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...Трудно объяснить почему, но 
зимой именно хрупкие звёздочки-
снежинки представляются самым 

большим чудом. Они всегда 
поражают изумительной красотой 

и сказочным совершенством 
форм, будто созданы искуснейшим 

художником. Они доставляют истинное 
наслаждение взору человека, а значит 

облагораживают его душу...
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выходных, и помогает им оста-
ваться чистыми душой и среди 
городской суеты.

Однако, живя в городе, чело-
век всё равно сохраняет массу 
бытовых привычек (брать воду 
из-под крана, пользоваться элек-
тричеством, выбрасывать мусор 
в мусоропровод, покупать всё 
необходимое в магазине, полу-
чать деньги на работе и пр.), от 
которых ему придётся либо от-
казаться в поселении, либо, что-
бы сохранить их, воспроизвести 
в поместье какие-то городские 
условия. Эти привычки нахо-
дятся на безсознательном уров-
не, часто на уровне телесных 
ощущений (и далеко не всег-
да осознаются), и поэтому даже 
очень духовным и подготовлен-
ным людям оказывается труд-
но перейти к постоянной жизни 
на земле без того, чтобы не вос-
произвести около себя какие-то 
привычные блага цивилизации. 
Человек может очень долго меч-
тать о жизни на природе и ве-
рить, что ему легко отказаться 
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1. «Горожане»
и поселенцы

(Окончание. Начало в № 49). 

Этот вопрос, может оказать-
ся, не так-то просто урегу-

лировать заранее, потому что до 
знакомства с землёй очень мно-
гие участники городских анас-
тасиевских клубов имеют о ней 
весьма отдалённое, умозритель-
ное представление и на самом 
деле не знают, смогут они пост-
роиться и переехать в поместье 
или нет. Очень многие совер-
шенно искренне верят в то, что 
все те чудеса и сверхъестествен-
ные вещи, о которых написа-
но в «зелёных книгах», начнут 
с ними происходить букваль-
но сразу, как только они полу-
чат землю. А раз так, то, конечно 
же, переселиться не страшно. 
Однако, когда оказывается, что 
со сверхъестественными веща-
ми всё обстоит иначе, чем пред-
полагалось (и я ещё напишу об 
этом ниже), то и планы на жизнь 
в поместье начинают отодви-
гаться в далёкое будущее.

Поэтому я считаю, что, ког-
да мы начинаем новое и не-
знакомое дело (тем более, 
связанное с привлечением ши-
рокого круга других людей), то 
неразумно и не совсем честно 
основывать его успех на вещах, 
о работе которых мы не имеем 
представления. Лучше либо за-
ранее опробовать все неизвес-
тные моменты на собственном 
опыте, либо чётко исходить из 
того, что общеизвестно на на-
стоящий момент. Расчёт на ус-
пех, безусловно, должен быть, 
но успех этот должен пред-
ставляться вполне конкретно 
и в тех образах, в которые лю-
ди практически верят в своей 
повседневной жизни. Вполне 
нормально рассчитывать на по-
мощь левитации и телепатии, 
когда поселение создаёт группа 
практикующих йогов, но когда 
речь идёт о замученных быто-
выми проблемами домохозяй-
ках, лучше строить расчёты на 
более приземлённых вещах.

Очень многие «горожане» 
критикуют жизнь в современных 
действующих экопоселениях, 
говоря, что она весьма далека от 
того, что описывается в книгах 
Мегре, и очень технократична, а 
порой и коммерциализована. И 
потому выступают за то, чтобы 
не торопиться с решительными 
действиями по освоению земли, 
а отложить строительство и пе-
реселение до тех времён, когда у 
нас изменится сознание, когда 
мы начнём ближе чувствовать 
и понимать природу, прово-
дя на ней своё свободное вре-
мя и не засоряя в этот период 
свою мысль заботами о строи-
тельстве, посадках и пр. «Не бу-
дем нести свою грязь на землю, 
— говорят они, — пусть здесь у 
нас будет совсем другая жизнь, 

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

«Пусть мы здесь живём не сов-
сем идеально по-анастасиевс-
ки, но всё равно лучше и чище, 
чем в городе», — представляет-
ся вполне здравой.

Я думаю, что оба подхода 
(т. е. и постоянная жизнь в по-
селении, и «дачный образ жиз-
ни») дают свои положительные 
результаты и являются вопло-
щением тех идей, о которых 
написано в книгах Мегре. Дейс-
твующие поселения уже сегод-
ня создают живое воплощение 
нового общества и образа жиз-
ни и реальную позитивную 
альтернативу вымирающим де-
ревням. «Дачные» поселения 
очень положительно влияют на 
городскую жизнь. Люди, чер-
пающие вдохновение в поезд-
ках на свои участки, проводят в 
городах массу полезной работы 
— и производственной, и об-
разовательно-воспитательной, 
и политической, и культурной 
(в Кировском поселении Чис-
тые Истоки очень мало зиму-
ющих (да и те ездят на работу 

ческих вопросов развития РП. 
Возникающие же на этой почве 
претензии поселенцев наруша-
ют естественный ход отдыха и 
деятельности горожан в своих 
поместьях, заставляя их делать 
то, к чему они ещё не готовы 
или чего не хотят делать (про-
водить то же электричество, к 
примеру). 

Все описанные разногла-
сия происходят оттого, что с 
самого начала не формулиру-
ется чётко идея, ради которой 
люди собрались вместе. Как бы 
предполагается, что, раз все 
читали одни и те же книги, то 
и идея у всех одна. Но в дейс-
твительности в книгах Мегре 
очень много разных идей; для 
успешного же формирования 
экопоселения нужна конкрети-
ка — Образ того конкретного 
поселения, которое мы, конк-
ретные люди, хотим и готовы 
создать. Об этом — уже более 
детально — в следующих стать-
ях этого цикла.

чем в городе, чтобы мы могли 
почувствовать контраст, срав-
нить и осознанно выбрать в ко-
нечном счёте». «Лучше вообще 
не жить на земле, чем жить не 
по-анастасиевски», — пример-
но так.

И в первые годы сущест-
вования поселений создаётся 
впечатление, что этот метод ра-
ботает. Люди отдыхают душой 
в своих поместьях, и с ними на 
самом деле случаются удиви-
тельные и волшебные вещи. И 
часто это возвышенное состоя-
ние остаётся с ними и на про-
тяжении недели, до следующих 

от всех удобств, однако физичес-
кое ощущение дискомфорта (хо-
лод, укусы комаров, например) в 
конечном счёте может заставить 
его, невзирая на все свои убеж-
дения, поступить «по-технокра-
тически».

Поэтому некоторые «уступ-
ки технократии» при переселе-
нии на постоянное жительство 
в поселение неизбежны, и срав-
нивать жизнь поселенцев с 
эпизодами кратковременного 
пребывания на природе некор-
ректно — это разные вещи.

И в связи с этим пози-
ция «поселенцев-практиков»: 

в город), но социальная актив-
ность кировских помещиков в 
городе исключительно велика: 
они и избираются в депутаты, и 
организовали Академию разви-
тия Родовых поместий, и про-
водят летний детский лагерь и 
многое другое. 

Но, несмотря на важную 
роль обоих подходов, важно 
понять следующее: в одном и 
том же поселении они ужива-
ются плохо. И я уже писал, по-
чему: то что горожане живут за 
пределами поселения и в иной 
социальной среде, мешает ре-
шению конкретных практи-

РП на берегу озера

Родовое поселение Май-
ское Владимирской области 
приглашает единомышленни-
ков, добрых соседей для друж-
ного формирования поселения 
и участия  в совместных про-
ектах. Земля находится в 
муромских лесах на берегу жи-
вописного озера.

Торопитесь! Мест остаётся 
всё меньше.

Тел.: 8-905-752-1563, Алёна;  
8-905- 598-2431, Максим.

www.mayskoe.nm. ru,
e-mail: alboyarka@mail. ru

Зовите мастеровых!

ЯрМастера, поселение Лад-
ное: строительство домов, бань.

Индивидуальный подход и 
проектирование.

http://mastera.bizrp.ru 

Международная газета — для тех, кто делает нашу Землю
и весь мир вокруг прекрасней и счастливей,

кто обустраивает Родовые поместья. 
Выходит 1 числа каждого месяца. 

Сайт: www.gazeta.bytdobru.info; gazeta@bytdobru.info 
Подписной индекс 21523 в каталоге «Газеты. Журналы» 

Глобальный экономический 
кризис… Термин, подхваченный 
миллионами людей, формирует в 
пространстве невиданную по силе 
мысль, ввергающую человечество в 
уныние и страх. Растерянность и су-
дорожные поиски путей спасения со 
стороны лидеров мировых держав в 
союзе с ведущими экономистами … 

На фоне этой всеобщей расте-
рянности Владимир Николаевич 
Мегре призывает нас донести до 
мирового сообщества, до правите-
лей и международных организаций 
идею строительства Родовых по-
местий, раскрыть перспективы раз-
вития человечества на этом пути. 

В противовес мысли о кризисе 
он рождает в пространстве мысль 
другую, мысль всепобеждающую, 
светлую, живую! В которой главное 
— мечта Анастасии о Родовых по-
местьях, процветающей России. Что 
ж медлим мы и больше месяца уже 
лишь рассуждаем? Чего мы ждём? 
Как действовать, не знаем? Быть мо-
жет, наше время настаёт, и Прези-
дент от нас сейчас инициативы ждёт, 
чтобы Указ издать?

Давайте мысль свою в движенье 
приведём, объединимся и в порыве 
вдохновенья напишем письма каж-
дый от себя. Опишем — как соску-
чилась земля о ласке и любви; как 
мы уже Творим; что вместе с Прези-
дентом в новом мире жить хотим! 
Услышит нас он и поймёт. Пусть 
каждый, кто как может, суть идеи 
до правительств, президентов, де-
путатов донесёт…

Экономисты пусть изложат пре-
имущества экономики, основой ко-
торой будут Родовые поместья. 
Юристы, психологи, сексопатологи, 
физики, химики... Экологи — пусть 
каждый с точки зрения науки дока-
жет преимущества и выгоды перехо-
да государства на путь строительства 
Родовых поместий. Каждая встреча 
единомышленников в читательских 
клубах, в поселениях, на праздни-
ках — пусть заканчивается написа-
нием обращения к правительствам, 
президентам, депутатам, междуна-
родным организациям... Если завтра 
вместе с новогодними пожеланиями 
мы отправим в Кремль и междуна-
родные организации тысячи искрен-
них, с любовью написанных писем, то 
наша единая и сконцентрированная 
мысль преодолеет любые препоны. 
И Мысли этой не сможет противо-
стоять ничто, ведь с нами сила мыс-
ли Владимира Николаевича, мечта 
Анастасии и Любовь Отца.

P.S. В Анталии (где проходила 
международная читательская  кон-
ференция) на берегу моря я подо-
шёл к Владимиру Николаевичу и 
сказал, что пусть он знает, что мы 
любим его, стараемся во всём разо-
браться и действуем самостоятельно 
в направлении,  выстроенном меч-
той Анастасии. Я видел, почувство-
вал, насколько ему приятно, как мы 
из «неокрепших птенцов» становим-
ся сильными и самодостаточными. 
Он сказал мне: «Вот за это спасибо! 
Каждому, кто чувствует свою силу, 
передай от меня  «спасибо!»  

И я передаю это «СПАСИБО» 
всем, кто готов принять и почуст-
вовать силу его Любви и Благодар-
ности. 

Виктор МАЛЯВКИН.

Татарстан.

От редакции. Благодаря ок-
тябрьской конференции в Турции и 
выступлению В. Н. Мегре в мире за-
родилось в противовес мировому 
кризису международное обществен-
ное движение («Звенящие Кедры») 
— за превращение Земли в цвету-
щий сад, за строительство Родо-
вых поместий.

Письма в поддержку этого дви-
жения просьба направлять с по-
меткой «Звенящие Кедры».

Пустить
в пространство 
мысль другую...
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На приглашение собраться от-
кликнулось около трёх десятков 

человек из разных регионов: Мос-
ковской области, Владимирской, 
Тамбовской, Калужской, Тульской, 
Орловской, Мурманской, Ярослав-
ской. Приехал даже представитель 
(наблюдатель) партии «Единение» 
— Николай Коновалов, передав-
ший приветствие Кругу поселенцев 
от генерала Константина Петро-
ва (диски с его лекциями о том, как 
миром правят деньги, относятся се-
годня к числу самых популярных и 
тиражируемых). 

Задачи, стоящие на повестке 
дня, были визуализированы (напи-
саны мелом на доске). Вряд ли их 
все необходимо перечислять — всё, 
чем живут помещики, от стратегии 
движения «ЗКР», экономики и прак-
тики РП до воспитания детей и осоз-
нанного родительства, всего около 
полутора десятков пунктов, требует 
практического воплощения. А опы-
та всё еще недостаточно. 

Понятно, что одним махом эту 
глыбу вопросов с места не сдвинуть. 
Поэтому Герман предложил, и Круг 
это принял, собираться и работать 
систематически, выбирая из спис-
ка задач самые первостепенные на 
данный момент. 

О том, что сочли первостепен-
ным в ходе этой встречи, чуть ниже. А 

Круг
в Одинцово
Это была уже вторая встреча, второй Круг создателей Родо-
вых поместий, организованный Германом Пермяковым у себя 
в Одинцово (первый состоялся в августе этого года). Для тех, 
кому мало знакомо его имя: Герман — один из лидеров дви-
жения по созданию родовых поселений в России, инициатор и 
организатор РП в Тульской и Пермской областях. 

Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич!

 Мы, нижеподписавшиеся пред-
ставители Родовых поселений России, 
обращаемся к Вам с просьбой узако-
нить 23 июля «Праздник дачника и 
Праздник всей Земли» и издать Указ о 
выделении каждому гражданину РФ 
или семье участка земли площадью 
1 гектар или более для обустройства 
своего Родового поместья.

В течение нескольких лет в Рос-
сии реализуются национальные 
проекты в самых важных сферах че-
ловеческой жизни: здравоохране-
ние, образование, строительство 
жилья и сельское хозяйство.

 В нашей стране более одной 
трети населения находится за чер-
той бедности. Предлагаемая нами 
идея решает целый ряд социально-
экономических задач. Каждая семья, 
обустраивающая Родовое поместье, 
становится богатой и обеспеченной, 
поскольку сама выращивает все не-
обходимые продукты питания, а из-
лишки продаёт городским жителям. 
Благодаря этому Россия обеспечи-
вает себе продовольственную безо-
пасность. 

С принятием Указа государство 
решит жилищный вопрос — люди 
сами построят дома на своих учас-
тках. 

Решится демографический воп-
рос. Повысится рождаемость. Улуч-
шится здоровье населения. Родовое 
поместье вернёт людям истинные 
ценности, смысл жизни и предна-
значение человека.

Общеизвестно, что образ жиз-

ни населения в основном формиру-
ют СМИ, особенно — телевидение и 
радио.

В то же время существует мно-
жество аудио и видео материалов о 
природосообразном воспитании и 
образовании, этнокультуре, эколо-
гии, рационализации производства. 
Эти материалы способны сформи-
ровать образ самодостаточной и 
крепкой семьи и здорового обще-
ства в целом.

А что такое крепкая семья?
Это место, где берут начало ро-

довые традиции.
Где восстанавливаются факти-

чески прерванная преемственность 
поколений и значимость наследия 
старших поколений в воспитании 
детей, в сохранении культурного на-
следия народа.

Полноценное гармоничное раз-
витие ребёнка возможно только в 
атмосфере любви близких в семье, 
состоящей из трёх и более поколе-
ний, и жизнь в Родовом поместье 
всё это обеспечивает.

На своей земле в Родовом помес-
тье семья решает свою продовольс-
твенную программу. Выращивает 
экологически чистые продукты пи-
тания. Таким образом идёт приоб-
щение подрастающего поколения к 
взаимодействию с Природой. 

Кроме того, переезд значитель-
ного числа граждан в Родовые по-
селения существенно снижает 
экологическую напряжённость в го-
родах и мегаполисах. 

Как показывает практика, люди, 
получившие землю в долгосрочное 

пользование, первым делом улуч-
шают состояние почв, используя 
преимущественно экологические 
методы, в том числе органические 
отходы жизнедеятельности, снимая 
нагрузку с очистных сооружений и 
мусороперерабатывающих предпри-
ятий. При размере земельного участ-
ков порядка 1 га и более появляется 
возможность создания замкнутых 
экологических систем (Родовых по-
местий), за счёт чего существенно 
облегчается ведение хозяйства. При 
этом экологическая ответственность 
граждан распространяется не только 
на свой участок, но также на приле-
гающую территорию и округу в це-
лом. Без материальной поддержки 
государства, силами самих граждан 
восстанавливается биологическое 
многообразие Природы.

Дмитрий Анатольевич!
В настоящее время основными 

проблемами создания Родовых по-
местий и поселений являются:

1. Недоступно-высокая стои-
мость земли и межевых работ; 

2. Невозможность строительс-
тва жилых домов на землях с/х на-
значения;

3. Слишком долгая и сложная 
процедура получения и оформле-
ния земли. 

Для того чтобы люди мог-
ли создавать Родовые поместья и 
поселения в массовом порядке, не-
обходимо: 

1) выделять участки безвозмез-
дно каждому желающему гражда-
нину или семье; 

2) предоставлять земельные 
участки в пожизненное пользова-
ние, с правом передачи по наследс-
тву, без права продажи; 

3) государству взять на себя 
расходы по межеванию земельных 
участков; 

4) предоставить право строи-
тельства жилых домов на террито-
рии Родового поместья независимо 
от категории земель; 

5) упростить процедуру предо-
ставления и оформления земли под 
Родовые поместья и поселения. 

А теперь – наше общее будущее:
Мы гордимся Россией!
Мы с Вами живём в Богатой — 

Благополучной — Сильной стране, 
в которой рад жить любой человек! 
Родовое поместье — основа наше-
го общества!

С Любовью растим детей, с Лю-
бовью выращиваем продукты пита-
ния и производим всё необходимое 
для жизни.

Радость и Творчество — норма 
жизни. 

По цветущей земле текут чис-
тые реки.

Леса стоят в своей первоздан-
ной красоте. 

Вокруг сады, цветы, травы — 
Жизнь!

Уважаемый и всенародно из-
бранный Президент России! Мы ис-
кренне желаем Вам и Вашей семье 
жить в своём Родовом поместье 
среди материализованных мыслей 
Бога. Ведь даже Великие уединя-
лись в природе. 

С уважением, 
Представители

Родовых поселений России.

9 ноября 2008 г.

Обращение к Президенту РФ

прежде всех слово на Круге дали си-
девшему рядом со мной Александру 
Емельяненко из г. Ковдор Мурманс-
кой области. Александр встречался с 
В. В. Путиным в прошлом году в кон-
це августа, в день г. Москвы. Они ока-
зались в одно время в одном месте: в 
Оружейной палате. 

— Путин шёл мне навстречу. Я 
— к нему. Один из охранников сра-
зу: «Куда?». Я говорю: «У меня вопрос 
к президенту». «Какой?» «Про Анас-
тасию!». «Давай туда!» — подтолкнул 
меня охранник. Так я оказался около 
Владимира Владимировича. Спросил 

его, когда будет принят Указ о Родо-
вых поместьях? Он в ответ: «Кто зна-
ет об этой идее?». Все, кто был в этот 
момент в Палате, молчали. Получи-
лось, что знали только я и он. Путин 
говорит: «Видишь?.. Где ваши пись-
ма? Где обращения? Что я один буду 
думать об Указе?!». Потом Владимир 
Владимирович сказал: «Ты вспомни: 
Анастасия говорит о телеграммах!..».

То, что рассказал Александр, 
меня, по крайней мере, повергло в 
лёгкий шок. Действительно, друзья, 
какой ещё аргумент нужен, чтобы 
мы поняли, что причина проволоч-

ки с принятием Указа — в нас, в каж-
дом из нас! В нашей пассивности! В 
нашем неверии, что «моё письмо», 
«моя телеграмма» играет решаю-
щую роль. Семь месяцев, к примеру, 
газета «Родовая Земля» проводит ак-
цию «Письмо Президенту». Из почти 
1700 подписчиков, мы уже не гово-
рим о количестве читающих газету 
— их в несколько раз больше, толь-
ко 200 написали письма! Эти двести 
посланий мы и направим в декабре 
в адрес Д. А. Медведева. 

Не удивительно, что, когда при-
шло время нашему Кругу голосо-
вать за повестку, пункт о принятии 
Обращения к Президенту РФ набрал 
самое большое число рук. 

Вырабатывали мы это обраще-
ние больше суток, разделившись 
сначала на два-три человека и крис-
таллизуя темы (отдельные абзацы), 
чтобы потом соединить их в единое 
целое. То, что получилось, проверя-
лось даже на тонком плане: одоб-
ренный ТАМ вариант мы сегодня и 
публикуем. 

Но не только об этом шла речь 
на встрече. «Нарезая» круг за кру-
гом (Герман как координатор стро-
го следил за регламентом), люди 
рассказывали, как идут дела в по-
селениях, говорили о препятстви-
ях — объективных и субъективных, 
практических вопросах и идеях, 
возникающих по ходу создания Ро-
довых поместий. 

— …Многие задаются вопро-

сом про свой путь, дескать, у каж-
дого свой Бог, — говорил Валерий 
Шовнадзе из поселения Солныш-
ко Тамбовской области. — Бога по-
разному чувствовать нельзя. На нас 
лежит ответственность, мы задаём 
темп развития, мы — первопроход-
цы! 

Валерий предложил написать 
гимн для всей Земли, поскольку это 
— очень значимый образ. 

Виктор Купцов из РП Благодать 
Ярославской области поднял воп-
рос об организации общероссий-
ского общественного движения 
создателей Родовых поместий. А Ва-
силий Петров, студент юридической 
академии, считает, во-первых, что 
мы должны не прыгать через голо-
ву и задействовать депутатов Госду-
мы по своим округам, чтобы они от 
имени своих избирателей иници-
ировали принятие Закона о Родо-
вых поместьях, во-вторых, — самим 
разработать детальный образ этого 
закона. 

Андрей Долматов из Московс-
кой области озабочен задачей, что 
ему делать в городском социуме, 
чтобы прийти на землю уже с чем-
то конкретным. 

Рассказ Алёны Бояриновой из 
РП Майское Владимирской области 
о критической ситуации в их посе-
лении (не хватает денег для выку-
па земли), подвигнул участников 
встречи к принятию решения о со-
здании фонда взаимопомощи для 
развития РП.

