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ном соответствии с идеями 
Анастасии, изложенными в кни-
гах В. Мегре, и, я бы даже ска-
зал, что в самих книгах позициям 
дачника и того, кто сажает для 
потомков, уделяется больше вни-
мания, чем постоянным жителям 
экопоселения (вспомните стро-
ки об офицерах из 8-й книги: «...
и пусть пока (т. е., по сути, всю 
жизнь, до пенсии!) он будет жить 
в офицерском общежитии, ка-
зарме или даже в палатке в поле-
вых условиях... хоть только раз в 
году приедут они на побывку на 
свою малую родину и помечтают, 
где должен быть вырыт пруд, где 
поставлен дом...»). Но, тем не ме-
нее, на практике в тех поселени-
ях, которые я знаю, как только на 
постоянное жительство на поля 
перебирается хотя бы несколь-
ко (2 – 4) семей, конфликт между 
постоянно живущими и «горо-
жанами» возникает почти неиз-
бежно по целому ряду причин.

И главная из них в том, что 
при переселении в поместье и 
объём подлежащих удовлетво-
рению на месте бытовых потреб-
ностей, и связанность человека 
с землёй и окружением, и пот-
ребность в дружественной со-
циальной среде возрастают на 
порядок.

Это вещь, которую понять 
чрезвычайно важно: разни-
ца между периодическими при-
ездами на поля и постоянным 
проживанием на них (особен-
но, когда человек продал свою 
квартиру, и отступать ему неку-
да) колоссальная, ибо для «дач-
ников» экопоселение и его дела 
находятся в основном на уров-
не хобби, это не связано с жиз-
ненно важными интересами 
—  дом, семья, работа остают-
ся в городе. Для поселенца же (т. 
е. того, кто уже ПОСЕЛИЛСЯ) 
жизнь экопоселения — это ВСЁ 

 

МЫСЛИ

Здравствуйте, друзья!
У меня предложение к га-

зете. Бросьте клич: 1+1. То 
есть пусть каждый подпис-
чик найдёт ещё одного, и тог-
да тираж газеты увеличится 
вдвое. Когда-то таким обра-
зом поступила газета «ЗОЖ», 
и сейчас у неё тираж более 
миллиона. Я лично присту-
паю к выполнению этого де-
виза: 1+1.

Спасибо вам за газету!

Людмила Петровна 
ФАТЮШИНА.

г. Ужур, Красноярский край.

Экопоселения:
успешные шагиуспешные шаги
и камни преткновенияи камни преткновения

1. «Горожане»
и поселенцы

(Продолжение. Начало в № 49).

Здесь мы подходим, пожа-
луй, к основополагающе-
му различию в понимании 

идеи Родового поместья и посе-
ления, которое обобщённо мож-
но сформулировать так: разные 
люди очень по-разному пред-
ставляют себе ту роль, которую 
Родовое поместье должно играть 
в их жизни. 

· Одни, поддерживая идею РП 
в принципе, для себя лично, тем 
не менее, считают более правиль-
ным остаться жить в городе и де-
лать что-то во благо идеи там.

· Другие также полагают, что 
им самим предпочтительнее 
жить в городе и «самореализо-
вываться в социуме», но считают 
нужным всё же иметь где-нибудь 
родовой гектар для будущего или 
для «успокоения души».

· Третьи берут землю для того, 
чтобы, пусть самим и не жить на 
ней, но всё же постепенно подго-
товить поместье для своих потом-
ков — детей и внуков. Примерно 
так: я посажу здесь лес и сад, а 
через 40 –50 лет, когда всё вырас-
тет, мои дети (внуки) уже смогут 
сюда переселиться, потому что 
материальная база, обеспечива-
ющая прожитьё, и пространство 
любви, оберегающее живущих 
здесь, будут уже созданы (пока 
же всё это не создано, жить в по-
местье малореально).

· Четвёртые планируют бо-
лее активное освоение участка, 
намереваясь приезжать сюда на 
лето и на выходные, т. е. исполь-
зовать свой «родовой гектар» как 
дачу, а в будущем, когда предста-
вится благоприятная возмож-
ность, возможно, даже переехать 
жить насовсем.

· Пятые берут землю для того, 
чтобы переселиться и сразу же 
начать там жить.

Я оставляю в стороне все-
возможные случаи, когда люди 
берут землю из откровенно ко-
рыстных соображений, чтобы 
вложить деньги и перепродать и 
т. п. Понятно, что такое тоже бы-
вает часто, однако вопросов при 
этом возникает гораздо меньше, 
чем в ситуации, когда коренным 
образом расходятся взгляды лю-
дей, вдохновлённых одними и 
теми же книгами, одной и той 
же, казалось бы, общей идеей.

Расхождения же эти прини-
мают  весьма серьёзное значение, 
как только начинаются практи-
ческие действия по освоению 
взятой под будущее экопоселе-
ние территории.

Вот мой разговор с Влади-
миром, новым человеком, за-
хотевшим взять участок у нас в 
поселении:

— Вы планируете переехать в 
поселение и жить здесь?

— Нет, что вы, у меня пока не 
получится! У меня в городе биз-
нес, и потом семья, дети...

— Тогда зачем же вы хотите 
брать участок?

— Ну, как вам сказать... Я вот 
живу, годы проходят, а всё как-то 
суета, суета... Хочется сотворить 
хоть что-нибудь вечное...

— И как вы думаете это сде-
лать?

— Ну, будем потихонечку ез-
дить, потихонечку сажать... Хоть 
по нескольку саженцев в год, но 
уже хоть что-то, хоть какие-то 
настоящие плоды от нашего тру-
да будут... Что-то истинно цен-
ное... На века...

Как видно, Владимир не на-

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

цию нескольких праздников или 
брачных слётов, либо заплатить 
за оформление документов. Но 
для постоянно живущих в посе-
лении вопрос об электрифика-
ции и электрическом освещении 
—  это часто вопрос сохранения 
зрения; вопрос покупки тракто-
ра — это вопрос о возможности 
перемещения грузов по поселе-
нию и о связях зимой с внешним 
миром; вопрос о бане — это воп-

рос элементарной гигиены и воз-
можности наладить быт. Вопрос 
о школе — это вопрос о жизне-
способности самой идеи экопо-
селения и его культуры. И жить 
без этих вещей гораздо труднее, 
чем без документов межевой ко-
миссии.

Все эти моменты особенно 
верны для современного этапа 
— этапа первопроходцев. Это в 
идеальном, уже сплошь покры-
том цветущими садами, будущем 
можно ждать безконечно долго, 
пока твои соседи выйдут на пен-
сию и приедут жить на свой учас-
ток, а если жить, как Анастасия, 
т. е. в лесу, без всяких материаль-
ных и социальных благ (к кото-
рым мы все так привыкли), то 
можно и вообще не ждать. В сов-

нять важное решение, отсутствие 
людей на полях, их неосведом-
лённость о текущей обстановке, 
невозможность быстро с ними 
связаться и согласовать важный 
вопрос, — причиняют поселен-
цам массу неудобств и трудно-
стей. И потому поселенцы рано 
или поздно начинают относить-
ся к «горожанам» всё жёстче: или 
будьте с нами, или, если вы не го-
товы к такой жизни, отдайте зем-
лю тем, кто готов.

«Горожанам», особенно с 
чистыми и самыми искренни-
ми светлыми намерениями, 
очень трудно бывает понять та-
кое отношение, оно кажется им 
совершенно необоснованным, 
безрассудно жестоким, эгоис-
тичным и т. д.

Более того, некоторые «го-
рожане» — и в определённом 
смысле это тоже весьма резонно 
— вообще, в принципе, против 
немедленного освоения участ-
ков, поскольку считают, что пос-
пешность в этом деле неизбежно 
приведёт к искажению анастаси-
евской идеи, её «приземлению». 
«Вас никто не заставлял сло-
мя голову рваться жить на поля, 
— сказал мне один из наших ор-
ганизаторов. — Это был ваш 
собственный выбор. Вы должны 
были осознавать всю ответствен-
ность такого шага. Так что теперь 
терпите все последствия ваше-
го поспешного и непродуманно-
го решения». «Но как же так? — в 
свою очередь, удивляемся мы. 
— Да, никто не заставлял, но мы 
ведь думали, что у нас у всех об-
щая цель — построить поселе-
ние. А как же можно построить 
поселение, если не переселяться? 
Мы-то думали, что вы все с нами 
заодно и намерены жить здесь...».    

(Продолжение следует).

...Разница между пе-
риодическими приезда-
ми на поля и постоянным 
проживанием на них (осо-
бенно, когда человек про-
дал свою квартиру, и 
отступать ему некуда) ко-
лоссальная, ибо для «дач-
ников» экопоселение и 
его дела находятся в ос-
новном на уровне хобби...  

Здравствуйте, дорогие 
читатели!

Сердце безпокойно бьёт-
ся за события последние в 
мире, за то, что сделал Са-
акашвили с Южной Осетией 
— под руководством Запада. 
И хотя осознанно направля-
ешь ум на лучшее, тяжесть 
не убавляется. Россиюшка 
начала пробуждаться, люди 
просыпаться… Такое ощуще-
ние, что кто-то почувство-
вал импульс возрождения (те, 
кому это не нужно) и провоци-
рует конфликты. 

Не будем о политике, об 
этом писали  и А. Трехлебов, и  
В. Медиков и другие.

Мы можем осознанно по-
мочь разрешиться ситуации, 
как неоднократно было в ис-
тории человечества, и о чём 
писали читатели «Родовой 
Земли».

Научно доказано, что если 
хотя бы 1% населения Земно-
го Шара настроит свой ум 
гармонично, это разрешит 
любой мировой конфликт. 
Поэтому мы предлагаем в 
одно и то же время подумать 
о мире с добром и любовью, 
образы создадим мирного об-
щества, или помолимся, или 
помедитируем… Ведь это 
не трудно. Даже если на ра-
боте кто-то находится, то 
думать нам никто не запре-
тит. А те, кто медитирует, 
создадут волны когерентнос-
ти, согласованного протека-
ния, поддерживая на  тонком 
плане.

Этой мыслью лучше по-
делиться с окружающими  
людьми. 11 августа 2008 года 
организация «Искусство жиз-
ни» объявила всемирную ме-
дитацию для мира. И все, кто 
знал, осознанно присоедини-
лись к акции. Главное — для 
эффекта 1 процента — ко-
личество людей, не важно, 
какой религии или практи-
ки, главное — участие в этой 
простой акции. Пусть будет , 
для эффективности,  два вре-
мени. Конечно, лучше — в 4 – 5 
утра. Но большинство людей 
в это время ещё спит. Поэ-
тому мы предлагаем 7 утра 
— время пробуждения боль-
шинства людей,  и 18.00 — 
час окончания рабочего дня. 

Надо уже сейчас начинать. 
Главное — всем вместе и быс-
трее, например, с момента   
получения газеты! Как поёт-
ся в одном мультфильме:

Только вместе мы сильны,
Чудеса творить вольны...
Да будет мир на Земле!!!
С уважением

Елена ЧУМИЧЁВА,
Елена ДЕУЛИНА,

Оксана ЩЕРБАКОВА.
г. Орёл.

1+11+1

МожемМожем
помочь!помочь!

деется особо на то, что будет ког-
да-то в поместье жить и вкушать 
плоды того, что он сейчас посеет. 
Им движут исключительно ду-
ховные, альтруистические и на 
самом деле возвышенные сообра-
жения. Однако, если в поселении 
есть постоянные жители, живу-
щие уже не первый год, то я руча-
юсь, что они постараются сделать 
всё, чтобы этому человеку земли 
не дать. А дать тому, кто готов пе-
реехать на постоянное жительс-
тво в поселение уже сегодня.

Почему так происходит?
Все пять  позиций, перечис-

ленных выше, находятся в пол-

в его жизни. Для дачника такие, 
например, вопросы, как элек-
трификация поселения, чист-
ка дорог зимой, заготовка дров, 
постройка общей бани, органи-
зация школы,  — малоактуальны 
(потому что горожанин ест, мо-
ется, стирается, гладится и т. д. в 
городе, а его дети ходят в обыч-
ную школу), и когда поселенцы 
просят выделить 100 тысяч из 
бюджета поселения на покупку 
трактора, «горожане» эту идею 
часто воспринимают в штыки, 
для них это кажется просто рас-
транжириванием денег, которые 
лучше бы пустить на организа-

ременных же условиях, когда на 
первопроходцев ложится колос-
сальная нагрузка — и наладить 
быт, и найти способы заработка, 
и создать новую систему образо-
вания для детей, новую культуру, 
новый образ жизни и поведения, 
отстоять свою идею в часто доста-
точно агрессивной среде жителей 
близлежащих деревень и местных 
властей и т. д., — в этих условиях 
каждый человек, переселяющий-
ся в поселение, становится как 
бы бойцом за выживание посе-
ления в целом. В условиях, когда 
нужно действовать, занять ка-
кую-то активную позицию, при-
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Алла Киржаева

«ОТКРОВЕНИЕ 
МАТЕРИ О РОДАХ»
Третье издание, исправленное и 
дополненное.

Ирина Баженова

«СОЛОМОНОВЫ
РУКОПИСИ»
Главные герои книги – восьми-
летний Максимка, нашедший путь 
для исцеления от тяжёлого забо-
левания не только своей матери, 
но и её подруг по онкологической 
клинике, и таёжный отшельник 
Соломон, в совершенстве вла-
деющий левитацией, телекине-
зом, методикой коррекции жизни 
и обучающий этому своих новых 
друзей. 

Выход книг ожидается в конце 
сентября – начале октября.

В РЕГИОНАХ

Экопоселение Синегорье, 
поляна Илюбинка:

Праздник «Двух сердец

одна мелодия»

19 сентября
Регистрация участников (Га-

лина Радостная, Галина Дунае-
ва).

С 15.00 — открытие праздни-
ка, игры на знакомство (Пелевин 
Виталий).

С 19.00 — праздничный по-
каз одежды (Еськова Тамара).

С 21.00 — танцы (Волков Ва-
дим). Затем бардовские песни у 
костра (Любимов Игорь).

20 сентября
С 7.00 на выбор — гимнас-

тика «Белояр» (Осипов Семен); 
учебная тренировка по русско-
му рукопашному бою (Скиданов 
Дмитрий).

С 10.00 утра и до вечера — 
День Волшебства! Готовьтесь к 
удивительному, неожиданному, 
волшебному празднику души!

С 21.00 — танцы, плавно пе-
реходящие в песни у костра (Вол-
ков Вадим).

21 сентября
День спортивных игр!
С 6.30 — бег по поселению 

(Жарко Вера): 500, 1000, 2000, 
4000, 8000, 16000 м.

Настоящая русская лапта 
(Сергей Писарев).

Ходьба на ходулях, перетя-
гивание каната и пр. (Скиданов 
Дмитрий).

После обеда «Веселые стар-
ты» (Жарко Вера).

С 21.00 танцы, переходящие в 
песни у костра (Волков Вадим).

Для тех, кто едет на конфе-
ренцию в Геленджикский район 
— 15.00 — отъезд автобусами с 

В дни осеннего равноденствия
ВОСХОЖДЕНИЕ-2008: 19 — 28 сентября (программа)

Илюбинки на открытие фести-
валя «Восхождение» в кинотеат-
ре «Буревесник».

22 сентября
Желающие отправляются в 

четырехдневный поход через 
горы к посёлку Возрождение 
(Яковлев Илья).

Геленджик
21 сентября

19.00 — открытие фестива-
ля позитивного творчества «Вос-
хождение»: к/т «Буревестник» 
(Александр Ларин).

С 21.00 — поход на гору Нек-
сис для встречи рассвета.

22 сентября
Встреча рассвета на горе Нек-

сис.
С 8.00 — акция «За чистоту 

планеты!» (Александр Ларин).
С 10.00 — отправление в по-

селок Возрождение.

п. Возрождение,
центр «Восхождение»

14.00 — 17.00; 19.00 — 21.00 — 
семинар о ведических традициях 
(Глоба Игорь).

Песни у костра.

23 сентября
С 8.00 — гимнастика, трени-

ровка по рукопашному бою (Его-
ров Николай).

С 10.00 — семинар по био-
энергетике (Мурманская органи-
зация «Радуга»).

С 14.00 — семинар: построй-
ка домов по ведической культуре 
(Глоба Игорь).

Песни у костра.

24 сентября
8.00 — 9.00 — гимнастика, 

тренировка по русскому руко-
пашному бою (Егоров Николай).

С 10.00 — «круглый стол»: ин-
формационные технологии (про-
длится целый день с перерывом 
на обед).

25 сентября
С 8.00 — гимнастика с трени-

ровкой (Егоров Николай).
С 10.00 — «круглый стол» 

ОАО «Родовые поместья» и Сою-
за «Сообщество предпринимате-
лей «Чистые помыслы» (Андрей 
Барков).

С 19.00 — концерт бардов 
(главная сцена центра «Восхож-
дение»). Песни у костра (Алек-
сандр Ларин).

26 сентября
8.00 – 9.00 — гимнастика, тре-

нировка по русскому рукопаш-
ному бою (Егоров Николай).

• С 10.00 — концертная про-
грамма «День поселений»! За-
явки на выступление — Галина 
Радостная.

С 14.00 — продолжение кон-
цертной программы и представ-
ления поселений.

С 18.00 — торжественное от-
крытие конференции (Пелевин 
Виталий).

С 20.00 — праздничный кон-
церт (Александр Ларин).

27 сентября
8.00 – 9.00 — гимнастика, тре-

нировка по русскому рукопаш-
ному бою (Егоров Николай).

С 10.00 на главной сцене — 
выступления по «круглым сто-
лам», семинарам, тренингам 
(презентации) запись у Галины 
Радостной с 26 сентября.

С 19.00 — бардовский кон-
церт (Ларин Александр).

Многие понимают, как щед-
ро нас одарила судьба, ка-

кое богатство буквально лежит 
у нас под ногами, сколько поко-
лений наших предков прошли 
по этой земле, оставив нам свою 
мудрость и любовь, в надеж-
де, что мы их услышим. Нам вы-
пал счастливый жребий стать не 
только основателями своего Рода 
на Своей Земле, но и людьми, ко-
торые откроют другим Ищущим 
красоту этой Земли, этой Муд-
рости, этой Жизни.

Давно уже среди поселенцев 
Синегорья витает идея создания 
большого проекта по экотуриз-
му. Думаю, это время пришло, 
потому что все обстоятельства 
складываются как нельзя лучше. 
Есть земля, на которой можно 
эту идею воплощать, — агроком-
плекс «Солнечный» готов вы-
делить под этот бизнес-проект 
24 га земли, ОАО «Родовые По-
местья» — ссудить капитал для 
старта, подбирается профессио-
нальная команда деловых людей, 
готовых реализовать эту идею, 
и главное, со всех сторон от бу-
дущих поселенцев идут конк-
ретные образы этого проекта и 
своего места в нём. 

Итак, ОБРАЗ: 
1. На территории 24 га со-

здаётся Эко-этно-туристско-раз-
влекательно-оздоровительный 
Парк, деятельность которого на-
правлена на широкую пропа-

ганду здорового образа жизни, 
семейных ценностей, любви к 
природе и Родине, Образа Родо-
вого поместья и идей, изложен-
ных в книгах В. Мегре.

На территории Парка распо-
лагаются: площадка для пикни-
ков и банкетов, минизоопарк, 
площадки для организации фоль-
клорных творческих мастерских 
(Город Мастеров), площадка для 
хороводов и аттракционов, пло-
щадка для выступления твор-
ческих коллективов, площадка 
Сказок для детей, игровые и 
спортивные площадки, Центр 
нетрадиционной медицины, 
комплекс минигостиниц в фоль-
клорном стиле, кафе-ресторан, 
видео-лекционный зал; к терри-
тории примыкают пруд и род-
ник, есть лесопарковые зоны. 

Территория Парка широко 
открыта для всех людей, стре-
мящихся приятно и интерес-
но провести свободное время, 
получить новую, полезную ин-
формацию, обрести новых дру-
зей и знакомых, поправить 
здоровье. Для привлечения за-
интересованных людей  необхо-
димо наладить тесные контакты 
с туристическими агентствами, 
школами и институтами, сана-
ториями, гостиницами и домами 
отдыха, предприятиями и госст-
руктурами.

Для жителей Синегорья этот 
Парк — прекрасная возмож-

ность проявить творческие спо-
собности и навыки, реализовать 
свою продукцию, обрести ин-
тересную работу, не выезжая из 
поселения, увидеть множество 
людей, наладить с ними дружес-
кие отношения и донести своё 
понимание Жизни, которое, сле-
дует заметить, сильно отличает-
ся от общепринятого.

Для реализации проекта  эко-
логического Парка, который об-
разует внешний уровень проекта 
по экотуризму, необходимо со-
здать Предприятие, о нём чуть 
позже.

2. У всех есть родственники, 
друзья, знакомые, которые на-
верняка захотят какое-то вре-
мя провести в наших краях. В 
этой связи все, кто уже живёт в 
своём поместье, сталкиваются с 
тем, что негде размещать гостей 
(не все из них готовы жить в па-
латке). Поэтому перед каждым 
рано или поздно встанет вопрос 
о строительстве на своём участке 
гостевого домика. 

Очевидно, что эти гостевые 
домики в Родовых поместьях не 
будут круглый год заняты родст-
венниками и друзьями, поэтому 
идея коммерческого использова-
ния таких домиков напрашива-
ется сама собой: все поселенцы, 
желающие участвовать в реали-
зации проекта по экотуризму, 
могут предоставлять свои гос-

28 сентября
8.00 – 9.00 — гимнастика, тре-

нировка по русскому рукопаш-
ному бою (Егоров Николай).

С 10.00 на главной сцене — 
итоги конференции (Барков Ан-
дрей).

С 18.00 — заключительный 
концерт (Александр Ларин, Пе-
левин Виталий).

С 21.00 — танцы (Волков Ва-
дим).

К месту и ко времени. Проект
Ре

кл
ам

а

Готовятся
к изданию

Максим Жуковец

«КОРАБЛЬ АСОВ»
Вторая книга Максима Жуковца, 
написанная по следам известной 
повести «Ясный день».
История о том, как автор и его 
герой пытаются вырваться из ме-
ханистических чар искусственно-
го «Я».
«Корабль асов» — книга для людей, 
размышляющих о своём предна-
значении в мироздании.

Максим Жуковец

«ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
Третье издание, исправленное и 
дополненное.

тевые домики под размещение 
гостей. Безусловно, что такие 
домики должны отвечать опре-
делённым стандартам (комфорт, 
уют, электричество, обеспечение 
питания, туалет, душ), а сами хо-
зяева — отличаться радушием 
и гостеприимством, поскольку 
проживание гостей предполага-
ет ознакомление с ведрусским 
образом жизни и жизнью Посе-
ления с «погружением», и хоте-
лось бы, чтобы люди думали о 
нас и о нашем поселении толь-
ко хорошо. Размещение гостей 
на территории конкретных Ро-
довых поместий образует внут-
ренний уровень проекта. 

