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Акция
Вячеслав СОКОЛИН:

В. Мегре:

Образ творит миры

Меньше месяца прошло со времени московской встречи
Владимира Мегре с читателями (15 марта, ВВЦ). И вот
новая — в Нижнем Новгороде, 12 апреля. Зал ДК «Железнодорожник» на 700 мест, и ни одного свободного. Какие
ещё авторы, писатели, собирают сегодня такие аудитории? Причём постоянно! И не только в России. В октябре прошлого года была встреча в Турции. Ещё раньше
— Швейцария, Германия. После Турции Владимир Николаевич был в Перми. И везде вопросы, вопросы, вопросы. И ответы, всегда искренние, честные, часто рождающиеся сходу и до удивления простые.

О Декларациях
Так было и на этот раз, в Нижнем Новгороде. В ходе разговора о «Декларациях от моего Родового поместья» из уст Мегре вдруг прозвучала идея о том, вернее,
для тех, кто пока создаёт поместье в мыслях, — о «Декларации Мечты». Заполнять её
могут все от мала до велика. Замечательная
идея! Представьте, что через год–два в Едином центре сбора Деклараций будет 8 — 9
тысяч «Деклараций от моего Родового поместья» — по числу строящихся в России поместий, и несколько миллионов — «Деклараций Мечты»! Это уже аргумент!
Телеграммы Президенту, безусловно, тоже аргумент. Только сколько бы мы их ни отправляли, никто не назовёт общее число, то
есть статистика нам недоступна, а главное,
доводят ли их до сведения Президента РФ?
Декларации же, собранные в одном месте в
одно время, подсчитанные, — это не только
проявление воли народа, это ещё и козырь,
мандат на избирательную кампанию для движения «Звенящие кедры России».

О школе
Как всегда на таких встречах, вопросов
было много, и самых разных. Но прежде всего Владимира Николаевича спросили о школе. Понятно же, что современная система обучения себя во многом изжила, она даёт «безадресные» знания», знания для всех в общем

и ни для кого, ни для чего — конкретно. Образование ради образования. Нелепость, которую «системники» не осознают.
Отвечая на вопрос, Владимир Мегре напомнил рассказ Анастасии о волхвах, ходивших по сёлам, обучавших детей разным ремёслам, одновременно передавая необходимые знания.
— Это и была школа. Не дети ходят — а
к детям ходят. Сегодня у них целый день математики, завтра — день русского языка,
послезавтра… Вы можете любого, лучшего,
наставника из города пригласить.
Нельзя, чтобы ребёнка учили только учителя и только школа. При этом ктото вкладывает в вашего ребёнка образы…
Нам самим нужно начинать учиться, чтобы
быть наставниками для наших детей. Почему сегодня родители разводятся, почему
распадаются семьи? Три тысячи лет назад
семьи не распадались. Женщина всегда уходила вслед за мужем? Почему? Потому что святым долгом мужчина считал хранить верность жене.
Чтобы сохранить семью, об этом надо
говорить с колыбели, маленькому мальчику
и маленькой девочке. У наших предков колыбельная песня — это, практически, свадебный обряд, история о девочке-богине, которая придёт, когда юноша будет готов. И эту
девочку мальчик любил с малых лет, ждал,
хранил ей верность…
(Окончание на стр. 20).
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...очень важно, чтобы эта
народная воля была понастоящему единой. Поэтому
при написании Декларации, на
мой взгляд, необходимо придерживаться основной цели и сути. И я не вижу ничего плохого
в том, что будет использоваться единая форма Декларации, отражающая то общее,
что нас объединяет: стремление к созданию Родовых поместий, поддержка основных
идей, изложенных в книгах серии «Звенящие кедры России»
и необходимость принятия закона о Родовых поместьях.
Это должно быть заявлено в
Декларации обязательно...
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 Вячеслав Соколин
Поселение Родное,
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В конце августа 2007 года в
день г. Москвы, в Оружейной
палате Александр Емельяненко из г. Ковдор Мурманской области встречался с В. В. Путиным, об этом писала «Родовая
Земля» (№ 12, 2008 г.):
«Путин шёл мне навстречу. Я — к нему. Один из охранников сразу: «Куда?» Я говорю:
«У меня вопрос к Президенту». «Какой?» «Про Анастасию!»
«Давай туда!» — подтолкнул
меня охранник. Так я оказался
около Владимира Владимировича. Спросил его, когда будет
принят Указ о Родовых поместьях? Он в ответ: «Кто знает об
этой идее?» Все, кто был в этот
момент в Палате, молчали. Получилось, что знали только я и
он. Путин говорит: «Видишь?
Где ваши письма? Где обращения? Что, я один буду думать об
Указе?». Потом Владимир Владимирович сказал: «Ты вспомни: Анастасия говорит о телеграммах!»...

В чём суть
Этот случай подтверждает, вопервых, тот факт, что первые лица
государства знакомы с идеей Родовых поместий, во-вторых, что к
этой идее у них отношение позитивное: напомню, что Дмитрий Медведев в марте 2007 года открыто заявил об этом. И третье, по-моему, самое главное: для принятия закона о
Родовом поместье для каждой российской семьи требуется воля значительного числа граждан нашей
страны. Эта народная воля должна
быть заявлена в конкретной, «осязаемой» форме (письма, обращения, телеграммы и т. п.).
В связи с этим становится очевидным, что инициатива по сбору индивидуальных Деклараций от
создателей Родовых поместий, начатая в поселении Родное 9 мая
2008 года и поддержанная на конференциях в Перми, Уфе, Кирове и
в других регионах, является очень
своевременной и значимой. В Едином центре сбора уже насчитывается более полутора тысяч личных Деклараций, присланных создателями
Родовых поместий из 19 регионов
России. К инициативе присоединяются всё новые и новые поселения
и единомышленники.
Главное в этом документе, на
мой взгляд, то, что человек, создающий (или мечтающий о создании)
Родового поместья, ОТКРЫТО заявляет, что он поддерживает идею нового образа жизни, изложенную в
книгах серии «Звенящие кедры России», что именно эти книги вдохновили его на создание своего Родового поместья. И как гражданин РФ
он обращается к руководству страны с просьбой ускорить работу по
принятию закона о Родовых поместьях. В этом суть Декларации.
Очевидно, что когда значительное число граждан (допустим, два
миллиона человек) напишут свои
Декларации, и эти документы будут собраны в одном месте и затем
направлены Президенту, в Правительство, Государственную думу РФ,
это станет реальным и неопровержимым проявлением ВОЛИ НАРОДА РОССИИ. Тогда законопроект о
безвозмездном выделении каждой
российской семье гектара земли
для создания своего Родового поместья будет разработан и принят
безотлагательно.
Но очень важно, чтобы эта народная воля была по-настоящему
единой. Поэтому при написании Декларации, на мой взгляд, необходимо придерживаться основной цели и сути. И я не вижу ничего плохого в том, что будет использоваться единая форма Декларации, отра-
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жающая то общее, что нас объединяет — стремление к созданию Родовых поместий, поддержка основных идей, изложенных в книгах серии «Звенящие кедры России» и необходимость принятия закона о Родовых поместьях. Это должно быть
заявлено в Декларации обязательно. А помимо этого каждый может
приложить к Декларации от своего Родового поместья всё, что пожелает: фотографии, проекты, стихи, рисунки, историю своего Рода и
т. д. Полная свобода личного творчества! Тогда это будут ещё более
сильные документы, наполненные
живой, творческой мыслью создателей Родовых поместий!
Безусловно, никогда в истории
ничего подобного не происходило. Никогда единая ВОЛЯ НАРОДА
не проявлялась так ярко, мощно и
позитивно. Во всяком случае, лично мне из истории известно только о массовой народной воле, проявленной в форме революций и народных бунтов. А здесь абсолютно
мирное, вдохновенное и искрен-