Вопрос о том, что на землях 
сельхозназначения нельзя стро-
иться, поднимали почти все высту-
пающие. Герман Пермяков в ответ 
предложил такой вариант:

— Пишется заявление на имя 
главы района: прошу вас выделить 
10 соток для строительства дома на 
моём участке земель сельхозяйс-
твенного назначения. К заявлению 
вы прилагаете копию свидетельс-
тва на землю, копию межевого дела, 
копию паспорта. Если по заявлению 
ничего не делается, обращайтесь в 
прокуратуру. 

Говорили о разном, многом. Са-
мое важное нашло своё отражение-
отражено в решении.  В частности:

1. Считать газету «Родовая Зем-
ля» одним из главных источников 
информации для поселений и по-
селенцев. Предложить всем подде-
ржать её своей подпиской.

2. Предложить жителям и сто-
ронникам РП отправить личные те-
леграммы и коллективные письма 
Президенту РФ Медведеву Д. А. и 
премьер-министру Путину В. В. к Но-
вому году и ко Дню земли. Телеграм-
мы к Новому году отправить с 20 
– 25 декабря; коллективные пись-
ма — 15 – 20 декабря. Телеграммы 
к Дню Земли (23 июля) отправить 20 
– 22 июля, коллективные письма — 
15 – 17 июля.

3. Рекомендовать чаще выра-
жать свои пожелания в виде писем 
и обращений через Интернет Пре-
зиденту РФ.

4. Считать необходимым созда-
ние фонда взаимопомощи для раз-
вития родовых поселений...

Очередная встреча представи-
телей родовых поселений в Один-
цово намечена на 17 – 18 января 
2009 года. В повестке: обмен опы-
том строительства поселений; эко-
номическое развитие РП; наука 
образности.

Светлана САВЕЛЬЕВА.

Адреса для телеграмм
и писем:

103132 МОСКВА, ул. Ильинка 23, 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ МЕДВЕДЕВУ 
Дмитрию Анатольевичу;

103274 МОСКВА, Краснопре-
сненская наб., д. 2 стр. 2, ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО РФ, Председателю 
Правительства РФ ПУТИНУ Влади-
миру Владимировичу.
www.premier.gov.ru, а также www.
premier.gov.ru/mail/step2.html

Герман Пермяков.

Александр Емельяненко.
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СветоРусье:СветоРусье:
 Герман Арутюнов
Корреспондент журнала
«Человек и природа. XXI век»

german1552@mail.ru

Вы сходите с шоссе, и перед 
вами открывается типично 

русская картина: дорога, уходя-
щая вдаль по дуге, вокруг поля, 
поля, а на горизонте берёзовая 
роща. Спешить не хочется, от 
таких просторов, такой красо-
ты щемит сердце. Час неспеш-
ной ходьбы по этой дороге, и 
начинаются дома. Но они идут 
не плотно, как в обычной дерев-
не, а свободно, как хутора. 

Это и есть Родовые поместья 
поселения СветоРусье — в 120 
км от Екатеринбурга. Закончен-
ные дома пока ещё можно пере-
считать по пальцам, да и в тех 
предстоит внутренняя отделка, а 
народ живёт в баньках да палат-
ках. Большинство же участков 
— это просто поля с колышка-
ми, обозначающими границы 
самого поместья, будущего дома 
и других построек, сада, огоро-
да, пруда и т. д. 

Меня встречали Полина Эт-
ман и Юля Притчина, одна би-
олог по образованию, вторая 
— журналист. Водили по посе-
лению и рассказывали. 

На месте СветоРусья рань-
ше была обычная деревня, от 
которой теперь осталось все-
го несколько строений. В одном 
из выкупленных поселенцами 
пустых домов и располагается 
теперь «Семейная школа» — ор-
ганизационный и культурный 
центр поселения, где проходят 
собрания, встречи, тренинги по 
практике жизни в поместье, поз-
навательные игры. Здесь прини-
мают гостей, смотрят фильмы, 
мамы-педагоги занимаются с де-
тьми уроками и ремёслами. Уже 
по листам ватмана на стенах 
можно судить об атмосфере в по-
селении, о нравах и настроениях. 
И, если говорить о том, где вита-
ет дух СветоРусья, то, наверное, 
именно здесь, в «Семейной шко-
ле». Вот, например, лирический 
портрет СветоРусья — каким 
оно будет через несколько лет, 
чья-то проба пера: «Сверху Све-
тоРусье выглядит зелёным оази-
сом, обрамлённым с трёх сторон 
живой изгородью шириной около 
50 метров, а с четвёртой сто-
роны — лесом. Центром поселе-
ния является «Семейная школа». 
Различные мастерские рассредо-
точены по Родовым поместьям.

…Бывают моменты, ког-
да мы спешим, чтобы встре-
титься, собраться вместе. 
Одеваемся в светлые одежды с 
вышивками, на головах — венки 
из пахучих трав и цветов. Зна-
чимость встреч всегда разная. 
Например — слиться воедино с 
энергией людских желаний. Си-
лу коллективной мысли можно 
направлять на всё, что хочет-
ся сотворить и с чем интересно 
взаимодействовать.

Главное для нас, для поселения 
в целом — жить в гармонии с ве-
ликой энергией Любви. К ней — 
особое уважение. Своим светом 
она отражается в лицах, напол-
няет пространство и струится 
во вселенские просторы, а затем 
благодарным светом возвраща-
ется на Землю...».

Здесь же и более прозаи-
ческие документы, отражаю-
щие жизнь поселения: цифры 
бюджета (сколько и на что пот-
рачено), протоколы собраний, 
перечень и стоимость работ, ко-
торые выполняла та или иная 
семья. Всё наглядно.

За два дня пребывания в посе-
лении мне посчастливилось 

пообщаться с несколькими се-
мейными парами. Артём Зингер 
и Таня Волкова; Салават и Свет-
лана Мавлютовы; Женя Попов и 
Лена Елисеева; Саша Хуан и Таня 
Шергина; Игорь и Оксана Сыс-
ковы... Все они разные, и по ха-
рактеру, и по взглядам на жизнь, 
на своё Родовое поместье, у всех 
разные планы. Разные и учас-
тки: у кого с — болотом, у кого 
— с холмами, у кого — равни-
на. Поэтому одни хотят в своём 
поместье сохранить уголки ди-
кой природы, другие — нарыть 
прудов, третьи — разбить сады. 
Но всех объединяет одно самое 
главное желание — жить на при-
роде, обустраивать мир своими 
руками, видеть результаты сво-
их усилий. У всех — свет в глазах, 
энергия, интерес к жизни. «Я два 
года работал в банке, составлял 
договоры, — рассказывает эко-
номист Игорь Сысков. — Сам я 
из деревни, и хотя с родителями 
жил в городе, всё лето проводил 

у бабушки в башкирском селе. 
Когда появились книги Мегре, 
увлёкся идеей своего Родового 
поместья, два года читал всё, что 
мог найти на эту тему, а потом 
ушёл из банка, потому что бы-
ло ощущение, что жизнь уходит, 
идёт мимо тебя. Вроде что-то де-
лаешь, но — не главное, не сущес-
твенное. А тут друг предложил на 
фасаде поработать: замешивать 
раствор, красить, штукатурить. 
Потом не раз брали подряды… С 
прошлого года, когда стал здесь 
жить, появилась возможность и 
подрабатывать. Некоторые здесь 
наездами бывают, пока не мо-

гут бросить работу в городе. И у 
них самих нет времени строить-
ся. Поэтому мы с ребятами соб-
рали бригаду (я, Артём, Артур), и 
строим таким поселенцам дома. 
Вот и источник дохода.

— Некоторые считают, что 
для создания своего поместья 
нужны какие-то невероятные де-
ньги, — продолжает Игорь. — Но 
на самом деле, я в этом на прак-
тике убедился, всё зависит от че-
ловека, от его потребностей, а не 
от суммы. Кому-то нужен дво-
рец, кому-то — небольшой до-
мик 3х3, а кому-то — и бытовки 
достаточно, чтобы здесь жить и 
налаживать хозяйство. 

Я начинал, у меня было все-
го 80 тысяч рублей, и я постро-
ил вот этот временный домик и 
ещё сарай, всё — за 60 тысяч. И 
нам с женой Оксаной пока это-
го достаточно, чтобы жить и 
параллельно строить капиталь-
ный дом («лисью нору»). По 
ходу постоянно возникают воз-
можности все траты компенси-
ровать, зарабатывая на разных 
заказах. Причём без надрыва, 
без гонки за куском хлеба.

Скажем, я месяц строил дом, 
подустал, и мне теперь больше 
хочется заниматься чем-то дру-
гим, менее напряжённым, чтобы 
ощутить ритм жизни, почувс-
твовать его. Потому что, когда ты 
в напряжении, ощущение жизни 
притупляется. В городе это не 
чувствуешь, а здесь — заметно. 
Строя дом, я гнал себя, чтобы за-
кончить его до зимы. А потом по-
думал: а зачем? кто меня гонит? 
И сразу стало комфортно на ду-
ше. Стало больше идей в голову 
приходить. Они и так приходят, 
но когда ты духовно свободен… 

То есть творческий потенциал у 
свободного человека выше. Хо-
чется, например, самому собрать 
сруб и сделать его по старинным 
технологиям. То есть и по срокам 
рубки деревьев, и по их высы-
ханию, и по порядку укладки, и 
прочее. Есть идеи и по художест-
венному украшению дома. 

Конечно, пришлось себя су-
щественно поменять, прежде 
всего — психологически. Ведь 
мы привыкли мыслить так: что-
бы жить, нужны деньги… 

Начиная жить здесь, преодо-
леваешь в себе барьер города. По-
ка многие работают там, а сюда 

только наезжают, у них есть внут-
ренний страх: ничего не обуст-
роено, людей пока мало, как мы 
сюда переедем? Но сейчас, когда 
здесь нас становится всё больше, 
этот страх проходит…». 

Кто-то, послушав Игоря, мо-
жет сказать, что философия и 
эксперименты это хорошо, но 
реальная жизнь в деревне на-
много прозаичнее, и проблем 
здесь немеряно. Так оно и есть. 

«Больше шансов приехать 
сюда и здесь остаться у тех, кто 
хорошо перед этим подумал, под-
готовился, — говорит Полина Эт-
ман. — Ехать без денег, мол, вот 
я, приехал, — это пустой номер. В 
среднем поставить здесь дом сто-
ит тысяч 400. А кроме дома ещё и 
коммуникации: гараж, баня, хоз-
блок, мастерская, пруды, питом-
ники с саженцами, сад, огород… 
Поэтому нужен материальный 
задел. Как минимум — тысяч 
200, а лучше — 500. На эту сум-
му можно построиться, не считая 
ежедневного проживания, в сред-
нем — тысяч 5 в месяц на челове-
ка. То есть люди приезжают сюда 
с готовыми накоплениями или, 
продавая недвижимость. Многие 
продолжают работать, основной 
заработок — на стройках, в горо-
де или в области…».

«Типичный пример — пред-
приниматель из города Бог-
дановичи Игорь Казанцев, 
— добавляет Юля Притчина.  
— Вон у него деревянный за-
мок-коттедж, там все удобства: 
паровое отопление, горячая во-
да. Рядом — гараж. Игорь за-
нимается строительством, ему 
всего 20 минут дороги: ездить 
на объекты, принимать заказы, 

а жить — здесь. И это вариант, 
который нам с мужем интере-
сен. Поэтому мы переезжать не 
торопимся. Пытаемся наладить 
предпринимательство, кото-
рое можно через Интернет регу-
лировать и не зависеть от того, 
где ты живёшь. То есть надо за-
ниматься делом, которое те-
бе интересно, приносит доход 
и позволяет содержать Родовое 
поместье. Потому что жить чис-
то натуральным хозяйством не-
возможно. Как Мегре писал: что 
идеальное поселение — это ког-
да 50 процентов — предпри-
ниматели, не только имеющие 

какое-то дело, но главное — име-
ющие такой склад ума. Они мо-
гут выжить в любых условиях, 
не потеряются в новой ситуа-
ции, которая может тут возни-
кать постоянно».

Насущный вопрос — как хо-
зяйствовать? Не случайно 

обитатели СветоРусья подчер-
кивают, что не вкалывать и над-
рываться они собираются на 
этой земле (что считается нор-
мой для деревни), а жить радос-
тной и полноценной жизнью. 
Заметно влияние идей австрий-
ского фермера-агрария Зеппа 
Хольцера, который доказал, что, 
если не бороться с природой, а 
вписываться в её процессы, то и 
усилий нужно намного меньше. 
Поселенцы действительно учат-
ся у природы.

«Я — биолог по образова-
нию, — показывает свои грядки 
Полина Этман, — и всё время эк-
спериментирую с посадками, са-
жаю морковку, картошку, лук с 
соломой. То есть сверху нагре-
баю на грядку солому и под неё 
что-то сажаю. Земля закрыта, не 
выветривается и не истощает-
ся, солома в то же время являет-
ся удобрением. И не поливаю, не 
пропалываю, не окучиваю. Хо-
тя, надо признать, когда один 
раз прополола, картошка круп-
нее получилась. И потом легко 
собирается урожай — разгрёб 
солому, а там чистая хорошая 
картошка. Но тут есть тонкость: 
солома нужна без семян. Значит 
надо скашивать траву, когда се-
мян нет. То есть надо знать, ког-
да что делать, это экономит силы. 
Вот для чего нужен народный 

Салават и Светлана.

Артём, Тарьяна и Максимка.
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календарь. А мы многого не зна-
ем. Когда всё делаешь вовремя, и 
сил меньше тратишь, и урожай 
хороший. То, что наши предки 
давно освоили, мы возрождаем 
на собственной практике. 

Но и от почвы многое зави-
сит. Скажем, на этом уголке ого-
рода у меня всё получается, а на 
другом, при тех же самых дейс-
твиях, нет. Потому что и почва 
другая, и климат другой (раз-
ная высота, рельеф, а из-за это-
го и ветер по-разному задувает). 
То есть каждый участок — уни-
кальный полигон, который надо 
изучать. У каждого нарабатыва-

ется новый опыт. Я вот посадила 
картошку с соломой и рассказы-
ваю, как получается, делюсь. А у 
Аллы, например, на участке та-
кая технология не проходит. Там 
другая почва. Так и у других…

Мы пробуем, эксперименти-
руем. Каждому здесь надо ста-
новиться агрономом (а также 
архитектором, инженером, се-
лекционером, садовником и так 
далее) своего участка.

У нас у каждого свои идеи. На-
пример, Алла садит дом. Именно 
«садит», от слова «саженцы». Вы-
саживаются деревья под буду-
щий дом, скажем, 8 на 8 метров. 
По углам и в центре она высажи-
вает лиственницы и кедры. Это 
фундамент. Посередине на рас-
стоянии метра высаживает со-
сны, 64 штуки. Лет через 50–70 
(это внуки уже будут решать, ког-
да) этот лес спиливается (пеньки 
— это фундамент), лиственни-
цы пойдут на нижние венцы до-
ма. А брёвна из сосен пойдут на 
сруб. У нас-то сейчас дома ста-
вятся на ту же лиственницу или 
сосну, но эти опоры — вкапыва-
ются. А здесь деревья сажаются с 
мыслью, с назначением. Они для 
этого растут. Они уже на месте. 
Так же можно «посадить» баню и 
любую другую постройку. 

Точно так же высаживаются 
деревья на дрова. Исходя из то-
го, что надо пять берёз в год...».

Идеями здесь, в СветоРусье, 
с вами могут поделиться мно-
гие, потому что обывателей тут 
нет, сюда едет народ творческий. 
Однако не обязательно произ-
водить на своём участке рево-
люцию. Можно хозяйствовать 
и традиционно. Только получа-
ется всё равно у всех по-своему. 
Но тем интереснее…

«А мы, как и все, — говорит 
Светлана Мавлютова, — хотим 
лес посадить (он у нас будет с 
той стороны, где ветер постоян-
но дует). А вот что только у нас 
— так это горка с лесом, только 
у нас такой ландшафт. Мы сами 
этот участок выбрали. Нам так 
хотелось — чтоб и горка была, и 
поляна. А под горкой — пруд. И 
чтоб тут жила всякая живность. 
У нас тут на болоте живут дикие 
утки, на речке бобры, в лесу ко-
сули, журавли прилетают, нам 
это очень нравится. Поэтому мы 
и на доме их нарисовали. Как 
символ семьи, семейного счас-
тья. Поэтому и поместье своё  
назвали — Счастливое. Мы здесь 
в самом деле ходим счастливые. 
В городе — нервничаем, бывает, 
что и ругаемся. А здесь нет. И хо-
рошо работается. Дом вот этот 

поставили всего за одну осень. 
За счёт чего жить? Салават 

мой работает участковым, пока 
идёт обустройство, подрабаты-
вает ещё в строительных брига-
дах. Так что дом украшает сам. 
Вот арку над дверью, как купол 
в церкви, сделал, плетение на 
крыльце. Я по профессии — учи-
тель музыки. Занимаюсь тут с 
детьми музыкой, веду хор. Праз-
дники проводим, сценки ставим. 

Всё здесь наладится, тог-
да можно будет сюда переехать 
совсем. А так приезжаем, когда 
свободны. Но эту зиму решили 
уже здесь зимовать. На стол всё 

идёт с огорода: свёкла, морков-
ка, картошка, капуста. Останут-
ся излишки, будем продавать. 
Всё тут растёт хорошо — земля 
отдохнувшая…». 

Артём Зингер — не городской 
житель. Косить умеет, копать, 
ковать. Живут они со Татьяной 
огородом, излишки картошки, 
морковки продают. В деревне 
есть разобранная кузня, Артём 
хочет её восстанавливать. Завёз 
уже наковальню, разные при-
чиндалы. 

«Кузница в каждом поселе-
нии нужна, — говорит он. — Не-
которые дома тем и отличаются 
от других, что имеют красивое 
кованое крыльцо. 

Закладываем также питом-
ник — высаживаем кедры… 
ёлочки, пихты, сосны, лист-
венницы, берёзки, яблони, ака-
цию… Учимся всему по ходу...»

Саша Хуан пока работает в 
городе — экспедитор мебельного 
магазина. А в поселение с Таней 
приезжают по воскресным дням. 

«Видите, у нас поместье рас-
положено в низине, — показы-
вает мне свои владения Саша. 
— Поэтому надо будет делать 
протоки, осушать заболоченные 
участки. Но один кусочек, запо-
ведный, обязательно оставим, 
может, там поселятся журавли. 
Надо изучать всё, что тут рас-
тёт. Мы многого ещё не знаем. 
Вот, например, местный камыш, 
или, как его здесь ещё называют, 
«рогоз». Его здесь много. У него, 
оказывается, корни съедобные. 

Таня предлагала открыть пе-
карню, но потом вроде решили, 
что каждый может сам печь для 
себя хлеб. Думаю, что пекарня 
всё-таки будет нужна. Не только 
для того, чтобы себя кормить, но 
и продавать наш СветоРусский 
хлеб. Без дрожжей, по древне-
русским рецептам, может быть, 
с добавкой наших трав или пе-
ремолотого того же рогоза. Своя 
еда — это тоже основа для ду-
ховного изменения. 

Интересная тут земля — сра-

зу несколько видов глин. Не так 
далеко от нас есть рыжая глина, 
а у нас на участке — белая, в ре-
ке — голубая. И у нас задумка 
— из этих местных глин делать 
кирпичи. Плотные, тяжёлые — 
из одной глины, а из другой — 
лёгкие, с добавлением соломы. Я 
сам пробовал такой кирпич сде-
лать в тазике. Получился вполне 
сносный, даже пилится пилой. 
Твори, выдумывай, пробуй…»

В СветоРусье сейчас уже со-
рок семей. Среди поселенцев 

представители самых разных 
профессий, и главное, что здесь 

все навыки востребованы. 
Женя Попов, например, сто-

ляр, мастер по дереву, в горо-
де изготавливал нестандартную 
мебель. Мечтает открыть свою 
мастерскую. Мебель всем нуж-
на. Скажем, делать на заказ се-
мейные комоды с вензелями и 
украшениями, которые мож-
но передавать по наследству, из 
рода в род. А пока (один или с 
кем-нибудь вдвоём) заключает 
подряды, строит, делает ремонт 
или подряжается состоятель-
ным людям мебель собирать. 

Лена Елиссеева, по профес-
сии кондитер и дирижер акаде-
мического хора, шьёт на заказ 
рубашки и косоворотки с вы-
шивкой. Ей их заказывают по 
Интернету, где она размещает 
информацию. 

Будут наверняка и другие ис-
точники дохода. 

Участвуют поселенцы и в «об-
щественных делах»: занимаются 
очисткой речки Малая Калинов-
ка, строительством замечатель-
ного подвесного моста через неё и 
обустройством «причала» — мес-
та недалеко от моста, где можно 
собираться под открытым небом.

Впереди много интересных 
дел. По словам Полины Этман, 
есть у них несколько участков, 

где заброшенные когда-то земли 
превратились в болото, их пока 
никто не берёт. 

«Их надо восстанавливать. 
Будем копать канаву, тогда ис-
кусственное болото осушится, 
и эти участки станут привлека-
тельнее. Их тоже разберут. Зато 
у нас есть природное болотце, 
где живут утки, журавли, мы его 
не тронем, это будет наш обще-
ственный заповедничек».

Немаловажный вопрос – сосу-
ществование с соседями. В рядом 
находящихся деревнях ещё живут 
люди, бывшие колхозники. 

«Мы приехали, познакоми-
лись, поговорили с ними, расска-
зали, что мы хотим, — говорит 
Полина. — Дали почитать им 
книги Владимира Мегре. Кто-
то взял, кто-то отказался. Тем 
не менее, у нас установились хо-
рошие отношения. Они нам всё 
время помогают. Например, с 
трактором (у них свой трактор) 
— привозят нам что-то или вы-
таскивают наши машины из гря-
зи. Зимой здесь грейдером чистят 
дороги. Мы у них покупаем тво-
рог, молоко, сметану… Помогают 
они нам и советом, что где найти, 
куда пойти. Мы у них учимся. Да-
же решительности: постановили 
— сделали. Без разговоров. 

«Когда Камышловская адми-
нистрация предложила нам эту 
землю, — добавляет Юля Прит-
чина, — мы приехали сюда (нас 
было 6 человек), уселись у «прича-
ла», там, где сейчас мост и беседка, 
смотрим, а к нам идёт женщина с 
ведром, полным даров: кабачки, 
помидоры, морковка... Так мы с 
Марией познакомились…»

Слушал я этих новых поме-
щиков и ловил себя на думах, 
что чем больше блага современ-
ной цивилизации отгораживают 
человека от природы, тем силь-

нее смещаются в его сознании 
все установки, как в телевизоре 
с разболтанной настройкой. На-
ши дети уже не могут оценить 
вкус простой воды и простого 
хлеба, они хотят пепси и чипсы 
— отраву для здоровья, с точ-
ки зрения медиков. А, отравляя 
плоть, мы незаметно и отравля-
ем наши мысли, не замечаем, как 
смещаются в нашем сознании 
понятия о добре и зле, осозна-
ние, что можно и что нельзя, по-
нимание, как жить на этой земле, 
чтобы она не сгорела под наши-
ми ногами. Природа, в которую 
мы начинаем возвращаться че-
рез Родовые поместья, может 
вернуть нам утраченные чувства 
и поставить на место мозги.

