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этом — как для тех, кто ещё толь-
ко начинает создавать поселение 
и хочет избежать лишних про-
блемных ситуаций, так и для тех, 
кто уже пережил на опыте те или 
иные сложные моменты и задаёт-
ся вопросами, что можно сделать 
для их исправления. Быть может, 
если бы опыт уже существующих 
в России экопоселений был более 
широко известен, то и организа-
торы новых, и люди, желающие 
создать своё Родовое поместье и 
не задумывающиеся пока о по-
селении в целом, гораздо больше 
внимания обращали на некото-
рые моменты. Моменты, которые 
по своей важности вначале могут 
казаться незначительными, но в 
конечном счёте оказывают реша-
ющее влияние на судьбу поселе-
ния.

Я не могу утверждать, что моё 
видение ситуации является в пол-
ной мере объективным, безпри-
страстным и истинным, однако, 
когда видишь и слышишь одни и 
те же вещи в совершенно разных 
поселениях, поневоле приходится 
обобщать и делать какие-то выво-
ды. С этими выводами, с приме-
рами, на которых они основаны, 
мне бы и хотелось ознакомить чи-
тателей.

Практически все примеры (за 
исключением случаев, когда это 
специально оговаривается) взя-
ты из жизни поселений (Курганс-
кой, Челябинской, Свердловской, 
Пермской, Кировской обл., респ. 
Удмуртия, отдельных поселений 
Центральной России), в кото-
рых мне довелось побывать, либо 
лично пообщаться с их создателя-
ми.

Вполне вероятно, что те мыс-
ли, к которым я прихожу, могут в 
будущем претерпеть изменения, и 
тогда, быть может, придёт время 
для новых мыслей и новых статей. 
А пока я описываю то положение 
дел, которое существует на дан-
ный момент.

 1. «Горожане»
и «поселенцы»

Конечно, книги Владимира 
Мегре читали все или почти все, 
кто организовывает или собира-
ется жить в экопоселении. И как 
правило, когда будущие участники 
проекта встречаются и общаются 
в городском клубе или инициа-
тивной группе, факт чтения книг 
является часто (хотя и не всег-
да) достаточным для того, чтобы 
найти с новым человеком общий 
язык и тему для разговора. Од-
нако на этапе первых непосредс-
твенных практических действий 
по организации экологического 
поселения (выбор земли, обсуж-
дение вопросов о юридическом 
оформлении и способе освоения, 
разметка участков, начало строи-
тельства) между доселе дружными 

МЫСЛИ

Уважаемые читатели га-
зеты «Родовая Земля»! Давай-
те найдём время, отложим 
свои дела, огороды, дачи... 
Нас, читателей газеты, мно-
го, и нужно каждому написать 
письмо в редакцию для по-
сылки Президенту РФ. Этим 
мы сдвинем с места большое 
дело.

Я тоже всегда думала, что 
без меня обойдётся. Всё жда-
ла закон о Родовых помес-
тьях, жду до сих пор. Многие 
тоже наверняка так думают, 
надеясь на других. А, может 
быть, именно вашего пись-
ма не хватает для посылки, 
чтобы появился этот необ-
ходимый закон и этот празд-
ник – День Земли?!

Я написала письмо и от-
правила телеграмму Д. А. 
Медведеву. Но, видимо, кто-
то из вас не сделал этого. До-
рогие ведруссы, необходима 
осознанность каждого из нас. 

Светлана РЯБОВА.
с. Имшегал,

Омская область.

От редакции. Акция 
продолжается. Насколько 
весомой будет посылка Пре-
зиденту РФ,  действительно 
зависит  от каждого из нас.  
На момент выхода этого 
номера газеты в наш адрес 
поступило около 150 писем 
с пометкой «Президенту». 
Образ — 1000 писем.

Экопоселения:
успешные шаги
и камни преткновения

It is very easy to create 
eco-villages, but very difficult 
to keep them running. (Очень 
легко создать экодеревню, но 
очень трудно сохранить её).

Высказывание
бывалого финна.

Из разговора с Дмитрием Ва-
толиным из экопоселения Ков-
чег:

— А что ты думаешь об этих 
людях?

— Думаю, что это начальная 
эйфория, они только-только до-
бились осуществления свой меч-
ты — получили землю, и от этого 
всё представляется в розовом 
цвете. Сейчас они говорят о люб-
ви и о своих ощущениях от пер-
вой встречи с Природой, но если 
не осмыслят некоторые вещи, то 
через два года могут столкнуться 
с распространёнными, типичны-
ми, проблемами в своём поселе-
нии.

— Дим, но неужели ты не ве-
ришь, что люди могут своей лю-
бовью действительно преодолеть 
все эти препятствия?

— Всё может быть, но, ви-
дишь ли, здесь мы наблюдаем то, 
что уже происходило не раз, и 
повторяется снова и снова в раз-
ных поселениях. Вначале к лю-
дям приходят радость и любовь. 
Но они не знают, откуда она к 
ним приходит, и не смогут ничего 
с собой сделать, когда это чувство 
вдруг неожиданно покинет их. 
Это просто случается с ними. Как 
потом «вдруг» случаются пробле-
мы. 

Именно поэтому хочется 
предложить разумные принци-
пы и рекомендации, чтобы со-
здать объективные условия для 
сохранения этой любви, заранее 
предупредить конфликты. Что-
бы люди могли следовать им даже 
тогда, когда любить не получает-
ся, когда обнаруживают, что сосе-
ди не так идеальны, как казалось, 
пока не жили рядом...

— То есть ты не веришь, что 
могут быть всё-таки исключения, 
когда люди даже в самые трудные 
для поселения моменты сохраня-
ют силу духа и верность идее?

— Исключения, конечно, мо-
гут быть. Но в данном случае ин-
тересуют не исключения, а путь, 
пригодный для массового ис-
пользования. Такой, который 
можно было бы рекомендовать 
большинству российских экопо-
селений. Путь, на котором из-
вестны все «грабли», и люди сами 
могут выбирать, наступать на них 
или не наступать.

— ... ты оставляешь без вся-
кого внимания романтику. Что 
плохого в том, чтобы по уши влю-
биться — без всякой необходимос-
ти думать об этом?

— Ничего. Влюбляйся столь-
ко раз, сколько захочешь. Но если 
ты намерен вступить в длитель-
ные отношения, полезно и  поду-
мать немного.

Н. Д. Уолш. Беседы с Богом.

Введение
Этот цикл статей появился на 

свет в результате нашей перепис-
ки и личного общения с Дмитри-
ем Ватолиным, когда, описывая 
друг другу разнообразные наблю-
дения из жизни своих и других, 
известных нам, экопоселений, 
создаваемых на основе идей Анас-
тасии, мы увидели в их развитии 
много общих закономерностей. 
Порой эти закономерности про-
сматриваются настолько чётко, 
что за несколько тысяч километ-
ров друг от друга могут существо-
вать поселения с очень похожей 
историей и похожими проблема-
ми. Однотипные организацион-
ные шаги приводят к типичным 
последствиям, и это касается как 
успехов в развитии поселения, 
так и острейших проблем. Поэ-
тому и родилась идея написать об 

 Дмитрий Ольховой
Курганская обл., РП Родники
rodniki_kurgan@mail.ru

участниками группы неожиданно 
начинаются разногласия, порой 
непредсказуемые.

В самом первом приближе-
нии, в группах выделяются те, 
кто хочет начать непосредствен-
ную работу с землёй, и те, кто не 
хочет — иногда по достаточно 
глубоким идейным причинам. К 
примеру, здесь, в Кургане, есть 
человек, Игорь Воронин, кото-
рый участвовал в деятельнос-
ти читательского клуба с самого 
его основания и очень глубоко и 
внимательно изучал — не просто 
читал, а именно изучал — книги 

Мегре, и может легко цитировать 
их, даже с указанием страницы. 
Однако этот человек в 2002 году 
выразился довольно резко про-
тив идеи взять землю и начать 
обустраивать гектары. И моти-
вировка его была следующая: 
у нас вряд ли получится что-то 
на земле до тех пор, пока мы не 
придём к единству в деталях про-
екта экопоселения, а также не 
подготовим своё сознание, со-
вершив определённую психоло-
гическую (духовную) работу над 
собой (в том числе, более глу-
боко изучая и обсуждая книги, 
сравнивая наше понимание их 
и выполняя описанные в кни-
гах практические упражнения, 
которые можно выполнить в го-
родских условиях). Иначе, гово-
рил он, во-первых, мы не будем 
в полном смысле слова едино-
мышленниками, а во-вторых, — 
принесём в поселение все свои 
городские пороки.

Остальные участники груп-
пы, однако, не поддержали Во-
ронина, вполне резонно заметив, 
что вероятность очистить помыс-
лы и провести эффективно какую 
бы то ни было работу над собой 
в городских условиях весьма не-
велика — «земля лучше покажет, 
кто есть кто и кто чего стоит, чем 
любые наши теоретические об-
суждения». Что касается образа 
поселения, то большинство со-
шлось на том, что сначала надо 
увидеть и почувствовать землю, 
а потом уже планировать, что на 
ней строить. В итоге Игорь Во-
ронин в проекте участвовать от-
казался и начал делать попытки 
собрать новую группу.

В последующие 6 лет земля 
действительно показала очень 
многое по поводу того, кто есть 
who, однако когда это стало ясно, 
что-то исправить было уже труд-
но, поскольку многим из тех, 
кто, как выяснилось, оказался не 
готов к освоению земли, участ-
ки были уже переданы в частную 
собственность. Впрочем, спра-
ведливости ради, нужно сказать 
и то, что у самого Воронина дела 
тоже далеко не продвинулись: 
новую работоспособную группу 
ему собрать так и не удалось.

Таким образом, выявилась и 
правота, и неправота обеих сто-
рон. Это, правда, что, когда че-
ловек живёт в своём поместье, у 
него появляются время и силы 
что-то осмыслить и исправить в 
своей жизни — больше, чем в го-
роде. Но верно также и то, что 
далеко не все готовы именно пе-
реехать и жить на земле. Очень 
многие берут землю в поселении 
просто так, даже явно зная, что не 
переедут — то ли думая, что само 
по себе право собственности на 
гектар земли чудодейственным 
образом спасёт их, то ли надеясь, 
что чудо для них сотворят едино-
мышленники или встреча с по-
ловинкой. И если вот эти вещи 
заранее не прояснены, то потом 
и впрямь выясняется, что люди, 
взявшие землю, могут лишь весь-
ма и весьма условно называться 
единомышленниками.   

(Продолжение следует).

...когда человек живёт в 
своём поместье, у него 
действительно появляет-
ся время и силы что-то 
осмыслить и исправить в 
своей жизни — больше, 
чем в городе. Но вер-
но также и то, что дале-
ко не все готовы именно 
переехать и жить на зем-
ле...

Здравствуй, газета! 
Здравствуйте, единомыш-
ленники!

Желаем всем быстрых 
мыслей, чистоты помыслов, 
скорейшего исполнения глав-
ной мечты своей жизни и Все-
ленской Любви!

Мы живём в Удмуртии, в 
Красногорском районе, в по-
селении Родники. Постоянно 
пока проживает пять семей, 
в том числе один малыш, 
рождённый здесь 24 февраля 
прошлого года, – Святослав. 

У нас, конечно, пока мно-
го проблем, как и у всех, кто 
начинает новое дело. Но мы 
полны энтузиазма! Хотим 
поделиться, как сделать так, 
чтоб проблем стало меньше, 
и постепенно они совсем ис-
чезли.

Надо мечтать!!! У нас уже 
второй год 31 декабря все со-
ставляют образы поместья, 
семьи, поселения, страны, 
содружества землям, обра-
зы Вселенной и т. д. Из того, 
что я, например, воОБРАЗи-
ла 31 декабря 2006 года, три 
значимых образа в 2007 году 
воплотились, и продолжают 
воплощаться в этом году.

А мы мечтаем дальше: о 
том, что в поселении живёт 
постоянно 100 семей; что у 
всех на собственной земле 
бьют родники, а в проточ-
ных прудах, кроме рыб, пла-
вают утки, лебеди; что дети 
наши учатся в школе ремё-
сел (а поначалу в ней учились 
взрослые) и о многом другом – 
добром и светлом. 

И вам того же желаем!

Валентина ПРОТОПОПОВА.
Удмуртия.  

«Не хватает «Не хватает 
именно вашего именно вашего 

письма»письма»

Мечтайте,Мечтайте,
люди!люди!

Ре
кл

ам
а
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Попались
на «концерт»

Здравствуйте! Не хотелось 
бы вам писать о плохом, но при-
ходится. В конце мая нам позво-
нила наша единомышленница и 
сообщила, что в наш небольшой 
городок хотят приехать бар-
ды из Ростова-на-Дону, Артём и 
Вера (мать с сыном). Уверенные, 
что они — «солнечные», мы их ра-
душно  приняли. Мы планировали, 
что они дадут один концерт в 
поселении, второй  в Воткинске. 

Когда мы их услышали, то 
даже не поняли сначала, что это 
было.  Артём песни пел с какими-
то негативными образами, Вера 
стихи читала с листа, все номе-
ра были сырые, незавершённые. 
Потом так получилось, что нам 
пришлось переселить их с одной 
квартиры на другую, и «гости»  за-
катили истерику. Пожив у нас  че-
тыре дня и вылив кучу негатива, 
Вера и Артём уехали в день кон-
церта, когда уже было развешано 
столько объявлений. 

Хотим посоветовать всем 

обязательно прослушивать не-
известных исполнителей, и если 
есть сомнения, то помещение по-
дойдёт самое простенькое. Что-
бы не попасть впросак, как мы: 
договорились с одним из лучших и 
больших залов, а потом столько 
проблем... Да ещё и пятно на дви-
жение «ЗКР», ведь не только наши 
единомышленники могут попасть 
на такой «концерт». А лучше – 
приглашать известных, прове-
ренных исполнителей.

Клуб «ЗКР»  г.Воткинска,
Удмуртия.

Здравия всем, люди добрые!
Мы хотим познакомить вас 

с новым поселением. Распола-
гается оно на красивейших и  
плодородных землях, где поют 
соловьи и жаворонки, где пере-
пёлки зовут спать да журавли 
курлычут…

И хочется, чтобы на эти 
земли пришли и поселились доб-

рые, мудрые люди с желанием 
обустроить свои Родовые по-
местья.

Мы находимся в Республике 
Хакасия, в Таштыпском районе, 
за деревней Нижний Имек, в пред-
таёжной зоне Западного Саяна. 
Невдалеке течёт речка Таштып, 
по полям растёт ароматная 
клубника, а по опушкам берё-

зовых колков — грибы да мали-
на, в лесу — папоротник-орляк. 
Чуть дальше начинается тайга 
со своими богатствами, и ягод, и 
грибов, и ореха — в изобилии.

Земля для Родовых поместий 
оформлена в собственность, 37 
га уже заняты, ещё 78 — свобод-
ны (на фото наши места).

Поселение наше называет-
ся Берегиня. Едут к нам люди из 
средней полосы России, Москвы, 
Кемеровской области, Красно-
ярского края… 

Ждём и вас в гости и на пос-
тоянное место жительства. 

Контактные телефоны:
8-913-054-5358,

Нина Михайловна;
8-913-449-6837,

Антонина Федоровна.

Земли Берегини

 В
день летнего солнцестоя-
ния в г. Ангарске прошёл 
первый съезд-конферен-

ция создателей Родовых посе-
лений Иркутской области. Его 
организатором выступило неком-
мерческое партнёрство «Ладога»  
(г. Ангарск). Форум собрал предс-
твителей не только Иркутской об-
ласти, но и других регионов.  

Необходимость такой встречи  
давно назрела — экопоселения,  
Родовые поместья создаются, а 
правовая основа отсуствует, в за-
конодательной практике (как 
страны, так и региона) нет даже 
такого  понятия.

Поэтому помимо объединения 
единомышленников конференция 
преследовала ещё одну цель:  оз-
накомить общественность и влас-
тные структуры с идеей Родовых 
поместий. Вдохновлённые самой 
идеей, участники форума  излагали 
своё видение реализации  мечты. 

Конкретный пример — посе-
ление Ладога. 120 га земли, нахо-
дящиеся пока в аренде, — это 65 
участков-поместий. В перспекти-
ве площадь поселения планиру-
ется увеличить до 300 га, и здесь 

смогут проживать до 300 семей. 
Расположена Ладога в Усольском 
районе, в урочище реки Цейлот-
ка, между деревнями Низевцево и 
Большая Елань. Дороги к поселе-
нию подходят с обеих сторон. От 
Ангарска до Ладоги — 25 км, ав-
тобусом — около сорока минут 
езды, что позволяет поселенцам 
пока работать в городе.

Рядом с поселением — сме-
шанный лес, в двух километрах 
— озеро, где водится рыба. Здесь, 
по проекту, планируются база 
для отдыха и рыбное хозяйство. 
В центре поселения расположат-
ся школа, общий дом, мастерские 
ремёсел. В проекте — спортив-
но-оздоровительный центр, мед-
пункт, магазин. 

На трибуну конференции вы-
ходили представители из Иркут-
ска, Братска, Владимира и тоже 
рассказывали о своих поселениях,   
приглашали в гости. 

Участники форума приняли  
обращение к администрации 

Иркутской  области — о принятии 
закона о выделении гражданам 
под личные подсобные хозяйства 
1-1,5 гектара земли, с правом 
передачи по наследству, без права 
продажи.

Сама атмосфера конференции 
была не столько деловой, сколько 
праздничной. Этому способство-
вали общий настрой собравших-
ся, песни в исполнении семьи 
Алёны и Вадима Рудневых и ир-
кутской группы«Злаки».

«А на земле быть добру, быть 
на земле рассвету...» — этими сло-
вами известной песни завершил-
ся иркутский форум. Каждый из 
двухсот человек, участвовавших 
в конференции, увидел и ощутил,  
что движение «ЗКР» в регионе на-
бирает  силу, что сам при желании 
может начать создавать своё Ро-
довое поместье и быть счастли-
вым на этой земле.

Анастасия КАМЕНЕЦКАЯ,

Александр ОГНЕВ.

Под эгидой Ладоги

Здравия вам, читатели! Благода-
рим всех, кто, несмотря ни на 

что, выписывает «Родовую Зем-
лю», способствуя тем самым её 
выходу в свет. 

О подписке мы и решили пого-
ворить. Сортировочные таблицы, 
которые редакция каждые полго-
да получает от Межрегионального 
агентства подписки, дают нагляд-
ное представление о том, как и в 
каких российских регионах газе-
ту выписывают. А сравнительный 
анализ таблиц («Родовая Земля» 
распространяется по подписке 
с января 2007 года), кроме все-
го прочего, позволяет проследить 
некоторые тенденции, любопыт-
ные, на наш взгляд, и для движе-
ния «ЗКР». 

Во втором полугодии текуще-
го на «Родовую Землю» подписа-
лись 1480 человек, это почти в два 
раза больше, чем на аналогичный 
период 2007 года, однако меньше 
(на 10%), чем было в начале это-
го года. Самый большой «минус» 
дали Орловский, Белгородский, 
Воронежский, Брянский,  Став-
ропольский и Смоленский регио-
ны, Москва и республики Марий 
Эл и Удмуртия.   

Вместе с тем, значитель-
но прибавилось подписчиков 
во Владимирской, Нижегород-
ской, Новосибирской, Ростовс-
кой областях,  Краснодарском и 
Красноярском краях. В лидерах  
подписки — Краснодарский край 
(89), Пермский (72) и Ростовс-
кая область (69). Во вторую группу 
входят Башкортостан (59), Мос-
ковский регион (58) и Татарстан 
(50). 

В общей сложности, газету 
выписывают в 77 регионах Рос-
сии, в первом полугодии было 78 
(«ушёл» Магадан). Кстати, если 
говорить о Севере, в Мурманске, 
где базируется известный Центр 
гармонии «Радуга, газету выпи-
сывают 7 человек (в прошлом по-
лугодии было 8), в Вологодской 
области 8 подписчиков (было 7). 
Есть подписчики на Камчатке (2), 
в Южно-Сахалинске (2; в первом 
полугодии было 5), в Саха (Яку-
тии) Республике (4). 

Далеко не всегда застрельщи-
ками подписки выступают облас-
тные или краевые центры. Чаще 
— провинциальные городки или 
райцентры. Скорее всего, газету 
больше выписывают там, где за-
рождаются или планируются по-
селения. В Саратовской области, 
к примеру, подписчики сосредо-
точены в Петровске и Энгельсе, в 
Архангельской области — в Ильин-
ско-Подомском, в Башкортоста-
не — в Бирске и Нефтекамске, в 
Белгородской области — в Старом 
Осколе, во Владимирской области 
— в Судогде и Коврове, в Иркут-
ской области — в Усть-Илимске, 
в Кемеровской — в Анжеро-Суд-
женске и Осинниках, в Кировс-
кой области — в Орлове, в Коми 
Республике — в Ухте, в Липецкой 
области — в Задонске, в Мурманс-
кой — в Оленегорске, в Оренбург-
ской — в Бузулуке, в Пермской 
— в Березниках, Краснокамске, 
Чернушке и Чусовой, в Псковс-
кой — в Великих Луках, в Ростов-
ской области— в Белой Калитве и 
Каменоломнях.

Несмотря на общий «минус», 
мы всё-таки не унываем и про-
должаемой работать с той же от-
дачей. Хотим ещё раз сообщить 
нашим читателям, что подписать-
ся на газету теперь можно с лю-
бого месяца и что с нового, 2009, 
года «Родовая Земля» будет выхо-
дить на 20 страницах.  

До новых встреч!

О подписке
и подписчиках

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

SvLana@orel.ru

Уважаемые читатели книг се-
рии «Звенящие кедры Рос-

сии»! Владимирский фонд 
культуры и поддержки творчества 
«Анастасия» совместно с Ringing 
Cedars Ltd. с 10 по 17 октября 
2008 года проводит международ-
ную читательскую конференции 
с участием В. Н. Мегре. Конфе-
ренцию планируется провести в 
5-звёздночном отеле г. Анталья.

В программе:
10-11 октября.  Просмотр те-

лепрограммы под названием 
«Разрешите представиться» — об 
участниках конференции и стро-
ящихся и действующих поселе-
ниях. 

Начало работы внутренний 
почты. Вечер знакомств.

12 октября. Международная 
конференция.  Встреча читателей 
с В. Н. Мегре.

13-15 октября. Выступление 
учёных, экономистов на тему 
строительства Родовых помес-
тий.

Выставка товаров народно-
го творчества. Показ индивиду-
альных моделей одежды. Обмен 
опытом по строительству родо-
вых поселений.

16-17 октября. Дни свобод-
ного общения. Концерт худо-
жественной самодеятельности 
участников конференции.

Желающих принять участие 
в программе «Разрешите пред-
ставиться» просим до 1 сентября 
прислать во Владимирский фонд 
культуры и поддержки творчества 
«Анастасия» (адрес: 600000 г. Вла-
димир, а/я 126, или по электрон-
ным адресам: root@kedr.elcom.ru, 
fond@anastasia.ru (лучше дубли-
ровать по двум адресам) видео-
рассказ (ролик) на DVD-диске 
о своём поселении (не более 15 
минут, если групповое представ-
ление); в фильме желательно по-
казать общий вид местности и 
отдельные фрагменты ландшафт-
ного дизайна, и, конечно же, поз-
накомить с поселенцами.

Оргкомитет конференции  на 
время выступления В. Н. Мегре 
пригласит профессиональных пе-
реводчиков (на тур., нем., англ. и 
русск. языки). Для индивидуаль-
ного общения лучше иметь  пере-
водчика из числа участников.

Если вы хотите представить 
свои работы на выставку, вам не-
обходимо сообщить об этом до 15 
сентября также на адрес Фонда. 

Для поездки на конференцию 
вам необходимо  иметь загран-
паспорт и приобрести тур. 