су можно будет найти самые разные ягоды и грибы. В нашем поместье тихо, спокойно и радостно.
Мы всегда сыты, добротно одеты,
живём очень дружно и ни в чём извне
не нуждаемся.
… Я ознакомилась с идеологией
движения «Звенящие кедры России»
и поддерживаю его, так как его многие положения касаются построения таких же Родовых поместий
по всей планете. … Таким образом, у семьи, живущей в своём Родовом поместье, есть своя идеология,
концепция, которые многие люди
приняли, поняли и стали осуществлять в своей жизни.
…Я поддерживаю идею Правительства России о малоэтажной
России. Хотелось бы, чтобы при
выделении средств на строительство своего дома Правительство
выделяло бы ещё каждому желающему и 1 га земли, чтобы он постепенно перешёл из категории потребителя продуктов в производителя, поставляя излишки не только
для горожан, но и на экспорт...»

неева, которая много лет судится с
Мегре, которая в эфире Первого канала в программе «Пусть говорят»
на пару с известным «сектоведом»
А. Л. Дворкиным поливала грязью и
В. Н. Мегре, и всех читателей, причисляя нас к опасной «тоталитарной секте».
Согласитесь, что ситуация абсурдная, и она требует разрешения,
причём незамедлительного. Тем
более, что фактически никакого руководства движением «Звенящие
кедры России» не осуществляется,
движение «ЗКР» само торит дорогу, в регионах проводятся встречи
представителей родовых поселений, конференции, слёты, семинары, фестивали и т. д., а главное, что
число сторонников движения растёт, опять-таки, без всякого «руковождения».
С учётом вышеизложенного,
вариант «Философии…» Ирины
Кисёлевой выглядит по-другому,
не так уж невинно. И строчка о
«движении ЗКР» вместо «идеологии ЗКР» мне представляется наме-

на «псевдорелигиозной доктрине
Анастасии», покуда вы почитаете
Мегре учителем и единственным
каналом связи с Анастасией, до той
поры вы будете называться тоталитарной сектой». Конец цитаты,
как говорится. А помощник Дворкина Лев Семёнов при этом добавил:
«Тот факт, что вы создаёте Родовое поместье, указывает на вашу
прямую принадлежность к тоталитарной секте «анастасийцев».
Только так и не иначе!.. С учётом новых полномочий А. Л. Дворкина будущее всей этой «антисектантской
истерии» мне представляется весьма весёлым.
Другими словами, нам всем говорят: откажитесь от своих убеждений, и мы не будем вас трогать. На
мой взгляд, главная задача покровителей «сектоведов» — прекратить распространение книг В. Мегре,
остановить во что бы то ни стало растущую угрозу их могуществу и власти, удержать души людей в рабском
неведении и страхе. И если никто не
будет «упоминать» о книгах Мегре,

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Что строим: поселения Родовых поместий
или экопоселения?
нее устремление миллионов человеческих душ к совместному творчеству, к созиданию и счастью. И это
прекрасно!

Ошибка или подлог?
Однако не исключено, что наши оппоненты, прекрасно понимая
значимость Деклараций, попытаются подменить или исказить смысл
этого документа. И факты таких подмен уже имеют место. В частности,
организаторы конференции в Перми столкнулись с попыткой «вброса» в общую массу Деклараций бумаг с искажённым до наоборот
смыслом написанного. Причём сделано это было весьма тонко и незаметно. А перестановка даже одной
запятой, как мы все знаем, способна перевернуть смысл сказанного.
В январе 2009 года в Одинцово на
Круге представителей поселений
среди собравшихся распространялась бумага, написанная Ириной Киселёвой. Ирина, кстати, присутствовала на встрече в Родном 9 мая 2008
года, где В. Н. Мегре впервые зачитал образец «Декларации от моего
Родового поместья» (вариант этой
Декларации на 3–4 страницах. —
Ред.).
Вот, для сравнения, выдержки
из бумаги, распространявшейся в
Одинцово:
Философия моего поместья
(земли, жизни…)
Я, Ф. И .О. ,________г. р., православная, приобрела в 2008 году 1 га
земли с целью обустроить поместье для моего рода. Я планирую построить здесь настоящее родовое
имение для своей семьи в память о
моих предках и для будущих детей,
внуков, правнуков… На моей земле
будет расти фруктовый сад, смешанный лес, в том числе несколько видов редких в настоящее время деревьев, кустарников и ягод. У
меня будет небольшой озеро-пруд,
который наполняет родничок. Там
будет несколько видов рыб. На озере будут останавливаться для отдыха перелётные птицы ( утки, журавли и даже лебеди). А в моём лесу будут постоянно жить и петь
соловьи и иволги, кукушки и совы и
другие пернатые. Будут у нашей семьи и косули, несколько зайцев и лис
и другие животные. Конечно, в ле-