Гостям должна быть предо-
ставлена возможность выбора 
программы отдыха (туристичес-
кие походы, экскурсии, поездки 
на море, участие в мероприятиях 
поселения и др.). 

Окончание на стр. 7.
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Не Не 
дожидаясь дожидаясь 
УказаУказа

Здравствуйте, уважае-
мая редакция!

Меня зовут Татьяна 
Степановна, мне 57 лет. Я 
городской житель. Но, начи-
тавшись книг В. Мегре, ре-
шительно и безповоротно 
поселилась в деревне.

Таких, «начитавшихся» и 
желающих жить на земле, по 
России-матушке множество. 
Но разные причины препятс-
твуют этому, одна из самых 
важных, как я думаю, — не-
достаток материальных 
средств.

Но выход есть. Я приобре-
ла половинку двухквартир-
ного домика всего за 5 тысяч, 
и уже с апреля 2007 года живу 
здесь. В этом селе есть и 
дома брошенные, и такие 
«половинки», как у меня.

Мой переезд у большинс-
тва деревенских жителей, 
пребывающих, кстати, в не-
малом пессимизме, вызвал 
недоумение и скептическое 
отношение. Дескать, ну-ну, 
посмотрим, столкнётся с 
трудностями, убежит.

А я уже ощутила все плю-
сы сельской жизни. Тишина, 
свежайший воздух, множест-
во птиц, под ногами земля — 
не асфальт. Мне сейчас даже 
жалко жителей города.

Навела порядок в доме, на 
огороде (здесь два года ник-
то не жил), заготовила дров. 
У меня сейчас ощущение та-
кой радости, что хочется 
делиться ею со всеми, прежде 
всего с единомышленниками. 
Но их здесь пока нет. Я чело-
век коммуникабельный, хожу 
в школу, клуб, к соседям, но 
это общение — на бытовом 
уровне.

Поэтому и пишу в газе-
ту, чтобы сообщить адрес 
села. Это выход, начало для 
тех анастасиевцев, кто не 
имеет больших средств, но 
желает перебраться в де-
ревню. Землю приобрести 
здесь можно. Кроме клуба и 
школы тут есть почта, ма-
газин, от районного центра 
— 28 км, ходит небольшой 
автобус. 

Работы в селе нет, и моё 
предложение, конечно же, 
не относится к тем, у кого 
имеются какие-то доходы. 
У меня, например, пенсия. А 
урожай, который я получаю 
летом, — большая подде-
ржка.

И ещё хочется сказать. 
Первая книга Владимира Мег-
ре вышла в 1999 году, время 
идёт, и оно так быстротеч-
но. И, может, не стоит дожи-
даться специального Указа 
Президента, специальных за-
конов?! Ведь столько забро-
шенных деревень, пустующих 
домов и земель! А земля ждёт 
тепла  рук человеческих…

С уважением
Татьяна Степановна

ЗАХАРОВА.

Мой адрес: 659454 Алтай-
ский край, Тогульский район,
с. Верх-Коптелка, ул. Новая, 6.

Тел.: 8-906-940-0390.

Впервые близ славного горо-
да Хабаровска в год его 150-
летия, на исходе жаркого июля 
отмечался День Земли. Празд-
ник был организован творчес-
кой группой общественного 
объединения «Звенящие кед-
ры Приамурья» и центра куль-
турного и духовного развития 
«Братство» при Дальневосточ-
ной народной академии.

Праздник! Весёлый и ра-
достный! В честь всех 
дачников и земледельцев! 

Для всех людей доброй воли, ко-
торые умеют или учатся любить 
Землю-матушку, раны её лечить, 
помогать Кормилице.

В этот день на рассвете
  проснулись,
Солнце встретить
  на гору пошли!
В чистый горный ручей
  окунулись
И друг другу Душой
  улыбнулись,
И запели песни Любви!

Именно так и началось праз-
днование Дня Земли, как предки 
наши, ведруссы, делали. Непре-
менно до восхода вставали и 
приветствовали Солнце слова-
ми:

— Здравствуй, Тресветлый! 
У-Ра!

На обширной зелёной поляне 
возле речки Левой, что берёт своё 
начало в предгорьях Хехцира, соб-
ралось около сотни человек. Кро-
ме хабаровчан из самых разных 
клубов, студий и организаций, в 
основном связанных с экологи-
ческим воспитанием, духовным 
совершенствованием и оздорови-
тельными практиками, приехали 
наши друзья и единомышленни-
ки из Комсомольска-на-Амуре, 
Находки и Новосибирска. Праз-
дник был задуман как открытая 
встреча родных сердец и посвя-
щался возрождению славянской 
культуры. 

Встреча Солнца. Утреннее 
купание в реке. Уединённое об-
щение каждого желающего с 
Землею-матушкой среди расте-
ний разных… 

И вот торжественный мо-
мент настал: все встали в круг. 
Взмыл в небо флаг народно-
го движения «Звенящие кедры 
России». И голос ведущей зву-
чал: 

— …Земли коснёмся
 бережно и ласково,
Услышим предков зов
 и их совет.
И наша жизнь начнётся
 новой сказкою
О том, как пробуждался
  Яросвет!

День Земли мы праздновали 
в нашем родном Приамурье со-
ответственно Образу и велению 
наших сердец. До обеда полянки 
и берег реки от мусора очищали. 
Многие в тех местах горожане 
отдыхают, чтобы воздуха чисто-
го вдохнуть и в чистой воде ис-
купаться, да вот только единицы 
за собой убирают. А мы решили, 
что с этого начинать надо — с 
чистоты вокруг себя, чтобы там, 
где ступает нога человека, не 
чахла Природа, а краше ещё рас-
цветала.

Потом все вместе снова соб-
рались. Разговоры о важном 
вели: о жизни нашей, смысл в 
чём и радость, и в чём предназна-
ченье человека. Делились знани-
ями, уже осмысленными нами, и 
опытом практическим: как зем-
лю обрабатывать, не раня, но 
обогащая, как вырастить пло-
ды, не надрываясь, с любовью и 
на радость всем, и как здоровье 
своё укрепить, воспитать в себе 
силу Воли и силу Духа.

Мы, организаторы празд-
ника, рассказали собравшимся 
о нашем проекте Родового по-
селения, который планирует-
ся осуществить именно на этих 
землях. Впервые этот проект 
был представлен на Дальневос-
точной научно-практической 

конференции «Духовно-нравс-
твенное и научное познание 
тайн природы» в мае 2008 года. 
Сейчас он находится на рас-
смотрении в администрации 
Хабаровского района.

— Вот как раз знания Коп-
ного Права нам и не хватает! — 
пришли мы к выводу, выслушав 
рассказ Дмитрия о своде зако-
нов наших предков-славян.

За эти два с небольшим дня 
не только о правилах обществен-
ной жизни наших прародите-
лей мы узнали. Упражнениям из 
свастической гимнастики обу-
чала желающих Ольга из Комсо-
мольска-на-Амуре.

Более подробно о Славянс-
кой гимнастике поведал Алек-
сей из Хабаровска. Оказывается, 
известные многим из восточных 
учений энергетические центры 
(чакры) на теле человека име-
ют свои русские названия: Ис-
ток, Зарод, Живот, Ярло, Горло, 
Чело, Родник (снизу вверх).

Хороводы, ручейки, игры, 
развивающие способность пере-
давать мысли и чувства без слов, 
способствующие сближению 
и узнаванию друг друга, вдох-
новенно проводила красавица 
Нина (п. Хурба, Комсомольский 
район).

Мастер-класс по разви-
тию чувств и согласованнос-
ти действий через искусство 
и совместное творчество про-
вели новосибирцы Сергей и 
Надежда — представители меж-
региональной студии «Звёзд-
ный принц».

— Мы часто общаемся с анас-
тасиевцами в разных регионах, 
и поняли одну простую исти-
ну: ещё до начала строительс-
тва, до начала взаимодействия с 
землёй, людям важно научиться 
взаимодействовать друг с дру-
гом, согласовывать намерения 
и действия, чувствовать всех, 
кто рядом, и окружающее про-
странство! — говорили Сергей 
и «феичка Надя». 

И тут же, на полянке, они 
поднимали всех на танец «Фон-

«В этот день«В этот день
на рассветена рассвете
проснулись...»проснулись...»

«Земля хоть и большая, но она 
очень, очень чувствительная».

Анастасия.

тан Любви» под чудесную музы-
ку их авторского театра.

И, как на любом празднике, 
не обошлось без застолья. На 
скатертях-«самобранках» были 
овощи, фрукты и ягоды — всё, 
что земля уродила к июлю. Из 
напитков — морсы, компоты, 
чаи травяные, из горной реч-
ки — вода. И ни капли спиртно-
го! Поскольку на фестиваль наш 
славянский, к Дню Земли при-
уроченный, собрались люди, ко-
торые давно уже не на словах, 
а реально заботятся о здоровье 
тела своего и здравомыслии!

И веселье наше было от Ра-
дости. А радость — от сопри-
частности к Любви и осознания 
того, что вместе мы, родство 
своё вспомнившие, способны 
жизнь менять к лучшему.

Под звёздным небом свет-
лый Праздник завершался. Кос-
тёр поляну озарил, и в пламени 
огня мы все друг другу ближе 
стали. 

Молодые ребята и девушки 
из студии «Файер-шоу» огнен-
ные танцы исполняли — с го-
рящими факелами, маятниками 
и палицами, под звуки бараба-
нов. Потом прыжки через кос-
тёр и по углям хождение. И не 
ради забавы иль острых ощуще-
ний. Так ещё пращуры наши де-
лали, чтобы очиститься от всего 
тёмного, уверенность в себе по-
чувствовать, силу Духа и Мысли 
своей. Иначе как же с трудностя-
ми в жизни справляться и вне-
шними препятствиями, если в 
себе страхи свои не победить?!

Перед отъездом провели мы 
«круглый стол», обменялись 
мнениями и впечатлениями.

— Главное, чего мы суме-
ли достичь, — говорил Влади-
мир Дмитрович («Братство» ДВ 
НАН), — это объединение всех 
духовных и философских тече-
ний и практик для достижения 
общей цели — формирование 
здоровой нравственности и пре-
творение конструктивных пред-
ложений и проектов.

— Я просто счастлива! — вос-
клицала Галина Зыкова («Звеня-
щие кедры Приамурья»). — Мы 
много путешествовали, побы-
вали на подобных фестивалях 
в Геленджике Краснодарского 
края, в экологических поселе-
ниях Приморья. И вот наконец-
то на нашей хабаровской земле 
мы смогли провести такой праз-
дник — фестиваль славянской 
культуры. 

Начало положено вхождению 
в славянскую традицию! Впере-
ди у нас много народных праз-
дников и встреч родных сердец 
для всех, кому дорого возрож-
дение истинной культуры на-
шей Древней и такой молодой 
Руси. Через народные гулянья 
и обычаи, сакральные обряды 
мы сможем приобщиться к муд-
рости и опыту наших прароди-
телей-славян, почувствовать и 
применить природную целесо-
образность их уклада жизни.

 Елена ДУДКИНА,

 «Звенящие кедры Приамурья»,

г. Хабаровск.

Инициативная группа “Радость 
Жизни” приглашает всех, кто готов 
быть созидателем и творить Новый 
мир в гармонии со всей Вселенной!

В городе Минусинске Краснояр-
ского края создаётся инициативная 
группа единомышленников-людей, 
желающих принять участие в орга-
низации родового поселения на юге 
Сибири. Создание поселения будет 
проходить в несколько этапов:

1. Создание инициативной груп-
пы.

2. Регистрация Некоммерчес-
кого партнёрства для облегчения 
оформления земельных участков.

3. Поиск места для экопоселе-
ния.

4. Приобретение земли и офор-
мление документов.

5. Совместное планирование 
и проектирование экопоселения в 

целом, будущей инфраструктуры, 
культурных центров и т. д.

6. Посадка садов, деревьев по 
периметру, строительство домов.

7. Создание в городе цент-
ра-офиса для расширения сфе-
ры услуг, информационной работы, 
взаимовыгодного сотрудничества 
с другими организациями по сбы-
ту некоторых видов продукции, вы-
ращенной в экопоселении, а также 

для привлечения других людей, 
стремящихся, изменить свой об-
раз жизни, построить дом в экопо-
селении, сделать свою жизнь ярче, 
насыщенней и прекрасней.

Все вместе мы воплотим свои 
мечты в реальность!

Тел.: 8-963-182-0480;
e-mail: radost-zhizni@mail.ru;
http://radost-zhizni.ucoz.ru.

Сотворим «Радость Жизни»!
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Наша группа состояла из 25 
человек — в основном, ру-

ководителей региональных Клу-
бов органического земледелия 
с Украины. Уже у Хольцера к 
нам присоединились две семьи 
из Германии, одна из Польши и 
одна из Венгрии.

Ехали автобусом из Ужгорода, 
через Словакию. Поразило то, что 
ни в Словакии, ни в Австрии ниг-
де не видно мусора, чувствуется, 
что люди осознают свою ответс-
твенность перед потомками. Для 
меня было открытием, что Сло-
вакия — горная страна, вокруг 
красивые пейзажи, ухоженные 
дворики с живыми вечнозелё-
ными изгородями, красивые ка-
менистые садики, дома увешаны 
плошками с цветами, много чис-
тых горных рек и ручьёв.

На въезде в Австрию увиде-
ли целые «плантации» ветря-
ков — берегут австрийцы свои 
ресурсы! Приятно удивило ка-
чество воды. Напуганные од-
ним из участников поездки, что 
в Европе вода плохая, мы взяли с 
собой семь пятилитровых буты-
лок воды и... привезли её обрат-
но, практически не тронутую. С 
собой в обратную дорогу во все 
ёмкости набирали вкуснейшую 
живую талую воду из горного 
ручья возле нашей гостиницы в 
Альпах.

По пути следования из Сло-
вакии и до места назначения 
вдоль дорог тянулись небольшие 
селения на 100 — 500 усадеб с 1-
2-этажными домиками, причём 
людей мы на протяжении всей 
дороги не видели, машин, прак-
тически, — тоже. Зато видели — 
свободно разгуливающих ланей, 
фазанов, иногда пробегали зай-
цы, на озёрах и реках — белых 
лебедей, уток и гусей.

Остановились мы в частном 
пансионате в 4-х км от усадьбы 
Хольцера. К нашему удивлению, 
там ещё местами лежал снег, рас-
тительность только-только нача-
ла распускаться. Несмотря на это 
каждое утро закалённые украин-
ские «моржи» купались в ледя-
ном горном озере, чем вызвали 
бурю восторгов хозяев гостини-
цы. К Хольцеру нас отвозили и 
привозили обратно три такси-
микроавтобуса.

Встреча с хозяином поместья 
оказалась тёплой и радос-

тной. У Хольцера на высоте от 
1100 до 1500 м над уровнем моря 
уже вовсю цвели рододендроны, 
множество других цветов, плодо-
вые кусты и деревья, и это — при 
среднегодовой температуре +4 по 
Цельсию, и всё благодаря микро-
климату, который он создал с по-
мощью системы озёр, камней и 
высоких гряд, состоящих из ство-
лов и веток деревьев и засыпан-
ных землёй, вынутой из траншеи 
(шириной — на ковш экскава-
тора, глубиной — от 0,5 до 1 м, 
длина произвольная). Это так на-
зываемые тепловые ловушки.

Первое и самое важное, что 
я вынесла из рассказа Хольцера, 
— при восстановлении природ-
ного ландшафта нужно обес-
печить территорию открытым 
водоёмом. Зепп говорил, что 
вода есть везде, даже в пустыне, 
нужно только научиться её на-
ходить. Он поначалу приглашал 
специалистов-лозоходцев, а со 
временем овладел и сам этой ме-
тодикой.

Второе — оградить участок 
от выдувания ветром путём со-
здания живой изгороди и высо-
ких гряд.

10 правил10 правил
КраметерхофаКраметерхофа

Третье — создать много-
образие растительного (в том 
числе ядовитых растений) и жи-
вотного мира. Хольцер со всей 
округи стаскивал мешками на 
свой участок лесных муравьёв, 
считая их врачевателями леса. 
Создаёт, как он выражается, 
«съедобные» леса, где в симби-
озе растут плодовые деревья и 
хвойные, лиственные и декора-
тивные растения. Зепп верит, 

что за такими лесами — бу-
дущее планеты, так как кроме 
продуцирования воздуха, вос-
становления почвы они смогут 
устранить проблему голода. 

Четвёртое — чем больше по 
размеру участок, тем меньше ра-
боты. Так как природа — щед-
ра. Стоимость каждого растения, 
посаженого лет 10 назад, возрос-
ла в сотни (иногда и в тысячи) 
раз, к тому же, оно воспроизвело 
себя многократно без участия че-
ловека, увеличивая ежегодно его 
пассивный доход в нарастающей 
прогрессии. 

Пятое — как девиз: «Мини-
мум работы, максимум эффекта». 
На сегодняшний день его помес-
тье является самодостаточной, 
саморазвивающейся системой. 
Живёт семья с продажи сажен-
цев, семян растений, рыбы, раков, 
грибов, орехов, фруктов, ягод и 
овощей, а сейчас — и семинары. 
Причём они не утруждают себя 
сбором урожая. Зато желающих 
собрать полезную, экологически 
чистую продукцию — достаточ-
но, при этом готовых заплатить 
за неё в 18 — 20 раз дороже, чем в 
обычной торговой сети.

Шестое — стараться макси-
мально высаживать все растения 
семенами, предварительно со-
здав им условия, приближённые 
к естественным: стратификация 
в морозильнике или в снегу. Зепп 
так высадил у себя очень много 
деревьев, показывал шикарней-
шую 15-летнюю пихту, выращен-
ную из семечка. У него растёт 
кедровый лес (из кедров сибир-
ских и какого-то другого вида, у 

которых орешки намного круп-
нее). Я, кстати, подарила ему се-
менную кедровую шишку, чему 
он искренне обрадовался. Расса-
ду рекомендовал высаживать в 
бедную почву, ни в коем случае 
— не в гумус, так как растения, 
выращенные в более благоприят-
ных условиях, в природную среду 
труднее адаптируются и болеют.

Седьмое — не обрезать плодо-
вые деревья. Он считает, что это 

лишняя работа, а лишней работой 
он заниматься не любит. Кроме 
того, деревья привыкают к этой 
процедуре и становятся зависи-
мыми от человека, становятся 
слабыми и менее жизнеспособ-
ными. Обрезку он делает только в 
случае заболевания дерева.

Восьмое — не поливать дере-
вья при пересадке, высаживать их 
в самую бедную почву и никаких 
удобрений. Хольцер использу-
ет интересный способ пересадки 
взрослых лиственных деревьев и 
кустарников: у выкопанного рас-
тения он заматывает мешковиной 
корни, увлажняет их, чтобы не пе-
ресыхали, оставляет их в тени, а 
крону помещает на солнце, когда 
дерево сбросит листву — оно го-
тово к посадке. Приживаемость 
— стопроцентная.

Девятое — максимально ис-
пользовать животных в помощи 
по хозяйству. Хольцер использует 
способность свиней перерывать 
землю для подготовки грядок к 
посадке, рассыпая на нужной ему 
территории их любимые горох и 
кукурузу.

Десятое — никого тупо не 
копировать, в том числе и его 
самого. Думать своей головой 
и наблюдать природу. Его сло-
ва: «Мой университет — при-
рода». Когда у него возникает 
какая-либо проблема с растения-
ми, животными, почвой, он вхо-
дит в состояние этого существа, 
представляет себя им и прислу-
шивается к своим чувствам, ком-
фортно ли ему на этом месте, что 
докучает, чего не хватает, чего 
бы ему хотелось. И ответ прихо-

дит, и что очень важно — всег-
да правильный. А если диагноз 
поставлен правильно, то и лече-
ние будет эффективным.

Ещё Хольцер убеждён, что 
каждый человек имеет пра-

во на участок земли, своё жиз-
ненное пространство, и что, 
только живя в гармонии с при-
родой, можно изменить мир к 
лучшему и решить все социаль-

ные проблемы нашего больного 
общества.

Вернёмся к нашему семина-
ру. Первый день его вёл пол-

ностью сам Зепп. На следующий 
день подключился его сын и пре-
емник — 27-летний Йозеф. Йозеф 
произвёл на нас очень хорошее 
впечатление — светлый и добро-
желательный парень.

Не могу не рассказать и о 
жене Хольцера — Веронике. 
Правда, мы её практически не 
видели, зато вкусили плоды её 
деятельности.

Признаюсь, несмотря на то, 
что я сейчас сыроедка, я не от-
казала себе в удовольствии 
отведать приготовленные Ве-
роникой кулинарные изыски… 
Подтверждаю, что было ну очень 
вкусно!

Время неумолимо, и наше 
пребывание в альпийском Эдеме 

подходило к концу. В этот день 
было солнечно, мы пригрелись 
среди здорового буйства альпий-
ской природы, опьянённые жи-
вым, наполненным ароматами 
цветов и хвои, горным воздухом, 
очарованные гостеприимством 
и доброжелательством хозяев. И 
не хотелось никуда отсюда ухо-
дить, хотелось до безконечности 
продолжить радость общения с 
единомышленниками. 

Вечером в отеле к нам по-
дошла женщина из немецкой 
группы. Оказалось, что она 
— анастасиевка, занимается в 
Берлине внедрением ЭМ-техно-
логий. И снова буря восторгов и 
эмоций, обмен адресами! Кста-
ти, у Хольцера за всё время про-
ведения семинаров побывало 
уже 170 тысяч немцев. 

Хочу ещё рассказать и о семье 
переводчиков книги Холь-

цера на русский язык. Это рус-
ские немцы: Эдуард и Анжелика 
Шек и четверо их детей. Эду-
ард был переводчиком и на на-
шем семинаре. Семья Шек очень 
интересная. Ребята — сторон-
ники идеи создания родовых 
поселений. Они в Германии ку-
пили участок земли для Родо-
вого поместья — пока 50 соток, 
но планируют расширяться как 
минимум до гектара. С Холь-
цером они знакомы уже давно, 
именно они первыми привезли 
в Россию и перевели на русский 
язык фильм «Пермакультура в 
Альпах». Методы пермакульту-
ры они применяют и на своём 
участке.

Анжелика поделилась с нами 
некоторым своим опытом ум-
ного земледелия. Картошку, на-
пример, она сажает следующим 
образом: поскольку при рытье 
озера получается много зем-
ли, Анжелика кладёт картошку 
прямо на примятую траву и за-
сыпает её ведром земли. На эту 
же горку, по кругу, высаживает 
кустов пять клубники; по цент-
ру, по словам Анжелики, можно 
воткнуть пару зёрен  кукурузы. 
Картошка, когда созреет, выби-
рается, а клубничка продолжает 
расти дальше. 

Кроме того, натерпевшись 
мучений при рождении первых 
двух детей в роддоме, пройдя 
через 8 операций, Анжелика при 
поддержке мужа рожала после-
дующих двух детей самостоя-
тельно, дома. Теперь она обучает 
и готовит другие семьи к домаш-
ним родам. У неё бывают вызо-
вы из любого уголка Германии, 
и она едет через всю страну, что-
бы помочь появиться новому 
человечку на свет безболезнен-
но и в нормальных условиях. 