Если вы желаете вылететь из 
Москвы с группой единомыш-
ленников, мы сообщим допол-
нительно, с какой турфирмой мы 
заключим договор, а также назва-
ние отеля, в котором состоится 
конференция. 

Принимаются предваритель-
ные заявки с указанием ФИО, ко-
личества человек, одноместный 
или двухместный номер.

Стоимость путёвки — от 800 
дол. США на одного человека 
(авиаперелёт Москва — Анталья 
— Москва, трансферт, страховка, 
проживание в 2-местном номере, 
трёхразовое  питание по системе 
«всё включено»). Одноместные 
номера и люксы — за дополни-
тельную плату.

Подробности: www.Anastasia.
ru; Владимирский фонд куль-
туры и поддержки творчества 
«Анастасия»; 600000 Владимир, 
а/я 126, или по электронным ад-
ресам: root@kedr.elcom.ru, fond@
anastasia.ru.

Международная 
читательская 
конференция

с участием В. Н. Мегре
в г. Анталия (Турция)
с 10 по 17 октября

Вы имеете уникальную воз-
можность в течение 7 дней при-
нять участие в строительстве и 
отделке экодомов различных ти-
пов: круглой «лисьей норы» с 
веерной крышей; из саманных 
блоков, безкаркасный и каркас-
ный лепные саманные и т. д., 
выбрать проект дома для своего 
Родового поместья.

По вечерам — общение с посе-
ленцами, бардовские песни под ги-
тару и баян. 

После СУПчиков в октябре 
2007 года и июне 2008 многие по-
мощники, приехавшие из разных 
городов и даже государств, стали 
нашими добрыми друзьями.

Можно приехать в любой из 7 
дней, и на столько, на сколько вы 
располагаете временем, но, ко-
нечно, лучше, если вы сможете 
попробовать себя в строительстве 
разных домов.

Будем благодарны, если муж-
чины, приезжающие на машине, 

привезут столярные инструмен-
ты и — для штукатурно-камен-
ных работ. Мы также приглашаем 
специалиста по строительству 
шестигранных срубов.

Здорово, если вы привезёте и 
посадите луковичные (тюльпа-
ны, нарциссы, крокусы, ирисы и 
т. д.) и другие неприхотливые цве-
ты, кустарники, деревья, оставив о 
себе в поселении добрую память. 

Мероприятие проводится без 
платы, более того, всех строите-
лей потчуют постными блюдами, 
приготовленными с Любовью в 
Родовых поместьях.

Проживание во время СУП-
чика — в собственных палатках, 
поэтому нужно иметь с собой всё 
необходимое: тент, коврик, спаль-
ник, тёплую и рабочую одежду, 
удобную обувь и — обязательно 
— миску, кружку, ложку, документ, 
удостоверяющий личность.

Связь на территории экопосе-
ления — Мегафон.

Добраться на СУПчик можно 
на поезде до станции «Шахтная» 
(г. Шахты), далее краснодонец-
ким автобусом (отправляется с 
городского автовокзала в 11.15 и 
17.30; или маршрутками, идущи-
ми на Синегорскую в 9.00, 13.00, 
18.30). Можно ехать из Росто-
ва на усть-донецком автобусе (со 
старого автовокзала в 13.30) до 
поворота на хут. Дубовой (после 
Равнинного), далее 6 км пешком 
или на попутке (по предваритель-
ной заявке сможем встретить на 
машине). На автомашине выезд 
из Шахт через Северный пере-
езд, далее по трассе через дерев-
ню Киреевка.

Контактные телефоны:
8-928-161-2429, Александр 

Самофал;
8-928-763-9584, Людмила 

Варшавская;
8-928-612-1855, Людмила Жу-

равлёва.
До встречи в сентябре!

ТРЕТИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ СУПчик
(Строим, Учимся, Поём...) с 13 по 20 сентября

в экопоселении Росток близ хутора Дубовой Ростовской области

Перед СУПчиком, 11 — 12 сентября, пройдёт слёт половинок.
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Когда я впервые услышала о 
землянке, мне сразу понра-

вилась эта идея. Я увидела в ней 
некий переходный момент от 
привычного нам жилища к бер-
ложке, в которой спит Анастасия. 
Именно спит, а не живёт. Жить 
нужно на земле, а крыша над го-
ловой нужна для сна в непогоду и 
холод. Подобные жилища сохра-
нились с давних времён на терри-
тории России и стран СНГ. Они 
представляют собой практически 
только крышу, стоящую на зем-
ле и прикрывающую небольшую 
ямку. Окон нет, печи нет, иногда 
нет и входа, просто что-то напо-
добие лаза.

Такое жилище мне бы не по-
дошло, без печки я ещё не на-
училась обходиться, поэтому 
землянка с окошком и печкой 
была самым оптимальным ва-
риантом: маленькое, тёплое 
помещение, с минимальным ес-
тественным освещением (элект-
ричество мне тоже не нужно).

Я рассматривала землянку как 
берлогу с отоплением для одного 
человека. Понимая, что не скоро 

 Индира Бакиева
г. Екатеринбург

indu-sokol@mail.ru

Стоит ли мучиться?
Окна, например. Сделать так, 

чтобы они освещали помеще-
ние, не заливались дождём и не 
засыпались снегом, не просто. 
Нужно очень хорошо подумать и 
найти своё, оригинальное реше-
ние, потому что наработанных 
решений нет. Откуда им взять-
ся, если до сих пор люди пред-
почитали жить на земле, а не под 
ней?! Даже при наличии окон (у 
меня два окошка 40х40 см) в зем-
лянке темно, с обычным домом 
не сравнить.

Надо подумать и о входе, что-
бы его не заливало дождём и не 
засыпало снегом. Значит, долж-
на быть какая-то наземная часть, 
у которой должна быть крыша, 
либо она тоже должна быть зава-
лена землёй. А это дополнитель-
ный объём земляных работ, и не 
маленький. А если будет кры-
ша, то встаёт вопрос стыковки 
этой крыши с землёй на землян-
ке. Снова требуется оригинальное 
решение, так как готовых нет.

В земле живёт много разных 
насекомых и зверушек. Если не 
сумеете договориться, они будут 
считать землю на вашей землян-
ке своим домом, ну и землянку 
тоже. Сухо, тепло даже зимой, по-
чему нет?

Если принять во внимание 
весь необходимый объём земля-
ных работ, достаточно не про-
стые решения с окнами и входом, 
то дешевизна землянки становит-
ся иллюзией. А тот факт, что в ней 
темно, приведёт к повышенным 
энергозатратам. При наличии 
электричества свет будет гореть с 
утра до вечера.

Тепло она хранит так же, как 
обычный деревянный дом. Дру-
гих преимуществ у неё перед до-
мом нет. Так стоит ли мучиться?

ещё научусь жить без дополни-
тельного обогрева, спланировала 
размеры своего жилища, 2,6х2,6 
м, небольшой печью, топчаном, 
столом и шкафчиком.

Подчёркиваю, что землянка 
для меня не дом, в котором живу, 
а место, где я ночую и пережидаю 
иногда непогоду. Живу я на земле, 
там всё самое интересное и важ-
ное происходит.

Позже от разных людей мно-
го раз слышала о «лисьих норах». 
Каждый раз, когда кто-то говорил 
о таком варианте своего дома, у 
меня в душе возникал протест, хо-
телось отговорить чнловека, но я 
не находила аргументов. Особен-
но я протестовала, когда об этом 
говорили молодые люди, которые 
планировали семью, детей.

Сегодня, когда я уже почти три 
года обживаю землянку, сформу-
лировались у меня эти аргументы, 
и хочу ими поделиться.

Первый и самый важный со-
стоит в том, что нет отработанных 
технологий строительства. Их нет 
и не будет, потому что зарываться 
в землю не разумно. Это дорогое 
удовольствие для богатых, желаю-
щих почудить, проще говоря, вы-
пендриться, людей.

Это дёшево, только если речь 
идёт о малой площади и мини-
мальных требованиях к крыше 
над головой.

Деревянные дома берутся ста-
вить многие мужчины, никогда 
прежде не делавшие этого. И не 
удивительно. Технологии строи-
тельства деревянных домов име-
ют историю не в одну тысячу лет. 

Многое в этом вопросе кажется 
очевидным, почти всё понятным. 
А что не ясно, всегда можно най-
ти того, кто подскажет. С землян-
кой сложнее.

Если речь идёт о помещении 
в 16 кв. м, то, чтобы выкопать яму 
глубиной 1,2 м, нужно извлечь 19 
куб.м земли. Её надо сложить ря-
дом с ямой, а потом, после того 
как землянка будет готова, эти же 
19 куб.м земли набросать на неё. 
Причём, этой земли не хватит. 
Особенно в районах Сибири и Ура-
ла. Глубина промерзания почвы на 
Среднем Урале — один метр, поэ-
тому высота почвенного слоя над 
землянкой должна быть больше. 
Дело в том, что весной промёрзшая 
земля, растает, и эта вода обрушит-
ся в землянку. Можно сделать гид-
роизоляцию, но тогда возникает 
другой вопрос: конденсат. Испаре-
ния (а они всегда есть там, где го-
товится пища и дышат люди) будут 
оседать на том материале, из кото-
рого сделана землянка. Если это — 

дерево, то оно будет гнить. Можно 
сделать вентиляцию, но и это про-
блемы не решит, потому что земля 
всегда сырая. В любое засушливое 
лето земля на глубине более 20 см 
— сырая. Эта сырость неминуемо 
будет проникать в землянку. Тща-
тельная гидроизоляция приведёт 
к тому, что землянка не будет ды-
шать, не будет естественного воз-
духообмена.

Без гидроизоляции на нашу 
условную землянку потребуется 
ещё 19 куб.м земли. Где их взять? 
Можно — с будущего озера. Но 
когда будет землянка? А когда 
— озеро? В один год? А где бу-
дет землянка, а где — озеро? Как 
доставить землю? Вручную? На 
тачке? А поднимать? Экскавато-
ром? А он с каждым ковшом бу-
дет от озера к землянке ездить? 
На КамАЗ погрузит? И вся эта 
техника будет елозить по ваше-
му гектару? А сколько денег это 
будет стоить? И так со многими 
вопросами.

Хотел бы поговорить о про-
блеме, с которой чаще все-

го сталкиваются поселенцы, 
— они не могут ужиться друг с 
другом в своих поселениях. При-
чина, на мой взгляд, в том, что 
большинство начали строить 
поселения по техническим пара-
метрам, и, как правило, кто-то 
планирует за всех: кому и где оп-
ределить желаемый гектар, на 
каком расстоянии один от дру-
гого. Некоторые устанавлива-
ют сроки, в которые человек 
должен принять решение, брать 
в поселении землю или нет, не 
давая толком даже почувство-
вать, его ли это место.

Получается, что полно-

стью игнорируются мысль и 
чувства данного человека. И 
что в результате творится 
в создаваемых поселениях? На-
ходятся люди, которые начи-
нают за всех решать, кому и 
как жить и что делать, навя-
зывать свою точку зрения. Дру-
гие предлагают всем платить 
какие-то взносы, а ведь люди 
ещё не начали получать дохо-
дов от собственного поместья. 
Кто-то пытается предлагать 
всякую духовно-философскую ли-
тературу, тем самым отвлекая 
человека от естественного по-
лучения божественной инфор-
мации через живой окружающий 
мир. 

Напрашивается вопрос: кому 
же всё это надо? А надо это тём-
ным силам, чтобы отвлечь че-
ловека от главного — познания 
себя и Бога через божественное 
пространство Любви, познания 
сути бытия,  навязать свой об-
раз мироустройства.

Многие и сейчас уже начина-
ют понимать, что поселения, 
которые создаются, не соот-
ветствуют тому, о чём расска-
зывала Анастасия. А всё потому, 
что люди, кажется, забывают о 
том, что каждое поместье долж-
но находиться там, где собс-
твенной душе угодно, а не там, 
где кто-то указал, показал сво-
бодное место. И форма поместья 

должна быть по индивидуально-
му желанию, а не стандартная, 
как сейчас, и его удалённость от 
соседей – тоже по своему жела-
нию. И вот когда каждый чело-
век, прислушиваясь к своей душе, 
найдёт свою родину и укоренит-
ся на ней, тогда начнут образо-
вываться настоящие Родовые 
поселения. И будут они приум-
ножаться детьми, внуками и 
правнуками, и молодые юноши и 
девушки будут ездить в соседние 
поселения, чтобы найти свою 
половинку, и Земля начнёт пре-
вращаться в одно большое про-
странство Любви. 

А пока мы создаём поселения 
из единомышленников. Но едино-

мышленники — это ещё не близ-
кие по духу люди, а всё такие же 
разные, с разным мировоспри-
ятием и разным уровнем осоз-
нанности. И чтобы люди могли 
ужиться друг с другом, прихо-
дится создавать общие прави-
ла и порядки, и получается, что 
мы, уходя от Системы, сами 
же её воспроизводим, ограни-
чивая свободу мысли и чувств 
каждого человека, не давая душе 
раскрыться в полной мере. А раз-
ногласия и идут оттого, что 
душа человека чувствует это и 
начинает бунтовать.

Евгений ИВАНОВ.
Томская область,

п. Прохоркино.

В середине июня на электрон-
ную почту «РЗ» пришло короткое 
письмо от «инициативного совета 
всех полей Родного (Владимирс-
кая область)». Его авторы сообща-
ют о конфликте в поселении между 
Молчановыми и некоторыми по-
селенцами, которым отказывают 
в оформлении в собственность их 
участков. 

Конфликт действительно су-
ществует, что подтвердила в теле-
фонном разговоре и сама Татьяна 
Молчанова. Спор вышел далеко за 
рамки поселения, дело дошло до 
прокуратуры. 

В связи с этим, дорогие чи-
татели, нужен ваш совет: должна 
ли редакция работать с подобны-
ми письмами (кстати, это, первая 
анонимка, пришедшая в «Родовую 
Землю»); стоит ли газете на буду-
щее вмешиваться в разборки та-
кого рода, в те или иные спорные 
ситуации, возникающие в процес-
се становления поселений? 

А пока два письмо на «боль-
ную» тему. Редакция получила их 
ещё до прихода анонимного сооб-
щения из Родного. И, возможно, 
прочитав их, конфликтующие сто-
роны (не только в Родном, судя по 
всему) найдут для себя ответы.

По правилам... Системы

Сейчас в разных регионах  
России стали появлять-

ся поселения анастасиевцев. 
К сожалению, во многих из них 
организация управления склады-
вается по привычному стерео-
типу Системы: руководитель; 
вокруг него (кумира) — добро-
вольная свита людей, слепо ве-
рящих в него и инстинктивно 
его защищающих, даже если оче-
видно, что он не прав.

Другие люди, которых боль-
шинство, о неправильных дейс-
твиях руководителя говорят 
между собой, а открытости 
опасаются. «Золотое правило» 
Системы: лучше промолчать...

И тем не менее, планируя 
свою жизнь в поселении, всем хо-
чется жить с единомышленни-
ками, и чтобы установились 
искренние отношения. 

Коллектив — это большая 
семья. И, как сказал на встрече в 
Заветном В. Н. Мегре: «Отноше-
ния, касающиеся денег, должны 

быть прозрачными. Люди долж-
ны знать конкретно, за что они 
платят».

Трудно создать инфраструк-
туру в поселении, где сбор денег 
идёт по типу: «Ну вы сдавай-
те деньги, кто сколько может, 
а там увидите». Список, кто 
и сколько сдал, отсутствует. 
Отсутствует и предполагае-
мая статья расходов, и до сих 
пор никто ничего так и не уви-
дел построенного. 

А там, где изначально были 
созданы здоровые экономические 
отношения (в Ковчеге Калужской 
области, в Родовом Тульской об-
ласти), инфраструктура со-
здаётся значительно быстрее.

В поселениях живут и рож-
даются дети. Дети, которым 
мы, родители, должны показать 
новую, рациональную форму 
взаимоотношений. Взаимоот-
ношений, основанных на умении 
видеть сильные стороны друго-
го, учиться друг у друга, допол-

нять друг друга. Только тогда 
может появиться объединение 
способностей каждого и родить-
ся творческая коллективная 
мысль.

Мы не должны допустить за-
рождения Системы внутри по-
селения. «У каждой (Системы) 
цель одна — убить тебя, влас-
тителя, мудрейшего творца в 
бездушного раба переиначить» 
(В. Мегре, «Пространство Люб-
ви». ).

Мы должны создать условия, 
при которых люди имеют пра-
во выбора. Хорошо бы, чтоб ру-
ководство в поселении было 
выборным, состоящим из людей 
разных возрастов, профессий и 
достатка.

Создание выборной коман-
ды создаст барьер гордыни. К со-
жалению, многие руководители 
поселений не смогли выдержать 
испытание властью. Преобла-
дание энергии гордыни в челове-
ке порождает неверные решения 

и программы. И если с руководи-
телем произошла эта беда, она 
отразится на поселении в це-
лом.

Конечно, многие лидеры по-
селений и центров «ЗКР» заслу-
живают благодарности: с их 
помощью произошли встречи 
единомышленников. Но жизнь 
не стоит на месте. Мы должны 
увидеть работу молодых, уме-
ние их придумывать и решать 
намеченные программы. 

На первых поселениях лежит 
ответственность: смогут ли 
они доказать эффективность 
предложенного Анастасией 
пути. Удачный опыт откроет 
дорогу к государственной про-
грамме развития страны. За-
кон о Земле будет принят, если 
мы предложим веское основание 
— гармоничные, успешные посе-
ления. Это гораздо важнее, чем 
сбор подписей.

Елена БОРИСОВА.
г. Москва.

Испытание властью

Искать родину, а не участок земли
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Первозданным
сортам — быть!

В прошлом веке знаменитый 
советский учёный Николай Ива-
нович Вавилов перед тем, как его 
уничтожили в застенках НКВД, ус-
пел собрать более чем в 50 странах 
мира коллекцию растений, среди 
которых немало уже исчезнувших 
с лица Земли. Сегодня эта коллек-
ция оценивается в сотни миллиар-
дов долларов. Ничего подобного 
нет ни в одной стране мира. Этот 
«зеленый фонд» планеты уже мно-
го десятилетий используется не 
только в России, но и за рубежом. 
Вавилов совершил ещё одно важ-
нейшее для биологии открытие, 
аналогичное тому, что сделал в хи-
мии великий Менделеев: впервые 
в мире он создал новую классифи-
кацию всего растительного мира, 
выявив несколько «центров тво-
рения», где зародились различные 
культурные растения и откуда за-
тем распространялись по всему 
земному шару.

В этих поисках Николай Ива-
нович обратил внимание на кар-
тофель в Южной Америке, в 
горах, – мелкий и, скорее всего, 
не вкусный. Одичал или выро-
дился? Судя по наличию на пла-
нете множества сортов,  одичал. А 
когда человек возобновил его сев, 
то со временем картофель восста-
новил свои качества – вспомнил 
через руки человеческие, иссле-
довательские.

Точно так же, как яблони се-
мечковые, вишни косточковые 
и т. д. Все растения имеют в себе 
информацию, память. Анастасия 
через В. Мегре сообщила, что на 
планете не привитыми, из яблонь, 
осталось всего девять сортов, они 
есть в старых барских родовых 
поместьях. Одичавших яблонь 
(ранеток) в европейской части 
России достаточно для того, что-
бы воссоздать утраченное. Логика 
подсказывает: яблоневым сортам 
первозданным в будущих Родо-
вых поместьях – быть!

Старая наука
Учёному миру в нынешнем 

виде предшествовали крестьяне, 
знавшие и понимавшие землю. Из 
поколения в поколение передава-
лась сельскохозяйственная наука, 
её хранили, развивали не столько 
физическим трудом, сколько умс-
твенным. Наблюдения велись в 
каждом хозяйстве. Одним из «мо-
гикан», «взявшим» корни ещё в 
царской России, был Лыков, про-
живавший в Саянах с семьёй. Это 
он выдал миру, через учёного-аг-
рария дореволюционной России 
Витольда Игнатьевича Шадурско-
го, «секрет» «О сохранности кар-
тофеля три года в свежем виде». 
Без «химии» – к стыду нынешних 
земледельцев. В конце прошло-
го столетия Шадурский публико-
вал научные статьи,  в том числе и 
в журнале «Земля Сибирская Даль-
невосточная», издававшийся в Ом-
ске. В них – прапрадедовский опыт, 
то, что отвергается современными 
учёными-«химиками», мол, «сами 
с усами». Идеальный способ полу-
чения семян – ручная уборка. При 
этом сохраняется возможность от-

«Второй хлеб»:«Второй хлеб»:
вспомнить всёвспомнить всё

В России до сороковых годов XX столетия та-
кое вмешательство в природу не допускалось, 
и много культур (вычеркнутые из Госреестров) 
сохранилось в чистом, неповреждённом виде, 
И не выродились до сих пор (на песке и су-
песи картофель, например). Если такие семена 
собрать по России у бабушек, помнящих дово-
енные годы, выращивающих именно старые, 
очень старые, сорта, – семенной фонд для по-
томков спасён.

бирать на семена самые здоровые 
и, как следствие, самые урожайные 
кусты, это касается всех культур, в 
том числе и зерновых. И высажи-
ваются семена отдельно – для фор-
мирования семенного фонда для 
себя и для потомков.

В XVIII веке офицер армии 
Петра I Андрей Тимофеевич Боло-
тов, находившийся в Европе, вы-
шел там в отставку, накупил книг 
по сельскому хозяйству, семена 
картофеля и вернулся в Россию,  
в своё родовое имение Дворяни-
ново Тульской губернии. До него 
картофелем в стране никто не за-
нимался, именно Болотову Рос-
сия обязана распространением 
«второго хлеба». Андрей Тимофее-
вич поставил множество экспери-

ментов с семенами, опубликовал 
более трёхсот научных трудов, в 
том числе и по выращиванию кар-
тофеля. 

Продолжил его дело в XIX 
веке учёный-самоучка из Санкт-
Петербурга Михаил Васильевич 
Рытов. Селекционеры-картофе-
леводы предполагают, что сорт 
синеглазка – его детище. До сих 
пор не выродился! Причина – 
естественный отбор. В помощь 
Природному Рытов свой разум 
применил.

То, что в последие полвека на-
творили с семенным материалом 
съедобных растений горе-учёные, 
всем известно. Но когда они на-
чали влиять на гены растений? 
В России до сороковых годов 
XX столетия такое вмешательс-
тво в природу не допускалось, и 
много культур (вычеркнутые из 
Госреестров) сохранилось в чис-
том, неповреждённом виде. И они  
не выродились до сих пор (на пес-
ке и супеси картофель, напри-

мер). Если такие семена собрать 
по России у бабушек, помнящих 
довоенные годы, выращивающих 
именно старые, очень старые, сор-
та, – семенной фонд для потомков 
спасён. Анастасиевцы, задумай-
тесь об этом!

Умная культура
Предполагаю, что моя практи-

ка работы с картофелем пригодит-
ся людям, читающим «Родовую 
Землю» и решившим проверить 
опытным путём то, о чем я даль-
ше расскажу. 

Картофель – высокоурожай-
ная умная (пластичная) культура, 
охотно отзывается на заботу чело-
веческую по улучшению здоровья 

и урожая детей своих – клуб-
ней. Более двадцати лет провожу 
я исследовательскую работу, па-
раллельно изучая и анализируя 
статьи, брошюры, книги, обща-
ясь с картофелеводами – любите-
лями и специалистами. 

Картофель я выращиваю сор-
товой, начиная с семеноводства. 
Сорта отбираю с максимальным 
урожаем в конкретных условиях 
(разные участки – разный урожай 
одного и того же сорта). Узнавая 
что-то новое, ставлю опыты на 
своём участке. Летом не забываю 
о сортовой и внутрисортовой про-
чистке (слабые кустики удаляю). 
При уборке урожая из лучших 
гнёзд (по количеству, весу, ровнос-
ти  объёма клубней и их формы) 
формирую семенной материал, 
проводя и клоновый отбор – ров-
ные по форме, одинаковые по раз-
меру, такие группы клубней храню 
отдельно, не смешивая. А вес-
ной из них формирую отдельные 
грядки для каждого клона. Мож-
но и в рядках это делать, оставляя 
пространство между клонами во 
избежание смешения гнёзд при ве-
гетационном формировании. 