Обратите внимание: «Я ознакомилась с идеологией движения «Звенящие кедры России» и поддерживаю его (выделено — В. С. ), так как
его многие положения касаются построения таких же Родовых поместий по всей планете»! И ещё, заметьте, не с идеологией нового образа жизни человека, изложенной в
книгах серии «Звенящие кедры России», как предложено 9 мая в Родном, а с идеологией движения «Звенящие кедры России»!
На первый взгляд, существенной разницы нет. Но если учесть нюансы, связанные с попыткой учреждения и регистрации общероссийского общественного движения в
поддержку Родовых поместий «Звенящие кедры России»...
Напомню историю. 5 июня
2004 года во Владимире собрались читатели книг Владимира Мегре — представители большинства субъектов Российской Федерации — с искренним устремлением создать свою общероссийскую организацию-движение. Главным «мотором» и идеологом на той
учредительной конференции выступил молодой политик из Москвы,
зам. председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии партии «Единая Россия» Алексей Викторович Анисимов. Он зачитал со сцены программный доклад,
работал над проектом Устава и лично занимался регистрацией учреждённой общественной организации в Минюсте. После трёх попыток
в силу различных причин Минюст
новую общественную организацию
так и не зарегистрировал. Но по закону общественная организация
может осуществлять свою деятельность и без государственной регистрации. И если смотреть на ситуацию с юридической точки зрения,
то общероссийское общественное
движение «Звенящие кедры России» всё же существует, поскольку
делегаты, собравшиеся 5 июня 2004
года во Владимире, своего решения
«УЧРЕДИТЬ» — НЕ ОТМЕНЯЛИ! И вот
тогда интересная получается ситуация: наше общероссийское общественное движение создателей Родовых поместий до сих пор как бы
возглавляет бывший директор Владимирского фонда «Анастасия» Е. И.
Корнеева, избранная тогда главным
координатором. Та самая Е. И. Кор-

ренным подлогом, тем более, если
учитывать, что Ирина 9 мая в Родном сидела рядом с Владимиром
Мегре и скрупулёзно записывала
всё сказанное им. Для чего это сделано? Остаётся догадываться…
И ещё. Любопытна концовка
«Философии...»: «Хотелось бы, чтобы при выделении средств на строительство своего дома Правительство выделяло бы ещё каждому желающему и 1 га земли».
Ни слова о необходимости принятия закона о Родовых поместьях
для всех! А всего лишь унылая
просьба дать денег на строительство дома и к нему в придачу 1 гектар земли.
Дай! Дай! Дай! Как может Президент отреагировать на подобную Декларацию? Ответ очевиден — никак.

Время «Че»
Вот почему — чтобы не допустить искажения и дискредитации
этой инициативы — необходимо
придерживаться единой формы Декларации.
Наши оппоненты прекрасно понимают, что такое ИДЕОЛОГИЯ и ВОЛЯ НАРОДА. Тот же А. Л. Дворкин,
недавно назначенный председателем экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте
РФ, 16 февраля 2009 года на одном
из своих мероприятий сказал буквально следующее: «В последнее
время «анастасиевцы» пытаются
заявить: «Мы тут ни при чём, Мегре всего лишь писатель, Анастасия — литературный персонаж. Мы
хотим жить на природе, выращивать экологически чистые огурцыпомидоры».
Ну, если ты хочешь жить на природе, выращивать экологически чистые продукты, Бог тебе в помощь.
Никто против ничего не имеет. Тогда какое отношение вы имеете к
Мегре? Тогда заявите: «Мы к Мегре
и его опусам никакого отношения
не имеем, «анастасиевскую доктрину» не приемлем, мы просто живём
на природе».
Тогда никаких вопросов не будет. Можно только порадоваться,
что человек обрёл смысл жизни в
выращивании экологически чистых
продуктов, жизни на природе. Но до
той поры, покуда вы основываетесь

открыто говорить о создании Родового поместья, то и «сарафанное радио» сломается, и тиражи сойдут на
нет. На что они и надеются.
Поэтому нужно осознавать: те,
кто противостоит Мечте Анастасии,
нашей Мечте, требуют от нас только одного — отказа от наших собственных внутренних убеждений,
отказа от порыва нашей собственной души, от нашей Мечты: не говорите о книгах Мегре, не упоминайте Анастасию, не рассказывайте никому о том, какие идеи вас вдруг сорвали из уюта городских квартир и
отправили на поиски своего кусочка земли, на создание своего Родового поместья. Тогда к вам не будет
никаких претензий — с вами будет
дружить местная администрация,
вам помогут оформить земельные
участки. Тогда вас будут показывать по центральным телеканалам,
как это, на мой взгляд, происходит
с экопоселением Ковчег, лидеры
которого никогда и нигде открыто
не упоминают об источнике своего
вдохновения.
Но если вдруг вы не откажетесь от своей Мечты, то столкнётесь с мощнейшим административным давлением, на вас выльют ушаты грязи через СМИ, ваше поселение будут разрушать изнутри «засланные казачки», вас затаскают
по судам. Как это происходило несколько лет назад в поселении Родное. Родное выстояло! Родное развивается!
Выбор каждый для себя делает
сам, наедине со своей душой. Выстоит, не предаст свою Мечту —
гордиться будут им потомки.
Поэтому, осмысливая всё происходящее, я и решил открыто обратиться ко всем, кто создаёт так называемые «экологические поселения»:
разделяете ли вы идеи, изложенные
в серии книг «Звенящие кедры России», готовы ли вы поддержать инициативу по сбору Деклараций от создателей Родовых поместий?
P. S. Надеюсь я на положительный ответ, и пусть между нами
сотни километров, но радости
и вдохновенью нет преград, когда я знаю, что цветущее поместье создаёт в Ковчеге мой в Духе и Мечте прекрасной БРАТ!
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Пусть знают: мы есть!
У

важаемые единомышленники!
Все, кто с гордостью произносит
всегда и везде эти слова: «Я — анастасиевец»!
В мартовском номере газеты
«Родовая Земля» прочитал статью
«Декларация Чести». Я убеждён:
нужно не только упоминать имя
Анастасии, нужно об этом кричать,
чтобы люди знали, что мы — есть!
В ходе Интернет-конференции
Д. А. Медведева в 2007 году в прямом эфире не было упомянуто, что
вопрос о выделении 1 га земли для
Родовых поместий был задан именно читателями книг Владимира Мегре, анастасиевцами. А я так надеялся, что вся моя деревня увидит и
услышит, что я — анастасиевец, не
один, что нас десятки тысяч, а может,
даже и миллионы на всей планете
Теперь из моего опыта. Всего
лишь год соседи и знакомые будут
показывать на тебя пальцем и шушукаться. На второй год будут наблюдать и ждать с нетерпением, что
ты станешь бледным, тощим, вялым
«сектантом». Но видя, что ты активен, румян, не пьёшь, не куришь, не
ругаешься, не ешь мясо, стремишься создать свой собственный сад, в
недоумении станут задумываться: а
может, это и не секта. На третий год
те, кто на вас показывал пальцем,
просто про вас или забудут, или прочтут книги и захотят увидеть родовое поселение.
Поэтому, повторяю, надо кричать: «Я — анастасиевец!»
А чтобы этот призыв был услышан, я предлагаю построить огром-