Прощаясь, я задал всем один 
и тот же вопрос: «Что бы вы ска-
зали тем, кто хочет переехать к 
вам в Святорусье?»

Светлана: «Не надо сильно 
бояться».

Салават: «Самое тяжёлое в 
любом деле — сделать первый 
шаг, а потом привыкнешь, и 
нормально».

Артём: «Если не пытаться, то 
ничего и не будет. Никто не го-
ворил, что будет легко. Поэтому 
я для себя решил: как бы ни бы-
ло мне трудно, я буду что-то де-
лать, потому что я хочу увидеть 
плоды своего труда».

На обратном пути, идя по 
сельской дороге к шоссе, я не-
сколько раз отматывал назад и 
включал фрагменты записей. 
Вот Игорь Сысков: «Когда ты на 
земле, все книжки — живые, по-
тому что их пробуешь на прак-
тике… Хочется, чтобы мир стал 
лучше, чтобы наши дети, гля-
дя на нас, тоже хотели творить 
свою жизнь, хочется чувствовать 
природу. …И мне наша будущая 
жизнь видится как возврат к за-
бытой русской культуре. Ведь всё 
уже открыто, наработано до нас. 
И сельскохозяйственные зна-
ния, и быт, и отдых… Когда это 
знаешь, и живёшь оптимально, 
экономно… Может быть, через 
нас и таких, как мы, эта культура 
будет возвращаться…».

Игорь и Оксана.

Полина.

В Курске организовано Потребительское коопера-
тивное общество, планирующее строить в поселениях 
дома из ЭКОпана или щитовые сборные дома.

По своей себестоимости такие дома будут ниже ры-
ночной. Сейчас члены общества вносят свои паи, начи-
ная от 5 тыс. руб., под проценты, которые им выплатят 
в будущем. Запустить производство предполагается 
летом 2009 г. Всё уже оформлено юридически, обще-
ство освобождено от уплаты налогов.

Уже найдено помещение и выплачивается его стои-
мость. Оборудование будет закупаться в Воронеже. 

Сейчас руководители ПО встречаются с представи-
телями поселений и информируют их о своих целяяях 
и задачах. Любой человек, решивший построить такой 
дом, может стать членом общества.

Сайт Потребительского общества: http://www.
korennoe.ucoz.net/. E-mail: korennoe@sovtest.ru.

Елена БОНДАРЕВА.

От редакции. По мнению разработчиков, в основе 
технологии ЭКОпан лежит использование теплоизоля-
ционных панелей для основных элементов дома: стен, 
перекрытий и крыши. Панель самонесущая, и нет необ-
ходимости в создании специального каркаса здания.

Эти дома с уникальнымми теплоизоляционными 
характеристиками, не имеют «мостиков холода», т. к. 
стыки панелей сделаны в виде герметичных замков. 
Строительство зданий из таких панелей не требует при-
менения тяжёлой грузоподъёмной техники.

При правильной эксплуатации строения (внутрен-
ней и внешней отделке) 
материалы сохраняют 
свои геометрические 
формы и размеры, не 
подвержены впитыва-
нию влаги и гниению, 
не способствуют раз-
множению и развитию 
микроорганизмов и 
грызунов.

Предложение от курян
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снежинки дело не простое, до-
ступное только настоящему эн-
тузиасту и мастеру. Нужны годы 
упорного и утончённого труда. 
Известны коллекции, насчиты-
вающие тысячи фотографий. И 
ни одна снежинка не повторяет 
другую.

Первым человеком, посвя-
тившим жизнь изучению и фо-
тографированию снежинок, был 
американский фермер из штата 
Вермонт Уилсон Бентли (1865—
1931), у него и прозвище было 
— Снежинка. Первый удачный 
снимок он сделал в далёком 1885 
году. Последующие почти пять 
десятков лет он посвятил фото-
графированию и классификации 
снежинок. В 1935 году вышел в 
свет атлас «Снежные кристал-
лы» с двумя тысячами снимков, 
до сих пор являющийся одним 
из основных источников знаний 
о снежинках.

К тайне строения снежинок 
первым обратился выдающий-
ся немецкий астроном Иоганн 
Кеплер (1571—1630), написав-
ший миниатюру «Новогодний 
подарок, или О шестиугольных 
снежинках». Он пытался по-
нять возможные причины, по 
которым снежинки всегда име-
ют шестиугольную форму. Ав-
тор основополагающих законов 
планетных движений, в этой ра-
боте он не стремился к строгос-
ти и полноте доказательств, его 
произведение захлёстывают без-
удержная игра воображения и 
радостные эмоции от геомет-
рически безупречной красоты 
снежинок, в этом прелесть и не-
которая загадочность не толь-
ко данной миниатюры, но и 
всего творчества Кеплера. Он 
всегда верил в озарение и инту-

жинка у земли, зависит от коле-
баний температуры и влажности 
воздуха в момент их путешест-
вия через земную атмосферу.

Бывает так, что жизнь сне-
жинки заканчивается раньше, 
чем она достигнет поверхности 
земли. Она может растаять в бо-
лее тёплых воздушных слоях. И 
в этом случае снегопад оборачи-
вается дождиком, что не так уж 
редко бывает в дышащих теп-
лом городах. Вторая опасность 
для маленькой снежинки связа-

на с ветром и уменьшением от-
носительной влажности воздуха. 
В этом случае она постепенно 
растворяется в воздухе, минуя 
жидкое состояние. В первую оче-
редь она лишается острых кон-
цов, выступов и выпуклостей. И 
чем меньше она по размерам, тем 
короче её неспокойная жизнь. 
Укорачивает жизнь снежинок и 
сильный порывистый ветер, ко-
торый сталкивает их, они ло-
маются, крошатся и падают на 
землю в виде обломков. Во влаж-
ном воздухе к хрупкому тельцу 
снежинки может присоединить-
ся капелька воды, и тогда обра-
зуется снежинка неправильной 
формы или градинка.

Если выпадающие из одно-
го облака снежинки имеют поч-
ти одинаковый вид, то говорят, 
что «снежинка записывает пого-
ду». Как такая кроха умудряется 
это делать и какую информацию 
она несёт, к сожалению, учёным 
пока неизвестно!..

Путь снежинок к земле за-
мысловат, как замысловат полёт 
бабочек. Они могут кружиться, 
как в вальсе, их может сносить 
в сторону, они могут вновь ус-
тремляться вверх и лишь затем 
нежно достигать земли. На рас-
стоянии они кажутся одинако-
выми, а вблизи...

Немудрено, что существу-
ют истинные коллекционеры 
снежинок, вернее, их фотогра-
фий. Сделать снимок природной 

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

Зима. Непрозрачные облака 
сыплют на землю пушистый 

снег — утешение земли. Эти об-
лака формируются не из капелек 
жидкой воды, в отличие от лета, 
а из мириадов маленьких ледя-
ных кристалликов — посланниц 
Космоса очаровательных снежи-
нок. 

В облаках всегда много твёр-
дых частиц различного про-
исхождения — наземного, 
органического, вулканическо-
го и космического. Они играют 
существенную роль в процес-
се образования осадков и самих 
облаков, служа центрами кон-
денсации воды. Известно, что 
снежинки появляются в резуль-
тате конденсации и последую-
щего замерзания воды на таких 
крошечных переохлажденных 
центрах. Постепенно к ним при-
соединяется всё больше и больше 
молекул воды, которые придают 
кристаллам отчётливую шести-
угольную форму. Окончатель-
но «скелет» снежинки имеет 
вид шестигранных столбиков, 
иногда даже ледяных иголочек, 

но чаще всего вид правильных 
шестиугольных лучевых звёздо-
чек. Снежинки, как и кристаллы 
льда, имеют ось симметрии шес-
того порядка, то есть каждая из 
них при повороте на 60° вокруг 
оси, перпендикулярной её плос-
кости, совмещается сама с со-
бой. Однако, несмотря на такую 
одинаковость, тип узора от сне-
жинки к снежинке меняется са-
мым причудливым образом. В 
процессе постепенного возму-
жания снежных звёздочек на их 
вершинах растут новые и новые 
замысловатые части. Так обра-
зуются большие льдинки-сне-
жинки, которые уже не могут 
свободно парить в воздушном 
океане с облаком и устремляют-
ся вниз, на землю, радуя людей 
снегопадом. Какой окажется сне-

ицию, которые не раз позволяли 
ему приблизиться к раскрытию 
тайн «божественной гармонии» 
природы, но раскрыть тайну 
«новогоднего подарка» ему, к со-
жалению, не удалось. И он с от-
кровением и горечью записал: 
«Я вижу, сколько ещё мне ос-
талось сказать, чтобы постичь 
подлинную причину данного яв-
ления, и поэтому предпочитаю 
услышать, что думаешь по этому 
поводу ты, проницательнейший 
из мужей, нежели утомлять тебя 
своими догадками».

Прошло несколько столетий, 
но учёные до сих пор уточняют 
физическую природу процесса 
формирования кристаллов, из 
которых состоят снежинки. Ха-
рактер их роста в общих чертах 
учёные выявили, однако многое 
объяснить они пока не могут. 
Нет ответов на вопросы, как по-
являются красивые фигурки, как 
обеспечивается их симметрия, 
почему каждый луч одной и той 
же снежинки построен по одно-
му и тому же типу и т. п.

Кристаллография как наука 
в настоящее время актив-

но развивается в связи с потреб-
ностями электроники и физики 
твёрдого тела — свойства полу-
проводников, применяющихся в 
наших повседневных электрон-
ных приборах, в значительной 
мере зависят от характеристик 
используемых в них кристал-
лов. Очередной шаг в изучении 
особенностей наиболее извес-
тных природных кристаллов 
— снежинок, сделан профессо-
ром физики Калифорнийско-
го технологического института 
Кеннетом Либбрехтом. В его ла-
боратории снежинки выращива-
ются искусственно. 

«Я пытаюсь выяснить дина-

«Взываю
к сердцу
вашему»

Издревле наши предки по-
нимали, что Природа —  это 
живой организм. Они относи-
лись к ней бережно, знали, что  
в Природе действует закон: 
как мы поступаем, такое от-
ношение будет и к нам. При-
ветствуя человека хорошим 
словом, мы тоже слышим в 
ответ добрые слова. 

Недаром есть люди-фено-
мены, умеющие слышать го-
лоса Природы — растений, 
деревьев. Это удивительно 
— растения радуются хоро-
шему, доброму отношению че-
ловека. 

Мать-Природа  предус-
мотрела мирное сосущество-
вание всего живого на планете. 
И это сосуществование зави-
сит сейчас от «гомо сапиенс», 
т. е. человека разумного, к ко-
торому мы все себя причисля-
ем.

Многолетние наблюдения 
катаклизмов в Природе приве-
ли к выводу, что  происходят 
они во многом из-за нечис-
тот, созданных человеком. К 
этим нечистотам относят-
ся не только так называемые 
отбросы жизнедеятельности 
человека, но даже его мысли 
и слова. Ибо они имеют энер-
гию. Этот феномен фиксиру-
ют приборы и доказывают 
фотоснимки.

Отрицательные мысли, 
слова заполонили, засорили 
пространство планеты, об 
этом говорят исследовании, 
выглядит всё это как удуша-
ющий тёмно-коричневый газ. 
Планета больна по нашей ви-
не. Современное человечество 
непростительно мало обра-
щает внимание на глобаль-
ные перемены, которые ещё 
могут  проявиться в будущем, 
считают геофизики. 

Задавался ли каждый из нас 
вопросом: « А какую лепту я 
вношу, взаимодействуя с При-
родой, разумную ли? Что беру 
от неё, а что даю?» Прислу-
шивались ли мы к тому, какие 
чувства посещают нас при 
общении с Природой? Приро-
да-матушка негласно просит 
пощады и помощи у Сына свое-
го — человека: 

«Остановись, Моё лучшее, 
прекрасное Создание; не уби-
вай меня, не засоряй, береги 
каждый мой росток, трави-
ночку, букашку, пташку, не 
убей зря, ради потехи. 

Сын мой, Дочь моя! Нет у 
меня худших и лучших, вы все 
— живые существа, созданные 
мной!

Взываю к сердцу вашему, 
услышьте призыв мой! С лю-
бовью жду вас, родные! Про-
стираю к вам свои красоты и 
сокровища — пенье птиц, про-
хладу вод моих, шум листвы, 
многообразье трав, радужный 
свет и свежий животворящий 
воздух!

Взамен прошу: с любовью 
приходите! Дары приняв, будь-
те достойны Матери своей, 
в чьём сердце боль живёт за 
каждого из вас, не забывайте, 
кто вы есть!»

Елена БОНДАРЕВА.
г. Москва.

Ре
кл

ам
а

  Феодальный правитель Страны восходящего солнца Тосицура 
Онаками Дои с присущим японцам чувством точности и хрупкой красоты 
составил 97 рисунков «снежных цветков». 

  Снежинки состоят на 95% из воздуха, что обуславливает низкую 
плотность и сравнительно медленную скорость падения (0,9 км/ч). 
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что вода способна впитывать, 
хранить и передавать челове-
ческие мысли и эмоции. Форма 
кристаллов льда, образующихся 
при замерзании воды, не только 
зависит от её чистоты, но и из-
меняется в зависимости от того, 
какую над этой водой исполня-
ют музыку, какие ей показыва-
ют изображения и произносят 
слова, и даже от того, думают 
люди о ней или не обращают 
на неё внимания. Доктор Эмо-
то считает, что, поскольку вода 
способна реагировать на очень 
широкий спектр электромаг-
нитных колебаний («вибраций», 
или хадо, как он их называет), 
она отражает фундаментальные 
свойства Вселенной в целом. 
Как люди, так и вся наша Земля 
на 70 процентов состоит из во-
ды. Вода — это связующее звено 
между духом и материей. Поэ-
тому, убеждён Масару Эмото, 
мы можем исцелить самих себя 
и планету, сознательно культи-
вируя важнейшие позитивные 
«вибрации» любви и призна-
тельности.

Совсем скоро любимый все-
ми праздник Новый год. Ко-

нечно, почти никто не готовит, 
как раньше, самодельные ёлоч-
ные украшения. Всё можно ку-
пить в магазине. И тем не менее 
потребность в умении делать 
что-либо своими руками не от-
мирает. Снежинки люди очень 
часто вырезают сами, и это, как 
и любое творчество, приносит 
истинное наслаждение и детям, 
и взрослым.

Но попробуйте выре-
зать шестигранную снежинку! 
Сложно!

Трудно объяснить почему, 
но зимой именно хрупкие звёз-
дочки-снежинки представля-
ются самым большим чудом. 
Они всегда поражают изуми-
тельной красотой и сказочным 
совершенством форм, будто со-
зданы искуснейшим художни-
ком. Они доставляют истинное 
наслаждение взору человека, 
а значит, облагораживают его 
душу. Вы замечали, что, когда 
снежинок много, когда эти ма-
ленькие и неповторимые крис-
таллики спокойно и дружно 
спускаются с небес к нам, на 
Землю, мы успокаиваемся! Все 
ненужное тихо уходит из па-
мяти, наши мысли сами собой 
приходят в порядок. В такую 
погоду хорошо по-философски 
взглянуть на происходящее в 
жизни и прислушаться к внут-
реннему голосу, даваемому нам 
свыше...

По материалам журнала
«Человек и природа»

и сайта http://allday.ru.

В 1955 году около Даны, 
штат Калифорния, выпал фос-
форесцирующий зелёный снег. 
Жители, рискнувшие попробо-
вать на язык его хлопья, вско-
ре скончались, а у тех, кто брал 
снег в руки, появились сыпь и 
сильный зуд. Возникло пред-
положение, что подобные 
ядовитые осадки явились ре-
зультатом атомных испытаний 
в штате Невада. По сей день 
происхождение зелёных хлопь-
ев остается тайной. 

Скрип снега — это голос раз-
давливаемых кристалликов. Ра-
зумеется, человеческое ухо не 
может воспринять звук одной 
«сломанной» снежинки. Но ми-
риады раздавленных кристалли-
ков создают вполне явственный 
звук. Скрипит снег лишь в мо-
роз, а его тональность меняется 
в зависимости от температуры 
воздуха — чем крепче мороз, тем 
выше тон скрипа. Учёные произ-
вели акустические измерения и 
установили, что в спектре скри-
па снега есть два пологих и не 
резко выраженных максимума 
— в диапазоне 250-400 Гц и 1000-

1600 Гц. В большинстве случа-
ев низкочастотный максимум 
на несколько децибел превыша-
ет высокочастотный. Если тем-
пература воздуха выше минус 
6°C, высокочастотный макси-
мум сглаживается и полностью 
исчезает. Усиление морозов де-
лает ледяные кристаллики более 
твёрдыми и хрупкими. При каж-
дом шаге ледяные иглы ломают-
ся, акустический спектр скрипа 
смещается в область высоких 
частот. 

Исследования знаменитого 
японского ученого и цели-

теля Масару Эмото показывают, 

Земли. Только в августе, в пери-
од наименьшей заснеженнос-
ти Земли, когда снегом бывает 
покрыто 8,7% всей поверхнос-
ти планеты, снежный покров 
весит 7400 миллиардов тонн. 
А к концу зимы в северном по-
лушарии масса сезонного сне-
га достигает 13500 миллиардов 
тонн. Но снег оказывает влия-
ние на Землю не только своим 
весом. Снежный покров отра-
жает в космос почти 90% лучис-
той энергии Солнца. Свободная 
от снега суша отражает только 
10, максимум 20%. 

В 1951 году Международная 
Комиссия по Снегу и Льду при-
няла классификацию твёрдых 
осадков. Согласно ей все снеж-
ные кристаллы можно разделить 
на следующие группы: звёздча-
тые дендриты, пластинки, стол-
бцы, иглы, пространственные 
дендриты, столбцы с наконеч-
ником и неправильные формы. 
К ним добавились ещё три вида 
обледеневших осадков: мелкая 
снежная крупка, ледяная круп-
ка и град. 

Симметричные неповторяю-
щиеся формы снежинок сильно 
зависят от температуры. Кстати, 
сам снег бывает не только белым. 
В арктических и горных регио-
нах розовый или даже красный 
снег — обычное явление. Дело 
в том, что живущие между его 
кристаллов водоросли окраши-
вают целые участки снега. Но из-
вестны случаи, когда снег падал 
с неба уже окрашенный — в го-
лубой, зелёный, серый и чёрный 
цвета. На Рождество 1969 года в 
Швеции выпал чёрный снег. Ско-
рее всего, это произошло из-за 
того, что снег при падении впи-
тал из атмосферы копоть и про-
мышленные загрязнения.

Предполагается, что в од-
ном кубическом метре 

снега находится 350 миллионов 
снежинок. Каждая из них уни-
кальна. Но все они, как уже 
говорилось, имеют строго шес-
тиугольную форму. Ещё в 1635 
году французский философ 
и математик Рене Декарт пи-
сал, что снежинки похожи на 
розочки, лилии и колёсики с 
шестью зубцами. Но особен-
но его поразила найденная им 
в середине снежинки «крошеч-
ная белая точка, точно это был 
след ножки циркуля, которым 
пользовались, чтобы очертить 
её окружность». Не случай-
но Иоганн Кеплер объяснял 
форму кристаллов волей Божь-
ей. А японский учёный Накая 
Укитиро называл снег «пись-
мом с небес, написанным тай-
ными иероглифами». Укитиро 
также создал классификацию 
снежинок. Его именем назван 
единственный в мире музей 
снежинок, расположенный на 
острове Хоккайдо.

То, что одна снежинка прак-
тически невесома, любой из нас 
прекрасно знает: достаточно 
подставить ладошку под падаю-
щий снежок. Обычная снежин-
ка весит около миллиграмма 
(очень редко — 2-3 миллиграм-
ма, хотя бывают и исключения 
— самые крупные снежинки 
выпали 30 апреля 1944 года в 
Москве: пойманные на ладонь, 
они закрывали её почти цели-
ком и напоминали страусиные 
перья). 

Миллиарды «невесомых» 
снежинок способны повли-
ять даже на скорость вращения 

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

мику формирования кристал-
лов на молекулярном уровне, 
— объясняет профессор. — Это 
непростая задача, и ледяные 
кристаллы скрывают множество 
секретов». 

Для изучения характеристик 
снежинок К. Либбрехт с 2001 го-
да начал делать фотографии об-
разовавшихся естественным 
образом снежинок и проводить 
их сравнительную классифика-
цию. Структура и внешний вид 
снежинок, как выяснилось, за-
висят оттого, где именно их 
наблюдали. По мнению профес-
сора, самые красивые и сложные 
по структуре снежинки выпада-
ют там, где климат суровее — к 
примеру, на Аляске, а вот в Нью-
Йорке, где климат мягче, струк-
туры снежных кристалликов 
гораздо проще. 

Для того чтобы структура сне-
жинки была хорошо видна на фо-
тографии (а это очень важно для 
изучения её кристаллического 
строения), образец подсвечива-
ют специальным образом, и сама 
снежинка работает как сложная 
линза. Либбрехт разработал спе-
циальную камеру с встроенным 
микроскопом для «полевых» ис-
следований. Фотографировать 
надо очень быстро — когда сне-
жинка спустилась с неба, её крис-
таллики перестают расти и почти 
сразу же начинают терять чёт-
кость граней. 

Фотографии позволили учё-
ному выявить нестабильности 
роста кристаллов у снежинок, 
что раньше ещё никому не удава-
лось. «Эти нестабильности очень 
важны для понимания процесса 
роста кристаллов, но объяснить 
их с научной точки зрения пока 
ещё сложно», — комментирует 
профессор. 

 

  2,64 млн. долл. потратили американские учёные на 
выяснение того факта, что снежинки образуются не-
посредственно из пара, минуя стадию дождя.

  Легенда о самом первом снеге: восставшие ангелы 
в момент падения теряли свои белоснежные крылья, 

которые покрыли землю белым блестящим ковром. 
Так появился снег, и наступила первая зима. 

  На Крайнем Севере снег бывает настолько 
твёрдым, что топор при ударе по нему звенит, словно 
ударили по железу. 



РОДОСЛОВНАЯ

Деревня его родная — Ниж-
ний Имек, была основана 

200 лет назад казаками — за-
щитниками царя и Отечества, 
которым Екатерина даровала в 
Сибири наделы земли: по деся-
тине пахоты на каждого члена 
семьи, не считая выпасов, а се-
мей было более двухсот. Работа-
ли без устали, и в домах, полных 
ребятишек (в семье Глотовых их 
было девятеро), царил достаток. 

