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Тёплым ливнем по следам Тёплым ливнем по следам 
Смыло грусть, и это значитСмыло грусть, и это значит
На Земле цвести садам,На Земле цвести садам,
Быть добру! – и не иначе.Быть добру! – и не иначе.
Мир, проснувшийся в цветах,Мир, проснувшийся в цветах,
Лес и небо голубое –Лес и небо голубое –
На Земле всё будет так,На Земле всё будет так,
Как мечтаем мы с тобою.Как мечтаем мы с тобою.
В речке чистая вода.В речке чистая вода.
Аромат с лугов манящийАромат с лугов манящий
Ветерок принёс сюдаВетерок принёс сюда
Летней песенкой звенящей.Летней песенкой звенящей.
И любимые чертыИ любимые черты
Вновь в Пространстве отразились, Вновь в Пространстве отразились, 
В небе радуги мостыВ небе радуги мосты
Да с землёй соединились.Да с землёй соединились.
Тёплым ливнем по следамТёплым ливнем по следам
Смыло пыль, и это значитСмыло пыль, и это значит
На Земле цвести садам,На Земле цвести садам,
Быть добру! – и не иначе.Быть добру! – и не иначе.
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... Более 12 лет мы занимаемся ... Более 12 лет мы занимаемся 
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Здравствуйте, уважаемый 
Дмитрий Анатольевич!

Меня зовут Диана, мне 13 
лет. Я – подросток-анастаси-
евка. И одна из тех, кто хочет, 
чтобы весь мир жил в достатке 
и любви, был счастлив и свобо-
ден. В том числе это касается 
и Вас, если Вы, конечно, хотите 
так жить! Я ещё мала для таких 
рассуждений и многого недопо-
нимаю, подумаете Вы, Дмитрий 
Анатольевич. Но Вы ошибётесь, 
ведь я – представитель ново-
го поколения, от которого во 
многом зависит будущее нашей 
и других стран. Таких, как я не-
много, но таких, как взрослые 
люди-анастасиевцы, прожив-
ших на свете немало лет, – их 
очень много! И не важно, сколько 
их в России, важно то, сколько их 
во всём мире – они и в Америке, и 
на Украине, и в Белоруссии, и во 
многих других странах!!!

Наша семья – мама, папа, я, 
имеет частный дом в малень-
кой деревушке в Тверской об-
ласти. Рядом с нашим Родовым 
поместьем “Дивнозорье” – так 
называется наш дом и приле-
жащая к нему земля,  есть поле. 
Оно очень красивое, но его ста-
тус – сельхозназначение. Оно в 
нашей собственности, но стро-

ить там Родовые поместья всё 
же нельзя. А я скоро начну ис-
кать свою вторую половинку, 
нужно будет создавать крепкую 
и счастливую семью. И я не хочу 
уезжать от родителей, поэто-
му прошу Вас, Дмитрий Анато-
льевич, издать Указ о Родовой 
земле. Он (Указ) заключает-
ся в том, чтобы гектар Родо-
вой земли выдавался бесплатно 
каждой желающей семье. Что-
бы потом на этой земле семьи 
могли создавать свои Родовые 
поместья, Пространства Люб-
ви, райские уголочки! Эта зем-
ля должна передоваться по 
наследству без права продажи. 
Значимость этого Указа для го-
сударства заключается в том, 
что семьи будут создаваться 
крепкими, значит, люди будут 
счастливые, значит, здоровые. 
Такие семьи станут выращи-
вать для себя и, по желанию, для 
государства экологически чис-
тые, выращенные с любовью и 
нежностью, продукты. Именно 
в таких продуктах нуждаются 
сегодня все рождающиеся мла-
денцы. Ведь они болеют и уми-
рают в раннем возрасте. А всё 
дело в том, что нет вкусных, 
полезных и нужных продуктов! 
В таких семьях будут рождать-
ся только здоровые и умные 
люди, которые поднимут нашу 

страну из ямы болезней, смер-
тей, несчастных и бессмыс-
ленных жизней. Когда хотя бы 
половина всей территории на-
шего государства будет засе-
лена Родовыми поместьями, 
ему (государству) не нужно бу-
дет получать и потреблять 
генно-модифицированные про-
дукты из других стран. Рос-
сия станет самодостаточной 
страной, которая не будет ни 
в чём нуждаться. И более того, 
мы сможем поставлять свои 
вкусные и полезные продукты 
в другие государства. Мы смо-
жем показать им пример, и тог-
да весь мир станет здоровым 
и счастливым! И это не миф, 
ведь об этом мечтает и имен-
но этого желает каждый родив-
шийся ребёнок, и когда-нибудь 
эта мечта обязательно вопло-
тится, станет реальностью. 
Мы просим Вас стать первым 
из всех правителей всех госу-
дарств земных, который помо-
жет людям стать счастливее, 
а не наоборот – несчастнее!

Ещё мы каждый год 23 июля 
отмечаем праздник всей нашей 
родной большой Земли и хотим, 
чтобы его учредили как госу-
дарственный праздник, чтобы 
все люди России в этот день от-
дыхали и радовались жизни!!!

Я, уважаемый Дмитрий Ана-

тольевич, в этом, 2008 году за-
горелась желанием создать 
Сообщество Новых Подрост-
ков (СНП). И создала. В наше со-
общество входят подростки 
от 10 до 16 лет, которые ведут 
здоровый образ жизни: не ку-
рят, не употребляют алкоголь 
и наркотики. Нас пока мало, но 
в моём кругу общения только 
такие люди. А чтобы нас ста-
ло больше, мы просим Вас за-
претить пропагандировать 
курение и алкоголь по телеви-
дению. Не важно, в рекламе, кино 
или сериалах. Просто запре-
тить! Ведь дети воспитыва-
ются образом жизни, который 
их окружает, или который сей-
час им преподносят на “та-
релочке” по телевидению! Чем 
меньше будет пропаганды, тем 
больше дети осознают ненадо-
бность в этом. Тем здоровее бу-
дет следующее поколение!!! 

Мы понимаем, что это сде-
лать сложнее всего, но всё же... 
мы пока просто дети, а вы Пре-
зидент, которого уважают и 
любят! Вас поймут, поверьте 
нам! А мы верим в Вас!!!

С любовью и уважением
Вам написала девушка,
искренне любящая свою Ро-

дину
Диана ПАВИЛЬЧ.

Тверская область.

Письмо Президенту РФ
Дорогие друзья! Хочу с вами 

поделиться, так сказать, 
“урожаем”.

Многие из нас приняли при-
зыв послать телеграммы 
Президенту Д. А. Медведеву с 
поздравлениями. И я от своего 
имени и от имени своих дру-
зей с удовольствием принял в 
этом участие.

Конечно, я и не подозревал, 
что возможен ответ со сто-
роны Правительства. Однако 
через некоторое время обна-
руживаю в почтовом ящике 
письмо от Администрации 
Президента.

Был в восторге, получив 
первое письмо, надо же, поду-
мал я, вот что значит жить 
в 40 минутах ходьбы от Крем-
ля! Но долго радоваться не 
пришлось, когда пришло вто-
рое письмо – из Минсельхоза 
РФ. Уверен, что такие отве-
ты получали многие, просто в 
газете ничего об этом не гово-
рилось, всё-таки всенародная 
акция!

Понял, сразу всё быстро 
не получается. Но самое глав-
ное – мы подаём о себе знать 
большими массами, а когда в 
Родной прозвучал призыв к на-
писанию писем, воспринял это 
как больший шаг, серьёзное за-
явление о нас. 

С уважением
Владимир КУДЕЛЬКИН.

Власть
реагирует

Кто он, наш читатель
В общей сложности на воп-

росы анкеты ответили почти пять 
десятков человек: 28 – представи-
тельницы прекрасного пола, и 21, 
соответственно, – представители 
сильной половины. 

Самые молодые из них – Ма-
рия Чернышёва (20 лет, студентка, 
факультета иностранных языков; 
собирается строить своё помес-
тье, когда найдёт свою настоящую 
любовь) и И. Калашников (21 год, 
тоже студент – программист, после 
окончания вуза в 2009 году плани-
рует создавать Родовое поместье). 
Самые зрелые – Евгения Фёдо-
ровна Монастырёва (72 года; сим-
патизирует идеям Анастасии, одно 
из пожеланий газете – больше ин-
формации по духовному самосо-
вершенствованию) и Александр 
Геннадьевич Бокачёв (67 лет; быв-
ший шахтёр, намеревается строить 
Родовое поместье). 

Большинству же наших читате-
лей за сорок (средний возраст учас-
тников анкетирования – 44 года). 
Более 50 процентов из них име-
ют высшее и более 80 процентов 
– высшее и средне-техническое 
или средне-специальное образова-
ние. Так что, можно смело утверж-
дать, что именно это поколение 
– родившихся в начале 60-х годов 
минувшего века («новые шести-
десятники», чьё становление при-
шлось на годы хаоса и перелома) 
– первым осознало тупиковость 
технократического пути разви-
тия России (и всего человечества) 
и взялось за практическое переус-

тройство жизни в соответствии с 
мыслями, высказанными Анаста-
сией. 

Кто нас читает? Среди тех, кто 
откликнулся на анкету, – препо-
даватели вузов, учителя и дирек-
тора школ, спортивные тренеры, 
врачи и фармацевты, програм-
мисты, экономисты, инженеры и  
электромеханики, библиотекари, 
художники и музыканты, военно-
служащие, экологи, пчеловоды, 
фермеры, страховые агенты, ме-
неджеры по торговле, продав-
цы, повара, кочегары, охранники, 
няни,  домохозяйки и на тот мо-
мент безработные, ищущие заня-
тие по душе. Такой состав нашей 
читательской аудитории свиде-
тельствует только об одном: идеи, 
изложенные в книгах В. Н. Мегре, 
популярны и поддерживаются во 
всех слоях российского общества.  

Около 60 процентов участни-
ков анкетирования собираются 
жить в своих Родовых поместьях, 
более 20 процентов имеют землю 
и начинают создавать РП, пример-
но четыре процента уже постоян-
но живут в поместье. Остальные 
в силу различных причин, чаще 
всего, возраста, просто симпати-
зируют идеям Анастасии и её сто-
ронникам. 

О газете 
Понятно, что при таком много-

плановом характере читательской 
публики и спектр мнений о газете 
очень широк. 

Но сначала о том, в чём читате-
ли едины. Стопроцентно они голо-

суют за рубрики, рассказывающие 
об опыте строительства экопосе-
лений и Родовых поместий, о жиз-
ни в поселениях. Такой же интерес 
вызывают письма читателей и ма-
териалы о жизни растений, а также 
рубрики под условным названием 
«Образование», «Здоровье», «Твор-
чество». 

Чуть в меньшей степени чита-
телей привлекает проблематика 
движения «Звенящие кедры Рос-
сии». И всего 20 процентов голосов 
набрала тема партийного строи-
тельства: вопрос создания партии 
в среде «ЗКР» мало волнует жен-
щин, да и половина мужчин (учас-
тников анкетирования) поставила 
прочерк против этой графы.

Полностью газета удовлетворя-
ет 60 процентов участников анке-
тирования. 

Что не устраивало читателей на 
момент анкетирования? 

Если говорить о внешнем об-
лике газеты, тут было только одно 
существенное замечание: серый 
фон первой полосы и некоторых 
материалов. Кроме того, одна из 
читательниц, Галина Баженова, 
считает, что формат газеты — А3 не 
очень удобен, лучше ,на её взгляд,  
А4, как журнальчик.

Все прочие замечания касались 
содержания газеты.

Ростовчанка Елена Енина пи-
шет, что бывают «статьи как бы 
ни о чём, или сильно теоретичес-
кие, или похожие на проповеди», 
а Нургазнян Макаримов из Татар-
стана длинные статьи предлагает 
сокращать. 

Валентина Морозова из Став-
рополья, Вениамин Баранов из 
Удмуртии и другие читатели с со-
жалением отмечают, что часть ин-
формации в газете приходит с 
опозданием. 

Некоторым читателям кажется, 
что в «Родовой Земле» много рек-
ламы, что она занимает всё боль-
ше места. 

Что предлагают участники  ан-
кетирования. Высказались тут 
практически все, большинство — 
за расширение тематики и увеличе-
ние объёма. Одно из предложений 
– выходить газете зимой два раза, а 
летом также, раз в месяц. 

Нина Феофилактова хотела бы 
видеть в газете детскую страничку, 
а Е. Ф. Монастырева – специаль-
ную страницу по 
ремёслам. Уделять 

больше внимания 
конкретным ремёслам (выра-
щиванию льна, например, его пе-
реработке, ткачеству и прядению) 
предлагает и Ольга Мурасова. Кро-
ме того, Ольга, как фармацевт, об-
ращается к поселенцам, чтобы они 

 Светлана Савельева
главный редактор
газеты «Родовая Земля»,
г. Орёл

SvLana@orel.ru

«Родовая Земля»
глазами читателя

Год назад появилась в «Родовой Земле» анкета. Публиковалась она с июня по август, редак-
ции важно было знать, кто он, наш читатель: его возраст, образование, профессия; что думает он 
о газете, степень его  участия в движении «Звенящие кедры России», куда и как всем нам дви-
гаться дальше. 

Ответы на вопросы анкеты продолжали поступать вплоть до апреля текущего года. И вот теперь 
пришла пора подвести итоги. Думаем, они будут интересны и тем читателям, кто знаком с газетой 
практически с первых номеров, и тем, кто только начал выписывать её. 

имели на своих участках растения, 
занесённые в Красную книгу Рос-
сийской Федерации: «такие по-
местья и поселения не облагаются 
налогом». Она также предлага-
ет постоянно публиковать в газете 
статьи об аллелопатии (взаимовли-
янии растений), биоценозах в по-
местьях, чтобы наши Пространства 
Любви были действительно эколо-
гическими. 

Александр Максимов советует  
публиковать ежеквартальный ка-
лендарь сельхозработ и календарь 
ведических праздников, а также 
открыть рубрики «Строки из Ро-
довой книги», «Отходы – в дохо-
ды», «Чудо-инструмент». Одно из 
важных, на наш взгляд, его пред-
ложений – представлять на 1–2 
страницах газеты конкретные ре-
гионы. 

Экономика РП, опыт строи-
тельства поместий и реализации 
продукции – всего этого участни-
ки анкетирования хотят видеть как 
можно больше в «Родовой Земле». 

На взгляд Светланы Широни-
ной, в газете необходимы советы 
по выбору земли, места и обуст-
ройству поместья. Рубрику «Го-
ворят специалисты»: агрономы, 
дизайнеры, строители, добивши-
еся хороших результатов по веде-
нию поместья, предлагает открыть 
Наталья Асютина. Александр Пар-
фёнов – за публикацию в газете 
ответов органов государственной 
власти и органов местного самоуп-
равления, а Михаил Кузнецов – за 
колонку юриста.   

Несколько слов о критике.   
Здесь у наших читателей полярные 
взгляды. Александр Максимов 

считает, что в газете 
должно больше жёсткой 
критики христианства и 
технократического мира. 

Игорь Михалёв убеждён, 
что надо писать реально, 
по-честному, о том, что 
происходит в движении, и 

приводит в пример статью 
Индиры Бакиевой «Спор 
возможем там, где истина 

сокрыта» в июльском  номере 
«РЗ» за 2007 год.

Мария Спиргулевич благода-
рит за то, что в газете печатают-
ся разные мнения, что ничего не 

сглаживается: «эти примеры по-
могают осмыслению себя, своего 
места в жизни». 

Нургазнян Макаримов:Нургазнян Макаримов:

...Движение ЗКР – самый ...Движение ЗКР – самый 
лёгкий и доступный опыт лёгкий и доступный опыт 
развития и совершенствова-развития и совершенствова-
ния по божественному пути ния по божественному пути 
для большинства...для большинства...

Окончание на стр. 16.
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Фестиваль на Инберени

Дорогие анастасиевцы! Приез-
жайте ко мне в июле в отпуск. 

Я живу в ст. Шептуховка, Ростов-
ской области. Приглашаю к себе, 
потому что убеждён, что про-
ведённый вами отпуск в нашей 
деревне может получиться очень 
хорошим, а ещё — полезным на-
шему движению 

Реально разместить 40 человек. 
Желательно, чтобы половина из них 
были женщины, они могут жить в 
школьном интернате, а мужчины – 
по квартирам. Можно и под наве-
сом ночевать, кто как пожелает. 

Питание совместное: швед-
ский стол, как описывала Анас-
тасия, 50 наименований овощей, 
фруктов, трав, блюд без мяса. В 
июле это реально и не дорого, а 
для здоровья лучше такого пита-
ния и не придумать. 

Моя программа такая: 
15 июля – размещение приез-

жающих; 
16-е – устраняем недоработ-

ки, разрабатываем меню на неде-
лю. Затем поездка в заброшенные 
сады для сбора плодов, и в семь 
часов вечера идём на пруд, разжи-
гаем костёр; 

17-е – поход за земляникой, 
смородиной, лекарственными 
травами в лес и закупка у населе-
ния абрикосов и малины; 

18-е – сушим фрукты, за-
крываем варенье, вяжем веники 
дубовые для бани – всё это,  ра-
зумеется,  для себя. Кто не желает 
сам варить варенье, может за от-
дельную плату нанять нашего по-
вара; 

20-е – поездка на речку с 
ночёвкой, уха; 

22-е – возвращение домой; 
вечером в нашей столовой – об-
суждение книг В. Мегре. Самые 
интересные мысли и разногласия, 
если они появятся, выпишем на 
листочек и отложим на 7 дней для 
обдумывания, а затем продолжим 
дискуссию. (Разногласий может и 
не быть, но при повторном чтении 
всплывают другие мысли Анаста-
сии, которые мы не замечаем при 
первом прочтении. Например, 
я не заметил такие слова: «КОГ-
ДА, СЫН МОЙ, ТЫ ПОДОЙ-
ДЁШЬ К КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ, 
Я ЖДУ С ТОБОЙ СОВМЕСТНО-
ГО ТВОРЕНЬЯ»); 

24-е – поездка с ночёвкой на 
«эльдорадо» – огромное искусст-
венное озеро, вода, как на море, 
только не солёная, дно видно на 
десять метров. 

26-е – русская баня, бильярд, 
шахматы и др;

28-е – общий большой кон-
церт, в котором участвуют все и 
каждый; 

29-е – поездка в заброшенные 
сады, ужин у костра на природе; 

30-е – поездка на Дон (три 
часа езды на автобусе);

1 августа – обсуждение книг;
2-е – русская баня; бильярд, 

шахматы, волейбол и т. д.; 
3-е – ресторан (для желаю-

щих). 
О затратах. На всё про всё нуж-

но иметь 4200 руб. (100 руб. в день 
на питание в нашей столовой, 500 
рублей в месяц – жильё, плюс оп-
лата запланированных поездок). 

Основная задача, которая сто-
ит передо мной, – чтобы отдых 
вам понравился. Если я этого до-
бьюсь, значит, кто-то поверит мне 
и таким образом захочет поверить 
и в проект экопоселения, который 

В РЕГИОНАХ

Здравствуй, «Родовая Зем-
ля»! Здравия вам, единомыш-
ленники! Обращаемся к вам 
за помощью и советом! Мы 
ищем людей в поселении, где 
нас готовы принять таки-
ми, какие мы есть на данный 
момент. Дело в том, что мы  
– молодая супружеская пара, 
приехавшая недавно из Кир-
гизии в Россию, в Краснодар-
ский край, с целью обрести 
гражданство РФ и обустро-
ить на века свой гектар зем-
ли в экопоселении. Весной мы 
стали законными граждана-
ми России. Теперь ищем еди-
номышленников. 

Работаем. Муж, Олег, в ав-
тосервис устроился, я тор-
гую в п. Возрождение у реки 
Жанэ, реализую книги и дру-
гую продукцию. Здесь я поз-
накомилась с женщиной из 
Илюбинки (Ведруссия). Хоро-
шая, добрая, она и дала мне 
газету «Родовая Земля». 

Условия, на которых Ве-
друссия принимает людей (25 
тысяч рублей – первый взнос 
плюс ежемесячная плата за 
аренду земли), нам пока не по 
силам. Мы приехали с чемода-
нами в руках, и всё, что у нас 
есть, это мы сами: с головой, 
руками, ногами. Самое глав-
ное, мы открыты к сотруд-
ничеству и взаимопомощи. 
Мы любим и понимаем зем-
лю, растения и животных, с 
детства приучены к труду, 
с 9 лет на даче выращивали 
с родителями овощи и фрук-
ты. На даче мы с Олегом и 
встретились, теперь вмес-
те идём по жизни. 

Муж у меня добрый, спо-
койный, трудолюбивый. Пос-
ле общения с дольменами 
стал вырезать по дереву, у 
него обострилось желание 
выращивать свой сад. 

Мы готовы сами стро-
ить дом, держать пчёл, дру-
зьям помогать. Я сама рисую, 
стихи пишу, пою, хорошо го-
товлю.

Уже здесь мы начали вы-
ращивать деревца, цветы в 
горшках. Живём пока в Дивно-
морском районе, х. Джанхот. 
Но скоро приедет хозяйка, и 
нам придётся съехать, снова 
искать жильё. Работать на 
Систему уже не хочется, хо-
чется, чтобы работа была 
в радость, душа тянется к 
матушке-земле, руками хо-
чется творить, растить 
сад, создавать красоту. Вот 
и просим мы людей помочь 
нам в поиске земли, чтобы 
она стала гнездом нашим ро-
довым. А в первую очередь, 
конечно, просим Президента 
нашего Дмитрия Анатолье-
вича Медведева принять Указ 
о безвозмездном выделении 
одного гектара земли каждой 
семье, желающей обустро-
ить своё Родовое поместье, 
в пожизненное пользование, 
без взимания налога, с пра-
вом передачи по наследству. 
Потому что на этой, родо-
вой, земле возродится вели-
кий русский народ.

С любовью и признатель-
ностью

Лилия и Олег ЕГОРОВЫ.
Тел.: 8-928-414-73-52 (Лиля);

8-928-246-75-09 (Олег).  

В середине мая в Омской об-
ласти в деревне Черноозерье 
в экопоселении на озере Ин-
берень проходил сибирский 
фестиваль «Встреча друзей», 
он оставил в сердце каждого 
из нас только светлые, добрые 
воспоминания.

Всей душой хочется поблаго-
дарить добрых жителей Чер-

ноозерья, каждый из которых 
подарил частичку своего сердца, 
своей радости всем гостям, не ос-
тавив ни одного без внимания. 

Какие цели преследовал фес-
тиваль? Прежде всего: демографи-
ческое оживление в поселениях;  
создание нового образа жизни в 
РП с учётом новых знаний в об-
ласти агрокультуры, лесоводства, 

домостроения; встречи истин-
но любимых, а также добрых дру-
зей... 

Нас, гостей, было почти пять 
десятков. Мы с радостью обош-
ли живописные места Чернозерья, 
участвовали в играх, тренингах, хо-
роводах, ручейках, медитациях. 
Особенно все ждали вечерних по-
сиделок у костра под звёздным не-
бом и песен у живого огня. 

Хозяева праздника порадовали 
ещё и вкусными блюдами, домаш-
ними заготовками, угощали лес-
ными дарами: земляникой, лесной 
клубникой, грибами, а также соле-
ньями и ароматными пирогами. 

Также, мы, счастливые, увез-
ли много конкретных советов по 
пермакультуре огородничества и 
садоводства (которую наглядно по-
казывали хозяева на примерах сво-
их поместий, сердечно приглашая 
нас в гости), по домостроению, по 

семейному образованию, доброму 
воспитанию детей... 

Пока на озере Инберень 14 
строящихся, почти готовых домов, 
но земли ещё много, и поселенцы 
с радостью приглашают добрых со-
седей. 

Вот и нам, приехавшим из Тю-
мени на светлый праздник, запали 
в душу эти прекрасные места, где 
на час раньше, чем у нас, всходит 
солнышко и начинает приветливо 
целовать всех своими целительны-
ми лучами. 

В районе Черноземья два жи-
вописнейших озера с чистой во-
дой, богатые рыбой. Само озеро 
Инберень, красиво изогнутое, 
впадает в реку Иртыш. Здесь жи-
вут белоснежные лебеди, в лесах 
много ягод, грибов, трав целеб-
ных. Место поселения — очень 
светлое, с чистой энергети-
кой, прекрасными, отзывчивы-

ми людьми. Там радуется и поёт 
душа. Климат в Черноозерье 
теплее тюменского — влияют 
тёплые ветры Казахстана. 