ный завод, на котором будут выпускаться, фасоваться в пакетики семена подсолнуха. А на пакетиках — портрет Анастасии (с разрешения Владимира Николаевича Мегре), и её слова:
«Нет ни в одной галактике струны,
способной лучший звук издать, чем
звук у песни человеческой души». А на
другой стороне пакетика — адреса и
телефоны поселений России.
Уже в этом году, в крайнем случае, в следующем, 2010-м, миллионы пакетиков будут кричать, мы
есть, мы — анастасиевцы!
Мы есть во всех областях, городах, районах странах, и мы и будем налаживать, доставку, реализацию семечек. А чтобы наша продукция была самой лучшей, я придумал
и создал машину, которая работает
и калибрует семена подсолнуха новым способом, и собираюсь её продемонстрировать в поселении Росток (хутор Дубовой Ростовскойя
обл.) на СУПчике с 11 по 18 июня.
Все технические и прочие вопросы, к примеру, куда пустить прибыль от нашего предприятия, вопрос можно обговорить позднее.
Александр ДОНЦОВ.
Ростовская обл.,
тел.: 8(86387) 47-2-50, 8-928-1051169, bankinfo@mail.ru.

От редакции. Поддерживаем
идею Александра и в свою очередь
предлагаем выпускать на таком заводе самые разные семена (овощей,
злаков, лекарственных трав, цветов и т. д.), качественные, с наших
поместий — в противовес генномодифицированным.
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Поселение Росток приглашает
Четвёртый традиционный СУПчик (Строим, Учимся, Поём)
и Второй традиционный брачный слёт «Встречи в Дубовом» 11 — 18 июня 2009 года
Хорошее рождается во время
хорошего. Так и СУПчик родился,
когда у нас в поселении Росток проходил Второй фестиваль «Солнечная долина». В расписании были запланированы субботники. На одном
из таких субботников, когда хозяева
и гости фестиваля вместе вдохновенно строили «Дом музыки», и родились идея, название и форма нового мероприятия.
СУПчик — это и большой субботник, и семинар, и практикум
по экостроительству (круглая «лисья нора» с веерной крышей, дома
из саманных блоков, бескаркасные
лепные саманные дома).
Все мероприятия СУПчика
проводятся без платы, строителей потчуют блюдами, приготовленными с Любовью в Родовых
поместьях.
На СУПчик можно приехать в
любой из 8 дней. Но, как показывает практика, больше всего пользы и впечатлений — от полноценного восьмидневного пребывания.
Особенно для тех, кто желает найти
свою половинку или соседей по поселению.
Вы сможете лучше узнать друг
друга, себя показать и на других посмотреть в совместном творческом
труде, а по вечерам — в играх, танцах, показе народной одежды. Здорово, если вы привезёте с собой народный костюм, подготовите представление (рассказ о себе, своих та-

лантах, увлечениях, проекты своего
поместья, дома, полянок, в общем,
всего, что поможет вашей половинке узнать вас среди других).
А по вечерам общение с поселенцами, бардовские песни под гитару и баян, народные игры.
Представление участников —
11 июня в 15.00.
Проживание — в собственных
палатках (с собой иметь тент, коврик,
тёплый спальник, тёплую и рабочую
одежду, удобную обувь, обязательно
— миску, кружку, ложку, документ,
удостоверяющий личность). Средства личной гигиены можно приобрести в магазине хутора.
Cвязь — только Мегафон.
Как добраться: на поезде до г.
Ростов-на-Дону или г. Шахты Ростовской области.
Ростов-на-Дону: главный автовокзал — 13.55, автобус на Белую Калитву; старый автовокзал — 13.30, автобус на Усть-Донецк. (По этим маршрутам билет фиксирует остановку в Грушевке, водителя надо просить остановить раньше, на развилке к Дубо-

вому). Также со старого и главного автовокзалов можно доехать до г. Шахты на маршрутке (1.5 – 2 часа) утром с
6.40 через каждые 20 минут.
Из г. Шахты с автовокзала в 9.00,
13.00, 18.30 автобус на Синегорскую,
периодически на вокзале появляются частники, они тоже могут довезти, если вы опоздали на автобус.
От развилки до Дубового 6 км
пешком (по предварительной заявке можем встретить на машине).
На автомобиле: Шахты — через
Артём — направление на Белую Калитву — через Киреевку — ж/д переезд — указатель на Дудкино (Дудкино налево, вам направо) — проезжаете указатель на Равнинный
(Равнинный направо, вам прямо) —
следующий указатель Дубовой (налево от развилки 6 км).
Контактные телефоны:
8-928-161-2429, Александр Самофал;
8-928-763-9584, Людмила Жарова;
8-928-612-1855, Людмила Журавлева.

Присоединяйтесь ко мне!
Ищу близких по духу единомышленников для совместного
производства сельхозпродуктов.
Мне 51 год. Веду здоровый образ жизни. Живу в небольшой деревушке, рядом — лесная речка. Создаю здесь большую пасе-

ку. Кто хочет жить на природе, кто
ищет занятие — присоединяйтесь ко мне.
Пишите о себе: 618203 Пермский край, г. Чусовой, а/я 230.
Виктор.