Хорошего семенного матери-
ала при начале опытов не будет. 
Но надо продолжать из года в год, 
до момента, когда урожай не по-
вышается, но и не снижается су-
щественно.

При посадке самый лучший 
участок – клоновый, на семена. 
Гребни располагаю с юга на се-
вер (на склоне – поперёк), без хи-
мической, и даже натуральной, 
обработки. Фитофтороза мой 
картофель не знает (мне даже не 
известно, как выглядит поражён-
ный этим заболеванием куст).

Учёные-картофелеводы уста-
новили, что самый здоровый се-

менной материал получают, когда 
его выращивают при густоте 550 – 
600 кустов на сотке и убирают до 
появления тли – переносчика ви-
русных болезней. Но клубни при 
этом бывают очень мелкие и пло-
хо хранятся. Однако при очень 
ранней посадке к моменту массо-
вого лёта тли картофельный куст 
не поражается ею, так как кожица 
листьев становится уже грубой.

«Саянские отшельники» Лы-
ковы утверждали, что при посад-
ке картофеля при растущей луне 
клубни вырастают крупными, а 
если при этом на третий день пос-
ле новолуния попадёт знак Козе-
рога, – ещё и самый здоровый.

Из опытов Болотова узнал, 
что из высаженных крупных клуб-

ней урожай выше, и клубни быва-
ют крупнее, поэтому на посев беру 
только семена весом около 100 г.

Высаживаю картофель с между-
рядьями не менее 80 см (даже 90 см  
лишние не будут – кусты разрас-
таются), окучиваю очень высоко. 
Почти как у Миттлайдера – уз-
кие грядки и широкие междурядья. 
Температура и влажность в высоких 
гребнях относительно стабильные, 
инфекция с куста (через многие 
годы жесточайших отборов заболе-
вания исчезнут) даже при ливневых 
дождях не попадает в гнёзда, и зелё-
ных клубней не бывает.

Клубни можно озеленять в 
ячейках из-под яиц столонной 
(боковой) частью вниз. Картофе-
лины, на которых кончики неко-
торых ростков чернеют (не путать 
с окрашенными), – больные, брак. 
Но и образцы с чистыми ростками 
не все могут идти на семена. Два 
ростка и более бывает у относи-
тельно здоровых клубней, поэтому 
я всегда отбираю семенной мате-
риал с несколькими ростками. 

Проследив, как влияет озеле-
нение на оздоровление клубней, 
выяснил, что клубни, поражён-
ные чёрной ножкой, но озеленён-
ные в течение 9 месяцев, осенью 
дают чистое потомство.

После тщательной выбраков-
ки обычно остаётся очень мало, 
на мой взгляд, здоровых клубней. 

Теперь и о теплице (подокон-
нике) можно подумать. Из рос-
тков окончательно отобранных 
клубней я получал растения высо-
той 25 – 30 см. С них срезал (не 
касаясь клубня ножом и не выла-
мывая растения из тела клубня) 
только боковые — как самые мо-
лодые и более здоровые —  побеги. 
Выбирал самый рослый, сильный 
черенок, резал его на сегменты, 

чтобы в каждом было по междууз-
лию. С помощью фильтрованной 
бумаги и речной либо озёрной 
воды получал рассаду, а далее – 
как с рассадой томатов. Но и здесь 
низкорослые я отбраковывал.

Можно увеличить урожай (че-
рез годы жесточайшего отбора) 
промораживанием непроклюнув-
шихся почек клубней (если та-
ковые будут): 15 — 20 минут при 
30-градусном морозе на улице или 
в морозильной камере достаточ-
но: проснутся все почки.

Картошка на окошке
Обычно картофелеводы-лю-

бители не знают точную форму 
клубня того или иного сорта. Как 
определить её в домашних усло-
виях?

Моей привычкой стало про-
зеленение клубней сразу пос-
ле выкопки – на семена. Бывало 
и закатится клубень, другой при 
подготовке к посадке весной. Но 
при этом у него отрастают миник-
лубни (на клубне-матке самый 
большой – в верхушечной час-
ти), являющиеся основой ростков 
– кустов. При этом копируются 
формы клубней того или иного 
сорта, например, синеглазки. 

На фотоснимке клубень, про-
лежавший более двух месяцев на 
подоконнике в квартире. Здесь 
клубень-сын сформирован не 
полностью. Чем дольше (до 9 ме-
сяцев) длится цикл озеленения, 
тем выше точность копии клуб-
ня-сорта. 

На окончание цикла озелене-
ния указывает наличие крупных, 
около 1 мм, бугорков будущей 
корневой системы.

Чтобы ускорить проявление 
скрытых заболеваний на миник-
лубне, можно его обмотать ред-
кой х/б марлей, не забинтовывая, 
и постоянно следить за влажнос-
тью укрытия уже видимой корне-
вой системы (наличие бугорков). 
В случае обнаружения заболева-
ния на черешках листа, либо на 
дольках-листиках, либо на ми-
никлубне опыт можно считать 
законченным, больной образец 
уничтожается. 

Для более точного опреде-
ления сортовой характеристики 
нужна серия не менее чем из де-
сяти минирастений без признаков 
заболевания. Если растение сво-
бодно от проявленных заболева-
ний, можно отрезать миниклубень 
– кустик с частью клубня-матки, 
подождать, пока срез огрубеет, и 
– в грядку. 

Разные растения любят раз-
ную почву. Выращивание карто-
феля не песчаной почве (не путать 
с грунтом) с применением севоо-
борота (лучший предшественник в 
нашем случае — рожь), с подкор-
мкой берёзовой золой как самой 
насыщенной микроэлементами, 
позволяет не только повысить уро-
жайность картофеля, но и, как 
следствие, не дать ему с годами вы-
родиться в «безформенность». 

А вот что получилось у меня 
«случайно». Решил из обрезан-
ного листа картофеля (видимо, 
это был черешок, берущий нача-
ло с главного, центрального стеб-
ля) получить растение с корневой 
системой. Поместил лист-веточ-
ку длиной около 25 см в литровую 
банку с водой (вода была тёплая, 
нагретая солнцем, из скважины), 
поставил её на подоконник (окно 
со старой бледно-зелёной занавес-
кой выходило на юго-восток). А 
потом закрутился и забыл. Не могу 
точно сказать, сколько недель про-
шло, но однажды отдёрнул зана-
веску и обомлел: на кустике висела 
картофелина зелёного цвета с чёт-
ко выраженными глазками. Вмес-
то корневой системы – «мочалка», 
в нижней части черешка листа – 
расслоение. Воды цветом слабой 
зелени было полбанки. Размером 
миниклубень был с однокопееч-
ную монету, сорт не известен.

Как видите, вырастить копию, 
клон, можно из любой части рас-
тения. Возможно, кто-то из вас 
тоже проводил подобные или дру-
гие опыты. Буду рад узнать о них.

 Геннадий Кузьмин
г. Самара
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Это надо знать
З д р а в с т в у й т е , 

редакция! Наша группа бардов 
из-под Владимира, которая на-
звана нами «Чистые Сердца», от 
всего сердца говорит вам браво 
за ваш труд, за газету «Родовая 
Земля». 

В ответ на интервью Свет-
ланы Зениной в мартовском 
этого года номере газеты хо-
тим сказать, что поддержива-
ем идею — выпускать альманахи 
неопубликованных материалов 
(проповедей) типа «О мудрос-
ти Матери-Любви» В. Купцова. 
А также, пожалуйста, периоди-
чески продолжайте тему «2012-
й...», считаем, это надо знать... 

Успехов вам! По поручению 
группы 

Альбина КОРОЛЁВА.
Владимирская обл., г. Ковров.

Отчёт –
Родовое поместье

...Да, я мужик деревенский и 
простой. Разумеется, не учё-
ный и не святой! Рубрику «про 
конец и начало» прочитал, сво-
ею чёрствою душой переживал. 
На небо звёздное взирал и своим 
тупым умишком размышлял: :
так вот она, Полярная звез-
да! Почему-то по-прежнему над 
ветлой находится она?! Сол-
нышко справа от меня взошло, 
в полдень над яблоней прошло. 
Вечером село слева от меня. Ни-
какого движения, к сожалению, 
не увидел я. Все части света 
по-прежнему на своих местах 
стоят и никуда смещаться не 
хотят».

Про гравитационный удар я, 
конечно, не слыхал, а вот пра-
ведников на небеса Господь за-

брать вроде обещал. И в 2012 
году 31 декабря в 24 часа на ули-
цу всё-таки схожу: а вдруг чудо 
это необычное узрю.

Смех смехом, а в шутке доля 
правды есть всегда, ведь «вес-
на» всерьёз отчёт своё нача-
ла. Одно РП, условно, — одна 
секунда получается, и ось Зем-
ли чуть-чуть смещается. Эко-
поселение — примерно  минута 
получается. Потихоньку пус-
тующая земля отогревается.

И в то время, когда превра-
тится в райский сад вся земля, 
тогда и Ялмеза (Аземля — Венера) 
будет готова для переселения.

А вот когда это по времени 
случится, не знаю я, ведь это 
зависит от воли и степени же-
лания.  

Сергей КУЗНЕЦОВ.
Тамбовская обл.,
с. Екатеринино. 

В последние годы «вдруг» об-
наружилось, как говорится, 
«прорезались глаза», что изме-
нение климатической машины 
на нашей планете в целом под-
чинено солнечно-земным 
взаимосвязям. Более того, изме-
нение климата и крупные пере-
строечные планетофизические 
процессы происходят во всей 
Солнечной системе, на всех 
планетах.

В связи с преобразованиями 
Земля тоже выстраивается в но-
вый порядок, в «солнечносистем-
ный». Оказалось, например, что 
грозопроцессы на Алтае (а гро-
зопроцессы это не только мол-
нии, ветер, дождь и озон, это 
ещё и жизненный датчик: 
с дождём во время гро-
зы идёт и «удобрение») 
чувствительны к уров-
ням активности Солн-
ца. Как показал анализ 
более 14 тысяч гроз, они 
«чувствуют», максимумы 
и минимумы солнечной 
активности, более того, 
«ощущают» даже знак маг-
нитных полей Солнца, 
точнее, его пятен, и по-
разному ведут себя в так 
называемые чётные и нечёт-
ные Солнечные циклы.

Сейсмологи отмечают 
специфику произошедшего в 
2003 году на Алтае землетрясе-
ния. Это землетрясение назва-
ли «вялотекущим», поскольку в 
классических вычислительных 
моделях и в классических словах 
оно не может быть охарактеризо-
вано. Мало кто знает, что 23 ок-
тября 2003 года в 10 часов были 
мощнейшие нарушения давле-
ния и температуры. Таким обра-
зом, уже перед землетрясением 
шла некоторая подготовка струк-
тур Алтая, можно сказать, и Юж-
ной Сибири в целом, к событию, 
которое потом прославилось как 
«Чуйское землетрясение».

Как ни странно, это хорошо, 
что землетрясение произош-
ло. Таким образом произошёл 
сброс запасов упругой энергии. 
Но я лично считаю, что тригге-
ром, или «спусковым крючком» 
для этого сотрясения юга Сиби-
ри, с мелкофокусным эпицент-
ром в Горном Алтае, послужила 
определённая категория излу-
чений со стороны Солнца. Ра-
боты по гелиозависимости 
некоторых землетрясений уже 
есть, и такие исследования ceй-
чac развиваются.

Алтай —  передний край пе-
рестройки всей климатической 
машины Земли. Почему? Да по-
тому, что территория Горного 
Алтая высокочувствительна к 
космогенным воздействиям на 
Землю.

 Алексей Дмитриев
профессор,
ведущий научный сотрудник
Института геологии
и геофизики СО РАН

г. Новосибирск

То, что на Земле идёт инвер-
сия, или переполюсовка геомаг-
нитного поля, признали только 
недавно. Земной шар представ-
ляет собой магнитный диполь. 
Сейчас магнитное поле на Земле 
плюс на минус меняет. До 2001 
года мы думали, что будет экс-
курс, что в 2001 году произойдёт 
торможение движения истинно-
го Северного магнитного полю-
са от Канады к нам в Сибирь, на 
мыс Челюскина, а с Антаркти-
ды через Австралию навстречу 
к нему движется Южный маг-
нитный полюс. Но оказалось, 
что в 2001 году скорость движе-
ния магнитных полюсов удвои-
лась: прежде она была 23–24 км 

в год, а в 2001 году составила 51 
км (по данным геофизиков Ка-
нады, Франции и др.).

Основной вопрос сейчас – 
это вопрос выживания. Идут 
необратимые энергоёмкие кли-
матические процессы, и к ним 
надо приспособиться.

Несколько лет назад на 
одной из конференций мне го-
ворили: «Природа подурит, по-
дурит, а через два года вернётся 
к тому, что было». Я тогда отве-
тил, и сейчас повторю, — при-
рода не «канкан», природа – это 
мощные закономерные и необ-
ратимые процессы». А в связи с 
тем, что Алтай представляет со-
бой особую точку планетофизи-
ческих процессов, очень важно 
иметь опережающую информа-
цию и попытаться успешно её 
применить.

Существуют прогнозы гео-
магнитной переполюсовки на 
100, 200, 300 лет и т. д. Но если 
переполюсовка пойдёт с тем ус-
корением, которое наметилось, 
то уже через 40–50 лет мы её — 
получим. Но ни физики, ни гео-
физики ещё не знают механизмы 
этой переполюсовки, она может 
произойти в течение ближай-

ших 10–15 лет. И значит, в это 
время всей биосфере и наше-
му организму надо перестроить-
ся на новые условия – условия 
«магнитного и электрического 
снабжения» наших тонких про-
цессов в организме, наших пси-
хологических, нервных прочих 
процессов. Это крайне важно, и, 
как говорят медики, потребуется 
скоростная адаптация, а может, 
и исчерпание общей адаптаци-
онной ёмкости всего организма.

Не надо забывать ещё такой 
момент: в связи с переполюсов-
кой Восточно-Сибирская маг-
нитная аномалия уже сейчас 
является наиболее магнитона-
пряжённой точкой в магнитном 

теле Земли. Получается инте-
ресная вещь: живущие на Ал-
тае, в Новосибирской области 
да и по Сибири в целом находят-
ся под постоянным влиянием 
этой аномалии, под постоян-
ным увеличением геомагнитной 
напряжённости. Но если взять  
Европу и европейскую часть Рос-
сии — этот регион находится в 
зоне постоянного снижения маг-
нитной напряжённости. А наш 
организм — через кровеносную 
систему — очень тесно с магнит-
ной напряжённостью окружаю-
щей среды. Можно считать, что 
наша кровеносная система яв-
ляется своеобразной приёмной 
магнитной антенной. И в этих 
свойствах крови мы не раз убеж-
дались, изучая так называемые 
«пятна воздействия», места, где 
формируются крупные плазмо-
иды, шаровые молнии и невиди-
мые «магнитные тела». В одном 
«пятне воздействия» мы обнару-
жили любопытную вещь: магни-
тометр «чувствует» человека, т. 
е. показания прибора изменя-
ются на 100–150 нТл (нанотес-
ла), а это далеко за пределами 
возможной ошибки, что важно 
для эксперимента. Когда чело-
век заходит в это «пятно», то на-
пряжённость магнитного поля 

меняется: растёт для радостно 
настроенного человека и пада-
ет — при «плохом настроении». 
Мы назвали такое пятно биоэф-
фективной точкой.

О «пятнах воздействия» я по-
говорил с медицинскими работ-
никами. Они сказали, что если 
это действительно так, то эмо-
циональное или психологичес-
кое состояние должно показать 
увеличение или уменьшение 
магнитного поля. А мы этот ре-
зультат уже имели в замерах. К 
этому времени мы уже были бо-
лее-менее грамотные, и с помо-
щью знаний, содержащихся в 
Агни-Йоге, знали, что эмоци-
ональное состояние человека 

может положительно или отри-
цательно влиять на напряжён-
ность магнитного поля.

Был у нас товарищ, которо-
му ужасно «не везло» в жизни, 
мы его «пессимистом» назвали. 
И мы послали его на эту «био-
эффективную точку» и поп-

росили подумать, какой он 
нечастный (от него как раз вто-
рая жена ушла). И вот он начал 
вспоминать, а мы фиксируем — 
понижение магнитного поля на 
112 нТл. Для корректного про-
ведения опыта у нас был ещё и 
«оптимист», у него всё всегда 
хорошо было. Мы и его отпра-
вили в «пятно» и сказали, что-
бы он тоже вспомнил все свои 
страхи, все неудачи в жизни. И 
он дал небольшое понижение 
поля – на 18 нТл. Затем мы сно-
ва посылаем «пессимиста» и го-
ворим ему, чтобы он вспомнил 
звёздные часы своей жизни. Эти 
воспоминания дали повышение 
магнитного поля на 47 нТл; «оп-
тимист» же поднял напряжен-
ность своими восторгами — до 
370 нТл. 

Такова «включённость» че-
ловека в планетарную магни-
тосферу и его взаимодействие с 
ней (помножьте наш одиночный 
результат на миллиарды вопло-
щённых землян, их пессимис-
тические или оптимистические 
взаимодействия с магнитным 
полем Земли). Так что имей-
те в виду, что много невидимых 
и неощутимых процессов идёт 

в нашем организме. И добавь-
те тот факт, что идёт геомагнит-
ная переполюсовка, и мы знаем, 
помимо того, особенности гео-
лого-геофизической среды на 
Алтае, что может происходить 
только здесь. 

Агни-Йога  прямо гово-
рит, что мысль – это основной 
строительный материал жизни, 
внутреннее огненное проявле-
ние каждого из нас.

Так вот, когда мы говорим, 
что у школьников надо повы-
шать их восприимчивость к ин-
теллектуальной работе, то это 
значит, что они свои растущие 
организмы будут правильно пи-
тать новым «продовольствием» 
разума, которое укрепит им ум 
и здоровье. Но, к сожалению, 
сейчас по всему земному шару 
экономические структуры от-

крыто перешли к программе 
подавления познавательно-

го процесса. И первыми 
под ударом оказались, ес-
тественно, образование и 
научная отрасль знания, 
познавательные цент-
ры во всём мире разру-
шаются, всё познание 
переводится в режим 
наращивания прибыли, 
и, значит, не отвечает 
общим задачам челове-
ка разумного. Христос 

говорил, что не хлебом 
единым будет жив чело-

век, но и словом, то есть 
познавательным процес-

сом.

Планетофизические и кли-
матические перемены на Зем-
ле и на Алтае, в частности, идут 
в сторону увеличения роли ог-
ненных процессов. Как мы уже 
сейчас знаем, на Земле во всех 
её газовых и твёрдых оболоч-
ках растёт концентрация тонкой 
материи — эфира (как это назы-
вали раньше), или дипольного 
поляризационного физическо-
го вакуума (как мы называем 
это сейчас). Эта тонкая материя 
составляет базу наших чувств и 
мыслей. И с ростом количества 
этой материи роль наших чувств 
и мыслей будет непрерывно на-
растать. Таким образом, наше 
физическое здоровье во многом 
контролируется уже сейчас ка-
чеством наших чувств и мыслей. 
И на Алтае мы уже вплотную 
подошли к тому, чтобы в себе, 
и особенно в наших детях, «на-
саждать» добрые мысли и чувс-
тва.

Уже ни для кого не секрет, 
что Учение Агни-Йоги адресо-
вано именно нашему времени. 
Более того, Е. И. Рерих, гипер-
физически принявшая это Уче-
ние из более Высокого Мира, 
была на Алтае. Даже сейчас есть 
успешные попытки получить из 
Тонкого Мира (эфирного) опе-
режающую информацию очень 
важного нравственного и науч-
ного значения (например, при-
ём текстов А. Тундиновой из 
Кулады).

Следовательно, дальнейшая 
организация будущей жизни, в 
частности на территории Гор-
ного Алтая, должна руководс-
твоваться созданием новых и 
применением уже имеющихся 
нравственно-этических норм, 
а также норм, изложенных в 
Агни-Йоге, где учтено измене-
ние окружающей среды и оце-
нены возможности человека.

Наступила пора глубокого и 
разумного слияния информации 
прошлого, содержащейся в Ал-
тайском Эпосе (например, геро-
ический эпос «Маадай-Кара»), 
и информации из непосредс-
твенных исследований Человека 
и Природы современными науч-
ными подходами. Это слияние 
позволит нам найти эффектив-
ные сценарии организации жиз-
ни будущего в новом состоянии 
геолого-геофизической среды.

Что может

счастливый человек

...с ростом количества 
этой материи роль 
наших чувств и мыслей 
будет непрерывно 
нарастать. Таким 
образом, наше 
физическое здоровье во 
многом контролируется 
уже сейчас качеством 
наших чувств и 
мыслей...
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«Великий Вождь из Вашингто-
на извещает, что желает ку-

пить нашу землю. Великий Вождь 
также посылает нам весть дружбы 
и доброй воли. 

Он очень добр, ибо мы зна-
ем, что наша дружба — слишком 
малая плата за его расположение. 
Однако мы обдумаем Ваше пред-
ложение, ибо понимаем, что если 
не продадим землю, бледноли-
цый придёт с ружьями и отберёт 
её силой. 

Как вы сможете купить небо 
или тепло земли? Эта мысль нам 
непонятна. 

Если мы не распоряжаемся 
свежестью воздуха и всплесками 
воды, то как вы можете купить их 
у нас? 

Для моего народа каждая 
пядь этой земли священна. Каж-
дая сверкающая сосновая шишка, 
каждый песчаный берег, каждый 
клочок тумана в тёмном лесу, каж-
дая поляна и каждая жужжащая 
мошка — все они святы для памя-
ти и чувств моего народа. Сок, те-
кущий в стволах деревьев, несёт в 
себе память краснокожих. 

Вступив на путь среди звёзд, 
усопшие бледнолицые забывают 
страну своего рождения. Наши 
усопшие никогда не забыва-
ют этой прекрасной земли, ибо 
она — мать краснокожих. Мы — 
часть этой земли, и она часть нас 
самих. Душистые цветы — наши 
сестры, олень, конь, большой 
орёл — наши братья. Горные вер-
шины, сочные луга, тёплое тело 
мустанга и человек — все они 
одна семья. 

Когда Великий вождь из Ва-
шингтона говорит, что хочет ку-
пить у нас землю, он требует от 
нас слишком многого. Вели-
кий вождь извещает, что он оста-
вит нам место, чтобы мы жили в 
удобстве. Он станет нам отцом, а 
мы станем его детьми. Но все не 
так просто, ибо для нас эта земля 
— священна. 

Эта сверкающая вода, теку-
щая в ручьях и реках, — не прос-
то вода, а кровь наших предков. 
Если мы продадим вам землю, вы 
должны помнить, что она священ-
на. Вы должны учить своих детей 
тому, что она священна, и любой 
призрачный отблеск в чистых во-
дах озер повествует о делах жизни 
и памяти моего народа. Журчание 
воды — это голос отца моего наро-
да. Реки — наши братья, они уто-
ляют нашу жажду. Реки переносят 
наши каноэ и кормят наших де-
тей. Если мы продадим вам зем-
лю, вы должны помнить и учить 
ваших детей, что реки — наши 
братья и ваши братья; и впредь вы 
должны относиться к рекам с той 
же добротой, с какой относитесь к 
своему брату. 