Наши дети с восторгом ката-
лись на лошадках, участвовали во 
всех играх, парились в баньке, си-
дели у костра, катались на лодках 
на вечерней заре и просто были 
счастливы лишь оттого, что здесь, 
далеко от города, совсем другой 
ритм жизни, а в душе всегда гармо-
ния от близости Природы, чистого 
воздуха, удивительных брусничных 
восходов и закатов солнышка, тёп-
лого ветерка. 

Тем, кто захочет побывать в 
этих местах, почувствовать их сер-
дцем, хозяева будут сердечно рады. 
Ведь так важно помимо своего по-
местья и личного счастья иметь 
прекрасных соседей, верных и 
преданных друзей, которые тебя 
понимают, которые рядом всег-
да: и в минуту печали, и в часы ра-
дости. 

Наталья и Юрий ДАВЫДОВЫ.

г. Тюмень.

Примите нас,Примите нас,
ведруссы!ведруссы!

Отпуск с Александром Донцовым
у меня тоже имеется, и построить 
рядом своё Родовое поместье. 

Для начала предлагаю анаста-
сиевцам подумать над тем, что-
бы купить в нашем селе два дома 
больших, по 25 тыс. рублей. Мы 
обустроим их как общежития, бу-
дем использовать весь летний пе-
риод, и не один год, и это будет 
уже общим имуществом нашего 
партнёрства. Или можно купить 
брошенное огромное здание кафе 
и обустроить его как гостиницу. 
Примерная цена кафе с косме-
тическим ремонтом – сто тысяч 
рублей. А приезжать сюда люди 
будут обязательно: заготавливать 
варенья-соленья на зиму, просто 
отдыхать. Ведь места у нас бога-
тые, благодатные. 

О себе. Повидал я всякого, всё 
бывало, поменял кучу профес-
сий. Пока... пока не познакомил-
ся с книгами В. Мегре... Мне 45 
лет. Я глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства, у меня 24 гекта-
ра земли, пять единиц техники, 
большой красивый дом, который 
построил своими руками... 

Словом, звоните, приезжайте, 
кто заинтересовался. Всё обсудим 
вместе. 

Александр ДОНЦОВ.

Ростовская область, Чертковский 
район, ст. Шептуховка.

Тел.: 8(86387) 47-2-50;
8-928-105-11-69.

Интересное предложение главы крестьянско-фермерского хозяйства

Приглашаем
в поселение

Кавминводская  региональ-
ная общественная организация 
«РОДНИК» приглашает к сотруд-
ничеству  единомышленников по 
созданию Родовых поселений на 
территории Кавказских Мине-
ральных Вод. 

Контакты:
г. Железноводск: 
Виталий, 8-903-446-3839 
г. Минеральные воды:
Виталий, 8-928-314-1085 
Михаил, 8-905- 499-4177 
г. Пятигорск: 
Александр,
8 (8793) 32-45-38 (до 21:00)
г. Ессентуки: 
Полина, 8  (8793) 47-99-80 
Владимир, 8-928-370-2271

Приезжайте
в Майское!

Приглашаем единомышлен-
ников для создания дружного ро-
дового поселения Майское.

Сайт www.mayskoe.nm.ru.
Тел. 8-905-752-15-63 (Москва 

и обл.); 8-961-259-62-69 (Влади-
мирская обл.); e-mail: alboyarka@
mail.ru, Алёна.

Владимирская область

Кавказ
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Во время вегетации земледе-
лец обычно тратил силы, средства 
и время на борьбу с насекомыми, 
сорняками, болезнями. А для нас 
это – лучшие друзья, но никак –
не враги. Исходя из этого, мы со-
ответственно и реагировали на 
них. В частности, благодарили за 
подсказки и помощь, а если усло-
вия складывались так, что их ста-
новилось слишком много, мы их 
«просили» покинуть наш сад-ого-
род динамическими способами, 
что они вскоре и делали. Сейчас 
они живут мирно с нами и не пре-
вращаются в этаких «монстров», 
способных быстро и качественно 
уничтожить или просто «задавить» 
наши посадки.

Препаратами и чаями из трав 
мы также опрыскиваем и семен-
ники. К слову сказать, у нас дейс-

твует Союз семеноводов с чистыми 
помыслами, цель которого – вы-
ращивание собственных семян с 
любовью для себя и других людей, 
но не для продажи. Продажа – это 
если остаются излишки. Мы выра-
щиваем овощи, зеленные культуры, 
цветы, зерновые, травы. Обработка 
чаями из трав идёт в последователь-
ности: тысячелистник, ромашка, 
кора дуба, валериана. Каждый чай 
в каждый плодовый день по кален-
дарю утром. 

Летом также мы занимаемся 
компостами. Хороший БД ком-
пост – это мощная сила для расте-
ний, почвы и окружающей среды. 
Правильно приготовить его – это 
целое искусство, но до чего инте-
ресное! Этот компост – для сада, 

Аналогично поступаем с огур-
цами, кабачками, томатами, сме-
шанными и прочими соленьями. 
Берём холодную ключевую, реч-
ную и т. п. природную воду, до-
бавляем соль и мёд и также 
динамизируем 1 час. Здесь ди-
намизация заключается в созда-
нии воронки вращением кедровой 
(берёзовой и пр.) палочкой рассо-
ла в одну сторону, затем, когда во-
ронка приобрела совершенную 
форму, ломаем её и начинаем вра-
щать в другую сторону тоже до об-
разования воронки, затем опять 
ломаем и повторяем процесс сно-
ва, и так в течение часа. Заливаем 
готовым рассолом огурцы и пр., 
добавляем специи и пряности, за-
катываем банки, и – можно сразу 
холод, а можно и чуть подквасить. 
Также можно делать ритмический 
горлодёр и много того, на что у вас 
хватит фантазии. 

Питаемся же мы летом просто. 
Все травы и листья деревьев, что 

растут на огороде и вообще в про-
странстве, как культурные, так и 
дикие, идут на стол в виде салатов, 
добавок в первые и вторые блю-
да, а также в чай вместе с замеча-
тельным таёжным медом, свежей и 
ритмической ягодой. 

Можно ещё много интерес-
ного рассказать о выпечке свое-
го хлеба на закваске и с зерном, о 
переработке молочных продуктов, 
о приготовлении самых разных 
блюд с учётом ритмов Космоса и 
о многом-многом другом. Одна-
ко я хитро улыбаюсь и говорю вам: 
до свидания, дорогие друзья, до 
встречи на страницах этого изда-
ния и наших изданий!

– это ваш собственный компост, 
лучше которого нет ничего. 

И, конечно же, лето – пора за-
готовок. Соленья, маринование, 
варенья – для нас это прошлый 
век. Мы и многие наши друзья – 
не только земледельцы – уже ус-
пели оценить вкус, сохранность, 
силу и энергию ритмически при-
готовленных биодинамических 
(конечно же) продуктов. Мно-
гие в этом вопросе пошли даль-
ше и уже готовят ритмическим 
способом косметику, улучшают 
дешёвую краску, делая её ярче и 
качественней, лечат себя дина-
мизированной (ритмической) 
водой и т. д. (Кстати, к ритмо-
логии это не имеет никакого от-
ношения). В чём суть? Хотя всё, 
о чём я здесь пишу, подробнее 
можно найти в Интернете на сай-
те http://biodynamics-sib.narod.ru, 
а также через нашу газету «Жи-
вая Земля» (по адресу: 664017 
Иркутск, а/я 215), но, кто далёк 
от средств современной связи, 
я кратко познакомлю вас с этим 
методом, и вы можете попробо-
вать сами и оценить. 

Итак, берём ягоду – неважно, 
клубника, черника, малина или 
смородина – в плодовый день по 
календарю (Календарь-2008 ещё 
остался у нас, кстати, спешите за-
казать), добавляем в неё пример-
но от 1/3 до 1/2 сахара по весу и 
начинаем динамизировать, то есть 
тщательно перетирать её в чаш-

Здравствуйте, дорогие друзья и 
коллеги! Разрешите предста-

виться. Мы живём в прекрасном 
месте – в Сибири, в Прибайкалье, 
на своей земле в Родовом помес-
тье. Мы – это я и моя половинка, а 
также периодически наезжающие 
к нам из города трое детей с дру-
зьями.

Поместье мы перестраиваем из 
бывшего фермерского хозяйства, 
которое было у нас долгое время 
до этого. Более 12 лет мы занима-
емся необычным, таинственным 
и удивительным, направлением в 
области земледелия – биодинами-
кой, или, по-другому, биолого-ди-
намическим сельским хозяйством. 
На самом деле – это, по сути, це-
лый образ жизни, потому что это 
и образ мысли, и смысл в каж-
дом действии, понимание своего 
предназначения в жизни, любовь 
к живым творениям и понима-
ние законов Природы и Космоса. 
Биодинамика достаточно проста в 
действии, и процедур, которые мы 
выполняем, следуя её методам, не-
много. В то же время сложность 
для многих составляет понимание, 
переход от бытующей в настоящее 
время научно-агрохимической мо-
дели сознания и поведения к био-
динамической – холистической, 
целостной, или, другими словами, 
Божественной. Чтобы внести яс-
ность в умы земледельцев и поде-
литься только небольшой частью 
нашего опыта с желающими осво-
ить биодинамику, мне потребова-
лось написать две книги, поэтому 
здесь, в газетной статье, я просто 

расскажу, как мы выращиваем, пе-
рерабатываем, питаемся в летний 
период, чтобы можно было попро-
бовать вам самим применить не-
которые принципы.

Итак, лето для нас, как, впро-
чем, и для всех земледельцев в 
России – горячая пора. Мы в это 
время заканчиваем посевы и по-
садки и приступаем к периоди-
ческим обработкам растений 
биодинамическими препаратами, 
компостными чаями и чаями из ди-
намических трав в свои космичес-
кие сроки. Если кому непонятно, 
о чём речь, – поясню. БД препа-
раты – это гомеопатические дозы 
природных субстанций, которые 
можно сделать самим. Состоят из 
навоза, горных минералов и трав, 
перепревших предварительно в 
животных оболочках или просто 
в земле. Троекратное опрыскива-
ние кремниевым препаратом в со-
ответствующие дни, по календарю 
«Посевные дни» Марии Тун, при-
водит к повышению устойчивос-
ти растений, увеличению сахаров 
и сухого вещества в плодах, а это, 
как вы, наверное, догадываетесь, 
ведёт к хорошей сохранности их 
зимой. Самое главное – они уста-
навливают потерянную связь рас-
тений и почвы с Космосом, с его 
силами и энергиями. Компостные 
чаи – довольно известная штука, 
но мы их делаем биодинамичес-
кими, то есть с добавлением БД 
компостных препаратов или ди-
намических трав. Динамические 
травы – это цветы тысячелистни-
ка, ромашки аптечной, стебли и 
листья крапивы двудомной, кора 
дуба, цветы одуванчика, цветы ва-
лерианы, трава хвоща полевого. 
Ими мы опрыскиваем те же расте-
ния после БД препаратов с разны-

 Сергей Тужилин
г. Иркутск

utuzh@yandex.ru

В ПОМЕСТЬЯХ

Мы выращиваем овощи, зе-
ленные культуры, цветы, зер-
новые, травы. Обработка 
чаями из трав идёт в после-
довательности: тысячелис-
тник, ромашка, кора дуба, 
валериана. Каждый чай в 
каждый плодовый день по ка-
лендарю утром.

Аналогично поступаем 
с огурцами, кабачками, 
томатами, смешанными и 
прочими соленьями. Берём 
холодную ключевую, речную 
и т. п. природную воду, 
добавляем соль и мёд и 
также динамизируем 1 час. 

ми целями: для аромата, сладости, 
быстрого созревания, защиты от 
грибков и т. п.

Вышеупомянутый календарь 
– основа биодинамической рабо-
ты, хорошо помогает во всех делах 
в огороде, в саду, на кухне, в быту. 
(Для справки: более широко извес-
тный метод Паунгера и Поппе – 
почти копия календаря Марии Тун, 
но отличается, в основном, при-
менением знаков Зодиака, а не со-
звездий, как в реальном небе). 

потому что в нём есть кухонные 
отходы и огородные остатки, этот 
– для огорода, в нём присутствует 
сено, листовой опад, солома. На-
воз в компосте – обязателен, это 
животное начало, а как растениям 
без животного начала обойтись? 
Растительный компост хорош 
только для пряных и ароматичес-
ких растений. Нашим садоводам 
я не устаю повторять – самое луч-
шее удобрение всех времен и на-
родов для ваших садов и огородов 

ке круговыми движениями в те-
чение часа. Самое главное, чтобы 
ваши мысли были светлыми и ра-
достными, любовь струилась из ва-
ших глаз и уст, можно петь песни, 
можно читать стихи, можно просто 
думать о хорошем. Варить не надо, 
это – не варенье. Сразу после это-
го раскладываем ягоду по банкам и 
убираем в холод. Всё, ваша ритми-
чески приготовленная ягода будет 
дарить вам ароматы и вкусы лета 
всю зиму до следующего урожая. 

Во время вегетации земле-
делец обычно тратил силы, 
средства и время на борьбу 
с насекомыми, сорняками, 
болезнями. А для нас это – 
лучшие друзья, но никак не 
враги. Исходя из этого, мы 
соответственно и реагирова-
ли на них.

Возрождаем
Аразай

Здравствуйте, люди доб-
рые!  Спасибо вам за газету, ин-
тересную и познавательную. 

Наше экологическое посе-
ление небольшое: 15 участков. 
Раньше здесь через 3-4 км были 
деревни, теперь и столбов 
не осталось. Люди поброса-
ли дома и уехали жить в горо-
да (там в основном родилось и 
выросло наше поколение : 1965 
года  и далее). Спасибо большое 
Владимиру Николаевичу Мегре 
и Анастасии: они вернули нам 
смысл существования, подска-
зали, где жить, как жить. 

Вот и я пять лет назад уе-
хала из города по состоянию 
здоровья. Вначале жила в бро-
шенном доме в деревне, в ко-
торой  жила одна семья. Затем 
стали единомышленники при-
езжать. 

Земля у нас оформлена, раз-
решение на строительство 
получено, и наше поселение 
обустраивается потихонеч-
ку. Сейчас таксофон в дерев-
не поставили. Правда, дороги 
пока плохие, завозить матери-
ал можно только в очень сухую 
погоду; зимой дорогу иногда 
чистят. 

Строятся, кто как мо-
жет. Мы с сыном Олегом ( ему 
19 лет) начали валить дере-
вья двуручной пилой, потом 
бензопилу приобрели. Опыта 
никакого, но домишко  4,5х4,5 
построили. Я уже зимовала в 
нём. Сын даже удивляется, как 
это у нас получилось! Он в пос-
леднее время даже изменился в 
лучшую сторону: не курит, не 
пьёт. 

У нас здесь семья хорошая –
мама Светлана с сыном Алек-
сеем и его женой Машей. Они 
моего сына приняли хорошо, 
по-доброму. Я, конечно, рада. 
Спасибо им огромное через га-
зету!

Сейчас пруд вручную копа-
ем, 10х4 метра, глубина от 
1 до 1,2 метра. Земля – глина 
плотная, вода после дождей 
держится. Землю вывожу вёд-
рами на тележке. 

Деревья заготавливаю 
сама, зимой чищу лес от суш-
няка. Лес здесь никто никогда, 
по-видимому, не чистил, бе-
рут стволы живых больших 
деревьев, остальное бросают, 
оставляя после себя буреломы 
– не пройти. А  ведь как прият-
но гулять в светлом чистом 
лесу! 

Может, у кого-то есть ин-
тересные разработки по пе-
реработке молодой зелёной 
хвои ели, у нас в июне её очень 
много? 

Ещё мы поняли, что дом 
лучше – «лисья нора», её можно 
делать из подсобных матери-
алов. И вообще для обустройс-
тва поместья не надо  больших 
денег, главное – желание, тру-
долюбие.

Письмо новому Президенту 
России  Д. А. Медведеву я сразу 
написала, как прочитала о те-
леграммах в вашей газете. От-
вет пришёл: «В соответствии 
с ч. 3 ст. 8 Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации» письмо направлено в 
Министерство регионально-
го развития Российской Феде-
рации»…

Напоследок всех  хочу позд-
равить с Днём дачника, праз-
дником Земли. Пожелать вам, 
добрые люди, молодости и бод-
рости на долгие годы! 

Светлана ЛЕВШОНКОВА. 
Наш адрес: 619547 Перм-

ская область, Кудымкарский 
район, п/о Дёмино, д. Аразай.

КОМПОТ
для помидора
Опыт биодинамического хозяйствования
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Доброго всем здравия! 
Дорогие единомышленники! 

Обращаюсь к вам с вопросом о 
прудах. Наше поселение – 14 гек-
таров и всего 10 семей. Располо-
жено оно на высоком берегу  Туры, 
но до самой реки 15 – 20 минут 
ходьбы. 

Мы ещё только начинаем вы-
саживать изгороди. У меня, как и 
у многих, мечта: чтобы на моей 
земле был пруд. Но мой сосед, ко-
торого я очень уважаю (он много 
знает и практически умеет), го-
ворит, что на наших участках 
пруды не получатся – нет род-
ников и вода глубоко (на нашем 
участке  –  от 15 до 20 метров).

Потом я познакомилась с кни-
гой О. Сафронова «Родовое помес-
тье  –  шаг навстречу мечте». 
Там сказано, что пруд можно пос-
троить на абсолютно ровной 
поверхности, нужно только сде-
лать хороший глиняный замок, 
подвести к пруду с разных краёв 
участка дренажные канавы и со-
орудить пирамиду из камней.

Я обрадовалась, но мой со-
сед опять-таки говорит, что 
если даже и удастся мне воды на-
брать, то она зацветёт. Я пред-
ложила очистку пруда с помощью 
ЭМ-технологии, но сосед утверж-
дает, что это ещё не известно, 
что там за микробы, и не стоит 
на нашу землю тащить их.

Разрешите, пожалуйста, наш 
спор. Может, среди поселенцев 
уже есть опыт сотворения пру-
да на участках, подобных наше-
му? Поделитесь!

С уважением
Людмила БИНЮКОВА.

Свердловская обл.
пос. Родное.

От редакции. Мы убеждены, 
во-первых, что практика, в том 
числе и личный опыт, была и ос-
таётся критерием истины; во-вто-
рых, не может быть авторитетных 
мнений там, где... Как сказал Эк-
зюпери: «Зорко одно лишь сер-
дце, самого главного глазами не 
увидишь», поэтому Людмиле надо 
прислушаться к сердцу; в-третьих, 
мысль материальна, и если чело-
век пожелает по-настоящему, вода 
услышит, станет ближе. Мы так-
же надеемся, что наши читатели-
поселенцы непременно разрешат 
спор Людмилы и её соседа, в  том 
числе и по  ЭМ-технологии.    

А пока мы всё же решили опуб-
ликовать отдельные рекоменда-
ции по строительству пруда  и  
напомнить, что такое эффектив-
ные микроорганизмы (ЭМ).

Об условиях
Создание пруда в поместье 

предполагает несколько ограни-
чений. Прежде всего, его размер 
должен быть в пределах двух со-
ток, глубина – 2 – 3 метра, а ук-
лон стенки – от 35 до 45°. Кстати, 
наука считает, что биологически 
устойчивый пруд начинается от 
100 кв. метров. Если не вносить 
органики в водоём (жёсткая вода, 
удобрения, грунт), то биологи-
ческое равновесие установится 
максимум через 2 года. Чем боль-
ше компонентов в системе, чем 
сложнее и длиннее взаимоотно-
шения между растениями, улит-
ками, упавшими в воду листьями, 
жучками и другими обитателями 
водоёма, тем чище вода, здоровее 
растения и меньше забот у хозя-
ина. 

Пруд должен быть полно-
стью естественным, как в приро-
де, чтобы функционировать как 
природная экосистема без кор-
ректировок и без вмешательства 
человека в течение многих десят-
ков лет. Дно должно быть сдела-
но из натуральных материалов, 
в пруду должны использоваться 
виды животных и растений, кото-
рые свободно переносят зимы. 

Расположение
и планирование 

Идеальное освещение тако-
го пруда – с восхода солнца и до   
10.30. В промежутке с 11 до 15 ча-
сов пруд должен находиться в тени 

или полутени. Затенение нуж-
но, поскольку тёплая вода обед-
нена кислородом и способствует 
ускоренному разрастанию водо-
рослей, а из-за недостатка кисло-
рода рыба может погибнуть, а сам 
пруд гнить. 

Обязательно должна быть от-
мель, где вода хорошо прогревает-
ся: это место, где рыба нерестится 
и кормится. Отмель (от 60 – 70 см 
до 1,2 – 1,5 м глубиной должна за-
нимать минимум 1/3 пруда). 

Глубина пруда, как мы уже го-
ворили, должна быть не менее 2,5 
– 3 м, на такой глубине земля име-
ет среднюю температуру около 11° 
С и будет охлаждать воду летом, 
кроме того, она благоприятна для 
зимовки рыб и некоторых водных 
растений. Кроме того, при такой 
глубине удобно плавать – водо-
росли, растущие на дне водоёма 
(30-40 см от дна), не мешают. 

Вообще же, разные водные 
растения растут на определённых 
глубинах, поэтому надо учесть, 
какой наклон будет иметь берег 
в разных местах пруда и сплани-
ровать места посадок растений – 
террасы или что-то другое. 

Берега в пруду лучше де-
лать пологими, несмотря на то, 
что они приводят к дополни-
тельным потерям за счёт испаре-
ния до 1000 литров воды в летний 
день. Зато они позволяют сделать 
пруд с более налаженной экосис-
темой: мелким животным проще 
спрятаться на мелководье, мно-
го растений растут только на мел-
ководье. Да и случайно упавшие 

ПрудПруд
в поместье

в водоём животные, например, 
ежи, могут оттуда выбраться. По-
логие берега позволят птицам и 
животным, не живущим в пруду, 
подходить к воде для питья или 
купания. 

Желательно, чтобы место для 
пруда было не слишком продувае-
мым, чтобы не было резких скач-
ков температуры и поверхность 
воды зимой не слишком охлажда-
лась. От ветра могут защитить де-
ревья и кустарники, посаженные 
на берегу. 

Чтобы пруд не переливался 
через край весной, уровень воды 
лучше сделать ниже уровня зем-
ли на 0,5 – 1 м, как в естествен-
ных водоёмах. 

Создание дна 
Есть два варианта создания 

гидроизоляции в пруду: 
— глиняный замок; 
— по методу Зеппа Хольцера. 
Для создания глиняного за-

мка глина должна быть чистая, 
без примесей песка и камешков, 
из нижних слоёв, которая бедна 
органическими веществами. Вы-
ровненный котлован покрыва-
ют сантиметровым слоем сажи, 
чтобы отогнать червей, которые 
могут наделать дыр. Глина разми-
нается водой до состояния мягко-
го теста и укладывается слоями, 
по 15 см. Слой уложенной гли-
ны обязательно следует утрамбо-
вывать деревянной «толкушкой», 
сооруженной из чурбака. Пос-
ле подсыхания (нельзя допускать 
полного высыхания слоя глины), 
выстилается второй слой, с утрам-
бовкой. При подсыхании глина 
даёт усадку до 20 процентов. При-
тенять глину от солнца можно со-
ломой. Если участок отличается 
слабой водопроницаемостью, до-
статочно двух слоёв. Если грунт 
водопроницаем, требуется три. 
Таким образом, общий слой гли-
ны должен быть не менее 45 см 
(после трёх утрамбовок усядется 
и достигает 35 см). Поэтому яму 
под пруд копают глубже того, что 
хотят видеть в результате. 

Глину покрывают крупным 
гравием до 3 см в диаметре и ут-
рамбовывают, затем насыпа-
ют второй слой мелкого гравия 
и песка на 5–7 см толщиной, это 
укрепит последний слой и защи-
тит глину от размывания. 

Со временем корни деревь-
ев и трав, посаженых возле воды, 
также будут защищать  от размы-
ва берега. 

Уплотнение глиной может 
применяться при склонах не кру-

Дополнительную информацию 
по строительству пруда, водным 
растениям и др. можно найти:

h t t p : / / w w w. a n a s t a s i a . r u /
ftopic1880.html (Как создать озе-
ро - Форум на Anastasia.ru).

http://info.sotvorenie.kiev.ua/
content/family_estate/water/water.
html (Водные ресурсы - Сайт Твор-
цов Родовых Поместий).

h t t p : / / w w w. r o d n i k i . b e l . r u /
uchastok/vodoyom0.htm (Водоём 
на участке - Белгородские эколо-
гические поселения) 

http://flower.onego.ru/voda/
index.html (Водные растения - эн-
циклопедия садовых растени 

http://forestforum.ru/phorum/ 
viewtopic.php?t=2137 (Лесной фо-
рум Гринпис России).

че 1:3, иначе не достичь герметич-
ности. 