Акция «ДЕКЛАРАЦИЯ»
Я, __________________________________________________________(Ф.И.О.),
проживающий: ____________________________________________________________
__________________________________________ (место официальной регистрации)
в ___________ году ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________ (место расположения Родового поместья)
приобрёл участок земли размером _________ га с целью благоустроить его в память
о моих предках и для построения более совершенной среды обитания для себя, своей
семьи, детей, потомков. Данное место я назвал Родовым поместьем.
На приобретённой мной земле я планирую ________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Считаю недопустимым взращивание генно-модифицированной продукции, буду использовать только натуральные семена.
Я ознакомился с идеологией Образа жизни человека, изложенной в серии книг
«Звенящие кедры России». Многие положения в этих книгах мне созвучны, принимаются мной с воодушевлением. Идею Родовых поместий считаю рациональной, а
значение их для семьи, для страны — важным. Считаю, что будет положительным
фактором, если множество семей, умеющих и желающих трудиться на земле, обустроят свой быт вокруг больших и малых городов. На мой взгляд, Родовые поместья
способны в полной мере обеспечить городское население экологически чистыми продуктами питания.
В настоящее время в прессе и электронных СМИ учёные, экономисты всё чаще говорят о мировом продовольственном кризисе и резком, значительном и постоянном повышении цен на продукты питания. Считаю, что в нашей стране есть абсолютно все условия для полного обеспечения собственного населения экологически
чистыми продуктами питания. Также Россия могла бы оказать помощь в этом вопросе другим странам.
Считаю недопустимым тот факт, когда десятки миллионов гектаров земли
в нашей стране не обрабатываются и зарастают бурьяном, а 40 процентов продовольствия Россия закупает в зарубежных странах. К тому же, эти продукты питания зачастую являются некачественными, вредными для человека и особенно детей. Считаю, что данное положение не только подрывает продовольственную безопасность страны, но и уничтожает нации, проживающие на её территории.

Декларация

от моего Родового поместья

Предлагается вырезать, заполнить и отправить в Единый центр сбора Деклараций по адресу:
Россия, 601363 Владимирская обл., Судогодский район, п/о Ильино, а/я 1.
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 Владимир Васин

Чтобы жить в своём поместье,
а тем более, в поселении, надо довольно много вложить средств и
сил. Это уже показывает практика — на дорогу, на дом, на саженцы, обеспечение водой, общий дом,
школу, изгородь, кому-то и на электричество, и т. д. и т. п. А потому, как
мы видим, лучше делать это планово, поэтапно, совместно, легко и радостно.
У горожан-пайщиков появится
огороженное поселение с домиками, в которые они смогут приезжать
на выходные, отпуска и помогать
соседям-первопроходцам в делах.
У первопроходцев-пайщиков —

Краснодарский край, х. Папоротный

paporotniy@mail.ru

С

начала давайте вспомним, как
было у Анастасии и Мегре. Последовательность, которую высказала Анастасия: сначала книга (т. е.
образ), потом Союз предпринимателей с чистыми помыслами.
Вот образ.
Мы хотим создать поселение на
10–20 семей. Большее поселение
(100–200 семей) может быть составлено из таких малых поселений.
Мы увидели на сегодня такую
картину: людям, живущим на природе, нужен достаточный доход, желательно на месте; людям, не решающимся ещё переехать, необходимо
обустроенное место — с домом, соседями, дорогой, школой. «Поселенцы» направляют свои силы и мысли
на поиск дохода где-то, а «горожане» мыслят, что когда-нибудь они построят и сделают сами, либо кто-то
им сделает. Давайте же объединим
стремления тех и других в одном направлении, на взаимопомощи и взаимовыгодных условиях.
Для удобства эти 10–20 семей
назовём кооперативом (ведь они
кооперируются).
Вот предпринимательство с чистыми помыслами.
Задача кооператива — создать
действующее поселение, то есть решить:
1. Где жить (каждой семье по
гектару, дому и т. д.);
2. На что жить (заработок в самом поселении, либо заработок в
другом месте с обеспечением «тыла» в своём поместье);
3. Как жить (общение и взрослых и детей, совместные рабочие,
культурные и отдыхательные «программы», духовное и душевное наполнение).
Наш образ — это «переправа»

Родовая Земля

НОВОСЁЛЫ

№ 5 (58), май 2009 г.

Поселение на паях
Новые мысли о старом

через бурный поток. Находятся подготовленные физически и душевно, и они первыми переходят поток
вброд. Все остальные их страхуют за
верёвки, привязанные к ним, которые впоследствии станут переправой к своему... поселению. Эти первые уже сейчас, уехав из города, живут на оформленной или в процессе
оформления земле, в посёлках, деревнях и т. п. У них часто возникают
трудности с доходом и общением и,
порой, — чувство покинутости, ненужности такого шага. А переправато — нужна.
Мы предлагаем создавать кооперативы на паях.
В кооператив входят те, кто уже
живут на земле поселения или поблизости, и те, кто хотят, но пока не
готовы переехать в «чисто поле».
Есть программа последовательного освоения кооперативом поселенской земли. Например:
1. Постройка лёгкого дома для
поселенцев (на средства пайщиков)

и для постоянного проживания, чтобы кто-то приглядывал;
2. Ограждение 20 га (от коров,
лошадей);
3. Высадка растений и овощных
культур — для восстановления земли, её сельхозиспользования и получения прибыли в фонд кооператива;
4. Строительство домов типа
лёгкий саман для первопроходцев и
для приезда на выходные дни и отпуска «горожан»;
5. Обустройство пасеки на паях (прибыль кооперативу деньгами
или мёдом);
6. ……….
Таким образом те, кто уже живёт, получат доход на месте и радостную возможность обустраивать
и своё поместье, и поселение для
своих соседей.
«Горожанин» же будет видеть,
как постепенно его мечта обретает
форму. Он делает паевые вклады и
видит результаты.

жизнь в создающемся поселении,
доходная работа не «на дядю», перспектива жить в поселении не одним, а с соседями.
По опыту там, где создаётся поселение, земля растёт в цене с каждым действием поселенцев. Например, оградили землю — цена выросла, построили дома, ещё выросла и т. д. Ещё немаловажно — создающееся общество здорового образа жизни, что также увеличивает
стоимость. Каждому хочется хороших соседей.
С одной стороны, привлекательно вкладывать деньги в такое дело. С другой, может возникнуть желание продать свой пай. Здесь заметим, что пайщик не является собственником конкретного участка
земли, собственник — кооператив в
целом. Пайщик может продать свой
пай желающему, но только с согласия кооператива. Либо кооператив
может выкупить у него пай.
Пайщиков может быть в два–