Станица была огорожена од-
ним забором. На воротах стоял 
дежурный — он брал с чужих 
символическую плату за про-
езд. Казачий круг, староста — 
мужчины держали жёсткий 
порядок. Если с первого предуп-
реждения тот, кому общий по-
рядок не указ, вывода не делал, 
то на второй раз десяцкие во 
двор: где застали, там и выпо-
роли. «Ещё раз повторишь, при-
дём сотней», — предупреждали 
напоследок. Посреди деревни 
стоял столб позора. Так что ох-
ранникам порядка в деревне де-
лать нечего было. 

Среди казаков, понятно, 
были свои мастеровые. Пять 
водяных мельниц в деревне ра-
ботало. Династия Глотовых два 
столетия обжигала кирпич из 
местной глины и клала по всей 
округе печи. За сезон (с сентября 
по май) по 750 тысяч кирпичей 
делали, да таких, что нынешние 
огнеупорные и рядом не стоят. 
Лет с десяти ребятишки уже бы-
ли помощниками. 

«…Бывало, мать с отцом вста-
вали рано утром, месили глину и 
за день печь выкладывали. За 16 
рублей, по тем меркам, этих де-
нег нашей семье хватало на про-
питание на две-три недели…»

Как работали, так и отдыха-
ли. Недельку в год позволяли се-
бе расслабиться, когда реку лёд 
сковывал. Гуляли семьями, под 
гармошку, конечно. «Плясака да-
вали…», — вспоминает с улыб-
кой Александр Михайлович.

Жили ладно и весело, а глав-
ное — по совести. Желали друг 
другу добра! Если у кого не-
счастье, всем миром помогали. 
«… Помню маленьким заболел 
сильно, чуть не помер, — так со 
всех дворов несли мне всё самое 
вкусное. Начал выздоравливать, 
да ещё представлялся, уж так 
понравилось такое вниматель-
ное отношение…»

В его детстве какой бога-
той была родная земля, сколько 
живности! Утки осенью улета-
ли — всё небо было чёрным от 
птиц. Стоило выйти из дерев-
ни, косачи прямо из-под ног вы-
пархивали. Когда уже построил 
Глотов свою усадьбу, а стоит она 
на берегу реки Таштып, дохо-
дил с Минусинска катер — та-
ким полноводным был Таштып 
(сейчас сильно обмелевший от 
вырубленных лесов). А в реч-
ке Имек за полдня можно было 
поймать ведро хариусов.

Тридцать лет назад Глотов 
сделал невероятное — на 

окраине деревни он, говоря на-
шим языком, создал Родовое 

СТАРОСТАСТАРОСТА

поместье. Купил два участка и 
начал своё пространство обус-
траивать. 

Сразу же — лес сажать. Сей-
час в его усадьбе 318 деревьев, в 
основном кедры. Первые из них 
уже начали плодоносить. «Кедр 
плохо принимается в откры-
том поле, обязательно ему нуж-
на защита от ветра. Добавлял в 
лунку перегноя, песочку». Вы-
саживал саженцы Александр 
Михайлович по отсекам, огора-
живая каждый забором, чтобы 
создать благоприятный кли-
мат. Здесь же большие ёмкости 
с водой — «Саженцы сразу на-
до хорошо полить, ведра по 4–5, 
каким бы маленьким деревце ни 
было. И так год–другой попес-
товать, чтобы окрепли».

Усадьба — его гордость, плод 
его трудов, его творчества. Фо-
тографии, которые вы видите, 
передают только часть нашего 
восторга. Начинающие помещи-
ки только ахают, видя, как мо-
жет воплощаться мечта. В этом 
году поместье Глотовых ста-
ло победителем всероссийско-
го конкурса «Лучшая усадьба 
сельского поселения». А до это-
го неоднократно признавалась 

строится родовое поселение, 
большинство его гостей — на-
ши единомышленники. 

«Я ещё раньше вас это начал, 
— не скрывая гордости, гово-
рит Александр Михайлович. — 
Я вам пример показываю!» 

И действительно, после обще-
ния с ним уходишь заряженный 
и нацеленный на собственные 
свершения.

Представьте, каково смот-
реть Александру Михайло-

вичу, как пришлые, без корней, 
люди все казачьи традиции све-
ли на «нет»! Как спиваются со-
седи, как теряют совесть! Ему 
с его необычной усадьбой ох и 
досталось от местных злопыха-
телей. Девять проверок (шесть 
из них — из Москвы) пришлось 
пережить: «На какие средства 
вы такие хоромы построили?! 
И кто вам позволил?!» После 
одной из таких кляуз замести-
тель министра внутренних дел 
по финансам и быту сказал Гло-
тову: «Да такого человека, как 
вы, — который строит, а не ло-
мает, — наоборот нужно вся-
чески поощрять!». На вопрос 
замминистра, что он хотел бы 

нечего жаловаться!» 
Но он же и первый наш адво-

кат! «Я рад, что вы здесь посели-
лись! И всем местным говорю: 
«Не пьют, не курят, приветли-
вые люди, приехали работать и 
жить здесь. Чем больше ваших 
сторонников приедет, тем луч-
ше нам всем будет!»

...Александр Михайлович 
прекрасно понимает, что дви-
жет создателями Родовых по-
местий — сам-то уже собирает 
в своем кедраче-соснячке мас-
лята. Укладываясь ночевать на 
своём сеновале, рассказывал 
мне: «Лёг позагорать на своей 
землице, а меня бурундук за па-
лец цап, напугал!»...

Лилия КУДРИНА.

Хакассия — Новокузнецк.

первой по области. 
Всё в хозяйстве продумано 

и функционально и рассчита-
но на обслуживание пожилым 
человеком. Всё сделано основа-
тельно. Ну, а красота говорит 
сама за себя. Каждый узор дере-
вянной резьбы нарисован или 
самим Александром Михайло-
вичем, или женой его. Таблички, 
поясняющие назначение каждо-
го строения, вызывают добрую 
улыбку, придавая усадьбе му-
зейный колорит.

Приехать в Родники и не по-
бывать у Глотовых — себя не 
уважать… Хозяин с удовольс-
твием принимает экскурсии. Те-
перь, когда по соседству с ним 

Ему, потомку казачьего рода Глотовых, 82 года. Три десят-
ка лет назад, уйдя в отставку с должности начальника облас-
тной автоинспекции, Александр Михайлович принял решение 
вернуться на родину, в деревню, обустроить свою усадьбу. 
«Здесь я родился, вырос, ушёл в армию… Здесь 17 могилок 
моих родных — отца, матери, братьев, сестёр…».

Фото Н. Медведева и О. Тимониной.

День добрый!
Вы знаете, у меня никог-

да не было проблем с приоб-
ретением «Родовой Земли». 
Находясь в пути с караванами 
или по своим целям, мы с мо-
ей любимой всегда имели воз-
можность отследить новый 
номер и приобрести его. И осо-
бо ценим те номера, которые 
купили у ребят в Абакане или 
на Украине и привезли домой, 
на Северный Урал.

И всё же решились мы на то, 
чтобы подписаться на газету. 
Так интересно в ящик загля-
дывать! Что-то в этом из де-
тства, когда ждал свой журнал 
«Пионерия» или «Юный тех-
ник».

А вопрос о том, как бы уве-
личить круг подписчиков, уже 
давно крутится. Частью из-за 
этого осенью 2007 года орга-
низовал Караван Любви с на-
званием «Родовая Земля», и с 
концертами со своими друзь-
ями-бардами мы прошли через 
Рязань, Липецк, поселение Ро-
довое Тульской области, Калу-
гу, Брянск, Орёл, Воронеж, Тулу, 
Пущино, Москву.

Читали мы с ребятами ма-
териалы про Караван Люб-
ви — нравилось. Наверно, надо 
постоянную рубрику про бар-
дов, про Караван в газете сде-
лать. Многие хотят после 
концерта побольше узнать о 
Караване, а к Интернету до-
ступ не каждый имеет, и до-
статочно просто будет нам 
сказать, что в газете «Родовая 
Земля» есть постоянная руб-
рика о Караване...

Остался вопрос о том, 
кто будет готовить ежеме-
сячно материалы. Соответс-
твенно, предлагаю — делаю. Я 
уже взялся Интернет-рассыл-
ку вести «Мир Каравана Люб-
ви», еженедельную, так что, 
думаю, справлюсь.

Олег АРЗАМАСЦЕВ.

XXIII Караван —
«Русь Великая»
Цель Каравана — ненавязчи-

вое донесение до слушателей о 
Национальной Идее Руси — Ро-
довых поместьях, вдохновление 
на созидательную деятельность и 
творчество в городах. При помо-
щи опытных участников Каравана 
вместе — припомнить культур-
ное многообразие, подчёркиваю-
щее наши единые грани когда-то 
единого народа. 

Маршрут (первая часть по Ук-
раине, Молдове, центральной 
части России): 

 30 октября–10 декабря – Ук-
раина, Молдова.

11-14 декабря – Белгород.
15-17 декабря – Воронеж.
18, 19 декабря – Курск.
20-22 декабря – Липецк.
23, 24 декабря – Кулеватово 

Тамбовской области.
25, 26 – Рязань.
27, 28 декабря – Москва, Гала-

концерт в клубе «Восток».
Вторая часть Каравана 

стартует в середине января в 
Беларуси, пойдёт на Русский 
Север и дальше по России. При-
глашайте! 

Состав каравана (на 7 нояб-
ря): 

Алег Русак (Беларусь), Алек-
сей Андрюхин (Беларусь), Инна 
Андрюхина (Ростов-на-Дону), Ра-
ман Соколов (Челябинск), Ольга 
Игнатьева, скрипачка (Уфа), Лена 
Берегиня (Ростов-на-Дону), Алек-
сандр Звенигородский (С.-Петер-
бург), Алёна Дёмина (Барнаул).

www.prokaravan.ru

О КараванеО Караване
ЛюбвиЛюбви

в подарок, Александр Михай-
лович без стеснения ответил: 
«Машину! Да на что мне ваши 
«Волги»? В деревне-то УАЗик 
нужен!» 

 Теперь на своём железном 
«коне» он выезжает, порой при 
полном параде, с достоинством 
здороваясь с односельчанами.

 Настоящий казак в любом 
деле голова, человек с хозяйской 
позицией. Сама была свидете-
лем, как похвалил Глотов главу 
Имекского сельсовета: «Моло-
дец, огородил водокачку! Двор 
сельсовета по-хозяйски сделал!» 
Местные зовут Александра Ми-
хайловича старостой за его 
строгий подход к дисциплине и 
порядку в деревне. Даже посе-
ленцы Родников принимают его 
жёсткую оценку: «За шесть лет 
уже можно было столько сде-
лать! А вы на месте топчитесь. 
Много болтаете попусту! Я за 
всем слежу. Приехал, так делай, 
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Жду
родственную
душу

Здравствуйте, едино-
мышленники!

Мне 37 лет, но выгляжу 
моложе. Привлекательна. 
Мечтаю встретить мужчи-
ну (надеюсь, свою половинку) 
примерно моих лет. В моём 
представлении — это очень 
добрый, мягкий и скромный 
человек, который ставит 
цель создать Любви Про-
странство.

В детстве мой дедушка 
позволил мне прикоснуться к 
энергиям эдемского сада, по-
казал, как надо бережно и с лю-
бовью относиться к природе: 
животным, птицам, рас-
тениям, земле. В городе мне 
этих энергий очень не хва-
тает. Одна я на земле жить 
не умею и не хочу. Надеюсь 
встретить родственную ду-
шу, человека, который хочет 
и может жить на Земле семь-
ёй, которому тоже знакомы 
энергии сада эдемского, энер-
гии Любви. 

Я скромна. Детей нет. 
Иногда пишу стихи. Веду здо-
ровый образ жизни, вегета-
рианка.

Ольга.
г. Саранск.

Тел. 8 (8342) 55-29-23.

«Причин у моего Счастья нет.«Причин у моего Счастья нет.
Есть само Счастье»Есть само Счастье»

Здравствуйте, родные!
Это моё первое письмо в на-

шу газету. И оно для меня осо-
бенное, потому что первое и 
потому что оно о Счастье. О 
моём Счастье. Пусть оно кос-
нётся вас и станет вашим. 

Очень часто мы желаем друг 
другу Счастья. А что в вашем 
представлении это?

Раньше я откладывала своё 
Счастье, связывая его с осущест-
влением тех или иных мечтаний, 
планов, иллюзорных представ-
лений. И получалось, что либо я 
грезила будущим, либо разбира-
ла «завалы» прошлого. А жизнь 
проходила как во сне.

Для себя я сделала огромное 
открытие. Я осознала, что для 
того, чтобы чувствовать себя 
счастливой, мне не нужно ничего 
кроме того, чтобы Быть. Быть 
в настоящем моменте! А вот 
кем ты себя осознаёшь и чем на-
полняешь свой миг настоящего 
— таково твоё и Счастье!

Так оказывается, что пробуж-
дённый — это человек, просто 
осознающий себя счастливым, 
живущий каждый миг свой, при-
нимающий каждое событие как 
Дар, несущий ответственность 
за всё в своём Мире. А ответс-
твенность — это вовсе не бре-

мя. Моя ответственность для 
меня — Свобода и Воля, Право и 
Сила, Доверие и Смелость!

Нам действительно дано 
всё изначально, и чтобы быть 
счастливым, не нужно никаких 
причин и условий. Причин у мое-
го Счастья нет. Есть само Счас-
тье. И творю я его сама! 

Я живу! Ура! Я живу! Я живу 
каждое мгновение! Ммм… это и 
это, и следующее, и… Счастье 
моё — это моя Жизнь. Я — Есть! 
Я — Есть! Я — Есть!  Я — Есть 
Любовь!

Вдохнула — впустила в се-
бя Поток Любви Мира. И отве-
тила на твою Любовь, мой Мир, 
моя Жизнь, своей Любовью, той, 
что живёт во мне. И вот внут-
ри меня встретились два По-
тока Любви — мой и Бога. Моё 
дыхание как танец — вальс. Та-
кой медленный, проникновенный, 
глубокий, такой вдохновенный и 
лёгкий, очень-очень лёгкий.

И вот миг Благодарности. Во 
мне всё затихло. Я, как крылья-
ми-парусами, зачерпнула ветер. 
Ощутила всю полноту Твоей 
Любви, всю Щедрость, всё Бо-
гатство — Чудо Счастья Жизни. 
Всего лишь Миг — Миг Всеобъем-
лющей Любви! …И отпустила, 
как волну, которая прошла через 

меня, впитав в себя всю палит-
ру моей Любви, и вернулась в Те-
бя, Мой Мир.

Мой вдох — это твоя Лю-
бовь мне.

Мой выдох — это моя Лю-
бовь Тебе.

Моя Жизнь, моё дыхание — 
это наш танец, наш разговор, 
наше Единство, наше Творение. 
С каждым дыханием своим я ум-
ножаю Твою Любовь. Я открыта. 
Совершенно открыта. Я впус-
каю в себя целый Мир , Совершен-
ный Мир. Я живу в Мире, являюсь 
его Частью, сама — Мир!

Моя Жизнь, ты — Дар, мой 
Дар!

Я праздную свою Жизнь каж-
дый Миг. Источаю радость и 
Любовь. Моя Жизнь, я дорожу 
тобой, я благодарю тебя, я жи-
ву тебя! Я благодарю за все по-
дарки твои! Я ощущаю в себе 
такую Силу — Силу Жить счас-
тливо, наполненно, щедро, чут-
ко, влюблённо, радостно. Жить 
во всю силу!

Мир мой, моя Жизнь, я люб-
лю тебя и знаю, ясно знаю, что 
это взаимно!

Благодарю.
Будьте счастливы, прибы-

вайте в Счастье!

Елена КОСТЫЛЕВА.
Смоленская обл.,

Духовщинский район.
РП Бересень.

И продлит его И продлит его 
жизнь Создательжизнь Создатель

Здравствуйте! Хочу поде-
литься своими мыслями по 
поводу статьи «Найдём от-
вет вместе?» в октябрьском 
номере «РЗ». Там вопрос На-
дежды Александровны о том, 
правильно ли поступают по-
жилые люди, начиная самосто-
ятельно строить дома. Мое 
мнение — правильно! Кто как 
ни родители должны закла-
дывать фундамент для новой 
жизни? Ведь Ваши родители и 
предки заложили для Вас фун-
дамент — города, достиже-
ния цивилизации. 

И ведруссы тоже сделали 
нечто похожее — уснули, что-
бы позволить Вам проснуться. 
А уж какую жизнь Вы выберете 
— это будет Ваше решение. 
Помните 4-ю книгу — «Сотво-
рение», где Мегре рассказывал 
о старике Бамбакове, о том, 
как он вернул на Землю свое-
го сына? Бамбаков ведь тоже 
сначала действовал один, без 
поддержки сына, а потом... Ре-
зультаты его трудов Вы сами 
знаете. И Анастасия говори-
ла, что человек стареющей 
рукой к растениям прикос-
нётся, осознанно начнёт тво-
рить Любви пространство на 
Земле, продлит его жизнь Со-
здатель...

Вы не обижайтесь, пожа-
луйста, на слово «старый», 
ведь возраст человека оце-
нивается душой, а не телом. 
«Чувствами можно ВСЁ». Во 
всяком случае, я так понимаю 
это выражение.

Cпасибо Надежде Алексан-
дровне и семье Крестьевых 
за их письма! Когда я прочла 
письмо А. Баркова, то не мог-
ла понять, то ли это я, как 
17-летняя девчонка, не всё по-
нимаю, то ли это взрослый 
умный человек не прав. Было 
такое ощущение — мне пы-
таются указать моё место. Я 
уже многие годы борюсь со сво-
ей «неизлечимой» для тради-
ционной медицины болезнью, 
прочитала про идеи Анаста-
сии, вдохновилась, поверила, 
что вылечусь, в кои-то веки 
представила себя Вершите-
лем своей судьбы, а не безпо-
мощной жертовой, и тут... 
Оказывается, от меня нужно 
отдыхать, моё дело — сидеть 
и ждать, пока мужчина за меня 
всё сделает...

Я считаю, это неправиль-
но. Суть — не во плоти. Не-
льзя оценивать человека по 
физиологии. Мужчина и Жен-
щина как Он. В каждом че-
ловеке заключены частички 
всех энергий, люди равны. 
Ведь известны же случаи, ког-
да человек совершал сверхъ-
естественные поступки. Как 
смогла женщина, одной рукой 
держась за карниз, второй де-
ржа ребёнка, провисеть полча-
са, пока её не сняли спасатели? 
В этот момент, когда она ис-
пользовала свои внутренние 
силы, она была сильнее любо-
го мужчины. И каждый человек 
так может, и эти способнос-
ти можно развивать. А когда 
жена барда 4 часа удержива-
ла воинов на берегу реки и не 
получила ни одной царапины, 
это как? О какой физиологии 
тут можно говорить? Я имею 
в виду наше представление о 
возможностях тела человека, 
а не память предков, не надо 
путать! Это моё мнение, хо-
тите, соглашайтесь, хотите, 
нет. Я буду рада пообщаться и 
даже поспорить. Желаю всем 
Радости и РаБоты!

Настя ПЕТРУШКОВА.

Впечатлённый слётом в 
Крыму и на Байкале, Сергей 
задумал провести слёт у себя 
на родине, на Алтае. Помечта-
лось ему, что вознаграждением 
будет встреча с половинкой, с 
истинной половинкой.

Приехал на родину. Пос-
ле разговора с единомышлен-
никами выяснил, что идея уже 
витала здесь. Приступили к ор-
ганизации слёта.

В ходе регистрации ан-
кет Сергей увидел её фото-
графию… Об остальном они 
рассказывают сами.  

Наши половинки
Сергей: С детства я чувство-

вал, что есть «истинная поло-
винка». Трудно подобрать более 
точные слова, поэтому применяю 
общепринятое выражение.

В какой-то момент жизни я 
начал забывать… мой поиск её 
начался с воспоминаний этого 
чувства.

Я планировал в любом случае 
двигаться к воплощению идеи РП. 
Подумал о том, что, возможно, ис-
тинная половинка ещё не знакома 
с мечтой Анастасии. 

Тогда я помечтал, чтобы истин-
ная половинка прочитала книги.

Виктория: В то время в мо-
ей жизни начались крутые пере-
мены, причём не осознавалось, 
что всё в итоге-то получится пра-
вильно, происходящее воспри-
нималось как крах всех надежд 
и стремлений. А вот книги В. Мег-
ре мне действительно просто на-
сильно «впарили», заставили 
прочитать, пригрозив потерей ав-
торитета!

Сергей: Думаю, — прочитает 
она книги, и тогда появится у неё 
надежда, намерение планировать 
счастливое будущее.

Наверное, я тогда стоял перед 
выбором: либо найти единомыш-
ленницу, либо искать истинную 
половинку. Только найдя её — 
истинную половинку, я прибли-
жаюсь к пониманию того, что это 
— основа бытия. Вот такое гром-
кое заявление! Обретя половинку, 
обретаешь воплощение всего ми-
ра в её образе.

Получилось найти половинку 

О «Медовом августе»
по принципу — чтобы найти са-
мому, помоги сделать это другим! 
Это и есть основная мысль слёта. 
После второго слёта могу сказать, 
что это —работает.

Сам «Медовый август» являет-
ся совместным творением. Каж-
дый из участников делает свой 
вклад в организацию слёта с мыс-
лью найти свою истинную поло-
винку.

Также появилось понимание 
того, что слёт, проведённый сов-
местными усилиями, может до-
ставить хорошие эмоции всем: и 
участникам, и организаторам.

Личные
впечатления

Сергей: Этот слёт получил-
ся лучше предыдущего, мы (ор-
ганизаторы) даже отдохнули. Я 
чувствовал себя как участник, и это 
здорово: я мог отдохнуть,  когда ус-
тавал, участвовал в играх и конкур-
сах…Короче, слёт мне доставлял 
удовольствие. А предыдущий меня 
очень напрягал множеством обя-
занностей, которые я на себя необ-
думанно взвалил и не справлялся, 
и это отражалось на всех, так как 
моя мысль запустила слёт. На этот 
раз понравилась инициатива и им-
провизация многих участников. 

Виктория: Всем-всем-всем 
благодарность за то, что нашли 
время и возможность приехать!!! 
Самое главное, для чего слёты и 
делаются, — нашли друг друга не-

сколько пар половинок. У-РА!!! Жа-
ра стояла за 40, было прямо, как 
на юге, ещё и горы добавляли эк-
зотики... Обгорели бы совсем, ес-
ли б не речка прохладная горная, 
в которой спасали и охлаждали 
мы в свободные минутки тела и 
головы. Мы даже стихийно прове-
ли «день благодарения воды»…

Каждое утро была зарядка 
«калланетик» — всех поднимала 
активная Ксюша.