Краснокожий всегда отступал 
перед идущим вперёд бледноли-
цым, как горный туман отступает 
перед утренним солнцем. Но прах 
наших отцов свят. Их могилы — 
священные места, и поэтому эти 
холмы, деревья и участки земли 
стали для нас святыми. Мы зна-
ем, что бледнолицый не принима-
ет наших мыслей. Для него один 
участок земли ничем не отлича-
ется от другого, ибо он — чужак, 
который приходит ночью и берёт 
от земли всё, что захочет. Для него 
земля не брат, а враг, и он идёт 
вперёд, покоряя её. Он оставляет 
могилы отцов позади, но это его 
не заботит. Он забывает о могилах 
отцов и о правах своих детей. Он 
относится к своей матери-земле и 
к своему брату-небу как к вещам, 
которые можно купить, ограбить 
и продать, как овцу или яркие 
бусы. Его жадность пожирает зем-
лю и оставляет за собой пустыню. 

Я не понимаю — наши мыс-
ли отличны от ваших. Зрелище 

ваших городов — боль для взора 
краснокожего. Возможно, что так 
происходит потому, что красноко-
жие — дикари, и они многого не 
понимают. В городах бледнолице-
го нет тишины. В них нет такого 
места, где можно послушать, как 
весной распускаются почки, как 
шелестят крылья насекомых. 

Возможно, что я просто ди-
карь и многого не понимаю. Мне 
кажется, что шум только оскорб-
ляет слух. Разве это жизнь, если 
человек не может расслышать 
одинокий крик блуждающего 
огонька или ночной спор лягу-
шек у пруда? Я — краснокожий, 
я многого не понимаю. Индей-
цы предпочитают мягкое звуча-
ние ветра над водами пруда, запах 
этого ветра, омытого полуденным 
дождем и пропитанного арома-
том сосновой смолы. 

Мы обдумаем ваше предложе-
ние купить нашу землю. Если мы 
решим принять его, я поставлю 
одно условие: бледнолицый дол-
жен относиться к животным этой 
земли, как к своим братьям. Я — 
дикарь, я не могу думать иначе. Я 
видел тысячи мёртвых бизонов в 
прериях — их оставил бледноли-
цый, стрелявший из проходивше-
го мимо поезда. Я — дикарь, и я 
не могу понять, как дымящийся 
железный конь может быть важ-
нее бизона, которого мы убиваем, 
только оказавшись на краю гибе-
ли. Что будет с человеком, если 
не станет зверей? Если все зве-
ри погибнут, люди умрут от пол-
ного одиночества духа. Что бы ни 
случилось с животными, это слу-
чается с человеком. Всё взаимо-
связано. 

Вы должны учить своих детей 
тому, что земля у их ног — прах 
наших предков. Тогда они будут 

почитать землю кровью жизни 
нашего рода. Учите своих детей 
тому, чему учим своих детей мы, 
а говорим им, что земля — наша 
мать. Что бы ни случилось с зем-
лей, это случается и с ее детьми. 

Когда человек плюет на зем-
лю, он плюет в самого себя. 

Вот что мы знаем: не земля 
принадлежит человеку, а человек 
принадлежит земле, Вот что мы 
знаем: всё в мире взаимосвяза-
но, как кровь, которая объединя-
ет целый род. Все взаимосвязано. 
Чтобы ни случалось с землей, это 
случается с её детьми. Не человек 
плетет паутину жизни, он лишь 
одна нить в ней. Если он делает 
что-то с паутиной, то делает это и 
с самим собой. 

И всё же мы обдумаем ваше 
предложение уйти в ту резерва-
цию, которую вы приготовили 
для моего народа. Мы будем жить 
в стороне от вас, мы будем жить 
спокойно. Не так уж важно, где 
мы проведём остаток своих дней. 

Даже бледнолицый, чей Бог 
идёт рядом и говорит с ним как 
друг, не может избежать всеоб-
щей судьбы. В конце концов, 
быть может, мы ещё станем бра-
тьями — посмотрим. Но мы зна-
ем нечто такое, что бледнолицему 
предстоит когда-нибудь узнать: у 
нас с вами один Бог. Сейчас вы 
считаете, что владеете своим Бо-
гом точно так же, как хотите ов-
ладеть нашей землёй, но это не 
так. Он — Бог всех людей, и рав-
но сострадает и краснокожим, и 
бледнолицым. Для Него эта зем-
ля — сокровище, и причинять 
вред этой земле означает под-
нимать руку на её Творца. Блед-
нолицые тоже уйдут, хотя, быть 
может, позже, чем остальные 
племена. Продолжайте пачкать 

своё ложе, и однажды ночью вы 
задохнетесь в собственных от-
бросах.

Для нас такая судьба — загад-
ка, ибо мы не понимаем, зачем 
нужно убивать бизонов, зачем 
приручать диких лошадей, за-
чем нарушать таинственные думы 
леса тяжёлым запахом толпы лю-
дей, зачем пятнать склоны холмов 
говорящими проводами. 

Где заросли? Их нет. Где орёл? 
Его нет. Почему нужно прощать-
ся с быстрым пони и охотой? Это 
— конец жизни и начало выжива-
ния. 

Мы обдумаем ваше предло-
жение купить нашу землю. Если 
мы согласимся, то будем в безо-
пасности обещанной вами резер-
вации. Там мы сможем прожить 
короткий остаток своих дней так, 
как захочется нам. Когда с этой 
земли исчезнет последний крас-
нокожий, а памятью о нем будет 
только тень облака, парящего над 
прерией, в этих берегах и лесах 
по-прежнему сохранится дух мо-
его народа, ибо он любит эту зем-
лю, как новорождённый любит 
сердцебиение своей матери. Если 
мы продадим вам эту землю, лю-
бите её так, как любим ее мы. За-
ботьтесь о ней так, как заботились 
о ней мы. Сохраните в своей па-
мяти вид этой земли, какой она 
была, когда вы забрали её. И все-
ми своими силами, всеми своими 
мыслями, всем сердцем сберегите 
её для своих детей — и любите её 
так, как Бог любит всех нас. 

Даже бледнолицым не избе-
жать всеобщей судьбы. В конце 
концов, мы ещё можем стать бра-
тьями. Посмотрим. 

(Теун Марез,
«Учение толтеков»,

изд. “София”, 1998 г.).

ЭКОСРЕДА

В нашем регионе – Кузбасс, 
Хакасия, Алтай – проявлена 

эниологическая  (живая энерго-
информационная) структура Зем-
ли. Это как акупунктурные точки 
живого организма, воздействие 
на которые вызывает огромный 
резонанс. Структура  проявлена 
в виде двух пентаграмм, вложен-
ных одна в другую. Их размеры 
гармонично соотносятся: одна 
вдвое больше другой. В центре 
— ядро, точка жизнеобеспечения 
всей этой системы.

Беру на себя смелость заявить: 
это полевая структура магнитно-
го и гравитационного полей ре-
гиона. Проекция геометрически 
очерчена руслами рек Томь, Та-
штып, Абакан, Лебедь, Бия, Неня. 
Это большой пятиугольник. Кон-
турами малого – являются реки 
Мрас-су и Кондома. Ядро сложе-
но  реками, берущими начало с 
места силы – горы Мустаг, Боль-
шой Унзас, Большой Таз, Тельбес, 
Мундыбаш.

По сути, это проекция гра-
ни внутреннего кристалла Зем-
ли, которая чётко проявлена 
именно в рельефе! Узловые точ-
ки обоих пятигранников явля-
ются пространствами усиленного 
энергообмена через воду и маг-
нитное  поле. Ядерная часть (дру-
гого слова не могу подобрать, 
потому что это действительно ре-
актор для всего региона, преоб-
разователь солнечной энергии в 
земную!) сложена магнитными  
телами основных железорудных 
месторождений Кузбасса: Темир-
тау, КАЗ. Распределение этой 

Акупунктурные
точки Земли

Планете нужны 
сообщества людей 

в  местах силы

энергии идёт по водным потокам 
региона, которые омывают струк-
туру в целом. 

Земля является живым свето-
вым телом и для людей, прожи-
вающих на ней, и они (планета и 
человек) постоянно взаимодейс-
твуют друг с другом. В последнее 
время растёт активность Солнца, 
изменяется структура света наше-
го светила, и это сказывается на 
всём живом.  

«…Как показывает исто-
рия, вера в то, что Земля жива 
и священна, была обычной для 
большинства человеческих ци-

вилизаций. Несомненно, что все 
дотехнологические народы осоз-
навали (и осознают) этот факт… 
Ибо истина заключается в том, 
что люди обращаются к помощи 
технических устройств, не желая 
овладеть силами, заключёнными 
в их собственных биоэлектромаг-
нитных структурах…», – пишет в 
своей книге «Фактор Майя. Вне-
технологический путь» Хозе Ар-
гуэльес

Земле нужны сообщества лю-
дей в опредёленных местах – в её 
акупунктурных точках. Эти места 
силы, как и сами люди, принятые 

этим пространством, являют-
ся  резонаторами нового (забы-
того старого!) типа отношения к 
окружающей среде. Известно же: 
на что направлено человеческое 
внимание, то и будет развиваться 
вокруг этого объекта! Важно, что 
человек пошёл в Природу, он пра-
вильно движется, и всё помогает 
ему. Эти вибрации, партнёрские 
отношения  становятся достояни-
ем всех! Нужно быть ответствен-
ным за место, в которое пришёл. 
И постоянно осознавать, зачем ты 
пришёл сюда? 

На эти световые площадки нуж-

ны  люди, которые будут первыми 
резонаторами возврата человечес-
тва к Природе. Они  – удерживаю-
щие звенья этого места. 

Усилить взаимодействие мож-
но (и нужно!) – посадив  кедр. Он 
очищает пространство, создаёт 
постоянные тонкие вибрации, 
а человек способен их усилить 
в миллион раз просто любовью 
своей. Служители – кедры, рабо-
тают постоянно. А человек может 
поменять регистр, частоту, волну, 
называйте, как хотите. 

Кедр – центр, точка в круге, 
а другие деревья – наполнение 
этого пространства. Он не слу-
чайно здесь вырос – места силы 
притягивают определённое рас-
тительное царство: кедр растёт в 
обводнённых участках, сосна – 
где суше. На световых местах на-
чинают бить родники.

Сейчас в тайге сплошь сохнет 
пихтач, люди вырубают леса, за-
соряют узловые места: в центре 
Новокузнецка, в селе Круглень-
кое, закладывают мусороперера-
батывающий завод; в Мысках и 
Междуреченске, Листвягах, Про-
копьевске угольные шахты исто-
щают резонаторы, появляются 
пустоты сначала в нашем жизнен-
ном поле, а затем и в психичес-
ком пространстве. Видите, суть 
экологии меняется: не только  
внешнее загрязнение, но и без-
думное насилие несут нам всем 
большие беды.

В узлах эниологической струк-
туры разумно разместить заказ-
ники. В некоторых местах силы 
уже начали уже создаваться эко-
логические поселения. Они бла-
гоприятны для места жительства 
людей, возвращающихся к При-
роде. Это, фактически,  сакраль-
ные места планеты.

Александр БЕСПАЛОВ, 

инженер-геолог.  

Новокузнецк – Апанас.

Тел. для контактов:
8-903-945-63-46.

На снимках: Александр Беспалов (справа) с другом;
ветви кедра расположены необычно,
как будто по спирали вокруг ствола.

Послание вождя краснокожих



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Здравствуйте, друзья! Хочу 
поделиться с вами своим счас-
тьем, в первую очередь с теми, 
кто юн душой и горит желани-
ем от всей души сделать краси-
вой свою жизнь и создать семью, 
свить гнездо на гектаре сво-
ей земли. Со всей ответствен-
ностью заявляю: я сделал это, 
конечно, во многом благодаря 
моей любимой!  Алине — моему 
Солнышку! Хотя, как ни стран-
но, она не очень любит книги 
В. Мегре. Несмотря на это, мы 
живём в своём поместье, у нас 
четверо детей, а также пчёлы, 
множество птиц, кошки, соба-
ки, ежи,  лисицы и т. д. 

Считаю, что я — настоящий 
отец, потому что сумел найти 
любимую, сумел построить свой 
Дом, сумел принять сыновей, Ви-
талю и Сашу, в этом Доме. Жена 
доверила мне самое дорогое: жизнь 
свою и своих детей в момент ро-
дов, и всё у нас прошло отлично. 
Хотя, признаюсь, в какой-то мо-
мент было страшновато. Страх 
(небольшой) необходим для балан-
са сомнений и уверенности, для 
продуманности.

Жизнь на жизнь, твоя и моя 
— иначе не стоит и думать. И 
вот с чего началась наша исто-
рия. Я очень хотел, чтобы Алина 

была со мной. Порой моё сердце 
безошибочно приводило меня 
туда, где она находилась в дан-
ный момент в городе. Она хо-
тела учиться, сделать карьеру, 
купить машину. Конечно, хоте-
ла поездить по миру, сделать 
дорогую причёску, ходить в эле-
гантных нарядах. Чувствую, ей 
хотелось и толпы поклонни-
ков и славы. Стоп, почему — хо-
телось? Ей и сейчас многого из 
этого хочется! Но теперь в эти 
планы входим мы, и мы меняем 
или выбираем эти планы.

Она становится божествен-
на и красива, когда хлопочет на 
участке, готовит кушать, уха-
живает за цветами, гуляет на 
лыжах или катается на коньках, 
плавает, собирает грибы (мы 
ходим на свидания... за клюквой), 
общается с детьми, делает рас-
тяжку, встаёт на мостик, па-
рится в бане. В ней просыпается 
богиня, особенно тогда, когда мы 
ждём ребёночка, или когда она 
кормит его грудью. Ей нет не-
обходимости  краситься – у неё 
от природы яркие черты лица. 
Ей нет необходимости умни-
чать с независимым видом – она 
умна и независима, и очень изящ-
на. Всё очень просто — она моя 
любимая, и жена, и мать моих де-

тей, и она очень нужна нам здесь 
и сейчас во всей своей красоте, 
таланте, возможностях.

Никогда не жалели, что у нас 
четверо детей, наоборот, мы 
очень рады, что-что, а дети у 
нас получаются хорошие, даже 
отличные, это не мои слова, это 
слова людей, совершенно разных 
и искренних. 

Нам ещё нет и 30, а старше-
му, Валере, уже пять лет, он по-
мощник на все сто, да и другие 
тоже помощники, по возможнос-
тям, помощь их желанна в пер-
вую очередь ими самими.

Вся наша семья старается 
преуспеть в закаливании и за-
рядке по утрам. Осваиваем лыжи, 
коньки, велосипед, в ближайших 
планах – шахматы, лошадка.

На подоконнике в городе у нас 
выросло из желудей 50 дубков, не-
сколько каштанов и ещё много 
чего; кстати, очень многое при-
жилось и живёт и радует глаз. 
Живут и несколько сибирских 
кедров (двухметровый один пе-
ресадили и — прижился). На учас-
тке живут (и до нас сами жили) 
около трёх десятков диких яб-
лонь, плодоносящие, мы сушим 
на солнце плоды, готовим ва-
ренье. Аромат от диких яблок 
очень сильный. 

Липы пересадили из питом-
ника — участок в начале де-
ревни Денёво. Этот участок 
обсажен деревьями большими, 
возле них растёт поросль, тут 
же начинается аллея  — вход в 
деревню, и здесь многие выкапы-
вают саженцы, здесь жили и бу-
дут жить хорошие люди.

На другом берегу, сразу на-
против нашего участка, — 
старинное барское поместье. 
Старожилы рассказывают о 
большом каменном доме, об-
саженном деревьями, кустами 
жасмина и роз. С крыши всегда 
спускались шёлковые ленты, 
увит дом был плющем. После ре-
волюции поместье опустело, 
из деревьев осталась огромная 
липа, поражающая воображение. 
Дом помаленьку растащили, а 
душа поместья жива, и сейчас 
можно к ней прикоснуться. Зимой  
мы ходили туда на лыжах.

Много ещё интересного про-
исходит в нашей жизни. Это в 
городе скукотища, делать нече-
го —  сам отведал. А в деревне... 

Будьте счастливы совмест-
но, мы созданы для счастливых 
семей!

Валерий СУЖАНОВ.
182925 Псковская область, 

Локнянский район, д. Денёво.

Алина доверила мне самое дорогое...

Наше
Пространство
ждёт нас

Здравствуйте, дорогие 
друзья! Пусть сбудутся все 
ваши светлые мечты!

Меня зовут Тоня, мне 51 
год, внешность славянская. 
Живу в пригороде, дом на 
берегу речки — моё малень-
кое Пространство Любви. 
Собираю различные расте-
ния. Подрастают деревца, 
укореняются черенки, цве-
тут цветы. 

Люблю рукоделие — вя-
зать, шить, вышивать. 
Люблю общаться с едино-
мышленниками. Стараюсь 
как можно меньше зави-
сеть от технократичес-
кой системы, готовлю план 
нашего будущего поместья, 
всеми мыслями уже живу в 
нём.

Места у нас благодат-
ные (юг Воронежской об-
ласти): чернозём, лесочки, 
водоёмы, родники, ручьи, 
после дождичков — грибы. 
В окрестностях много бро-
шенных садов.

И можно уже брать зем-
лю (есть поселение) и воп-
лощать свои мечты. Но мой 
единственный меня ещё не 
нашёл. А без его сильных рук 
настоящее Пространство 
Любви не создать. Пись-
мо в газету поможет нам 
встретиться и поселить 
в нашем поместье энергию 
Любви.

Тел.: 8(47396) 92-2-62,
8-951-866-9335.

Место проведения — об-
щая поляна в поселении, 25 
км от г. Ангарска. Органи-
зованный выезд — из Ан-
гарска.

Условия размещения — 
палаточный лагерь.

Питание — трёхразовое 
вегетарианское, полевая 
кухня.

Стоимость участия за 
7 дней — 2100 руб. (один 
день,  с питанием, — 350 
руб.).

Для желающих пла-
нируется поездка к озе-
ру Байкал, (п. Листвянка). 
Ожидается приезд в Ладогу 
Солнечных бардов!

Регистрация:
Avengo-leo@yandex.ru,
8-950-132-7-132, Саша;
dnv-25@rambler.ru, 
8-950-146-1958, Ната-

ша;
8-924-290-17-75, Костя.

Слёт половинок

«Мечтой 
объединённые 

Сердца»

с 10 по 17 августа

в РП Ладога
Иркутской области

Приглашаем всех:
от 18 до 118 лет!

Купальская ночь – время, когда 
граница между мирами Нави и 
Яви стирается на некоторое вре-
мя. Внимательный – услышит 
голоса трав и деревьев. Счастли-
вый – увидит цвет папоротника. 
Эта ночь – одна из переломных 
точек в году: солнце из мальчиш-
ки Ярилы превращается в мужа 
– Даждьбога. Природа налива-
ется жизненными соками. Наши 
предки считали: купальская ночь 
— время, когда можно напитаться 
жизненной силой на год вперёд.

В поисках
папоротника

Светлана и Ярослав из Дружи-
ны Велеса (Древнеславянская тра-
диция «Нить Покона») называют 
себя родноверами. Стараются 
жить в соответствии с природны-
ми циклами. Хранят древнесла-
вянские традиции. В Купальскую 
ночь на лесной поляне они взя-
лись за проведение настояще-
го купальского обряда. Принять 
участие предлагалось всем желаю-
щим – объявление висело в Томс-
ком центре туризма.

— Знаниям родноверов бо-
лее двух тысяч лет, — рассказыва-
ет Ярослав. — Всё это время они 
передавались от сердца к сердцу 
и не были зафиксированы в кни-
гах. До 2003 года знания были за-
крыты хранителями. А в 2003-м 
– обнародованы. Связано это 
с наступлением эпохи Водолея 
(по-славянски — эпоха Велеса) 
— эпохи возрождения древних 
ведических традиций и поис-
ка духовных ориентиров в мире. 
Поэтому и обряд мы устроили от-
крытый.

Дружина Велеса в Томске на-
считывает десяток воинов, по Рос-
сии же количество таких воинов в 
общей сложности приближается к 
сотне. На сборах Дружины муж-
чины занимаются воинскими и 
оздоровительными практиками, 
женщины – духовным пением, 

славянскими плясками и изуче-
нием природных циклов.

— Купальский обряд помогал 
нашим предкам наполниться си-
лой, решить внутренние пробле-
мы, — продолжает Ярослав. — В 
прошлом в этот день устраивали 
смотрины: купальской ночью мо-
лодые люди соединяли свои сер-
дца. После этого им давался год 
на проверку чувств. Они жили в 
разных хатах, но целыми днями 
были вместе: в заботах, в труде. 
Если устраивали друг друга – иг-
рали свадьбу.

Каша обрядовая
Пока дюжина мужчин обус-

траивала лагерь, занималась за-

готовкой дров и изучением 

славянских боевых искусств, 

другая дюжина, женская, обла-

чившись в сарафаны, занялась 

приготовлением пищи. Кашу 

Светлана предложила пригото-

вить мужскую:

— Если мужчина – творец и 

воин, женщина – роженица и бе-

региня. Её задача – сохранять род 

и заботиться о воине. Приготов-

ление пищи – сакральный про-

цесс, во время которого женщина 

наполняет пищу своей жизнен-

ной силой.

Мужская каша готовится с 
«мужскими» песнями — поющи-
мися от лица мужчины. Объеди-
нившись в круг, красны девки 
тянут: «Мы по-о-о-ойдём с ко-
о-о-нём по полю вдвоём», и по-
очерёдно сжимают гречневую 
крупу в левом кулаке.

— Таким образом женщина 
передаёт роду свою жизненную 
силу, — поясняет Светлана, зали-
вая «заряженную» крупу водой.

Теперь гречку необходимо пе-
ремешать осолонь, то есть против 

часовой стрелки, это тоже делает 
каждая девка из круга.

— С нашим атаманом не при-
ходится тужи-и-ить… — не пре-
кращается песня.

(Рецепт каши обрядовой (26 
порций): 3 кг гречки, 0,5 кг сала, 
12 луковиц средней величины, 8 
морковок.

Луковое кунг-фу 
Светлана поделилась с участ-

ницами обряда славянской хит-
ростью обработки лука. 

— Сейчас я обучу вас луково-
му кунг-фу, — смеясь, она насы-
пала на берёзовый пень ровный 
слой крупной соли. — Берём лу-
ковицу, крепко прижимаем ее 
ладонью к соли, другую ладонь 

накладываем сверху и с силой 
проворачиваем лук по часовой 
стрелке.

Под напором ладоней луко-
вица трескается и рассыпается 
– из неё напрочь уходит горечь. 
Теперь остаётся только порезать 
и обжарить с морковью.

Здрава
Поочерёдно, для мужчин и 

женщин, Ярослав провёл здраву 
– практику очищения четырьмя 
основными стихиями: землёй, 
воздухом, водой и огнём.

— Такое ощущение лёгкости. 
И мыслей никаких! – поёжива-
ясь от холода после купания, 
делились впечатлениями участ-
ники обряда.

Венки
Каркас венка – тонкий берё-

зовый прутик, основная часть 
– из папоротника, в качестве 
украшения – ленты и полевые 
цветы.

— Пойдёте за прутьями – 
обязательно попросите у берё-
зы разрешения, — напоминает 
Светлана, — это священное дре-
во.

Плели венки всегда только 
девушки: для себя и для своего 
избранника. Девицы надевали 
венки на голову приглянувшим-
ся добрым молодцам, которые 
пришлись им по сердцу.

Девушки, желавшие найти 
суженого в будущем году, спус-
кали венки по реке. Считалось, 
что таким образом они переда-
ют свою просьбу богам.

Кресение
Очищающий костёр — обя-

зательный атрибут купальской 
ночи. Вокруг него водили хо-
роводы с песнями. Женщины 
вместе со старыми вещами сжи-
гали в нём болезни членов свое-
го рода. Через него воздавалась 
хвала богам. Около купальско-
го костра было место мужской 
боротьбе и женским пляскам. 
Во время показательных вы-
ступлений молодцы и девицы 
присматривались друг к другу, 
выискивая пару, чтобы вместе 
прыгнуть через костёр, выкрик-
нув заветное желание.