три раза больше, чем предполагаемых жителей поселения. Создали одно поселение на 10–20 семей, создаётся следующее. Создавая поселение и дачничая, люди будут узнавать друг друга и тем самым
определяться с соседями, с которыми на самом деле хочется жить рядом, растить детей, париться в баньке, ходить в походы. Таким образом,
мы «создаём» своих соседей, своё
общество, открытого типа, конечно.
То общество друзей-соседей, с которыми нам хорошо. Вспомните одноклассников — ведь такое сообщество складывается, «утрясается» не
за один год! И, конечно же, как только сложится, наладится жизнь поселения, и уже будет создаваться следующее — с опытом и пониманием, можно будет поставить вопрос
об оформлении в собственность —
как Родовое поместье — гектара, на
котором семья ЖИВЁТ. Срок проживания до оформления в собственность каждый кооператив устанавливает свой.
Кооператив может развивать
свои дела, такие, как туризм, образовательные программы, выращивание сельхозпродукции и т. д. Для
тех, кто не готов жить в поселении,
но хочет приезжать, общаться, можно построить несколько дачных домиков с маленькими садиками, цветами по договорённости с поселенцами, которые будут это поддерживать и присматривать.
Теперь информация. Мы создаём кооператив «Цветок папоротника» для создания одноимённого поселения. В полузаброшенном хуторе Папоротный Туапсинского района собирается коллектив первопроходцев. 2 семьи уже живут и занимаются проектом экологического туризма, детского туризма. Также
сотрудничаем с семьёй из Апшеронского р-на, выкупившей 20 га возле
ст. Черниговская.



_______________________________________

Ф.И.О.

________________________

подпись

Считаю, в таком положении контрпродуктивным обвинять Правительство РФ
или кого бы то ни было в неких ошибках. Ошибки были допущены всем обществом, и
не только нашей страны. В итоге сообщества многих стран стоят на пороге социальных взрывов. В такой ситуации каждому необходимо подумать, что именно он может сделать для позитивных перемен уже в ближайшем будущем.
Как показала практика, просто разговоры о необходимости улучшения положения и даже мощнейшие финансовые вливания в сельское хозяйство ситуацию не
меняют, а только усугубляют. Пример западных стран, которые сделали ставку
на фермерские хозяйства, также показывает их неэффективность, и даже пагубность. Фермеры, ориентирующиеся на получение прибыли от выращивания сельхозпродукции, вступают в конкурентную борьбу друг с другом. Чтобы выиграть, им
необходимо применять ядохимикаты, гербициды, выращивать вредоносные генномодифицированные продукты и тем самым ставить под угрозу жизни людей целых
государств.
В Родовом поместье семья выращивает продукты для собственных нужд и
нужд своих родственников, живущих в городах. Таким образом, у семьи, живущей
в Родовом поместье, принципиально иное отношение к земле, а продовольственные
излишки, образующиеся в поместьях, будут качественно отличаться от всей иной
продукции.
Необходима принципиально новая и понятная людям идеология образа жизни
семьи. И такая идеология изложена в книгах серии «Звенящие кедры России», основные концепции которой мною приняты, и вдохновили меня на вышеизложенные действия. Как показала практика, не благодаря финансовым вливаниям, а именно благодаря этой идеологии, рядом с моим поместьем, взяв по гектару земли, уже строят свои поместья другие семьи. В этих семьях уже рождаются дети, которые воспитываются в более совершенной экологической среде. Мне известно, что благодаря этой идеологии и в других регионах России группы людей строят свои Родовые поместья.
Я полностью поддерживаю устремления Президента РФ и Правительства к
созданию благоприятных условий для строительства одноэтажного жилья в пригородах, согласен с передачей земель сельхозназначения под одноэтажное строительство с выделением каждой семье участка земли. Считаю, что эти участки должны
быть не менее одного гектара, так как на меньшем участке невозможно создать относительно совершенную и самовосстанавливающуюся экосистему. Без выделения
семьям достаточного участка земли поселения вокруг городов становятся не производителями, а потребителями, что только усугубляет продовольственную и экологическую ситуацию в стране.
Считаю необходимым настойчиво просить Президента РФ и Правительство
ускорить работу в данном направлении и принять необходимые законодательные
акты о Родовых поместьях.

________________

дата

Родовая Земля

ПРАКТИКА

 Валерий Катрук

Есть за красивыми холмами, за живописными лугами,
среди волшебных Кодр-Лесов счастливый мир ЛюдейБогов… Красиво, да? Но давайте на время отойдём от
романтического ореола нашей потрясающей идеи Родового поместья и погрузимся в мир структур и концепций, в мир прагматизма и действий. Да, он не такой чарующий, как мир детства, чувств и эмоций, но
он тоже обладает своей магией, и потом он позволяет существовать всему тому, что мы так любим, и хотя бы поэтому этот план нашего бытия тоже достоин
внимания и углубленного изучения.

Молдова, РП Счастливое

midgardtha@rambler.ru

«Общие вопросы»
Этой статьёй я хочу раскрыть
образ традиции, с помощью которой реализуется проект «Родовое
поселение СЧАСТЛИВОЕ» (http://
schastlivoe.com/), где все общие решения принимаются полным единогласием. Сразу отмечу, что в стремлении обустроить общественные
отношения таким образом мы руководствовались логикой здравого
смысла, и на историческую достоверность своими изысканиями не
претендуем. Использование термина «ВЕЧЕ» обусловлено, с одной стороны, желанием подчеркнуть принципиальное отличие от собраний,
конференций и других подобных
мероприятий, а с другой — отсутствием более абстрактного понятия, ещё менее привязанного к привычным стереотипам, но отвечающего сути явления.
Вполне возможно, что на разных этапах нашей истории Вече
имело разнообразные формы, и
они, возможно, в корне отличались
от нашего подхода, однако мы достоверно можем утверждать лишь
одно, но зато с полной убеждённостью — на этом этапе Вече вполне
успешно функционирует в нашем
поселении, действуя безотказно
уже несколько лет.
Итак, вся концепция руля нашей общности строится на алгоритме: ВСЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ ПОЛНЫМ ЕДИНОГЛАСИЕМ.
Но давайте сначала определимся: что значит «общие вопросы»?
Как определить — вопрос общий
или нет? При всей видимой простоте вопрос этот, как оказалось, является основным. И при его качественном разрешении, то есть когда все как один считают его своим личным, вопрос можно считать почти решённым, и его реализация, можно быть уверенными,
пройдёт успешно. И наоборот, —
оставив этот вопрос без должного
внимания, достигнуть полного единогласия будет почти невозможно,
а об успешной реализации решения, если таковое вообще будет, говорить, вероятно, не придётся.
Всё просто, скажет внимательный читатель: если вопрос не только лично мой, а в той же степени
непосредственно касается коллектива, то, значит, он общий, и, соответственно, решать его надо на Вече. Осталось только узнать, что об
этом думают остальные. Ведь люди
все разные, и это наш основной потенциал. Подумать только: если бы
Родовое поселение состояло из одних только предпринимателей или,
к примеру, художников, фермеров
или мастеров, то печальная была
бы картина. Согласитесь, она очень
далека от желаемого образа Ведического поселения XXI века.
Очень хочется верить, что
когда-то каждый человек сам будет и предпринимателем, и фермером, и мастером на все руки, и всем
остальным тоже. Но реалии сегодняшнего дня иные, и чтобы быть
адекватным и иметь возможность
двигаться в желаемом направлении, необходимо без сожалений
принять их за исходные данные.
Кстати говоря, сегодня весь потенциал для реализации задуманного сосредоточен именно в этих исходных данных. А каждая отдельная социальная группа и, соответственно, её представители двигаются по жизни, руководствуясь
собственным мерилом возможностей, чувств, мыслей, моральноэтических норм и т. д. Поэтому
определять, является вопрос насущным и необходимым или нет,
должен иметь возможность каждый за себя сам, без давления высоких моральных ценностей и авторитарных мнений.
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Вече