После прохождения испыта-
ний «верёвочного курса» заметно 
повысился уровень осознанности, 
и стали «слышаться» ближние на-
ши: чего думают и желают. И даже 
(!!!) иногда по привычке хотелось 
помолчать. Благодарим за мастер-
ское проведение «курса» томичей 
Тимура и Катю!

Танцевали много и лихо, играли, 
как уже заведено на слётах, и тре-

нинги были. Учились плести пояса 
(всё это — с Натали Давыдовой и 
Светой), шнурочки на пальцах (спа-
сибо Тамаре из с. Луговское!; вспом-
нили навыки рисования и лепки из 
глины (благодаря Юрию из Волго-
града). Семинары были разные, на-
пример, по строительству домов из 
соломенных блоков (спасибо Алек-
сею из Волгограда!).

Пели у костра каждый вечер 
(особенно запал в душу чистый го-
лос Кати из РП Солнечная поляна!). 
А уже в конце слёта попали на фес-
тиваль авторской песни, прохо-
дивший поблизости, и выступили 
всей толпой — ведущий даже на-
пугался, что сцена не выдержит! 

Коммерческие
слёты

Сергей: Большую пользу я ви-
жу в том, что платные слёты дают 
много наработок. Например, «верё-
вочный курс», многие тренинги и 
другие интересные идеи рождают-
ся именно на таких слётах. 

Виктория: Лучше такого рода 
мероприятия проводить «всклад-
чину»: кто-то привозит технику, 
кто-то продукты и т. д. Так снимется 
много хлопот и недопонимания.

До встречи на «Медовом ав-
густе-2009»!

Алтай, Смоленский район.
Сергей: т. 8-961-238-7089,

xuse@mail.ru.
Виктория: т. 8-923-145-2337, 

strawberry555@ngs.ru.
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Здравствуйте!
С апреля этого года выписа-

ла газету «Родовая Земля». Очень 
много интересных идей в ней, и 
мне захотелось поделиться сво-
ими мыслями с читателями.

Для начала немного расскажу 
о нас. Мы — общественная орга-
низация «Радуга» — взяли в арен-
ду земли в лесу, можно сказать, в 
самой непроходимой чаще! Вна-
чале был душевный подъём, нам 
тогда казалось, что всё пойдёт 
само собой, «как по маслу». Сейчас 
трудности с дорогами отсеяли 
несколько человек, но остались 

самые стойкие, хотя сложнос-
тей не убавилось.

Когда мы впервые были на 
своих полянах в 2004 году, над на-
ми двумя кольцами прошла гроза. 
Сначала большим кольцом, по-
том поменьше. Впоследствии, в 
2006 году, у меня возникла мысль 
о семейном символе — кольцо в 
кольце. Вообще, есть такое пред-
положение у нас, что эти места, 
где мы хотим создать поселение, 
были когда-то нашим домом, мы 
там жили раньше. Это место 
мудрое, и там возникает много 
интересных идей.

Мы живём в г. Березовском, 
в 30 км от г. Кемерово, а свои 
полянки выбрали в Ижморском 
районе,  на месте бывшей де-
ревни Покровка. Там уже ниче-
го не осталось, только поляны 
и всё.

Мы, как и все единомыш-
ленники, надеемся на закон о 
родовых поместьях, и он обяза-
тельно будет!

Представляю на суд чита-
телей свои мысли о символе 
семьи. Мне очень интересно уз-
нать мнение читателей, пусть 
даже не согласных со мной.

Издавна принято считать 
семейным символом два 

кольца, наложенных одно на 
другое.

Я считаю, что расположе-
ние колец относительно друг 
друга имеет большое значение, 
влияет не только на семейные 
отношения, но и на  судьбу се-
мьи.

Кто-то скажет: «Какой пус-
тяк, не всё ли равно, как раз-
мещены кольца!». Это только 
на первый взгляд кажется, что 
пустяк, но почему-то именно 
это изображение встречается 
везде, являясь символом новой 
семьи.

При таком расположении 
колец — мужского и женско-
го, площадь их соприкоснове-
ния мала, и они направлены 
как бы в разные стороны. Каж-
дый сам по себе, и совсем ма-
ло общего между ними. Дети 
располагаются в узком ма-
леньком пространстве меж-
ду родителями — в реальной 
жизни это выражается тем, 
что родители мало уделяют 
внимания детям, а больше за-
няты внешними проблемами: 
работой, друзьями. Чем угод-
но, только не семьёй! Мало 
того, в эту схему можно лег-
ко поместить и другие коль-
ца — других людей. Вот вам 
любовные треугольники и да-
же многоугольники, так по-
пулярные в последнее время. 
Выглядит это так:

Чаще мужчины имеют лю-
бовниц, поэтому на большом 
мужском кольце маленькие — 
женские, но можно спокойно 
наложить и на женское коль-
цо другие кольца — это другие 
мужчины. Схема расположения 
колец позволяет расположить 
другие кольца куда угодно. У 
супругов (первоначальных два 

кольца) мало точек соприкосно-
вения, а природа, как известно, 
не терпит пустоты. Чем боль-
ше других колец, тем меньше 
площадь соприкосновения у 
супругов. Развод — логичное 
завершение такого брака. Что и 
происходит сплошь и рядом!

Семьи стали обеспеченнее 
в последнее время, ведь рабо-
тают оба супруга, зачастую в 
разных местах, что также вид-
но по современному символу 
семьи — кольца направлены 
в разные стороны. Каждый 
занят своим делом, каждый 
пополняет бюджет семьи от-
дельно. Общее дело — дом и 
дети, занимает совсем мало 
места в таком символе. Дети 
растут в достатке, но совсем 
мало внимания и заботы по-
лучают от родителей. Хотя ни 
для кого не секрет, что детям 
гораздо важнее внимание ро-
дителей, их совет, соучастие в 
общих делах.

Наших детей воспитывает 
кто угодно и что угодно, толь-
ко не родители. Современные 
мамы, сидя с детьми в декрет-
ном отпуске, тяготятся отсутс-
твием своего участия в делах 
вне семьи — работа, какие-то 
развлечения и т. п. С облегче-
нием отправляют совсем ещё 
маленьких детей в детские уч-
реждения, то есть в чужие ру-
ки. Конечно, есть исключения 
— ведь все одинаковыми быть 
не могут, в данном случае под-
разумеваются наиболее часто 
встречающиеся жизненные си-
туации.

По моему мнению, символ 
семьи — два кольца, первона-
чально выглядел так —кольцо 
в кольце!

Женщина — внутреннее 
кольцо, хранительница семей-
ного очага, мать, создательни-
ца уюта в доме. Рукодельница, 
хозяюшка, с ней всегда спокой-
но и уютно мужу и детям, муж-
чина спокоен за дом и может 
заняться делами вне дома. Это 
в природе мужчины — зани-
маться делами вне дома: рабо-
та, общественные дела и другое. 
Достаток семьи создаётся обои-
ми супругами, но каждый занят 
своим делом, находясь на своём 
месте в доме, в кругу семьи. Это 
выражение: «Быть в кругу се-
мьи», многие употребляют и 
сейчас, но никто не задумыва-
ется, почему мы так говорим.

Дети находятся внутри 
двойного круга, т. е. каждый из 
родителей занимается детьми. 
Оба родителя, но мать — в до-
ме, а отец вне дома — пока-

зывает детям внешний мир и 
учит жить и общаться с други-
ми людьми.

Мне могут возразить, что 
я призываю к домашнему за-
творничеству женщин. Но это 
не так! Разве крепкая, дружная 
семья может помешать обще-
му делу мужчины и женщи-
ны? Нет! Они просто вносят 
свой вклад в семью, но каждый 
на своём уровне, и в то же вре-
мя поддерживают друг друга. 
Они единое целое, они сильнее 
в два раза.

В этой схеме нет места 
другим кольцам. Даже если и 
приложить другие кольца сбо-
ку на внешнее кольцо — пло-
щадь соприкосновения будет 
всегда меньше, чем площадь, 
занимаемая внутренним 
кольцом — женой. Женщина 
же практически защищена от 
всех невзгод мужским коль-
цом, в том числе и от измен. 
Она — Душа семьи, от её ду-
шевного настроя зависит весь 
дом, то есть весь внутренний 
мир мужчины.

Вот почему ещё так важно 
выбирать жену не по внешнему 
виду, а по душевным качествам. 
Наши предки очень хорошо 
это понимали. В противовес 
сегодняшней тенденции мак-
симального обнажения жен-
щин в старину женщины были 
куда более скромны. Сегод-
няшний упор на тело, на сексу-
альные утехи приводит к тому, 
что мужчине трудно сориенти-
роваться на внутренний мир 
женщины, подобрать себе под-
ругу по духовному сходству. То 
же самое происходит с женщи-
нами. Какой сейчас самый при-
влекательный образ мужчины? 
Крутой «качок» с крутой ма-
шиной и мешком денег. А что у 
него за душой — это мало кого 
интересует.

Сколько поётся песен о не-
счастливой любви, о тоске по 
той единственной или единс-
твенном, о счастье вдвоём. Все 
хотят быть любимыми, счас-
тливыми, но чаще встречает-
ся несчастная любовь, измены, 
обиды, разочарования, дово-
дящие порой до самоубийства. 
Почему? Почему люди чаще не-
счастны при таком большом же-
лании счастья и верной любви, 
в любом возрасте, при любом 

социальном статусе и матери-
альном благополучии?! Над 
этим стоит задуматься всем.

Я думаю, что несчастья 
происходят потому, что мы ра-
зучились быть на своём месте: 
мужчины — на своём, жен-
щины — на своём. В этом нет 
ничего унизительного или 
тягостного. Мы так сотво-
рены Создателем! В этом за-
ключается закон жизни, закон 
Вселенной. Не борьба проти-
воположностей, а взаимодо-
полнение. Мужчина не может 
жить без женщины, равно как 
и женщина не может жить без 
мужчины. Это две половинки, 
разные и — равные.

Надо понять, что женщи-
на никогда не сможет выпол-
нить внешнюю роль мужчины 
в семье лучше, чем мужчина, и 
наоборот — мужчина никогда 
лучше женщины не обиходит 
и не обустроит внутреннее со-
держание дома и не поймёт до 
такой степени, как женщина, 
как наладить комфорт в семье 
и уют в доме. Каждому дано 
выполнить лучше своё пред-
назначение, и никуда от этого 
не уйдёшь! Поэтому символ се-
мьи кольцо в кольце показыва-
ет место мужчины и женщины 
в совместной жизни, их пред-
назначение. Они живут один 
для другого и не могут один 
без другого. Убери внутреннее 
содержание, и останется пус-
тая оболочка, убери внешнюю 
защиту, и внутреннее содержа-
ние разрушится.

Именно по этой причине 
одинокие женщины пытают-
ся перенять стиль поведения 
мужчин — они интуитивно 
ищут путь самосохранения, 
ведь внешней защиты нет (нет 
наружного кольца!). Такие жен-
щины грубеют, пересыпают 
свою речь грубыми «мужски-
ми» выражениями, становятся 
внешне непривлекательными. 
Их называют «мужичками». 
Одинокие мужчины, заполняя 
внутреннее кольцо, пытаются 
вести домашнее хозяйство, со-
здавать уют в доме, но всем из-
вестно выражение «квартира 
холостяка». Это значит — не-
уютная, пусть даже ухоженная, 
квартира или дом. Холостяки 
чаще бывают раздражитель-
ными, их некому вдохновлять, 
за ними никто не ухаживает, 
никто дома не ждёт. И нали-
чие сексуальных меньшинств 
— тоже доказательство от-
сутствия понимания своего 
предназначения в семье. Такие 
люди в детстве, как правило, не 
получили информацию о роли 
мужчины и женщины, или по-
лучили её в искажённом виде.

Символ семьи надо менять. 
Мы не замечаем, каким сим-
волом обозначается семья, и 
не придаём этому значения, 
но этот символ создаёт опре-
делённый настрой, если мож-
но так сказать. Кольцо в кольце 
невольно привлекут те мыс-
ли, которые я изложила перед 
вами, а за мыслями начнут-
ся поступки. Мужчина захо-
чет быть хозяином в семье, 
женщина предпочтёт уют в до-
ме престижной карьере, отдаст 
больше внимания и тепла мужу 
и детям. Окна домов засветят-
ся тёплым счастливым светом, 
ведь там будут жить любовь и 
забота друг о друге. Мы же все 
хотим счастья, правда?

Наталья КУЗУБ.

Кемеровская обл, г. Березовский.

Тел. 8-923-488-45-77.

Ре
кл

ам
а

Играя, мы изображаем милые сердцу понятия, создаём 
образы счастливой жизни, рисуем, объясняем и отвеча-
ем на вопросы.  Игра создана в поддержку идеи Родовых 
поместий и проекта  «Солнышко» (создатель проекта — 
Владимир, г. Тамбов), развития образного мышления, воз-
рождения народных традиций. 

Игра поможет весело и содержательно провести 
семейные вечера, праздники, слёты.

Познакомиться с игрой можно: igra-rp.ru.gg , www.
ANDRI.com.ua, pervoistoki.kharkov.ua.

Выражаю искреннюю признательность за благотво-
рительную помощь в издании второго варианта игры 
Юрию Малярчуку (г. Николаев).

Светлана Фуникова.

«Хорошие соседи» — второй вариант игры «Родовое поместье»!

Заказы игры звонком или sms-кой на номер 8-905-676-7754 (Светлана),
или эл. адрес igra_rp@mail.ru. В заказе указать индекс, адрес, Ф.И.О.
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Когда мои дети пошли в школу, я 
увидела, как быстро они изме-

нились: стали менее терпимы друг 
к другу, раздражительнее, развяз-
нее, небрежными в отношениях 
со мной и друг с другом. Я видела, 
как мало в школах дают пищи для 
души, для творчества, для разви-
тия способностей, которые разные 
у каждого. Старшая дочка как-
то сказала: «Мам, я как биоробот. 
Утром встала — в школу, потом 
— обед, уроки, ужин — спать». 
Иногда я не успевала просто пого-
ворить по душам с собственными 
детьми! Что уж говорить о заня-
тиях по душе, о совместном чте-
нии книг, о весёлых играх!.. Да, 
не получался «праздник каждый 
день», как мечталось… Затягива-
ла рутина — проверка домашних 
заданий, объяснение непонятно-
го материала, расстройство из-за 
плохих отметок… 

А дети-то — живые, подвиж-
ные, умные. Я чувствовала, что 
они отдаляются от меня, да и от 
себя, в общем-то. Хотя старшую 
голыми руками не возьмёшь, она 
вся ушла в чтение книг, почти не 
училась. Я старалась сажать её за 
домашние задания, что-то объ-
яснять — безполезно. Встречала 
слёзы и сопротивление. Она чита-
ла книги, огородясь учебниками, 
или запиралась в туалете и читала 
там… Учебники ей были не инте-
ресны, и когда я стала просматри-
вать их, вчитываться, то поняла 
дочку. Я запуталась даже в поня-
тиях и правилах по русскому язы-
ку, хотя всегда чувствовала себя с 
ним как рыба в воде!

В общем, забрала я ребят из 
школ (у меня старшие — три доч-
ки, и все учились в разных школах 
— старалась их определить, исхо-
дя из способностей).

Первым делом мы с мужем 
пошли в Департамент образова-
ния (адрес и телефон нам дали в 
районной Управе). Там нам сказа-
ли, что лучше всего договаривать-
ся с директором школы, к которой 
мы прикреплены по месту жи-
тельства. Муж в Интернете нашёл 
закон о домашнем образовании, 
и мы его внимательно изучили — 
действительно, родители имеют 
право перевести своих детей на 
домашнее обучение. 

В 1992 году закон уравнял не-
сколько форм образования: госу-
дарственное, экстернат, семейное 
и самообразование. В статье
52-1 Закона сказано, что право 
дать ребёнку образование в се-
мье предоставляется всем родите-
лям (или лицам, их заменяющим). 
В 1994 году Министерство образо-
вания РФ утвердило «Примерное 
положение о получении обра-
зования в семье». Согласно ему, 
перейти на семейную форму об-
разования можно на любой ступе-
ни обучения. И наоборот, в любой 
момент можно продолжить его в 
школе. Я забрала девочек, когда 
они перешли в 8-й, 7-й и 3-й клас-
сы. Прочитала закон, поняла, что 
ничем не рискую (хотя мне не раз 
потом приходилось отвечать на 
запугивания типа: «А что будет, ес-
ли не справитесь?»), всегда можно 
вернуться к школьному обучению.

Должна сразу сказать, что снача-
ла директор школы встретила 

нас настороженно. Сверилась с на-
шим адресом, действительно ли мы 
прикреплены именно к её школе. 
Увидев, что это так, расстроилась. 
Я стала говорить с ней доброжела-
тельно, пытаясь найти понимание 
и поддержку. Объяснила, что де-
тям не хватает времени для заня-
тий по развитию индивидуальных 
способностей, что, когда они ходят 
в школу, то часто болеют, что они с 
разной скоростью усваивают ма-
териал и поэтому было бы проще, 

Паустовского, Антуана Экзюпери. 
Мы устраиваем вечера поэзии, 
авторской песни. Они показы-
вают домашние спектакли, мно-
го рисуют. Если я рассказываю 
им о декабристах — даю потом 
посмотреть фильм «Звезда пле-
нительного счастья», стараюсь, 
чтобы мысли, события, знания 
захватили их чувства — тогда 
они запоминают легко и надолго. 
Ещё они посмотрели фильмы: 
«Дом, который построил Свифт», 
«Олеся», «Куда приводят мечты», 
«Жизнь прекрасна», много старых 
добрых фильмов: «Старая, старая 
сказка», «Сказка, рассказанная 
ночью», «Безымянная звезда», 
«Офицеры»...

Мы устраиваем много спортив-
ных игр и состязаний, потому что 
на личном опыте убедилась: боль-
ше 2-х часов не стоит давать детям 
сидеть над заданиями, они устают, 
внимание рассеивается, да и сооб-
ражалка уже не та. Тут и прыжки, 
и приседания, и различные эста-
феты, борьба, отжимания, вис на 
турнике (кто дольше?), задержка 
дыхания (кто выдержит послед-
ним дольше всех без воздуха: для 
здорового организма — не менее 
45 сек.); прыжки на батуте, ходьба 
на руках — «тележкой», танцы, ки-
дание мяча в ворота, в ведро, друг 
другу; «вышибалы», салки, прыж-
ки в мешках, обстреливание друг 
друга из бутылок с брызгалкой, иг-
ра ватными шариками в «снежки», 
игра в «резиночку», с прыгалками, 
в «классики»; пытаемся принять 
заковыристые йоговые позы — и 
смеёмся!

Из творческих заданий — уга-
дывание фигур с закрытыми гла-
зами, придумывание рифмы, 
сравнения к словам. 

Вот несколько примеров моих 
творческих заданий.

1. Изобрази или напиши свою 
молитву Богу — в стихах, прозе, 
песне, танце, рисунке…

2. Придумай сказку, действу-
ющими лицами которой были бы 
следующие персонажи: арбузный 
хвостик, Удача, дырка в стене, вос-
точная свеча, быстрый взгляд, пи-
жама.

3. Придумай 3–5 способов ус-
покоить плачущего ребёнка.

4. Почему облетают осенью 
листья с деревьев? Что было бы, 
если бы они оставались?

5. Придумай 5 универсальных 
самоуспокоителей-развеселите-
лей.

6. Придумай розыгрыш.
7. Уговори меня купить ка-

кую-нибудь совсем безполезную 
вещь, например, рваную картон-
ную упаковку. Попробуй описать 
её достоинства, найти способы её 
использования.

8. Из фильма «Дом, который 
построил Свифт»: «Подняться к не-
бу — вот работа, Подняться к небу 
— вот это труд». Подумай, какие 
у тебя будут ступени к небу? Что 
возьмёшь с собой в дорогу?

9. Напиши сценарий своей 
жизни.

10. Изобразите сказку (без 
слов), а я должна буду её отгадать.

Вообще, заниматься дома с де-
тьми — это так радостно, такой 
простор для фантазии, творчест-
ва, открытий! Я словно заново уз-
наю своих детей, бывают моменты 
потрясения их мудростью, интуи-
цией. Теперь мы живём полной и 
радостной жизнью.

От редакции. Этот матери-
ал Ольга написала специально для 
«Родовой Земли». 19 ноября в их се-
мье родился шестой ребёнок — 
Полина. Как и все дети Макаровых, 
девочка появилась на свет дома 
— роды принимал муж Ольги.

Поздравляем эту необычную 
семью с рождением дочки! Пусть 
каждый их день будет наполнен 
Радостью, Счастьем, Любовью!

Наши детиНаши дети
открываютсяоткрываются

зановозаново
если бы они сдавали экзамены по 
своей индивидуальной програм-
ме. Я не говорила о том, что мне в 
принципе не нравится система об-
разования, сложившаяся в совре-
менных школах, профессионализм 
учителей или программа. Мне ка-
жется, лучше постараться сделать 
директора и учителей своими со-
юзниками. Хотя я упомянула, что 
была в Департаменте образова-
ния, читала закон и знаю, что от-
казать они не имеют права. Потом 
постаралась внимательно выслу-
шать директора. Её, как я поняла, 
волновало прежде всего 3 пункта:
1) нам с мужем надо выплачивать 
зарплату в случае перевода на се-
мейное обучение — тут я её ус-
покоила, что денег нам не надо;
2) надо составлять расписание 
промежуточных и аттестацион-
ных экзаменов, заверять его у ад-
министрации (с точным указанием 
даты, времени, места проведе-
ния) — так и полагается по закону;
3) оформление множества доку-
ментов, зачастую непривычных. 
Она предложила нам домашнее 
образование — при этой системе 
ребёнок приходит несколько раз 
в неделю в школу и занимается ин-
дивидуально с учителем, ему дают 
самые основные понятия, разби-
рают сложный материал. Но такое 
образование предусмотрено для 
детей, которые не могут посещать 
школу по медицинским показани-
ям, существует специальная форма 
медицинской справки, по которой 
оформляют детей на такой вид 
обучения. Директор нас уверила, 
что дети школу посещать будут не 
часто, а головной боли меньше. Но 
в конце концов мы договорились, 
что дети наши будут зачислены на 
общих основаниях, но обучать мы 
их будем дома с мужем, в школу 
они будут ходить сдавать экзаме-
ны по мере усвоения материала, 
тогда, когда это удобно нам и учи-
телям по конкретным дисципли-
нам. При любых возникающих 
трудностях мы можем обратить-
ся к директору или завучу. Но всех 
учителей наших предупредили о 

ситуации, и пока мы встречаем 
спокойное, доброжелательное от-
ношение, никаких трудностей нет.