Сейчас семья Шек работа-
ет над переводом второй книги 
Хольцера, где даётся более де-
тальное описание методов пер-
макультуры.

Материал прислан газетой 
«Быть добру»,

http://gazeta.bytdobru.info.

 Оксана Инте
Украина
oki05@ua.fm

...Он так высадил у себя 
очень много деревьев, по-
казывал шикарнейшую 
15-летнюю пихту, выра-
щенную из семечка. У него 
растёт кедровый лес (из 
кедров сибирских и како-
го-то другого вида, у ко-
торых орешки намного 
крупнее)... Рассаду реко-
мендовал высаживать в 
бедную почву, ни в коем 
случае — не в гумус, так 
как растения, выращенные 
в более благоприятных ус-
ловиях в природную сре-
ду труднее адаптируются и 
болеют...

В гостях у Зеппа ХольцераВ гостях у Зеппа Хольцера
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Вперёд, Россия!
Проект «Биоэкополис» пред-

ложил запустить президент Об-
щества биотехнологов России, 
профессор Раиф Василов. Суть 
его — в создании сети биоэко-
полисов, использующих для 
обеспечения своей жизнеде-
ятельности самые современные 
достижения в области биологи-
ческой энергетики: биогаз, агро-, 
аква-, эко- и лесные биотехноло-
гии. Только за счёт применения 
биотехнологий для переработки 
мусора, отходов сельхозпроиз-
водства и лесной промышлен-
ности можно зарабатывать 
огромные деньги. А уж о перера-
ботке сельхозпродукции и гово-
рить не приходится. Как говорит 
Р. Василов, население биоэко-
полиса должна составлять 100 
– 150 человек, живущих в совре-
менных домах усадебного типа. 
Каждый полис получает 100 – 
1000 квадратных км для хозяйс-
твенной деятельности и от 1000 
до 10 000 квадратных км — для 
деятельности природоохран-
ной. Получается сеть развития 
биоэкономики — экономики 
знаний. При этом затраты на на-
чальный этап программы неве-
лики: около 150 млрд. рублей на 
десять лет. Остальное привле-
кается за счёт частно-государс-
твенного партнёрства. Бизнес 
сам начнёт тиражировать удач-
ную модель.

Прислушаются ли власти к 
такому предложению? Очень бы 
этого хотелось. Ибо в мире уже 
идёт биотехнологическая рево-
люция, и РФ в ней пока — почти 
безнадёжный аутсайдер.

ДОСЬЕ.
В 1983 году СССР занимал 

5% мирового рынка биотехно-
логической продукции. К 2008 г. 
доля РФ составила всего 0,2%, 
снизившись в 25 раз. В то же 
время США принадлежит 42% 
рынка, Евросоюзу — 22%, Ки-
таю — 10%, Индии — 2%. Если 
Советский Союз по части раз-
вития биоиндустрии колебался 
между 1 и 2 местами в мире, то 
РФ скатилась на семидесятое. 
Наша биоиндустрия оказалась 
разгромленной, и РФ превра-
тилась в низкоразвитую «не-
фтяную страну». В Евросоюзе, 
между тем, уже поставлена 
цель: создать БЭОЗ — биологи-
ческую экономику.

Золотое звено
Создание биоэкополисов, 

по мнению Раифа Василова, — 
это «золотое звено», потянув за 
которое, можно решить  сразу 
множество задач. Сеть биоэко-
полисов становится мощным 
рынком потребления биотехно-
логий — и одновременно при-
быльными предприятиями. Тем 
самым мы спасаем собственную 
науку и даём ей второе дыхание. 
С другой стороны, при создании 
новых поселений мы используем 
самые прорывные технологии 
строительства и жизнеобес-
печения — а это уже громад-
ный вклад в проект «Доступное 
жильё», в программу малоэтаж-
ного строительства. Решается и 
важнейшая социальная задача 
— формирование гражданского 
общества: ведь биоэкололисы — 
это самоуправляющиеся общи-
ны. Они же становятся очагами 
формирования нового средне-
го класса, поднимающегося на 
«экономике знаний», на пере-
работке сырья, на новом аграр-
ном хозяйстве. А ещё  —  это 
отличный инструмент решения 
проблемы расселения тех, кто 
стремится приехать в Россию, а 

также модель для переосвоения 
огромных пустующих террито-
рий как в европейской части РФ, 
так и зауральской. Наконец, пе-
ред нами —  инструмент для 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны.

—  Реализуя этот проект, мы 
задействуем людей активных, 
пассионарных, с духом пер-
вопроходцев, — подчёркива-
ет Раиф Гаянович. — Тех, кому 
тесно и душно в больших горо-
дах, где отбор «лучших» идёт от-
нюдь не в пользу действительно 
лучших. Опыт человеческой ци-
вилизации свидетельствует, что 
первопроходцы — это «золотой 
фонд», двигате-
ли развития 
с т р а н . 
В с пом -
н и т е , 

В мае текущего года 
президенту РФ Дмит-
рию Медведеву отправи-
лось необычное письмо. 
Общество биотехноло-
гов России предложило 
главе государства на-
чать процесс создания, 
по сути дела, сети новой 
цивилизации — биоэко-
полисов. Сегодня та-
кой шаг может не только 
поднять отечественную 
биопромышленность, но 
и помочь в «пересборке» 
страны на самой что ни 
на есть футуристической, 
инновационной основе.

как осваивалась Сибирь, как за-
селялся Дальний Восток! Био-
экополисы дадут возможность 
людям реализовать себя. При 
этом новые первопроходцы 
больше не будут годами подвер-
гать испытаниям суровой жиз-
ни ни себя, ни своих близких. 
Сейчас не тридцатые годы, но-
вейшие технологии позволяют 
наладить качественную жизнь 
в любой точке страны. Можно 
спокойно заниматься делом, ро-
жать и растить детей, не откла-
дывая этого на потом. Обитание 
в здоровой экологической об-
становке обеспечит людям 80-90 
лет здоровой жизни. У них будет 
много детей, они смогут жить 
рядом с внуками. Безусловно, 
мы тем самым выходим из тупи-
ка мегаполисной урбанизации. 
Уже сейчас многие стонут отто-
го, что обезлюдевшую глубинку 
РФ начинают наводнять китай-
цы или таджики... 

«Живая экономика»
Именно биоэкономика, ос-

нованная на знаниях, — может 
обеспечить новым полисам про-

цветание и успех, позволяя глу-
боко перерабатывать ресурсы, 
что дают земля, леса, воды. По-
нятие «отходы» исчезает пол-
ностью. Они перерабатываются 
в биогаз (это полная энергети-
ческая независимость), в удоб-
рения, в сырьё для дальнейшего 
использования. 

— Представим себе био-
экополис в средней полосе, — 
продолжает Раиф Гаянович. 
— Во-первых, его жители мо-
гут выращивать те сельхоз-
культуры, которые наиболее 
приспособлены к данной кли-
матической зоне. Но при этом 
используются только высо-
кие биотехнологии, окружа-
ющая среда не отравляется 
«химией». Обеспечивается вы-
сокая продуктивность расте-

ниеводства, которая 

органически дополняется жи-
вотноводством. Все продукты 
экологически чисты, они — вы-
годный товар для продажи. При 
этом биотехнологии позволя-
ют глубоко перерабатывать аг-
рарное сырьё, получая из него 
не только молочные продук-
ты или, скажем, колбасы, но и 
материалы для медико-фарма-
цевтической промышленнос-
ти. Медицина будущего ведь 
будет широко использовать 
компоненты, получаемые из 
растительного и прочего при-
родного сырья. Производство 
их с помощью БЭОЗ достаточ-
но дёшево, оно не требует ог-
ромных инвестиций. Здесь не 
нужны большие площади и ги-
гантские заводы. Здесь хватает 
всего нескольких работников. 
Впрочем, сами жители поли-
са выстроят эффективные ры-
ночные схемы, увидят многие 
возможности. Здесь же можно 
заниматься научными исследо-
ваниями — благо, современные 
коммуникации позволяют ко-
оперироваться с удалёнными 
партнёрами. 

Цивилизационный 
козырь

На сегодня имеется пол-
ная «линейка» биотехнологий 
для переработки всех видов ре-
сурсов. Как говорит Р. Васи-
лов, развивается всё настолько 
стремительно, что нужно быть, 
что называется, погруженным 
в тему. Поэтому нельзя рассчи-
тывать на то, что биоэкополи-
сы начнут возникать стихийно: 
нужно умело инициировать 
и направить процесс, причём 
сами полисы должны стать вза-
имодействующей сетью, об-
менивающейся опытом, тесно 
связанной с научным, образова-
тельным и технологическим со-
обществом. Тогда сеть сможет 
воспринимать все самые совре-
менные инновации, касающи-

еся и БЭОЗ, и качества жизни. 
В идеале должно возникнуть 
сильное общественное движе-
ние за создание нового уклада 
в экономике и жизни страны. 
Движение свободных людей, 
кто жаждет преобразовать свою 
страну, создав лучшую жизнь 
для своих детей и внуков. 

ДОСЬЕ.
Пока в РФ биотех пребывал и 

пребывает в загоне, за рубежом 
он превращён в важнейший при-
оритет государственной поли-
тики. В Америке — это законы 
о биомассе (2000 г.) и об энерге-
тической политике (2005 г.). В 
США расшифровка генома чело-
века стала национальным про-
ектом. Там биофармацевтика 
уже производит товаров на 25 
млрд. долларов в год. В Евросо-
юзе на развитие БЭОЗ в рамках 
единой стратегии ассигновано в 
2000-2007 гг. более 30 миллиар-
дов евро, на 2008-2013 гг. — ещё 
свыше 50 миллиардов. Планиру-
ется, что ЕС к 2020 г. переведёт 
до 20% мощности своей хими-
ческой промышленности толь-
ко на биосырьё Шведы за 12 лет 
планируют вообще перейти це-

ликом на биологическое топ-
ливо, дабы не зависеть в этом 
отношении от поставщиков 
нефти. При умелой переработ-
ке тонна растительных отхо-
дов сельского хозяйства и лесной 
промышленности — это до пя-
тисот кубометров биогаза. В 
Китае биотехнологическая ин-
дустрия растёт на 16 — 18% 
ежегодно, в 2006 г. её доходы со-
ставили 18,4 млрд. долларов. 

Интересно, будет ли сильный 
биотехнологический раздел в 
перспективном (до 2020 г.) «плане 
Путина»? Пока существует разра-
ботанный Обществом биотехно-
логов в инициативном порядке 
проект государственной биопро-
граммы до 2015 г. Примут ли его? 
В проекте «Концепции долго-
срочного социально-экономичес-
кого развития РФ до 2020 года», 
разработанном Минэкономи-

ки в 2007 г., в роли «инновацион-
ных локомотивов» предлагаются 
авиапром, ракетно-космическая 
отрасль, судостроение, атомная 
отрасль, электроника, топлив-
но-энергетический комплекс — и 
всё. О биотехнологиях в ней даже 
речи не идёт... 

— Обращаясь к государству, 
мы понимаем: его участие не-
обходимо потому, что пробле-
ма должна решаться масштабно. 
Без поддержки государства — 
а речь идёт о решении задач 
именно общегосударственного 
значения! — здесь обойтись не-
льзя. На самом деле, речь идёт 
о национальном выживании... 
Такая амбициозная програм-
ма, будь она воплощена, дейс-
твительно станет спасением для 
отечественного научно-биопро-
мышленного комплекса. 

Более того, возникновение 
«уклада биоэкополисов» в РФ 
станет нашим цивилизацион-
ным козырем. Ведь такого нет 
ещё нигде в мире. Главное —  на-
чать великий процесс сотворе-
ния нового мира, подчёркивает 
Р. Василов.

Первопроходцы
— Начинать можно с одно-

го-двух регионов, — продолжа-
ет Раиф Гаянович. — Сегодня мы 
плотно сотрудничаем с региона-
ми, заинтересованными в нача-
ле программы «Биоэкополис», 
Например, с Чувашией. Эта рес-
публика, совершенно лишённая 
полезных ископаемых, поставила 
перед собой амбициозную цель: 
к 2020 году обеспечить своим 
жителям европейский уровень 
жизни. Как? Опираясь только на 
инновационные технологии. У 
Чувашии для этого есть полити-
ческая воля, умное руководство, 
хорошо организованный и отмо-
билизованный государственный 
аппарат. Думаю, что первый, пи-
лотный, биоэкополис появит-
ся именно здесь. Мы организуем 
здесь биотехнопарк, где соберём 
самые передовые достижения 
биотехнологов... 

Работа сегодня идёт с деся-
тью регионами. Особые надежды 
наши биотехнологи связывают с 
Кировской областью. В ней очень 
много биоресурсов и ещё живы 
остатки биотехнологической ин-
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дустрии СССР. Ведь там рабо-
тал один из крупнейших в Союзе 
микробиологических заводов по 
производству ферментных пре-
паратов (система Микробипрома 
СССР). Там выжил биохимичес-
кий завод, производящий топ-
ливный этанол из древесины, и 
на этой площадке можно сделать 
проект по глубокой переработ-
ке того же дерева. В области ра-
ботают Вятский университет и 
Институт микробиологии, под-
ведомственный Минообороны. 
Кстати, ВятГУ при помощи био-
технологов получил статус ин-
новационного университета. 
Кировская область, приняв гу-
бернскую программу развития 
биотехнологий и вынашивая 
планы создания биотехкластера 
на базе университета, также на-
мерена превратиться в один из 
первых биорегионов РФ. Имен-
но в Вятской губернии хотят раз-
вивать экологический туризм: а 
разве биоэкополисы — не иде-
альные кемпинги для этого? 

Похожие проекты Общество 
биотехнологов через свои ре-
гиональные отделения прора-
батывает и в Приморье (вот где  
благодать для экополисов!), и в 
Калининграде, и в Пензе, в Тю-
мени, Томске и Новосибирске. 
Идёт работа с властями Калуж-
ской, Белгородской, Воронеж-
ской областей. Очень хотелось 
бы запустить проект в Костром-
ской и Рязанской областях, в ис-
конно русских землях, в Тверской 
и Ярославской, в Подмосковье. 
Хочется надеяться, что и там по-
явятся биоэкополисы... Нужно 
спешить. За рубежом уже спешат!

Геополитический 
сдвиг

В 1999 г. американский Наци-
ональный комитет по исследова-
тельской деятельности заявил, 
что будущее — за биоэкономи-
кой. По словам доктора Роберта 
Армстронга из вашингтонско-
го Университета национальной 
обороны, впереди человечество 
ждёт гигантский геополитичес-
кий сдвиг: влияние и богатство 
от пустынных нефтяных стран 
перейдёт к землям с богатой и 
разнообразной биосферой. И 
для тех же Соединенных Штатов 
отношения с кипящим от био-
разнообразия Эквадором станут 
куда важнее, нежели отношения 
с биологически бедной, покры-
той горячими песками Саудов-
ской Аравией. Резко возрастёт 
значение Бразилии, Централь-
ной Африки. 

Грядущая «вечно-зелёная ре-
волюция» объективно снизит 
потребность в углеводородах, а 
значит — уменьшит доходы от их 
экспорта, на чём сегодня живет 
экономика РФ. Развитие биоци-
вилизации неизбежно повысит 
привлекательность русских об-
ширных пространств за Уралом 
(и перед ним) для многих. Вернее 
— многие пожелают владеть эти-
ми просторами, где есть немалое 
биоразнообразие и внушитель-
ные площади плодородных зе-
мель. А ещё — и пресная вода в 
достатке. Как видите, нам ост-
ро необходим русский вариант 
биоэкореволюции. Он даёт от-
личный шанс на переосвоение и 
«пересборку» России, на реше-
ние продовольственной и энер-
гетической проблем, на подъём 
экономики, на создание граж-
данского общества свободных и 
сильных обитателей биоэкопо-
лисов. Вот только реализует ли 
их сегодняшняя власть?

По материалам http://www.
ukragroconsult.com/content/

view/45637/117.

Здравствуйте, единомыш-
ленники!

Не мог не написать вам пос-
ле прочтения статьи «Звенящие 
топоры России» в мартовском 
номере «РЗ». Считаю, что сохра-
нять лес необходимо грамотно, 
чтобы его кубатура увеличива-
лась в геометрической прогрес-
сии. А для этого предлагаю:

- в близлежащих делянках про-
верять грамотность вырубки и 
посадки;

- наниматься в лесхозы для ох-
раны и посадки леса;

- направить силу денег на пе-
релом варварского отношения к 
лесу:  покупать по высокой цене 
саженцы деревьев (подлесок), ко-
торые  в процессе вырубки из-
мельчаются в капусту. 

- самим высаживать благо-
родные деревья в близлежащих 
сырых лесах;

- заготавливать на дрова хво-
рост и поваленные деревья (на 
очищенных местах обязательно 
вырастет новый лес);

- побольше гулять и приучать 
детей часто находиться в лесу, 
энергия ваших глаз поможет де-
ревьям расти;

- использовать в строитель-
стве целиком дерево, от корня 
до макушки, самим выбирать де-
ревья на делянках, которые вы 
хотите купить; использовать 
все сорта древесины и пилома-
териалы для строительства (у 
грамотного мастера и третий 
сорт будет служить как первый);

-  использовать в строитель-
стве быстрорастущие породы 
деревьев, которые можно офор-
мить на дрова, и разредить вы-
росшие плотно;

-  обязательно обнародовать 
через газету места неквалифици-

рованных вырубок и имена и вы-
рубщиков;

- описывать образ поряд-
ка и заботы о лесе на делянках, 
приводить примеры людей, гра-
мотно работающих в этом на-
правлении;

- покупать по минимуму дере-
вянные предметы, по возможнос-
ти делать их самим;

- рассказывать о парках, за-
поведниках, об их нуждах, и обра-
щать внимание властей на них;

- объединить свои усилия с 
людьми, которые действуют в 
том же направлении;

- брать в аренду лес.
Можно ещё много перечис-

лять. Сердце подскажет путь. 
Главное — грамотно, своим при-
мером множить леса. В этом году 
я и мои друзья Женя и Алексей за-
готавливали сосну на строи-
тельство. Помогли нам общие 
знакомые лесничие. Они купили 
делянку 200 куб. м сосны и разре-
шили нам выбрать себе хлысты. 
Я согласен с тем, что это место 
нужно было вырубить — деревья 
очень высокие, веточки на самых 
макушках, многие макушки сухие. 
Вырубка велась грамотно. Остав-
шиеся деревья посеют новый лес. 
Конечно, хотелось бы, чтобы под-
лесок (ель 2-3 метра высотой), ос-
тался целым и невредимым,  но 
этого не получилось, нет техни-
ки, которая позволила бы, не ло-
мая подлесок, вывезти брёвна с 
делянки. Но небольшие деревца 
(до 50 см) всё же растут. Ещё чувс-
твовалась добрая рука, после ко-
торой лес будет расти быстро 
и здорово. Жаль, что не могли мы 
заранее накопать сосен и елей, 
как в прошлом году: не знали. 

Были мы и на другой делянке. 
Такое ощущение, что там орудо-

вала шайка вандалов, 
или упала огромная бом-
ба: не осталось ничего 
целого и живого, только поломан-
ное и покорёженное. Не скоро при-
рода от этого оправится.

Так что всё в наших руках: из 
чего строить, что сажать и где 
гулять.

Заготавливали мы в этом 
году дрова. Я в основном вокруг 
своего участка спилил ольху, дал 
место молодым (10-15 м) вязам 
вырасти. Пилил также огромную 
поваленную иву (горит не хуже 
берёзы!), и чистил участок – хво-
рост использую в летней печке.

Но больше всего меня восхи-
тил пример Алексея Храмушина, 
он очень грамотно заготовил 
две телеги дров. В ближайшем 
лесу искал поваленные деревья, 
распиливал на чурки и на саноч-
ках или на тачке вывозил к себе 
на участок. Делал он это очень 
аккуратно, и приятно посмот-
реть на место в лесу, вычищен-
ное им. Небольшая кучка тонких 
ветвей да небольшой пенёк гово-
рят о том, что когда-то здесь 
был бурелом. И лес преобража-
ется...

Я очень не люблю накопи-
тельства: когда копят, копят 
материалы, а потом не знают, 
как их сохранить, в какое место 
их присандалить (планов много, 
воплощение — хромает). Заго-
товят в поту лучший матери-
ал (отходов от изготовления 
уже много), сложат, и давай дру-
гим заниматься. Проходит год, 
все доски, вагонка, брёвна ле-
жат, гниют, зарастают. А у хо-
зяина голова не о том «горит» 
– у него новая идея, но матери-
ала-то нет, новый заготавли-
вает… 

Валерий СУХАНОВ.
Псковская область,

деревня Денёво.

Чтобы щепки не летели...

Окончание. Начало на стр. 3.

При этом организацию этих 
мероприятий может взять 

на себя Предприятие, которое 
создаётся для реализации про-
екта. Это же Предприятие со-
здаст обратную связь на основе 
отзывов гостей об организации 
и качестве отдыха у конкретно-
го хозяина гостевого домика. На 
основании такой связи могут 
появиться полезные рекомен-
дации об улучшении сервиса в 
конкретном Родовом поместье и 
совершенствовании всего про-
екта по экотуризму.

Такая организация бизне-
са даст гостям полноценно от-
дохнуть вдали от цивилизации, 
в экологически чистом месте, 
прикоснуться к созданию Про-
странства Любви в Родовом по-
местье и увидеть возможности 
общинной жизни, а владельцам 
гостиничных домиков — орга-
низовать своё дело, не выходя 
со своего участка.

3. Теперь — вариант орга-
низации Предприятия, которое 
будет заниматься экотуризмом 
в поселении. На мой взгляд, оп-
тимальной на начальном этапе 
будет форма Общества с огра-
ниченной ответственностью 
(ООО), поскольку она наибо-
лее проста с точки зрения бух-
галтерского и налогового учёта 
и позволяет ограничить круг 
учредителей, тем самым да-
вая приоритеты жителям по-
селения. Для того, чтобы не 
слишком раздувать состав уч-
редителей, предлагается обоз-
начить минимальный взнос в 
создание Предприятия суммой 
в 10 000 руб. Те, кто не готов сра-
зу вложить такую сумму,  могут 

стать совладельцем Предпри-
ятия опосредованно, через учас-
тие в приобретении акций ОАО 
«Родовые Поместья», которое 
также будет одним из учредите-
лей Предприятия.

Основные инвестиции наше 
ООО будет направлять на в стро-
ительство объектов недвижи-
мости на территории Экопарка 
и выкуп земли у агрокомплек-
са «Солнечный» под этими объ-
ектами. Учитывая возможности 
экономичного и качественного 
строительства объектов из мес-
тного природного материала 
(саман, солома), которое очень 
хорошо стыкуется с экологи-
ческой и этнографической на-
правленностью Парка, а также 
тенденции значительного роста 
цен на объекты недвижимости, 
особенно в преддверии Олимпи-
ады и особенно в экологически 
чистых местах, можно с уверен-
ностью сказать, что будущие уч-
редители ООО не прогадают. 