в режиме реального

времени

Опыт РП Счастливое. Молдова
Итак, делаем первый вывод:
нет ничего однозначного до тех
пор, пока в этом не сойдутся все
участники Вече.
Правило №1. Любой вопрос
переходит в стадию поиска путей по его реализации только в
том случае, если каждый участник Вече считает его лично своим.
Но что же такое единогласие?
По большому счёту, при выполнении условия первого правила оно
уже почти достигнуто. Осталось его
только сформулировать, договориться о деталях, так как в главном
уже сошлись.
Единогласие — это единое
устремление, которое принимается
каждым членом общества как свои
собственные мысли и выполняется
с полной самоотдачей, инициативой и ответственностью. Образ, достигнутый таким способом, бывает двух типов. В первом случае он
предложен кем-то из присутствующих и всецело принят всеми, естественно с дополнениями, уточнениями и т. д. Во втором случае все
предложенные мнения во время
дискуссий никак не могут сойтись
в единое. Когда все аргументы высказаны, но они ничего не изменили, тогда обычно начинает нарастать напряжение, которое, в свою
очередь, тоже может привести к
двум результатам. Первый, это когда происходит некий скачок и находится решение качественно более высокого уровня, которое без
соответствующей настройки было
бы недоступно прежнему восприятию всех, кто принимал участие в
обсуждении. Появляется новое понимание проблемы и путей её решения. Условно говоря, широтой
своего диапазона это понимание
шире всех прежде предложенных,
и в котором все предыдущие мнения гармонично сосуществуют, не
мешая, а даже помогая друг другу.
Такое происходит довольно часто,
а со временем становится обыденным явлением. Бывает и иначе, вто-

рое: вконец все измотались, а никакого решения общего так и не нашлось, тогда все сходятся во мнении, что надо вопрос отложить до
поры, пока кто-то не отважится его
вновь вынести на общий круг. У нас
такое бывает крайне редко, но как
дополнительный вариант это приемлемо.

Порядок схода
Каждую субботу в 18.00 мы собираемся в общем доме для принятия общих решений.
Начинается всё с песни. Началом может служить не обязательно
песня, может быть что-то другое,
более подходящее темпераменту
собравшихся, но какое-то определённое начало, мы считаем, совершенно необходимо.
Затем объявляются темы для
обсуждений теми участниками, у
которых они есть. Весь ряд предложенных тем конспектируется.
Когда все темы заявлены и
больше предложений нет, переходим к дебатам. Все решения тщательно формулируются и записываются. Тут же договариваемся о
сроках, ответственных за реализацию этих решений, об источниках
финансирования, мере ответственности каждого и о других деталях.
На мерах ответственности остановлюсь отдельно. Вся ответственность, взятая на себя на Вече, —
обязательна, в случае невыполнения по халатности существует воздействие, которое выражается в
штрафных платежах в общий бюджет, или в том, чтобы принести
дрова из леса к общему дому, либо в отжиманиях, беге вокруг поселения, в общем, в чём угодно. Это
происходит в виде игры, условия
которой мы можем вместе менять
так, как сами того захотим. Цель —
заострить внимание, развить ответственность. Получается весело
и эффективно.
Так как не всегда все могут
присутствовать на Вече, да и, как

оказалось, абсолютной необходимости в этом нет, решения, принятые на Вече, публикуются и входят
в силу спустя одну неделю. В течение этого времени каждый может с ними ознакомиться и в случае несогласия приостановить реализацию какого-то решения. В
этом случае человек должен быть
на следующем Вечевом собрании
и, проинформировав о своей позиции, вынести тему на повторные
дебаты. Либо, в особых случаях:
командировках, отъездах и т. д.,
позвонить и договориться с кемто, кто это может сделать за него,
но в этом случае чётко обозначить
дату, когда эта тема окончательно
будет решена с его присутствием.
Приостановить таким образом решение по одной теме можно только однажды.
Заканчивается Вече также песней, и в этом тоже есть необходимость. Без этого порой случался хаос в общении раньше окончания
мероприятия, так как кто-то, к примеру, предположил, что темы все
исчерпаны и Вече закончено.