Дети, получающие образова-
ние в семье, по закону должны 
быть зачислены в школу на общих 
основаниях по заявлению родите-
лей с указанием выбранной формы 
обучения. Личная карта ребёнка и 
результаты аттестаций сохраняют-
ся в школе на протяжении всего 
срока обучения. Поскольку ребё-
нок, переведённый на семейную 
форму обучения, остаётся припи-
сан к конкретной школе, то также 
ему предоставляются бесплатные 
учебники, как и остальным, при 
необходимости должна быть пре-
доставлена методическая и кон-
сультативная помощь, учителя 
обязаны принимать у него годо-
вые и выпускные экзамены. 

Проверять знания ребёнка 
можно раз в четверть, раз в по-
лугодие или год. Родители имеют 
право присутствовать на итоговых 
экзаменах. Это важно в случае, ког-
да отношения между педагогами и 
администрацией напряжённые; 
если возникнет необходимость 
апелляции, так будет легче сфор-
мулировать свои претензии. Ре-
бята сдают экзамены за 9-й и 11-й 
классы в общем порядке и получа-
ют аттестат государственного об-
разца. Так же, как и остальные, эти 
дети могут претендовать на золо-
тую и серебряную медаль.

Теперь об организации наше-
го дня. Я — мама, не учитель, а 

друг, я тоже познаю и учусь вместе 
с детьми, делаю ошибки (они, хохо-
ча, мне их показывают), когда они 
что-то не понимают, я спокойно 
им объясняю, столько раз,  сколь-
ко нужно, стараясь, чтобы они не 
испытывали вины, если что-то не 
поняли сразу (что делают учителя 
в школах). Их самооценка возрос-
ла, наши отношения стали очень 
доверительными, нежными — я 
заметила, что дети во всём стре-
мятся мне помочь, поддержать. Я 
удивилась, что они очень ответс-
твенно подошли к самообучению, 

встают и почти сразу берутся за 
занятия. Честно говоря, думала, 
что мне надо будет их строго к это-
му приучать. Они стали увереннее 
в себе и более ответственны.

Утром после зарядки с элемен-
тами йоги мы садимся все вместе 
решать логические задачки — в 
качестве умственной разминки. 
Сейчас издаётся много книг с ма-
тематическими играми и голово-
ломками. Я стараюсь подобрать 
для детей наиболее интересные, и 
чтобы они смогли их решить (ре-
шаю сама предварительно). Для 
занятий по логике нам помогают 
книги: «1000 заданий для умников 
и умниц»; А. Бокатов, С. Сергеев 
«Детская йога»; Харшман Эдвард. 
«Необычные головоломки. Разви-
тие нестандартного мышления»; 
Смирнов В. Ф. «Путешествие в 
страну тайн» и др.

По математике я использую 
учебники Петерсона, за 7, 8 клас-
сы — Мордковича. По русскому 
языку — старые учебники, 70-х–
80-х годов, плюс различные игры 
по словообразованию: «Кто боль-
ше придумает слов на один корень, 
суффикс и т. д.», а также энцикло-
педию Аванта+ по русскому языку 
и словообразованию. Мы расшиф-
ровываем скрытые значения слов, 
придумываем новые слова, изу-
чаем историю их возникновения. 
Хорошо, что сейчас много литера-
туры по этому вопросу, например: 
«От серьёзной науки до словесных 
шуток» (Л. А. Введенская, Н. П. Ко-
лесников), Успенский Л. В. «Слово о 
словах» и др. В обучении мы исполь-
зуем журналы «А почему?», «Чудеса 
и тайны планеты Земля», на истори-
ческую тему — «Ларец Кто», по гео-
графии — «Путевой журнал».

Задавшись целью, вы всегда 
найдёте множество книг, которые 
будут питать ум и душу ваших де-
тей.

Мои девчонки читают Пушки-
на, Лермонтова, Тургенева, Забо-
лоцкого, Блока, Мандельштама, 
Бродского, Пастернака, Андерсе-
на, Дж. Лондона, О’Генри, Шекс-
пира, Чехова, Сомерсета Моэма, 

Семья Макаровых.
 Ольга Макарова
г. Москва
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— Самые продвинутые, кто 

хорошо знает, что такое Аюр-
веда, и самые простые лю-
ди обращаются к ведической 
системе. Средняя прослойка 
пользуется и той, и другой ме-
дициной. 

— Не сомневаясь в отве-
те, всё же спрошу, каким Вы 
видите будущее медицины?

— Близким в Природе, то 
есть к тому, что было раньше. 
Не случайно сегодня всё боль-
ше людей обращаются к на-
родной медицине, добывают 
информацию об Аюрведе че-
рез Интернет и занимаются 
оздоровлением. Они начинают 
осознавать, что современный 
лекарственный путь — это 
путь к ухудшению качества 
жизни, к добровольному её со-
кращению.

— Упадхи-джи, почему 
люди болеют, что, на ваш 
взгляд, приводит к наруше-
нию равновесия в организме?

— Я уже говорил, что при-
чин всегда несколько, происхо-
дит цепная реакция. Организм 
любого современного челове-
ка сильно загрязнён токсина-
ми, питание, экология — всё 
это загрязнители. В попытке 
очиститься многие люди ис-
пользуют систему голодания. 
Но голодание, особенно мно-
годневное, не каждому по-
казано. В Аюрведе есть ряд 
методик очищения тела и под-
держания равновесия, одна из 
самых древних и эффектив-
ных — панчакарма. Это це-
лостная система разгрузки и 
выведения токсинов из каж-
дой клетки, когда работают ес-
тественные выводящие пути 
организма: потовые железы, 
кровеносные сосуды, мочепо-
ловые пути и кишечный тракт. 
Техника панчакармы предус-
матривает соответствующее 
питание и ряд процедур (мас-
ляный массаж, пар из лекарс-
твенных трав, клизмы и др.). 

Но о панчакарме надо гово-
рить отдельно. Скажу только, 
что в России уже есть несколь-
ко центров Аюрведы, где мож-
но пройти такой курс, один из 
них — в Калужской области, 
на окраине города Малоярос-
лавец (телефоны центра: 8-
910-545-3415, 8(48431)5-15-85, 
2-27-44. – Ред.).

Главное же, о чём я хочу ска-
зать, — если человек живёт по 
порядку (ритм, режим очень 
важны), если не вредит окру-
жающему, любит Природу, ес-
ли не напрягается по поводу 
материального (вещей), у не-
го будет минимум вопросов по 
поводу состояния своего орга-
низма. Есть простые правила: 
не поступай против Природы, 
не завидуй другому по поводу 
уровня его жизни, — тогда бу-
дет РАДОСТЬ. 

В погоне за материальным 
мы забываем себя, не загляды-
ваем внутрь. А что происходит, 
когда мы заглядываем внутрь? 
Мы увеличиваем уровень со-
знания. Тогда увеличивается и 
уровень энергетики и достига-
ется связь с Космической энер-
гией. А разве это не то, о чём 
мечтает каждый человек?!

— Спасибо, Упадхи-джи! 
Надеемся, что вы ещё не раз 
выступите в нашей газете 
по актуальным проблемам 
здоровья человека.

Вероника АКИМОВА.

г. Орёл.

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Моя левая рука лежала на 
спинке кресла, и вайди, поло-
жив три пальца на запястье, 
вслушивался в биение моего 
пульса. Он был очень сосре-
доточен, иногда перебирал 
пальцами, будто играл на ду-
дочке, потом что-то записы-
вал себе в тетрадь. Конечно, 
здоровье моё интересовало 
меня, но процентов на 60 – 70 
это было любопытство, пос-
кольку пульсовую диагности-
ку я проходила впервые.

Мы обращались к не-
му — Упадхи-джи, это 
имя в честь одного из 

богов он получил при рожде-
нии, в переводе — «учитель». 
А «вайди», то есть «врач», он 
по профессии, да и по призва-
нию, видимо, тоже. 

После того, как Упадхи-джи 
закончил работу (на приём 
к нему я пришла последней), 
мы с ним заговорили об этой 
удивительной методике, кото-
рой, по его словам, при жела-
нии может овладеть каждый 
из нас.

Но сначала — небольшой 
ликбез. По теории Аюрведы, 
через кровяной ток каждая 
наша клеточка посылает к сер-
дцу свой собственный, при-
сущий только ей сигнал. Эти 
отдельные сигналы собирают-
ся затем в единый «носитель 
частоты» — пульс, который в 
шифрованном виде шлёт ин-
формацию о том, что проис-
ходит в печени или селезёнке, 
правом желудочке сердца или 
левой доле щитовидной желе-
зы и т. д. Природа создала уни-
кальный и вместе с тем очень 
доступный способ отражения 
всей деятельности нашего ор-
ганизма.

Пульс — ворота в на-
ше «квантовое» тело, как пи-
шет в своей книге «Идеальное 
здоровье» Дипак Чопра. А 
«квантовое» тело находится в 
квантовом поле, и пульс реа-
гирует на все события, про-
исходящие во Вселенной, на 
пульс влияет всё, что проис-
ходило с нами в прошлом и 
происходит в настоящем. Бла-
годаря этому опытный врач 
может распознать путь наше-
го организма, хронические за-
болевания, скрытые опухоли 
и место их нахождения, а так-
же вероятность будущих на-
рушений.

Упадхи-джи практику-
ет уже 15 лет, семь лет изучал 
Аюрведу в Индии. И когда мы 
начали с ним беседовать, пер-
вым делом я спросила у него, 
как давно существует пульсо-
вая диагностика?

— Эта система — одна их 
самых древних, скорее всего, 
своими корнями она уходит в 
Ведическую культуру, сущес-
твовавшую на Земле десятки 
тысяч лет назад. С той же по-
ры известны три типа физио-
логии человека, три доши, или 
принципа, — Кафа, Питта и 
Вата. Как правило, в организме 
человека доши перемешаны, и 
когда они находятся в гармо-
нии, человек здоров. Если же 
какой-то из принципов берёт 
верх, это уже не нормально. 

По характеру пульса, через 
три пальчика, мы и определя-
ем преобладающий принцип. 
И задача наша — вернуть че-

повредила бы. 
— Я действительно ве-

гетарианка, жирное, всякие 
сладкие торты, пирожные не 
переношу. А что в целом мож-
но сказать о состоянии моего 
организма?

— В целом оно ещё поддаёт-
ся контролю, то есть ваше со-
стояние в серединке, между 
третьей и четвёртой ступенью.

У каждой болезни несколь-
ко ступеней, верхняя ступень 
— это когда болезнь уже про-
явлена. Через пульс можно оп-
ределить первую ступень, и 
тогда уже легче вернуть чело-
века к норме. Не бывает одной 
причины, по которой возника-
ет нарушение в организме, их 
всегда несколько, комплекс. 
Но мы не лечим причины, мы 
просто возвращаем человека, 
как я уже говорил, к главному 
принципу — к гармонии дош. 

— Что сам человек может 
определить по своему пульсу? 

— Прежде всего — преоб-
ладающий тип физиологии. У 
представителя Кафы пульс мед-
ленный, как бы скользящий, 

символом ко-
торого явля-
ется лебедь. У 
носителя Пит-
ты пульс силь-
нее, быстрее, он 
пульсирует по-
добно скачущей 
лягушке. У лю-
дей типа Вата — 
самый быстрый 
из всех пульс, 
он неровный, 
в ол н о о б р а з -
ный, его назы-
вают — змея. 

Но что-
бы их определять, нужна тре-
нировка, умение находить на 
запястье лучевую артерию, 
различать биения — «лебедя», 
«лягушку» и «змею», поэтому 
диагностика и проводится тре-
мя пальцами. Когда положение 
пальцев правильное, то указа-
тельный оказывается на пульсе 
Ваты, средний — Питты и бе-
зымянный — на пульсе Кафы. 
Графики пульсов в зависимос-
ти от рода деятельности меня-
ются. Но нормальный рисунок 
для каждого из типов — тот, о 
котором я сказал выше. Если, к 
примеру, утром, когда вы про-
снулись, слишком явно прояв-
ляется «змея», или «лягушка», 
или «лебедь», или какой-либо 
из них совсем отсутствует, это 
свидетельствует о нарушении 
равновесия в вашем организ-
ме, о накопившихся стрессах, 
недомоганиях, сбоях и прочем. 

Надавливать пальцем на 
пульс вообще очень полезно, 
это своеобразная терапия: пе-
рекрывая нервный узел, мы 
таким образом приводим мен-

тальное сознание в контакт с 
физическим сознанием. Из-
вестно, что на кончиках наших 
пальцев, на каждом из них, со-
средоточено свыше 1300 не-
рвных окончаний, способных 
мгновенно менять химичес-
кую реакцию мозга. А наш 
пульс недаром посылает сотни 
сигналов — он ждёт, чтобы 
мы их приняли! Так что даже 
сам процесс прослушивания 
пульса даёт нашему сознанию 
новую информацию и посте-
пенно приводит в равновесие 
внутренний поток разума. 

— Если существует та-
кая, по сути, универсальная 
методика контроля состоя-
ния человека, почему врачей 
продолжают готовить по 
Системе, которая не лечит, 
а губит организм, загоняя бо-
лезни внутрь?

— Это риторический воп-
рос, как я понимаю. О пуль-
совой диагностике знают во 
всём мире. Но нет стремле-
ния, воли принять это на уров-
не государства, более того, в 
большинстве стран нет аюрве-
дических больниц. Думаю, вы 
понимаете, с чем это связано! 

— Безусловно, понимаю! 
Лекарственный бизнес — 
один из самых процветаю-
щих в мире… Упадхи-джи, а у 
вас на родине, в Индии, есть 
аюрведические больницы? 

— В индийской системе 
здравоохранения две ветви 
— современная и ведическая. 
Также два типа медицинских 
вузов и два вида больниц — 
современные и ведические. 

 — И куда люди чаще обра-
щаются?

...Наш пульс недаром 
посылает сотни сиг-
налов — он ждёт, что-
бы мы их приняли! Так 
что даже сам процесс 
прослушивания пульса 
даёт нашему сознанию 
новую информацию и 
постепенно приводит 
в равновесие внутрен-
ний поток разума...

ловека к балансу Кафы, Пит-
ты и Ваты. 

— Упадхи-джи, а сколько 
показателей может быть у 
пульса? И есть ли здесь какие-
то типичные картины? 

— Показателей пульса 
очень много, сотни, пульс — 
это зеркало человека: в каком 
ритме, режиме он живёт, сте-
пень его умственного и физи-
ческого состояния, его эмоции, 
отношение к окружающему 
миру. Одинакового пульса, ти-
пичных картин не бывает. 

По вашему пульсу я, к при-
меру, могу сказать, что по 
жизни вы человек — очень 
эмоциональный, подвижный, 
преобладающий тип — Вата. 
Вы мало кушаете высококало-
рийной пищи, хотя вам она не 

Одна из процедур 
панчакармы.
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- Ну так иди же к тем, 
кто сегодня звал, 
— сказала я.

— Нет, к тем я не пойду. Уж 
больно там папаша совестли-
вый. Замучает нравоучениями, 
завоспитывает в доску, да и рас-
страиваться из-за меня начнёт, 
раньше времени в могилу уй-
дёт, камень мне на душу поло-
жит. Мне бы такого разгильдяя, 
как я, чтоб морду набить мог, 
выпить, кутнуть, чтоб в душу не 
лез мне. Я сам по себе, а он сам 
по себе. Уж лучше ещё несколь-
ко абортов перетерплю, авось 
где и проскочу — не заметят.

— А я, я больше на эту Зем-
лю не пойду! — раздался снова 
голос. — После этого аборта бо-
юсь теперь родиться уродом, му-
читься буду. Что-то в душе моей 
сломалось, страх боли не даст 
построить нормальное физичес-
кое тело. Лучше со стороны буду 
за тем миром наблюдать. Зла я 
на них не держу — сами не веда-
ют, что творят. Если б они знали! 
Если б они знали хотя бы сотую 
долю незыблемых законов Ми-
роздания, то не совершали бы 
таких чудовищных поступков! 
Тёмные силы на данном этапе 
так расстарались, что люди, жи-
вущие теперь на Земле, совсем 
растеряли знания о насущных 
ценностях. Живое они теперь 
не ценят. А только то, что не-
одушевлённое и отнимает мно-
го энергии и сил. Я постараюсь 
концентрировать свои мысле-
формы о светлом, добром и ра-
зумном. Так концентрировать, 
чтоб кто-нибудь из живущих в 
материализованном мире по со-
звучным вибрациям наших душ 
принял мои мысли и передал 
другим людям. Ну, например, в 
письменном виде. Думаю этим я 
принесу больше пользы, чем ес-
ли я воплощусь и при переходе 
растеряю память. А ты вот что 
медлишь? — обратился только 
что высказавшийся философ ко 
мне. Тебя позвали порядочные 
родители, абортировать точно 
не будут. Иди! А хочешь, я с то-
бой буду держать энергетичес-
кую связь и помогу не забывать 
Священные законы? И так мы, 
объединившись, поможем мно-
гим людям! Ты согласна?

— Спасибо, друг мой милый! 
Эта и была одна из причин, по 
которой я боюсь идти на Землю. 
Страшно отупеть и опуститься 
до невежества. Но вдруг так и 
случится, и я не услышу тебя?

— Я буду очень настойчивым 
и однажды всё равно пробьюсь 
к твоему сознанию, даже если 
ты растеряешь память совсем. 
Я найду здесь единомышленни-
ков, буду искать слышащих сре-
ди воплощённых, и однажды ты 
вспомнишь обо мне и о нашем 
разговоре!

— Не знаю, как и благода-
рить тебя, дорогой философ, за 
твою безценную помощь! Я буду 
ждать твоих напоминаний о не-
бесном мире.

Я вспомнила про узоры на 
стекле и стала спускаться с об-
лаков. Приблизившись к их до-
мику, я подумала: «Вот здесь 
мне теперь предстоит жить». 
Домик был небольшой, на ок-
раине маленького городка. За 
огородом сразу начинался со-
сновый лес. Я приблизилась к 
окну и заглянула туда. Повея-
ло умиротворённым семейным 
теплом. Люди готовились ко 
сну. Девочка лет пяти уже мир-
но спала. Мужчина и женщина 
только легли в постель. Чувс-
твовалось, что они очень уста-
ли от дневных забот, а огонь из 

Кузнечик

своегосчастья

печки разливал по их телу негу 
блаженства.

На кухне ещё возилась с по-
судой пожилая женщина. «Если 
захочу, то, возможно, она ста-
нет моей бабушкой. Какая она?» 
Сфокусировав мысль о будущей 
внучке, я направила её к этой не-
молодой женщине. Она вдруг 
вся встрепенулась, руки задвига-
лись энергичнее, на лице появи-
лась мечтательная полуулыбка. 
Боже! Какой волной необъят-
ной любви окатило меня! Я ощу-

тила громады 
нерастраченной не-
жности и ласки. Как потом вы-
яснилось, в 26 лет она осталась 
без мужа, с сыном, и больше за-
муж не выходила. А сюда при-
ехала недавно, и поэтому первую 
внучку не довелось нянчить. Она 
бросила взгляд на спящих сына 
со снохой, лицо её помрачнело, и 
она скорбно поджала губы.

Я внимательно стала наблю-
дать за этой семьёй и сдела-
ла для себя кое-какие выводы. 
Отцом я была очень довольна, 
таких поискать! Заботливый, 
внимательный, мастер на все 
руки, иногда, правда, вспыль-
чивый, но отходчивый. И ещё 
он играл на баяне. Самоучка, со 
слухом не всё в порядке, но зато 
так самозабвенно и от души иг-
рал, что все погрешности не за-
хочешь, а простишь.

Одна у него была проблема 
— его жену невзлюбила его го-
рячо любимая мать. И это мета-
ние между двух огней, вечные 
попытки идти на компромисс 
выматывали нервы. Как чело-
веку миролюбивому и добро-
желательному ему трудно было 
принять чью-либо сторону. От-
сюда шквал скорби и скрытой 
печали, которые омрачали се-

мейное счастье и вообще всю 
его жизнь.

Наблюдая за мамой, я видела 
её доброту и мягкость, искрен-
ние попытки идти навстречу 
свекрови, сильный характер ко-
торой подминал неуверенную в 
себе молодую женщину. Иногда 
это выливалось в истерики на-
едине с мужем, чаще — в скрыва-
емые слёзы в подушку, а что ещё 
можно сделать от безсилия? И 
вот она, моя бабушка: красивая, 
энергичная, бывшая заведую-
щая молочной фермой. «Каждой 
вещи — своё место» — любимая 

её фраза. Мастерица варить 
непр евз ой дён-

ные щи, 
умеющая шить, 
вязать, ухаживать за ого-
родом. Если честно сказать, 
такая хозяйка с презрением пог-
лядывала на сноху без сноровки 
и деловой хватки.

Старательная сноха? Да, но 
руки не той стороной вставлены. 
«Не такую сноху надо бы мне, не 
пара она моему сыну. А самое 
главное — из-за неё мы родину 
покинули, уехали из родной де-
ревни. Теперь сыночек и сам не 
рад», — горевала свекровь.

Негативное отношение к 
снохе делало своё дело. Вовре-
мя вставленное слово, неодоб-
рительный взгляд — и наивные 
мечты молодой жены летели в 
пух и прах. Что бы она ни пред-
лагала, всё неизменно подверга-
лось критике. И фраза: «Из этого 
дела не будет» рубила любые на-
чинания на корню. А когда сын 
срывался и, вставая на сторону 
матери, говорил: «Всё, поехали 
назад, домой, я её брошу», мать 
занимала позицию праведницы: 
«Завёл дитё, так живи».

А жена, так и не ставшая му-
жу союзницей, вдохновительни-

цей, хранительницей очага, всё 
больше теряла веру в себя как 
женщина, да и как личность во-
обще.