Всегда есть риск, что водоём 
повредят корни ближайших дере-
вьев или водяные полёвки. Бур-
но развивающиеся прибрежные 
растения могут «пробуравить» за-
щитный слой корнями, и тогда 
придётся вынимать их и ремонти-
ровать водоём. То же самое прихо-
дится делать, когда выкапывают и 
делят слишком разросшиеся эк-
земпляры. Хотя отверстия гни-
ющих корней сами затягиваются 
глиной, но – с потерей воды. Та-
кой водоём требует постоянно-
го внимания. Также, если будет 
небольшая погрешность, глина 
вымывается, вода делает себе до-
рогу и уходит, как через воронку, в 
нижние слои почвы, и могут слу-
читься подводные оползни. 

Часть бортика пруда, открытая 
воздуху и солнцу, всегда должна 
быть влажной, а за этим уследить 
очень трудно. Высохшая глина 
может растрескаться. 

По методу Зеппа Хольцера 
(Австрия) в вырытый котлован-
пруд напускается вода, так, что-
бы экскаватор стоял в воде 30-40 
см. Затем дно, желательно узким 
ковшом, трамбуется, в зависи-
мости от почвы, от 0,5 до 1 мет-
ра глубиной. Из-за этого мелкие 
частички попадают на глубину и 
забивают плотно всё внизу, тогда 
как грубые частички остаются на-
верху. Этот метод основан на при-
родных процессах – когда дикие 
свиньи так утрамбовывают своим 
телом дно луж, что они не пересы-
хают очень долго. 

Когда дно пруда создано, на 
него ещё укладывается 20-30 сан-
тиметровый слой субстрата, в 
котором будут расти водные рас-
тения. 

ПРАКТИКА

Об ЭМ-технологии знают сегод-
ня все, её задача – обеспечить 

равновесие между полезными и па-
тогенными м/о (микроорганизма-
ми) в точке золотого сечения: когда 
примерно 2/3 сообщества состав-
ляют полезные м/о, которые смогут 
обеспечить здоровье и сбалансиро-
ванность почвы, 1/3 – патогенные, 
поддерживающие в тонусе иммун-
ную систему растений. 

Работы по созданию устойчи-
вых симбиозов м/о ещё в 30-х годах 
ХХ века начали советские учёные. 
Но первым решил эту задачу япон-
ский учёный Теруо Хига – в 1988 
году. В процессе исследования он 
открыл взаимосвязь около 3000 ви-
дов основных микроорганизмов и 
отобрал 89 лидирующих видов, в 
совокупности выполняющих весь 
спектр функций по защите и пи-
танию растений, оздоровлению 
почвы. Этот комплекс и получил 
название ЭМ.

Спустя 10 лет уже российский 
учёный – П. А. Шаблин, создал 
свой препарат «Байкал ЭМ-1», не 
менее эффективный, а по некото-
рым показателям и превзосходя-
щий японский аналог. 

С созданием этих препаратов и 
родилась новая технология земле-
делия – ЭМ-технология. ЭМочки 
эффективно разлагают до безопас-
ного для человека состояния соли 
тяжёлых металлов; их использу-
ют для очистки канализацион-

Про ЭМ-технологииПро ЭМ-технологии
укрывают плёнкой и на неделю – в 
тёплое тёмное место; на поверхнос-
ти образуется слизь, которую мож-
но подсушить в тени);

· субтиллин – сенная палочка   
(вырабатывает более 70 антибио-
тиков, ряд ферментов для расщеп-
ления органики и витамины для 
растений. Мощный антагонист па-
тогенных грибков, особенно кор-
невых гнилей и мучнистой росы. 
На её основе созданы «Фитоспо-
рин-М», «Бактофит» и «Ризоп-
люс»). Готовится так: 150 г прелого 
сена кипятится в 1 литре воды с до-
бавлением чайной ложки мела. В 
темноте за трое суток образуется 
плёнка – это маточная культура. Её 
выливают в ведро с 1,5-2 кг сена и 
горячей водой и оставляют на 3 дня 
в тени;  потом  этим составом мож-
но  опрыскивать растения.

Можно также приготовить на-
стой по Н. Курдюмову. В ёмкость с 
четверть куба нарезать самых раз-
ных сорняков, бросить пару лопат 
компоста, полкило сахара или за-
кисшее варенье, щепотку пекарских 
дрожжей, можно пару вёдер гнилых 
фруктов. Через неделю получает-
ся бражка. Стакан этой бражки до-
бавляют на ведро воды и поливают 
рассаду или посевы раз в неделю, а 
взрослые растения – раз в месяц.

Ольга ТИМОШИНОВА,

агроном.
г. Орёл.

ных систем, в животноводстве и 
птицеводстве. Выращенные по 
ЭМ-технологии плоды имеют не-
обыкновенно высокое содержание 
полезных веществ, улучшается их 
вкус и аромат, значительно увели-
чивается лежкоспособность.  

Вполне объяснимо, что создате-
лей Родовых поместий интересует  
прежде всего состав ЭМ-препара-
тов.  П. А. Шаблин приводит на-
иболее крупные группы входящих  
в  его препарат микроорганизмов и 
выполняемые ими функции:

- фотосинтезирующие бакте-
рии (синтезируют из корневых вы-
делений, органических веществ и 
ядовитых газов нуклеиновые ве-
щества и аминокислоты, а также 
сахара и другие активные вещества; 
деятельность фотосинтезирующих 
бактерий стимулирует развитие ми-
коризных грибков, которые улуч-
шают растворимость фосфатов в 
почвах, доставляя растениям недо-
ступный ранее фосфор);

-  дрожжи (синтезируют антиби-
отические и полезные для растений 
вещества из аминокислот и сахаров, 
продуцируемых фотосинтезирую-
щими бактериями; гормоны и фер-
менты, произведенные дрожжами, 

стимулируют рост корней);
- молочнокислые бактерии  

(вырабатывают молочную кисло-
ту из сахара и других углеводов, 
произведённых фотосинтезиру-
ющими бактериями и дрожжами; 
эти  бактерии способны подавить 
развитие вредного м/о Fusarium, 
вызывающего болезни растений, 
часто сопровождающиеся вспыш-
кой нематод); 

- актиномицеты (занимают 
промежуточное положение между 
бактериями и грибами; производят 
антибиотики, подавляющие рост 
вредных грибов и бактерий);

- ферментирующие грибы типа 
Aspergillus и Penicillium (быстро 
разлагают органические вещества, 
производя этиловый спирт, слож-
ные эфиры и антибиотики; по-
давляют запахи и предотвращают 
заражение почвы вредными насе-
комыми и личинками);

Каждая разновидность ЭМ вы-
полняет свою собственную важ-
ную функцию и при этом, с одной 
стороны, поддерживает действие 
других м/о, с другой – использует 
вещества, произведённые первы-
ми. Это явление «сосуществования 
и процветания» и есть симбиоз. 

А теперь внимание, дорогие по-
селенцы! Отдельные микроораниз-
мы вы можете приготовить сами, 
в домашних условиях. Н. Н. На-
плёкова в своей брошюре «Био-
логические основы повышения 
плодородия почв» приводит неко-
торые способы: 

- нитрагин – бактерии-азот-
фиксаторы (на 1 кг почвы берётся 
столовая ложка извести или мела, 
стакан песка, всё хорошо увлаж-
няется, помещается в 2-литровую 
банку и выравнивается; горсть го-
роха или бобов кипятится в двух 
стаканах воды и остужается; с 5-6 
цветущих растений гороха снима-
ются с корней клубеньки белого 
или розового цвета и разминают-
ся, отвар 1/3 стакана смешивают с 
клубеньками и выливают на почву, 
затем накрывают плёнкой с парой 
дырочек и банка ставится на не-
делю в тёплое тёмное место; через 
неделю можно использовать или 
подсушить на весну, только в тём-
ном месте);

· азотобактерин (готовится так-
же, только в почву добавляется 5 
г суперфосфата, всё это помеща-
ют в широкую чашку слоем 5-7 см,                    
разравнивают ложкой до блеска, 
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новые сорта картофеля, сливы, 
цветов, плодовых деревьев, прос-
то беседуя с ними и «убеждая» на 
новые свойства.

Опыт в с/х колледже в Шот-
ландии. Урожай картофеля на 25-
30% был выше на тех грядках, где 
хозяин с ними разговаривал, чем 
на тех, где обрабатывал молча.

1959 год. В институте агро-
физики АН СССР в теплице 
были установлены чувствитель-
ные приборы. Когда почва под-
сыхала, побеги фасоли начинали 
издавать импульсы в диапазоне 
низких частот. Как только прибо-
ры воспринимали такой сигнал, 
специальное устройство включа-
ло полив.

В лаборатории биофизики 
во Франкфурте (Германия) учё-
ные пришли к выводу, что расте-
ния «общаются» друг с другом с 
помощью звуков высокой часто-
ты, которые человеческое ухо не 
воспринимает, – около 50 тысяч 
колебаний в секунду. Общение 
бывает и при помощи крайне сла-
бых световых сигналов.

       

«Свети всегда»
Сегодня уже известно, что од-

ним из первых биополе обнару-
жил Никола Тесла в результате 
своих гениальных экспериментов 
на старте XX века. Начало опы-
тов с растениями в Советском 
Союзе положили супруги Кирли-
ан: Семён Давидович (1898-1976) 
и Валентина Хрисановна (1904-
1971) – родились, жили и похоро-
нены в г. Краснодаре.

Семёна Давидовича назы-
вали «мастер на все руки». Не 
удивительно, что он стал изоб-
ретателем. Ещё в 1939 году он 
начал разработку нового спосо-
ба фотографирования объектов 
различной природы посредством 
газового разряда. Ремонтируя ап-
парат Д’Арсонваля, где исполь-
зуется высокочастотный разряд с 
лечебной целью, Семен Давидо-
вич «вдруг» заметил еле видимое 
свечение между электродом и ко-
жей человека. 

Неугомонный, он стал сни-
мать подобным образом, с 
использованием токов высокой 
частоты, предметы живой и не-
живой природы. Валентина Хри-
сановна начинает помогать мужу 
в  его оригинальных научных эк-
спериментах. Они обнаружили,  
что разряд менял характер своего 
свечения в зависимости от психи-
ческого и эмоционального состо-
яния экспериментатора. 

«Многие идеи приходят ко 
мне во сне. Кто-то свыше пока-
зывает мне схему или чертёж того 
или иного прибора», – не раз го-
ворил Семён Давидович. Просы-
паясь, он тут же все зарисовывал, 
зачерчивал, а затем начинал со-
здавать. 

Случайного в жизни  не быва-
ет.  «Если деятель полезен для Об-
щего Блага, Мы Помогаем даже в 
тех случаях, если он далёк от на-
шего Учения. Помощь Наша ока-
зывается широко. И изобретатели, 
и писатели, и служители искусств, 
и общественные и религиозные 
деятели часто получают помощь 

от Нас. Среди тусклых аур землян 
Мы отыскиваем те, которые начи-
нают светиться, чтобы направить 
их и помочь». (Знания из Живой 
Этики, том 9, 2, п. 209). 

В 1949 году, спустя десять лет 
после начала экспериментов,  
супругами Кирлиан было по-
лучено Авторское свидетельс-

тво на изобретение, да и то под 
грифом «Секретно», что закры-
вало его  широкое распростра-
нение.  Только в 1957 году им 
разрешили опубликовать экспе-
риментальные работы, а через 
семь лет, в 1964-м, вышла их пер-
вая брошюра «В мире чудесных 
разрядов». Звание Заслуженного 
изобретателя РСФСР Семёну 
Давидовичу было присвоено в 
1974 году, уже после кончины Ва-
лентины Хрисановны. Сохрани-
лись и частично опубликованы 
дневники обоих супругов (ж. Де-
льфис, 2002-2004). 

Брошюру Кирлиан «В мире чу-
десных разрядов» перепечатали за 
рубежом. Изобретение стало ис-
пользоваться во многих странах, 
под маркой «Кирлианография» 
целый ряд учёных приобрёл ми-
ровую известность. В США в 70-х 
годах был создан институт по ис-
следованию этого явления. Пос-
тупили заявки на использование 
метода Кирлиан из НИИ Кана-
ды, Бразилии, Франции, Японии, 
Австрии. Но отношение к Кирли-
ан в СССР иллюстрирует истину: 
нет  пророка в своём отечестве.

Полевой план
Так тонкий мир в некоторой 

степени становится доступным 
объективному наблюдению и изу-
чению. Советские учёные В. М. 
Инюшин и В. Г. Адаменко в 70-е 
годы высказали предположение 
о существовании невидимой гла-

зу энергетической структуры био-
логических объектов, по которой 
последние строят свою форму. Её 
назвали биополем, или биоплаз-
мой. Обрезанные листья растений 
при фотографировании методом 
Кирлиан выглядят целыми. 
Такие эффекты признаны 
электрическим, или полевым 
планом достройки части листа 
до целого. В середине   80-х годов 
известные сегодня учёные П. П. 
Гаряев и А. М. Юнин добились 
устойчивого получения самых 
различных фантомных эффектов.   
Когда стали использоваться  высо-
кочувствительные фотопластин-
ки для ядерных исследований, то 
фантомные эффекты достигались  
и без применения газоразряд-
ной визуализации. Источником 
фантомов могут быть только из-
лучения хромосомной ДНК в ос-
тавшейся неповрежденной части 
объекта. В 1985 году П. П. Гаря-
евым и Е. А. Леоновой зафикси-
рованы необычные, аномально 
долго затухающие звуковые коле-
бания ДНК у высших организмов. 
Утверждается, что хромосомы из-
лучают свет и звук, а гены рас-

щепляются на вещество и поле.
Известно теперь и другое: 

что излучения людей отличаются 
друг от друга из-за качества мыс-
лей. У человека, пребывающего в 
постоянном унынии и недоволь-
стве,  «выпадает» до 20% ауры, 
снижается энергетика. У женщи-
ны, находившейся в момент съём-
ки в глубокой обиде, «выпадение» 
ауры около пальцев рук состави-
ло 90 – 100%. И напротив, увели-
чивает площадь внутреннего овала 
энергии около пальцев мысль, ус-
тремлённая на помощь ближнему. 
Мысль о высших мирах и молит-
ва вызывают увеличение свече-
ния, выходящее за пределы кадров. 
У молящегося человека меняется 
структура и белковый состав сле-
зы и слюны. На фото слюна и слеза 
похожи на гармоничные кристал-
лы в форме цветка. 

П. П. Гаряев также показал, 
что психическое состояние чело-
века затрагивает структуру ДНК, 
«то есть у ДНК есть «уши», и она 
«слышит» всё, что мы думаем и 
говорим. Памятью ДНК объяс-
няются фантомные боли после 
ампутации конечностей у людей, 
а также сохранение памяти в слу-
чаях, когда часть мозга была раз-
рушена вследствие травмы или 
операции. Гены человека рабо-
тают не только на вещественном, 
но и на волновом (тонкоматери-
альном) уровне.

Для диагностики и исследо-
ваний ауры человека Медицинс-
кая духовная академия «Мадра»  
(Днепропетровск) использует ап-
парат «Агрид-2» и компьютерный 
комплекс «YDV-Camera». Прибо-
ры позволяют увидеть «сказочное 
зрелище» в цвете. Излучения че-
ловека дают интересную инфор-
мацию: в состоянии дисгармонии, 
дискомфорта, страха, агрессии, 
раздражения они имеют красную 
цветовую гамму частично или 
полностью. По мнению профес-
сора В. М. Инюшина, это более 
тяжёлые фракции биоплазмы, бо-
лее низкий уровень энергии. 

У людей гармоничных, урав-
новешенных, устремлённых, 
искренних цвет излучений – го-
лубой, синий, фиолетовый. Выяв-
лено, что в излучениях появляется 
красный цвет, если человек даже 
только мысленно нарушает Кос-
мические законы, то есть гар-
монию с окружающим миром. 
Доказано, что эти нарушения 
снижают энергопотенциал чело-
века, уменьшают его заградитель-

ную сеть и, следовательно, могут 
служить причиной возникнове-
ния многих заболеваний.

«Каждая мысль человека, 
каждое его настроение и чувство 
тотчас же отражается на его из-
лучениях. Излучения эти выра-
жаются в свете, цветах или огнях, 
явно видимых для тонкого зрения. 
… Ауры человеческие светятся 
и играют оттенками всевозмож-
ных красок и расцветок. Чистые, 

... «…растения реагируют на человека, могут его любить или ненавидеть, положительно или отрицатель-
но влиять на его здоровье».

... «Все на земле, каждая травинка, каждая букашка созданы для человека, имеют свое задание и пред-
назначены для службы человеку. Множество лекарственных растений тому подтверждение».

«Каждое высаживаемое Вами семечко содержит в себе огромный объём Космической информации. С 
помощью этой информации семечко знает точное время, когда ему прорастать, какие соки брать из зем-
ли, как пользоваться излучениями Солнца, Луны и звёзд, во что вырасти, какие плоды приносить. … Эти 
плоды могут эффективно, сильнее, чем самые лучшие в мире рукотворные лекарства, бороться и противо-
стоять любому заболеванию человеческого организма, но для этого семечку надо дать информацию о че-
ловеке»...

 Эмилия Илларионова
агроном-агрохимик, кандидат с.-х. наук.

г. Пущино, Московская область

Эксперименты
на живом

Аристотель в своё время ут-
верждал, что  растения имеют 
душу, но лишены ощущений». 
Древние лесные люди, прежде 
чем срубить дерево, просили у 
него прощения за это насилие. 
Объясняли, почему вынуждены 
так поступить, молились перед 
порубкой. «Если человек пой-
мёт, научно установит, что всё 
живое на Земле обладает созна-
нием, а затем введёт это знание 
в принцип сосуществования со 
всеми формами жизни на пла-
нете, то вопрос о выживании  
может решиться в пользу зем-
ной цивилизации», – сказал 
однажды доктор философии,  
член Международной академии 
информатизации при ООН Г. С. 
Белимов (г. Волгоград). Учёный   
приводит ряд исследований с 
растениями.

 – Эксперимент американс-
кого инженера Кливу Бакстера. К 
филодендрону присоединили са-
мописец детектора лжи. Он мол-
чал долго, но «заговорил», когда 
рядом разбили яйцо, опустили в 
кипящую воду креветок, причём 
очень активно – на повторные 
действия по умерщвлению жи-
вых существ. Бакстер порезался 
и прижёг рану йодом, самописец 
тут же дрогнул. 

Опыт Л. Уотсона. Присо-
единённый к герани самописец 
начинал вычерчивать яростные 
пики на человека, который колол 
иголкой его листья, жёг их огнём, 
ломал ветки. На другого, который 
ухаживал за геранью, самописец 
выводил ровные прямые линии. 

Растения реагировали на 
человека, который недавно стриг 
газон.

Эксперимент М. Фогеля. Он 
попросил психолога спроецировать 
сильную эмоцию на филодендрон 
на расстоянии 4,5 метров. Психолог 
сравнил растение со своим цветком 
и признал свой лучше. Опытное 
растение «обиделось» и мгновенно 
впало в омертвелое состояние. 

Ботаник Лютер Бербанк вывел 

Научный ответ на сказанное Анастасией

ЭКОСРЕДА

Эксперимент М. Фогеля. Он 
попросил психолога спрое-
цировать сильную эмоцию 
на филодендрон на рассто-
янии 4,5 метров. Психолог 
сравнил растение со своим 
цветком и признал свой луч-
ше. Опытное растение «оби-
делось» и мгновенно впало в 
омертвелое состояние. 
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прекрасные мысли и чувства вы-
зывают соответствующие окрас-
ки;  тёмные, низкие  вожделения, 
переживания и страсти – тём-
ные, дымные, мутные, безобраз-
ные формы низких огней». (Грани 
Агни-Йоги, т. 6, п. 423).

Бумеранг
Академией «Мадра» опреде-

лена связь растений с человеком. 
Интенсивность и цвет излучений 
листочков растений изменяются 

в зависимости от настроения ис-
следователя и его мыслей. Если 
посылается любовь и тепло расте-
нию, то ровное голубое свечение 
листочков усиливается. При по-
сылке мысли «Я тебя срежу» боль 
и страх яркими вспышками ало-
го цвета проявляются на голубом 
фоне излучений растений. На-
глядно видно, как мысль транс-
формируется в физический цвет, 
который фиксирует фотоплен-
ка. Негативная мысль – энергия 
бумерангом возвращается к пос-
лавшему её и наносит энерге-
тический удар, не ощутимый на 
физическом плане, но зафикси-
рованный прибором.

Вспомним ещё раз слова   
Анастасии из первой книги В. 
Мегре:

«…растения реагируют на че-
ловека, могут его любить или не-
навидеть, положительно или 
отрицательно влиять на его здо-
ровье».

«Всё на земле, каждая травин-
ка, каждая букашка созданы для 
человека, имеют свое задание и 
предназначены для службы чело-
веку. Множество лекарственных 
растений тому подтверждение».

«Дачники! Мои любимые дач-
ники! Они всё докажут, покажут и 
науку вашу озадачат».

«Каждое высаживаемое Вами 
семечко содержит в себе огромный 
объём Космической информации. 
… С помощью этой информации 
семечко знает точное время, когда 
ему прорастать, какие соки брать 
из земли, как пользоваться излу-
чениями Солнца, Луны и звёзд, во 
что вырасти, какие плоды прино-
сить. … Эти плоды могут эффек-
тивно, сильнее, чем самые лучшие 
в мире рукотворные лекарства, 
бороться и противостоять любому 
заболеванию человеческого орга-
низма, но для этого семечку надо 
дать информацию о человеке».

«Плоды имеют наиболее эф-
фективное влияние, если упот-
ребить их не позднее, чем через 3 
дня после уборки».

«Во время выращивания не-
обходимо общаться с растением 
– хотя бы раз за время его роста в 
полнолуние подойти к нему и до-
тронуться».

«Растения, получившие ин-
формацию о конкретном челове-
ке, вступают в информационный 
обмен с космическими силами. 
Но они являются лишь посред-
никами, выполняющими узкона-
правленную задачу, касающуюся 
плоти, и никогда не прикасаются 
к сложным процессам, присущим 
только человеческому мозгу».

«Да. Они все, абсолютно все: 
и маленькая травинка, и боль-
шое дерево, и букашечка, от-
кликаются на изменение ритма 
сердца человека. Деревья уско-
ряют свои внутренние процессы, 
больше начинают вырабатывать 
кислород».

Яблонька послушалась
Здравствуйте, друзья!
Хочу рассказать про нашу яблоню. Уж 

сколько лет она стоит, а всё маленькая: 
не растёт и не цветёт. И что ей меша-
ет – болезнь или какие другие причины? 
Даже не знаю. Но пришёл момент и домаш-
ние мои сказали: «Хватит, надо её убрать! 
Не нужно держать дерево, не приносящее 
плодов. И огороду оно меша-
ет». Вспомнил я тут вишенку 
из книги В. Мегре («На твои пог-
лаживания дерева вишенка фор-
мировала пространство любви. 
Она сформировала три красные 
ягодки, где содержалось полез-
ное для тебя и сколько энергии 
и любви!») и не дал срубить яб-
лоню. Несколько лет прошло, 
а яблоня так и сидела малень-
кая: ни туда, ни сюда. Но всег-
да так не могло продолжаться, 
и когда эмоции начали пере-
хлёстывать через край (а дело 
было осенью), подошёл я как-
то к яблоне и поговорил по-ду-

шам, по-мужски. Объяснил 
всю ситуацию, мол, защи-

щал сколько мог. Но сама 
понимаешь, так дело 
не пойдёт: или по весне 
цветёшь и будут ябло-
ки, или спиливаем под ко-

рень. Такой вот разговор 
состоялся. А весной она за-

цвела. «Ревизор» помните, не-
мую сцену? Это про нас. Просто 
глазам своим не верили. Яблочки 
летом созрели. Всего 8 неболь-
ших, но они дороже были целого 
ящика отборных, с рынка.

Это был перелом. Больше яб-
лоня не болела, начала понемно-
гу расти. Каждый год цветёт и 
каждый год яблоками нас раду-
ет. Сфотографировал её для вас 
как смог.

Такая вот история.

Андрей ЛЕБЕДЕВ.
Тульская обл.

Золотое сердце растений
Вот на последнее высказы-

вание хочу обратить научное 
внимание. В Природе Творцом 
сформировано так, что процесс 
фотосинтеза зелёной биомассой 
экосистем – связывание СО

2
 ат-

мосферы в массу при одновре-
менном выделение кислорода О

2
 

– идёт по Золотому сечению. На 
1 т органического вещества нуж-
но 1,47 т СО

2
, 0,6 т Н

2
О и 3,84 

Гкал солнечной энергии. Выде-
ляется при этом 1,07 т О

2
. Соот-

ношение 1,47 : 1,07, равное 1,37 
– золотое. Потребляется больше 
СО

2
, но экономнее выделяется 

кислород О
2
.