Для привлечения новых 
дольщиков предполагается, что 
ежегодно ООО будет оповещать 
всех желающих о возможности 
приобретения доли в уставном 
капитале (безусловно, с учётом 
реального роста цены на объ-
екты, построенные за это вре-
мя ООО, т. е. с учётом уровня 
капитализации ООО). Таким 
образом, если человек в этом 
году приобретёт долю в Пред-
приятии за 10 000 руб., то через 
год, возможно, может такую же 
долю купить уже за 20 000 руб. 
После того, как Экопарк начнёт 
обслуживать туристов, кроме 
роста капитализации компа-
нии за счёт роста цен на постро-
енные объекты недвижимости, 
появится прибыль от туристи-

ческой деятельности, которая 
также увеличит долю каждого 
дольщика ООО.

На этот год в ООО запла-
нировано строительство на 
территории Парка первой ми-
нигостиницы на 4 – 6 комфор-
табельных номеров. Так что с 
будущей весны предполагаем 
приём в ней первых гостей. А 
уже с весны мы начнём строи-
тельство мастерских для «Горо-
да Мастеров», облагораживание 
прилегающей территории Парка, 
строительство ещё одного гости-
ничного домика. Одновременно 
будут разрабатываться развлека-
тельные и познавательные про-
граммы для гостей, осваиваться 
туристические маршруты, поя-
вятся театрализованные пред-
ставления и аттракционы. Так 
что уже с будущего года Экопарк 

заживёт новой интересной жиз-
нью, и его судьба во многом в 
наших руках. 

Таковы на сегодняшний день 
наши планы по развитию экоту-
ризма в Синегорье, таковы об-
разы. Мы ждём живых откликов 
на это сообщение, рады видеть 
вас дольщиками ООО и увере-
ны, что благодаря вашей творя-
щей мысли, проект по развитию 
экотуризма заиграет множест-
вом новых красок и превратит-
ся в реальный ПАРК, который 
будут знать и любить люди.

От лица инициативной груп-
пы по развитию экотуризма в 
поселении

Алексей СОБОЛЕВ.
Родовое поместье «Розовый Слон»,

Краснодарский край.

От редакции. Идея экоту-
ризма в Родовых поселениях не 
нова. Экопарк — один из первых 
серьёзных и детальных проек-
тов. Да, он касается конкрет-
ного  поселения, но, согласитесь, 
сам механизм может быть  в 
принципе применим к любому  из 
существующих сегодня РП.

К месту и ко времени. ПроектПроект

Не для себяНе для себя
спасения просимспасения просим

Добрый день, уважаемые 
творцы!

Прочитала в 8-м номере 
газеты «Родовая Земля» пись-
мо Арина из Пермского края 
и взорвалась. Здесь Арин уви-
дел себя просящим о спасении, 
произнося слово «спасибо», и 
решил заменить словом «бла-
годарю». Я же воспринимаю 
эти слова иначе. Если мне че-
ловек сделал что-то хорошее, 
и я ему произнесла «спасибо», 
то это я не для себя спасения 
попросила от Бога, а для это-
го хорошего человека, слов-
но бы в коротком слове сжала 
фразу: «Бог, обрати внима-
ние на этого хорошего чело-
века...». А если ты говоришь 
«благодарю», то Богу показы-
ваешь ни этого хорошего че-
ловека, сделавшего что-то 
для тебя, а указываешь ему 
на себя: «Посмотри, Бог, какой 
я молодец! БЛАГО ДАРЮ!» То 
есть в большей степени про-
является эгоизм человека. 

Ещё мне не нравятся раз-
борки русского языка. Нужно 
не плохое высматривать в на-
шей речи, а просто всё, что го-
воришь, наполнять светом, не 
бояться, допустим, пристав-
ки бес-. Как Анастасия гово-
рит, перед бесстрашным всё, 
даже самое страшное, стано-
вится бессильным. Мне вот хо-
телось бы бесплатно иметь в 
собственности землю. Пусть 
этот миленький бес за всё 
платит, а я буду просто жить 
и наслаждаться жизнью.

Давайте, милые друзья, не 
разбирать всё в нашей жизни, а 
творить, и творчеством сво-
им всем радость приносить.

Ольга МАКЕЕВА, 
Башкортостан,  д. Десяткино.



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

венчаниевенчание

Да, читаю о вас, «ро-
довых помещиках», вы все 
счастливые. Общаетесь с 
милыми, налаживаете от-
ношения, живёте на гекта-
ре. А мне что делать? Мой 
муж меня слышать не же-
лает и видеть тоже. Что 
делать? От этого у меня 
падает самооценка, моя 
красота пропадает, да и 
вообще — жить так больше 
не могу. Муж от разговоров 
увиливает, кричит. Думала, 
построю домик, сарай, раз-
веду райский сад, а он вер-
нётся, заживём. Не тут-то 
было. Судя по статье Анд-
рея Баркова, напечатанной 
в газете «Родовая Земля» в 
№ 7 за 2008 год, нельзя са-
мой строить дом. Значит, 
мучиться с детьми одной в 
панельном доме, в полураз-
рушенной квартире, без ре-
монта? Половину ремонта 
сама с детьми сделала. Муж 
на 1 год пропал. Вернулся, на 
коленях просился, и опять 
пропадает. Денег не хвата-
ет, а я сейчас не работаю 
— дочка родилась, полгода 
ей. Где ей ходить учиться, 
кругом гвозди, кирпичи, раз-
руха... Я задыхаюсь здесь, по-
могите!!!

Елена БАБУШКИНА.
г. Ижевск.

А мне
как быть?

Хотим это сделать вместе с тобой...
Здравствуй. Ладо-Любимый 

мой!
Знаю, ищешь меня давно на 

прекрасной Земле. Верю, знаю 
— скоро найдёшь. Близка наша 
Встреча. Я — Наталья (1977 г.р.), 
сыночек наш — Юрочка (6 лет), 
ждём тебя в сибирском городе Тю-
мени. Есть возможность взять 
землю, сотворять на ней Люб-
ви Пространство, но мы хотим 
сделать это вместе с тобой, 
Дорогой мой человек! Чувствую, 
наполним мы нашу землю такой 
Любовью, что светло и радост-
но будет на ней нам, нашим де-
тям, Отцу, всему пространству 
живому. Уже слышу топот ма-
леньких ножек на зелёной лужай-
ке возле нашего дома, весёлый, 
заливистый смех, чувствую аро-
мат пирогов, доносящийся с кух-
ни, потрескивание дров в камине, 
чувствую Твою руку в Моей, мой 
бог! Ярче всех буду светить для 

Тебя, мой милый, озарять твой 
путь. Верностью, любовью, доб-
ротой, лаской неземной согрею 
тебя и оберегу…

Мы с сыночком часто пред-
ставляем картины прекрасные 
из жизни нашей совместной, 
вот одна из них:

В нашем доме, Ладо мой, 
Мы живём давно с тобой.
Лучи света будят нас,  
Говоря нам: «В добрый час!»
Детки утром прибегают,
Столько счастья принося,
Обнимают нас и знают — 
На Земле живём не зря.
Пощебечут, поворкуют
И посмотрят нам в глаза:
«Папа, мама, посмотрите,
На дворе уже весна!
Вон капели дружной сколько,
И проталины кругом...
Ну, вставайте, сони, сони!
И пойдём гулять за дом».

Мы смеёмся, одеваясь, 
И у нас рука в руке,
И сегодня в семье праздник — 
День Весны в календаре.
А затем мы все хлопочем, 
Ставим чай и самовар.
Наши деточки-звоночки —
Нам от Бога светлый дар.
Мы сидим в кружочке нашем
У красивого стола
И весну благословляем,
Ах как горница светла!
День проходит, пролетает,
В гости к нам пришли друзья — 
Мы на улице играем.
Вдруг увидели скворца!
Вечерок уже подходит,
И стоим, обнявшись, мы.
На пригорочке на нашем
И сейчас живут мечты.
Руки к солнцу протянули —
Дочку нежно держишь ты,
А сынок стоит меж нами,  
Души наши так родны!
Мы спускаемся с пригорка,
Развели в доме огонь, 
Я смотрю и знаю: счастье — 
Это то, что вы — со мной!
Деткам сказку прочитаем
И на сон благословим, 
А потом — сожмём ладони,  
Снова Чудо сотворим!!!  
Светлый Ангел обнимает
Нас давно своим крылом,
Смотрит нежными очами:
«Счастлив будет этот дом!»

Верю в нашу Встречу, наде-
юсь и жду! Преподаю русскую ис-
торию. Но более всего нравится 
быть мамой и Любимой!

Телефон 8-919-948-2055.
Эл. адрес: davidova_natali@

list.ru

Здравствуйте, уважае-
мая редакция!

Я жду принятия закона 
о Родовых поместьях, когда 
можно будет поездить по 
Матушке-земле и выбрать 
свой уголок природы на го-
сударственном уровне. Гек-
тар земли хотел бы иметь, 
наверное, в Саратовской об-
ласти или её окрестностях.

Ищу единомышленницу 
– нежную девушку с высоким 
уровнем энергии Сотворе-
ния, которая пока не имеет 
своего участка и надеет-
ся, что землю мы возьмём 
вместе, и потом жить там 
со своими родителями, бра-
тьями, сёстрами.

Не хочу скрывать: у меня 
имеется из медучреждения 
справка инвалидности по 
психопатии. Я сверх меры 
активен и вместе с тем 
сверх меры нерешителен.

Учусь в государственном 
вузе, работаю, занимаюсь 
наукой. 

Родился 6 ноября 1985 
года, худощавого телосло-
жения, рост 182 см, вес 70 кг. 

Мой адрес: 454080 г. Че-
лябинск, ул. Коммуны, дом 
133, кв. 18. Желамскому 
Ивану.

Телефоны: 8(351) 265-
20-73 и 8-908-060-9356.

Отзовись, 
единственная!

Здравствуйте, уважаемые 
единомышленники!

Очень долго думала, писать 
или нет. И вот сын Алёша (ему 
30 лет) и дочка-сноха Машень-
ка всё-таки уговорили меня ре-
шиться. Мне же уже 55 лет, в 
возрасте, и как-то необычно 
для меня — писать объявления 
«От сердца к сердцу».

Вот уже 5 лет, как мы с 
Алёшей и Машенькой живём в 
своём Родовом поместье. С му-
жем не живу также 5 лет, он не 
разделял наши идеи, и мы уеха-
ли. Алёша с Машей ездят каж-
дое лето зарабатывать на 
грибах, на эти деньги построи-
ли дом, баньку, дровеник; есть у 
нас три колоды с пчёлами; ещё 
намечаем построить земля-
ной дом – «лисью нору» из сру-
ба, ассортимент уже готовый 
есть.

Всё сажаем из овощных, сад 
заложили, но пока ещё не всё 
полностью. Колодец выкопа-
ли-сделали, небольшой прудик 
Алёша вручную копает. 

Зимой живём-не скучаем, за-
нимаемся творчеством, сын 
вырезает по дереву, красиво 
рисует, вот и мебель всю сам 
сделал, на гитаре играет, сти-
хи и музыку сочиняет и поёт. 
Машенька разные сувениры из 
бересты делает, вяжет. Чи-
таем, мечтаем. А я землю люб-
лю, она для меня живая, родная, 
со всеми растениями общаюсь, 

и осенью очень грустно с ними 
расставаться, скучаю.

Но есть вы — родные наши 
по духу. Пожалуйста, напеча-
тайте в газете нашей родной 
моё послание.

Я очень мечтаю встре-
тить своего любимого — дру-
га жизни. Не было у меня ещё 
настоящей любви в жизни, так 
уж сложилось, хоть и прожили 
вместе с мужем 28 лет. Меч-
таю о русоволосом, добром, 
ласковом, весёлом, трудолюби-
вом Творце-Мечтателе, чтобы 
сотворить наше Пространс-
тво Любви. Пусть ничего у него 
нет — мы живём на мою пен-
сию, и нам хватает. А сколько 
заготовок делаем: грибы, яго-
ды… Да и сад подрастает. Я не 
против, что он будет старше 
меня, главное, чтобы разделял, 
понимал идеи Анастасии, и ещё 
чтобы не пил и не курил.

А вот когда грустила и меч-
тала, пришли такие стихи.

Любимый мой,
 родной ты мой,
Я так давно
 ждала тебя домой.
И ты пришёл,
 пришёл ко мне
На любовь и счастье,
  радость мне...

И ещё важное.
Нам выделили землю – 33 

гектара. Читали книги В. Мег-

ре многие, а вот на землю при-
шло пока мало. В данное время 
в своих поместьях у нас живут 
только две семьи, ещё две — 
строятся, есть ещё, которые 
хотели бы здесь остановить-
ся. Места у нас красивые, море 
трав, поля в окружении леса. 
Жаль, что вокруг интенсивно 
стали вырубать хвойные леса.

Мы назвали своё поселение 
Святозар. А рядом, ниже нас, 
заброшенная деревушка (все-
го один дом) Аразай. От нас 
до магазина — 6 километров, 
это в деревне Визяй. От Визяя 
до Кудымкара — 50 км. По необ-
ходимости мы тоже ездим в Ку-
дымкар на автобусе.

Правда, дорога от нас до Ви-
зяя не очень важная, глинистая, 
но мы уже всё это прошли, все 
трудности позади. И думаем, 
что здесь поселятся сильные 
духом, волевые люди, которые 
не боятся трудностей и заго-
релись сильной мечтой и целью 
сотворять своё Родовое помес-
тье.

Наша земля взята в аренду, 
мы платим в год всего 80 руб-
лей. 

Тем, кто желает к нам при-
ехать, будем очень рады. 

РАКИНОЙ 
Светлане Афанасьевне.

Наш адрес: 619547 Пермский 
край, Кудымкарский район,

д. Аразай (Святозар).

Приглашаем в Святозар

Да, именно завтра, 18 августа. 
На рассвете. Меня просили 

ещё на денёк остаться в Родном, 
чтобы увидеть это событие — 
ведрусское венчание, первое в 
истории  поселения. Но… 17-го 
мне надо было уезжать, уже куп-
лены были билеты на вечернюю 
электричку до Орла. Оставалось 
лишь просить Сашу и Дашу 
(теперь у них о д н а 
фамилия — 
Ханины) при-
слать фотографии. 
И вот они — соеди-
нившиеся половинки, 
прежде жившие почти 
рядом, только на разных 
полях Родного.

Во Владимир же, точ-
нее, в одно из первых в России 
родовых поселений, меня при-
гласили Татьяна и Анатолий 
Молчановы — фамилия, которая 
у многих сегодня на слуху, благо-
даря которой во многом и сущес-
твует Родное (а также Ладное, 
Заветное, Мирное), и которую 
вместе с тем склоняют сегодня 
на Anastasia.ru. 

В поселении действительно 
существует…  не хочется назы-

вать это словом «конфликт». Да, 
по сути, его и нет, есть — «ини-
циативная группа всех полей 
Родного», которую в поселении 
в шутку, любя, именуют «ГКЧП», 
взбунтовавшаяся по поводу…

Повод? Поздно вечером, ког-
да мы вернулись с общей 
поля- ны в Заветном, где в 

очередной раз, «в 
присутствии главно-

го редактора газе-
ты «Родовая Земля», 

представители 
группы пос-
тарались из-

ложить свои претензии, 
Татьяна Молчанова высказыва-
ла своё видение источника (или 
— источников?) недовольства. 
А утром этого дня у нас был раз-
говор с Надеждой Зданко (в по-
селении предполагают, что она 
— один из лидеров «инициатив-
ной группы»)…

Впрочем, в Родном много 
всего интересного. И главное —
там зарождается, или уже заро-
дилась, новая реальность новой 
России. Обо всём этом — в сле-
дующем номере.

Светлана САВЕЛЬЕВА.       
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Дорогие единомышленники!
Желающих в сентябре-октябре помочь в 
строительстве деревянного дома в Родовом 
поместье в Тверской области за приемле-

мое вознаграждение, просим откликнуться: 
обычных строителей наше пространство не 
принимает!!!
Звоните по тел. 8-910-934-9918, Елена.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

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 Любви, 
но главным будет всё же русский.

Чтобы у людей было больше возможностей встретиться, информация 
об участниках всех наших слётов будет заноситься в Интернациональный 
банк данных.

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

мысление, проживание обрядов, способствующих встрече и сохранению 
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 древнеславян-

ским 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: 8-919-663-0836 (Чебоксары),

8-833-238-6033 (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 бу-
дет у нас взять напрокат или купить.

Академия Родовых Поместий на Вятке
приглашает вас

на Международный Слёт Половинок

«Встреча через тысячелетия»

В моих
мечтах...

Творю наше Пространс-
тво Любви с мыслью о тебе, 
любимый! И каждую секун-
ду чувствую, как необходи-
мо  уже твоё присутствие! 
С вдохновением огородила 
усадьбу, высаживаю с любо-
вью живой забор… Осталь-
ное возможно только в 
совместном с тобой тво-
рении.

Честный, добрый, по-
рядочный, внимательный, 
трудолюбивый, близкий по 
возрасту (55-60 лет) муж-
чина, анастасиевец по духу, 
любящий животных… — 
таким я вижу тебя. Жду и 
верю в нашу встречу.

Поместье моё находит-
ся в родовом поселении Род-
ники (Хакасия) на проспекте 
Любви. Экологически чистый 
район, удалённый от горо-
дов и производств. Чудесный 
вид на ближайшие высоты! 
Богатая чернозёмом земля, 
с благодарностью принима-
ющая любое растение! Здесь 
нам с тобой творить Про-
странство Любви.

По гороскопу Дева. Умею 
и люблю готовить, по душе 
уют и порядок в доме. Ув-
лекаюсь садоводством и 
огородничеством, изучаю 
литературу по этим те-
мам.

Валентина.
Телефон 8- 913-057-6561.

СквозьСквозь
расстояние...расстояние...

Найдёшь меня по зелёным глазам...
Здравствуй, мой Любимый!
Вот и настала пора нашей 

встречи.
Как долго я искала тебя 

сквозь года, столетья, веч-
ность…

Я воплощалась на Земле в 
надежде, что найду тебя, но, 
рождаясь, забывала, зачем при-
шла. Забывала себя, шла не 
той дорогой, искала тебя. Не 
найдя, снова воплощалась. Но 
в каждой жизни я проходила 
уроки, совершенствовалась, 
становилась лучше, менялась. 
Может быть, таким образом 
я готовилась ко встречи с то-
бой через века…

Любимый, я чувствую, при-
шло наше время. Бог ведёт нас 
по судьбе друг к другу.

 Милый, я открыла сердце 
тебе! Чувствуешь тепло моей 
души?

Где ты, любимый мой? Я 
здесь! В сердце твоём живу. 

Каждый день представляю 
тебя рядом со мной, смотрю в 
глаза  твои бездонно-голубые, 
нежные. Глажу твои волосы 
русые, вьющиеся на кончиках. 
Вижу образ твой: высокий, во-
лосы зачёсаны назад, длиной по 
шею, худощавое лицо, и чувс-
твую могучий мужской дух и 
нежность, исходящую от души 
твоей ко мне.

Дочка моя очень рада, что у 
неё такой красивый, добрый и 
замечательный папа скоро бу-
дет. Мы уже начали с ней план 
поместья творить, но вот 
почему-то на одной полови-
не знаем, что будет расти, а 
вторая не придумывается. На-
верное, нужно всем вместе, се-
мьёй.

Дорогой мой, я готова к 
встрече.

Осталось только одно — 
выбрать место.

В Геленджике, на реке Жане, 

на родине нашей и наших пра-
родителей, я обычно останав-
ливаюсь на «лесной» полянке, 
почему-то чувствую: ты бу-
дешь — на «бардовской».

С 27 сентября по 3 октяб-
ря я буду там (2 октября мне 
исполняется 29 лет). Может, 
буду участвовать в фестива-
ле. Ты узнаешь меня по тёмным 
волосам, зелёным глазам. На 
мне будет оранжевый сарафан.

Зовут меня Василиса.
Знаю, мой милый, сокол яс-

ный, что ты узнаешь меня 
сердцем своим и увидишь веч-
ность в моих глазах. Я ведаю. 
Я верю.

Захочешь написать, мой 
адрес: vasilisapremudr@yandex.
ru, или sms по тел. 8-904-416-
7570.

400059,  г. Волгоград,
переулок Добролюбова, д. 7, 

Василисе.

Здравствуйте, уважае-
мая газета «Родовая Земля»!

Пишу вам из мест лише-
ния свободы. Дело в том, что 
мой единомышленник и хо-
роший знакомый — Евгений, 
написал вам, и результат 
оказался положительный. 
Вот и я решил изложить 
свою мысль.

Вся наша жизнь — это 
поиск, познание вещей ма-
териальных и духовных (ме-
тафизических), чем больше 
человек познаёт, тем боль-
ше сила знания его увели-
чивается. Но самые лучшие 
знания — это познание себя 
самого. Анастасия в этом 
отношении приоткрыла 
нам двери, а уже встать и 
отворить её должен каждый 
сам. У каждого в жизни свой 
путь, и каждый должен судь-
бу свою строить сам — в 
этом и заключается свобо-
да воли, свобода выбора.

Конечно, до тюрьмы я был 
неразумным, можно сказать, 
малолеткой. Теперь вижу ог-
ромное расстояние между 
прошлым мной и сегодняш-
ним. Многое пришлось прой-
ти и пережить. Если писать 
обо всём, то и книги мало бу-
дет, но это не столь важно, 
главное — Господь не оста-
вил и вразумил пусть даже 
таким путём.

Я являюсь православным 
христианином, и за шесть 
с половиной лет много про-
чёл разной литературы: и 
духовной, и эзотерической, 
и философской, и в каждой 
есть свои мысли, идеи, хо-
рошие примеры, но это всё 
в области ума (сознания), и 
остаётся лишь пустым зна-
нием, ведь вера без дел мерт-
ва. Так, чтобы осуществить 
знание, Анастасия открыла 
нам путь в жизнь, в вечное 
Пространство Любви, где 
каждый осуществить свою 
мечту в реальность мо-
жет сам, только этим надо 
гореть, то есть желать 
очень сильно, а люди добрые 
есть, помогут. А как следс-
твие, если мысли чистые 
и светлые, то Господь сам 
направит и поможет даже 
больше. 

Я очень люблю Природу, 
может, поэтому пришлись 
по сердцу книги В. Мегре, 
можно сказать, даже рос в 
природной стихии, толь-
ко до конца не осознавал её, 
так как технократия много 
напичковала своим шлаком, 
да и кого она мимо обошла?! 
По прочтении первой кни-
ги душа моя заликовала, рас-
пахнулись замкнутые двери, 
и я засветился новым, жи-
вым светом. Господь помо-
гает, есть перспективы, 
чтобы жить на земле. Ко-
нечно, без препятствий не 
обойтись, ведь жизнь так ус-
троена Творцом, чтобы мы 
трудились, совершенство-
вались. 