Родион ЛАДОВ.

г. Санкт-Петербург.
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Милые единомышленники и 
единомышленницы! Здравствуй-
те!

С некоторых пор я перестал 
быть теоретиком и от слов пе-
решёл к делу. То есть претворил 
в жизнь практически все, вы-
сказанные Владимиром Мегре,  
идеи. Но поскольку слепое под-
ражательство никогда не было 
отличительной чертой моего 
характера, я внёс в эти идеи не-
которую специфику. 

Дело в том, что мне 55 лет, 
и начинать новую жизнь, жизнь 
с нуля, было бы довольно слож-
но. Для начала я купил неболь-
шой домик в 40 км от г. Орла. 
Причём выбрал такое место, 
чтобы никто не мешал, и вскоре 
совсем перебрался на новое мес-
то жительства. Сам я человек 
чисто городской, однако быст-
ро освоил все премудрости жиз-
ни на природе и стал понемногу 
решать вопросы с минимальны-
ми для себя затратами. Машина 
у меня есть, трасса рядом, поэ-
тому особых сложностей в пла-
не доставки всего необходимого 
не возникло. 

Я не собирался устраивать 
здесь фермерское хозяйство, моя 
цель – жить в гармонии с приро-
дой и самим собой. У меня око-
ло гектара земли, прекрасный 
большой сад, нетронутые тра-
вы вокруг дома, зелень, чистый 

воздух и неограниченное количес-
тво свободного времени. В при-
нципе, именно о такой жизни  я 
и мечтал. Чтобы под старость 
лет не остаться в городской 
квартире один на один с шумом, 
пылью и выхлопными газами. По-
этому сейчас ни о чём не жалею. 
Более того, пожалуй, впервые за 
свои 55 лет я почувствовал себя 
по-настоящему хорошо. Это 
просто невозможно объяснить: 
такое состояние души и тела, 
что горы бы свернул. Никто ни-
куда не торопит, не нужно заво-
дить будильник, работа — по 
мере сил и возможностей. Грибы, 
рыбалка! Яркое солнце! Это ли не 
предел мечтаний каждого из нас. 

Но я знаю, что сейчас думает 
каждый, читающий эти стро-
ки: а на что он живёт, этот 
старый Робинзон нового толка? 
Могу ответить. В прошлом году 
урожай одних яблок из моего сада 
еле поместился в большегрузный 
КамАЗ. Словом, земля всегда про-
кормит. Это я понял уже давно, 
да всё как-то не решался сам за-
няться конкретным делом.

В сущности, В. Мегре ниче-
го не придумал в этом плане, всё 
так и есть. Но, как я уже говорил, 
с небольшими поправками. Важ-
но ведь  другое — с какими на-
мерениями всё затевалось. Мои 
нервы в полном порядке, спокойс-
твие наступило абсолютное, 

да и человеком я стал совершен-
но другим. Это факт. К спиртно-
му давно не прикасаюсь, на жизнь 
стал смотреть философски. Но 
вот найти родственную душу в 
лице прекрасной женщины пока 
не удаётся. Хотя я и не скрываю, 
что моя спутница жизни долж-
на быть моих  же  убеждений. И я, 
конечно, ни в коей мере не зани-
маюсь «агитпропом», а действи-
тельно ищу человека, который 
бы сердцем почувствовал необ-
ходимость перемен в своей судь-
бе. То есть так же, как я сам, 
осознал потребность жить не-
сколько иначе, чем прежде. Теория 
порой очень резко отличает-
ся от практики. Перечеркнуть 
своё прошлое всегда достаточ-
но сложно. А вдвоём здесь будет 
гораздо проще во всех отношени-
ях. Думаю, два неглупых человека 
не позволят себе бедствовать. 
Это просто исключено.

Так что жду отклика той 
единственной, которая готова 
разделить со мной эту интерес-
ную и полную чистых помыслов 
новую жизнь — в гармонии с со-
бой и окружающим нас миром. 

С уважением

Александр Иванович.
Мой тел. : 8-961-627-2883. 

Если возникнет желание на-
писать, мой адрес – в редакции 
газеты «Родовая Земля».   

Жду тебя на своей земле!

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Переезжай
на Алтай!

Здравствуйте, едино-
мышленники, мечтающие о 
своём Пространстве Любви! 
Не могу больше быть одна! 
Прошу откликнуться чело-
века, близкого по духу! Мне 
41 год, у меня два сына (15 и 
13 лет). Очень хочу родить 
дочку.

Мы живём в Алтайском 
крае, 63 км от г. Барнаула. 
Взяли в аренду землю, выса-
живаем живую изгородь, на-
чали копать пруд. У нас есть 
лошадь, коза и другая жив-
ность.

Хочу встретить чело-
века, который согласится 
к нам переехать. Чтобы он 
увлекался сыроедением или 
стремился к нему. Подробнее 
— в переписке.

До свидания!
Елена ЖИВОТЯГИНА.

659043 Алтайский край,
Колманский район, п. Антай, 

ул. Центральная, 22 кв. 3.

Здравствуйте! Я – Василий. 
Пишу потому, что очень хочу 
найти девушку, которую уви-
дел в фильме про поселение Род-
ное. Фильм —  о празднике Земли: 
здесь, около костра, среди других 
людей она танцует под игру бар-
дов Сергея Николаева и Алексан-
дра Ларина. Одета она в белую 
блузку с короткими рукавами, 
в светло-серые брюки, длиною 
чуть ниже колен. Волосы запле-
тены в косу до пояса и перевяза-
ны красной лентой. Узнать её 
легко, так как танцующих там 
не много. А когда заканчивает-
ся песня про сизого селезня, она 
кружится на переднем плане. ( На 
фото девушка, которую ищет Ва-
силий. — Ред.)

Я не знаю, как тебя зовут, 
но, надеюсь, ты прочтёшь эти 
строки и  отзовёшься!

Прошу всех, кто её узнал, 
особенно жителей поселения 
Родное, передать ей мою про-
сьбу в этих словах. 

Татьяна Молчанова, очень 
Вас прошу, помогите мне её най-
ти! В фильме вы стоите рядом. 
Может быть, вы её знаете? Ког-
да мы к вам приезжали — осе-
нью 2006 года, может, помните 
троих мужчин (Александр, Ва-
лентин, Василий и девушка Ма-
рина). Александр подарил Вам 
тогда деревянные сани. Вы тог-
да нам показывали поселение 
и рассказывали обо всех. У меня 

осталось впечатление, вы всех 
знаете. Если она Вам не знако-
ма, пожалуйста, поспрашивай-
те ваших соседей, вдруг кто-то 
о ней что-то знает.

Ирина Бутурлина, Лена Коро-
ленко, Нюргистана, может, вы 
её помните и знаете? В фильме 
вы танцевали вместе. Помоги-
те её разыскать! Пожалуйста!

О себе могу рассказать пока 
то, что в 2003 году, имея лишь 
огромный энтузиазм и друзей 
рядом, я переехал из г. Чебок-
сары в лесную деревушку Под-
горное, на берег реки Ветлуги. 
В мае 2003 года я и Мариша ре-
шили жить и творить вместе. 
Сначала жили у её отца, потом 
снимали дом, а уж потом купили 
свой маленький домик, но в та-
ком чудном месте — на берегу 
озера, старицы Ветлуги.

Первое время я ездил в Моск-
ву работать в фирме, занимаю-
щейся ландшафтным дизайном 
(одно лето работала там и Ма-
рина), а потом перестал — так 
не хотелось нам расставать-
ся, и два года я никуда не ездил. 
Но эти два года мы чувствова-
ли себя уверенно и свободно. И 
решили мы позвать малыша. В 
ноябре 22 числа 2007 года роди-
лась дочка... 

Теперь мы с ней вдвоём на 
Земле, назвал я её Иришей. Ма-
риши, такой близкой и родной, 
не стало в тот же день, ког-

да родилась дочка. Сейчас она 
— наш Ангел на «небесах», наш 
хранитель. Нас так часто удив-
ляло, что мы, совершенно не 
знакомые когда-то, стали та-
кими родными, Семьёй, где цари-
ла Любовь. 

... В фильме ты мне кажешь-
ся очень похожей на Маришу. 
Многие мои друзья тоже увиде-
ли сходство, кто больше, кто 
меньше. Я во всём, что увидел 
там: как ты двигаешься, лицо, 
фигура, твоя коса; и то, как ты 
одета, а особенно твоя улыбка 
— это всё такое приятное мо-
ему сердцу. Я сказал себе, что 
найду тебя. Даже если мы при 
встрече просто поговорим... 

Жизнь интересна и удиви-
тельна, разнообразна и пре-
красна, а после того, что я 
пережил... она стала ещё ярче. 
И я хочу, чтоб моё это желание 
осуществилось. И я прошу всех, 
кто может как-то поучаство-
вать в поиске,  — ПОМОГИТЕ!

А ещё — благодарю всех 
моих друзей, с которыми живу в 
Подгорном, и наших бабушек-со-
седок, всех, кто приехал в тот 
день, и всех, кто не был рядом, 
но думал о нас.

Благодарю всех за помощь, 
за сочувствие, за внимание и 
поддержку.

Василий.
E-mail: Shahmanovv82@mail.ru.

Тел. 8-906-336-8417.

Помогите найти
девушку из фильма!

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,

Международный брачный слёт
«Встреча через тысячелетия»

с 20 по 26 октября в Кирове
Здесь соберутся люди разных стран, ведической культуры дети, что-

бы найти свою любовь. На разных языках здесь зазвучит Энергия Люб-
ви, но главным будет всё же русский.

Как многие хотят услышать, как и прежде: «С тобой, прекрасная Бо-
гиня…», чтобы ответить: «Тебе я помогать готова…». А дальше… у мно-
гих судьбы найдут свою счастливую дорогу. Любви обряды, игры, 
хороводы – всё в атмосфере праздника будет способствовать тому, что-
бы сердца влюблённых встретились.

А чтобы у людей было больше возможностей встретиться, информа-
ция об участниках всех наших слётов будет заноситься в Интернацио-
нальный банк данных.

В программе: 
– Институт Вселенских знаний на земле – книги В. Мегре, их ос-

мысление, проживание обрядов, способствующих встрече и сохране-
нию любви.

– Постижение магии пения, творения хороводов. Мир игры.
– Творение образов в ходе театрализованных представлений.
– Занятия для девиц в мастерской рукоделия: раскрой и шитьё муж-

ской обережной рубахи, ткачество поясов.
– Занятия для парней: работа с деревом.
– Упражнения для восстановления родовой памяти по древнесла-

вянским практикам.
Недельное проживание в номерах с удобствами, трёхразовым пита-

нием, сауной, включая участие в программе, стоит 8500 рублей.
Желающим принять участие необходимо:
1) подать заявку по телефонам: 8-919-663-08-36 (Чебоксары),

8-8332-3860-33 (Киров), по электронному адресу: istochnik-ch@rambler.
ru, на сайте: http://happy2.ucoz.ru;

2) девушкам привезти с собой небольшое лёгкое рукодельное изде-
лие (очелье, платочек, поясок и т. д.), мулине;

3) желательно иметь народную одежду, если нет таковой, можно у 
нас будет взять напрокат или купить.
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С
емьи, собравшись в круг, ув-
лечённо слушают, как Масте-
ра рассказывают о том, чему 

за эти 10 дней очередной акаде-
мической сессии у них можно бу-
дет научиться. 

Белокурая девчушка, при-
льнувшая щекой к плечу стат-
ного голубоглазого отца, 
напрягла внимание, когда невы-
сокая стройная женщина гово-
рила, что пришедших к ней она 
научит шить народные рубахи 
(сарафаны девочки уже сотвори-
ли для себя на прошлой сессии). 
Маленькой красавице давно нра-
вился один мальчик,  спокойный 
вдумчивый, по имени Кирилл. 
Она хотела бы сделать ему в по-
дарок льняную рубашку. 

Здесь ведали законы Вселен-
ной, каждый понимал, отдавая 
что-то кому-то, ты ничего не те-
ряешь, ведь все мы — части од-
ного целого, поэтому старались 
делать больше подарков друг дру-
гу. Это не обязательно был мате-
риальный дар, – дарили просто 
улыбку, слово одобрения или по-
мощь в работе по хозяйству, ко-
торое вели собравшиеся семьи 
сами. Любой подарок они вос-
принимали как проявление бо-
жественной любви. Каждый 
вечер на общем круге говорили 
о том, кто что получил за день, и 
благодарили за это: «Спасибо за 
прекрасное пение удивительной 
сосны в нашем лесу», «Спасибо 
за то, что я мог принять участие 
в академической спартакиаде», 
«Спасибо за то, что все мы здоро-
вы и счастливы».

А Кирилл с замиранием серд-
ца слушал Мастера, который го-
ворил, что научит делать плот из 
брёвен и другие поделки из де-
рева. Мальчишка уносился мыс-
ленно вниз по речке с белокурой 
девочкой на плоту на его люби-
мую полянку, где много сладкой 
земляники, мечтая, что его новая 
знакомая вместе с другими «ака-
демическими» семьями приедет к 
ним в гости в поселение в буду-
щем году.

В основе обучения лежало 
духовное образование, дети на 
уровне мыслей впитывали его от 
родителей. Здесь понимали, что 
ребёнок способен отвечать на 
самые главные вопросы о том, 
как работает Вселенная, спосо-
бен найти источник творчест-
ва как внутри себя, так и вовне. 
Творчество здесь было свободно 
от оценок и сравнивания и про-
исходило в атмосфере доверия, 
открытости и приятия. Старшие 
понимали, что учить детей дейс-
твовать исходя из требований 
других – верный рецепт духовно-
го разрушения. Главным критери-
ем была искренность творящего. 
А дети проявляли вдохновение и 
энтузиазм – настоящие духовные 

Лаборатория Мастера
О летней сессии в Кировской академии

качества, без которых не может 
быть духовной жизни ни в каком 
возрасте. В конце сессии каждый 
ребёнок спрашивал себя: «Ка-
кой талант я в себе обнаружил?», 
и каждый находил себя в каком-
то деле.

Здесь оберегали как вели-
кий дар – личное проникнове-
ние ребёнка в сущность вещей. 
Родители прислушивались к ин-
тересующим детей вопросам, но 

не отвечали вместо них и не да-
вали готовые ответы, а помогали 
получить на них ответы. В период 
между сессиями дети не только 
учились в школах своих поместий 
методом погружения, который 
они вместе с родителями освои-
ли тут же, но искали подтвержде-
ние родившимся у них теориям и 
на сессии выступали с доклада-
ми на интересующие их темы. На 
этой сессии собирался выступить  

восьмилетний мальчик — с вер-
сией о том, что сила притяжения 
земли создана мыслью человека, 
и улыбчивый мужчина — с рас-
сказом о том, как сотворить жи-
вое электричество в 220 вольт из 
маленькой батарейки для нужд 
своего поместья. А когда рассказ-
чик сам увлечён темой, его очень 
интересно слушать.  

В академии была оборудова-
на интегрированная Лаборатория 

естествознания, где дети и роди-
тели подтверждали свои теории 
об устроении Вселенной рацио-
нальным подходом, через законы 
Природы. Она объединяла сразу 
несколько направлений: астроно-
мию, биологию, химию и физику. 

Иногда собирались консилиу-
мы на тему, касающуюся каждого 
живущего на земле, тогда каждый 
готовил доклад, и на встречу при-
глашались профессора. 

Мастерские ремёсел разных 
работали там, попутно матема-
тика с геометрией, финансовая 
грамотность и экономика изу-
чались. Занятия также проходи-
ли, но без парт, и мало писали, 
больше человеческой памяти до-
веряли. Лишь, обобщая тему, ри-
совали на бумаге общий образ. 
Так она закреплялась и запоми-
налась надолго. Группы были 
разновозрастные. Младшие, гля-
дя на старших, быстрее усваива-
ли ремесло, а старшие, чувствуя 
пристальное внимание малышей, 
старались делать всё лучше.

Была и мастерская вол-
шебства. А чтоб светлые закли-
нания-стихотворения слагать, 
осваивались понятия рифмы и 
стихосложения, наука образнос-
ти. Были и особые тренировки по 
увеличению скорости мысли.

Вопросы социального харак-
тера, к примеру, взаимоотноше-
ний или самопознания,  решали, 
садясь в круг: каждый задавал 
вопрос, затем все остальные раз-
мышляли над ответом, и так каж-
дый становился мудрее.

Важной практикой взаимо-
действия со Вселенной, познания 
о мире через родовое мышление 
были проводимые в академии 
праздники. С этим связано изу-
чение пения, танцев, хороводов 
и русской борьбы. 

В академии взрослые стара-
лись избегать старой практики 
обучения (с помощью наказания 
и выговоров), но давали понять, 
когда они расстроены или задеты. 

Родители спокойно отпуска-
ли своих детей на прогулки в сво-
бодное время, когда того желали 
дети, ведь каждый ребёнок был в 
ладу со своим советчиком – внут-
ренним Я, которым даже ново-
рождённый обладает. Каждый в 
академии научился прислуши-
ваться к собственному молчанию, 
а родители радовались, наблюдая, 
как в результате эксперименти-
рования с множеством выборов, 
предоставляемых жизнью, растёт 
самосознание их ребёнка. 

Главная цель академии семей-
ной была — помочь детям познать 
себя и вспомнить все знания, не-
обходимые для самореализации, 
для счастливой жизни в своём  
Родовом поместье. 

Анжела ШРЕДЕР.

г. Киров.

...Здесь понимали, что 
ребёнок способен отве-
чать на самые главные 
вопросы о том, как ра-
ботает Вселенная, спо-
собен найти источник 
творчества как внут-
ри себя, так и вовне. 
Творчество здесь было 
свободно от оценок и 
сравнивания и происхо-
дило в атмосфере до-
верия, открытости и 
приятия...

Дорогие друзья! С 2009 года, 
как мы уже сообщали, «Ро-

довая Земля» будет выходить 
расширенным объёмом ( 20 
страниц). Появится ряд новых 
рубрик, и в том числе — по мно-
гочисленным просьбам — де-
тская страница, концепцию 
которой мы обещали предста-
вить в порядке обсуждения. На-
деемся, что вы примите самое 
живое и заинтересованное учас-

тие в формировании Образа та-
кой страницы.

А пока — концепция.
1. На наш взгляд, детская стра-

ница, прежде всего, должна не-
сти просветительскую функцию, 
восполнять в доступной детско-
му восприятию форме то, что не 
дают в обычной школе. Мы име-
ем в виду Ведическую культуру во 
всех её аспектах. То есть на стра-
нице обязательно должна быть 
рубрика под условным названием 
«Школа ведуна (ведуньи)», где де-
тям будут рассказывать о древних 
славянских традициях, о древне-
славянской грамоте, о священных 
для наших предков местах и т. д. 

И в этой связи сразу предло-
жение к коллективам Детской 
академии в г. Кирове, Академии 
народного праздника в Чебокса-
рах,  Академии Ра и, конечно же, 

к волхвам — подключиться к  вы-
пуску детской страницы. Иными 
словами, организовать своеоб-
разную заочную ведическую шко-
лу (которую вместе с детьми 
наверняка захотят пройти и мно-
гие взрослые). 

2. По нашему мнению, детская 
страница на 70 процентов долж-
на быть творчеством самих детей 
(письма, стихи, рассказы, рисун-
ки, фотографии); и в большей 
степени это творчество должно 
отражать Природу (наблюдения, 
взаимоотношения). Наши дети 
должны научиться не только от-
личать растения, птиц, насеко-
мых, но и знать о них как можно 
больше. 

Ребусы, тесты, загадки, не-
большие сканворды или крос-
сворды, конкурсы и т. п.  — всё 
это также должно служить делу 

просвещения детей. Поэтому и 
ребятишки, и взрослые могут уже 
сейчас, не откладывая, придумы-
вать, рисовать, составлять и … 
присылать в газету. Кстати, кое-
что в наших «запасниках» уже 

имеется. Детская страница обяза-
тельно будет цветной, так что все 
работы лучше выполнять краска-
ми или цветными карандашами.

3. Один из самых сложных 
вопросов — на детей какого воз-
раста должна быть ориентирована 
детская страница? Мы думаем — 
от 5 до 12 лет. Хотя никаких рамок 
здесь быть не может, страница бу-
дет открыта для всех, кому это ин-
тересно, кто посчитает нужным 
поделиться чем-то с юными чита-
телями.  

4. Название страницы — тоже 
важный момент и наша общая за-
бота. Поэтому уже сейчас мы объ-
являем конкурс названия и ждём 
ваших предложений в течение 
августа – сентября. В октябрь-
ском номере «Родовой Земли» 
мы опубликуем лучшие варианты 
и поставим их на голосование. И 
в декабрьском выпуске объявим 
победителя. 

5. Мы вынесли на обсуждение 
нашу концепцию детской стра-
ницы. Возможно, у кого-то будут 
свои предложения, своё видение. 
Дети — это очень серьёзно. Поэ-
тому — пишите! 

Редакционная коллегия.

Детская страница:
какой ей быть?
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- Какой замечатель-
ный денёк, — поду-
мала Людмила, глядя 

на пронзительно голубое небо, — 
пожалуй, надо сходить с детьми 
на пруд. Лёгкая улыбка освети-
ла лицо этой красивой 35-летней 
женщины. Наклоняясь с лейкой 
к грядке, она ещё раз про себя 
улыбнулась и тут заметила мель-
кающий цветастый сарафанчик. 
«Что-то рано Маришка домой 
идёт, и спешит очень. Верная при-
мета: что-то важное или очень ин-
тересное случилось».

— Мама! Мамуля! — не добе-
жав до дома, закричала девчушка, 
— там папочка приехал.

Людмила машинально попра-
вила волосы и пошла навстречу 
дочери. 

— А где же он тогда? 
— Он там. С красивым высо-

ким дядей. Они с тётей Светой 
разговаривают, она их пирожка-
ми угощает. — Маришка выпалила 
всё, что знала, и с разбегу обняла 
маму за колени. 

— А ты откуда знаешь? 
— А я тёте Свете стряпать по-

могала. И мы их в окошко увиде-
ли.

Маришка успела взять в рот 
ягоду, не переставая разговари-
вать, и устремила свой взор на ал-
лею, ведущую с холма, где жила 
тётя Света. Людмила взяла её за 
руку, и они медленно пошли ко 
входу в поместье. Через минуту 
в аллее показались двое мужчин. 
Когда Александр заметил свою 
красавицу-жену и пятилетнюю 
дочку, лицо его озарила улыбка. 
Оставив гостя чуть позади, он ус-
корил шаг и оказался в объятиях 
Людмилы:

— Здравствуй, радость моя! 
Мы уже соскучились. 

— И я тоже. Познакомьтесь, 
это Михаил. Наш очень интерес-
ный и, как это сказать... полезный 
гость.

— Здравствуйте долгие века, 
хозяйка, — Михаил приложил 
руку к груди и поклонился.

— Очень рада видеть вас в на-
шем поместье, — ответила Люд-
мила. Она сразу же заметила, что 
несмотря на зрелый возраст у Ми-
хаила был удивительно ясный 
взгляд голубых глаз и красивые 
белокурые волосы. 

— Я с ним на конференции 
неделю назад познакомился, он… 
да что я всё болтаю. Пусть лучше 
Миша сам всё расскажет. Пой-
дёмте уже в дом. За столом и по-
говорим.

 Маришка словно ждала это-
го приглашения. Тут же ухватила 
Михаила за руку и повела в дом, 
по пути рассказывая, какие дере-
вья и кусты они в этом году вместе 
с мамой посадили, как они вмес-
те с братом рисовали клумбу и вес-
ной воплощали свой замысел. 

Пока Людмила и Маришка со-
бирали на стол, Александр пока-
зывал дом. Наконец все сели за 
стол.