В организме человека, в свою 
очередь, – до 63% кислорода от 
массы тела. Соотношение 63% : 
37%, равное 1,7, золотое. Сердце 
человека также работает по Золо-
тому отношению: в левое пред-
сердие поступает 37% от общего 
количества крови, а в фазу позд-
него наполнения 63%.

Когда сердце человека начина-
ет работать чаще, то и кислорода 
требуется для тока крови больше. 
Чтобы не нарушать Золотой ритм 
работы сердца, растения «откли-
каются» своим Золотым сечени-
ем: больше начинают потреблять 
СО

2
 и выделять О

2
. Оказывается, 

всё соизмеримо и взаимосвязано! 
Не только работа сердца, но и 

диапазон колебаний ритмов мозга 
человека (в Гц) близки к Золотому 
соотношению и ряду чисел Фи-
боначчи: в состоянии сна –1,5-3; 
восприятия неприятностей – 3-8; 
покоя – 8-13; умственной работы 
13-34; эмоционального возбужде-
ния – 34-55 Гц. Геомагнитное поле 
Земли имеет частоту колебаний 
8-13 Гц. Оно схоже с состоянием 
мозга человека в состоянии покоя 
– 8-13 Гц. Поэтому человеку хоро-
шо на Земле: энергетическая са-
моорганизация деятельности его 
мозга (и у животных тоже), веро-
ятно, идет за счёт энергии самой 
Земли. При возбуждениях чело-

века мозг находится в ритме 34-55 
Гц, такое состояние – аномальное 
и не соответствует геомагнитно-
му полю Земли. При глобальных 
«возмущениях», влияющих на ок-
ружающую среду, Земля начинает 
«сглаживать» своё энергетическое 
поле. Но не без последствий. В 
пограничном слое планеты на-
блюдается электрическое све-
чение, грозы, кратковременное 
изменение электропроводности 
почвы, выпадают кислые осадки 
(кислотные дожди). В. И. Вернад-
ский говорил: «Сознание не вто-
рично, а первично. Представляет 
собой геологическую силу более 
мощную, чем грубая сила соци-
альных движений. Разум человека 
является космической силой, ко-
торый входит, как и живое вещест-
во, в структуру Мироздания».

Всмомним ещё раз Анастасию: 
«Я видела зависимость будущей 
событийности от осознанности се-
годня живущих»... 

                                                 

ЭКОСРЕДА

Учёные считают, что неживой 
природы нет, ведь наша пла-

нета – тоже живой организм. 
Мир растений и животных 

также живёт по законам жи-
вой, одухотворённой природы. 
С подтверждением этого, думаю, 
сталкивались те, кто любит выра-
щивать растения и ухаживать за 
животными. 

Сколько себя помню, всегда 
любила и растительный, и живот-
ный мир. В детстве приходилось 
помогать родителям на подворье 
справляться с домашними жи-
вотными и птицами, помогать 
на огороде, разводить домашние 
цветы. Тогда я заметила, что рас-
тения и животные наделены ра-
зумом и многое понимают. 

Как-то ко мне заглянула моя 
соседка Галина Владимировна. 
Она обладала редкими способ-
ностями, о которых рассказыва-
ла мне. После очередной беседы 
мне в голову пришла мысль по-
говорить с моими комнатными 
цветами: был март, и некоторые 
из них почти остановили свой 
рост. Я переживала. Понимала, 
что надо заменить землю, но на 
дворе ещё лежал снег. 

Обратилась к Галине Владими-
ровне с просьбой прислушаться 
к растениям, поговорить с ними. 
Она засомневалась в том, что мо-
жет услышать  мои растение, так 
как ей не доводилось к ним обра-
щаться раньше. Но я убедила со-
седку в обратном. 

Я поставила на стол горшки с 
цветущими фиалками, гвоздикой 
и традесканцией. 

Диалог начался с обильно цве-
тущей белыми цветочками фиал-
кой. Растение очень радовало меня, 
чувствовалось, что фиалка старает-
ся нести красоту и радость в окру-
жающий мир. Соседи, увидев её на 
подоконнике, восклицали с улыб-
кой: «Ох как цветёт фиалочка!». 

Галина Владимировна начала  
газговор. 

«Ты меня любишь?» «Люблю»   
– слово сопровождалось усилен-
ным серебристым сиянием, ис-
ходившим от цветков фиалки. «А 
хозяйку?» «Тоже люблю, она пре-
лестна». Я удивилась тому, что рас-
тение может оценивать человека, 
мне было приятно. Потом следу-
ющий вопрос: «Жить ко мне пой-
дешь?» «Нет». «А деточку дашь?» 
«Дам!». 

Подошёл черёд фиалочки с 
фиолетовыми соцветиями, она 
оказалась более консервативной 
и показала свой характер: «Жить 
ни к кому не пойду», «Деточку не 
дам», «Люблю только хозяйку».

Гвоздичка моя всё не зацвета-
ла, выглядела слабенькой. Ког-
да задали ей вопрос: «Чего тебе не 
хватает для роста?», она ответи-
ла: «Уже бы зацвела, но земля ис-
тощилась, не хватает питания». Я 
тут же заверила, что скоро переса-
жу её в удобренную земелюшку. 

Традесканцию мне подарила 
знакомая, у которой дома иног-
да случались скандалы с мужем, 
и когда я брала её в руки, то чувс-
твовала какой-то дискомфорт, 
поэтому думала о том, чтобы от-
нести её на работу. Мы спросили 
её: «Что делать, чтобы снять не-
гатив?» Растение ответило: «Не 
знаю, но жить все хотят». 

Однажды я гостила у Галины 
Владимировны. На на выходе из 
квартиры она мне сказала: «Надо 
у тебя взять побег цветка, мой та-
кой плохонький, и листочки у 
него меньше, чем у твоего». 

После этих слов она неожи-
данно удивлённо засмеялась и 

прокомментировала мне возму-
щённые фразы растения, о ко-
тором шла речь: «Ты бы с меня 
сначала пыль сняла и помыла!» 

Взяв с подоконника горшок 
с цветком, соседка продолжала 
говорить со мной. Но цветок не 
унимался: «Ну вот, взяли меня 
для мытья, а сами продолжают 
говорить о своём!». Мне стало 
стыдно перед растением, которое 
давно ждало водного дождичка. 
Я попросила прощения и ушла. 
Галине Владимировне ничего не 
оставалось, как исполнить наказ 
своего говорливого питомца. 

Как-то один знакомый рас-
сказал, что он возвращался с 
работы через свой огород и услы-
шал, что кто-то его зовёт: «Сорви 
меня!». Он стал искать глазами, 
кто же это обращается с такой 
просьбой. Оказалось, что зов ис-
ходил от перезревшего помидо-
ра, который дал трещину. 

Эти истории свидетельствуют  
о том, что наши растения говорят 
с нами, зовут, просят о чём-то, 
ждут помощи от нас. И нам надо  
чаще задумываться над этим фак-
том, фактом их разумности...

 Елена Бондарева
Белгородская область

agni72@mail.ru Не сказка, но быль 

Когда сердце человека на-
чинает работать чаще, то 
и кислорода требуется для 
тока крови больше. Чтобы 
не нарушать Золотой ритм 
работы сердца, растения 
«откликаются» своим Золо-
тым сечением: больше на-
чинают потреблять СО

2
 и 

выделять О
2
. Оказывается, 

всё соизмеримо и взаимо-
связано! 



е шей ты мне, ма-
тушка, красный са-
рафан...” Дело не 
в самом сарафане. 

Красный цвет — обрядовый, а де-
вушка не хочет идти замуж за не-
любимого. А красную ластовицу в 
узкий рукав рубахи в стародавние 
времена вшивали... вору. Только 
он руку подымет — береги кар-
ман. И хор у нас стоит на сцене с 
красными ластовицами в рукавах, 
и спортсмены в таких же меченых 
рубахах выступают. Много у наше-
го старинного платья секретов, да 
мы их не знаем.

В переводе с древнерусского 
“сарафан” — праздничный наряд. 
На Руси в XV веке при Иване III в 
сарафаны рядились князья и его 
дружина. Женской одеждой сара-
фан стал позже, и носили его все 
без исключения женщины на Руси 
— от царицы до крестьянки.

У славян одежда была широкая, 
полная, а у женщин имела ярко 
выраженный колокольный крой. 
Пращуры наши не противоречи-
ли природе, уважали её законы. 
Есть свидетельства, что чумные и 
холерные эпидемии, свирепство-
вавшие в средние века в Европе, 
не были такими безжалостными к 
русскому люду. Колокольные зво-
ны, благодатные вибрации воз-
духа, производимые колоколами 
церквей, которыми была богата 
и славна наша земля, считалось, 
прогоняли любую порчу и напасть. 
«Одежда в форме колокола, — под-
тверждает Александр Яковлевич, 
— энергетически питала и по сей 
день питает человека повседнев-
но, особенно в местах, где стоят 
наши православные храмы. Их же 
всегда возводили там, где встреча-
лись энергетические потоки земли 
и космоса».

В праздничном женском оде-
янии по окружности подола мож-
но было намерить более 10 метров! 
Длина — чуть выше касания стопы 
земли. Задери нос кверху или на-
гнись вперёд — и тут же наступишь 
на подол. Что лучше такого «не-
удобства» могло скорректировать 
осанку женщины? А чем прямее 
позвоночник, тем гармоничнее 
энергия распределялась по всему 
телу.

Рубаха, порты, сарафан, шуба 
— все один крой.

«За модой люди не бегали в ста-
рые времена, — говорит Александр 
Яковлевич. — Я всегда знал по эк-
спедиционным своим наработкам, 
от людей, хранящих древние тра-
диции, что сегодня я шью тот же 
сарафан, что был в XIV веке». А 
совсем недавно Колесникова по-
радовало сообщение, что норвежс-
кие археологи вскрыли несколько 
захоронений X века, и выясни-
лось, что известная нам славянс-
кая одежда и тогда использовалась 
в качестве погребально-парадной. 
Одним словом, реалии бытия на-
шей одежды уходят далеко в глубь 
веков и остаются неизменными до 
XVIII века, вплоть до указа Петра 
I. Да и потом сразу искоренить на-
циональную традицию было труд-
но.

Старинная русская одежда от-
личалась бесконечным разнообра-
зием и была красочна необычайно. 
Об этом с восхищением свиде-
тельствует в своих «Записках» из-
вестный немецкий дипломат и 
путешественник барон Герберш-
тейн, одно время находившийся 
в Москве при дворе Василия III. 
Рукодельничали в каждом доме, 
сама государыня подавала при-
мер. Ефросинья Старицкая, не-
вестка Ивана III, создала школу 
лицевого шитья. Работы, ей при-

надлежащие, шелками шитые 
иконы, например, до сего времени 
— непревзойдённый по мастерс-
тву образец. Каждая крестьянская 
семья имела в своём доме ткацкий 
стан и ткала на нём или вышивала 
по полотну свой собственный узор. 
Узоры «рассказывали», кто глава 
семьи — мужчина или женщина, 
сколько в семье детей, мальчи-
ки или девочки. И всё это в цвете. 
В ходу был жемчуг. Морской, так 
называемый «гурмыжский» (по 
старому названию Персидского 
залива), — на одежде и головных 
уборах царицы и её придворных, 
речной, более мелкий и продолго-
ватый по форме, — у крестьянки, 
даже незажиточной. Любой дере-
венский мальчонка мог тогда вы-
ловить в речке жемчуг и принести 
его матери.

По рассказам одной престаре-
лой жительницы Северного Урала, 
Колесникову удалось реконструи-
ровать крой и узоры сарафана, ко-
торый надевала по праздничным 
дням её прабабушка, повивальная 
бабка. Жители деревни, у которых 
она принимала детей, за каждого 
ребёнка дарили ей по жемчужине, 
а она нашивала её на подол своего 
сарафана — белого с чёрным узор-
ным шитьём. Когда Колесников 

Народный мастер России Александр Колесников — “и швец, и жнец, и на дуде игрец”. Встал 
он за ткацкий стан в возрасте 5 лет, и вот уже полвека его стараниями живёт в России тра-
диция ручного ткачества и шитья русского национального костюма. Александр Колесников 
вместе со своими учениками и лён выращивает, и полотно узорное ткёт, и одежду из него 
творит. Посели их всех вместе — получится славный город мастеров на полторы тысячи жи-
телей, ровно столько первоклассных кадров сумел подготовить Колесников за 25 лет сво-
ей педагогической деятельности.

Костюм новобрачной.  Воронежская губерния.
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Каждая крестьянс-
кая семья имела в сво-
ем доме ткацкий стан 

и ткала на нём или 
вышивала по полот-
ну свой собственный 
узор. Узоры “расска-

зывали”, кто глава се-
мьи — мужчина или 

женщина, сколько в се-
мье детей, мальчики 

или девочки...

привез ей «на комиссию» готовый 
сарафан, старушка не справилась с 
волнением и, поражённая сходс-
твом, заплакала.

дежда со спины всегда ук-
рашалась лучше, чем с 
лица. Опасались сглаза 

— спереди у человека и крест на-
тельный, и обереги, да и в лицо не 
каждый отважится похулить, а за-
хочет кто вслед дурное сказать, да 
так и останется с открытым ртом 
стоять — спасала красота. Осо-
бенно это видно в царской одежде: 
плащ, широкий пояс и, конечно, 
бармы. Бармы — круглые опле-
чья, непременная принадлежность 
царского костюма — расшивались 
золотом, драгоценными камня-
ми. У Петра I, например, в юности 
бармы были на бархате и застеги-
вались они на левом плече. Кос-
тюм считался неполным, если он 
был недостаточно украшен.

«Важны даже не сами узоры, а 
места на одежде, где они располо-
жены, — считает Колесников. — 
Древние полагали, что все болезни 
входят в организм через сочлене-
ния костей, суставы — плечевые, 
локтевые, запястья, колени. И вот 
на всех этих местах и вышивались 
обереги — защитные знаки от дур-
ного влияния других людей. От 
всякого рода природных влияний 
они не защищали. Здесь защи-
той, судя по всему, служило качес-
тво натуральных волокон платья, с 
любовью сотворённого мастером 
и заряженного его положительной 
энергией. В нашей сегодняшней 
одежде, как это ни странно, также 
присутствует обереговая система: 

манжеты рукавов, воротник, под-
вёрнутая кромка рубахи. Мы этим 
пользуемся и без этого наша одеж-
да не может быть выстроена. Нуж-
но только поярче отделывать эти 
ряды. Пусть мы и не знаем, от чего 
они оберегают, забыли об этом 
наши родители и бабушки, но это 
вовсе не значит, что мы генетичес-
ки не предрасположены к употреб-
лению тех знаний, какими владели 
наши предки”.

И каждая строчка, каждый сте-
жок делались вручную. Создание 
одежды требовало больших мате-
риальных и духовных затрат, по-
тому и принято было в старину 
говорить: не шить одежду, а стро-
ить. Что такое лён? Трава, из кото-
рой получали полотно. Но как? С 
осени нужно было вспахать, вес-
ной перепахать и посеять, летом 
поддерживать, осенью выдернуть 
лён, потом расстелить его, высу-
шить, обмолотить, потом намо-
чить, снова подсушить, помять, 
чесать, прясть, а потом ткать. 
Только на второй год из нити де-
лают ткань. И сарафан, и кафтан, 
построенные из хорошей льняной 
или шерстяной ткани, с обильным 
шитьём, можно было поставить 
на пол, и они стояли, как настоя-
щее архитектурное сооружение. И 
старая, выношенная одежда име-
ла свои функции. Например, в 
отцовскую старую рубаху прини-
мали младенца, крестильную ру-
баху старались держать в семье 
одну на всех, чтобы единство рода, 
кровное энергетическое родство 
всех за единым трапезным столом 
было гармоничным. А как же ина-
че? Само благополучие дома свя-

зывалось со строением одежды. 
Костюм был огромной информа-
ционной энциклопедией семьи, 
рода.

На Руси не так уж много вы-
падало случаев, когда люди могли 
показаться в праздничной одеж-
де: свадьба, приём у царя, смотр 
войска, всего три-четыре ситуа-
ции в год.

лександр Колесников 
сегодня — частный 
владелец уникальной 
коллекции одежды. В 

Эрмитаже, например, есть одна 
женская рубаха середины XVIII 
века — великолепное ажурное тка-
чество, с мережками. У Колесни-
кова тоже есть — он воспроизвёл 
её. Подарили ему археологи фото-
графию с изображением малень-
кого лоскутка обгоревшей ткани, 
найденной в культурном слое XIII 
века в Новгороде. Два года ушло у 
него на расшифровку, прежде чем 
удалось воспроизвести его практи-
чески несуществующий узор. Бо-
лее того, мастер готов утверждать, 
что это спинная часть традицион-
ного русского прямого сарафана. 
И ни в одной энциклопедии, ни в 
одном музее такого нет.

Правда, и самого музея русско-
го национального костюма у нас 
нет.

— Как же так, Александр Яков-
левич? И какова судьба созданной 
вами коллекции?

— Да, такого музея у нас, увы, 
нет. Есть царская одежда XVII века 
в Оружейной палате, есть в Эрми-
таже, кое-что от XIX века хранит-
ся в других музеях... Есть собрание 
старинной одежды у госпожи Виш-
невской в Париже, она скупала то, 
что вывезла из России первая вол-
на русской эмиграции. Кстати, 
один из моих учеников в детстве 
был тем самым мальчиком, кото-
рого певица в опере «Чио-Чио-
сан» на сцене держала на руках.

Жизнь костюма сравнитель-
но коротка. Нитка-то живёт два 
века, потом она рассыпается, её 
очень сложно хранить. Александр 
Яковлевич реконструировал одеж-
ду, которую носили 300–400 лет 
назад. Есть у него русские костю-
мы, которых нет ни в одном му-
зее мира — со времён Ивана III до 
1654 года. Так что коллекция его на 
ближайшие 200 лет — живая, дейс-
твующая.

— Кто владелица последней 
модели вашего знаменитого сара-
фана?

— Жена моего друга. Это её 
повседневная одежда. Я подарил 
ей сарафан, когда узнал, что у неё 
проблемы — не может выносить 
ребёнка. Надеюсь, в этот раз всё 
обойдётся и меня скоро пригласят 
на крестины...

 Нина Степанова
журнал «Человек и природа» (Свет).
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РП СветоРусье. Свердловская область

Здравствуйте!
Я – Дина. Мне 17 лет. Живу 

в г. Уфе. Пишу вам, потому что 
очень хочу найти друзей и под-
руг среди читателей заме-
чательной газеты «Родовая 
Земля». Думаю, это просто 
прекрасно, что столько людей 
по всей России читают книги 
В. Мегре, осмысливают свою 
жизнь, создают свои Родовые 
поместья, самосовершенс-
твуются и просто радуются 
жизни!

Я тоже отношусь к их чис-
лу. Помогли мне в этом книги 
Мегре, Синельникова, Виилмы, 
Правдиной. Я ещё не все знаю 
и умею, но всё ещё впереди. Я 
живу насыщенной жизнью, у 
меня много друзей, но, к сожале-
нию, нет единомышленников. 
Часто между мной и друзьями 
бывают разногласия по пово-
ду образа жизни и целей, и всё 
чаще чувствуется душевное 
одиночество...

Я верю и даже знаю, что в на-
шей стране и за её пределами 
много таких ребят, которые 

поддерживают идеи Анаста-
сии, а может, даже живут в Ро-
довых поместьях. Очень хочу с 
ними познакомиться и пооб-
щаться: как они живут, уют-
но ли им в школе, среди друзей, 
может, кто-то просто оди-
нок. Мы (наша семья) уже на-
чали создавать своё поместье 
Родовое: высадили деревья, пос-
тавили ульи, летом стараем-
ся жить там. Много планов по 
обустройству нашего РП.

В будущем я мечтаю встре-
тить свою половинку, постро-
ить с ним наше Пространство 
Любви и жить счастливо, укра-
шая и радуя Землю. 

Я верю, что именно за мо-
лодым поколением будущее, 
именно мы должны восстано-
вить Природу, должны пока-
зать пример.

Пожалуйста, пишите, буду 
рада всем! С нетерпением жду 
писем!

Дина ТУБЯКЯРОВА.
Мой адрес: 450104

Башкортостан. г Уфа,
ул. Бийская, д. 25 А, кв. 1.

Давайте переписываться!Давайте переписываться!

КолокольчикКолокольчик
звенит и зовётзвенит и зовёт

Только с января это-
го года познакомилась с га-
зетой «Родовая Земля», и 
теперь каждый месяц с не-
терпением жду её, родную. 
Читаю, и душа расцветает 
и молодеет.

После прочтения книг             
В. Мегре и В. Синельникова 
проснулась я, и взбудоражи-
лась моя душенька, зазвенел 
колокольчик в Душе, зовущий 
к новому образу жизни. Мо-
жет, услышит меня моя по-
ловиночка?! 

Меня зовут Люба. Мне 56 
лет, живу с дочкой и семи-
летним внуком.

Милый мой, родной, от-
зовись! Я подарю тебе не-
растраченную свою любовь 
и нежность. Мы ещё успе-
ем начать новую жизнь и 
сотворить своё Пространс-
тво Любви, построить Ро-
довое поместье.

Я жду! 
Любовь Кирилловна 

ФИРСОВА.
Мой адрес: 644506 Омская 

область, Омский район,
с. Мельничное,

ул. Набережная, д. 2,
моб. 8-913-663-19-87.

Так долго я Тебя ищу:
Среди толпы, среди прохожих,
У Вселенной Тебя прошу!
Но их много, на Тебя не похожих.
Я пойму, я узнаю по голосу,
По глазам, по красивому волосу...
Ты обнимешь и скажешь: “Здравствуй!”
Моё Счастье, тебе: Да Здравствуй!
Я так жду, о Тебе я мечтаю
И в мечтах высоко улетаю.
Ты придёшь — это точно я знаю:
“Я люблю!” — по губам я читаю.

*     *     *
Родной для сердца уголок,
Как мне с тобой не расставаться?
Созреет в поле колосок —
Стремлюсь к Тебе — не удержаться!
Там нет ни дома, ни двора,
Есть только мысль — она творит,
Там в благодати детвора,
И голос сердца говорит:

“Я всё смогу! Я всё сумею!
Собой себя преодолею!
И мой любимый, мой родной
Придёт на голос сердца мой.
Построим дом, посадим сад,
Нас, видя, каждый будет рад.
И солнце с неба улыбнётся,
Любовь на Землю к нам вернётся.
А Души всех детей Земли
К нам захотят с небес прийти.
Я буду зваться гордо — МАМА!
Чего ещё для сердца надо?”.

*     *     *
Ну, где же ты — Моя Любовь?
Ну, где же, где — Моё Призванье?
Я губы искусала в кровь,
Я ТАК ХОЧУ! Я ГОСПОДА СОЗДАНЬЕ!
Моя звезда уже горит
И освещает всю Вселенную,
Моя Любовь уже творит
И ускоряет встречу ясную.

«С тобой, Прекрасная Богиня, —
Услышу я слова родные, —
Я сотворю
 Любви Пространство на века,
И ты со мной — в руке рука».
«Тебе я буду вдохновеньем!
Мой Бог, я так тебя люблю!
Моей Души ты исцеленье,
Любовь навечно сохраню!»
Наша дочка нас ждёт — волнуется:
«Мама, папа - вас встреча ждёт!
Я хочу, я мечтаю, пусть сбудется
Ваша встреча — и счастье нас ждёт!»
Наш Отец, наш Бог Всемогущий
Помогает!  Он нам помогает!
И сквозь жизни событий кущи
Нам святую Любовь возвращает.
Мы так хотели, так мечтали,
Парили, в облаках летали,
Дочурка помогла с небес —
Всевышнего несём венец!

Ты придёшь, я это точно знаю!Ты придёшь, я это точно знаю!
Здраствуй, любимая газета! Я каждый раз с нетерпением жду твоего 

появления в почтовом ящике. Хочу обратиться к тебе за помощью: я ищу 
свою половинку.

Меня зовут Альбина, 27 лет (хотя, какое значение имеет возраст для 
любви?). 

У меня двое сыновей: Данила 6 лет и Стас 3 года. В прошлом году 
получили участок для создания Родового поместья — поселение Русский 
Сарамак в Удмуртии.

Очень хочется совместного творения с любимым. Чтобы и дом, и сад, 
и всё — было обоюдным решением.

Стараюсь быть достойной мужа-бога.  Жду и верю в нашу скорую 
встречу.