Первое моё препятствие 
— надо мне дождаться осво-
бождения, а оно уже не за го-
рами. Ещё раз напомню, что 
цель моя — найти половин-
ку, единомышленницу. Мне 26 
лет, среднего роста. На дру-
гие вопросы отвечу по пере-
писке. 

Мой адрес:  346880 Ростовс-
кая область, г. Батайск,

уч. 398/15, отряд № 6.
Сергею Евгеньевичу 

КИРИЛОВУ.
Мира вам и Любви!

Добрый день, дорогая ре-
дакция!

Пока не выписываю вашу 
газету, но она мне очень нра-
вится. На следующий год обя-
зательно выпишу. 

Я к вам с огромной про-
сьбой. Прошу опубликовать 
моё письмо.

Анастасию знала ещё до 
появления книг: думала – вижу 
образ России. Из книг узнала 
много интересного. В то вре-
мя жила на Крайнем Севере, в 
Мурманской области, г. Севе-
роморск. Там научилась не бо-
яться холода: ходила по снегу 
босиком, купалась в проруби, 
с 1991 года перестала есть 
мясо. Чувствую себя замеча-
тельно. Пошла на пенсию и пе-
реехала на Кубань, купила дом в 
1999 году, до сих пор обустраи-
ваюсь. Посадила сад из семечек. 
Уже плодоносят яблони, абри-
косы, персики, всё это прино-
сит Радость. Только хотелось 
бы радоваться с кем-то, кто 
хочет Радости. У меня есть 
дочь взрослая, у неё своя семья, 
живут отдельно в своей квар-
тире. Моё огородничество 

пока не воспринимают. У них 
свои проблемы.

Мне 62 года. Делаю всё свои-
ми руками, но необходимы ещё 
и мужские руки и мужское Миро-
Творение.

Выгляжу и чувствую себя на-
много моложе. В доме есть всё 
необходимое для нормальной 
жизни. Ещё в этой Жизни хочет-
ся быть счастливой. Хотелось 
бы, чтобы тот, кто будет пи-
сать, был некурящим, в общем, 
без вредных привычек.

С 1991 года знакома со Все-
яСветной Грамотой — буковы, 
о которых рассказывает Анас-
тасия.

Многие ищут свою поло-
винку, но Человек не может 
быть половинчатым — он це-
лостен, тогда он может дру-
гого сделать счастливым. У 
целостного Человека нет ком-
плексов, он самодостаточен.

С благодарностью
Лидия Семёновна 

УСТИНОВСКАЯ.
352693 Краснодарский край, 

г. Апшеронск, ул. Поселковая,
д. 103. Тел. 8-918-682-6052.

Чтобы радоваться
вместе...

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция!

Следует ли продолжать 
рубрику о поиске второй поло-
винки? Конечно же, стоит! Как 
ещё подать нам весточку о 
себе, если в Интернете не бы-
ваешь, на слёты не ездишь? А 
газету читают очень многие, 
передают почитать друзьям, 
обсуждают написанное. 

Вот и о себе хочу поведать 
через нашу любимую газету 
«Родовая Земля». Обратиться 
к бобылям-ведруссам!

Меня зовут Людмила. Мне 
33 года, у меня есть чудес-
ная доченька Анечка, ей 5 лет. 
Мечтаем о создании крепкой, 
дружной, большой счастливой 
семьи! У нас уже есть свой учас-
ток (1 га) в прекрасном месте 
Апшеронского района Крас-
нодарского края, и с этой вес-
ны мы начали обустраивать 

свой кусочек Родины. Но одним 
нам очень тяжело, и я думаю, 
что практически невозмож-
но создать полноценное Про-
странство Любви в одиночку, 
то есть без своей второй по-
ловинки.

Хотелось бы обратиться 
к холостым, немолодым муж-
чинам (желательно, после 40 
лет, среднего роста и веса) с 
приглашением познакомить-
ся, приехать к нам в гости, по-

жить, помочь в хозяйстве, как 
писала Анастасия про бобылей 
и одиноких женщин с детьми. 
Очень хочется найти свою Лю-
бовь и достойного отца своим 
детям.

Наши координаты: 352690 
Краснодарский край, г. Апше-
ронск, ул. Выборгская, дом 6.

Телефоны: домашний — 
(86152)2-37-06, сотовый — 8-
918-328-3309.

Людмила КОПОТИЕНКО.

Поживёшь,
приглядишься...
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Здравия светлым мыслям ва-
шим, господин Президент!

Я, Купцов Виктор Петро-
вич, 1954 года рождения, обра-
щаюсь к Вам как к гаранту моих 
конституционных прав. Одно из 
моих основополагающих прав 
гласит, что я являюсь гражда-
нином Российской Федерации. 
Если я гражданин РФ, значит, 
я являюсь частью народа, на-
селяющего территорию РФ и, 
значит, являюсь частью госу-
дарства РФ.

В юности, в школе, меня учи-
ли, что хозяином страны являет-
ся народ, а вся государственная 
чиновничья надстройка служит 
хозяину РФ, т. е. народу. Значит, 
территория РФ, которую населя-
ет народ, принадлежит народу. 
И, значит, часть этой территории 
принадлежит мне. И если я, жи-
тель города, захотел взять учас-
ток земли и обустроить его под 
постоянное место жительства, 
то в этом не должно быть для 
меня затруднений. Но, оказыва-
ется, по закону я должен выку-
пить землю у государственного 
аппарата. Значит, мне земля не 
принадлежит, и я не являюсь час-
тью государства. Т. е. я наравне с 
иностранцами покупаю землю на 
своей Родине. Тогда получается, 
что государственная надстройка 
— это одно, а я, как часть народа, 
— другое. Иначе можно сказать 
так: народ находится в оккупа-
ции у государственного чинов-
ничьего аппарата. Госаппарату 
решительно всё равно, кому про-
давать право на владение земель-
ным участком, что иностранцу, 
что гражданам страны. Но гла-
вой государственного аппара-
та является Президент. Из этого 
следует, что Президент является 
главой оккупационной системы, 
построенной в стране?..

На Украине господин Ющен-
ко прибыл из США, его жена 
— гражданка США, его дети ро-
дились на территории США. Всё 
понятно. Украиной управляют 
иностранцы и их помощники. 
В Грузии господин Саакашвили 
тоже прибыл из США, значит, и 
Грузией управляют иностранцы. 
Есть подобный пример и в при-
балтийских государствах.

Если вы, господин Прези-
дент, не глава оккупационно-
го режима, значит, Вы — часть 
народа России, душой и телом 
стремитесь повысить благосо-
стояние народа России. В ос-
новном, народ России состоит 
из первичных ячеек государс-
тва — семей. Значит, вся ваша 
деятельность направлена на по-
вышение благосостояния каж-
дой отдельно взятой семьи. Ибо 
благосостояние страны может 
повыситься только тогда, когда 
повысится благосостояние каж-

 Виктор Купцов
РП Благодать, Ярославская область
barod@mail.ru

Открытое письмо Президенту России

дой семьи — ячейки государства. 
И, согласитесь, покупка участка 
земли семьёй у госаппарата не 
способствует повышению бла-
госостояния этой семьи!

Мы все помним, что в недалё-
ком прошлом была произведена 
насильственная национализа-
ция всей земли у прародителей 
ныне живущих семей. Акт при-
менения силы против населения 
страны далёк от гуманизма и не 
служит увеличению благососто-
яния семьи. Подобные действия 
подпадают под такое определе-
ние, как геноцид. И последстви-
ем этих насильственных актов 
является отчуждение природно-
го богатства страны от основной 
части населения страны. Вопрос 
о праве владения участками зем-
ли до сих пор является откры-

В Год Cемьи
«...оказывается, по закону я должен выкупить землю у государственного аппарата. Зна-
чит, мне земля не принадлежит, и я не являюсь частью государства. Т. е. я наравне с 

иностранцами покупаю землю на своей Родине. Тогда получается, что государственная 
надстройка — это одно, а я, как часть народа, — другое. Иначе можно сказать так: на-

род находится в оккупации у государственного чиновничьего аппарата».

тым и вызывает напряжённость 
в обществе. Сотни миллионов 
гектар находятся в залежи, т. е. 
не используются населением, а 
население вынуждено покупать 
эти залежные земли у госаппа-
рата. Подобные явления пря-
мо подпадают под определения 
«оккупация» и «геноцид».

Вы, господин Президент, 
продекларировали 4 националь-
ных проекта (коротко): обра-
зование, здоровье, доступное 
жильё и сельское хозяйство. Но 
пока эти проекты похожи на де-
кларацию, и не более. На уровне 
первичного звена, т. е. простых 
тружеников, эти проекты не 
ощущаются. Механизмы реа-
лизации этих проектов неэф-
фективны, основное население 
страны не включено в их реа-
лизацию. На мой взгляд, у этих 
проектов есть серьёзный недо-
статок — они не имеют направ-
ленности на цель в будущем. 
Ради чего эти проекты материа-
лизовывать — не ясно. Не ясно, 
что приобретём в будущем, воп-
лотив эти проекты в материаль-
ном виде, кому на Руси станет 
хорошо. Завлекалочка в виде об-
раза жизни западных стран уже 
не работает, т. к. проблем на За-
паде побольше, чем у нас в Рос-
сии. И уже на уровне сознания 
школьника становится ясно, что 
Россия всё больше приобретает 
черты сырьевого придатка Запа-
да. Нет чёткой цели в будущем, 
нет и движения вперёд. Меж-
ду вами, господин Президент, и 
мной большая стена бюрократи-
ческого аппарата, даже это моё 
письмо едва ли будет прочита-
но Вами. Этот бюрократический 
аппарат готовит для Вас инфор-
мацию о состоянии дел в стране 
и доводит до рядовых граждан 
страны ваши решения. От мо-
рально-этических и духовных 
качеств сотрудников этого ап-
парата зависят благосостояние 
населения страны и правиль-
ность принимаемых Вами ре-

шений. «Короля играет свита». 
Наверняка до Вас не доходят 
сведения об увеличивающемся с 
каждым годом движении по со-
зданию Родовых поместий. Ник-
то не проводил исследования, 
сколько семей в России занято 
обустройством своих Родовых 
поместий. Нет у Вас информа-
ции о том, сколько сочувству-
ющих идее создания Родовых 
поместий в России. Тем более, 
нет информации о том, сколько 
сочувствующих идее создания 
Родовых поместий за рубежом. 
А счёт таких людей давно идёт 
на миллионы. Особенностью 
Российского общественного 
движения по созданию Родовых 
поместий является то, что у дви-
жения нет и не может быть ие-
рархии власти, нет партий и их 

программ. Людей увлекает об-
раз (идея) Родового поместья. В 
дальнейшем будет складывать-
ся такая ситуация, при которой, 
независимо от действия партий, 
люди будут голосовать за тех, 
кто помогает в материализа-
ции мечты о Родовом поместье. 
И этот выбор не просчитает ни 
один специалист-социолог.

Система современного обще-
ственного обустройства созда-
ла для Вас, господин Президент, 
невыносимо тяжёлые условия 
жизни. Вы даже час не може-
те побыть наедине с собой, вы 
в форсированном режиме ра-
ботаете на износ. Вы «винтик 
большой машины», и поэтому 
не свободны. Но и те, кто сто-
ит между Вами и мной, тоже не 
свободны, это рабы системы.

Эта система античеловеч-
на, она просто убийственна. 
Но это убийство растянуто во 
времени и хорошо замаски-
ровано «мыльными пузыря-
ми» идеологии: демократией, 
рыночными отношениями и 
правовым обществом. Все эти 
вывески — большой иллюзи-
он, который маскирует неот-
вратимое движение общества 
к самоуничтожению. Эти реа-
лии Вы знаете лучше меня, гос-
подин Президент. Есть только 
одна возможность остановить 
приближение катастрофы, и 
альтернативы ей нет. 

Эта возможность озвуче-
на сторонниками Российско-
го общественного движения за 
создание Родовых поместий. 
Основная идея этого движения 
раскрыта в серии книг В. Мегре 
«Звенящие кедры России». От-
носить это движение к какой-
либо религиозной идее, значит 
уходить от истины.

Эта возможность не требует 
больших материальных затрат 
из госбюджета. Наоборот, она 
вовлекает способности и мате-
риальные возможности семьи в 
реализацию всех четырёх наци-

ональных проектов. Выгоды при 
использовании этой возмож-
ности не видны разве что слепо-
му или тому, кто боится сильной 
России.

Для претворения этой воз-
можности необходим закон о 
Родовых поместьях. Этот закон 
даст большое ускорение в реали-
зации национальных проектов 
и наиболее полно задействует 
творческий потенциал народа 
России. Раскрытие творческо-
го потенциала народа автома-
тически ослабит социальные 
проблемы страны.

Очень знаменательно было 
бы издание закона в этом году, 
обозначенном как Год Семьи. 
Род и семья — понятия не-
разделимые. Род — это пре-
емственность поколений, это 

воспитание морально-этичес-
ких норм в семье, это уважение 
к прошлому и забота о буду-
щем. Почему именно Родовое? 
Как назовётся, так и влиять на 
жизнь людей будет. Назовём 
загородным домом или дачей, 
будет что-то временное, необя-
зательное, вроде укрытия от си-
юминутных проблем.

А Родовое — значит место, 
где произрастает Род — стано-
вой хребет любой семьи. Семья 
как ячейка общества, как опо-
ра государства может состоять 
только из трёх поколений, т. е. 
поколений в полноценной се-
мье должно быть не менее трёх. 
При общественной занятос-
ти родителей дети находятся 
на попечении бабушек и деду-
шек. В таких условиях прямого 
контакта двух поколений комп-
лексно, через полный, эмоцио-
нальный, чувственный контакт, 
происходит передача культур-
ного наследия народа. Только в 
таких условиях будут рождать-
ся талантливые и гениальные 
граждане России. Такие условия 
может предоставить только Ро-
довое поместье, альтернативы 
здесь нет. В создании Родовых 
поместий есть прямая выго-
да для госбюджета. Специалис-
ты легко подсчитают, сколько 
средств будет сэкономлено на 
строительстве и содержании 
домов для престарелых, детских 
садах и яслях. С созданием Ро-
довых поместий снимается ос-
трота проблем в обеспечении 
жильём молодых семей.

Особо хочется обратить 
Ваше внимание на размер учас-
тков земли, выделяемой под 
Родовые поместья и вообще 
под малоэтажную застройку. 
Размер участка под застрой-
ку для проживания одной се-
мьи площадью не менее одного 
гектара — это не прихоть и не 
чья-то вольная фантазия. Это 
острейшая, насущная необ-
ходимость государственного 

масштаба. В городе из окна ка-
бинета чиновника видится, что 
участок в один гектар чересчур 
большой для одной семьи; что 
такой участок усложняет раз-
витие инфраструктуры приго-
родных поселений. На самом 
деле, участки для проживания 
одной семьи площадью менее 
одного гектара превращают эти 
семьи из производителей про-
довольствия в потребителей. И 
в таких условиях социальные 
проблемы только возрастут и 
приобретут новое звучание, 
также возрастут и экологичес-
кие проблемы. Только при раз-
мерах земельного участка для 
проживания одной семьи более 
одного гектара возможно само-
восстановление экосистемы — 
при меньших размерах участка 

будет наблюдаться постепен-
ная деградация земель.

В развитии поселений Ро-
довых поместий есть большой 
ресурс экономии средств и на 
строительство дорог. Капиталь-
ные дороги можно проводить 
только к кусту, состоящему из 
нескольких поселений, а дальше 
дороги будут простые грунто-
вые, поддерживаемые в рабочем 
состоянии самими поселенца-
ми. И развитие инфраструкту-
ры можно будет вести также из 
расчёта на куст поселений.

Этого нельзя будет достичь 
при обустройстве пригородного 
поселения городского типа, т. к. 
придётся развивать сети элект-
рификации, газификации, водо-
снабжения, канализации, сети 
дорог с твёрдым покрытием (ас-
фальтом) внутри каждого посе-
ления. Все эти сети поднимут 
стоимость пригородного жилья 
до неимоверной высоты, недо-
ступной большинству граждан 
России. Все эти сети лягут тяж-
ким бременем на кошелёк вла-
дельцев жилья и на госбюджет, 
прибавить надо и то, что содер-
жание этих сетей будет «съе-
дать» массу государственных 
средств и личных накоплений 
граждан. Такая инфраструкту-
ра поселений — это кабала для 
государства и населения. И это 
только усложнит экологическую 
обстановку вокруг городов.

Я уверен, что рано или поздно 
в той или иной форме мои мысли 
дойдут до Вас, господин Прези-
дент. Мои мысли, сливаясь с мыс-
лями моих единомышленников, 
усилятся и, пройдя все преграды, 
дойдут до Вас. Хотелось бы, что-
бы в Вашем окружении было по-
больше людей с высоким уровнем 
осознанности, чтобы мои мысли 
дошли до Вас как можно скорее. 
И тогда наше движение к укреп-
лению и процветанию России ус-
корится, я в этом уверен.

Желаю здоровья и успехов 
Вам!
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Перечитывая «Рябу»
Вы наверняка согласитесь со 

мной, что мы, вдумчивые, 
заботливые и мудрые ро-

дители, постоянно ищем ответ 
на вопрос: «Как вырастить и вос-
питать счастливого, успешного, 
здорового физически и нравс-
твенно ребёнка?» Чтобы он мог 
самостоятельно справляться с 
множеством преград, встречаю-
щихся на жизненном пути, на-
ходить верных друзей, ценить 
дружбу, иметь представление о 
вере, верности, чести. Можно за-
давать эти вопросы учителям, 
психологам, друзьям, и они бу-
дут рассуждать о различных те-
ориях воспитания и обучения, 
предлагать свои модели. 

А стоит ли? Ведь мудрое че-
ловечество веками и тысячеле-
тиями  из поколения в поколение 
передаёт через сказку, легенду, 
притчу всё, что родители всякий 
раз ищут.

Чтобы развиваться, необхо-
димо, прежде всего, узнать своё 
происхождение: кто Я, откуда, 
какого роду-племени, кто окру-
жает меня, кто они — свои и чу-
жие, и как их можно различать, 
узнавать. В каких случаях всту-
пать в бой, а когда следует дого-
вариваться, каков мой путь и как 
его отыскать среди тысячи дру-
гих, как ставить цель и достигать 
её, ну и т. д. 

Обращаясь к любой, знако-
мой нам с детства, сказке, притче, 
легенде, мы видим, что её герои 
ищут ответы именно на эти воп-
росы, а вместе с ними это делаем 
и мы — дети и взрослые. Правда, 
зачастую это происходит неосоз-
нанно, но именно так пополняет-
ся наша «копилка мудрости».

Каждый родитель знает, что 
читать и рассказывать сказки 
ребёнку НАДО. Но каждый ли 
знает, ПОЧЕМУ НАДО? И по-
чему в культуре воспитания с 
древних времен ПРИНЯТО рас-
сказывать истории?

История развития человека 
и человечества зашифрована 
в образах. Образный, симво-
лический язык сказки идёт на-

прямую к подсознанию, минуя 
сознательные барьеры. Сказка за 
сказкой в подсознании создаёт-
ся БАНК ЖИЗНЕННЫХ СИТУ-
АЦИИ, БАНК ЦЕННОСТЕЙ. В 
образном ряду сказок ЗАШИФ-
РОВАНЫ важнейшие общечело-
веческие знания. Причём знания 
эти охватывают все жизнен-
ные сферы человека: отношений 
между людьми, инструменты 
преодоления трудностей и раз-
решения конфликтов, сценарии 
«борьбы со злом», внешним и 
внутренним, типологии людей и 
способы влияния на них, духов-
ное развитие человека и т. д.

Вот только открывает-
ся они, эти знания, только тем, 
КТО УМЕЕТ ЧИТАТЬ МЕЖДУ 
СТРОК, кто может расшифро-
вать символический образный 
ряд сказок, мифов, притч, легенд.

Давайте вспомним всем из-
вестный вариант текста:

«Жили-были дед и баба. Была 
у них курочка Ряба. Как-то раз 
снесла курочка яичко. Да не про-
стое, а золотое. Дед бил-бил — не 
разбил, баба била-била — не раз-
била. Мышка бежала, хвостиком 
махнула, яичко упало и разби-
лось. Плачет дед, плачет баба, а 
курочка кудахчет: «Не плачь, дед, 
не плачь, баба, я снесу вам другое 
яичко, не золотое, а простое».

Вот, собственно, и всё.
Золотое Яйцо — символ 

Жизни. Дар Жизни был пере-
дан человеку, семейной паре. И 
что было потом? Подарок били, 
но не разбили. Человек не может 
разрушить свою жизнь непос-
редственно своими руками, ему 
требуются помощники — сим-
волические «мыши» с длинными 
хвостами.

Кто такая курочка Ряба? Она 
живёт с дедом и бабой много лет, 
они к ней привыкли, и, конеч-
но, не воспринимают её как ИС-
ТОЧНИК ЧУДА. А между тем 
курочка Ряба — это именно ИС-
ТОЧНИК ЧУДА, собственной 
персоной. Вот так, дорогие дру-
зья, чудеса входят в нашу жизнь 
— без голливудских спецэффек-

тов, спокойно, даже обыденно. 
Человек ждёт-ждёт чуда, бегает 
за Синей Птицей, а оно рядом. 
И источником его является хо-
рошо знакомый человек или си-
туация. 

Кстати, вы не думали, как 
поступили бы на месте деда и 
бабы молодые герои? Может, 
они бы разобрались в том, ка-
кой подарок получили, и не ста-
ли пытаться разбить его? Тогда 
кто такие дед и баба? Может, это 
люди, у которых уже глаз на чу-
деса «замылился», или они прос-
то перестали верить в лучшую 
долю? Похоже, что дед и баба 
символизируют тех, кто не уме-
ет распознавать подарки судь-
бы, именуемые ШАНСАМИ. Дед 
и баба — это те, кто действуют 
по стереотипу: раз яйцо — зна-
чит, надо разбить. «Трясти надо», 
«бить надо», «надо действовать» 
— вот они, стереотипы людей 
активного склада, потерявших 
ЧУТКОСТЬ к происходящему. 
Вот вам ещё одна мысль, кото-
рую сказка передаёт подсозна-
нию ребёнка, — встретившись 
с чем-то новым, приглядись, по-
наблюдай, попробуй понять сер-
дцем, кто и что перед тобой. Не 
спеши с действием. Не постиг-
нув внутреннюю суть ситуации, 
человека, явления, ты рискуешь 
совершить привычное действие. 
Но оно может разрушить то но-
вое, с чем ты столкнулся. Согла-
ситесь, мысль философская. Но, 
«упакованная» в сказку, она лег-
ко принимается подсознанием 
ребёнка и взрослого. 