Да, действительно, без пос-
торонней помощи не обойтись. 
Надо помочь бабушке выплес-
нуть накопившуюся любовь. Я 
в качестве внучки вполне для 
этого подойду. Да и мне, твор-
ческой, романтичной натуре, на 
пользу пойдёт воспитание дело-
вой, прагматичной бабушки. Как 
к родной по крови она будет ко 
мне более снисходительна (бу-
дем надеяться). И мои деликат-
ные, дипломатичные действия в 
сторону примирения этих двух 
женщин не должны же пройти 
даром! Мамочка поверит в себя, 

у отца душа успокоится, 
вот сколько 

пользы я могу принести!
Надо сказать, что, находясь 

в тех мирах, у тебя есть пре-
имущество: ты знаешь о себе 
гораздо больше, чем на Земле. 
Подключение к информацион-
ному полю Земли (конечно, это 
не во всех слоях, а в более вы-
соких). Также — видение себя 
в прошлых жизнях. Остаётся 
только анализировать, взвеши-
вать и моделировать следую-
щую жизнь, опираясь на базу 
накопленного. Конечно, не все 
«развоплощенцы» серьёзно 
подходят к вопросу планиро-
вания будущей жизни. Кому-
то просто наплевать. И он тонет 
в нескольких накрученных сю-
жетах прошлой жизни. Напри-
мер, ненависти к кому-то, и ни 
о чём, кроме мести, думать не 
желает. Но души с более бога-
тым жизненным опытом стре-
мятся стать кузнецами своего 
счастья, предпочитая поскорее 
расплатиться по долгам, чтобы 
стать более свободными в жиз-
ненном творчестве.

Мне бы тоже хотелось не со-
вершать ошибок, а выйти по-
бедителем с наименьшими 
потерями. Главное — не забыть 
о запланированном, не поддать-
ся слабостям. Чтоб сохранить 
память, я решила подстрахо-
ваться и создала «памятки» для 
себя. Я долго концентрировала 
мыслеформы над ирисами. Это 
первая памятка о том, как я жи-
ла в радужных мирах. Вгляды-
ваясь в его прожилки, я должна 
была вспомнить о своём сказоч-
ном цветнике и знаниях тонко-
го мира. А глядя на снежинки, 
я должна была вспомнить о 
нравственном долге: примире-
нии двух враждующих сторон 
— свекрови и снохи. Постарать-
ся слить в единое русло силу 
разных форм любви во имя се-
мейного благополучия.

Приняв решение, я стала 
ждать ответственно-
го момента воплоще-

ния.
Надо открыть ещё 

одну причину, почему 
мне не хотелось рож-
даться на Земле. Мне не 

нравился сам процесс за-
чатия. Я наблюдала его у 

моих родителей, пока изу-
чала их. Вот они задума-
ли ребёнка. Задумали? Да. 

Но в момент зачатия моего 
отца возбуждает не радость 
того, что я иду на Землю, а 

вожделенное тело женщи-
ны, которая участвует в этом 

процессе, пусть даже и мо-
ей будущей матери. Собирают-
ся рожать ребёнка, а о нём хотя 
бы вспомнили в этот торжест-
венный момент! Дышат, как в 
горячке, напрягаются, ласкают 
друг друга, ещё вслух о телесных 
прелестях друг друга говорят. А 
о человеке, идущем к Земле, ни 
полслова, ни полмысли! Очень 
это обидно и унизительно. Па-
мять о своих собственных зача-
тиях напрочь отшиблена у них.

Ведь переход из одного ми-
ра в другой не только ответс-
твенный и торжественный, но 
и очень-очень труден. Нуж-
на помощь родителей, особен-
но помощь отца, на которого 
возлагается формирование ду-
ха будущего человека. Самое 
важное для идущего — не рас-
терять знания, накопленные в 
веках с таким трудом. Это жи-
тейские навыки и творческие 
достижения прошлых жизней 
(ну, например, игра на музы-
кальных инструментах, техни-
ка живописи, владение телом, 
как у гимнаста, и так далее). Да 
и задачи, поставленные на это 
воплощение, тоже не мешало 
бы помнить. Также необходима 
помощь в моделировании буду-
щего физического тела ребёнка. 
Необходимо осознанное фор-
мирование здорового, краси-
вого, жизнестойкого, гибкого, 
выносливого тела. Ведь каждый 
хочет иметь такое тело. Разве не 
так, мой уважаемый читатель?

Даже эту простейшую по-
мощь не оказывают родители 
при зачатии! И даже не подозре-
вают, что потом уже всё, момент 
наиглавнейший упущен. Забав-
ляются своими телами, а до иду-
щего к ним человека и дела нет! 
А работа над эмоциональной 
устойчивостью, приспособля-
емостью к новой среде, лёгкой 
адаптации — им и в снах глу-
боких не снилась! Потом сами 
после рождения ребёнка выма-
тываются от изнуряющего ухо-
да за младенцем, вместо того, 
чтобы жить в блаженстве взаи-
мопонимания с маленьким, но 
разумным существом.

(Продолжение следует).
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4. Солнечная система
Разрушенная более 153 000 

лет тому назад, Земля Дея, назы-
ваемая ныне Фаэтоном, находи-
лась там, где теперь расположен 
пояс астероидов — между Мар-
сом и Юпитером. К началу засе-
ления Земли на Марсе и Дее уже 
находились станции космическо-
го навигаторства и связи Наших 
Предков. Только совсем недав-
но появились сообщения, что на 
Марсе действительно когда-то 
были моря и, возможно, планета 
была обитаемой. 

Иные планеты Солнечной 
системы до сих пор ещё не из-
вестны нашим астрономам (в 
скобках указаны периоды обра-
щения вокруг Солнца в земных 
летах): Земля Велеса (46,78) — 
между Хироном и Ураном, Земля 
Семаргла (485,49), Земля Оди-
на (689,69), Земля Лады (883,6), 
Земля Удрзеца (1147,38), Земля 
Радогоста (1952,41), Земля То-
ра (2537,75), Земля Прове (3556), 
Земля Крода (3888), Земля Пол-
кана (4752), Земля Змия (5904), 
Земля Ругия (6912), Земля Чу-
ра (9504), Земля Догоды (11664), 
Земля Дайма (15552). 

По-другому выглядела и сис-
тема Земли со своими спутни-
ками, которых Наши Предки 
называли Лунами. Мидгард-Зем-
ля сначала имела две Луны — 
существующий ныне Месяц с 
периодом обращения 29,3 дня и 
Лелю с периодом обращения 7 
дней (от неё, наверное, пошла се-
мидневная неделя). Около 143 000 
лет назад к нашей Земле была пе-
реправлена Луна Фатта от по-
гибшей Деи и размещена между 
орбитами Месяца и Лели с пе-
риодом обращения 13 дней. Ле-
ля разрушена в лето 109806 до
н. э., а Фатта — в лето 11008 до
н. э. в результате применения 
землянами сверхмощного ору-
жия, что привело к всемирным 
катастрофам и отбросу Челове-
чества к каменному веку. 

Согласно Руническим лето-
писям, 300 000 лет назад вне-
шний облик Мидгард-Земли был 
совсем иной. Пустыня Сахара 
была морем, Индийский океан 
— сушей. Гибралтарского про-
лива не было. На Русской Рав-
нине, где располагается Москва, 
было Западное море. В Северном 
Ледовитом океане был большой 
материк Даария. Имеется ко-
пия-карта Даарии, которая бы-
ла скопирована Меркатером в 
лето 1595 со стены одной из пи-
рамид в Гизе (Египет). Западную 
Сибирь заполняло море. На тер-
ритории Омска был большой 
остров Буян. Даарию с матери-
ком связывал горный перешеек 

Мидгард-ЗемлиМидгард-Земли
ХронологияХронология

— Рипейские (Уральские) горы. 
Река Волга впадала в Чёрное мо-
ре. А, самое главное, планета не 
имела наклона своей оси и обла-
дала более тёплым и мягким кли-
матом в северных широтах, чем 
сейчас. 

4. Великие войны
в Галактике 

Мидгард-Земля находится 
практически на Рубеже, который 
разделяет центральную, благо-
приятную для жизни часть Га-
лактики, от той периферийной её 
части, в которой ощущается не-
достаток природных ресурсов и, 
самое главное, энергии (Инглии). 

Все эти недостатки чётко 
прослеживаются даже в преде-
лах нашей планеты: на полюсах 
— холод и лёд, на экваторе — жа-
ра и пустыня, в средних широтах 
— появляющиеся с периодом в 
25 920 лет из-за прецессии Зем-
ли ледники, заставляющие миг-
рировать людей и животных. И 
даже в одном и том же месте в те-
чение лета наступает то зимний 
холод, то осенняя слякоть, то 
летняя жара. Люди вынуждены 

на зиму делать запасы еды, дров, 
тёплой одежды. В результате, по 
замыслу Чернобога — борьба 
за хорошие территории прожи-
вания, за лес, нефть, уголь, газ, 
месторождения металлов и т. п., 
заканчивающаяся конфликтами, 
войнами, в том числе мировыми. 

В то же время ближе к цен-
тру Галактики у планет имеется 
по несколько солнц, вся их по-
верхность равномерно прогре-
вается, в том числе со стороны 
ядра Галактики, люди не нужда-
ются в отоплении помещений, 
в тёплых одеждах, не страдают 
от недостатка пищи и воды. Вся 
их деятельность направлена на 
правильное продление рода, на 
заботу о ближнем, на накопле-
ние и передачу знаний, на раз-
витие духовности. 

Славяно-Арийские Веды по-
вествуют о том, что во Вселенной 
существует множество миров — 
как на нашем масштабном уров-
не, так и на других, в том числе 
на очень и очень тонких уров-
нях. Переход живого разумного 
существа из одного мира в бо-
лее тонкий мир возможен только 
с потерей плотного тела и только 

с развитием всё более высокой 
духовности. Поэтому существу-
ет так называемый Золотой Путь 
Духовного Развития, который 
имеет свои закономерности, свя-
занные, в первую очередь, с до-
ступностью знаний. 

Веды утверждают, что в древ-
ности Чернобог решил обойти 
Вселенские Законы восхождения 
по Золотому Пути Духовного 
Развития, снять Охранные Пе-
чати с Сокровенной Древней 
Мудрости своего мира для ми-
ров низших в надежде на то, что 
по Закону Божественного Соот-
ветствия для него снимутся Ох-
ранные Печати с Сокровенной 
Древней Мудрости всех Миров 
Высочайших. Славный БелБог 
объединил Светлые Силы на за-
щиту Божественных Законов, в 
результате чего развязалась Ве-
ликая Асса — война с тёмными 
силами из низших миров. 

Светлые Силы победили, но 
часть Древних Знаний всё же по-
пала в низшие миры. Обретя Зна-
ния, представители этих Миров 
начали восхождение по Золото-

му Пути Духовного Развития. 
Однако они не научились раз-
личать Добро и Зло и стали пы-
таться ввести низменные формы 
жизни в приграничные с миром 
мрака области, куда попали Не-
бесные Чертоги (созвездия) Ма-
коши (Большой Медведицы), 
Рады (Ориона) и Расы (Малого и 
Большого Льва). Чтобы тёмные 
силы не смогли проникать на 
Светлые Земли, Богами-защит-
никами был создан защитный 
Рубеж, который прошёл через 
Земли и Звёзды указанных Чер-
тогов, а также через Миры Яви 
(наш мир), Нави (мир умерших) 
и Прави (мир Богов). Наша пла-
нета также находится на этом 
Рубеже, а Человечество является 
свидетелем и участником войн. 

5. Наши предки 
В древнейшие времена Мид-

гард-Земля находилась на пе-
ресечении восьми космических 
Путей, которые связывали об-
житые Земли в девяти Чертогах 
Светлых Миров, включая Чер-
тог Расы, где проживали только 
представители Великой (Белой) 
Расы, или Расичи. В те времена 

представители именно Белого 
Человечества первыми заселили 
и обжили Мидгард-Землю. 

Прародиной многих на-
ших предков является Солнеч-
ная система со Златым Солнцем 
в Чертоге Расы. Роды Белых 
людей, живущих на Землях в 
данной Солнечной системе, име-
нуют его Даждьбог-Солнце (сов-
ременное название — Бета Льва, 
или Денебола). Его называют 
Яровеликим Златым Солнцем, 
оно более яркое по излучению 
потока света, по размеру и мас-
се, чем Ярило-Солнце. 

Вокруг Златаго Солнца вра-
щается Ингард-Земля, период 
обращения которой составляет 
576 суток. Ингард-Земля имеет 
две Луны: Большую — с перио-
дом обращения 36 дней, и Малую 
— с периодом обращения 9 дней. 
В системе Златого Солнца на Ин-
гард-Земле существует биологи-
ческая жизнь, схожая с жизнью 
на Мидгард-Земле. 

В одной из битв второй Ве-
ликой Ассы на вышеуказанном 
Рубеже космический корабль 
Вайтмара, перевозивший пересе-
ленцев — в том числе с Ингард-
Земли, получил повреждение 
и вынужденно приземлился на 
Мидгард-Земле. Вайтмара опус-
тилась на северный материк, 
который был назван звёздны-
ми путешественниками Даарией 
(Даром Богов, Даром Ариям). 

На Вайтмаре находились 
представители четырёх Родов 
союзных Земель Великой Расы: 
Роды Арийцев — белым цветом 
кожи и ростом более 2 метров, но 
имевших различия в росте, цвете 
волос, в цвете радужной оболоч-
ки глаз и в группе крови. 

Да’Арийцы имели серебря-
ный (серый, стальной) цвет глаз 
и светло-русые, почти белёсые, 
волосы. Х’Арийцы обладали 
зелёным цветом глаз и светло-
русыми волосами. Небесный (го-
лубой, васильковый, озёрный) 
цвет глаз и волосы от белёсого до 
тёмно-русого были у Святорусов. 
Рассены имели огненные (карие, 
светло-коричневые, жёлтые) гла-
за и тёмно-русые волосы. Цвет 
глаз зависит от того, какое Сол-
нце светило людям этих Родов на 
их родных Землях в процессе их 
эволюции. Арийцы отличались 
от Святорусов и Рассенов ещё и 
тем, что умели распознавать, где 
ложная информация (Кривда), а 
где — Правда. Это было связано 
с тем, что Арийцы имели опыт 
войны с тёмными силами, защи-
щая свои Земли. 

После ремонта Вайтмары 
часть экипажа улетела (т. е. верну-
лась «на небеса»), а часть осталась 
на Мидгард-Земле, поскольку 
планета им понравилась, а у мно-
гих из них к моменту отлёта успе-
ли родиться «земные» дети. Те, кто 
остался на Мидгард-Земле, стали 
называться Асами. Асы — потом-
ки Небесных Богов, живущие на 
Мидгард-Земле. А территория их 
дальнейшего расселения стала на-
зываться Асией (впоследствии — 
Азией), поскольку первоначально 
её заселили Асы. После расселе-
ния также появились названия 
«Рассения», «Расичи». 

Затем последовало переселе-
ние с Ингард-Земли людей Белой 
Расы на Мидгард-Землю, в Даа-
рию. Переселившиеся люди на 
Мидгард-Земле помнили о своей 
древней прародине и величали 
себя не иначе как «Даждьбого-
вы внуки», т. е. потомки тех Ро-
дов Великой Расы, которые жили 
под сиянием Даждьбога-Солнца. 
Живущих на Мидгард-Земле ста-
ли называть Великой Расой, а ос-
тавшихся жить на Ингард-Земле 
— Древней Расой.

Великий Князь

Духовно-Родовой Державы Русь, 
полковник Олег сын Николая

Атаман ПОПОВ.

Здравия вам, уважаемая ре-
дакция «Родовой Земли»!

Я всегда с радостью читаю 
вашу газету. Читаю всё «от кор-
ки до корки». Спасибо за то, что 
вы есть. Мы с отцом выписыва-
ем «Родовую Землю» с 2008 года. 
И вот 49-й номер я не прочитал, 
как обычно, весь. А конкретно — 
не смог дочитать статью «Веды 
Рождения» из книги А. В. Трехле-
бова «Кощуны Финиста Ясного 
Сокола России». И вот в 50-м но-
мере, увидев окончание этой ста-
тьи, не смог удержаться, чтобы 
не высказать своё мнение о «Ве-
дах Рождения», а скорее, оно даже 
не моё, а Анастасии. В книге «Со-
творение» есть диалог Анаста-
сии с В. Мегре о Ведах, в котором 
Владимир спрашивает: «Анаста-
сия, ты знаешь древние Веды?» Её 

ответ: «Да». Владимир обрадо-
вался и предположил, что Анас-
тасия ему расскажет о Ведах, а 
он напишет это в книге, на что 
она ответила, что ни к чему на 
это время тратить, и добавила, 
что вся уловка тёмных как раз 
в том, что часть истины лишь 
для ума преподнеся, от главного 
старательно уводят.

На вопрос Владимира: «В чём 
главное?» последовал ответ: «А 
главное, Владимир, в том, что 
уже сегодня каждый может стро-
ить дом, собою Бога чувство-
вать и жить в раю…»

И ещё Анастасия говори-
ла, что потребно лжи всё но-
вое и новое обличье, и потому 
трактатов разных множест-
во подбрасывают человеку. Са-
мые лучшие Веды Рождения, на 

мой взгляд, продемонстрирова-
ли Владимир и Анастасия. Когда 
два влюблённых ведрусса хотят 
мальчика — будет мальчик, хо-
тят девочку — будет девочка. 

Ещё в первой книге Анастасия 
говорила, что одна из ловушек 
для людей — вера в астрологию. 
Расположение планет влияет, 
конечно, на материальный план 
бытия человека, на животный и 
растительный мир, но дух чело-
века выше всего этого воздейс-
твия. Лишь человеческая мысль 
способна сотворять миры иные 
иль сотворённое менять. И ес-
ли все люди на Земле захотят, 
чтобы появилось второе Сол-
нце, оно появится. Неужели лю-
ди-творцы должны пускаться в 
вычисления, чтобы родить сына 
или дочь? Абсурд! Увод от глав-

ного. Умствование. Если начать 
разбираться во всех Ведах, жиз-
ни не хватит.

Как советовал дедушка Анас-
тасии В. Мегре? Смотри на образ 
жизни людей или проповедников, 
и если образ нравится, то читай 
те книги, которые эти люди чи-
тают, если нет, то, читая кни-
гу Жизни, творцом написанную, с 
помощью Его живых мыслей, ма-
териализованных в виде тра-
вы, деревьев, животных, сотвори 
новый образ жизни и книгу тогда 
свою сможешь написать. 

Не знаю, что это меня так за-
цепило в этой статье, но очень 
захотелось высказаться. Хотя, 
знаю. Вот моё мнение. Статья 
очень хитро уводит от Истины. 
И у меня нет желания читать 
книги А. В. Трехлебова. 

Александр БОЛОТИН.
Воронежская обл., п. Каменка.

«Собою Бога чувствовать и жить в раю»
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масленичное ряженье в разнооб-
разных зверей. Получается так, 
что сам обычай ритуального пе-
реряживания и на святки, и на 
Масленицу оказывается прочно 
связанным с Велесом в его пер-
вичной ипостаси звериного бога.

6.01. Турицы Зимние 
Посвящены Туру, сыну Ве-

леса и Мокоши, покровителю 
игрищ, веселья, гаданья, пля-
са, буйности и страсти. В этот 
день гадают на весь будущий 
год, так как праздник закрывает 
зимние святки. 12-й день святок 
соответствует 12 месяцу года. 
Гадания происходят под вечер, с 
наступлением темноты. Вообще 
числа 6 и 12 посвящены Велесу, 
Мокоши — число 5. Поэтому га-
дают ещё и 5 стужня (5.01). Со-
бирают снег для отбеливания 
холстины (Мокошь — покрови-
тельница ткачества и рукоделия). 
Снег, собранный в этот вечер, 
брошенный в колодец (Мокошь 
— покровительница святых ко-
лодцев и источников), может со-
хранить воду на весь год. 

18.01. Интра 
Интра (Змиулан, Индрик-

зверь), брат-противник Змея 
Ящера, — бог источников, ко-
лодцев, отец зверей, змей, бог-
тучеводитель. Ночью колдуны 
заговаривали от него трубы (то 
же самое потом проделывали от 
злых ведьм), по которым Зми-
улан проникал в дом. В «Коло 
Свароже» (годовом круге) ночь 
Интры-Змиулана приходится 
напротив Дня Перуна. За дока-
зательства существования под-
земных стад Интры принимали 
останки мамонтов и других вы-
мерших животных. Возможно, 
что и сам образ Интры-Едино-
рога сложился ещё в те времена, 
когда наши предки воочию на-
блюдали живых чудищ: мамон-
тов и шерстистых носорогов. 
Эти времена отстоят от нас не 
более, чем на 500 поколений. Тем 
паче, что человек жил в их окру-
жении десятки тысячелетий, и 
это не могло не отложиться в ро-
довой памяти. 

28.01. Кудесы 
«Кудесами» назывался день, 

в который необходимо было 
ставить гостинцы для домово-
го. Если этого не сделать (то есть 
не почтить предков), домовой 
из доброго превращался в ли-
хого. И с этого дня во дворе всё 
идёт навыворот, беды одолева-
ют семейство. Для смирения до-
мового после ужина оставляют 
горшок каши, обложив его го-
рячими углями. Будто бы ровно 
в полночь домовой выходит из-
под печи и ужинает. С той поры 
он весь год — смирный.

Журнал
«Ведическая культура».

КАЛЕНДАРЬ

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 204 с. — 60 руб.

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

Зайцев В. Моей любимой. Сти-
хи английских поэтов. 128 с. – 
100 руб.

Юдины В. и С. Мой друг – Не-
бо... 216 с. – 50 руб.

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

Перьков А. Севкины знакомс-
тва. Побывальщины для детей. 
64 с. – 64 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 рас-
пространённых вопросов по 
оформлению земли. Юридичес-
кая консультация для граждан. 190 с. 
— 145 руб.

Цены указаны без стоимости доставки. 
Для заказа книг используйте наиболее 

удобный для вас способ:
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8-960-650-9990
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названия, количества экземпляров, почто-
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Все заказы отправляются наложенным 

платежом. 
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1.01. Новый год

Новый год — единственный 
Славянский праздник, который 
отмечается на государственном 
уровне в Славянских государс-
твах. Когда-то давным-давно бог 
лютого холода Морок ходил по 
селениям, насылая крепкие мо-
розы. Поселяне, желая оградить 
себя от стужи, ставили на окно 
подарки: блины, кисель, печенье, 
кутью. Теперь же Морок превра-
тился в этакого доброго старичка 
Деда Мороза, который сам раз-
даёт подарки. Таким он стал сов-
сем недавно, в середине XIX века. 

Между прочим, в украшении 
ёлки есть глубокий обрядовый 
смысл: в вечнозелёных расте-
ниях, по поверьям, живут духи 
предков. Поэтому, украшая ель 
сладостями, мы приносим дары 
своим предкам. Такой вот древ-
ний обычай.

Новый год, как и Щедрец — 
семейный праздник. В этот день 
лучше навестить своих родных. 
Во время празднования произно-
сились заклинания на весь буду-
щий год и одновременно с этим 
проводились гадания о будущем. 
Число 12 чаще всего встречается 
именно в новогодней обряднос-
ти: 12 «старцев», руководящих 
ритуалом; 12 снопов, по которым 
гадают о будущем урожае; вода 
из 12 колодцев для подблюдных 
гаданий; священный огонь «бад-
няк» горит 12 дней (шесть дней в 
конце старого года и шесть в на-
чале нового).