Мой адрес: 423578 Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 29–214, 
Кононовой Альбине Геннадьевне.

Тел. 8-927-240-7750; эл. адрес: albina_mama@mail.ru.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Цель слёта – помочь встретиться родным душам…
Народные танцы, игры, плавные ручейки и хороводы, игры на 

раскрепощение, ускорение мысли, частушки-говорушки – помо-
гут найти и почувствовать родную душу. Утренние занятия по энер-
гетике, направленные на открытие чувствительности, ясновидение 
– чтобы почувствовать, увидеть, ощутить своего Суженого или Су-
женую…  

Половинки, разбросанные по всей Земле! Произнесите два  
слова: “Урал. СветоРусье”. Услышьте голос своего сердца… Лети-
те на встречу к своей мечте!

Подробности http://www.anastasia.ru/forums/topic_29398.html 
Координаты организаторов: 
Биянова Алёна, 8-902-268-25-93, abiyanova@mail.ru;
Юлия Притчина, 8-902-266-33-55.

Семейный слёт – это внутреннее путешествие к себе и своей 
семье. Слёт призван стать помощником на этом пути, дать конк-
ретные инструменты внутренней работы.

Мужское и женское начала — именно их слияние образует суп-
ружескую пару. Сливаясь, мужчина и женщина становятся семьёй 
– единым целым. На пике вдохновения и радости в семье создаёт-
ся дитя... И вот ребёночек рождён, семья переживает очень силь-
ное преобразование, возникает множество новых вопросов, задач.  
На слёте мы будем говорить о зачатии, беременности и родах, ос-
мысливать, что такое плодотворное взаимодействие в семье, де-
лать выводы на будущее и вырабатывать конкретные средства и 
способы для созидания, преобразования, совершенствования 
своих семейных отношений.

Подробности http://www.anastasia.ru/forums/topic_30356.html
Координаты организаторов:
Юлия Притчина, 8-902-266-33-35, svyatkina@list.ru

Как добраться в СветоРусье: 
На машине: ехать по Тюменскому тракту, 120 км от Екатерин-

бурга. За указателем “Володино” – направо на асфальтирован-
ную дорогу. Через 5 км – мост через речку, за ним сразу налево, на 
грунтовую дорогу через деревню. Примерно 1,5 км, и вы на поля-
не Праздников! Просьба ставить машину только на автостоянку.

На автобусе: От южного а/вокзала каждый час ходят автобусы 
на Камышлов или Тюмень. Нужно купить билет до поселка Ок-
тябрьский (130 руб.), либо до Камышлова (150 руб.) 

Необходимо заранее сказать водителю, что вам нужна дерев-
ня Борисова. Водители знают, где остановиться – возле грун-
товой дороги, уходящей вправо от трассы, между 123 и 124 км. 
Пройдя 500 м по этой дороге, увидите дома – наше поселение. 
Дойти до реки и перейти через мост (справа от него беседка – это 
наш «Причал»).

Стоимость участия в каждом слёте – 3900 руб. с человека (под-
робности на сайтах, указанных выше).

Слёт «Приглашение в Вечность»Слёт «Приглашение в Вечность»

1 – 7 августа 2008 г.

Семейный слёт «Ясный путь»Семейный слёт «Ясный путь»

8 – 14 августа 2008 г.

«Здравствуйте, друзья! 
Хочу поделиться с вами своим 
счастьем, в первую очередь с 
теми, кто юн душой и горит 
желанием от всей души 
сделать красивой свою жизнь 
и создать семью, свить гнездо 
на гектаре своей земли. Со 
всей ответственностью 
заявляю: я сделал это, 
конечно, во многом благодаря 
моей любимой! Алине – моему 
Солнышку! Хотя, как ни 
странно, она не очень любит 
книги В. Мегре. Несмотря 
на это, мы живём в своём 
поместье, у нас четверо 
детей...»

Читайте
в следующем
номере:
«Алина доверила мне 
самое дорогое...»

Ищу Богиню для создания
Родового поместья.
Вячеслав. 46 лет. 173/76.
Весы. Тигр.
Тел. в Орле (4862) 71-86-27
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Один очень интересный чело-
век мне недавно сказал, что 
такое семья. Это настолько глу-
боко легло в моё сегодняшнее 
восприятие, что хочется повто-
рить и для вас, читатели, его 
слова. Семья в ведическом по-
нимании означает связь «я» се-
годняшнего с тремя уровнями 
вниз и тремя вверх. Вниз – это 
дети, внуки, правнуки. Вверх – 
родители, дедушка с бабушкой 
и прадедушка с прабабушкой. 
Всё это и образует ячейку се-
мьи. 

Внутри всего этого живого ор-
ганизма взаимодействуют, на 

мой взгляд, разные типы жизни: 
мужчина и женщина. Они отлича-
ются многими параметрами, ко-
торые очень ярко проявлены на 
практике. Хотя женщина и муж-
чина создают единое целое, но 
каждый несёт своё, предначертан-
ное самой физиологией. 

Это очень важный фактор, 
осознание которого может сде-
лать человека либо счастливым, 
либо несчастным в этой жизни. 
Цель ЖИЗНИ каждого человека 
на Земле – СЧАСТЬЕ. Оно само 
по себе является высшей спра-
ведливостью, иначе для чего же 
вообще создана Земля и на ней 
рождаются существа? Нет иного 
смысла организовывать всё это.

Существует высшая спра-
ведливость, и она проявлена 
во второй цели человека – это 
осознание своей ВЕЧНОСТИ. 
Через осознание её человек на-
чинает понимать, что всё вза-
имосвязано. Его сегодняшние 
поступки могут отразиться на его 
вечной ипостаси. Когда он поз-
нает вечность и божественность 
сути природы – он находит Бога 
на Земле, узнаёт его и осознаёт, 

 Андрей Барков
РП Ведруссия, Краснодарский край

Тип жизни:
мужчина и женщина

Размышления об укладе жизни в ведрусской семье.

что Бог был рядом всегда, прос-
то не замеченным.

Ведическое понимание семьи 
подчёркивает, что именно внутри 
семьи человек может найти и Бога, 
и вечность, и счастье. Именно там 
и есть этот кладезь великой муд-
рости. По понятиям ведическим, 
это самый короткий и самый вер-
ный путь поиска счастья. И, соот-
ветственно, счастливый человек 
стаёт на путь духовного прогресса, 
и в следующем своём воплощении 
он может родиться в состоянии, 
более приближенном к Богу.

Есть, безусловно, и другие 
пути, ведущие к Творцу. Но они 
содержат больший риск. Кто хо-
чет стать святым, идёт духовным 
путем, но в его поступках нет вы-

бора. Человек мирской, имеющий 
семью, живущий в ней счастливо, 
всегда может выбирать. Если ос-
тупился – ему легче подняться. 
Многие люди, поняв эти истины, 
и обретают счастье. Смотришь на 
некоторые семьи с малым достат-
ком, возможно, а счастье внут-
ри их есть. Элементы ведического 
восприятия жизни в таких семьях 
сильно проявляются. 

Мы мало задумываемся над 
отношениями мужчины и 

женщины. Иначе тех глупостей, 
которые происходят в поселени-
ях, не делали бы. К примеру, мо-
лодая женщина берёт землю и 
начинает строить дом. В проек-
те у нее муж, трое детей. Скажи-
те, какой к ней мужчина придет? 
По логике, может прийти вторая 
женщина в штанах! Нормальный 
мужик должен САМ дом постро-
ить! Настя нам уже всё рассказала: 
как девушке поставили вагончик 
и к ней пришёл любимый... Нет, 
всё равно сами строят свои дома, 
причём строят такие дома, в кото-
рые придёт не принц, о котором 
мечтает хозяйка, а тот, кто свесит 
ножки ей на шею.

А сколько ждать, пока придёт? 
– спрашивают обычно. По веди-
ческой философии, мужчина при-
ходит немедленно, как женщина 
внутренне готова к его появлению. 

Тут же возникает в пространстве! 
Начинаешь беседовать, показыва-
ешь девушке происходящее с точ-
ки зрения мужчины – уже через 
полчаса она сама осознаёт, что не 
готова к этой Встрече. Еще много 
ей в себе нужно изменить!

Ещё один вопрос. Бывают 
случаи, когда один в семье при-
нимает идею Родового поместья, 
другой категорически против. И 
начинается демонстрация силы 
обеими сторонами! Причём с 
участием всего поселения быва-
ет. Самое печальное, если обще-
ственное мнение поддерживает 
эту конфронтацию. Давно извес-
тно: насильно мил не будешь. Ка-
кое Пространство Любви можно 
создать такими методами? Где 

здесь сотворчество двоих?
Наши предки придавали боль-

шое значение роли женщины и 
мужчины. 

Чьи обязанности должна знать 
женщина: свои или мужа? Свои. 
Когда женщина встречает мужчи-
ну, она уже знает, что он ей должен 
дать. Уже список составила: при-
нести зарплату, построить дом, 
посадить дерево и воспитать де-
тей. Это заложено в ней с рожде-
ния по самой физиологии. А свои 
(обязанности) она, может, и знает, 
но не изучает. 

Обычно как происходит – жен-
щина думает: он должен это и это, 
а не делает. Ищет причину в нём. 
То же самое — мужчина. И он, и 
она пытаются изучить обязаннос-
ти другого, а не свои. Все при-
чины конфликтов семьи лежат в 
этой плоскости! Нужно исправить 
себя, и изменится другой человек. 
Нужно понять, какие обязанности 
лежат на мужчине, какие на жен-
щине… Они понятны из естества 
нашего. Когда хозяйка дома вяжет 
или другим творчеством занимает-
ся – эти занятия её успокаивают. 

Если мужчина не выполняет 
свои обязанности, то в доме либо 
два мужчины, либо две женщи-
ны. Возникает путаница, претен-
зии. Посмотрите с точки зрения 
мужчины на женский упрёк: дома 
не бываешь, всё на работе! Поду-

май сама, а зачем тебе мужчина 
весь день дома? У него стоит зада-
ча духовного развития рода, век-
тор показывать, самосознанием 
заниматься! Должно быть свобод-
ное время у него. Он по физио-
логии должен дома отдыхать. Ты 
готова принять это и создать ему 
такие условия? Поэтому он тебя и 
не провоцирует.

Женщина должна рожать де-
тей, а мужчина – построить дом, 
посадить дерево (дерево жизни), 
выстроить вектор духовного раз-
вития семьи. Отец отвечает за 
воспитание детей, а не мать. По-
чему? Только он может наказы-
вать детей, истинная женщина не 
имеет права, она не может нака-
зать по своей физиологии. Не мо-

жет говорить «нет», только «да». 
Мужчина может сказать «НЕТ!» 
с добротой в сердце, но наказать. 
И ребёнок воспримет это, потому 
что это естественно по самой при-
роде. Ребёнок интуитивно проти-
вится наказанию от женщины. 
«Мама не должна быть строгой. 
Она – сама Любовь, Доброта!»

Если это твоя обязанность, то 
сделай это или хотя бы думай об 
этом, потому по-другому быть не 
может… Наказание не означает 
бить ремнём, а означает, что ребё-
нок должен осознавать на каждых 
этапах жизни, что существуют оп-
ределённые правила жизни. Ему 
прививается разумный подход. Я 
сам познал это на своих ошибках 
от незнания нравственных, физи-
ческих и других законов Вселен-
ной, теперь слушаю умных людей, 
учусь у них. 

Мужчине не пристало сплет-
ничать, он другого уровня — об-
суждение семейных проблем на 
стороне — вообще не его по при-
роде. Женщина может немножко. 
А мужчина отвечает за будущее 
семьи, и любое, им произнесён-
ное слово имеет больший вес. 

Отчего современные мужчи-
ны пьют? Это самый распростра-
ненный вопрос. Мужчина пьет 
потому, что ему не хватает любви 
женщины. Оказывается, это одна 

единственная причина. Раз не лю-
бит, значит, не уважает. Всем гово-
рит унизительно про него. Когда 
женщина говорит с подружками о 
его слабостях, она снабжает муж-
чину соответствующей психи-
ческой энергией. Как она к нему 
относится, так и все вокруг. Она 
создает образ его движения.

В чём уважение проявляется? 
Бюджетом семейным должен за-
ведовать муж. Раз ему строить дом, 
садить дерево, вектор семьи опре-
делять – это всё требует денег. Он 
хранитель этой идеологии и дол-
жен чувствовать, что он — хозя-
ин положения. Даже если она пока 
ведёт бюджет, тогда по каждой ко-
пейке надо советоваться; прини-
жает его труд, а если ещё и больше 
зарабатывает — то ещё хуже для 
мужчины. Как быть? Хорошо, если 
не укоряет этим. А если укоряет? 
Тогда он и пойдёт пить горькую. 

Я поразмышлял о том, что 
нужно сделать самой женщине, 
чтобы мужчина прекратил пить. 
Её задача – вернуть этого мужчи-
ну к жизни, и начать с того, что 
сказать: «Я тебя люблю!» Другого 
шанса нет! Нужно просто начать 
уважать этого человека по-настоя-
щему, не выдумано. Это не значит, 
что она должна потворствовать 
его слабостям. Женщина долж-
на выполнять обязанности жены, 
уважать своего мужа и обращаться 
к Богу с молитвой. Я не голослов-
но вам это говорю – сам так бро-
сил пить. Благодаря правильному 
поведению моей жены...

а также книги о строи-
тельстве РП, в частности:

«Сотворим с любовью, 
или Как обустроить

своё поместье».
Обращаться:

Краснодарский край,
Геленджикский район, 
пос. Возрождение (тро-

па туриста); или г. Красно-
дар, Первомайская роща 

(книжный рынок,
место 111).

Беликов
Николай Михайлович

Тел.: (8612) 37-37-04;
8-928-405-4568;
8-918-181-8777.

Славяно�
ведическая
и духовная

литература,
древняя история

России,
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Н
агромождение мер по 
внедрению бесов в пись-
менность нужно рассмат-

ривать не как отдельно взятую 
дикую случайность, а в системе 
с другими деталями “реформы”, 
тогда станет ясна цель: это попыт-
ка разрушить иерархическую осно-
ву языка. Ведь одновременно был 
изъят звательный падеж Имени 
Существительного (И.С.) (посто-
янная молитва православных со-
держит 8 слов, 4 из которых – И.С. 
в звательном падеже), и слово Бог 
стали писать с маленькой буквы, а 
комитет, председатель, президи-
ум, партия – с большой, перевер-
нув, таким образом, все понятия с 
ног на голову.

Что же касается внедрённой в 
науку фонематической теории, то 
она и по сей день является осно-
вой для всех учебных книг. Суть 
этой злокачественной теории в 
том, что в ней высшее звено яко-
бы должно подчиниться низшему: 
написание — произношению.

Реформа 1917-18 г. (уже при 
большевиках) подтвердила без-
законные новшества, которые 
придумала комиссия: отменила 
традиционные, правильные на-
писания и ввела декретом в ка-
честве обязательных несколько 
написаний неверных. Надо ска-
зать, что большевицкая реформа 
убрала кое-что действительно ус-
таревшее; не стала выполнять все 
рекомендации “комиссии АН”. 
Но искажения в русский язык всё 
же внесла.

Шли годы, реформаторы ни-
как не унимались. Глумление 
над русским языком разворачи-
валось всё шире. Прикрывалось 

оно пышными фразами об “улуч-
шении” и “упрощении” русского 
языка и множеством псевдона-
учных слов. Если собрать пред-
ложения “учёных” за все годы их 
бурной деятельности, то картина 
получается страшная.

Поливанов Е. Д. (1917): убрать 
из рус. языка буквы “я”, “ю”, “е” 
и ввести написание: йубилей (юби-
лей), ньанъа (няня), йэсли (если), 
льйу (лью), дьэнь (день) и т. д.

Якобсон P. O. (1962): убрать 
“й” и “ъ”, вместо них писать “ь”: 

сараь (сарай), раь (рай), моь (мой), 
строь (строй), побьем, сьел.

Пешковский A. M. (1930): уб-
рать “щ”, вместо неё писать “сч”: 
писчать, досчечка. Убрать непро-
износимые согласные: лесница, 
чуство. В качестве непроверяе-
мых гласных писать только “а”: 
марковь, салома, дарога. Везде пи-
сать согласные глухие+глухие, 
звонкие+звонкие: Кафказ, афто-
мобиль, фторой, эгзамен, вогзал.

Аванесов (1964) поддержал эту 
“великую” идею.

Дурново Н. Н. (1930): убрать 
из алфавита “е, ё”, писать везде 
“о”: шоптать, скачот, ушол, ре-
жом, о чом, лицомер.

Щерба Л. В. (1931): убрать “е” 
после “ц, ж, ш”, писать “э”: цэна, 
цэлый, шэптать, шэрсть.

(Да и вообще убрать всё! И 
перейти на латинский алфавит. 

Такие попытки делались неод-
нократно. Например, некий Н. 
Засядко (“О русском алфави-
те”, М., 1871) предложил свой 
алфавит на основе, разумеется, 
латинского: “Стоит ли говорить, 
какая выгода должна произой-
ти в экономии труда и капитала? 
...Ничего не значащие литеры... 
некрасивые... лишние... исклю-
чить... заменить.” Об алфавите 
собственной стряпни: “Он прост, 
состоит из 22 литер, ...короче всех 
известных алфавитов... Несколь-

ко примеров исправленного рус-
ского правописания: предваряя 
- npedvapaja, роняет - pouajet, в 
нём -vuom, камыш - kamich”.

Новоявленные засядковцы 
время от времени выступают с по-
добными инициативами. В 20-е 
годы была латинизирована пись-
менность некоторых народов 
СССР, у безписьменных и вместо 
арабской. Но в 1936 г. их перевели 
на русский алфавит. Народы объ-
единялись...).

За частными новопридуман-
ными “правилами” и за так назы-
ваемой фонематической теорией 
стоит одна идея – разрушить ие-
рархическую основу языка, пи-
сать, не обращая внимания на 
морфемный состав слов (а из мор-
фем и складывается смысл), как 
попало, по произношению (кото-
рое у всех разное). Следовательно, 

цель – обезсмыслить язык.
Иначе говоря, лютое богобор-

чество.
(Богоборчество объясняется 

безумием (Рече безумен в сердце 
своем: несть Бога. Пс. 13:1) Безу-
мие являлось результатом вырож-
дения. Вырождение — результат 
того, что люди предали ИСТИНУ, 
и приняли ложь. Ложь — это не-
существующее. Аристотель. Вот 
и рушится цивилизация, стоящая 
на лжи, превращается в ничто, к 
которому она так долго стреми-
лась).

Лозунг “кто был ничем, тот 
станет всем”, действовал во 
всех сферах жизни, и, конеч-
но же, отразился в языке: вез-
де появились так называемые 
врио (временно исполняющие 
обязанности), которые заняли 
места главных и ответственных. 
Второстепенные члены предло-
жения стали называться глав-
ными, появились безличные 
глаголы, когда действие есть, а 
деятеля якобы нет, суффиксы и 
префиксы стали считаться кор-
нем. Словом, в сознании людей 
порушены были основы и поря-
док. Изъято было понятие ДУХА 
из жизни и языка.

После реформы 1917-18 г., ко-
нечно же, пошли обвальные про-
цессы в правописании, поскольку 
были изъяты буквы из азбуки. В 
качестве “спасателей” явились 
члены некой комиссии при Глав-
науке Наркомпроса, которые в 
1930 г. опубликовали свой проект 
спасения грамотности. Они пред-
лагали ввести написания: чор-
ный, революцыя, жыр, шол, добрый, 
лежыт, делаишь, любют, произно-

 Светлана Рябцева
г. Новосибирск

«Очерки живого русского языка»
(книга вышла в свет в 2005 г.)

Продолжение. Начало в № 6 (47).

сются, огурци, пишат, маса, клас, 
Ана, тона (тонна), скажат, ково, 
чево. В проекте сказано, что “ра-
ционализация русского письма 
– это не техническая, а насущ-
ная политическая задача”, и что 
“реформа равняется на малогра-
мотных и неграмотных в первую 
очередь”. Иначе говоря “спасате-
ли” собирались опустить культуру 
до уровня полной безграмотнос-
ти. Реформаторы не угомонились 
и по сей день...

Пример: “...подьезд ... циган, 
огурци, щоки, доч, читаеш, ско-
кать, предлогать, безоглядки... 
Эти предложения были глубоко об-
думанными, логичными. Многие 
из них привели бы к отмене напи-
саний, противоречащих фонема-
тическому принципу, к упрощению 
написаний..”

Это адресовано будущим учи-
телям!

Кстати об “огурцях”. В учеб-
никах правила размазаны по не-
скольким разделам, тогда как 
правило одно и оно совсем про-
стое: сочетание цы – русское, а ци 
– иностранное: цыган, цыплёнок, 
цыц, синицы, улицы, лисицын, 
молодцы, огурцы,

циркуль, цилиндр, цивилиза-
ция, акция, провокация, Ельцин.

Они и сегодня выпускают свои 
“труды”.

“Калечение языка есть преступ-
ление, ибо много корней в своём зву-
чании имеют глубокое значение.” 
(Братство, II, 49)

Делать анализ их продукции 
нет смысла, так как в учебниках 
ложная основа, следовательно, 
всё остальное уже не играет роли. 
Главное – учить по ним нельзя, 
так как знаний об устройстве рус-
ского языка они не дают, а то, что 
дают, невозможно применить на 
практике...

Публикуется в сокращении.

От редакции. Отдельные главы 
из книги «Очерки живого русского 
языка» мы будем продолжать пуб-
ликовать.

...В проекте сказано, что “рационализация русского письма 
– это не техническая, а насущная политическая задача”, и что 
“реформа равняется на малограмотных и неграмотных в пер-
вую очередь”...

Слава
Когда Василий Сергеевич ушёл, 

Оксана тут же открыла свой ноут-
бук и включила словарь перевод-
чик. Она никогда не принимала на 
веру то, что можно проверить. Вот 
и сейчас ей не терпелось узнать, 
действительно ли в других языках 
в слове «невольник» нет слога «Ра». 
И вот что она обнаружила:

Англ.: невольник; slave; captive, 
раб: 1) slave 2) serf,

Франц.: раб: esclave
Исп.: раб: esclavo; siervo (кре-

постной крестьянин), невольник: 
esclavo

Итал.: раб schiavo, servo
Нем.: раб: Sklave
Да, действительно, слога «Ра» 

не было нигде, хотя звучало это 
слово созвучно. Тогда Оксана ре-
шила узнать, от каких слов про-
изошло слово «раб» в других 
языках:

Английское «captive» перево-
дится ещё и как «пленник», а сло-
во «serf» – крепостной.

Испанское siervo имеет ещё 
одно значение: «слуга»

Но ни в одном языке слово раб 
не имеет сходства со словом рабо-
та или труд:

Англ.: работа, work, труд – labour
Франц.: труд – travail, ouvrage
Исп.: труд – trabajo, labor
Итал.: работа (труд, занятие) 

lavoro, attivita, lavorativa
Нем.: работа (труд) Arbeit
Но зато в этих пяти языках в 

словах обозначающих работу есть 
слог «Ра» или «ар». 

Тогда Оксана перевела на все 
эти языки ещё и слово «Воля», и 
оно тоже оказалось созвучным на 
всех языках.

Англ.: воля: will, volition, wish(es)
Франц.: воля: volont
Исп.: воля: voluntad

Итал.: воля: (желание) volonta
Нем.: воля: Wille

Теперь Оксане стало абсолют-
но ясно, что налицо явная под-
мена понятия. Но кто, а главное, 
зачем сделал это? Очевидно, что 
это было сделано для того, чтобы 
внести в гены народа само состо-
яние, которого у него не было. Не 
было у нас состояния неволи, сла-
бости… Кстати: «СЛАбость»! Со-
звучие «СЛА» встречается почти 
во всех словах, обозначающих по-
нятие «невольник» в других язы-
ках. Ещё это созвучие есть в слове 
«СЛАВА». Оксане вспомнилось 
древнее слово «ославить», что оз-
начало «опозорить».

Боже!!! Ужасная догадка оза-
рила сознание Оксаны. Не для ос-
лабления ли нас и поддержания 
нашей «спячки» развешивались на 
всех заборах лозунги типа: «Слава 
народу»? А зачем мы с детства впи-
тывали «МЫ не РАБЫ, РАБЫ не 
МЫ», написанное во всех буква-
рях? Не для того ли, чтобы в сер-
дцах наших поселилась ненависть 
к Работе и творчеству? А почему 
гордое имя Арии, или Русы, мы 
вдруг поменяли на «Славяне»? Кто 
дал нам это название?