А мышь? Замечали ли вы, 
что многие наши желания ре-
ализуются? Причём зачастую 
задуманное нами происходит 
благодаря действиям других. 
Можно называть это «стечением 
обстоятельств», «везением», «сов-
падением», но событие ПРОИС-
ХОДИТ. Так и ЖЕЛАНИЕ деда и 
бабки РАЗБИТЬ ЯЙЦО привлек-
ло некую «третью силу», инстру-
мент — мышь. Интересно то, что 
«третья сила» вступает в игру 
тогда, когда тот, кто породил же-

лание, уже отказался от действий 
по его реализации. Дед и баба ос-
тавили Золотое Яйцо в покое, 
но ЖЕЛАНИЕ никто не отме-
нял. Вот истинная причина по-
явления мыши! Видите, дорогие 
друзья, мы только прикоснулись 
к старой сказке, а уже заговори-
ли о таких тонких и глубоких ве-
щах, как отношение к жизни и 
ответственность за наши мысли 
и желания. 

Ну, а теперь давайте обратим-
ся к тексту сказки, которую, 

как и многие другие, для нас со-
хранил Александр Николаевич 
Афанасьев (1826 — 1871), со-
хранил во всём её богатстве, со 
всеми особенностями первона-
чальных записей. 

Жил-был старик со старуш-
кою, у них была курочка — тата-
тушка, снесла яичко в куте под 
окошком: пестро, востро, костя-
но, мудрено! Положила на полочку; 
мышка шла, хвостиком тряхну-
ла, полочка упала, яичко разби-
лось. Старик плачет, старуха 
возрыдает, в печи пылает, верх на 
избе шатается, девочка-внучка с 
горя удавилась. Идёт просвирня, 
спрашивает: что они так пла-
чут? Старики начали рассказы-
вать: «Как нам не плакать? Есть 
у нас курочка-тататушка. Снес-
ла она яичко в куте под окошком: 
пестро, востро, костяно, мудре-
но! Положила на полочку; мышка 
шла, хвостиком тряхнула, по-
лочка упала, яичко и разбилось! 
Я, старик, плачу, старуха воз-
рыдает, в печи пылает, верх на 
избе шатается, девочка-внучка 
с горя удавилась». Просвирня как 
услыхала, все просвиры излома-
ла и побросала. Подходит дьячок 
и спрашивает у просвирни: зачем 
она просвиры побросала?

Она пересказала ему все горе: 
дьячок побежал на колокольню и 
перебил все колокола. Идёт поп, 
спрашивает у дьячка: зачем все 
колокола перебил? Дьячок пере-
сказал все горе попу, а поп побе-
жал, все книги изорвал.

Согласитесь, что совсем она 

 Марина Мельчукова
г. Геленджик
marinamv2@yandex.ru

Добрый день всем читате-
лям!  

После того, как мои статьи по 
обучению детей были напечата-
ны в «Родовой Земле» и пришли 
отклики на них, у меня возник-
ло ощущение диалога с близки-
ми мне людьми. Хочется помочь 
всем решить вопросы, связанные 
с обучением и воспитанием де-
тей. Мы скоро год как живём за 
городом на берегу речки и обус-
траиваем свой гектар. Наши две 
дочери погодки — на семейной 
форме обучения. Я на практи-
ке прохожу этот путь, и помогу 
другим идти этим путём. Чита-
тели газеты могут и напрямую 
присылать мне свои вопросы по 
электронной почте: veta-777@
yandex.ru.

В прошлом году я писала, 
что не должно быть никакого 
расписания для детей. И мно-
гие приняли это и на свой счёт и 
пустили всё на самотёк. Но рас-
писание касается только детей. 
Навязав «обязаловку» для де-
тей, мы превратим дом в шко-
лу с троекратным повторением, 
зазубриванием и закреплением 
пройденного материала. Отка-
завшись от расписания, мы вы-
ключаем эту систему, и ребёнок, 

с интересом прочитав или услы-
шав материал один раз, запом-
нит его на всю жизнь. 

Но родители должны иметь  
примерное расписание — в го-
лове. И постоянно фиксировать, 
занимался ли сегодня ребёнок, 
что прошёл, если не занимался, 
заинтересовать или даже самим 
рассказать нужную тему. Не на-
вязчиво, в форме игры, беседы, 
а если у вас двое детей, то полез-
но устраивать семинары. Объ-
являть темы семинаров заранее, 
сесть всем вместе, семьёй, и каж-
дый расскажет, что он нашёл по 
данной теме. Или устраивать 
практики, например, день пись-
менных работ. 

Конечно, в каждой шко-
ле учитель скажет, какие за-
дания, по какой теме и когда 
должен сдать ученик, но жела-
тельно, чтобы у вас была своя 
программа обучения, а ещё луч-
ше — «Минимум содержания 
образования» по каждому пред-
мету: перечисление тем, которые 
обязан учитель объяснить и рас-
сказать ученикам (этот минимум 
можно расширять в школе и, 
особенно, дома), и «Требования 
к усвоению учащимися материа-
ла»: перечисление тем и навыков, 

которые ученик должен знать, 
«требования» на «пять»,  их не-
льзя расширять, нельзя требо-
вать от ученика знание темы, 
не перечисленной там, что час-
то нарушается в школах: расска-
зывают по минимуму, а требуют 
дополнительные знания и навы-
ки. Имея эти документы, их ещё 
называют Стандартами образо-
вания по предметам, вы легко бу-
дете контролировать, что нужно 
изучить и чему научиться.

Вы можете проходить годо-
вую программу за месяц и не 
ждать, когда вам учитель под-
готовит очередную порцию за-
даний. Для вас вначале будет 
много работы. Необходимо до-
говориться с учителями о днях 
приёма заданий и аттестаций, 
лучше немного им доплачивать 
за потраченное на ваших детей 
время, тогда они быстрее пойдут 
вам навстречу. А дома вы долж-
ны заниматься с детьми и конт-
ролировать их до тех пор, пока 
у них не выработаются навыки 
самостоятельного обучения или 
интерес к обучению. 

Пишу о программах и обуче-
нии, а у самой уже другие мысли. 
Кто-то ещё на этом этапе, и для 
него это важно. Я же считаю, что 

перевести на семейное обуче-
ние — это схитрить. Ваши дети 
всё равно будут учить эти разде-
льные, расчленённые предметы, 
проходить программу обрезова-
ния, именно  «обрезование» у нас 
в школах, как говорит мой муж, и 
он прав. Главная цель школьной 
программы — обрезать все углы 
ученика, сделать его удобным 
структуре и обществу, приучить 
к контролю и подчинению. Я ещё 
не видела людей, кому в жизни 
пригодились логарифмы или хи-
мические формулы. В жизни — 
не на работе. Почему наши дети 
должны учить, как квалифици-
ровал растения и какими тер-
минами назвал его части один 
академик, хотя у другого может 
быть иная квалификация, а ваш 
ребёнок всё это может назвать 
по своему и будет ближе к ис-
тине, чем они. И, получив аттес-
тат об образовании, ваш ребёнок 
пойдёт учиться в высшее учебное 
заведение. У профессоров, кото-
рые давно абстрагировались, в 
профессии, и на производстве 
они не были, в науке тоже пре-
подают сами не знают что и для 
чего. А потом вы отправите сво-
их детей трудиться! Чтобы они 
ходили на нелюбимую работу и 

ждали пенсии... Нет! — возрази-
те вы. Тогда зачем аттестат, зачем 
обучение по программе, всё рав-
но в какой форме?.. 

Детей надо учить, как хозяйс-
тво вести, дом строить, сады вы-
ращивать, травы ведать. Надо 
учить тому, что в жизни приго-
дится и что поможет быть счас-
тливыми. А самовыражение, 
творчество придут. И сегодня 
есть люди, которые пишут изу-
мительные картины без худо-
жественного образования, или 
великолепно поют — без оконча-
ния консерватории. 

Сама я ещё не пришла к ре-
шению, и пока не знаю, как рас-
программировать своих девочек, 
которые уже хотят быть «как 
все», говорят про престижные 
вузы и  работы, они уже боль-
шие для перевоспитания — 7 и 8 
классы. Я год уговаривала их пе-
рейти на семейную форму обуче-
ния. Когда я найду слова и способ 
повернуть девочек идти своей 
дорогой, не как все, я обязатель-
но поделюсь с вами.  А пока мои 
девочки обучаются, а у меня от 
этой системы обрезования, ко-
торую я знаю изнутри как учи-
тель и инспектор РОНО, душу 
воротит и тоска берёт. И предло-
жение моё остаётся в силе: есть 
вопросы, пишите, помогу.

Желаю вам перемен к лучше-
му!

 Светлана Терёхина
г. Пенза

veta-777@yandex.ru

не похожа на ту, которую мы все 
знаем и своим детям рассказыва-
ем. Здесь нет и намёка на то, что 
старик или старуха к яйцу «пес-
треному, востряному, костяно-
му да мудреному» прикасались, 
а тем более — били-били, да не 
разбили. Золотое яйцо они толь-
ко лишь увидеть смогли, описать 
да оценить по достоинству. Но 
ни место определить ему, ни вос-
пользоваться не смогли, может, 
просто не успели. Сама куроч-
ка яйцо так положила, что стало 
оно лёгкой добычей незадачли-
вой мыши.

Старики лишь смогли эмо-
ционально остро отреагировать 
на ту трагедию, что на их глазах 
разразилась: в печи пылает, верх 
на избе шатается, внучка с горя 
с жизнью молодой расстаётся, 
священнослужители, о беде про-
знав, символы веры уничтожают 
(просвиры, колокола, книги). 

О чём предупреждает сказка? 
Не о такой ли беде великой, когда 
всей жизни на земле конец при-
ходит? Почему кликушествуют 
юродивые, почему во все коло-
кола бьют так, что они не выдер-
живают, почему хлеба в печь не 
ставят, а уже испечённые раски-
дывают да изламывают? 

Действительно, как ни печаль-
но, но при особом стечении «не-
предвиденных обстоятельств», 
а точнее, из-за человеческой ха-
латности жизнь всего человечес-
тва в одно мгновение оборваться 
может. Очень хрупкая вещь — 
жизнь! Современные события 
— техногенные катастрофы, тер-
рористические акты (дед и баба 
били-били...) и природные катак-
лизмы (мышка бежала, хвости-
ком махнула...) свидетельствуют 
о неотвратимости расплаты за 
нашу халатность.  

Что же делать? Как быть? Мо-
жем ли мы, простые обыватели, 
читающие своим детям сказки, 
остановить набирающую силу 
разрушительную «цепную реак-
цию»? Убеждена: можем! 

Чем больше сказок впитает 
подсознание ребёнка, тем более 
успешным он будет во взрослой 
жизни, тем более будет любить 
жизнь. Только взрослому надо 
обязательно беседовать с ребён-
ком, задать вопросы, и, самое 
важное, услышать ответ.

А пока — обрезование
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КаждыйКаждый
из нас –из нас –
незаменимнезаменим

Здравствуйте, Родные!
4, 5 и 6-й номера «Родовой 

Земли» помогли мне начать это 
письмо!

«Давайте собирать данные 
о своём противнике — энергии 
разрушения: как она действует, 
какие у неё законы...» — Ольга 
Иванова, «РЗ» №4 за 2008 год

Надеюсь, уже большинство 
«кедровцев», строителей Родовых 
поместий приняли мировозре-
ние, что нет ни плохого, ни хоро-
шего (есть моя ЛИЧНАЯ оценка 
события). ВСЁ есть ПРОЦЕСС 
ЖИЗНИ! А вот будет мне ЭТА 
жизнь нравиться или нет, зави-
сит ТОЛЬКО ОТ МЕНЯ!

И ещё, с одной стороны, мы, 
каждый, — БОГ, с другой, я ма-
ленькая клеточка ЕДИНОГО ОР-
ГАНИЗМА, которой дано право 
и силы УПРАВЛЯТЬ этим орга-
низмом, каждому в своём мес-
те. И совокупность всех наших 
стремлений, желаний, образов и 
составляет нашу сегодняшнюю 
жизнь!

«Питаться нужно, как ды-
шать». Эта фраза повторяется с 
первой книги Владимира Мег-
ре. Важность этого я увидел и на 
своём опыте, когда старался пе-
рейти на сыроедение, читая опыт 
других сыроедов...

Энергия пищеварения, види-
мо, экономится и становится бо-
лее тонкой (высокочастотной, 
что ли) и переходит в энергию 
мысли, и затем мысли человека 
становятся более сильными, и 
окружающие начинают их вос-
принимать как свои и стараются 
их воплощать в жизнь. В. Зеланд 
в своём «Трансерфинге» описы-
вает это как внешнее намерение, 
которое воплощается в матери-
альном, даже если физически де-
лается для этого мало.

Проходя голодовки (задача 
была — вернуть чувство голо-
да), и особенно, когда питался 
сырой пищей, чётко видел этот 
эффект, когда мою мысль люди 
воспринимали как руководство 
к действию. С одной стороны, 
это здорово, с другой, страшно. 
Пока сам не являешь собой 100-
процентный образец Божествен-
ного Осознания, мысли всякие в 
голове бродят.

Когда-то мы заморочились — 
стали питаться не только по чувс-
тву голода, приготовлять пищу 
на огне, убивая этим живые ви-
тамины, эфиры, ферменты в Бо-
жественных плодах, вследствие 
чего наше тело теряло свои Бо-
жественные способности (ну, и 
мы вместе с НИМ). Это всё боль-
ше тормозило мысль, осознание, 
способность помнить себя в про-
шлом...

Так уж получилось, что в дви-
жении «ЗКР» я лично знаком с 

наиболее активными ребятами, 
новокузнечанами, мурманчана-
ми, краснодарцами: В. Медико-
вым, А. Барковым, Л. Карелиной, 
В. Фроловой и другими. Все они 
как-то участвовали в моей жиз-
ни, я Благодарю их за ЭТО.

Все стремятся построить по-
местье.... И это созидание идёт 
из того состояния Тела, которое 
присутствует сейчас у каждого. 
Мы все стремимся воплотить в 
материальном мире то, что есть 
у нас в Сознании, в привычках 
Разума, и очень редко у кого же-
лания идут от чувств Души, от 
Божественного осознания. Если 
я боюсь замёрзнуть зимой, зна-
чит, мне нужны печь, электри-
чество, нужна тёплая одежда из 
кожи, шкур животных и т. д.

Это всё идёт от дисбалан-
са энергий в организме, от пре-
вышения энергии разрушения в 
теле!

Восстановление питания 
ТОЛЬКО по ЧУВСТВУ голода 
приводит все энергии к уравно-
вешиванию. И тогда только энер-
гия Божественной Мечты  во 
Вдохновении ставит перед энер-
гиями задачу творить в ЛЮБВИ. 
С ЛЮБОВЬЮ ко ВСЕМУ.

Состояние Чело-
века, ТАК живуще-
го, здорово описал 
Аршавир Тер-Ова-
несян в 60-х годах 
минувшего века, и 
Ваге Даниелян — 
его последователь,  
сыроед. 

В 1931 году в 
Белграде А. Суво-
рин издал несколь-
ко книг о своём 
методе лечебно-
го голодания, о 
голодании полного срока, или за-
конченном голодании. Когда ор-
ганизм приобретает уникальные 
способности, энергетику, стано-
вится возможным исследовать 
тонкие тела человека, ощущать 
себя и жизнь по-другому! В то 
время по методике А. Суворина 
прошло восстановление здоро-
вья около десяти тысяч югосла-
вов. И он очень чётко описывает 
изменение сознания, восприятия 
окружающего мира, как будто 
«шоры» с глаз упали! Не потому 
ли пришёл нацизм, а Суворину 
создали невыносимые для жиз-
ни  условия, и он погиб во Фран-
ции. Причём его труды исчезли, 
из пяти книг осталась одна, она 
есть в свободном доступе в Ин-
тернете.

Однажды, после 40 дней го-
лода, я смог встретиться с отцом 
Феодоритом в Сергиевой Лавре. 
И мы с ним больше часа прогово-
рили о методике восстановления 
здоровья по «Суворину», кото-

По чувству 
голода

рую он тоже знает, и даже про-
бовал с помощью своих друзей 
найти его книги в библиотеках 
мира, но — без успеха. Мне он 
сказал, что рад за меня, что я на-
шёл эту методику и решил по ней 
заниматься,  и ещё  помогать дру-
гим! Это ответ, как уравновесить 
все энергии в себе, чтобы творе-
ния мои, НАШИ, были гармо-
ничными!

Наиболее комфортный спо-
соб (ВЕДРУССКИЙ) уравно-
вешивания в себе энергий, или 
оздоровления, предложил ма-
ленький Володя, сын Анастасии: 
очистка плюс зарядка, плюс рас-
тяжка на природе, с переходом 
на Божественное питание (сыро-
едение по чувству ГОЛОДА) — 
книга 8 ч. 1. 

Пробовал это сам, но всё не 
до конца и с не совсем весёлыми 
последствиями — в виде дистро-
фии, увольнения с работы... Зато  
познакомился с очень интерес-
ными людьми! Олег из Новоси-
бирска, ему около 50 лет, сыроед 
уже 15 лет, его пища — орешки,  
груши, яблоки, овощи: всё в не-
большом количестве. Олег — тре-
нер по бодибилдингу, штангист, 
тело и мышцы — соответствен-
но! Он мне сказал: «Миша, если 
не научишься всё делать с Лю-
бовью, тебя сломает, ни сыро-
едение, ни голодовки тебе не 
помогут!» После общения с ним 
я решил наполнять свои мыс-
ли такой фразой: «Здравствуй, 
Любимый!» — это, чтобы не 
отслежи-

вать негатив-
ные мысли, не бороться с ними! 
Просто вижу кого-то: человека, 
животное, растение, и говорю 
вслух или мысленно: «Здравс-
твуй, Любимый!» Думаю, после 
мыслей и действия соответству-
ющие получаются. 

2012 год придёт, и будет он не 
лёгким по отношению к Земле. 
1992 – 2002 – 2012! Правда, ви-
дится закономерность? Конеч-
но, катастрофы планетарного 
масштаба не произойдёт, вопрос 
— насколько сильные ОЧИЩА-
ЮЩИЕ процессы нужны бу-
дут на Земле? Чтобы уменьшить 
энергию разрушения, рождае-
мую людьми, и которую Земля 
уже больше не сможет погло-
щать-уравновешивать в себе. Ви-
димо, планета сходит в «баню» 
или вымоется «под душем», что-
бы убрать с себя  «микробов» -
разрушителей. 

С 2003 года учёные фиксиру-
ют ускорение пульса Земли (час-
тота Шумана), к 2012 году она 

будет максимальной, и кто не 
сможет соответствовать этому 
ритму,  не смогут жить в теле. Вы-
вод: за 4 года нужно максималь-
но самим стать З-ДО-РОВыми, 
обустраивать ГАРМОНИЧНЫЕ 
Пространства Любви! 

Как уравновесить в себе энер-
гии, живя в городе? 19 или 33 дня 
нужно человеку, чтобы очистит-
ся — уравновесить в себе энер-
гии, стать З-ДО-РОВ-ым, когда 
Зло (зело-сила) ДОбро РОВно.

Есть одна проблема: как по-
том, будучи Здоровым, не допус-
тить гордыню-самость в себе? 
Ну, тут есть хорошая формула 
для Новой эпохи: «Совместного 
творения и радости для всех от 
созерцания его»!

Я вот намерен воплотить та-
кой образ: еду в Санкт Петер-
бург, там, под руководством, 
прохожу голодание полного сро-
ка — восстановление чувства го-
лода, уравновешивания ВСЕХ 
энергий в себе по методу Суво-
рина (в Питере есть человек, ко-
торый уже 20 лет это практикует, 
только про идеи «ЗКР» он ни-
чего не знает, хотя, может, уже 
и прочёл). Организуем растяж-
ки (они важны как элемент быс-
трого восстановления здоровья 
физического тела плюс повыше-
ние частоты вибраций тела, плюс 
ОЩУЩЕНИЕ Единения с ПРО-
СТРАНСТВОМ, Природой!). К 
к концу восстановления уже оп-
ределяемся с местом, где можно 

организовать ТАКОЕ 
восстановление по- 
ведрусски для ВСЕХ! 

В Питере же про-
хожу специализацию 
по диетотерапии —
лечебному голоданию 
(это  официальный 
метод, имеющий сер-
тификацию и т.д.) 
Только, как и многое  
в медицине, делается 
он в угоду медбизне-
су. Ну, как говорится, 

«там где живёшь, при-
браться надо», и ...появится ме-
дицина с самодостаточными 
врачами, здоровыми, а значит, 
умеющими помочь стать здоро-
выми другим, ради ЖИЗНИ на 
ЗЕМЛЕ... а не ради счёта в банке.

И к 2012 году, думаю, уже 
достаточное количество людей 
обретёт силы и способности пер-
воистоков, и Обнимут они Ма-
тушку Землю своими Родовыми 
поместьями, своей Любовью, 
и не придётся Земле смывать с 
себя «грязь» человеческую!

Р. S. Ищу единомышлен-
ников, озабоченных тем же, со 
свободными капиталами, жела-
ющими вложить свои денежные 
средства в восстанавливающие 
ЗЕМЛЮ технологии! Как извес-
тно, «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ». 
Значит — и в подготовку уни-
кальных ЗДОРОВЫХ КАДРОВ.

С Любовью
Миша БЛАЖИН,

безработный врач-реаниматолог.
Кемеровская область, г. Мыски,

тел. 8-905-919-4911.

 Здравия вам, единомышленники!
Постоянно читаю газету, а 

пишу впервые. Наверное, то, о чём я 
хочу написать, многие уже осознали, 
а я вот только-только. Знала давно, 
а осознание пришло недавно, поэто-
му хочу поделиться с вами.

Если взять за основу, что мы,  
люди, созданы по образу и подобию 
Бога, то Бог — это Организм, толь-
ко большой, а мы — частички этого 
большого Организма. Где Бог? Везде, 
т. е. мы живём, по сути, внутри это-
го Организма.

Я — составляющая частичка 
этого Организма, вы — тоже, каж-
дый человек — Его частица. Земля 
—  тело этого Организма, небо — 
лёгкие, реки — вены, материки —  
органы (это объясняет разный цвет 
кожи землян). 

Каждый из нас должен выполнять 
в этом Организме свою функцию. 
Представьте  своё тело (подобие 
Его), когда вместо того, чтобы де-
лать одно общее дело (обеспечи-
вать организм чистым воздухом, 
переваривать пищу и т. д.), наши ор-
ганы (их клеточки) начнут копать 
наш организм изнутри, резать вены 
нам, изучая их работу?! 

Анастасия чётко пишет, что 
Бог разделил интеллект пополам 
и половину отдал сыну своему (т. е. 
себе). Поэтому, если все люди Земли 
одновременно захотят второе Сол-
нце — оно появится. 

Каждый из нас очень значим для 
этого Организма. Каждый чувству-
ет боль пальца или укол иглой. По-
лучается, что наш Бог — Организм,  
— болен. И от каждого из нас зави-
сит, поправится Он или нет. Бла-
годаря нашей «цивилизации», наш 
общий организм похож на больного 
ДЦП. Одна половина здорова и фун-
кционирует, а вторая...  вторая  
пьёт, курит,   постоянно выкидыва-
ет из себя омолаживающие клетки 
(аборты) и т. д.

Анастасия  сравнивает челове-
чество с безумцами, разбирающими 
ракету, на которой летят. Так оно и 
есть. Если большой Организм погиб-
нет, погибнем все мы. 