— Я, наверное, сначала о 
себе скажу немного, —  зогово-
рил Михаил. — Мне 41 год. Кни-
ги я прочитал давно, но место своё 
пока так и не нашёл, хотя бывал 
уже во многих поселениях. Я учи-
тель по образованию. Десять лет 
работал в школе. Пытался как-то 
по-новому организовать процесс, 
но не смог в рамках Системы тво-
рить и уволился. А сейчас, кажется, 
по-новому мне жизнь открывается 
и предназначение моё на земле. Я 
два года вынашивал одну идею — 
насчёт обучения детей. Ведь это 
очень актуальный вопрос сейчас 
в поселениях. Многие уже живут 
на земле. Живут с детьми. Рожают 
в своём пространстве. Все думают, 
где взять учителей с особым подхо-
дом, философией и знаниями. Но, 
с другой стороны, я на своём при-
мере и на примере других знаю, что 
есть люди, которые обладают эти-
ми качествами и, более того, хотят 
поделиться знаниями, своим ви-
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дением жизни. И чаще всего они 
мало к чему привязаны. Из тех, 
с кем я общался, когда высказал 
свою идею, большинство, случай-
но или по божьей воле, — без се-
мей, не нашли ещё своего кусочка 
родины. А идея вот в чём. Я хочу, 
вернее, мы хотим, пойти по посе-
лениям, туда, куда нас пригласят, и 
делиться тем, что сами накопили, 
смотреть то, что сотворили люди, 
передавать опыт.

— Скажи, Михаил, — восполь-
зовалась паузой Людмила, — ты не 
произносил это слово, но ведь вы 
хотите стать волхвами! Открыть или 
возродить школу волхвов! Ведь так?

Михаил посмотрел ей прямо в 
глаза, улыбнулся:

— Я думаю, волхвом нельзя 
стать. Его нужно чувствовать в 
себе. Открыть в себе эту силу. Ис-
пытывать непреодолимое жела-
ние помочь людям открывать в 
себе знания, необходимые, что-
бы стать счастливым, знания, 
которые всем нам помогут возро-
дить планету Земля. Нужно чувс-
твовать ответственность за то, что 
ты зовёшься волхвом. И называть 
себя так не потому, что это «пре-
стижно», а потому, что ты чувству-
ешь эту силу…

Михаил замолчал. Он хотел, 
чтобы его слова проникли в глу-
бину души тех, кто его слушал.

— А ты можешь назвать себя 
волхвом? – тихо спросила гостя 
Маришка.

— Да, я волхв. И к этому я 
шёл всю жизнь. Я вообще-то ро-
дился в обыкновенной семье, в 
небольшом городке, рядом с кото-
рым была маленькая деревушка, 
там жили мои бабушка и дедуш-
ка. Я к ним часто ездил. Сначала 
с родителями, а когда чуть под-
рос, — сам. И каждый раз, ког-
да я приезжал, мы с бабой Валей 
и дедом Колей ходили к их дру-
зьям-соседям — бабе Любе и деду 
Ивану. Они учили меня разным 
деревенским ремёслам, мужско-
му делу. А ещё рассказывали мно-
го сказок, не таких, как в книжках, 
пели старые песни. Однажды, ког-
да мне было лет шесть, я первый 
раз приехал без родителей, со зна-
комой мамы. Мы снова пошли к 
бабе Любе и деду Ивану. Занима-

лись обычными делами. И тут баба 
Люба достаёт откуда-то рубашку, 
народную такую, с красивыми за-
мысловатыми узорами, подходит 
ко мне и говорит:

— Встань-ка, сынок, — при-
кладывает ко мне рубашку и про-
должает, — лет через 20 как раз 
будет. Правда, ведь? – и смотрит 
так загадочно на остальных, улы-
бается. Они покивали. А она снова 
ко мне поворачивается, смотрит 
прямо в глаза и медленно говорит:

— Можно, сынок, мы тебя те-
перь Светозаром величать будем?

Я смотрю на неё, ничего не по-
нимаю, только тепло какое-то по 

мне поплыло от её взгляда, и го-
ворю:

— Можно, бабуля.
— Ну вот и здорово. Ты толь-

ко никому не говори про это. А 
рубашка эта теперь твоя. Только 
храниться у меня пока будет. Ког-
да захочешь её одеть, придёшь и 
возьмёшь вон оттуда.

А потом всё снова стало как 
всегда, только называли старики 
меня теперь Светозаром. Да сон 
в ту ночь мне очень необычный 
приснился: про необыкновенных 
людей в красивых рубашках. 

Михаил замолчал, словно ожи-
дая вопросов. 

— А где теперь эта рубашка? 
– не дала затянуться паузе Ма-
ришка.

— Жизнь меня потом уве-
ла из города: институт, женитьба. 
Но когда мы расстались с женой, 
я очень много думал, осмыслял, 
прокручивал свою жизнь, пыта-
ясь понять, как её строить даль-
ше. И вдруг перед глазами моими 
картинка, как во сне — та самая 
рубашка. А к тому времени все, 
кроме бабы Любы, ушли в мир 
другой. И я решил съездить к ней, 
развеяться, рубашку свою приме-
рить. А втайне надеялся совет да 
подсказку получить. Приехал я в 
деревню. Подхожу к дому, дверь 
открыта. На столе чай, пироги и 
записка: «Что хочешь, найдёшь, а 
меня не жди». Я почему-то даже 
не удивился. Достал рубашку. По-
сидел немного, потом по лесу про-
гулялся. Поблагодарил мысленно 
стариков и поехал обратно. Когда 
ехал, так мне легко на душе стало, 

как будто передо мной новый путь 
открывался. А в городе через не-
сколько дней мне одна знакомая 
книги Мегре приносит и говорит: 
«Прочитай, это как раз для тебя». 
После чтения я, конечно, увидел 
свой новый путь, многое почувс-
твовал, понял роль этих стари-
ков. Только вот скоро узнал, что 
баба Люба тоже ушла… Дождалась 
меня и ушла…

— Миш, ты расскажи теперь 
про конференцию, — попросил 
Александр.

— Да, на конференции я и ещё 
несколько человек выступили с 
идеей школы волхвов. Предложи-

ли всем, кто хочет и может, — Ми-
хаил выделил последние слова, 
— присоединяться к волхвам. Сра-
зу же посыпались приглашения. 
И тут родилась новая мысль. Мы 
пройдём поселения по первым 
приглашениям, а потом встретим-
ся в поселении «Ясная Поляна». 
Только это уже будет школа волх-
вов не для других, а для нас самих. 
Поделимся приобретённым в по-
селениях опытом, знаниями. Я во-
обще думаю, что нужно создать 
место для волхвов, подобное Ар-
каиму, где мы ежегодно могли бы 
собираться вместе, а кому нужно, 
— по потребности. В поселениях 
же нам не нужна никакая плата, 
только еда, крыша, и чтоб доб-
раться можно было до следующего 
поселения… Ну и, конечно, — же-
лающие с нами общаться.

— Миш, а всё-таки, ты го-
воришь в основном про личную 
ответственность человека, назы-
вающего себя волхвом. А если он 
ошибётся? А если случайный при-
дёт человек? 

— Да, я не исключаю и такого. 
Но про такую ситуацию уже сказа-
но в книгах. Свобода присутствия 
на встречах и людская молва не 
дадут долго такому человеку учить 
других. 

Людмила встала, чтобы налить 
ещё чаю, но, не сдержав эмоции, 
снова села и с восторгом сказала:

— Михаил, ты знаешь, я чувс-
твую, душой чувствую, — пре-
красная эта идея! И люди должны 
её поддержать. И волхвы начнут 
просыпаться на Руси. Давайте 
поскорее предупредим всех наших 
поселенцев и сегодня вечером со-
берёмся. 

— Да, я тоже думаю, что вре-
мя общения с такими людьми, 
как ты, Миша, безценно, — под-
держал жену Александр. Ну, как, 
Мариночка, это по тебе задание? 

— Да я мигом всех на велоси-
педе облечу, — подскочила со сту-
ла девчушка.

— Погоди ветром лететь. По-
дожди Владислава. Он объявле-
ние напишет, а потом вместе и 
съездите.

— А куда это мы должны пое-
хать,— Владислав, 15 летний юно-
ша, очень похожий на папу, только 
что показался в дверях, а Мариш-
ка уже стояла рядом с ним.

— Я тебе всё-всё расскажу. Это 
вот дядя Миша, волхв. Он нам ин-
тересные вещи рассказывать бу-
дет. Только надо всех позвать.

— Здравствуйте, — подошёл 
Владислав к Михаилу. — А вы, 
правда, волхв, или это новая пре-
красная фантазия Марины?

— А ты приходи вечером. Сам 
и скажешь, кто я. 

Вечером, благодаря старани-

ям Маришки, на общем месте 
собрались все, кто был в поселе-
нии. Александр представил дру-
зьям гостя и отошёл в сторону. 
Сел рядом с Людмилой и детьми 
в первых рядах. Маришка сидела, 
буквально открыв рот. Ведь сколь-
ко раз они вместе обсуждали, как, 
чему и кому учить детей, как ор-
ганизовать сам процесс и многое 
другое. И, конечно, у них всё рав-
но будет спроектированная шко-
ла — Центр творчества, или Центр 
Радости (ещё не определились до 
конца), будут учителя, будут эк-
замены… Но ведь волхвы — это 
что-то совсем новое (или хорошо 
забытое старое), шаг в будущее с 
опорой на прошлое. Это именно 
то, о чём они мечтали. 

Михаил ещё раз представился, 
рассказал, с какой целью приехал 
и какие планы они с волхвами 
строят. А потом разговор потёк, 
словно река.

...На небе уже зажглись звёзды, 
когда решили расходиться. Голо-
вы были переполнены мыслями, 
а души — чувствами. Ощущение 
движения к чему-то новому, важ-
ному, интересному коснулось и 
детей, и взрослых. 

По дороге домой Владислав, 
шагавший позади, вдруг окликнул 
родителей и Михаила:

— У меня мысль! А что если 
создать специальный сайт для 
школы волхвов! Или ещё где-то 
разместить информацию! Ведь 
Сергей Николаевич в городе мо-
жет это сделать. Правда, пап? 

— Правда-то, правда. Только я 
не совсем понял, что размещать на 
сайте? 

— А там поместить информа-
цию о волхвах. Что-то они сами о 
себе расскажут. А остальное будут 
дополнять люди, у которых они 
побывали. Отзывы, предложения, 
приглашения. Это будет откры-
тое досье. Там же можно обсуж-
дать проект Школы волхвов, ну,  
которая для волхвов. Потому что 
другие люди тоже могут что-то ин-
тересное придумать. Или захотеть 
стать волхвами. И они будут знать, 
как найти всех. 

— Да, мне нравится твоя 
мысль, — поддержал Владислава 
Михаил.

— Ну что ж, надо поговорить с 
Сергеем. А ты, Миша, тогда скажи 
своим друзьям, чтоб готовили… 
как это… а, вспомнил, — резюме.

Почему-то это модное сло-
во никак не стыковалось со сло-
вом волхв. И от этого всем стало 
смешно.

Вернулись в поместье. Алек-
сандр с Маришкой повели гостя 
на свой пруд. А Владислав остал-
ся помогать маме накрывать на 
стол. Улучив момент среди востор-
женных высказываний Людмилы, 
Влад неожиданно серьёзно сказал:

— Мам, послушай, я решил 
для себя что-то очень важное. Ты 
послушай, только не удивляйся и 
не говори сразу «нет».

Людмила также серьёзно пос-
мотрела на сына, поставила чай-
ник на стол и ответила:

— Говори, Влад. Я знаю, что ты 
уже взрослый.

— Мам, я хочу пойти с волх-
вами. Быть у них пока учеником. 
Может быть, не в этом году, но че-
рез год-полтора, когда у них «сеть» 
наладится, вы отпустите меня?

Людмила смотрела на своего 
сына и думала, что значит это ре-
шение. Вслух же она сказала:

— Я понимаю твоё стремле-
ние. Я, как и папа, думаю, не буду 
тебе препятствовать. Но давай мы 
всё  хорошо обсудим с дядей Ми-
шей и папой завтра. А ты ещё раз 
осмысли свое решение.

На пороге показались Алек-
сандр, Михаил и Маришка. Было 
уже за полночь, и Людмила, лас-
ково посмотрев на дочку, предло-
жила:

— А, может, ты уже пойдёшь в 
кроватку?

— А ты меня проводишь?
...Маришка глядела в окошко 

на звезду и думала: «Дядя Миша 
так странно говорил, что всё в 
мире... Надо у него спросить...» и  
сладкий сморил девчушку...   
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Первое условие
СОтворения

РАБОТА НАД ОШИБКОЙ

З
дравия мыслям вашим, доб-
рые люди! Здравия всем, 
устремлённым к СОТВО-

РЕНИЮ. Пусть сердца ваши 
полнятся светом, а поступки 
осознанностью!

Захотелось и мне поделиться 
с вами мыслями об ошибке Об-
разного периода. 

Пойдём с самого начала, с 
сотворения. Пусть вашу мысль 
ничто не тормозит, при полном 
доверии к той информации, ко-
торой поделилась с нами Анас-
тасия.

Вначале Вселенная была за-
полнена энергией разных мно-
жеством большим. В каждой 
энергетической сущности было 
всё, но всё же какая-то одна 
энергия внутри этой сущнос-
ти преобладала над другими, 
у всех разная, поэтому каждая 
была самодостаточна и непов-
торима. Прошу, обратите на это 
внимание, а далее я поясню, по-
чему! И вот всей Вселенной кос-
нулся первый импульс, общение 
коснулось всех. И исходил он от 
нашего Творца, у которого пре-
обладала энергия Мечты. Далее 
наш Творец озвучил свою Мечту: 
«Совместное творение и радость 
для всех от созерцания его». С со-
гласия всех сущностей он принял 
в себя их частички, всё, что было 
во Вселенной, и начал – что? Да, 
да, – уравновешивать всё снача-
ла в себе, все противоположнос-
ти. Это удивительно. Это первое 
условие Божественного сотворе-
ния. Что дальше было, вы знаете, 
— великая борьба всех сущностей 
внутри Бога, где каждая пыталась 
стать главной, быть выше других.

«Спокойствие настало лишь 
тогда, тогда всех осознанье по-
сетило: ничто не сможет выше и 
сильнее быть одной энергии все-
ленской — энергии Божественной 
мечты» (здесь и далее выделено 
автором). А после того, как ус-
мирил и сбалансировал в себе 
Творец все энергии, он начал тво-
рить. Ещё в себе своей энергией 
Мечты ускорял движение энер-
гий всей Вселенной. Сжимать их 
в зёрнышко в его Душе ему помо-
гало вдохновение.

Как вы думаете, а зачем нуж-
но было сжимать энергии? Ко-
нечно, для того, чтобы они, хотя 
б на миг, соединились. А далее по 
своей воле к Создателю пришла 
Любовь. И прикоснулась к нему 
всей силой своей, и сразу отстра-
нилась, на расстоянии согревая 
и наполняя новой силой. (Я так 
подробно потому, что в Сотво-
рении нет мелочей, важна каж-
дая деталь). Энергия Любви, как 
чудесное зеркало, способна от-
ражать энергию того, в ком осоз-
нала Творца, и ускорять в нём 
все энергии, с немыслимой ско-
ростью движущиеся. И на пике 
вдохновения происходит мгно-
венное слияние всех энергий, в 
нём существующих. Это великое 
таинство! Лишь на миг всё соеди-
няется, всё обретает связь со всем. 
И возникает новое творение. 

Итак, основным момен-
том Сотворения являются: 
равновесие всех энергий (сба-
лансирование противополож-
ностей), Мечта, соединённая с 
мыслью, которая создаёт уско-
рение, движение сбалансирован-
ных энергий и Любовь, благодаря 
которой происходят такое вдох-
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новенное ускорение, такое сжа-
тие их (энергий), когда в один 
миг, на мгновение они соединя-
ются, и происходит рождение но-
вого, материального. Того, на что 
была направлена Мечта.

Итак, слияние энергий при-
обретает материальное воплоще-
ние. Это взрыв сжатия. О нём нам 
тоже рассказала Анастасия.

Теперь постепенно будем пе-
реходить к ошибке Образного пе-
риода. Между тем, что однажды 
слилось хоть на миг, образуется 
энергетическая нить связи; кто 
захочет, тот обязательно найдёт 
множество тому подтверждений. 

Человек представляет образ 
и подобие своего Отца небесно-
го. Половина его – это уплотнён-
ная энергия, материальное тело. 
Другая же половина состоит из 
энергий невидимых. Об этом те-
перь знают практически все. Че-
ловек, как дитя Творца, по образу 
и подобию имеет самую сильную 
энергию – энергию Мечты, нич-
то в нём не обладает большей си-
лой. Мы в этом подобны Творцу. 
А значит, и творить, созидать мы 

можем только так же, как Он.
Мечтою нашего Творца, пер-

вой Мечтой, первым импульсом, 
касающимся всего во Вселенной, 
была Мечта созидающая – сотво-
рения нового (рождения) через 
соединение всего со всем. Наше 
предназначение вытекает из это-
го. Мы сотворены для того, чтобы 
созидать, творить новое, исполь-
зуя всё, что есть во Вселенной, 
соединяя это в себе с помощью 
энергии Мечты и Любви. 

Человек действительно мо-
жет всё. И творить, и разрушать. 
Но обязательное условие для со-
вершенного творения – сбалан-
сированность энергий. А дальше 
мысль придаёт направленность 
– к созиданию или к разруше-
нию. Но ведь мы созданы, что-
бы творить! «Он новое создаст 
творенье, и претворится в безко-
нечность его всё повторяющееся 
возрожденье». Значит, разрушая, 
мы не являемся образом Отца не-
бесного, мы не Боги. А кто же? 
Да, да – отражение энергии раз-
рушения. 

Ошибка наших предков, на 
мой взгляд, состоит в том, что 
они нарушили принцип сотво-
рения – условие сбалансирован-
ности, равенства. Я считаю, что 
при сотворении коллективного 
образа необходимо, чтобы он был 
полезен для всех людей, а не бля 
большинства. Вспомним: перед 
тем, как творить, Творец должен 
был сбалансировать, уравнове-
сить все энергии. И когда ВСЕХ 
осознанье посетило, что борь-
ба за власть безполезна, тогда Он 
смог всё в себе сбалансировать. 

Сбалансированность энергии 
возможна, когда каждый, на Зем-
ле живущий, осознает себя час-
тью (да, неповторимой) единого 
человеческого сообщества, каж-
дый осознаёт своё место на Зем-
ле, свои функции. 

Смотрите: жизнь каждого 
человеческого организма, ког-
да каждый орган его выполня-
ет свою функцию и при этом 
взаимодействует со всеми ос-
тальными органами. Желудок 
переваривает пищу, поджелудоч-
ная железа, печень вырабатыва-
ют ферменты для этого. Печень 
и почки фильтруют то, что пос-
тупает в организм. Кишечник 
выполняет свою функцию. Есть 
сердце – со своей функцией, им-

пульсом, который толкает кровь 
по сосудам, и кровь, и сосуды, а 
они соединяют все органы, всё, 
что есть в организме, и поэто-
му он един. А если нет какого-то 
органа – сердца или печени, или 
поджелудочной железы? Или ка-
кой-то орган по ряду причин не 
выполняет полностью свою фун-
кцию? Что происходит с организ-
мом, человеком? Он заболевает. 
Так в каждом человеке всё устро-
ено, и в человечестве в целом. 

Всё в нас по образу сотворе-
ния Божественного. Если каждый 
осознает своё предназначение 
и то, что жить вечно мы можем, 
только осознавая единство всех 
людей, то сразу станет безсмыс-
ленна борьба за власть. В чело-
веческом организме сердце не 
берёт на себя функцию печени, 
а кишечник функцию сердца? И 
только тогда, когда каждый осоз-
нает, что он часть Единого, меж-
ду людьми протянутся ниточки 
связи, и после этого возможно 
совместное творение.

В конце Ведического периода 
люди познали силу коллективной 

мысли и перешли в период Образ-
ности. И стали творить энерги-
ческие образы. Но известно, что 
среди них оставалось несколько 
человек, не сумевших уравнове-
сить в себе энергии, а значит, не 
осознавших суть сотворения. И 
силу образов познали и эти люди. 
Получается, не было нити вза-
имосвязи между всеми людьми. 
Какой же образ может сотворить 
человек, в котором преоблада-
ет, например, энергия гордыни? 
Конечно, образ, стремящийся 
возвыситься над другими, образ 
единовластвующий. Как яблоня 
рождает яблоко, а яйцо курицы 
– её же, так и человек «самый» 
возрождает самость. Такой че-
ловек не есть подобие Творца. 
Мысль его направлена не на со-
творение, а на самоутверждение. 
Нарушается баланс энергий на 
Земле. Помните из сотворения? 
Уравновешенность всех энер-
гий! Каждый человек, на Зем-
ле живущий, – это как одна из 
энергий Вселенной, где в каждой 
есть всё, и для совместного ново-
го, созидательного творения лю-
дей необходимо, чтобы не было 
борьбы за власть. В каждом че-
ловеке все энергии тоже долж-
ны быть сбалансированы. А для 
этого каждый путь осознает своё 
предназначение, осмыслит: кто 
он, для чего рождён. Опреде-
лить нужно своё место в едином 
пространстве. В нас всё по обра-
зу Творца, только внимательно 
взгляните: Душа, где энергии в 
виде чувств, и у каждого человека 
рисунок Души неповторим! Поэ-
тому мы все отличаемся, мы не-
повторимы! В Душе происходит 
постоянная пульсация, движе-
ние. Оно может быть медленным, 
а может быть мгновенным. Душа 
– это искра Творца, это энергети-
ческое семечко! Ведь все живые 
творения Его могут возрождать 
себя тоже через семена. Если при 
сотворении мужчиной и жен-
щиной у одного из них какая-то 
энергия преобладает, то в новом 
их творении это отразится. Мож-
но сказать, возродится преобла-
дающая энергия. 

Ведрусский обряд венча-
ния – это удивительное действо, 
отображающее в материальном 
процесс сотворения. Детальное 
осмысление его поможет понять 
принцип сотворения.

Если даже в одном человеке 
нарушен баланс энергий, даже на 
немного, начинается дисгармо-
ния, совместное, вечное творе-
ние невозможно. Это похоже на 
борьбу энергий за своё величие в 
сомом Творце. 

Всё на Земле стремится к рав-
новесию. Явление теплообмена 
стремится уравновесить разницу 
температур. Ветер возникает при 
выравнивании атмосферного дав-
ления. И т. д. А ведь не возника-
ло бы этих равновесных сил, если 
бы все творения нашего Отца не 
были соединены. Не было бы со-
творения. Равновесия во всём. Но 
и не было бы движения, если бы 
всё со всем было уравновешено 
постоянно. Движение – это и есть 
пульсация. В наших душах тоже 
происходит движение. Одно чувс-
тво вытекает из другого, переходит 
в третье. А что же при сотворе-
нии? Уравновешенным энерги-
ям придаёт движение, ускорение 
Его энергия. Энергия Мечты. Она 
всех сильнее. Именно это осоз-
нали сущности в самом Творце и 
перестали бороться за своё пре-

обладание. Но, заметьте — «когда 
ВСЕХ осознанье посетило...». Вот 
потому и нужен был, возможно, 
период «хаоса», катастроф зем-
ных, чтобы человечество осозна-
ло и закрепило своё осознание: 
творить возможно лишь по за-
мыслу и подобию Творца. Творить 
чистотою мечты может человек! И 
ход наш мудрый прародитель при-
думал: «... слова неспящего и спя-
щие услышать могут, и от сна друг 
друга пробуждать начнут». Про-
буждение – это осознание. И Веч-
ность, вечная жизнь, открывается 
перед человеком лишь тогда, ког-
да он осознаёт, становится Твор-
цом, а не разрушителем. 