Оксана упала на подушку, с 
трудом сдерживая слёзы. Необъяс-
нимая обида захлестнула её душу. 
Обида и бессилие сходное с тем, 
которое она испытывала во время 
приступов астмы. 

Страх
Дождавшись времени обеда, 

Оксана поспешила в столовую, 
чтобы поделиться своим открыти-
ем с Василием Сергеевичем. 

Он внимательно слушал её 
эмоциональный рассказ, груст-
но улыбаясь и покачивая головой. 
Когда она закончила, он спросил:

– А можно посмотреть, как 
на других языках звучит слово 
«страх»?

От этого вопроса Оксана опе-
шила. Она ожидала, что он раз-
делит её бурю негодования, 
возмутится, начнёт искать вино-
ватых, и наконец-то расскажет ей, 
кто же такие эти «те», о которых 
он один раз заикнулся. А он от-
нёсся к её рассказу очень спокой-
но и даже слегка равнодушно.

– Можно, конечно, а вам за-
чем? – с нескрываемой обидой в 
голосе спросила Оксана.

– Возможно, в этом слове за-
шифрован ответ на ваш вопрос.

– Какой вопрос?
– Кому было надо ослабить 

Русь.
– А причём здесь страх?
– Ну, вы послушайте это сло-

во: в нём тоже есть слог «Ра».
– Точно… Это слово тоже обоз-

начает негативное понятие и име-
ет слог «Ра». Странно, что оно не 
пришло мне на ум, когда я вспо-
минала слова со слогом «Ра». Вы 
хотите сказать, что оно тоже име-
ет искажённый смысл?

– Возможно. Но я пока не уве-
рен.

После обеда они снова пошли 

«Это всего лишь сон» в комнату Оксаны и выписали все 
слова, обозначающие «страх» из 
разных языков.

Англ.: страх: fear, fright; terror
Франц.: страх: peur; 
Исп.: страх: miedo, temor, pavor; 

julepe 
Итал.: страх: (боязнь) paura, ti-

more, terrore
Нем.: страх: Angst; Furcht (бо-

язнь, опасение)
Изучив получившуюся таб-

личку, Василий Сергеевич произ-
нёс:

– Так я и думал.
– Что? – нетерпеливо заёрза-

ла Оксана.
– Во всех этих языках слово 

«страх» имеет различные звуко-
сочетания. Нет единого понятия 
«страх» для разных народов. 

– И что это означает?
– Это означает, что все бо-

ятся по-разному. Каждый народ 
испытывает то чувство опаснос-
ти, которое генетически переда-
ли ему предки. У англичан страх 
созвучен со словом «fire» – огонь, 
и со словом «террор». У францу-
зов «страх» созвучен со словом 
«власть». У испанцев со словом 
«грязь» (mierda) и со словами: «на-
казание», «мука», «тяжёлый труд» 
(julepe). У итальянцев, гляди, во-
обще интересно: страх и уважение 
пишутся и произносятся одина-
ково.

– Ой, – засмеялась Оксана, – 

а у немцев, смотрите, страх очень 
похож на морщинку…

– О чём это говорит?
– О чём?
– Это значит, что, расшифро-

вав русское слово «страх», мы пой-
мём, чего боялись наши предки.

– Ну, так давайте же его рас-
шифруем! 

– Давай. Начнём со звукосо-
четания «СТ». Вспомни все слова, 
где есть эти звуки.

– Станция, стойло, стоянка, 
стена, стела, стол, стул, станок, 
стук…

– То есть всё, что так или 
иначе относится к отсутствию 
движения, остановке, стоянию, – 
остановил её Василий Сергеевич. 
– Этих слов очень много, не сто-
ит их все перечислять. Попробуй 
вспомнить те, которые, имея зву-
ки СТ, не относятся с «стоянию».

Оксана задумалась ненадолго 
и продолжила: 

– Стремя, стремление, струя, 
стрела, струна, стриж, строка, 
стружка, стряпня…

– Хорошо. А теперь найди во 
всех этих словах нечто общее, и 
тогда ты увидишь смысл и душу 
звукосочетания «СТР». 

Оксана задумалась надолго. 
Через некоторое время, она роб-
ко, как ученица на экзамене, не 
до конца уверенная в своём отве-
те, произнесла: 

– Во всех этих словах есть ско-
рость, движение… кроме стряпни 
и стружки.

– Ну почему же? Стружка про-
изошла от слова «строгать». А это 
занятие, требующее движения. А 
стряпня – это сленговое слово, 
означающее «приготовить что-
нибудь наскоро».

– И что дальше?
– А дальше смотрите: от «ст» 

– стояния, до «стр» – стремления, 
только один звук «Р», или «Ра», о 
чём это говорит?..

Главы из первой части книги 
Ольги ЮНЯЗОВОЙ.

Новые книги
По многочисленным просьбам читателей из-

дательство Светланы Зениной выпустило в свет 
второе издание книги «Это всего лишь сон», 
часть 1.

Принимаются заказы. Стоимость книги без учёта достав-
ки – 60 руб. (опт от 20 экз. – 50 руб.).

Для заказа книг используйте:
- круглосуточый автоответчик: 8-960-650-9990
- письмо на адрес редакции с указанием названия, коли-

чества экземпляров, почтового адреса, телефона, Ф.И.О.;
- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.

Все заказы отправляются наложенным платежом.
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успокаивали налобным шерстя-
ным ободком.

Экзему лечили слюной здоро-
вого молочного щенка, давая ему 
зализывать раны.

Выстиранные в обессоленной 
(талой) воде ткани растительного 
происхождения из льна, конопли, 
крапивы тоже обладали способ-
ностью вышлаковывать тело через 
кожу. Славяне часто стирали свои 
прядевые одежды в щелоке (отваре 
золы), заботясь о том, чтобы тело 
дышало здоровьем.

Кору дуба на шейном шнурке 
носили как оберег от болезней щи-
товидной железы.

Йодные сетки насыщали йо-
дом тело, подпитывали щито-

видную железу и даже помогали в 
лечении толстого кишечника (йо-
дом прорисовывался его контур 
на животе для усиления заговора). 
Синий йод с крахмалом пили при 
кровавом поносе.

Талая вода впитывала соли из 
тела. Питье талой воды, умывание 
ею — путь к омоложению клеток. 
Йодом лечили кашель (3 капли 
йода на стакан теплого молока или 
воды). В стакане молока отвари-
вают стакан морских водорослей, 
или мясо морских животных, или 
морскую воду (1:1) и лечат таким 
образом запоры. Кроме того, та-
кое средство предупреждает ран-
нее старение, раны, шум в ушах, 
головокружения, улучшает память. 
Принимать его нужно три раза в 
день по одной столовой ложке. Во-
обще, суточная норма йода — пять 
яблочных зерен.

Синий йод применяли при ин-
сульте, дизентерии, аллергии. Для 
этого смесь из одной чайной лож-
ки 3%-ного раствора йода, од-
ной чайной ложки крахмала и 50 
мг теплой воды заливается стака-
ном крутого кипятка. Пить её надо 
после еды по 1—8 чайных ложек 
вместе с молоком или киселём в 
течение пяти дней, затем сделать 
перерыв на пять дней и снова пов-
торить приём. Крахмал вводится 
для защиты слизистой желудка от 
прямого действия йода, который 
при непрерывном использовании 
разъедает даже кожу, а не только 
нежную слизистую. Йодные сетки 

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Дружелюбие, взаимовыручка, 
искренность, нравственность, 

покаяние и прощение всегда по-
могали славянам держаться вмес-
те и выживать в сложных условиях 
вражеского окружения. В Велесо-
вой книге записано, что они счита-
ли себя внуками Сварога-Творца и 
детьми Дажбога, «никогда не про-
сили и не молили Богов о благе 
своем, никогда не требовали того, 
что необходимо для жизни, а толь-
ко славили Богов наших!». В жерт-
ву Богам приносили «мёд-сурью о 
девяти сил, оставленный на Сол-
нце-Сурье на три дня и проце-
женный затем сквозь шерсть». Эта 
сурья из мёда, бродившего на сол-
нце несколько дней, имела целеб-
ные свойства, поскольку содержала 
небольшое количество алкоголя, а 
также потому, что люди верили в 
божественность напитка.

Славяне были простодушны, 
опасались лжи, сглаза, порчи. Слу-
ховое и зрительное конструирова-
ние (сочинение звуков и образов) 
они определяли по направлению 
взгляда вправо или вправо-вверх 
у правши и влево или влево-вверх 
у левши. Если слова собеседни-
ка расходились с движениями 
глаз, делались выводы о степени 
искренности собеседника и его 
способности нарушать энергети-
ческий баланс. 

Оберегом служило мыло, спря-
танное за пазухой (мыло — символ 
чистоты тела и души). От проблем 
избавлялись, прыгая через огонь 
костра, пронося по дому зажжён-
ную лучину, сжигая бересту или 
шкуру животных с записанными 
на них «плохими» снами или чрез-
мерными заботами. Плохие по-
желания мысленно закапывали в 
землю, топили в воде, сжигали в 
священном огне, благодаря их за 
помощь. Пили слабые дозы отва-
ров ядовитых чистотела и купены.

Энергию брали от безгрешных 
по природе своей деревьев, при-
слоняясь и мысленно срастаясь 
с молодым, красивым, здоровым 
стволом. Брали энергию от неба, 
обращая к нему руки. Во времена 
каменного, бронзового и железно-
го веков славяне хорошо изучили 
свойства глины, камней, меди, се-
ребра, золота, железа.

Например, в качестве обере-
гов от ран носили сердолик, оло-
во, соль. Для ускорения кровотока 
грели соль или варили яйца, чтобы 
приложить к нужному месту. Кру-
пинки соли клали на язык после 
еды для ускорения переваривания 
пищи. Знали, что соль не даст за-
гноиться ранам на теле, что соле-
вой компресс или ванна питает 
организм (микроэлементами), со-
храняет от гниения продукты.

Известно, что дефицит меди в 
организме заявляет о себе бо-

лями в верхней части затылка, ран-
ней сединой. Наши предки носили 
медные кольца на 3-м и 4-м пальцах 
(зона перикарда, околосердечной 
сумки, и зона общего состояния 
организма), при радикулите на три 
дня прикладывали медную пласти-
ну. Медные пластинки носили так-
же за ушами, на шее, если на щеках 
у носа появлялась краснота (пят-
но) в форме бабочки, свидетельс-
твующая о дефиците меди.

Медью, содержащейся в размо-
ченных, протёртых с глиной и сы-
вороткой плодах каштана, лечили 
геморрой. Бусы из плодов кашта-
на носили на голове при головной 
боли, на шее — при сердечной, на 
уровне сосков — при кашле, а при 
заболеваниях дёсен и зубов во рту 
держали семена. 

Медной пластиной лечили поч-
ки, голову, уши, зубы, глаза, горло, 
трахею, щитовидную железу, пере-
едание, стресс, алкоголизм. Кроме 
каштана, медь организму постав-
ляли вишня, калина, крыжовник, 
мята, морковь, огурец, орехи, ря-
бина, черная смородина, соя, ты-
сячелистник, фасоль, щавель, 
яблоки, мозг, печень, гречка, скор-
лупа яиц, пшено.

Медь рассасывает полипы в 
носу и на других слизистых. При 
энурезе медный пятак клали на 
область мочевого пузыря и левую 
подключичную ямку. При психи-
ческих расстройствах медь ставили 
к носу и мочке уха, при параличе — 

Места расположения медных пятаков при лечении головной боли.

ДревнеславянскаяДревнеславянская
практикапрактика

надевали медную каску. К ушиб-
ленным местам прикладывали 
«эффектную жгучку» из 15 г медно-
го купороса, 20 г еловой смолы, 50 
г растительного масла и одной тер-
той луковицы (эту смесь доводили 
до кипения).

На больные суставы ставили на 
ночь компресс из смеси 200 г тво-
рога и 1/2 чайной ложки медного 
купороса. При головной боли мед-
ные монеты клали на лоб, вокруг 
ушей, на затылочные бугры и под 
нос (см. рис.).

Наши предки знали о свойс-
твах меди питать тело, снимать 
усталость и боль. Медь рассасы-
вала полипы в кишечнике, лечи-
ла поджелудочную железу, умела 
показать больное место, прикле-
ившись к нему (медь-диагност). 
Люди носили медные кольца, 
браслеты, пояса.

Применяли древние славяне 
и железо. В частности, ушибы ле-
чили железом холодным, мигрень 
— горячим. Порчу по железному 
проводнику спускали в холодную 
воду. Делали для воинов железные 
кольчуги, которые выравнивали 
энергетику.

Славяне-земледельцы, ско-
товоды хорошо изучили це-

лительные свойства растений и 
животных.

При любом заболевании снача-
ла облегчали желудок рвотой (с по-
мощью солёной водки или молока 
со взбитым белком яйца), а кишеч-
ник — слабительными средства-
ми (травами или солями). Затем 
на больное место ставили комп-
рессы из распаренных трав или 
корнеплодных жмыхов (кожа спо-
собна впитывать нужные витами-
ны и микроэлементы и выделять 
шлаки). Сверху в качестве гид-
роизоляции клали мех, войлок, 
шерсть, сукно, листья капусты или 
лопуха, а затем делали утепляющие 
повязки.

Шерсть животных, а также соль 
обладают свойством вытягивать 
через кожу шлаки. Сухая просо-
ленная шерсть обладает двойным 
эффектом вышлаковки.

Собачий мех, а также пот взмы-
ленных лошадей помогали изба-
виться от лишаев. Головную боль 

Воспалительные процессы в 
системе «ухо—горло—нос» про-
воцируют многие заболевания. 
Эти воспаления обычно лечили 
восковыми трубочками, которые 
вставляли в уши и зажигали для 
прогревания слуховых проходов и 
создания тяги из уха. Слух лечи-
ли также осторожным похлопыва-
нием по ушам на условном выдохе 
при зажатом носе.

От эмфиземы лёгких избав-
лялись с помощью протяжного 
пения, где выдох был вдвое про-
должительнее вдоха.

Очистительным был и «баль-
зам здоровья» — настой из цель-
ных кедровых орешков на водке с 
сахаром.

На столе у наших предков при-
сутствовали все шесть вкусов 

— сладкое, горькое, солёное, кис-
лое, вяжущее и острое. Квасы из 
фасоли, гороха, клевера, чистоте-
ла, горчицы, цикория, водяного 
перца, свеклы и других растений 
укрепляли организм, растворяли 
камни, лечили печень и кишеч-
ник.

Ежедневные полоскания рта по 
15—20 минут растительным маслом 
или даже простой водой удаляли из 
полости рта микробы рта вместе с 
их отходами. Уголь выводил шла-
ки из желудка, печени, кишечника, 
кожи, глаз. Древняя смола — ян-
тарь — берегла от головных болей и 
зоба, свежая смола — от язвы, каш-
ля, пневмонии, ангины, бельма. 
Дёготь применяли при кашле, мас-
топатии, отите, его использовали 
как средство от паразитов (вшей, 
клещей, глистов и т. п.).

Проросшие семена гороха, 
пшеницы, ржи подпитывали орга-
низм энергией новой жизни (вновь 
образованными ферментами).

Порошки из семян клена, ук-
ропа, моркови, подорожника, кра-
пивы применялись при одышке, 
бронхите, заболеваниях почек, 
желчного пузыря, метеоризме, за-
порах. Пыльца растений, птичьи 
яйца, икра рыб (зародыши но-
вой жизни) укрепляли иммуни-
тет. «Желтковое масло» готовили 
из отваренных желтков, обжигае-
мых над свечёй, и лечили им ожо-
ги, псориаз, экзему.

Мумиё использовалось для об-
щего оздоровления и при запорах.

Молоком, простоквашей, сы-
вороткой, творогом спасались при 
простудах, заражении крови, сус-
тавных и головных болях. Комп-
рессы из перекисшего творога не 
уступали традиционным свеколь-
но-капустно-морковным или гли-
няным компрессам, которыми 
лечили суставы.

Все замечали, как сердитый че-
ловек обычно топает пятками, не 
подозревая, что тем самым он ле-
чит венозные клапаны, ускоря-
ет циркуляцию крови. Топотушки, 
пляски — неотъемлемая часть сла-
вянского быта, когда и душа весе-
лится, и кровь играет.

Правка после бани разогретых 
костей черепа, шеи, копчика явно 
помогала при головной, кишеч-
ной, зубной болях, при диабете и 
грыже. Череп и шею правили пу-
тем провешивания человека вниз 
головой в наклоне или держа его 
руками за виски, затылок, подбо-
родок, нос, лоб. Копчик правили 
чистым пальцем через анус.

Предки подметили связь внут-
ренних органов и отдельных мест 
на ладонях и подошвах. Раздраже-
ние этих мест колючими камешка-
ми, семенами, горчицей, хреном, 
чесноком, снегом, горячим пес-
ком, поколачиванием благотворно 
влияло на сами органы.

Бессонницу лечили скучными 
делами, а усталость — увлечения-
ми.

Глина, лёд, продукты пчело-
водства, моча всегда были важней-
шими средствами исцеления. В 
частности, моча грудного ребёнка 
— лучшее средство от помутнения 
хрусталика глаза.

Глина лечит простатит, арт-
рит, заболевания женской сферы, 
бронхит, пародонтоз, ушибы, мик-
роинсульт, холецистит, колит, по-
лиартрит, остеохондроз, гайморит, 
аденому простаты, заболевания 
щитовидной железы и др.

на коже никогда не рисуют на од-
ном и том же месте именно из-за 
способности йода сжигать кожу.

При повышенном давлении 
наблюдается дефицит йода в ор-
ганизме. Для мягкого лечения ги-
пертонии в периоды начала и 
окончания земледельческих ра-
бот — март и сентябрь — рисовали 
йодные кольца на запястьях, го-
леностопе, локтях и коленях, а за-
тем соединяли йодными полосами 
бедро и плечо.

С 1 по 10 марта кольца рисова-
ли в следующем порядке:

1-й день — вокруг левой кисти;
2-й день — вокруг правого го-

леностопа;
3-й день — вокруг правой кис-

ти;
4-й день — вокруг левого голе-

ностопа;
5-й день — вокруг левого лок-

тя;
6-й день — вокруг правого ко-

лена;
7-й день — вокруг правого лок-

тя;
8-й день — вокруг левого коле-

на;
9-й день — диагональ на спине 

слева направо от плеча до бедра;
10-й день — диагональ справа 

налево вниз от плеча до бедра.
После этого делали перерыв на 

десять дней, а с 21 по 30 марта по-
лоски повторяли по той же схеме, 
начиная с левой стороны.

С 1 по 10 сентября и с 21 по 
30 сентября курс повторялся. Та-
кая полугодовая мягкая подкормка 
тела йодом значительно снижала 
риск гипертонических заболева-
ний.

Успешно применялись лечеб-
ные ванны со следующими добав-
ками: дубовая кора, хвощ (раны), 
корень аира (рахит, невроз), ов-
сяная солома (почечно-каменная 
болезнь), отруби (сыпи, ожоги), 
ромашка (раны, нарывы), сосно-
вые иглы (нервные заболевания, 
параличи, артроз, ожирение и др.), 
корень валерианы (нервная систе-
ма, астма и др.), соль (ревматизм), 
тимьян, лаванда, горчица (обще-
укрепляющее действие), скипидар 
(отит, полиневрит), пихта (бессон-
ница, неврозы).

При таянии льда образуется 
благоприятное для тела излучение. 
Наши предки пользовались та-
лой водой и росой для общего оз-
доровления и лечения. Например, 
при геморрое применяли ледяные 
свечи, для рассасывания камней 
в желчном пузыре пили натощак 
росу, а при появлении бельма на 
глазу собирали влагу из ноздре-
ватого свежеиспеченного ржано-
го хлеба с помощью перевернутой 
над ним чашки, эту влагу (росу) за-
капывали на бельмо. Роса из роз 
использовалась в качестве глазно-
го лекарства.

Было замечено, что глотание 
слёз при резке лука оздоравливает 
тело (эффект вышлаковки).

Из книги «Древнеславянская система 
оздоровления. Как лечились на Руси»



№ 7 (48), июль 2008 г.Родовая Земля 13

Увидеть
матрёшку

Вселенная и всё сущее в ней 
составляют единый мысля-
щий организм, который мы уп-
рощённо называем Богом. И 
человек – крошечная копия 
Вселенной, «создан по обра-
зу и подобию Божьему». Вер-
но также и обратное: «Господь 
создан по подобию Человека». 
Любой человек может стать 
Богом, потому что имеет в себе 
все божественные структуры и 
качества, главные из которых 
— Воля и Воображение. Что-
бы управлять Вселенной, нуж-
но понять, как она устроена, 
или же узнать, как устроен че-
ловек и почему он так устроен, 
а не иначе.

Своя «рубашка»
Вокруг каждого из нас су-

ществует множество взаимо-
проникающих слоёв тонкой 
материи. Все эти тонкие тела 
заключены в яйцеобразную 
форму, которая светится 
золотыми лучами и огра-
ничена упругой скорлу-
пой. Совокупность 
разноцветных слоёв тон-
кой материи вокруг че-
ловека оккультисты и 
эзотерики называют ау-
рой. Иногда ауру ещё 
называют биополем, 
электромагнитным по-
лем, или душой, хотя 
последнее не верно.

Способность челове-
ка выходить из тела со-
знательно, по своему 
желанию, тесно связана со 
способностью видеть тон-
кие миры и ауру. Всё вокруг 
нас живое, всё имеет своё 
пульсирующее сердце и фио-
летовый разум. Мёртвых вещей 
не бывает. Каждый камень об-
ладает живой душой и наполнен 
сознанием. Вы, наверное, заме-
тили, если к старой машине или 
к своей рубашке относиться ува-
жительно, с любовью, то она и 
служит дольше, отвечая любовью 
на любовь. Вокруг каждого су-
щества или предмета всегда «ды-
шит» разноцветное облако – аура. 
Большинство людей считают вне-
шней границей человека его кож-
ный покров. В действительности 
же вокруг каждого физического 
тела при большом желании мож-
но увидеть множество других тел, 
заключённых в яйцеобразный ко-
кон, скорлупа которого отстоит 
от кожи человека на расстоянии 
60 – 120 см. Чем лучше здоровье 
людей – тем дальше граница ко-
кона, тем толще и ярче скорлупа.

В любом человеке скрыты все 
божественные качества предков 
в латентном, неразвитом состо-
янии. Люди не видят ауру из-за 
своей лени, нечистых мыслей и 
эгоистических желаний; не ви-
дят, как рыбы не видят воду, в ко-
торой живут. Хотя рыбы, как все 
птицы и звери, легко предугады-
вают будущие землетрясения, из-
вержения вулканов и др.

Известно множество «техни-
ческих» способов увидеть ауру. 
Это и очки со светофильтрами, 
которые легко сделать самому, и 
фотографирование людей в поле 
токов высокой частоты, и нарко-
тическое влияние трав на созна-
ние. Если человека подвергнуть 
воздействию сильного тока со 
слабым напряжением, то его аура 
будет видна невооруженным гла-
зом. После длительного плавания 
под водой с открытыми глазами 
эфирный двойник также стано-
вится видимым. 

Как увидеть ауру
Поставьте объект наблюдения 

на расстоянии от 45 до 60 см пе-
ред белой стеной. Вначале жела-
тельно избегать окрашенных стен 
и стен с узором. 

Используйте непрямое осве-
щение – по возможности естест-
венный рассеянный дневной свет. 
Избегайте неоновых ламп и пря-
мых солнечных лучей. Рассмат-
ривайте объект с расстояния не 
менее 2,5 – 3 метров. Попроси-
те человека расслабиться, дышать 
глубоко и слегка раскачиваться из 
стороны в сторону, расслабив руки 
и разжав ладони. Смотрите мимо 
головы и плеч объекта, концент-
рируя взгляд на стене позади него. 
Всматриваясь вдоль очертаний 
тела, на границе тела и воздуха вы 
заметите полосу размытого све-
та вокруг объекта шириной около      
1 см. Это эфирная аура.

Продолжайте смотреть 
«сквозь» объект, и вы увидите его 
так, словно он освещён сзади, 
случается, ярко-жёлтым или се-
ребристым светом. Одна сторо-

на может быть ярче или медленно 
пульсировать. Ауры редко бывают 
однородными.

Все люди разные. У некоторых 
объектов аура будет менее разли-
чима, чем у других, и не каждый 
наблюдатель с первого же раза 
видит цвета. Неясная оболочка, 
или ореол, вокруг тела становит-
ся заметной довольно скоро, как 
правило через минуту или даже 
раньше.

Попробуйте поработать с раз-
личными объектами и поэкспе-
риментировать с освещением и 
фоном. Вскоре вы увидите вто-
рую, более широкую полосу све-
та, распространяющуюся вокруг 
тела на ширину от 10 до 50 см. Это 
астральная аура. Обычно она бо-
лее тёмная и рассеянная.