Насколько я осознала, кодиров-
ку на смерть Организма Анастасия 
отменила, и мы поверили в это. Зна-
чит, начнётся чистка Организма. 
Это как при гриппе или отравлении:  
все больные клетки (люди) будут 
уничтожены и выведены из Организ-
ма. Времени у нас не так уж много, 
остаётся сделать выбор — хотим 
мы жить в этом Организме или нет? 
И если ответ положительный, мы 
должны помочь нашему большому 
Организму выжить. Очистить себя 
физически, очистить свои помыслы,  
а потом начинать «убирать мусор 
там, где насорили».  

С уважением
Жанна ФРОЛОВА.

г. Старый Оскол.

Реклама
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О зачатии добродетельного потомства

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Из книги А. В. Трехлебова «Кощуны Финиста Ясного Сокола России».
(Публикуется в сокращении).

Также необходимо учи-
тывать, что пол будуще-
го ребёнка определяется 

тем, в какую по счёту ночь про-
изошло зачатие. Для того, чтобы 
родился мальчик, ночь долж-
на быть чётной, а чтобы роди-
лась девочка — нечётной. Для 
зачатия мальчика наиболее бла-
гоприятны 6-й или 8-й день, а 
для зачатия девочки — 7-й и
9-й. Ману, прародитель чело-
вечества, учил, что из 16 дней 
от начала менструации в пер-
вые четыре, 11-й и 12-й дни 
сношения запрещены. Благо-
приятны оставшиеся 10 дней, 
если они не попадают на 1-й, 6-й,
8-й, 11-й, 12-й и 14-й дни пре-
бывания или убывания Луны, 
на дни космических отклоне-
ний (например, затмение), на 
дни отдыха и праздники. В осо-
бенности следует избегать дней 
перехода Луны из одной фазы в 
другую. Лучше, если домашний 
звездочёт, в соответствии с же-
лаемыми качествами будуще-
го ребёнка, определит наиболее 
благоприятное время для обря-
да зачатия. Ведь каждый чело-
век несёт в себе достоинства и 
недостатки, силу и болезни года, 
месяца, дня, часа, минуты и се-
кунды своего зачатия и рожде-
ния. Ведическое звездочтение 
утверждает, что наиболее благо-
приятными лунными стоянками 
для зачатия ребёнка являют-
ся звёзды: Ревати — Альфа Рыб 
(Эль-Риша); Читра — Альфа 
Дева (Спика); Анурадха — Де-
льта «Око» Скорпиона (Изидис); 
Мричашира-Лямбда Ориона и 
расположенная за его поясом 
туманность Энсис. Неблагопри-
ятными лунными стоянками яв-
ляются звёзды: Магха — Альфа 
Льва (Регул); Пурвапхалгуни — 
Дельта Льва (Зосма); Пурвашад-
ха — Гамма Дракона (Этамин); 
Пурвабхадрапада — Альфа и 
Бета Пегаса (Маркеб и Шеат); 
Криттика — созвездие Плеяды; 
Ардра — Альфа Ориона (Бетель-
гейзе); Ашлеша — Альфа Гидры 
(Альфард); Джйестха — Аль-
фа «Сердце» Скорпиона (Анта-
рес); Мула — Лямбда «Жало» 
Скорпиона (Лезатх). Особенно 
«ужасными» звёздами являют-
ся первые четыре. Когда Луна 
проходит через них, никакие хо-
рошие начинания не осущест-
вляются. Следующие две звезды 
имеют переменный характер, а 
последние четыре годятся толь-
ко для занятий чёрной магией.

Лучшими восходящими зна-
ками Зодиака для совершения 
зачатия являются Телец, Близ-
нецы, Рак, Лев, Дева и Весы. 
Зловредные планеты (Сатурн, 
Марс) не должны сокрушать со-
единением или аспектом благо-
приятное ведение Асцендента и 
точки зенита. Желательно, что-
бы 8-й дом был пустым. Оппо-
зиция транзитирующих планет 
к Солнцу во время зачатия мо-
жет привести к нездоровому 
потомству.

На каждом из 10 лунных ме-
сяцев развития зародыша на 
него оказывает влияние одна 
из десяти планет. Если ребёнок 
родился раньше срока, то пла-
нета (а последние месяцы его 
развития управляются «тяжё-
лыми» планетами, оказываю-
щими очень глубокое влияние 
на судьбу человека) не прояви-
лась в его астральном поле.

Тело зародыша растёт по час-
тям, в соответствии с положе-
нием Луны на Звёздном Круге 
(на зодиаке). Поэтому беремен-
ная женщина должна питать-

лос и сперматозоид); «Собачья 
болезнь до поля, женская — до 
постели». У мужчин знак Девы 
распоряжается брюшной полос-
тью — отсюда известное изре-
чение: «Путь к сердцу мужчины 
лежит через его желудок», а у 
женщин — тазовой полостью с 
детородными органами, при 
этом матка покоится в энергии 
«золотой середины» этого знака. 
Сердце и лёгкие сильного пола 
находятся в ведении знака Ве-
сов; нос, рот и шея — в ведении 
Скорпиона; уши, глаза и мозг — 
в ведении Стрельца.

Оба знака «мокрые», и оба 
значка парные l и k. К тому 
же, у рук оба значка c и l вер-
тикальные, а у ног — горизон-
тальные g и k.

У мужчин плечевые суста-
вы находятся на границе влия-
ния знаков Весов и Скорпиона, а 
у женщин — Близнецов и Рака. 
У мужчин на плечи У женщин 
грудная полость принадлежит 
знаку Рака (значок Рака d изоб-
ражает женские груди); уши, 
глаза и мозг — Корове (Тель-
цу). Интересно, что начала рук 
и ног у женщин (места их сочле-
нения с туловищем) находятся 
под влиянием знаков Близне-
цов и Весов соответственно. А 
их значки c и g — условные 
изображения пар конечностей. 
Та же закономерность просле-
живается и на знаках оконча-
ния конечностей (поднятых рук 
и вытянутых ног): Рыб и Водо-
лея. влияет Стрелец, а у женщин 
— Корова (Телец). У мужчин 
предплечьем владеет Козерог, а 
ладонями — Водолей, у женщин, 
соответственно, — знаки Овцы 
(Овна) и Рыб. У мужчин тазо-
бедренные суставы находятся 
на границе влияния знаков Рака 
и Льва (значок Рака d у мужчин 
символизирует яички), а у жен-
щин — Девы и Весов (значок Ве-
сов g у женщин символизирует 
влагалище). У мужчин колен-
ные суставы находятся на гра-
нице влияния Быка (Тельца) и 
Близнецов, а у женщин — Скор-
пиона и Стрельца. У мужчин го-
леностопные суставы находятся 
на границе влияния знаков Рыб 
и Овна, а у женщин — Козы (Ко-
зерога) и Водолея.

Любопытно, что «копыт-
ные» знаки Овен, Бык и Козе-
рог у мужчин и женщин связаны 
с конечностями. Неслучайно и 
совпадение мужских и женских 
«головных» знаков — Стрелец и 
Корова (Телец) — с положением 

Звёздочтение Славяно-
Арийских народов и других 
богорождённых существ нераз-
рывно связано с половым раз-
личием людей и единством их 
мужского и женского начал 
(Ян и Инь, Ха и Тха энергий). 
Ныне твари — искусственно со-
творённые однополые сущест-
ва (являющиеся космическими 
паразитами, которые прилетели 
на нашу Землю около 5 тысяч 
лет назад), навязывают людям 
свою — гермафродитную (од-
нополую) астрологию. Такая 
астрология годится им, но не 
подходит людям. Сроки созре-
вания и развития ребёнка в 
утробе матери у людей и тва-
рей также различны. Различен 
и внешний вид эмбрионов лю-
дей и тварей, но информацию 
об этом демоны, контролирую-
щие современную науку, держат 
в строжайшем секрете, прикры-
ваясь своими законами о запре-
те расизма, антисемитизма и 
разжигания межнациональной 
и религиозной розни.

В «Чарака Самхите» гово-
рится: «Если женщина желает 
ребёнка, она должна дождаться, 
когда кончится её менструация. 
После этого она должна совер-
шить омовение, размять своё 
тело и натереть его благовони-
ями. Затем она и её муж долж-
ны облачиться в белые одежды, 
надеть гирлянды из цветов и, 
возжелав друг друга, отдаться 
любви со всей страстью». Тот же 
текст отмечает, что во время со-
ития «женщине следует принять 
семя мужчины, находясь в поло-
жении лёжа на спине», так как в 
этой позе все части и элементы 
её тела хорошо уравновешены и 
занимают свои места, то есть это 
положение является, безуслов-
но, самым благоприятным для 
зачатия. Важность занимаемо-
го положения при сношении от-
мечают и другие древние тексты, 
содержащиеся в сексологичес-
ких трактатах — тибетских, ки-
тайских, японских и арабских.

В «Грихьясутре Гобхилы» 
(II,5,1 – 9) даётся описание обря-
да «четвёртого дня» — супружес-
кой близости. «Положив поленца 
в огонь алтаря, муж приносит в 
жертву ложку топлёного масла 
для очищения себя, жены и бу-
дущего ребёнка, произнося при 
этом: «О, Прародитель, прояв-
ляющийся в образе Огня! Ты — 
очищение». И делает так 4 раза. 
Но при следующих трёх прино-
шениях вместо Огня называ-

дая луна создаст зародыш». По 
окончании этих двух стихов 
они соединяются».

Отмечают Ведические писа-
ния и то, что для зачатия здоро-
вого ребёнка мужчина должен 
избегать преждевременного се-
мяизвержения, при этом его 
семя становится сильнее. 

Все древние писания под-
черкивают важность определён-
ного душевного состояния, 
необходимого для успешного 
соития, ведущего к зачатию доб-
родетельного потомства. Когда 
супруги занимаются любовью, 
стремительный вихрь несущей-
ся одухотворённой силы воз-
растает, проходя через телесные 
центры мужчины и женщины.

Древние учения утвержда-
ют, что именно этот вихрь силы 
привлекает и притягивает Дух, 
который существует в проме-
жуточном состоянии между 
жизнью и смертью и приводит-
ся в движение правильной кар-
мой. Родители, таким образом, 
не «создают» ребёнка, а привле-
кают Дух (Живу) для зачатия, 
то есть Плотское тело создаёт-
ся Духом, который черпает све-
дения о теле из наследственного 
кода, заложенного в семени и 
яйцеклетке. Ведические прави-
ла гласят, что вихрь силы стано-
вится окрашенным чувствами 
родителей, при этом притяги-
вается именно тот Дух, который 
соответствует этой окраске.

Если отец вкладывает в своих 
детей чувство справедливости, а 

мать — милосердия, то они вы-
растут полноценными людьми. 
Но если родители меняются сво-
ими обязанностями, то характер 
детей искажается. Для того, что-
бы родился мальчик, не только 
по внешнему виду, но и по ха-
рактеру, мужу необходимо про-
явить в энергетическом вихре, 
образуемом между ним и женой 
во время зачатия, свои мужские 
качества таким образом, чтобы 
сила его Ян энергии преоблада-
ла над силой Инь жены. Чтобы 
родилась девочка с качества-
ми настоящей женщины, необ-
ходимо матери проявить в этот 
момент свои женские качества 
так, чтобы сила её Инь преобла-
дала над силой Ян мужа.

Для того, чтобы Дух создал 
себе в утробе матери здоровое 
тело, ей необходимо питаться 
чистой пищей. Таким приме-
ром могут послужить родители 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. В Русской церковной 
истории пишется, что «благо-
честивая и благорассудительная 
мать его, нося сего младенца во 
чреве, хранила всяческое воз-
держание, питалась только хле-
бом, семенами и водою, чтобы 
не только не повредить носи-
мый в утробе Божий дар, но 
из чистых кровей и соков по-
дать телесному составу младен-
ца чистое и здоровое сложение 
и питание телу, имеющему быть 
сосудом Святого Духа».

Древние писания говорят и 
о том, что пол будущего ребёнка 
может созидаться путём особого 
питания будущей матери, если 
она будет строго придерживать-
ся его несколько месяцев до вре-
мени зачатия. Древнеиндийские 
тексты отмечают, что если жен-
щина мечтает о сыне, то ей не-
обходимо употреблять солёную 
пищу, если же она хочет иметь 
дочь — нужно съедать больше 
сладких продуктов. Например, в 
«Ашвалаяне» (I,13,2) даётся со-
вет: чтобы ребёнок был мужс-
кого пола, будущая мать должна 
перед зачатием съесть ячменное 
зерно вместе с двумя бобами и 
простоквашей (в данном случае 
это в большей степени относит-
ся к магическому действию, ибо 
означает мужской пол). Про-
ведённые недавно в Канаде и во 
Франции исследования докто-
ром Ж. Коррейном и доктором 
Д. Столковским показали, что 
в 86% случаев пол ребёнка оп-
ределяется именно характером 
пищи, предшествовавшей зача-
тию. Большое количество овощ-
ной и солёной пищи повышает 
содержание в теле женщины ка-
лия и натрия, что способству-
ет рождению ребёнка мужского 
пола. Сладкая еда и малосолёные 
продукты приводят к накопле-
нию кальция и магния. Женщи-
на, следующая такому питанию 
в течение двух или более меся-
цев, должна родить девочку.

Пол ребёнка зависит и от 
того, в каком зодиакальном зна-
ке, в мужском или женском, на-
ходилась Луна во время зачатия. 
К мужским знакам относят-
ся: Овен, Близнецы, Лев, Весы, 
Стрелец, Водолей. К женским 
знакам относятся: Корова (Те-
лец), Рак, Дева, Скорпион, Коза 
(Козерог), Рыбы. Луна проходит 
один зодиакальный знак при-
близительно за 2,5 – 3 суток, по-
этому необходимо соблюдать 
все необходимые усилия для ус-
пешного зачатия, ибо при небла-
гоприятных условиях оно может 
произойти не сразу после суп-
ружеской близости, а спустя не-
сколько дней, когда Луна будет 
уже в другом знаке зодиака... 

(Окончание. Начало в № 49). ся продуктами, относящимися 
к влияющему в это время знаку 
Звёздного Круга. При этом не-
обходимо учитывать, что вли-
яние знаков Круга на мужчину 
и женщину происходит в об-
ратном порядке. Общей точкой 
для мужчин и женщин является 
центр «хара», находящийся чуть 
ниже пупка. Он связан с грани-
цей знаков Льва и Девы. Муж-
ской половой сферой владеет 
знак Льва, а женской — Дева. 
Отсюда происходят русские по-
говорки: «Бей жену «молотом» 
— жена будет золотом» (зна-
чок Льва символизирует фал-

узлов эклиптики и Галактичес-
кого экватора. При этом стар-
ший узел (начальный, мужской) 
— в Стрельце, поскольку там же 
центр Галактики. Точка весенне-
го равноденствия Вечного Звёзд-
ного Круга лежит между Рыбами 
и Водолеем, то есть в месте раз-
рыва Круга (кончики пальцев 
рук и ног), а осеннего равно-
денствия — на границе Девы и 
Льва, там, где у мужчин и жен-
щин находится пупочный центр 
«хара». Следовательно, отноше-
ния мужского и женского Звёз-
дных Кругов с Вечным Кругом 
совершенны и полноценны.

ет Ветер, Луну и Солнце. А в 5-й 
раз называет всех их вместе и во 
множественном числе: «О, Пра-
родитель, проявляющийся в об-
разе Огней, Ветров, Лун и Солнц. 
Ты — очищение!». То, что остаёт-
ся в ложке после каждого прино-
шения, он стряхивает в кувшин 
с водою. Затем оставшимся мас-
лом он умащивает всё тело суп-
руги, включая волосы и ногти, 
вытирает масло и омывает её.

Когда наступит час близос-
ти, муж касается правой ру-
кой её лона и произносит стих: 
«Пусть Вышень подготовит 
лоно», а затем: «Пусть Моло-
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Известно, что от начала 
«нашей эры» — или, как 
её ещё называют, «новой 

эры», «эры от Р. Х.», «эры Диони-
сия», — не велось непрерывно-
го счёта лет. Другими словами, 
люди не считали по ней года на 
протяжении двух тысяч лет, от 
первого года до нынешнего, 2006. 
Первый год «новой эры» БЫЛ 
ВЫЧИСЛЕН гораздо позже его 
самого. Целью этих вычислений 
было определить год Рождества 
Христова — который был, следо-
вательно, НЕИЗВЕСТЕН в эпо-
ху вычислений. Считается, что 
впервые его вычислил римский 
монах славянского происхожде-
ния Дионисий Малый в VI веке 
н.э. То есть — более чем через 500 
лет после датируемого им собы-
тия. При этом известно, что Ди-
онисий сначала вычислил дату 
воскресения Христа. И лишь за-
тем, воспользовавшись церков-
ным преданием, что Христос был 
распят на 31-м году жизни, полу-
чил дату Рождества.

Дата Воскресения Христа, 
соглано Дионисию, — 25 марта 
5539 года от Адама. Год Рождес-
тва Христова, соответственно, 
5508-й от Адама Оба года при-
ведены здесь по русско-визан-
тийской эре от Адама, или «от 
сотворения мира», которой, как 
считается, и пользовался Ди-
онисий. В современном летос-
числении это — 31 год н. э. для 
Воскресения и начало 1 года —  
для Рождества. Так ВПЕРВЫЕ 
появилась знаменитая эра «от 
Рождества Христова».

Сегодня эта эра привычна 
всем и повсеместно использу-
ется в качестве общемирового 
стандарта. Но так было не всег-
да. На Западе вычисления Ди-
онисия вызывали глубокие 
сомнения вплоть до XV века На 
Руси и в Византии «новую эру» 
не признавали еще дольше — до 
XVII века. 

Эра Дионисия была апро-
бирована в 607 году папой Бо-
нифацием IV, она встречается 
и в документе папы Иоанна XII 
(965—972). Но лишь со времен 
папы Евгения IV (1431 год) эра 
от «Рождества Христова» ис-
пользуется в документах пап-
ской канцелярии регулярно... 
Споры о дате рождения Христа 
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В каком году от Р.Х.
родился Христос?

Глава из книги «Пасха. Новая хронология для всех»
Г. В. Носовского и А. Т. Фоменко

продолжались в Константино-
поле до XIV века.

Более того, сегодня мы уже 
знаем, что вычисления Дионисия 
на самом деле содержали ошиб-
ки астрономического характе-
ра. Причина ошибок Дионисия 
кроется не в его неаккуратнос-
ти как вычислителя, а в недоста-
точном развитии астрономии в 
его время. Ошибочность расчё-
тов Дионисия всплыла на по-
верхность уже в XVII—XVIII 
веках. С тех пор было сделано 
несколько попыток пересчитать 
за Дионисия и исправить дату 
Рождества Христова. Например, 
в Лютеранском Хронографе кон-
ца XVII века мы читаем:

«Коего лета Христос Господь 
родися, о сем множайшая суть 
мнения, и нецыи более четыре-
десяти (то есть сорока! — Авт.) 
исчисляют разумений».

Перечислим некоторые из 
попыток исправить результат 
Дионисия:

— Христос воскрес 5 апреля 
33 года н. э. в 34 года;

— Христос воскрес 5 апреля 
33 года н. э. в 33 года (наиболее 
распространенное мнение);

— Христос воскрес 9 ап-
реля 30 года н. э., а родился за 

несколько лет до начала н. э. 
(современная точка зрения Рим-
ско-католической церкви). 

Но почему при попытках 
поправить Дионисия получают-
ся разные ответы? Ведь Диони-
сий Малый получил свою «дату 
Воскресения» как дату, удов-
летворяющую определённым 
календарным «пасхальным ус-
ловиям», а точнее — «услови-
ям Воскресения». Эти условия 
хорошо известны и сегодня (о 
них дальше). Давайте выполним 
вычисления Дионисия заново, 
пользуясь современной астро-
номией. Мы получим однознач-
ный ответ. Но тогда — откуда 
у предыдущих исследователей 
возникали различные, не сов-
падающие друг с другом «ре-
шения» ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ 
ФОРМАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ?

Забегая вперед, сразу ска-
жем, что на самом деле, как и 
следовало ожидать, ни одно из 
приведенных выше «решений 
задачи Дионисия» НЕ УДОВ-
ЛЕТВОРЯЕТ тем календарно-
астрономическим «условиям 
Воскресения», на которых были 
основаны расчёты самого Дио-
нисия. Более того, оказывается, 
что вблизи начала «нашей эры» 

ВООБЩЕ НЕТ ДАТ, УДОВЛЕТ-
ВОРЯЮЩИХ ЭТИМ УСЛОВИ-
ЯМ. Другими словами, если бы 
Дионисий знал современную ас-
трономию, он не мог бы даже 
близко указать год рождения 
Христа там, где он его указал — 
в начале н. э.

К сожалению, когда астро-
номическая наука стала доста-
точно развитой для того, чтобы 
это понять — а произошло это 
лишь в XVII—XVIII веках, — 
«новая эра» и дата «Рож-
дества Христова» были уже 
общераспространены на Западе 
и канонизированы Римско-ка-
толической церковью, а затем и 
Православной церковью. Кро-
ме того — и это, видимо, глав-
ное, — дата Рождества Христова 
тесно связана со скалигеровс-
кой хронологической шкалой, 
и сильное смещение этой даты 
разрушает все хронологическое 
построение Скалигера.

Поэтому исследователи, пы-
тавшиеся «исправить» Диони-
сия, имели очень мало свободы 
— они могли осмелиться лишь 
слегка сдвинуть дату Рождества 
Христова.

От силы — на несколько лет. 
И то лишь назад, дабы не уве-

личивать уже существующий в 
скалигеровской хронологии пе-
рекос из-за разрыва в 3—4 года 
между датой рождения Христа и 
правлениями Августа и Ирода. 
Поэтому, находясь под давле-
нием скалигеровской хроноло-
гии, исследователи вынужденно 
отбрасывали часть условий, ис-
пользованных Дионисием при 
датировке, а также прибегали 
к различным натяжкам, чтобы 
получить дату, близкую к нача-
лу нашей эры.

Напомним в этой связи, что 
в [ХРОН1] А.Т. Фоменко вы-
сказал мысль, что «Дионисий 
Малый» якобы VI века — это в 
значительной мере фантомное 
отражение знаменитого хроно-
лога XVII века Дионисия Пе-
тавиуса (Петавис в переводе 
значит «Малый»).

Напомним также, что соглас-
но нашим исследованиям, изло-
женным в книге «Царь Славян», 
Христос родился в XII веке н. э., 
а именно — в 1152 году. Одна-
ко спустя двести лет, в XIV веке, 
дата Рождества была, по-види-
мому, уже забыта, и её пришлось 
ВЫЧИСЛЯТЬ. Как мы увидим 
ниже, проведенные в XIV веке 
вычисления дали ошибку при-
близительно на 100 лет, помес-
тив дату Воскресения в 1095 год 
н. э. вместо правильного 1185 
года н. э. На основании каких 
именно соображений были про-
ведены эти вычисления и по-
чему они дали именно такой 
(ошибочный) результат, чита-
тель поймёт из дальнейшего 
изложения. Пока лишь подчерк-
нём, что именно эта, ошибочная 
примерно на 100 лет дата и ста-
ла частью церковной традиции 
XIV—XVI веков. И лишь потом, 
в XVI—XVII веках, после новых, 
ещё более ошибочных вычисле-
ний, предпринятых школой Ска-
лигера, была получена принятая 
сегодня датировка Рождества 
Христова началом н. э. Лукаво 
приписанная якобы «древнему» 
римскому монаху Дионисию 
Малому. Под именем которого, 
вероятнее всего, действитель-
но был частично «зашифрован» 
Дионисий Петавиус, являвший-
ся одним из основателей скали-
геровской хронологии.