Пробуждая друг друга, мы 
протягиваем между собой свя-
зующие ниточки. А осознан-
ность принесёт равновесие. Как 
в каждом человеке, так и в чело-
вечестве в целом. И все люди на-
чнут творить свои пространства 
Любви, и, значит, осознают себя 
Творцами, и когда они сольют-
ся на материальном плане, это 
будет сигналом для совместного 
творения. 

Человечество – это единый 
организм. Я считаю, что кол-
лективная мысль вначале долж-
на быть направлена на то, чтобы 
каждый человек осознал своё 
предназначение, осознал себя 
образом и подобием Творца, и в 
чём это подобие.

Когда б соблазны власти пре-
одолеть смог человек... Вот по-
этому наши предки ведающие 
использовали вечевой принцип 
управления, когда решения по 
обсуждаемому вопросу принима-
лись, только если было достигну-
то единогласие.

Вступив на путь познания, а 
не осознания, человек изменил 
вектор направленности своих 
творящих мыслей: от созидания к 
разрушению (разбору) творений 
Божьих; а ведь Отец просил: не 
разбирай, твори своей Мечтой. 
Поэтому и мысль человека-твор-
ца сразу начала тормозиться... 

 Люди добрые! Направим 
мысли свои творящие на сози-
дание! Уберём из речи слово «са-
мый»

Смогла ли я? Уверенность 
живёт во мне: если не я, то кто-то 
другой это сможет...

За что —За что —
«спасибо»?«спасибо»?

Здравствуйте, люди доб-
рые! Мир вашим мыслям 
светлым!

Пришло, на мой взгляд, вре-
мя поблагодарить «спасибо». 
Мысль о том, что мы Творца, 
Отца нашего небесного, ста-
ли воспринимать как героя, 
родилась во мне, когда читал 
статью Валерия Мирошнико-
ва из Казани «Что нам делать 
с героями?» («Родовая Земля», 
март 2008 г.). Один из древ-
них жрецов открыл приём, ко-
торым можно затормозить 
мысль человеческую. Для это-
го он объявил о «необходимос-
ти отблагодарить Бога за 
предоставленное» (В. Мегре, 
«Энергия жизни»). Это свое-
образная программа, кото-
рая запускается каждый раз, 
когда произносится ключе-
вое слово, каковым является 
«спасибо». Ведь придуманная 
Кратием программа превра-
щения людей в рабов тоже за-
пускалась с произношением 
ключевых слов: « С рассветом 
нового дня всем рабам дару-
ется полная свобода. За каж-
дый камень, доставленный в 
город, свободный человек бу-
дет получать монету. Моне-
ты можно обменять на еду, 
одежду, жилище, дворец в го-
роде и сам город. Отныне вы 
— свободные люди».

Слово «спасибо» мной и 
многими людьми воспринима-
ется как «спаси Бог». Но каж-
дый из нас есть сотворенье, 
образ и подобие Его. Каждому 
из нас ещё при рождении пре-
доставлено Отцом всё спол-
на. Всё, что предоставлено 
человеку Богом, — совершен-
но. Разве может обладающий 
всем совершенным ежеднев-
но взывать к Отцу: «Спаси 
Бог»? «Что может большую 
боль причинить Родителю, 
чем безпомощные стенания 
Его детей?» (В. Мегре, «Энер-
гия жизни»).

Слова, которые мы произ-
носим, а «спасибо» наиболее 
часто употребляемое слово, 
формируют наше жизненное 
пространство. Вот и полу-
чается, что с «благими на-
мерениями» мостим дорогу 
для себя. А куда ведёт эта до-
рога, пусть каждый решает 
сам, определяя действитель-
ность собой.

Что касается меня, мне 
больше не хочется «спасиб-
кать». Когда есть потреб-
ность произнести тёплое 
слово, говорю: «Благодарю». 
В этом слове есть чувство, и 
его не скажешь всуе, как «спа-
сибо».

Слово «спасибо» доволь-
но часто употребляется и в 
книгах В. Мегре, текст книг 
составлен так, что и в речи 
Анастасии оно встречается. 
На этот счёт у меня предпо-
ложение есть. Наверное, пред-
положение и уверенность 
возникнут и у читателей, со-
прикоснувшихся с мыслями, 
изложенными в этом письме.

С благодарностью 
АРИН.

Пермский край.
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О зачатии
добродетельного

потомства

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Из книги А. В. Трехлебова
«Кощуны Финиста Ясного Сокола России».

(Публикуется в сокращении).

Что посеешь – то и пожнёшь.
Подобное притягивается подобным.
Яблоко от яблони недалеко падает.

...Настоящие любов-
ные взаимоотно-
шения супругов 

основаны на культуре взаимоот-
ношений полов. Если мужчина 
вместо взаимной нежности и лас-
ки просто применяет механичес-
кие движения, будто женщины и 
не существует, то это приводит её 
к большому разочарованию. Ис-
тинных радостей любви достигают 
лишь те супруги, которые овладе-
ли своей половой энергией и до-
стигли совершенства единения их 
Ян и Инь сущностей. Если суп-
руги хоть раз испытают радость 
такой любви, то примитивный 
уровень похотливых механичес-
ких движений им будет просто 
непривлекателен. Они будут ста-
раться развивать и культивировать 
силу своих любовных взаимоот-
ношений на уровне слияния своих 
половых энергий и таким образом 
обрести необходимое умение воп-
лощать великие души в своих де-
тях. При истинном слиянии своих 
Ян и Инь сущностей, супруги на-
слаждаются любовью безгранич-
но. Продолжительные сношения 
не только значительно увеличи-
вают удовольствие женщины, но 
равным образом удовлетворяют и 
мужчину. Важно и то, что супру-
ги, познавшие культуру половых 
взаимоотношений, никогда не ра-
зочаруются друг в друге. Они лю-
бят каждой клеткой своего тела. 
Именно такая всеохватывающая 
любовь и порождает великодуш-
ных детей. Если мужчина никогда 
не прилагал усилий, чтобы облаго-
родить себя, то он притянет в своё 
семя Живу с невысоким уровнем 
эволюционного развития, спо-
собную воплотить лишь зауряд-
ное существо – смерда или даже 
возможного преступника. Так же 
как семя растения несёт в себе 
образ будущего дерева или цвет-
ка, так и Жива, отдаваемая муж-
чиной своей супруге, несёт в себе 
образ будущего ребёнка со все-
ми его способностями, таланта-
ми, недостатками и ущербностью. 
Что касается будущей матери, то в 
течение 10 лунных месяцев бере-
менности она предоставляет Живе 
материалы, служащие воплоще-
нию этого образа.

Для осознания громадной 
важности влияния нравственно-
го и духовного уровня развития 
отца на качества воплощаемой 
Живы, а значит и на способности 
будущего ребёнка, можно привес-
ти пример химического процесса 
гальванизации. Суть процесса со-
стоит в том, что под воздействи-
ем электрического тока вещество 
с положительного полюса (ано-
да) через солевой раствор пере-
ходит на отрицательный полюс 
(катод). Подобное действие про-
исходит и при образовании муж-
ского семени. При «духовной 
гальванопластике» анодом яв-
ляется эволюционный уровень 
мужчины, раствором – его кровь 
и Жарье (эфирное) тело, анодом 
– сперматозоиды, а источником 
тока – Природа. Какими качест-
вами обладает анод, то есть отец, 
такими же качествами будет об-
ладать и катод, то есть сперма-

тозоид, образуемый Живой для 
зачатия будущего ребёнка.

Акт зачатия ребёнка тварные 
существа пытаются снизвести до 
примитивного уровня гидромеха-
ники излияния спермы из организ-
ма мужчины в организм женщины, 
механики хаотического движения 
в жидкости множества однокле-
точных «жгутиковых» – сперма-
тозоидов, и механики клеточного 
и молекулярного взаимодействия 
при образовании из яйцеклетки 
и сперматозоида зиготы – первой 
клетки нового организма.

Но сведущие люди знают, что 
действия сперматозоидов можно 
сравнить с высокоорганизован-
ным действием пчелиной семьи, 
муравейника или стаи. Одна пче-
ла не может построить улей и вы-
жить, не могут и десять, и сто пчёл. 
Необходимо определённое чис-
ло пчёл в рое, после чего создаёт-
ся единое семейное сознание, 
способное установить осознан-
ную связь с природой и превра-
тить рой в сообщество с высоким 
уровнем организации. При этом 
каждая пчела получает свою долю 
информации, необходимую для 
строительства, жизнеобеспечения 
и защиты улья. Подобное созна-
ние проявляется при достаточном 
наборе числа особей любой стаи 
насекомых, птиц, зверей, людей, 
в том числе – и сперматозоидов. В 
излившейся за один раз семенной 
жидкости, в состав которой вхо-
дят «физраствор» и разного рода 
биохимические «добавки», про-
изводимые организмом мужчи-
ны, содержится около 500 тысяч 
сперматозоидов, но только один 
из них предназначен для зачатия. 
Его можно сравнить с маткой в 
пчелином рое. Остальные спер-
матозоиды не соперничают с ним, 
как обычно утверждают медики, 
а обеспечивают его продвижение 
среди микрофлоры и микрофау-
ны репродуктивных органов жен-
щины к яйцеклетке. Образуемое 
во время оргазма сознание спер-
матозоидов начинает общение с 
сознанием женщины и побужда-
ет её Плотское тело обеспечить 
успешное продвижение главного 
сперматозоида.

У совершенно здоровых жен-
щин внутренний канал шейки 
матки обычно закрыт плотным 

столбиком слизи, кото-
рый не только препятс-
твует проникновению 
инфекции в полость 
матки и дальше, но и 
затрудняет проникно-
вение сперматозои-
дов в матку. Сознание 
сперматозоидов побуж-
дает женщину достичь 
оргазма и выбросить 
в кровь определённые 
гормоны, способству-
ющие расширению ка-
нала шейки матки и 
разжижению этой сли-
зи. Вследствие этого 
слизь в виде капли сви-
сает во влагалище и на 
неё налипает необхо-
димая часть спермато-
зоидов, которые через 
15-20 минут вместе со 
слизью втягиваются в 
матку.

Главная живатма 
– Жива образует вок-
руг себя энергоин-
формационное поле и 
выстраивает вокруг 
себя материальность 
в виде шара. Поэтому 
яйцеклетка имеет ша-
рообразную форму и 
является самой круп-
ной клеткой человеческого тела – 
примерно в 200 раз больше клетки 
среднего размера. Она заполнена 
жидкостью, в которой расположе-
на ещё одна сфера – женское про-
тоядро. Это протоядро содержит 
22+1 хромосому – половину хро-
мосом, необходимых для созда-
ния человеческого тела. 

Для того, чтобы лучше разо-
браться в древнем учении о за-
чатии добродетельных детей, 
необходимо рассмотреть основ-
ные представления о зарождении 
и развитии отдельной жизни. В 
«Санскарататтве» утверждается: 
«...когда человек соединяется в со-
ответствии с Обрядом Зачатия, он 
закладывает в жену зародыш, ко-
торый становится достойным об-
рести ведение», то есть знание, 
мудрость. Совершая обряд вложе-
ния семени, родители выражают 
своё намерение зачать ребёнка, и 
перед тем, как сделать это, прово-
дят особые обряды для очищения 
сознания и привлечения души с 

хорошей кармой, ибо готовые к 
воплощению души притягиваются 
к будущей матери за три месяца до 
зачатия, создавая при этом спер-
матозоиды отца. Для обеспечения 
оплодотворения яйцеклетки спер-
матозоидом добродетельной души 
с хорошей кармой прежде всего 
необходимо иметь одухотворён-
ное сознание и возвышенное ду-
шевное состояние родителей. 
Важными обстоятельствами явля-
ются общее состояние здоровья, 
характер и правила питания роди-
телей. Большое значение имеет и 
выбор времени для сношения, в 
зависимости от менструального 
цикла женщины и времени суток 
зачатия.

Подходящей порой для зача-
тия считается время с 4-й по 16-ю 
ночь после начала месячных. Со-
гласно «Гобхила – грихьясутре», 
зачатие должно совершаться пос-
ле прекращения течения нечис-
той крови. Женщина до 4-й ночи 
рассматривалась как неприкасае-

мая для мужа, и супруг, посещаю-
щий её, считался осквернённым и 
виноватым в убийстве зародыша, 
поскольку его семя выливалось 
напрасно. Для зачатия предпи-
сывались только ночи, а дневное 
время запрещалось. Основанием 
для этого было представление, что 
жизненные силы того, кто живёт 
со своей женой днём, пропадают. 
«Поистине, те, кто соединяются 
в любви днём, укорачивают своё 
дыхание (т. е. жизнь); те, кто со-
единяются в любви ночью, возде-
ржаны». Предпочитались ночи, 
наиболее удалённые в пределах 
указанного срока от времени ме-
сячных. «Баудхаяна — грихья-
сутра» говорит: «Пусть приходит 
к своей жене с 4-й по 16-ю ночь, 
лучше всего в более поздние 
ночи». О том же говорит «Апас-
тамба – грихьясутра»; считается, 
что дети, зачатые в более позднее 
время, будут более счастливыми и 
достойными.

По закону взаимодействия сил 
Ян и Инь, ребёнок, зачатый ночью, 
рождается днём, а зачатый днём 
– рождается ночью. Нарушение 
этого закона приводит к неурав-
новешенности характера ребёнка. 
Роды должны происходить днём 
потому, что при этом новорожден-
ного сразу встречает Свет Солнца, 
наделяя его своей силой.

Народные верования гово-
рят, что для зачатия сына мужчине 
надо в момент соединения Луны с 
Носом Льва вылить из золота, се-
ребра или железа небольшую фи-
гурку мальчика, покрасить её в 
красный цвет, опустить в моло-
ко и выпить 75 мл этого молока. 
Если женщина хочет родить сына, 
ей нужно в свою правую ноздрю 
влить несколько капель смеси мо-
лока и собственноручно выжато-
го сока паслёна. Если она хочет 
девочку, то капать надо в левую 
ноздрю. Ясная звёздная ночь бла-
гоприятна для зачатия мальчика, а 
ненастная погода – девочки.

Преобладание Ян энергии се-
мени мужчины над Инь энергией 
яйцеклетки женщины способс-
твует зарождению сына, а если 
наоборот, то дочери. Для уве-
личения силы Ян своего семе-
ни мужчине нужно есть кислую 
и солёную пищу. Для уменьше-
ния силы Инь своей яйцеклет-
ки женщине нужно есть горькую, 
острую и вяжущую пищу или не-
которое время поститься. Если 
зачатие происходит в чётные дни 
месячных, когда происходит ес-
тественное снижение силы Инь 
яйцеклетки, но женщина прини-
мает пищу или использует спосо-
бы для её увеличения, то мальчик 
будет иметь женский характер, 
среднее или слабое телесное и 
умственное развитие. Если зача-
тие происходит в нечётные дни 
месячных, когда происходит ес-
тественное увеличение силы Инь 
яйцеклетки, женщина принима-
ет пищу или использует спосо-
бы для её снижения, то девочка 
будет иметь мужской характер, 
среднее или слабое телесное и 
умственное развитие.

(Продолжение следует).

Уважаемый редактор!
Думаю, что высказывать 

своё мнение по прочитанным 
статьям есть для газеты об-
ратная связь, и полезно и редак-
ции, и читателям.

Поэтому — о № 5 «Родовой 
Земли» за этот год. 

Внимательно прочитал 2-
ю и 3-ю полосы: исключительно 
полезны для меня (организато-
ра поселений в Костромской об-
ласти) и для поселенцев, имею в 
виду материалы: «Они уже зна-
ют, чем будут заниматься» и 
«Декан заинтересовался» (о био-
динамическом земледелии и эко-
логическом домостроении).

Очень нужная статья — «Ско-
пом лучше». Думаю, надо чаще 

писать новому Президенту РФ: 
обращения от каждого из нас, от 
конференций, семинаров и т. п.  — 
как это сделали на Удмуртском 
форуме. Вообще, не надо варить-
ся в собственном соку, очень важ-
но работать вовне, заражать 
очень здравой идеей Родовых по-
селений людей, администрации, 
работников культуры.

Я, например, «Родовую Зем-
лю» выписываю и отдаю в от-
дел периодики Центральной 
городской научной библиоте-
ки г. Костромы. Так и все под-
писчики, скопировав нужные им 
материалы, отдавали бы «РЗ» в 
библиотеки, администрациям 
сельским, районным, городским, 
региональным, федеральным...

4-я страница — «Курганский 
фактор» — многословная, хотя 
есть интересные мысли. Авто-
рам, видно, надо писать более 
лаконичные статьи. 

5-я страница: материал 
«Залечим ожоги земли!» исклю-
чительно актуален для всех. 
По Библии, Апокалипсис будет 
представлять всёсожжение; был 
Потоп, сейчас с каждым годом 
жжение сухой травы, горение ле-
сов многократно усиливаются 
на всей планете, не в меньшей 
степени — в России. 

Страницы 6, 7, 8, 9, 11, 14 — 
читал по диагонали. 

Страница 10 («Работа над 
ошибкой») — весьма полез-
ная для нравственного самосо-

вершенствования: мнения  М. 
Спиргулевич, А. Болотина, В. 
Берга. Но исключительно вре-
ден, по моему мнению, мате-
риал «Нас ждут великие дела» 
В. Солнышко, он назвал себя Бо-
гом. Какое кощунство и смехот-
ворство! Нельзя себя называть 
Богом — такой человек поте-
ряет рассудок. Это типич-
ное заблуждение некоторых 
анастасиевцев. Назвав себя Бо-
гом или совершенством, чело-
век увеличивает в себе гордыню. 
Если он — совершенство, зачем 
ему дальше совершенствовать-
ся? Мы потенциально можем 
приблизиться к Идеалу, Истине, 
Любви, никогда их не достигнув в 
полной мере! 

Другое дело сказать: «Я не 
очень совершенен, грешен, но я 
хочу и буду стремиться прибли-
зиться по совершенству к Богу, 
ибо я — сын Бога, я хочу узнать 
Божий Путь, идти путём Любви 
и отдать себя людям», вот тог-
да человека ждут успех и гармо-
ничные отношения с людьми.

12, 13, 15-я страницы — руко-
водство к действию; как сказа-
но там, оздоравливают и душу, 
и тело. 13-ю страницу («Живи-
тельные звуки, или Концерт для 
клетки с ДНК») скопирую и пове-
шу перед своим врачебным каби-
нетом.  

Ваш В. СИМОНОВ.
г. Кострома, 

п. Учхоза.

В порядке обратной связи
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Мы поднимались на самую 
высокую гору Великобритании – 
Бен Нэвис. Бордово-серые кам-
ни, поющие ручьи со склонов, 
снежные вершины и огромное-
приогромное небо. Говорят, что 
Шотландия – это часть древнего 
материка, Атлантида, не ушедшая 
под воды океана. Да, величест-
венно. Да, грандиозно. Да, таинс-
твенно молчание суровых гор.

В уютных долинках хилые 
пастбища, на которых пасутся 
мохнатые коровы. Грустные озёра 
просят, чтобы прикрыли их бере-
говую наготу. Кое-где люди ста-
раются – по берегам Лох-Нэса 
искусственные хвойные леса. 
А Нэсси? Пришлые аборигены 
древней земли не скрывают свое-
го коммерческого плана и откро-
венно рады наивности туристов, 
ищущих архаики. Торговля тай-
нами камней. Молчанием озёр 
и тишиной. Вот и все источники 
финансового счастья. Без рекла-
мы, асфальтовых дорог и электри-
чества кто бы смог жить на севере 
Шотландии?!

На вершине огромного хол-
ма – Стоунхендж. Подходить и 
трогать камни нельзя, но мож-
но посидеть на тропинке рядом. 
Говорят, на камнях обнаруже-
ны шесть видов лишайников, не 
встречающихся больше нигде в 
мире. Вот где живая архаика. Так, 
может быть, это они разговарива-
ют с ветром?!

Сомерсэт. Мы в гостях у Пат 
в её родовом поместье. По слу-
чаю русских гостей попробова-
ла сварить щи – эксперимент 
удался. Столовый прибор из се-
ребра (родовой) XVII века. Кухон-
ная мебель из дуба XVI века (тоже 
от предков). Листали пожелтев-
шие столетние книги в семейной 
библиотеке – в запыленном ог-
ромном зале, где давно расквар-
тировались пауки. После паузы 
пили сибирский чай из дикоро-
сов. Англичане хвалили, и мы на-
деялись, что искренне. В родовой 
часовне (точнее будет – неболь-
шом храме) покоились предки 
Пат, от которых она вела свою ро-

дословную, записанную в родо-
вой книге. 1180 год нашей эры: 
рыцарь «такой-то» и миледи «та-
кая-то»  – основатели летописной 
и строительной истории рода. Пат 
повела нас в лес, выращенный ею. 
На площади чуть более 6 га 40 лет 
назад Пат начала сажать деревья. 
Сорок лет – это уже срок! Насто-
ящий лес окружал нас, идущих по 
земляным (!) дорожкам. Но, рас-
сказывая о своём чуде, Пат загрус-
тила. Оказывается, чтобы этот 
кусочек древесного покроя зем-
ли жил, ей, вырастившей его на 
своей земле, необходимо платить 
немалые суммы кому-то, имею-
щему какую-то законодательную 
власть. Почему так получается, 
нам не удалось понять. И Пат раз-
решает охоту на фазанов в своём 
лесу, чтобы за вырученные деньги 
платить налоги за лес. Охотники, 
в основном немцы, которые при-
езжают из Германии на 1-2 дня 
только для того, чтобы пострелять 
фазанов. Мы видели после часо-
вой канонады полный кузов гру-
зовика трупиков цветастых птиц.

Вообще у Пат родовое имение 
огромное, по всей видимости, ог-
ромны и налоги за строения и за-
мки. Дети выросли, не хотят жить 
в старинных каменных замках с 
каминами, все перебрались в Лон-
дон, да и сама Пат редко живёт в 
поместье. Огромный замок сда-
ла в аренду экологической школе, 
поля с овощами – в аренду фер-
мерам, а сама погрузилась в науку 
(она биолог).

Тихим вечером мы ходили по 
расчищенным лесным тропин-
кам и сажали сибирские кедры 
под пологом английских елей, а 
на одной светлой лужайке друж-
ной семейкой посадили саженцы 
кедрового странника с российс-
кого Дальнего Востока.

Мы двигались в горы. Серпан-
тином дорога, мохнатые сосны на 
обочинах, убегающие дикие по-
росята. Жили в церкви XV века. 
У входа на территорию храма – 
маленький грот, а в нём, среди 
цветов, статуэтка Девы Марии. 
Отрадно открытое почитание 
женского начала, а то ведь даже 
из Святой Троицы убраны кем-то 
женские образы.

В поющих сверчками сумер-
ках полукилограммовым ключом 
открываем дубовую дверь в под-
земелье. Сырость, чудные тени, 
огромные винные бочки, опле-
тенные лозой бутыли. Вокруг тай-
на. Но вот что-то на стене. Щелк! 
Яркий электрический свет и… где 
тайна?! Бумкнули часы на остро-
конечной башне. Зачем уединив-
шимся для встречи с Вечностью 
знать непостоянство часового 
времени? Проугукали совы, и ти-
шина. Тишина в бездонном небе, 
тишина в мерцанье звёзд… Тиши-

на. А в долине, недалеко от гор, 
уже все спали. Крестьянская об-
щина рано отходит ко сну и встаёт 
до восхода солнца. Пока полуден-
ный зной не обрушит свой гнев на 
головы живых землян, все спешат. 
Тарахтит техника на полях, шу-
мят насосы, всё звенит, мычит и 
кудахчет. Бегают дети, сосредото-
чены взрослые. Община большая, 
люди разные, но тяжёлого физи-
ческого труда много, поэтому ни 
скучать, ни ссориться некогда. В 
полдень большая кофейная или 
винно-телевизионная пауза. Ве-
чером ещё несколько часов на-
пряжения, еще чуть-чуть теле-, 
видео- или аудио развлечения, и 
снова над всей суетой тишина. 