Не забывайте следить за дыха-
нием, так как вы теперь наблюда-
тель и объект одновременно.

Освещение должно быть при-
глушённым, не слишком ярким и 
не слишком тусклым. Поэкспе-
риментируйте. Ауру нельзя уви-
деть в полной темноте, а яркий 
свет размывает даже самую пере-
ливчатую ауру.

Цвет одежды не имеет зна-
чения. Когда вы научитесь раз-
личать цвет своей ауры, вы, 
возможно, обнаружите, что он 
не гармонирует с определённы-
ми предметами вашего гардеро-
ба, но, тем не менее, вы поймёте, 
что на истинный цвет вашей ауры 
одежда не влияет.

Поставьте несколько опытов с 
проецированием цвета. Выберите 
цвет и постарайтесь визуализиро-
вать его. С помощью этого упраж-
нения можно временно изменить 
базовый цвет ауры, и это измене-
ние будет заметно.

При выдохе аура будет увели-

Все домашние и дикие животные видят ауру. Мысли человека они читают 
по окраске и интенсивности излучения биополя. Более того, звери умеют 
предугадывать будущее существ и вещей и заранее покидают места при-
родных и техногенных катастроф. Раньше наши далёкие предки тоже обла-
дали такими качествами и видели ауру. Но со временем сознание людей 
загрязнилось, человек всё больше центрировался на логическом мышлении 
и перестал пользоваться важнейшими органами чувств: интуицией, телепа-
тией и ясновидением. Существует закон: если какой либо орган постоянно не 
упражнять, то он со временем уменьшается и деградирует.

чиваться. Высвободить энергию 
вам поможет перечисление чи-
сел от одного до тридцати. После 
каждых двух чисел делайте вдох. 
После числа двадцать задержите 
дыхание, увеличив скорость сче-
та, и вы увидите, как изменяется 
размеры и вибрация вашей ауры. 
Когда вы восстановите спокойное 
дыхание, аура вернётся к прежним 
размерам, но может прибавить в 
яркости.

Значение
и локализация цветов

Цвета имеют определённые 
эмоциональные характеристики, 
известные в большинстве куль-
тур мира уже столетия. Это пояс-
нение может быть использовано в 
качестве основы для анализа взаи-

мосвязи эмоций и цвета, 
а также даёт информа-
цию об основных органах 

тела, на которые эти цвета 
оказывают влияние.

ФИОЛЕТОВЫЙ – достиже-
ния в духовной сфере, связь с 
божественным, мистическое про-
никновение, космическое само-
сознание. Расположен в районе 
гипофиза.

СИНИЙ – вдохновение или глу-
бокая мудрость. Может указывать 
на духовность или набожность на-
туры. Артистичность и гармония с 
природой. Умение владеть собой. 
Расположен в районе шишковид-
ной железы. 

ГОЛУБОЙ – мощная психика, 
интеллект, логическое мышление. 
Чистый голубой цвет демонстри-
рует способность к интуиции. 
Тёмные оттенки указывают на по-
дозрительную, склонную к из-
лишним раздумьям, личность или 
на мечтательный склад ума. Со-
средоточен в головном мозге.

ЗЕЛЁНЫЙ – уравновешен-
ность, гармония, склонность к 
целительству, способность при-
вносить покой. Чистый зелёный 
цвет указывает на приспособля-
емость, многосторонность. Тём-
ные оттенки означают лживость, 
ревность. Расположен в области 
щитовидной железы и шеи.

ЖЁЛТЫЙ – любовь и доброта, 
сострадание, оптимизм, «дыхание 
жизни». Тёмные, безжизненные 
оттенки жёлтого демонстриру-
ют подозрительность, зависть или 
алчность. Сосредоточен в области 
сердца и солнечного сплетения.

ОРАНЖЕВЫЙ – энергия и здо-
ровье, физическая выносливость, 
активность. Гордость может про-
истекать от избытка оранжевого 
цвета в ауре. Тёмный или замут-
нённый оттенок указывает на 
низкий интеллект. Расположен в 
районе желудка и селезёнки.

КРАСНЫЙ – физическая жи-
вость, энергичность, честолюбие, 

сексуальная мощь. Тёмный или 
замутнённый красный демонс-
трирует склонность к страстности 
или гневливости. Сосредоточен в 
области половых органов.

АЛЫЙ – низменные страсти, 
материализм.

РОЗОВЫЙ – беззаветная лю-
бовь, нежность, скромность.

КОРИЧНЕВЫЙ – алчность, эго-
изм.

ЗОЛОТИСТЫЙ – высшее «Я», 
хорошие качества, гармония.

СЕРЕБРИСТЫЙ – многосторон-
ность, высокая энергетика, пос-
тоянные изменения.

СЕРЫЙ – депрессия, низкая 
энергетика, страх.

ЧЁРНЫЙ – дурные мысли, зло-
ба, злые намерения.

Не расстраивайтесь, если вам 
не удастся сразу различить цве-
та. Отдохните и продолжайте по-
пытки. Когда вы всё же увидите 
цвета, вы, скорее всего, в изумле-
нии откроете рот или что-то вос-
кликните, потому что эти краски, 
хотя и едва различимые внача-
ле, в действительности доволь-
но насыщенные. С практикой 
вы начнёте воспринимать ауры 
в разных ситуациях, при различ-
ном освещении, на далеко не оп-
тимальном фоне. А если повезёт, 
ваш новый талант станет второй 
натурой.

Цветовые вибрации
Некоторые оттенки цветов 

могут говорить о не совсем же-
лательных аспектах, но яркость и 
прозрачность ауры указывают на 
степень доброжелательности, ду-
шевного покоя и счастья. 

Человеческая аура неста-
бильна по своей природе, она 
меняется в зависимости как от 
внутренних, так и внешних сти-
мулов. Всё, что мы делаем, го-
ворим или думаем, оказывает 
влияние на наше энергетичес-
кое поле. На излучаемый нами 
цвет воздействует наше физи-
ческое окружение, так же, как и 
люди, с которыми мы общается, 
и энергетические поля, которые 
они излучают. В общую картину 

вносит свой вклад и то, что мы 
едим и пьём, и то, что мы дума-
ем. Ауру изменяет даже ритм ды-
хания. 

Мы все говорим про вибра-
ции или химическую совмести-
мость людей. Первое впечатление 
формируется под влиянием мо-
мента. Во многом оно зависит от 
внешних признаков: общего оба-
яния, мимики, манеры одеваться, 
осанки и жестов. В самые первые 
секунды знакомства мы на уровне 
сознания анализируем и оценива-
ем людей – положительно либо 
отрицательно. Подсознательно 
мы делаем то же самое: вибрации 
или химия могут быть незаме-
ченными, а вот взаимодействие 
энергетических полей даёт нам 
инстинктивно почувствовать, что 
помимо речевого общения может 
существовать и более тонкий, бо-

лее высокий уровень взаимной 
совместимости.

Что, если бы вы умели конт-
ролировать своё здоровье посто-
янно, изо дня в день, основываясь 
не только на самочувствии, но и 
на увиденном собственными гла-
зами? Не просто на том, как физи-
чески мы выглядим в зеркале, а на 
том, как мы себя видим и как себя 
ощущаем? Что, если вам исполь-
зовать своё состояние совершенно 
по-новому? До этого момента вы 
не обращали внимания на один из 
наиболее существенных аспектов 
вашего физического состояния – 
на цвет и блеск вашей ауры.

Рассматривая свою ауру в 
зеркале, вы можете увидеть, что 
в отношении вас чувствуют дру-
гие. Окружающие могут не от-
давать себе отчёта в том, что 
именно они ощущают, но в этом 
как раз и заключаются так назы-
ваемые хорошие или плохие виб-
рации. И поскольку вам теперь 
известен этот маленький сек-
рет, в вашей власти изменить вид 
вашей ауры с помощью добрых 
мыслей, положительных эмоций 
и медитации.

По материалам книги
Д. Мельхиседек

“Древняя тайна цветка жизни”,

а также http://deistvui.narod.ru/
selftrn-aura.htm.

ТОНКИЙ МИР
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В последующее десятилетие поб-
лизости были найдены ещё де-

сять пещер, в которых также были 
обнаружены рукописные материа-
лы. Американские и израильские 
учёные быстро опубликовали свои 
находки, вызвавшие огромный ин-
терес во всём мире. Кумранские 
рукописи, принадлежавшие ког-
да-то троглодитам (вопреки ус-
тоявшемуся мнению: троглодиты 
— израильские сектанты, скры-
вавшиеся в пещерах, а не жители 
пещер каменного века), засвиде-
тельствовали всему миру прежнее 
проживание в этой земле израиль-
тян, что сработало, как катализа-
тор при химической реакции, и 
ускорило процесс создания еврей-
ского государства Израиль в этой 
земле.

На протяжении последующих 
трёх десятков лет Кумранские ру-
кописи как самые ранние доку-
менты подобного рода, которые 
когда-либо увидели свет в святой 
земле (не считая ранней письмен-
ности коренного населения), бу-
доражили общественное мнение 
и были предметом пристально-
го рассмотрения здравомыслящих 
историков и археологов. Да вот не-
задача: обсуждался сам факт наход-
ки, но не тексты, которые могли 
пролить свет на находку. В работах 
учёных обсуждался период их на-
писания, который был определён 
как очень близкий к христианско-
му периоду, причём с весьма со-
лидным разрывом (разбросом) дат. 
В некоторых трудах утверждалось, 
что эти рукописи хранили свиде-
тельства о мессианской, апокалип-
тической религиозной общине, 
проживавшей на этом месте око-
ло двух тысяч или более лет тому 
назад. Некоторые учёные выдви-
гали версию о раннехристианской 
общине, но другие сразу отмета-
ли такую версию: она не устраива-
ла кого-то по причине, якобы, ещё 
только родившегося христианства 
тех времён и невольного прибли-
жения сроков появления «богоиз-
бранного народа» в этих местах.

Пока рукописи можно было 
связывать только с изолированной 
иудейской сектой, Церковь и Свя-
щенная канцелярия оставались 
равнодушными к ним, рассматри-
вая их всего лишь как любопытный 
исторический и археологичес-
кий материал. В 1950 году, однако, 
профессор Сорбонны Андре Дю-
пон-Сомме прочитал публичную 
лекцию, ставшую международ-
ной сенсацией. Он охарактеризо-
вал один из текстов Мёртвого моря 
как описание «секты Нового За-
вета». Глава этой секты был мес-
сианской фигурой, «избранником 
божьим, именовавшимся «учите-
лем праведности» и претерпевшим 
гонения и страдания. Его последо-
ватели верили в то, что близится 
конец мира, спасутся только име-
ющие веру в Учителя. 

К возмущению многих, Дюпон-
Сомме сделал вывод, что «учитель 
праведности» во многих отноше-
ниях является «точным прототи-
пом Иисуса». Начались публичные 
обсуждения с поминутным анали-
зом поведения Иисуса перед каз-
нью. Подверглись ревизии многие 
факты из Библии. Многие стали 
вспоминать, что в ней фактичес-
ки пропущены многие страницы 
биографии Учителя: слегка указа-
ны детские годы, а потом сразу — 
тридцатилетний Иисус. Всплыли, 
якобы скрываемые прежде, факты 

Около 50 лет тому назад пастух-бедуин бросил камень в 
одну из пещер. То, что последовало за этим, можно на-
звать величайшим археологическим открытием ХХ века. 
Бедуин услышал звук разбившегося глиняного кувши-
на. Пробравшись в пещеру, пастух обнаружил то, что 
впоследствии стали называть свитками Мёртвого моря. 
Манускрипты датированы первыми веками новой эры и 
более ранним периодом.
Они стали сенсацией и вызвали споры среди учёных, а 
также в средствах массовой информации. Распространи-
лись слухи о том, что свитки тщательно скрывают, боясь 
обнародования фактов, которые якобы подрывают хрис-
тианскую и иудейскую веру. Но каково истинное значение 
этих свитков? По прошествии лет можно ли, наконец, уз-
нать правду? 

замены Христа на другого человека 
во время казни. Мир христианский 
всколыхнулся и с осуждением стал 
смотреть в сторону Ватикана.

Церковь сразу же запаникова-
ла. Документы, касавшиеся 

изолированной иудейской секты, 
были — одно, а документы, кото-
рые могли бросить тень на исто-
ки христианства, — совсем другое. 
Нужно было принимать срочные 
меры по ограничению вреда и как-
то скрыть опасные свидетельства,  
установить строгий контроль за 
исследованиями в этой области и 
теми, кто занимался рукописями. 
Любой ценой надо было добиться 
того, чтобы представить Кумран-
ские рукописи публике таким об-
разом, который отделял бы их от 
истоков христианства, делал бы 
малозначимыми или случайными 
для католического предания, уче-
ния, доктрины и догмы.

Такую кампанию за приобре-
тением контроля над как можно 
большим количеством манускрип-
тов начал с высочайшего одоб-
рения доминиканский директор 
«Эколь библик» аббат Роланде 
Во, хотя и не обладавший ника-
кой квалификацией в археологии.  
В период с 1951 по 1956 год де Во 
предпринял свои собственные рас-
копки в Кумране. Его цель состо-
яла в том, чтобы найти или, если 
необходимо, — сфабриковать до-
казательства того, что рукописи в 
действительности не имели значе-
ния для раннего христианства, что 
они относились всего-навсего к 
изолированной и немногочислен-
ной затерянной в пустыне общине 
ессеев, оторванной даже от «офи-
циального» иудаизма того време-
ни.

Разумеется, датирование руко-
писей следовало привести в соот-
ветствие с этой интерпретацией. 
«Новые» сенсационные откры-
тия должны были затмить нега-
тивный налёт от некоторой части 
обнародованных документов. По 
этой причине де Во был вынужден 
заниматься очень сомнительны-
ми археологическими процедура-
ми. Так, например, при помощи 
простой уловки он выдумывал сте-
ны — там, где их не было, — остав-

ляя нераскопанными отдельные 
участки места проведения иссле-
дований. С помощью таких приё-
мов он стремился установить свою 
собственную хронологию для ру-
кописей, датируя их безопасным и 
неопровержимым дохристианским 
периодом.

Меж тем на свет продолжали 
появляться всё новые манускрип-
ты и рукописные фрагменты — в 
некоторых местах порой в большом 
количестве. Складывающаяся кар-
тина угрожала обернуться для Цер-
кви даже большим конфузом, чем 
мнилось поначалу. Действитель-

но, имелись смущающие паралле-
ли между ранним христианством 
и общиной в Кумране, и рукопи-
си служили тому доказательством. 
Одновременно с этим община в 
Кумране стала рисоваться не ка-
ким-то отдалённым, обитающим 
в пустыне анклавом, а центром ре-
лигиозной деятельности, который 
фигурировал на переднем плане 
истории во времена Нового Заве-
та, играя важную роль в событиях 
того времени.

Хуже всего то, что община, как 
оказалось, была не просто мес-
сианской и апокалиптической по 
своему духу, но и воинствующей 
и революционной, нацеленной на 
освобождение Святой земли от ига 
Римской империи и восстановле-
ние израильского царства образца 
Ветхого Завета. Надо сказать, что 
католической церкви на протяже-
нии многих лет приходилось уста-
навливать доктрину предательства 
Иуды. Ранее существовавшие до-
кументы не усматривали в его 
действиях нечестных намерений в 
отношении Иисуса. Эти докумен-
ты постепенно были изъяты, и в 
составе Библии остались только те, 
которые устраивали официальную 
версию, разработанную Глобаль-
ным Предиктором. Таким образом, 
из 60 апокрифических документов 
в Библии осталось только 4. Само 
имя Иуда означает «хвала Иеговы; 
хвалите Господа или прославле-
ние», что уже ставит определённые 
вопросы и наводит мысль на поло-
жительность персоны. 

Посредством ловкого макиа-
веллистического политиканства де 
Во сумел добиться назначения себя 
главой международной группы 
учёных, которым было доверено 
собрать, перевести и опублико-
вать тексты, найденные в Кумране. 
Ему удалость поставить эту меж-
дународную группу учёных, а зна-
чит, и всю работу над рукописями 
Мёртвого моря под начало Эколь 
библик — доминиканского учреж-
дения, подотчётного (не следует 
забывать об этом!) через Папскую 
библейскую комиссию Священ-
ной канцелярии. Он сосредоточил 
в своих руках ещё большую власть, 
взяв на себя издание официально-
го академического журнала, посвя-

щённого материалам, найденным 
в Кумране. Сверх того, он добился, 
чтобы его назначили ответствен-
ным редактором канонического, 
как предполагалось, перевода Кум-
ранских рукописей — «Открытия в 
Иудейской пустыне», — выпущен-
ного издательством Оксфордского 
университета.

В результате всех этих манипу-
ляций ему удалось стать автором 
якобы безспорной и раз и навсегда 
установленной интерпретации всех 
Кумранских рукописей. Де Во и 
его протеже, таким образом, стали 
международно признанными эк-

спертами по рукописям Мёртвого 
моря, и в течение 45 лет тексты ос-
тавались, по сути, частной вотчи-
ной, находясь в исключительном 
ведении группы в большинстве 
своём католических учёных, под-
контрольных Эколь библик, Пап-
ской библейской комиссии и 
Священной канцелярии. Эта груп-
па сделала всё возможное, чтобы 
не допустить к материалам «непос-
вящённых». Публикация любых 
материалов, которые могли по-
шатнуть авторитет Церкви, необъ-
яснимым образом откладывалась 
и задерживалась. Другие матери-
алы публиковались не ранее, чем 
они приобретали наименее ком-
прометирующее толкование в ре-
зультате «правильных» переводов. 
Провозглашались заведомо спор-
ные датировки, дабы отдалить во 
времени рукописи от христианс-
тва и устранить всякий намёк на 
их причастность к Иисусу, святому 
Павлу, святому Иакову или движе-
нию, которое вылилось в раннюю 
Церковь христианского предания, 
не утратившую истинное Учение 
Спасителя. Места, имевшие слиш-
ком близкое текстуальное сходство 
с Новым Заветом, искажались при 
переводе и, по крайней мере, в од-
ном ключевом случае, утаивались в 
течение десятилетий.

Приведём только один пример. 
9 июля 1958 года группа учёных во 
главе с де Во получила в своё рас-
поряжение новый фрагмент ру-
кописи, содержащий небольшой 
кусочек текста. Как и полагалось, 
ему был присвоен идентификаци-
онный номер — 4Q246, означав-
ший фрагмент 246 из пещеры 4 в 
Кумране. Текст оказался лёгким и 
достаточно простым для перевода. 
Действительно, как поведал одно-
му из авторов этой книги учёный, 
присутствовавший при этих собы-
тиях, перевод в основном был за-
кончен к следующему утру — к 
этому времени все члены группы 
де Во прочитали его или знали, о 
чём в нём говорилось. Но то, что 
в нём говорилось, было потенци-
ально взрывоопасным: «Он будет 
наречён сыном Божьим, и они ста-
нут называть сыном Всевышнего... 
Царство его будет вечное царство». 
Параллели с христианским Писа-

нием достаточно очевидны. Этот 
скудный фрагмент текста мог свес-
ти на нет все усилия группы де Во 
по дистанцированию рукописей 
Мёртвого моря от раннего хрис-
тианства. Народ не должен был уз-
нать Истинное Учение! По этой 
причине само его существование 
держалось в строжайшей тайне в 
течение четырнадцати лет.

Возможно, это так бы и осталось 
тайной, если бы один из учё-

ных, входивших в группу де Во, не 
обмолвился о нём во время лекции 
в Гарвардском университете в дека-
бре 1972 года. Но даже после это-
го он отказался предоставить его 
копию какому-либо другому ис-
следователю для независимого изу-
чения. Должны были пройти ещё 
восемнадцать лет, прежде чем текст 
попал из анонимного источника в 
журнал «Библикал Аркеолоджи Ре-
вью», посвящённый библеистским 
исследованиям популярного ха-
рактера, который и напечатал его в 
1990 году. В течение тридцати двух 
лет после его первоначального пе-
ревода, таким образом, текст был 
известен группе де Во, но держал-
ся под спудом. Не упоминая о нём 
ни словом, церковные коммента-
торы тем временем прибегали к 
уловкам и изображали блаженное 
неведение. В 1968 году, к приме-
ру, Ксавье Леон-Дюфур, приятель 
де Во и член Папской библейской 
комиссии, уклончиво писал: «Ни 
в одном из Кумранских текстов 
не говорится о «сыне Человечес-
ком». Ни словом не обмолвившись 
о «сыне Божьем», он принялся до-
казывать, что наставник Кумранс-
кой общины, как он изображен в 
рукописях, не имел ничего общего 
с личностью Иисуса. 

Только в начале 1990-х годов 
обстоятельства, определявшие 
состояние научных исследований 
Мёртвого моря, наконец-то ста-
ли меняться. Этим мы обязаны, 
главным образом, упрямству и 
настойчивости профессора Джей-
мса Робинсона, возглавлявшего 
группу учёных, которая переве-
ла так называемые «Гностические 
Евангелия», найденные в мес-
течке Наг-Хаммади в Египте, и 
профессору Роберту Айзенма-
ну из Калифорнийского уни-
верситета в городе Лонг-Бич, 
который уже давно выступал за 
предоставление научной обще-
ственности свободного доступа к 
Кумранским рукописям. Опира-
ясь на негативы, полученные из 
анонимного источника, Робин-
сон и Айзенман выпустили двух-
томную подборку фотографий 
— «Факсимильное издание руко-
писей Мёртвого моря». Впервые 
весь корпус Кумранских текстов 
сделался доступным независи-
мым исследователям. Шлюзовые 
ворота наконец открылись. Хан-
тингтонская библиотека в Кали-
форнии была одной из нескольких 
учреждений, в которых хранились 
фотографии всех рукописей Мёр-
твого моря — для подстраховки, 
на случай, если оригиналы будут 
уничтожены в очередном ближ-
невосточном конфликте. Через 
три месяца после публикации Ро-
бинсона и Айзенмана библиотека 
сделала вызов библейской школе, 
объявив о своем намерении сде-
лать всю коллекцию доступной 
для учёных. Айзенман первым по-
лучил доступ к материалам. Он и 
профессор Майкл Уайз из Чикаг-
ского университета быстро собра-
ли две группы учёных — каждый 
из своего собственного универси-
тета, — чтобы заняться переводом 
пятидесяти наиболее значимых 
неопубликованных текстов. Их 
перевод появился в 1992 году под 
названием «Рукописи Мёртвого 
моря без покрова».

В настоящее время Церковь 
больше не контролирует доступ к 
текстам, обнаруженным в Кумра-
не, но она по-прежнему старается 
контролировать их интерпрети-
рование. Католические учёные 
продолжают настаивать на своём 
собственном ортодоксальном тол-
ковании и между делом пытаются 
подавить всякую оппозицию.

Публикуется в сокращении
по книге Е. Гладилина

«История древнего мира».
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Это было совсем недавно, но 
люди уже успели многое за-

быть. Они утратили связь с пред-
ками, перестали уважать старость 
и опыт. Они не умеют учиться на 
чужих ошибках и не повторять 
собственные. Люди потеряли ре-
альность, они построили новую, 
искусственную, колыбель, и про-
должают её совершенствовать в 
попытке продлить «наслаждение 
сном». Этим «сном» спит уже не 
одно поколение людей, а все по-
пытки пробудить человечество, 
как правило, смертельно наказа-
ны. И не счесть тому примеров…

Люди создали множество пре-
град для общения с Богом. Да и  
чтобы друг с другом общаться, 
необходимо придерживаться оп-
ределённых условностей…

Это было совсем недавно – 
время, когда не было определе-
ния у понятия «бесконечность» и 
«вечность», и мир не так уж силь-
но изменился с той поры. А люди 
остались прежними, просто они 
«заснули»…

В ту недавнюю ночь горел в 
лесу костер. Его жгучее пламя тя-
нулось к вершинам сосен и сры-
валось в попытке слизнуть пару 
звезд с неба. Рядом грелся лишь 
один человек… Он шел. Шел из-
далека и нес важные вести для 
остальных людей. Он не был по-
сыльным или гонцом. Он был 
простым путешественником, ко-
торый любил приносить радость 
и прогонять горе. Имя ему с рож-
дения – Вуслав.

На первый взгляд, ему было лет 
30. Волосы цвета песка собраны 
тонкой тесьмой с легким узором. 
Ростом он вышел небольшим – с 
трехлетний ясень, посаженный в 
осень на южной стороне реки. От 
остальных людей его ничто не от-
личало. Единственное, что было 
необычным, – взгляд. Казалось, 
что в его глазах может не только 
поместиться весь мир – он может 
в них пропасть навсегда. Таким 
глубоким был взгляд у Вуслава. И 
каждому виделось, будто он чита-
ет его Душу. Возможно, так оно и 
было. Но теперь никто не знает и 
не помнит.