Торжественный цикл ново-
годних обрядов начинался вос-
поминаниями о прошлом (пение 
старинных былин), а завершал-
ся гаданиями о будущем. Имен-
но конец святок, знаменитый 
«крещенский вечерок», считал-
ся наиболее удобным временем 
для вопрошания судьбы. Для 
январских заклинаний и гада-
ний, связанных с подблюдными 
песнями, требовались специаль-
ные сосуды для священной во-
ды, в которую опускали золотое 
кольцо. Аграрно-магический ха-
рактер этих гаданий достаточно 
выяснен трудами В. И. Чичерова: 
одной из главных подблюдных 
песен являлась «слава хлебу». 
Вода и золото — обязательные 
атрибуты новогодних гаданий, 
так же, как вода и солнце, они 
обеспечивали древнему славя-
нину урожай. 

1 вариант 2 вариант
Январь Просинец Стужень
Февраль Сечень Лютень
Март Сухый Березень
Апрель Березозол Кветень
Май Травень Травень
Июнь Кресень Червень
Июль Червень Липень
Август Серпень Серпень
Сентябрь Рюень Версень
Октябрь Листопад Жёлтень
Ноябрь Грудень Листопад
Декабрь Студень Грудень

Здравствуй, дорогая ре-
дакция! Недавно со мной про-
изошёл необычный случай. 
Хотите верьте хотите нет, 
но этой осень в тайге я встре-
тилась с женщиной, которая 
по описанию похожа на Анас-
тасию.

Я ездила к своим друзьям 
на север Томской области. Гу-
ляя по лесу и собирая шишки, я 
не заметила, как заблудилась. 
Сначала я думала, что зашла 
не так далеко и смогу найти 
дорогу обратно. Целый день 
ходила по лесу, к вечеру совер-
шенно вымоталась. Отча-
явшись, села под кедр, чтобы 
отдохнуть, и уснула. Просну-
лась от приятного ощущения. 
Передо мной стояла молодая и 
очень красивая светловолосая 
женщина. На ней было только 
простенькое платьице и всё, 
даже на ногах ничего не было. 
Она поздоровалась со мной и 
сказала, чтобы я пошла за ней. 
Я встала, и мы пошли. Вскоре 
она привела меня к тропинке 
и сказала, чтобы я шла по ней 
и никуда не сворачивала. Мы 
попрощались. Я поблагодари-
ла её и пошла, мы ещё даже друг 
другу помахали на прощание.

Дома я рассказала про 
этот случай друзьям, но они 
не поверили. А мне было не до 
шуток, ведь я чуть не пропа-
ла в тайге.

С уважением
Екатерина.

г. Новосибирск. 
VlucheAnastasii@mail.ru

Случай в тайге

Грядёт 7517 год от сотворения Грядёт 7517 год от сотворения 
Мира в Звёздном Храме.Мира в Звёздном Храме.

Славянский месяцеслов

1.01-6.01. Велесовы дни
Велесовы дни — Волосовы 

дни — совпадают с христиан-
скими святками. Вполне воз-
можно, что моления Велесу не 
ограничивались только заклю-
чительным днём зимних свя-
ток, а начинались с нового года 
и продолжались все те шесть 
дней января, которые отмечены 
«разгулом нечисти». В пользу 
этого говорят болгарские ново-
годние обряды, в которых учас-
твовали 12 «старцев», одетых 
в звериные и скотские маски и 
обвешанные по поясу коровь-
ими бубенцами-боталами. Эти 
старцы — сурвакары (иногда их 
именовали «медведями») — схо-
дились в ночь под новый год из 
разных деревень в село и начи-
нали своё длительное и много-
образное действо, состоящее из 
заклинательных обрядов и сра-
жения двух партий ряженых.

 Второго января болгары про-
водили особый «воловий празд-
ник», когда прежние сурвакары 
и колядники очищали стойла и 
хлевы. Последним днём святок у 
болгар было 7 января, когда во-
жак колядников угощал свою 
дружину, являвшуюся в масках; 
обязательной была маска медве-
дя. По всей вероятности, святки 
делились на две половины: пер-
вая (включая новогоднюю ночь) 
была посвящена будущему уро-
жаю и гаданию о замужестве, а 
вторая (начиная с новогодней 
ночи) была связана со скотом и 
зверьем и представляла собой 
«Велесовы дни». Велес мог высту-
пать и в виде медведя, «лесного 
царя», и в виде быка-тура, пред-
ставителя рогатого богатства. 
Болгарские сурвакары в шкурах, 
живописных звериных масках, 
со скотьими колокольчиками у 
пояса и с ярко-красными жезла-
ми в руках весьма ощутимо вос-
крешают облик древних жрецов 
Велеса. В святочной славянской 
обрядности имя Велеса уже не 
упоминается, но под Новый год и 
на масленицу в песнях упоминал-
ся Тур; по селам водили быка, в 
маскарадах участвовали рогатые 
маски, именуемые «туром». Не 
лишено вероятия, что у древнего 
Велеса могли быть две звериных 
ипостаси: более архаичная, охот-
ничья — медведь (сохранённая 

на Севере) и несколько более поз-
дняя, связанная с скотоводством, 
— тур, встречаемая в южных сла-
вянских областях от Украины до 
Далмации (Югославия).

Введение христианства долж-
но было наложить строгий запрет 
на имя популярного славянского 
бога и могло содействовать по-
явлению в святочных песнях та-
кого новообразования, как тур, 
турицы. У русских и у балтов (ла-
тышей) в качестве новогоднего 
персонажа известен Овсень. Ла-
тыши празднуют Усинь главным 
образом на юрьев день, весною. 
Происхождение термина спор-
но; может быть, о-весень (как о-
лешье, о-пушка) — преддверие 
весны.

Несмотря на календарную 
близость «Велесовых дней» и Ов-
сеня едва ли следует сближать их. 
Связь Велеса с зимними святка-
ми объясняет не только обря-
довое печенье в виде домашних 
животных, но и ряженье, одева-
ние звериных масок в святочные 
дни, пляски в вывороченных ту-
лупах. Старые авторы оставили 
красочные описания святочных 
маскарадов, когда люди «на тых 
же своих законопротивных со-
борищах и некоего Тура-сатану... 
воспоминают и иныи лица своя 
и всю красоту человеческую (по 
образу и по подобию божию со-
творённую) некими харями или 
страшилами, на дия-вольский 
образ пристроенный, закрыва-
ют...». В другом поучении в бо-
лее общей форме говорится: «...
мы саме ся от человек в звери ся 
прелагаем».

Ряженье в звериные маски и в 
вывороченные тулупы произво-
дилось дважды в год — на зимние 
святки и на Масленицу; оба срока 
связаны с солнечными фазами — 
зимним солнцестоянием и весен-
ним равноденствием (Масленица 
ежегодно сдвигается со своего 
исконного места церковным ка-
лендарем). Дохристианская Мас-
леница по времени совпадала 
с архаичными комоедицами — 
праздником пробуждения мед-
ведя, когда, как уже говорилось, 
белорусы плясали ритуальный 
танец в шубах мехом наружу. Не-
сомненная сопряженность Ве-
леса с медведем, установленная 
рядом исследователей, позволяет 
связать с этим «скотьим богом» и 



Эксперимент

ВСТРЕЧИ

«Работа состоит в том, что-
бы изменить основу созна-
ния каждой клетки — но не 
сразу! Нужно, чтобы все 
группы клеток, все клеточ-
ные образования решились 
на полное самоотречение и 
безграничное доверие».

Сатрема. «Шри Ауро-
биндо, или Путешест-
вие сознания». 

Зал был набит до отказа, люди сто-
яли в проходах и вдоль стен, сиде-
ли на окнах. Наверное, не только 

я смотрела на каждую входящую жен-
щину с пристрастием — может быть, 
это и есть Зинаида Григорьевна? А ког-
да она вошла, то мгновенно была уз-
нана — от неё исходило почти явное 
свечение. Высокая, статная. А ещё — 
похожая на яркий цветок, который 
расцвёл по осени, по крайней мере, у 
меня сразу возник такой образ. 

А она спокойно прошла к столу 
и несколько секунд молча, с доброй 
улыбкой смотрела на всех, пришед-
ших или специально приехавших из 
другого города (как мы, к примеру) на 
встречу с ней в столичный ДК «Моск-
вич», организованную Клубом «Помо-
ги себе сам».

Про «солнцеедку» Зинаиду Гри-
горьевну Баранову многие наши 
читатели наверняка слышали. На пра-
ническом, или автотрофном, питании 
она находится восемь лет. В прошлом 
году в Краснодаре вышла её первая 
книга под названием «Почти научное 
исследование по питанию праной в 
России». Это уникальная работа о про-
цессах перестройки организма и глу-
бинных его преобразованиях, о труде 
над собой, о философии и практике 
нового образа жизни. За этой книгой, 
после того, как встреча закончится, 
выстроится длинная очередь. Встав 
в неё, как положено порядочным лю-
дям, я бы «осталась с носом». А мне не 
только хотелось иметь хотя бы один 
экземпляр, но и заполучить автограф 
Зинаиды Григорьевны для читателей 
«Родовой Земли». Поэтому до сих пор 
не пойму каким образом я очутилась 
почти в начале очереди. И вот оно — 
пожелание знаменитой «солнцеедки» 
вам, дорогие читатели! 

Саму же встречу Зинаида Григорь-
евна начала со слов: «Что вас так за-
интересовало? Я не прилетела к вам, 
я приехала на общественном транс-
порте. Шпагат не делаю, на голове не 
стою!..». Из зала не замедлили отве-
тить: «Ваша жизнь!»

— Что сказать о моей жизни? То, 
что было, было так давно… И со мной 
ли это было?! Время сейчас такое быс-
тротечное… 8 лет… Я к этому не гото-
вилась, не знала, что так можно жить, 
как до сих пор не знают многие люди. 
У меня не было знакомых, ведущих та-
кой образ жизни. Такую возможность 
мне дали свыше, Высшие Силы, — 
проявиться этому божественному эк-
сперименту, фундамент которого был 
заложен 2,5 тысячи лет назад. 

Что это за эксперимент? Как го-
ворит Зинаида Григорьевна, во всех 
прошлых воплощениях она жила в 
монастырях, жила в строгой аскезе. 
То есть практикой прежних жизней её 
готовили к переходу на праническое 
«меню». 

— Мои клеточки были настроены 
на это. Как они нам помогают, эти ма-
лепусенькие существа!!!

День 26 марта 2000 года она хо-
рошо помнит, было это как раз перед 
Пасхой. Как и все «ивановцы», она ре-
шила воздержаться от пищи. И вдруг в 
голове мысль: «Попробуй не есть». 

— Я не испугалась, удивилась толь-
ко. Но послушалась. И стала наблюдать 
за собой. Кушать не хотелось, я только 
пила водичку с лимончиком и мёдом. 
Через 23 дня снова мысль: «Попробуй 
без воды». Я изумилась такой рекомен-
дации, но к тому времени у меня уже 
появилось доверие к моим невиди-
мым Учителям, и я опять подчинилась. 
Пить я действительно не хотела. Более 
того, ОНИ, видимо, выключили во мне 
обоняние и вкусовые рецепторы: я не 
стала ощущать запаха пищи, хотя все 
иные запахи ощущаю. Это очень облег-
чило вхождение в новое состояние. 

Что было до марта 2000 года? Это 
была жизнь другого человека. Чело-
века, испытавшего горечь утрат и по-

ДЛЯ СПРАВКИ

• Самым первым идею перестройки организма на питание праной высказал известный русский космист Николай Фёдоров 
(1829 – 1903), предлагавший более обстоятельно изучить механизм питания растений. 

• В 1880 году другой русский учёный Сергей Подолинский объяснял «механическую необходимость» солнцеедения: «Чтобы 
стать совершенной в термодинамическом смысле машиной, то есть не растрачивать в процессе работы энергию, а соби-
рать её, человечество должно отказаться от использования запасённой растениями солнечной энергии и напрямую под-
ключиться к солнцу». 

• В 1925 году о неизбежности появления автотрофной цивилизации заговорил знаменитый русский биолог Владимир Вер-
надский. В своей статье «Автотрофность человечества» он писал: «… по мере освоения всей поверхностной оболочки 
планеты, окультуривая все возможные биоценозы, человечество должно овладеть непосредственным синтезом пищи из 
минеральных источников. Пока человек в питании зависит от остального растительного и животного мира, он не может в 
достаточной степени быть обеспеченным. Подойдя к пределу своего охвата природы мыслью, человечество должно перей-
ти к иному способу питания — автотрофному. Синтезируя пищу непосредственно из пространства».

• По сведениям австралийки Джасмухин (15 лет назад перешедшей на автотрофное питание сознательно — через занятия 
йогой), «солнцеедов» мире сейчас около 30 тысяч (девять лет назад было всего 8 тысяч). Джасмухин приводит в пример 
отшельника Пралада Джани, живущего без пищи и жидкости уже 68 лет. В ноябре 2001 года его обследовали в Институте 
физиологии Министерства обороны Индии. 10 суток старец был под присмотром врачей и видеокамер, и медики убеди-
лись, что он не ест и не пьёт, и при этом состояние его организма не меняется.

Эксперимент
Высших 
Сил

ются моментально все рефлексы, от-
сутствует слюновыделение на запах 
пищи и на саму пищу, как это случи-
лось у меня. Мои друзья до сих пор не 
утвердились в этом, им всегда хочется 
накормить меня.

Конечно, была ломка, в частнос-
ти на безводное проживание, я хо-
дила только по горизонтали, на три 
ступеньки не могла подняться. Если 
бы это пришло от ума моего, я бы не 
выдержала… 

— У меня происходил процесс 
трансформации лёгких, они стано-
вились как рыбьи жабры, готовясь к 
тому, чтобы при помощи усиков вос-
принимать влагу из воздуха. Дней со-
рок, наверное, мне было плоховато, 
на коже появились выбросы всяко-
го рода. Что делать с этим, я не знала. 
Поплевала на руку, помазала… Слю-
на всегда была готова заранее, если 
что-то должно было высыпать на ко-
же. Помажу это место и всё успокаи-
вается. То, что слюна может содержать 
оздоравливающие ингредиенты, я до-
гадалась. 40 дней прошли. Я принима-
ла интенсивные ванны с травами… 

Зал впитывал каждое слово Зи-
наиды Григорьевны. Я убеждена, что 
большинство примеряли на себя этот 
образ — жить, как живут деревья, пи-
таясь лишь тем, что дарует солнце, 
Природа. 

— Я сейчас — между растением 
и животным, — спокойно говорила 
Зинаида Григорьевна. — Как видите, 

— живая и здоровая! Я не знаю своих 
лабораторных показаний, какая у ме-
ня, например, кровь. Но люди сведую-
щие говорят, что у меня в организме 
появилось золото, а ещё — медь. 

Хочу вам сказать, что процесс 
ещё не закончился, изменения про-
должаются, что-то внутри меня пе-
рестраивается, а что, я сама не знаю, 
электродиагностика ничего не пока-
зывает. Из ощутимых изменений — 
я обнаружила узелки в теле, там, где 
мышцы, — новообразования. Вот это 
да, думаю! Потом пришло осознание, 
что всё нормально, происходила ре-
конструкция клетки, она перестра-
ивалась на другой режим работы, 
мышцы тоже — это жгуты уплотнён-
ной энергии. Другими словами, идёт 
их реструктурирование. И в костях то-
же идут изменения, в них появляется 
кремний, который даёт эластичность. 
И органы уже не видятся как органы, 
а как уплотнённые сгустки энергии, 
они работают не как физиологичес-
кие субстанции, а как энергетические. 
Приборы показывают это так, будто у 
меня сплошная патология… 

Кандидат медицинских наук, пси-
хофизиолог Александр Клюев, он, 
кстати, был на встрече (и тоже пере-
шел на праническое питание) считает, 
что Баранова перешла на принципи-
ально иной уровень существования 
— вибрационный, который класси-
ческая медицина зафиксировать не в 
состоянии. Каждый орган тела выра-

ботал себе вибрационного двойника, 
и Зинаида Григорьевна трансформи-
ровалась в принципиально новое 
существо — автотрофного (самодоста-
точного) человека.

К Барановой постоянно приста-
ют специалисты, мол, давайте сдела-
ем анализы, им хочется знать всю её 
биохимию. А она отказывается, при-
нципиально не желая нарушать ни 
физической, ни энергетической це-
лостности своего организма. 

В зале все ждали, когда можно бу-
дет задавать вопросы, а их по ходу 
выступления Зинаиды Григорьевны 
возникло множество. И этот момент 
настал. Один из самых первых:

— А если воды в воздухе не будет 
совсем?

— Биохимические реакции в ор-
ганизме идут всегда, и внутренняя 
вода выделяется постоянно. Я задава-
лась вопросом, почему мне не хочет-
ся купаться. Пришёл ответ: структура 
внутренней воды не соответствует со-
ставу внешней, — отвечала Зинаида 
Григорьевна. 

— Изменилось ли у Вас воспри-
ятие мира, людей? 

 — Конечно же. Всё меняется. Ми-
ровосприятие стало изменяться, ещё 
когда я перешла на вегетарианство. Я 
сейчас всех воспринимаю позитивно. 

— Что вы можете сказать о своём 
биологическом возрасте?

— Мой биологический возраст 
сейчас — 30 лет, мне не надо никаких 

кремов, организм сам вырабатыва-
ет энзимы молодости. (Диагностика 
по методу Фолля показала, что орга-
низм Барановой омолодился на 40 лет 
— на праническое питание она пере-
шла в 65 лет. – Авт.). 

— Какой у Вас сон?
— Порционный. Посплю немно-

го, потом занимаюсь. Но иногда сплю 
с восьми до восьми.

— Что вы считаете главным при 
переходе на праническое питание?

— Главное — мотив, мотивация: 
ради чего вы это делаете? Нужно осоз-
нание этого шага, а попутно и того — 
для чего мы живём. Ваши клеточки 
должны быть готовы, они должны дать 
согласие на содружество. Хочу повто-
рить, что я не шла сознательно к тако-
му образу жизни, и я ни в коем случае 
не агитирую и не призываю к этому. Я 
говорю об этом просто для того, чтобы 
люди знали, что так можно жить. 

Кто-то поинтересовался у Зинаи-
ды Григорьевны насчёт её одежды.

— Я специально одеваюсь в про-
сторную одежду, чтобы не было видно 
изменений в теле. 

— Количество употребляемой 
физической пищи человек может кон-
тролировать. А как проконтролиро-
вать объём необходимой для жизни 
праны?

— Скажу, что и таким, праничес-
ким, питанием тоже можно «объесть-
ся», потому что идёт очень большое 
наполнение органов энергией. Но ор-
ганизм человека совершенен, думаю, 
что он сам всё способен регулировать.

Какой-то молодой парень спро-
сил у Зинаиды Григорьевны, что она 
думает о будущем России, о Родовых 
поместьях? 

— К славянской культуре я очень 
хорошо отношусь, и к книгам Влади-
мира Николаевича Мегре отношусь 
с почтением. Но всё может кончить-
ся ничем, когда нет соответствующе-
го законодательства. Что происходит 
с землей, все видят… Если говорить 
о будущем России, надо всем нам стя-
жать дух святой. Чтобы выстоять, надо 
накопить достаточно энергии. 

Отвечать Зинаиде Григорьевне 
приходилось на сугубо личные и даже 
интимные вопросы, вроде того, есть 
ли у неё отношения с мужчинами, вос-
становился ли менструальный цикл; 
не постеснялись спросить, ходит ли 
она в туалет и какие у неё выделения, 
дескать, давайте сделаем анализы. 

— Я бы посоветовала вам начать 
изучать — себя. Это очень интересно 
— исследовать самого себя, во всех 
планах! Я желаю вам в этом успехов! 

 — За эти восемь лет какой мо-
мент Вас особенно удивил?

— Удивление идёт постоянно. 
Потрясло, что я опять стала большая. 
Прикрываюсь!.. 

 — Вы ходите в храм?
— В храм я сейчас не хожу. Я не 

могу в нём находиться, когда там мно-
го людей. Храм у нас в душе. Зачем ку-
да-то идти к Богу, если Он с нами? Я 
иду путём синтеза, воспринимаю всех 
Учителей с уважением. 

Зинаида Григорьевна ещё раз вер-
нулась к эксперименту:

— Часто задают вопрос, поче-
му именно на меня пал выбор?.. Ког-
да две с половиной тысячи лет назад 
закладывался фундамент этого экспе-
римента, я была воплощением анан-
ды, ученика Будды, затем повторение 
аскезы в скитах Сергия Радонежско-
го, в других монастырях... Мне дано 
не есть. Но, видимо, меня проверяли. 
Я уверена, Бог — Творец, и видит в 
нас соТворцов, Он радуется нашим 
талантам и нашим взлётам, Ему не 
нужны толпы убогих и несчастных...

В зале наверняка были те, кто 
воспринял историю с воплощенями 
как сказку. Но Зинаида Григорьевна  
спокойна на этот счёт, верить или не 
верить  — это  дело субъективное. 

Встреча заканчивалась, хотя воп-
росов к представительнице, по сути, 
новой, автотрофной, цивилизации ос-
тавалось ещё много: к примеру, спро-
сили про последователей. Зинаида 
Григорьевна ответила, что последова-
телей здесь быть не может, у каждого 
свой индивидуальный путь. И у меня 
оставался незаданный вопрос: чему 
она больше всего радуется? И вдруг, 
уже прощаясь с аудиторией, Зинаида 
Григорьевна не сказала, а спела: «Я ра-
дуюсь Солнцу, я радуюсь Свету… Жи-
ву только затем, чтобы жить…». 

Светлана САВЕЛЬЕВА.

терявшего смысл жизни, человека 
совершенно больного и пачками гло-
тавшего таблетки, инвалида II группы. 
Она почти уже не вставала с постели 
— позвоночник отказывал, когда ей 
на глаза попалась «Детка» Порфирия 
Иванова, книги Геннадия Малахова…

— Это не моя заслуга, что у меня 
так быстро прошёл оздоровительный 
период — всего шесть с половиной 
лет, с одновременным переходом 
на вегетарианство. Мне помогали на 
тонком плане — в виде откровений, 
подсказок.

— Физическая пища — это вто-
ричная энергия. А первичная энер-
гия — наша, биологическая. И если ты 
действительно подготовлен, отключа-

Сл
ев

а 
на

пр
ав

о 
«с

ол
нц

ее
ды

»:
Д

ж
ас

м
ух

ин
, З

. Г
. Б

ар
ан

ов
а,

 В
. П

. Р
ев

а.
 

№ 12 (53), декабрь 2008 г. Родовая Земля16