Продолжение следует.

Учёного и писателя Алексея 
Васильевича Трехлебова работ-
ники следственного комитета 
при прокуратуре Краснодар-
ского края привлекают к от-
ветственности по «русской» 
282 статье за книгу «Кощуны 
Финиста», а также за лекции, 
записанные на DVD-дисках: 
«Представление книги «Кощу-
ны Финиста», «Основные по-
нятия веры Славяно-Ариев» 
и «Уральские встречи с А. В. 
Трехлебовым».

Здесь пора сделать одно разъ-
яснение.

Диспозиция статьи 282 ч. 1 
УК РФ ясно указывает, что пре-
ступлением являются «действия, 
направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства чело-
века либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо 
социальной группе, совершён-
ные публично или с исполь-
зованием средств массовой 
информации», т. е. указанные 
действия признаются преступ-
ными, если доказано наличие 
преступного умысла, мотива и 

цели. Но если нет преступного 
умысла, мотива или преступной 
цели, то нет и преступления.

В сочинениях и деятельности 
писателя-просветителя Алексея 
Васильевича Трехлебова такая 
преступная цель отсутствует. Бо-
лее того, на обложке книги «Ко-
щуны Финиста» с предельной 
ясностью сказано: «Цель этой 
книги — провести читателя по 
стезе ведения через тьму исто-
рии… А также через лабиринты 
философии по путеводной нити 
кощунословия… к сияющей из 
глубины веков духовной сокро-
вищнице наших предков, кладе-
зю Ведического мировоззрения, 
источнику живой воды — Славя-
но-Арийскому образу жизни, да-
ющему нам возможность вновь 
возродить Россию… в ещё более 
прекрасном облике»

Почему же Трехлебова при-
влекают к суду? Тут основная 
роль оказалась отведена главно-
му эксперту «Эспертно-крими-
налистического центра отдела 
специальных экспертиз» ГУВД 
Краснодарского края, подпол-
ковнику милиции (да-да! а по 
совместительству кандидату 
филологических наук) Федяе-
ву С. М.

Этот «филолог в погонах» из-
влёк, в лучших традициях 1930-
х гг., из контекста исследуемой 
им книги «Кощуны Финиста» 
отдельные фразы и, рассмотрев 
их отдельно от всего материала 
книги, сделал выводы о наличии 
в данной книге высказываний, 
разжигающих национальную и 
религиозную рознь, уничижа-
ющих человеческое достоинс-
тво и восхваляющих геноцид. В 
то время как в книге «Кощуны 
Финиста», являющейся научно-
философским трудом, рассмат-
ривается множество разных тем, 
в том числе и способы противо-
стояния экстремизму предста-
вителей тех народов, которые не 
желают иметь общую судьбу с 
народами России, которые уже 
находятся в состоянии розни 
с ними. Но именно оглашение 
этих способов противодействия 
экстремизму Краснодарская 
прокуратура пытается выдать 
за разжигание розни к этим на-
родам.

Независимое внепроцессу-
альное консультативное заключе-
ние настоящего, не милицейского 
специалиста — кандидата фи-
лософских наук, историка В. А. 
Рыбникова, откликнувшегося на 

запрос адвоката, полностью оп-
ровергает «заказные» выводы 
Федяева С. М., который, к тому 
же, попытался сделать недопус-
тимую для компетентного пра-
воохранителя вещь — придать 
обратную силу закону. Посколь-
ку поправки к закону «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности», на которые он 
ссылается, были приняты только 
через два года после выхода кни-
ги и неприложимы к ней.

Однако хуже всего, что Федя-
ев, наткнувшись в приложении к 
книге Трехлебова на преслову-
тый «Катехизис еврея в СССР», 
многократно издававшийся в 
разных видах с 1950-х годов, не 
разобрался, что к чему, и при-
писал цитаты из этого хресто-
матийного источника… самому 
Трехлебову. А потом — на этом 
самом основании! — обвинил 
Трехлебова в экстремизме. Та-
кой позорный, вопиющий про-
кол, непростительный даже для 
студента филфака, лучше всего 
говорит о квалификации этого 
«карманного» эксперта Красно-
дарской прокуратуры. Милицей-
ская некомпетентность оказалась 
тут перемножена на некомпетен-
тность филологическую.

Наконец, и это самое глав-
ное, книга Трехлебова по своему 
жанру является научной. Обос-
новывая свой подход, автор кни-
ги «Кощуны Финиста» делает 
многочисленные сноски на пер-
воисточники и приводит цита-
ты из трудов других авторов. В 
приложении к исследуемой кни-
ге приводится «Именной указа-
тель» на семнадцати страницах и 
«Список книг», насчитывающий 
более трёхсот трудов по куль-
турно-историческим и духовно-
нравственным темам. 

Со всем ли в его книге можно 
согласиться? Возможно, нет. Но 
прокуратура и суды — не место 
для научных дискуссий, ими надо 
заниматься на «круглых столах», 
в интеллектуальных клубах, на 
кафедрах вузов и в специальных 
СМИ. Научная истина — в при-
нципе, вне компетенции про-
куроров. Представьте, если за 
каждую научную мысль, не про-
шедшую проверки практикой 
или ущемляющую чьи-то свое-
корыстные интересы, да пусть 
даже и неверную по сути, учёных 
будут таскать по судам!..

Александр СЕВАСТЬЯНОВ.

http://zvezda.ru/politics/2008/04/03/
rusofobiya_2.htm

Как преследовались «Кощуны Финиста»Как преследовались «Кощуны Финиста»
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ВСТРЕЧИ

«Сам себе построю дом». Сост. А 
Сапронов. 176 с. (илл.) — 56 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. — 55 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 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. Сти-
хи 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 Синего-
рья и  Живая Экономика Землян. 64 
с. – 30 руб.

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

Перьков А. Севкины знакомства. 
Побывальщины для детей. 64 с. – 
64 руб.

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

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

Корелин А. Тайный смысл сло-
гов русского языка. 126 с. — 245 
руб.

Зайков, Д., Звягинцев. М. 100 
распространённых вопросов по 
оформлению земли. Юридическая 
консультация для граждан. 190 с. 
— 145 руб.

Цены указаны без стоимости доставки. 
Для заказа книг используйте наиболее 
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- 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

Конец XX века ознаменовался 
возросшим интересом славян-
ских народов к своим истокам, 
к наследию славянского этноса 
дохристианского периода, в ис-
тории которого славянам почти 
не оставлено места. Не надеясь 
на академическую науку, неза-
висимые общественные иссле-
дователи и энтузиасты истории 
по крупицам собирают чудом 
сохранившийся древнеславян-
ский эпос, этнографические 
предания, мифологию славянс-
ких Богов и другие материалы.

В сентябре 2007 года мне пос-
частливилось побывать, бла-

годаря безкорыстной помощи 
Национального фонда древне-
русской Ведической культуры 
«СВАРОГ», на Международной 
конференция в Сербии (Белг-
рад), органическим продолже-
нием которой стало очередное, 
носившее рабочий характер, V 
славянское Вече Родноверов. 

Организаторами мероприя-
тия выступили жители сербско-
го города Новый Сад Александра 
Маринкович-Обровская — жур-
налист, автор и редактор Ин-
тернет-сайта www.svevlad.org.
ju., посвящённого древним сла-
вянским традициям, и Алексан-
дар Обровский — эколог, поэт 
и основатель эколого-этноло-
гического культурного центра 
«Сфера», под эгидой которого и 
состоялась конференция. 

В старинное здание Сербско-
го литературного объединения в 
центре Белграда, где и проходи-
ла конференции, прибыли око-
ло сотни представителей из семи 
славянских государств, а также 
гости из США и других стран. 
Зал заседаний украшали полотна 
славянской мифологии, выпол-
ненные сербскими художниками 
Л. Йовановичем и М. Янковичем, 
участники конференции могли 
также ознакомиться с артефак-
тами Винчанской культуры и ве-
ликолепно выполненной копией 
«Збручного столба» — Триполь-
ской культуры. 

На конференцию было пред-
ставлено более 40 докладов. 
Постараюсь вкратце рассказать 
о наиболее интересных.

Сербская писательница, фи-
лолог и драматург Видосава 
Вида-Томич из Белграда докла-
дывала о славянском летопис-
ном памятнике «Книга Велеса», 
первые переводы с которого 
были сделаны в Сербии русским 
историком Юрием Миролюбо-
вым. Глубокими исследования-
ми письма «Велесовой Книги» 
занимался сербский археолог, 
академик Радивой Пешич, с ко-
торым Видосава была знакома, и 
они вместе участвовали в показе 
на телеэкране серий текстов «Ве-
лесовой Книги». После смерти 
отца дело его продолжила дочь 
Весна Пешич, которая, будучи 
директором издательского дома, 
продолжает печатать труды ака-
демика, а также многие научно-
популярные книги о славянской 
старине.

 Валерий Барсуков
Президент общественной 
академии Ведической культуры

г. Краснодар
bevega@mail.ru

Слышали ли вы что-нибудь 
о венедах (венетах)? По разным 
источникам, в XI – I вв. до н. э. 
часть северо-восточной Ита-
лии населяли племена, носившие 
сходное название, отсюда — Ве-
неция. Павел Тулаев из Москвы, 
историк, занимающийся изуче-
нием истоков славянского мира, 
а также издатель, главный редак-
тор журнала «Атеней» и один их 
участников выпуска Родновер-
ного славянского вестника «Сла-
ва», считает, что именно венеды, 
имевшие собственную циви-
лизацию задолго до рождества 
Христова, в метаисторическом 
плане являются зачинателями 
генеалогической линии славян-
ского суперэтноса. Об этом его 
книга «Венеты: предки славян» 
(М., 2000). Ссылаясь на многове-
ковый опыт русского народа, со-
здавшего на просторах Евразии 
мощные государственные обра-
зования: Русь, потом Российскую 
империю, затем могуществен-
ный СССР, Павел Тулаев пред-
ложил участникам конференции 
подумать о грандиозной зада-
че — создании в содружестве с 
братскими народами новой Сла-
вяно-Арийской Руси.

Интересные факты привёл 
Станислав Почебовский из Вроц-
лава (Польша), историк Вроцлав-
ского университета, основатель и 
руководитель общины Роднове-
ров. Оказывается, первая Всесла-
вянская конференция состоялась 
ещё 160 лет назад, в июне 1848-
го, в Праге. Уже тогда говорили 
о необходимости сближения, со-

здания союза и об-
новления знаний 
в славянском со-
дружестве. Че-
рез 150 лет, в 
июне 1998 года, 
снова в Праге, 
в новых поли-
тических усло-
виях состоялась 
вторая Всеславянс-
кая конференция, отметившая, 
на примере Польской державы, 
вековое нарушение гражданских 
прав славян в Европе. Искаже-
на история, искажена личность 
людей, так, что они забыли, что 
когда-то славяне были единым 
могущественным народом, жив-
шим на огромной территории.

Подтверждается это целым 
рядом находок. В той же Си-
бири, к примеру. Александр 
Кержаев, директор Новосёлов-
ского исторического музея из 
Красноярского края, рассказал 
участникам конференции об 
открытиях археологов — сохра-
нившихся енисейских руничес-
ких письменах. В Минусинской 
котловине на протяжении трёх 
тысячелетий до н. э. прожива-
ли, сменяя друг друга, народы 
славяно-арийской расы. Скорее 
всего, проторуническая пись-
менность и основана этими на-
родами. Тюрские же племена, 
проникшие в долину Енисея, по 
мнению А. Кержаева, просто за-
имствовали уже готовое письмо 
на каком-то этапе своего разви-
тия. Сибирские находки, как и 
многие в этом ряду, опроверга-

ют мнение о невежестве древ-
них праславян.

У невежественных народов 
не может быть высокоразви-
той культуры. Об этом говорил 
Драголюб Антич из Белграда, 
магистр технических наук. Он 
провёл глубокий анализ ма-
териалов, касающихся «вели-
кого переселения народов». В 
своём докладе он заключал, что 
славяне намного раньше, не-
жели трактуют историки, насе-
ляли Балканы и Подунавье. Та 
же Винчанская славянская куль-
тура существовала ещё 10 тыс. 
лет назад, что подтверждается 
археологическими находками. И 

покрывала эта культура ве-
ликую территорию — 300 

000 кв. км, расширяя 
своё пространство за 
счёт распространения 
металлургии и пись-
менности.

Надо сказать, что все 
без исключения вы-

ступления были ориги-
нальными. 

Момир Янкович, художник 
и писатель из Белграда, выдал 
подробнейшую характеристи-
ку южно-славянскому пантеону 
Богов. Кроме знакомых нам Сва-
рога, Перуна, Велеса, Макоши, 
Лады, у южных славян была Бо-
гиня Матера — праматерь, Рад-
гост — Бог гостеприимства, 
Сербона — родоначальница сер-
бов, Слава — наследница Сер-
боны, Дагон — Бог моряков и 
рыбаков, Геровит — Витязь, за-
щитник слабых, Сива — дарует 
людям Природу и жизнь, Лето — 
Богиня урожая, Весна — Богиня 
раннего лета, цветов и птиц.

С очень древним, птичьим 
календарём познакомил участ-
ников конференции Любивой 
Йованович из Арильи (Сербия), 
магистр художеств. Год имел 13 
месяцев плюс 1 день, месяц имел 
28 дней. Календарь был найден 
в юго-западной Сербии, где ещё 
помнили своих тотемных птичь-
их предков. Там и сейчас счита-
ется большим грехом убийство 
любой птицы. Местную гору Не-
беска (Небо) окружают птичьи 
селения: Орловичи, Соколицы, 
Кукавицы, Врановины и другие. 
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«Школа волшебства», № 1.
Журнал о волшебниках и для вол-
шебников. 
Под редакцией В. Владимирова.
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Окончание. Начало на стр. 15.

Любивой Йованович высказал 
гипотезу о существовании в 

Европе цивилизации «Крылатой 
Богини» 25 – 30 тыс. лет назад, 
когда «птичий календарь» и воз-
ник. В Сербии этот древнейший 
период знают как «Белая Пчела», 
в других славянских землях — 
это Матерь Слава, Матерь Сва, 
или Злата Мать. 

Александра Маринкович-Об-
ровская в этой связи подняла за-
бытую тему народного плача, 
когда призывали на помощь Бо-
гинь судьбы и скорби Карну и 
Жалю на примере плача Ярос-
лавны из русского эпоса «Слово 
о полку Игореве». Во многих на-
родных песнях указывается, что 
предки русов и сербов во время 
борьбы, когда опасность очень 
велика, призывали на помощь 
Богов, а также своих погибших 
товарищей и умерших предков 
особым кличем, сходным с пла-
чем. В «Велесовой Книге» есть 
фрагмент, когда после такого 
клича «из праха земли появилось 
войско Сварогово и нам оказало 
ратную помощь». Прекрасным 
голосом, вызвавшим глубокое 
эмоциональное волнение, Алек-
сандра спела старинные серб-
ские кличи-плачи.

Согласно древнему сербско-
му преданию, Бог создал Солн-
це как своего божьего сына. И 
сербы начали измерять время от 
момента создания Солнца. При 
этом солнечный день у предков 
был равен 100 летам. 

— Солнце сотворено как наш 
старейшина. Мы имеем боль-
шую ответственность перед Бо-
гом от всего народа, — говорила 
Светлана Стевич-Вукосавлевич, 
деятель искусств из Винча (Сер-
бия), признанная народная пе-
вица, исследователь народных 
преданий. Светлана рассказыва-
ла, что летом 1983 года, почти за 
20 лет до войны и распада Югос-
лавии, она с подругой встрети-
ла её мать — госпожу Иванович, 
которой было более 80 лет. «Пог-
ляди на солнце, Светлана! — го-
ворила женщина. — Плачет 
Солнце, плачет старейшина Рода 
сербского великого, кровавые 
слёзы катятся, кровавыми капля-
ми по земле, а меня девять лихо-
радок донимают!». «Тётя, как же 
этого можно избежать?» — спро-

сила Светлана. «Говоришь так, 
потому что не знаешь, что зна-
чит старейшина Рода сербско-
го. Ведётся великая подготовка 
к уничтожению, пострадают сер-
бы во многих местах, а потом все 
в Косово».

Вероятно, легенда на небе о 
предсказании косовской войны 
и уничтожения сербов и говорит 
о том, что сербы страдают отто-
го, что забыли Веру свою и зако-
ны предков своих.

Милутин Ячимович, юрист 
из Белграда, представил на кон-
ференции любопытную версию 
по поводу нахождения древней 
Трои — не свою. Бывший посол 
Югославии в Мексике Бранко 
Вакушич написал книгу «О тро-
янско-славянской мистерии», 
где доказал, что троянская земля 
находилась на Балканах и связа-
на с цивилизацией славян. Мек-
сиканец Роберт Салинас Прайс 
определил точное место Трои — 
в Габели, в долине Неретвы. Он 
также утверждает, что народ-
ные песни «Иллиада и Одиссея» 
были переведены со славянского 
языка на старогреческий, кото-
рыми и воспользовался Гомер. 

Интересна и топонимика на-
званий рек, о чём рассказал эко-
лог Александар Обровский из 
Нового Сада (Сербия). На терри-
тории Европы имеется шесть рек 
с именем «Морава». Одна из них 
протекает через Чехию, Слова-
кию и Австрию, а остальные на-
ходятся в Сербии и на Балканах. 
В Сербии и районе Косова пять 
рек с названием «Быстрица». Ве-
роятно, при переселении славян 

на новые места они называли 
новые реки старыми именами. 
Южная область Чехии и сейчас 
называется Моравской. Область 
граничит с Богемией и Шлези-
ей. На этих землях с VIII по X 
вв. существовала всеславянская 
мощная держава — Великомо-
равская. В это время, как говорил 
Александар Обровский, прави-
тель Святоплук I, не согласный 
с насильственной католизаци-
ей славян, пригласил Кирилла и 
Мефодия, чтобы сотворить сла-
вянское письмо глаголицу. Вели-
коморавская держава переросла 
в Польшу, Чехию и Словакию. 
В Сербии имеется три реки: Ве-
ликая Морава — в центральной 
части, Южная Морава — течёт 
от Буяновца на Косово, и Запад-
ная — огибает гору Тара, проте-
кает по Косовской Митровице и 
дальше на Косовское поле. Мес-
тность имеет богатую природу, 
особенно в долине Рашка. Здесь 
была создана первая сербская де-
ржава со столицей Рас в Х веке, о 
чём свидетельствуют культурно-
исторические памятники, нахо-
дящиеся под охраной ЮНЕСКО.

 

Понятно, что трибуна конфе-
ренции не могла, по времени, 

вместить все доклады и выступ-
ления. Но всё вошло в сборник 
под общим названием «Солнце — 
старейшина славянского Рода». 

Вернер Мешканк, куратор 
музея Нижней Лужицы из Кот-
тбуса (Германия), к примеру, 
представил материал на русском 
языке об истории создания лу-
жицкого музея в г. Коттбусе. На-

чало было положено в 1884 году, 
когда образовалось Нижнелу-
жицкое Антропологическое и 
Археологическое общество. На 
период окончания Второй миро-
вой войны лужицкое население 
Коттбуса составляло большинс-
тво, сейчас же о нём говорится 
как о меньшинстве. Лужичане 
веками подвергались дискрими-
нации со стороны немцев, хотя 
являются потомками коренных 
славянских жителей, которые 
жили здесь намного веков рань-
ше немецких соседей.

В музее представлены народ-
ные костюмы, расписные старин-
ные горшки и шкафы, различные 
предметы домашнего быта, карти-
ны народной одежды и лужицких 
пейзажей. Организован и подде-
рживается музей стараниями лу-
жицкой организации «Домовина». 
С 1994 года Лужицкий музей но-
сит новое название: «Wendisches 
museum», в честь славян-венедов, 
населявших земли между Балтий-
ским морем и Судетами.

 Доклад об исследовании пет-
роглифов Онежского озера при-
слал в сборник Григорий Базлов, 
кандидат исторических наук из 
Твери. Прежде петроглифы не 
могли прочитать, так как к ним 
применялся материал финно-
угорской мифологии. Когда же 
для прочтения применили индо-
европейскую, а также русскую 
мифологию, то сразу был найден 
ключ, и он привёл к прочтению, 
в частности, сюжетов стихов 
из «Голубиной книги». Основ-
ные петроглифы Онежского озе-
ра были созданы не позднее 5 – 6 

тыс. лет до н. э. Финно-угорские 
племена появились в этом районе 
в период 1 – 2 тыс. лет до н. э. Зна-
чит, в период не менее 4 тыс. лет 
раньше финно-угров на русском 
Севере проживали предки индо-
европейцев, или протославян, о 
чём и упоминается в «Ведах».

Материал Дана Береста, пи-
сателя-публициста из Киева, 
—  посвящён летописным не-
доразумениям. Он считает, что 
имя автора «Повести временных 
лет» неизвестно, а Нестор — со-
бирательное имя, принятое для 
церковного произведения.

О традиционных формах на-
родных славянских единоборств 
(палочный бой, кулачный бой; 
рукопашный бой, борьба) рас-
сказывает в сборнике Максим 
Шатунов из Саратова.

В известном смысле мы пере-
живаем «последние тёмные 

времена», признаками которо-
го являются агрессивный демо-
низм, насилие, культ и всевластие 
денег. В ведическом представ-
лении это означает конец опре-
делённого исторического цикла. 
Сейчас начинает происходить 
смена логики социального пове-
дения по Закону Времени. Гло-
бальное мировое управление, не 
понимающее логику социально-
го поведения, будет абсолютно 
безвластно. Об этом в своё вре-
мя писал поэт-пророк А. С. Пуш-
кин: «Но против Времени Закона 
его наука не сильна…».

В России уже целый ряд из-
дательств выпускает литературу 
по древнеславянской ведичес-
кой тематике. К примеру, — «Ро-
дович». В 2007 году здесь вышли 
в свет Славяно-Арийские Веды 
(1, 4 книги), репринтное, 1755 
года, издание «Российской гра-
матики» М. Ломоносова и др. 
Руководит издательством Анд-
рей Шахов, он же — глава Наци-
онального фонда древнерусской 
ведической культуры «СВА-
РОГ»,  задача которого — вер-
нуть России её коренную основу, 
открыть её истинное богатство 
— духовное наследие предков, 
чтобы русский народ вновь об-
рёл высокое достоинство. 

 

Белград.

Легендарная Троя.

Сварог
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