А сегодня Вуслав сидел у кос-
тра, протянув ладони к теплу 
пламени, и размышлял. На его 
лице играли отблески огня, а в 
глазах блестели, словно искры, 
жёлтые точки. Казалось, что кос-
тёр начало своё положил от этих 
двух искр. 

Ночь выдалась прохладной, и 
Вуслав не пожалел, что прихватил 
с собой одеяло из собачей шерс-
ти. Сейчас оно оказалось очень 
кстати.

Вуслав шёл весь день и очень 
устал. Он ходил за советом к 

Дальнему Дольмену. Он получил 
ответ. и теперь спешил с этой вес-
тью обратно в Род.

С тех пор, как на Землю при-
шли жрецы, начали происходить 
несправедливые вещи. Жрецы 
не давали людям права выбора, 
но умели четко строить иллюзию 
свободы выбора. Многие покупа-
лись на эту иллюзию и уходили. 
Но там не было правды, и когда 
люди желали вернуться, жрецы 
их убеждали в том, что эта жизнь 
– низшая, жизнь животных. 

Жрецы умеют убеждать. Они 
во многих вселили мысли о пре-
восходстве и избранности. О том, 
что мир создан для человека, а не 
человек создаёт его для себя. Воз-
вели культ личности. Жрецы объ-
ясняли, что всё вертится вокруг 
человека, что Он – центр всей 
Вселенной. Людям хотелось в это 
верить, и они поверили. Многие. 
Многие стали задумываться сами, 
и мысли уводили их очень далеко 
от истины. Люди стали забывать 
заветы предков, и им казалось, 
что жрецы – посланцы Бога.

Вуслав был другим. Он чувс-
твовал. Его мысли тесно были 
связаны с чувствами. И он, прак-
тически, не ошибался…

Он ошибся всего однажды, но 
эта ошибка стала для него уро-
ком на всю жизнь. Хорошо, что 
он её вовремя исправил. Спаси-
бо предкам.

Тогда ему было 20 лет. Вуслав 
полюбил, он чувствовал что-то 
новое внутри себя. Необычное. 
Ещё не зная, что такое любовь, 
он решил, что это – она… Девуш-
ку звали Эвга, старше Вуслава 

на 3 года, она выглядела моложе 
лет на 6. Для Вуслава Эвга стала 
преткновением. Никто ещё в их 
Роду не находил любимую стар-
ше себя. Он стал первым, и от 
того ему было ещё тяжелее сде-
лать шаг навстречу любви. 

Первым Вуслав поделился с 
другом детства. Друг выбор одоб-
рил и поддержал. Вуславу стало 
легче, и он решился рассказать 
сестре. Сестрёнка схватилась за 
голову и начала отговаривать 
брата. Она стала чаще водить 
подруг в гости, чтобы развлечь 
Вуслава. Сестра не одобрила вы-
бор брата. Ей казалось, что он 
достоин лучшего. Вуслав тоже 
начал сомневаться. И тогда он 
вспомнил Дольмены и решил 
спросить совета предков. В его 
Роду получить совет могли не 
все. Были и глухие Души, у ко-
торых ничего не получалось. А 
возможно, ещё не нашлось «их» 
Дольмена.

И Вуслав пошёл… Он пошёл 
искать «свой» Дольмен, чтобы по-
лучить ответ. Шёл долго, потра-
тил на поиски почти два месяца, 
от одного Дольмена к другому… 
Но они молчали… И вот, к нача-
лу третьего месяца, Вуслав нашёл 
ответ у Дальнего Дольмена…

С той поры они с Эвгой со-
здали своёпространство, а Вуслав 
больше никогда не ошибался. 

И сегодня он чувствовал ложь 
жрецов, чувствовал ловушку для 
слабых. Он чувствовал, что сто-
ит людям ошибиться раз, и эта 
ошибка может стать неисправи-
мой. Чувствовал… Но как сказать 
об этом остальным, как дать им 
почувствовать?! Как подобрать 
слова, чтобы звучать убедитель-

нее жрецов. Как?! И он отправил-
ся к Дальнему Дольмену.

*     *     *
Теперь, когда он знает, что 

сказать и как сказать людям, – 
они остановятся. Будут более ос-
мысленно себя вести. Теперь, 
когда он получил ответ на свой 
вопрос, Вуслав успокоился и стал 
увереннее.

До дома осталось идти день. 
Завтра вечером он придёт и со-
зовёт Круг. Расскажет им Истину. 
Большинство собравшихся обя-
зательно задумаются, а многие 
поймут и примут сразу. Создаст-
ся мыслеобраз и нарушит планы 
жрецов. Вуслав верил, что жрецы 
сдадутся. И люди останутся сво-
бодными.

Но это всё завтра… А сегод-
ня необходимо выспаться, чтобы 
с чистым, отдохнувшим разумом 
поведать друзьям о том, что он 
узнал у Дольмена. А значит – 
спать…

Вуслав закутался покрепче в 
одеяло, чуть придвинулся к огню 
и забылся в глубоком сне. Ему 
предстояло так много сделать…

*     *     *
Эвга проснулась раньше 

обычного. Её глаза открылись и 
больше не хотели отдыха. Сердце 
звало в путь, ноги сами обулись 
и вышли на порог. Руки собрали 
немного зелени и лепёшку с ме-
дом. Эвга, не задумываясь, зажгла 
факел и, подозвав молодого щен-
ка волкодава, отправилась в лес. 
Шла не останавливаясь. И даже 
когда ноги начали стонать и про-
сить об отдыхе, она просто пошла 
медленнее. Но шла.

К вечеру Эвга вышла на ма-
ленькую полянку. Кострище дав-
но остыло. На полянке, рядом с 
небольшим комочком, завёрну-
тым в шерстяное одеяло, лежа-
ла лиса и поскуливала. Это была 
лиса Вуслава.

Ещё мальчиком он подружил-
ся с лисёнком из соседнего леса. 
Они часто играли вместе, наблю-
дали за звёздами. Повзрослев, 
стали вместе путешествовать. 
Часто уходили в верховья гор…

Эвга склонилась над Вусла-
вом. Он спал. Он спал тихо, не-
слышно. Она не слышала его 
сердца. И больше не могла по-
чувствовать скорости мысли.

Дунул ветерок, сбив с лица 
женщины волосы. Она улыба-
лась. Она любила. А смерть не мо-
жет разлучить любящие сердца.

«Жаль, я не успел, не до-
шёл…», – послышался голос…

Эвга поднялась и взглянула на 
едва видимый образ.

«Я не успел, они испугались 
и решили опередить меня. Но я 
знаю, что ещё не все потеряно. 
Однажды, через много тысяч лет, 
мы возродимся вновь, и я обяза-
тельно расскажу людям Истину!».

 Ник и Мика Истомины
Камчатка

istomin@mail.kamchatka.ru

…памяти А. Четвергова.

Хольцер Зепп. Аграрий-революцио-
нер. 176 с. (цветные илл.) — 155 руб.

Юнязова О. Это всего лишь 
сон. Часть 1.  188 с. – 60 руб.;

Часть 2. Встреча над пропастью. 
280 с. – 60 руб.;

Часть 3. Цветок папоротника. 196 
с. – 60 руб.

Зайцев В. Моей любимой. 
Стихи английских поэтов. 128 с. 
– 100 руб.

Мосулезный И. Колдун. 80 с. – 40 
руб.

Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 
216 с. – 50 руб.

Барков А. Светлый образ Синегорья 
и Живая Экономика Землян. 64 с. – 
30 руб.

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

Перьков А. Севкины знакомс-
тва. Побывальщины для детей. 
64 с. – 64 руб.

Балабанова А. Дерево детства (сти-
хи для детей). 32 с. – 17 руб.

Владимиров В. Дольмены Ге-
ленджика. 2-е изд.  64 с. – 30 руб.

Корелин А. Тайный смысл слогов 
русского языка. 126 с. — 243 руб.

Зайков, Д., Звягинцев. М. 100 рас-
пространённых вопросов по оформле-
нию земли. Юридическая консультация 
для граждан. 190 с. — 95 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 наложенным 

платежом. 
Полный перечень и дополнительная ин-

формация – на сайте www.orel.ru/book.

КНИГИ
издательского центра
Светланы Зениной
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Андрей Перьков (Родослав)
«Севкины знакомства. Побы-

вальщины для детей»
«...Случалось ли тебе когда-ни-

будь читать о проделках лесного «хо-
зяина», или хотя бы слышать имя 
грозного бога Перуна? Значит ли для 
тебя хоть что-нибудь ласковое слово 
– Лада? Знакомы ли тебе такие сло-
ва, как «оберег» или «чур»? А знаешь 
ли ты, как мылись в русской бане наши 
деды и прадеды, как они играли свадь-
бы, растили детей?

Обо всём этом и о многом дру-
гом расскажет тебе в этой книжке доб-
рый волшебник-писатель. Перед тобой 
возникнет разнообразный мир древних 
славянских обычаев – мир наших далё-
ких предков, дошедший до нас вместе 
с героями книги.

Перед тобой пройдут друг за дру-
гом многие персонажи – языческие 
духи и боги. Иногда это добрые персо-
нажи, иногда злые, а чаще всего стро-
гие, но справедливые к людям...»

Формат 70х100/16, 64 с., мягкая 
обложка. Цветные иллюстрации авто-
ра.

Цена – 64 руб.



ходящие процессы, и просто вы-
сказывающие своё мнение.  

«Движение надо развивать, 
альтернативы – нет. Очень силь-
ное противостояние, но количес-
тво людей осознавших растёт, на 
душе становится радостно от све-
тящихся глаз», – пишет Леонид 
Михайлов.  

Нина Крюкова (преподава-
тель вуза) уверена, что истина воп-
лотится, «так как коллективную 
мысль не остановить. Спасибо 
Анастасии, она вернула меня са-
мой себе». 

Елена Енина о движении ЗКР» 
высказалась коротко, но ёмко: «Те-
перь это моя жизнь». Как и Людми-
ла Софронова: «Это то, что нужно 
(лично для меня)». Лариса Яки-
мова уточняет: «Найти, создать, 
проложить свой путь в движении 
«ЗКР» – основная задача каждого, 
кому оно близко». 

А. Мельников восклицает: 
«Даёшь 144 тысячи поселений к 
2012 году! А дальше геометричес-
кие прогрессии поселенческой 
рождаемости и городского выми-
рания пересекутся».

Светлана Широнина хотела 
бы, чтобы «большие города дружи-
ли с малыми, делились информа-
цией, открывали дочерние центры 
«ЗКР». По мнению Татьяны Крас-
никовой, движение «ЗКР» нуж-
но начинать пропагандировать со 
школы, тогда оно наберёт силу. 

 «Что «ЗКР», что Родная пар-
тия, главное –  это прийти к влас-
ти, иметь её, удержать стремление 
к власти любой: политической, 
финансовой, неформальной и  т. д. 
Тогда легче выполнять задачи пар-
тии», –  позиция Александра Мак-
симова. 

«В движении мало предприим-
чивых людей,  во мне этого тоже 
мало», –  сожалеет Нина Феофе-
лактова. Алексей Парфёнов тоже 
пишет, что в движении «мало ре-
ально деловитых людей», и «оно 
пока что  очень слабое». «Надо дело 
делать, и всё полу-
чится», – отвечает 
Ольга Григорьева. 

« . . . Б ы с т р е е 
выходить на те-

левидение, народ скорее узнает об 
идее Анастасии. После этого мож-
но и референдум проводить», – 
предлагает Елена Конькова. 

Отвечаем
по существу 

О замечаниях. То, часть инфор-
мации приходит с запозданием, 
беспокоит и нас, такая  пробле-
ма действительно существует, но 
в меньшей степени – по вине ре-
дакции. Свежий пример: в кон-
це июня в Воронежской области  
проходил слёт половинок, и мы 
не успели сообщить о нём по двум 
причинам: первая –  июньский но-
мер нам пришлось отдать в печать 
на несколько дней раньше в связи 
с отъездом Дана и Светланы Зени-
ных в отпуск; вторая – воронежцы 
подзатянули с информацией и 

опоздали с публикацией буквально 
на один день. Нам очень жаль, что 
так получилось.  

Опытные организаторы мероп-
риятий (праздников, фестивалей, 
встреч в поселениях или слётов по-
ловинок) обычно извещают газету 
за два, а то и за три месяца вперёд, 
и, как правило, мы повторяем эти 
объявления в нескольких номерах 
(пример – слёт «Медовый август» 
на Алтае). Поэтому мы всё же про-
сим организаторов заранее, не ме-
нее чем за полтора – два месяца, 
уведомлять редакцию о планируе-
мых мероприятиях. Верстать газету 
мы обычно заканчиваем в послед-
них числах месяца (26 – 28), и это 
последний срок, когда объявление 
может успеть в номер.    

О «длинных» статьях и в этой 
связи о предложенном формате 
газеты – А4. Однажды в одном из 
писем редакцию упрекнули, что 
большие материалы мы начина-
ем на одной полосе, заканчиваем 
на другой, а какие-то статьи людям  
хочется иногда вырезать, и при-
ходится их склеивать и т. д. Автор 
письма посчитал, что делаем мы 
это в целях так называемого пиа-
ра, то есть искусственно держим 
интерес читате-
ля. Несправед-
ливый упрёк. 
Просто мы по 
возможности ста-
раемся избегать 
полос-простыней, 
согласитесь, что 
страница выгля-
дит лучше, легче, 
если на ней хотя бы 
два, а то и три мате-
риала! Не всегда это 
получается, мы мно-
го «полосуем» (ког-
да  есть на странице 
одна публикация). А формат А4 и 
вовсе связал бы нам руки, и объ-
ёмные (обычно интересные) ма-
териалы занимали бы несколько 
страниц подряд. 

Вот такие резоны!   
По поводу рекламы. 

Мы  считаем, что рекла-
мы как таковой (о продаже 
продукции поместий, изде-
лий народных промыслов), 
у нас совсем мало (по за-
кону в изданиях подобного 
рода коммерческой инфор-
мации может быть до 40% от 
объёма). Возможно, читате-
ли принимают за рекламу ин-
формацию о слётах, встречах 
и фестивалях, приглашения 
в поселения и т. п.  Но такие 
объявления печатаются в га-

зете бесплатно, за исключением 
носящих коммерческий характер, 
когда организаторы мероприятия 
ставят цель получить вознагражде-
ние за свою работу.  

Из принципиальных сообра-
жений мы отказываемся от пуб-
ликации политической рекламы и 
платных материалов, идущих враз-
рез с идеями и целями движения 
«ЗКР» (а такие предложения нам 
поступают).  

Думы о будущем
Наверное, если бы анкету чи-

тателя мы запустили сейчас, по-
ловина предложений была бы не 
столь актуальна, как год назад. За 
это время газета совершила ры-
вок, в чём исключительная заслу-
га наших авторов, задающих тон 
и тематику, поправляющих и на-

правляющих газету.  Во многом 
благодаря им с сентября прошлого 
года мы частично перешли на цвет. 
Выпускать всю газету цветной, как 
хотелось бы многим, пока не удаёт-
ся. Дело это  дорогостоящее, а до-
стичь критического рубежа – 3000 
тысячи подписчиков (пока их в по-
ловину меньше), чтобы газета ста-
ла хотя бы самоокупаемой, никак 
не получается. 

Мы знаем, что не менее двух  – 
трёх тысяч человек каждый месяц 
заходят на наш сайт и читают газе-
ту в электронном виде, а также то, 
что при тираже 3000 экземпляров 
в действительности газету читают 

как минимум в три-четы-
ре раза больше людей. Это 
тот резерв, который мог 

бы сделать «погоду».  Но у читате-
лей свои резоны, в одной из анкет, 
например, написано: «когда газета 
будет смелее, подпишусь».  

И в этой связи есть один ню-
анс, о котором всем нам,  называ-
ющим себя анастасиевцами, стоит 
задуматься,  – осознание того, что 
по тиражу пока единственной в 
России газеты, целенаправленно 
поддерживающей идеи Анастасии, 
многие скептики судят, и будут су-
дить, о том, сколько нас и насколь-
ко сильно движение «ЗКР». А ведь 
мы хотим, чтобы наше движение 
замечали и брали  в расчёт и в об-
ществе, и на уровне государства... 
Газета в нашем случае – это не эко-
номика, это политика...    

Наши чита-
тели, видимо, 

заметили, что 
газета с первой до последней 
полосы жёстко структурирована. 
Первая половина –  деловая: про-
блемы, новости движения «ЗКР», 
вести из регионов, жизнь в посе-
лениях и строительство РП, вопро-
сы землепользования и экологии; 
вторая – о традициях, встречах, 
фестивалях, о семье, семейном 

обучении и образовании; тут же 
рубрики «Работа над ошибкой», 
«Здоровье», исторические матери-
алы и исследования, творчество 
читателей и т. п. 

По этой причине, кстати, и 
письмам трудно определить одно, 
постоянное место, как хотел бы 
Виктор Купцов, — их приходит 
очень много и на разные темы, и, 
к примеру, письмо о домашних ро-

дах никак не поставишь 
в рубрику «В регио-
нах» или «Экосреда». 
То же можно сказать и 
о письмах под рубрикой 
«Работа над ошибкой» 
и др. Письма об ошибке 
Образного периода мы 
решили давать в подбор-
ке раз в квартал. Хотя, 
возможно, наши читате-
ли правы, и мнения на эту 
тему стоит публиковать в 
каждом номере.    

Как-то в момент очередных «ве-
ликих сомнений» мы в редакции за-
говорили о том, чтобы сделать газету 
сугубо практической, прикладной: 
только опыт, только конкретика, и 
никаких длинных материалов-раз-
мышлений (проповедей) на те или 
иные темы. Но как только чаша  ве-
сов стала склоняться в эту сторону, 
сразу пошли знаки: как одну из луч-
ших читатели отметили «длинную» 
статью Виктора Купцова «О муд-
рости Матери-Любви» (март), мно-
го положительных отзывов вызвала 
статья Льва Толстого о христианстве 
(февраль); № 2 «РЗ», в котором це-
лый разворот посвящался 2012 году, 
не только расхватали с прилавков – 
его не осталось и у нас в редакции, 
кроме обязательного – в подшивке. 

Наш читатель многолик, мно-
госторонен, любознателен, отка-
заться от одних  тем в угоду другим, 
значит лишить людей интересу-
ющей их информации. Анкети-
рование лишь подтвердило, что 
большинство по-прежнему хо-
тят видеть газету многосторонней, 
по сути, всеохватывающей. Задача 
очень сложная, помочь её реали-
зовать могут только сами читатели. 
Потому что среди них как раз те, 
кто может вести и колонку юриста, 
присылать ответы чиновников, а 
также знатоки народных традиций 
и ремёсел, умелые хозяйки и хо-
зяева, не говоря уже о практиках-
строителях Родовых поместий.

  С января 2009 года «Родовая 
Земля» будет выходить на 20 поло-
сах, и, как мы планируем, в газе-
те обязательно будет страница по 
ремёслам и страница для земных 

богинь. Поэтому именно 
сейчас мы обращаемся к на-
шим читателям и читатель-
ницам: пожалуйста, готовьте 
задел на следующий год! Пи-
шите в газету, делитесь зна-
ниями, опытом, открытиями 
и догадками. Место для всех 
найдётся.  

Будет и детская страница, и 
в следующем номере мы пред-
ложим её концепцию, потому 
что более ответственной зада-
чи мы не представляем.   Об-
судим, чем будем «потчевать» 
наших юных читателей-ведрус-

сов, и потом вместе возьмёмся за 
содержание и наполнение детской 
страницы.

Мы благодарим всех, кто от-
кликнулся на анкету, кто деятель-
но участвует в наполнении газеты 
и определяет её лицо! 

Окончание. Начало на стр. 2.

ВСТРЕЧИ

А вот Светлана Герасимова 
готова поспорить: «Негативных 
материалов ни о ком не надо писать, 
все – в начале пути. Ошибки 
самоустранятся. Не озвучивайте 
их, и их не будет!».

По мнению Виктора Купцова, 
рубрика «Письма читателей» долж-
на быть постоянной и на постоян-
ном месте. И рубрика «Работа над 
ошибкой» – как пишет Нургазнян 
Макаримов.

Нина Крюкова хотела бы, что-
бы в газете началось обсуждение 
книг В. Мегре, а Елена Конько-
ва – чтобы Владимир Николаевич 
дал интервью для читателей «Родо-
вой Земли».

Евгений Саламасов предлага-
ет чаще публиковать материалы 
по истории России и общемиро-
вой, в том числе альтернативной, 
современные исследования по 
праславянской письменности; Ев-
гения также интересует опыт об-
щения с дольменами и практика 
внешкольного, домашнего и само- 
обучения детей. 

Татьяна Красникова хотела бы 
чаще читать материалы о святых 
местах в России, о домашних ро-
дах, одежде древних славян. 

Людмила Новосёлова счита-
ет, что в газете мало информации 
для женщин, рубрик для земных 
богинь: истории любви, натураль-
ная косметика, рукоделие, сек-
реты умелой хозяйки. Ещё одна 
читательница, Светлана Гераси-
мова, предлагает женщинам по-
делиться рецептами заготовок с 
родниковой водой и мёдом, засо-
лок, а Игорь Михалёв – кулинар-
ными вегетарианскими рецептами, 
подходящими для жизни в РП.

Вот таковы, в сжатом виде, ос-
новные пожелания.

О партии и движении
Тут есть и очарованные, и более 

критически смотрящие на проис-

Батор Дугаржапов:Батор Дугаржапов:

...Мое предложение ...Мое предложение 
– сделать газету – сделать газету 
еженедельной, или еженедельной, или 
выпускать на 32 – 36 стр., выпускать на 32 – 36 стр., 
а то читать, кроме «РЗ», а то читать, кроме «РЗ», 
нечего...нечего...

«Родовая Земля»«Родовая Земля»
глазами читателяглазами читателя

Здравствуйте, 
дорогие друзья, со-
здатели газеты “Ро-
довая Земля”.

Обращаются к вам чита-
тели из города Глазова, по-
селение родовых поместий 
Родники. Нам очень понрави-
лась статья о поселении Ков-
чег Калужской области. Мы 
испытали радость за посе-
ленцев, чувствуется сила и 
размах. Нас статья взбодри-
ла и вдохновила, все почувс-
твовали эмоциональный 
подъём.

Обращаемся к вам  с пред-
ложением печатать больше 
статей об успешных поселе-
ниях, в которых уже люди жи-
вут постоянно, большим 
количеством семей, где ре-
шены задачи экономическо-
го обеспечения поселенцев, 
внедрения альтернативных 
источников электроэнер-
гии, обустройства  обще-
ственных прудов и родников, 
рождения детей и создания 
школ по новому типу, разви-
тия ремёсел и индивидуаль-
ного предпринимательства, 
подведения дорог и техноло-
гии строительства домов. 
Хотелось бы видеть больше 
практически направленных 
статей.

Также  нам кажется важ-
ным подробное освещение 
таких вопросов, как конфе-
ренции, семинары, тренин-
ги, праздники и фестивали. И, 
конечно, всегда интересно уз-
нать новости Каравана Сол-
нечных Бардов.

Хочется видеть нашу га-
зету светлой, приносящей Ра-
дость, чтобы читалась от 
корки и до корки взахлёб.

С надеждой на исполнение 
желаний и с искренними поже-
ланиями Любви и Добра

РП Родники,
Удмуртия.

Светлана Герасимова:Светлана Герасимова:

...Что я думаю о движении ...Что я думаю о движении 
ЗКР? Осознанность ведет ЗКР? Осознанность ведет 

к глубине познания. Не к глубине познания. Не 
торопитесь делать то, что не торопитесь делать то, что не 

поняли до конца...поняли до конца...

Виктор Купцов:Виктор Купцов:

...Движение стоит, ...Движение стоит, 
упускает время, Хотя упускает время, Хотя 
есть возможность многое есть возможность многое 
сделать...сделать...

Александр Бокачёв:Александр Бокачёв:

...За два года знакомства с ...За два года знакомства с 
книгами В. Мегре и чтения книгами В. Мегре и чтения 
вашей газеты, убедился вашей газеты, убедился 
– это выход, спасение от – это выход, спасение от 
краха...краха...

Наш читатель многолик, многосторонен, любознателен, Наш читатель многолик, многосторонен, любознателен, 
отказаться от одних тем в угоду другим, значит лишить людей отказаться от одних тем в угоду другим, значит лишить людей 

интересующей их информации.интересующей их информации.
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