На островах (ныне японских) 
испокон веков жили айны. Это 
удивительный народ, до сего дня 
остающийся загадкой для учёно-
го мира – они европеоиды. На 
очень Дальнем Востоке, где во все 
стороны и на тысячи километров 
одни азиатские племена да тем-
нокожие, вдруг появились бе-
лые люди… У айнов поразительно 
сложный орнамент на одеждах, 
так странно напоминающий сла-
вянские узелковые письмена и 
кельтские узоры.

Айны себя называли не иначе 
как камунсани – потомки богов, 
но божественное происхождение 
не спасло их от вторжения ино-
земцев, и воинственные предки 
японцев всех айнов «выселили» 
на Сахалин, Курильские остро-
ва и даже Камчатку. Именно айн-
ским посвящённым приписывают 
дольмены на юге Сахалина, и го-

ворят, что этот тот, спасшийся от 
потопа, народ — с древней Атлан-
тиды…частью которой является 
современный Сахалин.

Айны жили родовыми общи-
нами. Они одухотворяли прак-
тически все явления природы и 
природу в целом. Верили в родо-
вых покровителей, являющихся 
как бы их представителями в по-
тустороннем мире. По сути, по-
ведение айнов во многом было 
связано со священной памятью 
предков. Между отдельными се-
мьями айны распределяли земли 
на правах родовой собственности. 
Каждая долина, как место жизне-
деятельности айнов, делилась на 
ряд промысловых зон (ивору), то 
есть рыболовецких, охотничьих, 
собирательских и земледельчес-
ких угодий. Существовали четкие 
границы ивору во времени и про-
странстве. Все необходимое для 
пищи, одежды и постройки жи-
лищ айны добывали в ограничен-
ном пространстве, окружавшем 
селенье.

Подобно айнам и до сего дня 
живут на острове родовыми об-
щинами и отдельными семьями 
нивхи – ещё один удивительный 
дальневосточный народ, разго-
ворный язык которого не имеет 
аналогов в мире. И так – тихо и 
мирно – жили островные народы 
веками до трагических событий 
нашествия более «белых», более 
цивилизованных людей.

Мы ходили с детьми из быв-
шего школьного лесничества 
«Адонис» по очищенной от га-
рельника территории сада и улы-
бались, трогая посаженные нами 
деревца, которые отлично пере-
зимовали не одну зиму.

Ительменские родовые общи-
ны сейчас совсем не похожи на те, 
что были раньше. Рубленые дома, 
огороды, сыплющая искры одеж-
да. Но все преображается в праз-
днике. На общей поляне костёр, 
шумно и весело. Многие в тра-
диционной одежде, вышитой би-
сером. Без конца удары бубнов и 
танцы, танцы, танцы – они мо-
гут продолжаться не одни сут-
ки. Пока готовится на костре 
еда, пока не испарился из головы 
хмель, танцоры неутомимы. Ло-
сось в реках ещё водится, тайга 
ещё богата, горячие источники ре-
шили проблему зимнего обогрева 
жилищ, и — как малым народнос-
тям — выплачивается государс-
твом кое-что, поэтому в эвенских 
и ительменских общинах так ве-
село, и так часты на полянах праз-
дничные костры. А на горизонте 
фантастическими декорация-
ми высятся вулканы. Многие ды-
мятся, многие время от времени 
вздрагивают и просыпаются.

Большая тихая страна. Мы 
даже как-то усомнились, есть ли 
она вообще или её просто нарисо-
вали на карте.

Граница. Открывается одна 
«калитка», нам желают удачи рос-
сийские пограничники. Двадцать 
минут на нейтральной полосе, и 
открывает вторую «калитку» зе-
вающий монгольский стражник. 
Заполнив пару пар бумажек и где-
то расписавшись, мы делаем де-
сяток шагов от заставы и вот он 
– первозданный мир дикой при-
роды. Когда же добрались до ко-
чевых стойбищ, то попали в более 
конкретный временной отрезок – 
XIII-XV вв. нашей эры. Похоже, 
монголы так навоевались и напу-
тешествовались в чингисхановс-
ких походах, что, вернувшись на 
свои родовые земли, они так и ос-

тались в тех временах. Народ, ко-
торый никуда больше не спешит. 

Живут монголы отдельны-
ми семьями. Кочуют со своими 
стадами лошадей, баранов и сар-
лыков (разновидность яков). Ого-
родничеством не занимаются в 
принципе, редко используют в 
еду и дикоросы. Также редка, но 
желанна водка, по-монгольски – 
архи. Совершенно не рыбачат, не 
любят воду и водные процедуры. 
Основная же пища – молочные 
продукты сарлыков, мясо и зелё-
ный чай. В юрте (кыэр) в самом 
центре стоит печурка, и на ней в 
огромном котле почти постоянно 
варится зелёный чай с молоком, в 
который монголы добавляют ещё 
соль. В одной юрте у одного очага 
живут все: и ссутулившиеся ста-
рики, и безкомплексные дети, и 
молодые женщины с младенца-
ми, и взрослые мужчины, и кош-
ки с собаками. Но, напившись 
чаю и прокоптившись у очага, 
выходят монголы в поле, седла-
ют своих низкорослых лошадок, и 
чу-чу и нет монголов… они где-то 
на своей родовой земле. Нетрону-
тые железным лемехом долины, 
девственные леса, не слышав-
шие звуков бензопил, кристаль-
но-чистая вода горных рек и озёр, 
огромнейшие холмистые пастби-
ща и всегда непредсказуемый сво-
бодный ветер.

В XVII-XVIII веках, когда ужес-
точились гонения никонианцев на 
хранителей старой веры православ-
ной, в Забайкалье ссылали старо-
веров целыми семьями. Оттого и 
стали они называться семейскими. 
Семейские деревни и по сей день 
отличаются чистотой улиц, побе-
ленными палисадниками со мно-
жеством цветов и умытыми домами, 
потому что по русскому древне-
му обычаю и любви к чистоте даже 
дома моют два раза в год. Да, есть 
электричество и телевизоры, есть 
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«Сам себе построю дом». 
Составитель А. Сапронов.
В каком доме вы хотите жить? В де-

ревянном? Или из соломенных блоков? 
А может быть, в традиционной русской 
избе? С наличниками с накладной резь-
бой или с тёсаными деталями. А знаете ли 
вы, как сделать сруб или погреб-лабаз?

В книге представлены технологии 
строительства экологически чистых до-
мов наиболее распространённых конс-
трукций. Вы также узнаете о способах 
обработки дерева. Познакомитесь с 
конструкцией установки по  производс-
тву биогаза в домашних условиях.

Книга предназначена для тех, кто 
любит и хочет всё делать своими рука-
ми, создавать пространство, в котором 
всем будет комфортно.

Формат 60х84/16, 176 с., мягкая 
обложка.

Цена – 56 руб. (от 20 экз. — 45 
руб.).

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

во дворах машины и трактора, но 
когда выходит в будний день с вы-
сокого деревянного крыльца краса-
вица в сарафане с яркими лентами 
в косе, сразу забывается, в каком 
веке ты находишься. А девица, не 
смущаясь, запевает высоким голо-
сом старинную песню, а после идёт 
к цветочным клумбам и овощным 
грядкам и о чём-то шепчется с рас-
тениями. И это обычный трудовой 
день. А вот в праздник всё преоб-
ражается многоцветием и много-
голосием семейских родов. Да, 
присутствует водка, да, не обходит-
ся без спотыкания и слёз, но смеха, 
игр, песен и танцев не умолить из-
держками цивилизации.

От Уральских гор до бере-
гов Тихого океана в глухих таёж-
ных дебрях и сейчас ещё живут 
в общинах староверы, которые 
не признают даже минимальных 
прогрессивных идей современно-
го общества. Не веря большому 
социуму, они закрыты в малень-
ких мирах. В своих ограниченных 
пространствах они, видимо, счаст-
ливы, и возможно, многие именно 
там находят свою дорогу к Богу.

— Запомните хорошенько, 
внучики, три заветных слова ста-
риков наших. Первое — никогда, 
ни при каких обстоятельствах не 
паникуйте и ничего не бойтесь, 
ибо нет на земле безвыходных си-
туаций. Второе – всегда следите за 
Небом, ибо нет такого события на 
земле, о котором бы не был пре-
дупрежден человек Небесами. И 
третье – возвращаясь Домой, не 
медлите, но будьте осторожны.

Долина Кулу – яблоневая до-
лина. Всегда были ассоциации с 
Гималаями, что это высоченные 
горы со снеговыми вершинами. 
Но оказалось, что и на высоте 2000 
метров отлично чувствуют себя 
яблоневые сады. А на высоте 3500 
метров — хвойно-каштановые 
леса. Весной, когда долина цветёт, 
нежные кремово-розовые цвет-
ки яблонь наполняют прозрачный 
воздух сладкой радостью.

Мы поднимались в горное 
селенье, куда можно добраться 
только пешком. Слева и справа на 

десятки километров сады, а на от-
дельных деревьях, как игрушки на 
новогодних елках, висят полиэти-
леновые мешочки с торчащими 
из них цветущими веточкам. Сол-
нечные лучики, пронзая мешоч-
ки с водой, порой встречаются и 
тогда то здесь, то там вспыхива-
ют яркие искры. Этими вспышка-
ми маленьких солнц наполнены 
все склоны, потому что яблоне-
вых «игрушек» на деревьях десят-
ки тысяч. Спрашиваем мальчика, 
присевшего отдохнуть на склоне, 
– что за чудо-мешочки с веточ-
ками на деревьях? «Это чтобы де-
рево-мама ещё понянчило после 
отсоединения веточку-ребёнка, 
пока веточка не станет самосто-
ятельной». Какая нежность, лю-
бовь и глубина древних знаний!

Высокогорное селение – дом 
к дому, окна второго этажа одно-
го здания напротив фундамента 
соседнего, узкие тропинки между 
постройками, каменные крыши. 
На балконных террасах женщины 
не спеша ткут ткани на самоде-
льных станках, мужчины с вязан-
ками хвороста уступают дорожку, 
озорно и с любопытством глазеют 
дети. И вновь непонятно, в каком 
ты веке находишься. Время здесь 
много столетий назад замедлило 
свой ход, и большеглазые люди с 
изумительно добрыми улыбками 
живут без напряжения и суеты в 
гармонии с природой и равнове-
сии душевном.

Все дальше и дальше на север 
уносил нас от Воркуты грохочу-
щий вездеход. Сутки… вторые, а 
вокруг белая тундра с чуть меня-
ющим очертания волнистым го-
ризонтом. На 360 градусов вокруг 
ни одного возвышения, ни ска-
лы, ни мало-мальского деревца 
или куста. Только куропатки да 
зайцы оживят порой однообразие 
тундры, да вдалеке мелькнут сани 
оленеводов. Вечная мерзлота под 
ногами. Месяцами ночь, месяца-
ми день. Жизнь людей сконцен-
трирована возле электричества, 
машин, охоты и рыбалки. Но вре-
мя от времени  выбираются люди 
из селений в глубь тундры, заглу-
шают коптящие гарью моторы, 
ложатся на брусничные полян-
ки, закрывают глаза и улыбаются 
как в детстве. Нам многие северя-
не говорили, что их пространство 
любви – это тишина тундры.

— Что ты ищешь, странник?
— Ничего. 
— Зачем же тогда бродяжнича-

ешь по Миру?
— Я просто возвращаюсь до-

мой.

— Куда идёшь?
— Все странники идут к звёз-

дам.
— Но ты ведь на Земле!
- Каждый идёт туда, куда смот-

рит.
— Чего-то ещё хочется, бродя-

га?
— Истины.

— А зачем тебе знать истину?
— Чтобы не повторяться.

После дальних дорог спят ус-
тавшие странники, растянувшись 
на зелёной лужайке. Пахнет спе-
лыми яблоками, что падают и 
падают с деревьев. Переговари-

ваются в полголоса птицы. Изум-
рудный домик терпеливо ждёт, 
когда и ему уделят внимание. 
А пока не наступили холода те, 
кто не в дороге, убирают урожай 
да топят баню. Вечер при свечах 
продлится долгою беседой. Ког-
да встречаются странники, встре-
чаются огромные пространства, и 
необычное место встречи сохра-
нит светлые лучи. 

Алексей ЖУКОВ.

 с. Филиппово, 
Белгородская область.

Блюдо первоистоков
В детстве я часто ел одно 

из вкуснейших блюд бурятской 
национальной кухни — замбаа. 
Теперь его можно попробовать 
только на праздниках в дерев-
нях или дацанах.

Замбу, или цампу (ти-
бетск.), сампо (финно-угорск.) 
наши предки ели на протяже-
нии тысячелетий. Они брали 
это блюдо с собой, отправля-
ясь в дальний путь.

Готовится замбаа из зёрен 
ячменя. Сам процесс приго-
товления делится на семь 
этапов. Вначале в деревянной 
ступе производится механи-
ческая очистка зерна от перво-
го слоя оболочки. Потом ячмень 
засыпается в плоскодонный бе-
рестяной короб — путём пе-
риодического потряхивания 

отделяют зёрна от шелухи. 
Третий этап: «получистое» 
зерно до красноты обжарива-
ют в чугунном котле. После 
термообработки ячмень снова 
пересыпают в деревянную сту-
пу, где отделяют второй слой 
оболочки зерна. Затем зерно 
провеивают на ветру в берес-
тяном коробе. Шестой этап: 
зерно перемалывают на ручной 
мельнице, состоящей из двух 
каменных кругов. Получается 
ячменная мука. Затем муку за-
сыпают в горячую воду и дают 
разбухнуть. По вкусу добавля-
ют масло и мёд.

Замбаа высококалорийна и 
очень вкусна, кроме того, как 
старики говорят, хорошо очи-
щает желудок и выводит из ор-
ганизма шлаки и токсины.

Это блюдо сегодня гото-
вят и в Туве, Монголии, Тибе-
те. Съешь замбаа, и весь день не 
ощущаешь голода, только чаю 
много выпиваешь.

С уважением
Батор ДУГАРЖАПОВ.
с. Иволгинск, Бурятия. 

К сведению читателей!
В издательстве имеется в наличии 

первая книга А. Сапронова «Сотво-
рим с любовью, или Как обустро-
ить своё поместье».

Цена — 55 руб. (от 20 экз. — 45 
руб.)



— Вероника, судя по всему, ин-
терес к исконно народному празд-
нику только возрастает.

— Да, сегодня почти повсе-
местно в России, особенно там, 
где создаются Родовые помес-
тья, идёт возвращение к исто-
кам. Цивилизации сменяют друг 
друга, слова приобретают иной 
смысл, и только чувства наши 
остаются неизменными. А дви-
жения чувств отражаются в дви-
жении тела, радость проявляется 
улыбкой, уважение — поклоном, 
доверие — открытой навстречу 
ладонью… Ведрусские праздни-
ки, игры, хороводы, всевозмож-
ные весёлые состязания снова 
входят в нашу жизнь, и это раду-
ет, и этого, к счастью, у человека 
не отнять. 

Я  думаю, что многие участни-
ки нынешних праздников смогли 
прочувствовать на себе волшеб-
ное воздействие праздничной 
атмосферы: душа и сердце рас-
крываются навстречу любви, на-
полняются радостью и счастьем. 
У наших предков праздников 
было множество. Они знали, что  
праздник — это измененное со-
стояние сознания. Когда человек  
раскрывается, он  общается с Бо-
гом.  В древности люди не ходили 
в церкви. Они  очень  жизнерадос-
тно проводили время в праздни-
ках, доставляя тем самым радость 
нашему Отцу, это и было общение 
с Богом.

В хороводах, танцах и играх 
заложено много смысла и обра-
зов. Кроме того, очень часто че-
ловек узнаёт себя по-новому, его 
безсознательное выходит наружу, 
он не замечает, как избавляется от 
комплексов, готов обнять каждо-
го и каждому отдать частицу сво-
ей божественной души… Словом, 
на праздниках открываются луч-
шие стороны личности человека, 
те, что заложены Богом. Таким 
образом мы возвращаемся к себе 
настоящим, к своему истинному 
«я». Погружаясь в события, про-
исходящие «здесь и сейчас», чело-
век запоминает свои ощущения и 
уносит это состояние в свою пов-
седневную жизнь. 

— Вышло уже два ваших филь-
ма из серии «В лучах праздника», 
где вы не только показываете, но и 
рассказываете — об играх, хорово-
дах, танцах. Расскажите о них! 

— В фильмах действительно 
можно найти ответы на вопросы, 
что нас влечёт на праздник, что 
делают  наши праздники — праз-
дники ведруссов; какой смысл  и 
какие образы заложены в хоро-
водах; что даёт человеку лично и 
коллективу в целом участие в на-
родных праздниках; как происхо-
дит расставание с собственными 
комплексами, внутренними кон-

ВСТРЕЧИ

Есть имя, которое знают большинство анастасиевцев, имя с которым связаны 
фестивали позитивного творчества, слёты половинок и праздники в экопоселениях. 
Вероника Гаврилёнок. Знаток, а точнее, ведунья хороводов, игрищ, народных праз-
днеств. Во многом благодаря Веронике в нашу жизнь спустя века возвращается тот 
самый, воспетый баянами, Русский Дух, а вместе с ним просыпается и крепнет душа 
древнейшего славянского народа, душа ведрусса. 

С директором Института народного праздника Академии «Ра» Вероникой Гав-
рилёнок беседует Светлана Савельева.

Юлия Лукута — организатор слётов половинок, 
праздника хороводов в поселении Родовое Тульской об-
ласти: «В процессе хороводов, когда люди берутся за руки и вы-
полняют какие-то движения, можно войти в такое состояние, 
когда соприкасаешься со своими прародителями. Мне очень нра-
вятся обрядовые хороводы, причём когда при этом люди сами 
поют, тогда они включаются в действо без остатка. Такой хо-
ровод выписывает ряд движений, и если сверху посмотреть на 
него, то это определённые символы, в основном солярные…».

Виктор Медиков, прези-
дент Академии развития 
Родовых поместий, профес-
сор доктор экономических 
наук: «Я сразу понял, что Ве-
роника Гаврилёнок — прирож-
дённый директор Института 
народного праздника. Мы обсу-
дили на президиуме Академии, 
что такой институт нужен. 
Тогда и в Родовых поселени-
ях будет по-другому. Потому 
что как раз эти праздники 
призваны сыграть существен-
ную роль в сплачивании коллек-
тива. Люди пришли к чему-то 
народному, а суть этого, на-
родного, почти потеряли. Так 
вот эту суть нужно заново ис-
кать, доставать…».

 Владимир Симакин, де-
путат горсовета г. Керчи: 

 «Я занимался тренерской 
работой, и долгое время рабо-
тал с детьми. И ещё оттуда 
помню, когда мы играли в разные 
игры, то они были интересные, 
но какие-то одномоментные. А 
на Академии народных праздни-
ков все хороводы, игры давались 
с таким смыслом, что если пос-
тоянно в них участвовать, это 
действительно даёт серьёзное 
развитие, и интеллектуаль-
ное, и физическое. Надо быст-
ро двигаться, быстро мыслить. 
Причём где-то внутри такая 
вспышка интереса, вспышка 
радости от того, что ты де-
лаешь. Никого не опережаешь, а 
играешь…». 

Евгений Параконный, 
группа «Сотворение», г. Ки-
ев: «…Красиво очень, по-на-
родному. Хоровод «Веснянка» 
действительно открывает ка-
налы родовые… когда к земле вот 
так дотронешься с любовью. А 
здесь это делается в состоянии 
танца. Пусть это будет назва-
но ритуалом. Когда за этим сто-
ят культура и чувства хорошие, 
такой ритуал нужен — это об-
ряд любви к Природе, ко всему, 
что нас окружает, соответс-
твенно, Любви к Всевышнему, 
Любви к себе.

…Здесь (в танцах) пита-
ются те чувства, которых не 
хватает нормальной культуре, 
которые ужимаются сегодняш-
ним порядком вещей в цивили-
зации. Целый спектр хорошего 
как раз в таких народных хо-
роводах, танцах возрождается. 
Тут нет места плохим чувс-
твам. И даже если ты придёшь 
с ними на такой хоровод, они 
просто исчезнут!» 

Михаил Новиковский, пос. Возрождение Геленджикского 
района: Для многих людей очень сложно выйти и сделать что-
то при других, причём это ведёт людей к комплексам, проблемам 
в жизни. Если человек ищет свою половинку, он из-за всего этого 
порой боится подойти к другому человеку: а вдруг на него не так 
посмотрят, а вдруг не так поймут, а здесь, в такой приятной иг-
ровой атмосфере, гораздо легче пройти через всё это. И дальше ты 
уже можешь применять это в жизни… Здесь сама форма отноше-
ний между мужчиной и женщиной становится такой, что люди 
начинают чувствовать друг друга совершенно по-другому. Люди 
открываются, и вот это открытие может даже к каким-то бо-
лее длительным отношениям привести. Я бы сказал, что народ-
ные игры и танцы — это древние ритуалы, которые раскрывают 
в человеке нечто, давно забытое, давно утерянное, казалось бы… 
Я не видел нигде такого результата, таких эмоций, чувств, та-
кой энергии и единения, которое происходит в играх…». 

фликтами. Фильмы дают пред-
ставление, при помощи чего 
можно вернуться в детство и ис-
пытать искреннюю  радость и 
счастье. Я знакомлю зрителя с 
правилами игры, что делает  про-
смотр осознанным и даёт ощуще-
ние причастности к событиям,  
происходящим  на   экране. При 

желании все эти знания органи-
заторы праздников могут приме-
нить на практике. 

— Вы сама, видимо, влюблены 
во всё ведрусское?

— А иначе нельзя. Знаете, что 
не перестаёт меня удивлять и ра-
довать? Гармоничное сотворчест-
во людей, независимо от возраста, 

статуса, положения. Старики и 
дети, горожане и сельские жители, 
бизнесмены и люди, которые, как 
говорится, живут на одну зарпла-
ту, депутаты, президенты и акаде-
мики — все равны, все радуются и 
смеются, любят и прощают… 

В народном   гулянии сокрыты  
мудрость, сила, задор и здоровье. 

И в фильмах каждый может уви-
деть, как происходит раскрытие 
разных сторон личности: твор-
ческих способностей, интуиции, 
силы и скорости мысли, памя-
ти, ловкости, гибкости, смелости, 
грациозности, внимания, острос-
ловия, выносливости, чувстви-
тельности и многого другого, как 
в танцах происходит  становле-
ние и усиление женских и мужс-
ких качеств. 

Я могу много про ведрус-
ские праздники рассказывать. 
Но не случайно говорят, что луч-
ше один раз увидеть, чем семь 
раз услышать. В фильмах пока-
заны хоровод «Веснянка», «Се-
мейный хоровод влюблённых 
сердец», хороводы-плетения «Ка-
пуста» и «Труба золотая», ряд тан-
цев, больше трёх десятков игр и 
состязаний. И те, кому ни разу 
не довелось участвовать в праз-
днике, могут сполна окунуться в 
его атмосферу, надолго зарядить-
ся его энергией. Тем более, что 
в фильмах много музыки, кото-
рая способна запечатлевать все те 
чувства, эмоции и образы. И по-
том, дабы вернуть в себе состоя-
ние, которое человек испытывал 
на празднике, достаточно просто 
послушать эту музыку! 

Ну, а то, что недосказала я в 
этой беседе, восполняют отзывы 
участников праздника.

По вопросам приобретения 
фильмов, проведения праздников 
можно обращаться:

Тел. в Минске: (моб.) +(375-29) 
767-29-96 (дом.), +(375-17) 247-
13-52, Вероника Гаврилёнок; http://
prazdnik.ecoby.info, e-mail: nika.sky 
@mail.ru.
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