Принципы общения
1. Во время дебатов имеют силу только аргументы, согласен или
нет, это предпочтения, они не имеют особого значения в формате ВЕЧЕ, доводы и аргументы составляют
нить общения.
2. Не перебивать выступающего. Если это невозможно, на первоначальном этапе можно использовать предмет, передающий слово.
В дальнейшем, с ростом культуры
общения, в таком предмете необходимость отпадает и достаточно
становится лёгкого жеста.
3. С передачей слова передаётся право высказать одну единственную мысль. Перечислять несколько доводов и аргументов совершенно неприемлемо.
4. С передачей слова также передаётся право высказать мысль,
непосредственно связанную с
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предыдущим выступлением. Продолжать мысль, которая была два,
три хода назад, перескакивая через аргументы предыдущего выступления, недопустимо.
5. Также в дебатах необходимо
чётко придерживаться заявленной
темы и не отклоняться от неё.
6. Во время острых дискуссий,
накопленной усталости или других причин бывает, что проявляется явное нетерпение, граничащее
с хамством, и если все сходятся во
мнении, что это именно тот самый
случай, возмутителю порядка выдаётся безплатная путёвка в соседний лес, минут на 15–20.
7. Опоздавшие стоят у входа 15
минут, вникая в суть происходящего, потом, никак не привлекая к себе внимания, садятся в круг и могут
вступить в общение.
8. Отсутствующие, как уже говорилось, знакомятся с принятыми решениями в течение одной недели и приступают к их реализации
или поднимают эту тему на следующем Вече. Отмечу, что поскольку
на Вече присутствуют как прагматики, так и романтики, то решения
чаще всего взвешенны и приемлемы для всех.
На Вече могут присутствовать
все участники проекта. Все решения, принятые на Вече, распространяются и обязательны для всех
участников проекта «Родовое поселение СЧАСТЛИВОЕ».
Конечно, достичь единогласия
намного сложней, чем, проголосовав, пересчитать голоса. Но мы глубоко убеждены, что оно несоизмеримо перспективнее всех демократических институтов по очень многим причинам, всех их здесь перечислять не стану, а назову лишь некоторые, для примера.
1) Большинство вопросов очень
узкоспециализированные, и понастоящему сведущи в них лишь
единицы, большинство же имеет
лишь поверхностное представление. Причём в одних вопросах сведущи одни, а в других — другие.
Но и поверхностное мнение, и даже мнение со стороны всегда имеют свой смысл.
2) В принятии решения большинством голосов всегда остаются те, кто в принципе не согласен с
принятыми решениями, может считать их губительными для себя и общества, и тем не менее вынужден с
ними мириться, выполнять, финансировать. Это формирует либо посредственное отношение ко всему, либо тайное противодействие и
«холодную войну» с приверженцами опрометчивых решений.
3) Это оставляет возможность
искусным манипуляторам управлять общественным мнением и
процессами в обществе через решения большинства, что невозможно в принципе в случае полного единогласия.
А самое главное, что человек
не просто выбирает из предложенных ему вариантов путей развития,
а учится конструировать образ, за
которым сам и пойдёт, сам его и
опробует в жизни. Можно сказать,
активизирует в себе то качество,
которое нас и отличает от мира животных и растений.
Можно привести ещё массу других примеров, но и этого, полагаю,
для начала достаточно. Единственное, что ещё хочется добавить,
— эта традиция и культура общения способствует формированию
принципиально иного отношения к
жизни в целом, и к социальным отношениям в частности. К примеру,
отношение к принятым решениям
становится не как к хорошим или
плохим, а как к решениям, которые достигли желаемого или нет. И
то, и другое становится безценным
опытом для принятия новых, более
сложных решений.
Все принятые решения на Вече обязательны для всех участников проекта.
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Издавна с нетерпением ожидают зелёную весну люди. Ведь
майский день знатен не одними земледельческими трудами,
славится он и щедротами. И пусть неказисты его гостинцы,
зато ко времени приходятся. Майская витаминная зелень бывает кстати к любому застолью, потому что она оздоравливает организм, делает человека бодрым и сильным. Вот почему
рачительные хозяйки никогда не отказываются от пищевого
подспорья, доступного в зеленой кладовой весны, не гнушаются съедобными дикорастущими травами. В народном календаре выделялся даже особый день: Мавра – зелёные щи
(16 мая нового стиля), когда в старину на многих крестьянских и даже господских столах появлялось аппетитное блюдо,
сваренное из нежной зелени луговых и лесных трав.

Д

а полноте, скажут скептики, зачем жевать травы, коль не переводятся огородные овощи? Правильно, свежие овощи люди умеют
хранить до нового урожая. Но ведь
не секрет, что при длительном хранении и капуста, и свёкла, и морковь, и лук теряют значительную
часть живительных витаминов. Поэтому весенние съедобные растения
надо рассматривать не как соперников огородных овощей, а как дополнение к ним, как витаминную и вкусовую добавку.
С точки зрения гигиены питания такая добавка весьма желательна для человека. Вспомним, что растения снабжают организм не только необходимыми ингредиентами
— белками, жирами, углеводами,
но они являются также источником
минеральных солей и уникальным
резервуаром витаминов. Растительная пища поддерживает в нас щелочной баланс крови, а ведь как раз
щелочная артериальная кровь —
обладательница иммунных сил, которые защищают человека от недугов. Продукты сада, огорода и дикорастущая зелень, поставляя щелочные радикалы, как бы исключают вредное воздействие кислотных
радикалов, поставщиками которых
является пища животного происхождения и частично продукты поля
— зерновые. Вот почему ещё в «Изборнике Святослава» — древнерусском памятнике письменности (XI
в.) — сказано: «В овоще силы велики». В этой фразе, надо полагать,
подразумеваются не только продукты огорода, ведь их набор в ту пору
был скуден, а и овощная дикорастущая зелень, известная людям ещё с
эпохи собирательства. Так что пища
Святого Антония, оказывается, не
так уж необязательна в рационе, если же учесть долгожительство вегетарианцев, то и совсем легко понять
склонность знатоков питания считаться с травными блюдами. Весеннюю съедобную зелень не зря величают родником здоровья.

З

накомство с дикорастущей пищевой флорой начнём с двудомной крапивы. Растение это известно всем, потому что селится рядом с жильём. Когда почва только что начнёт прогреваться, крапи-
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ва первой возвысится над жухлой
прошлогодней ветошью. Продолговатые тёмно-зелёные листья на четырёхгранных побегах и есть тот самый лакомый гостинец мая, за которым стоит сходить в подсохшие
ольшанники, в укромные уголки сада, на задворки села. Крапива любит жирные земли, поэтому как бы
жмётся поближе к унавоженным
землям. Попадается её много и в
прирусловых поймах, где после паводка остаётся тучный слой плодородного наилка.
Рвут двудомную крапиву, само
собой, в перчатках, иначе сильно
острекаешь руки. Причём брать стараются лишь сочную, свежую зелень
листьев и молоденьких стеблей. Из
такой крапивы легко приготовить

и щи, и борщ, и начинку для пирогов. Более старые листья можно засаливать впрок, как капусту. При неурожаях когда-то русские крестьяне добавляли сухую размолотую зелень крапивы в хлеб из расчёта на
одну часть муки крапивной четыре части зерновой. Научила нужда
есть и семена этого растения — их
подсыпали к крупе или к картофелю. И хотя крапивные семена весьма питательны, но широкого применения не находили, так как появлялись в то время, когда уже поспевали более сытные продукты. Ныне их
собирают разве что для кормления
певчих птиц.
Другое дело — крапивные листья: 30 г зелени обеспечивают человека на сутки каротином и витамином С! В зелёной кладовой природы не так уж много трав, обла-

Несколько рецептов

дающих подобными ценностями.
Оттого-то крапиву полезно и самим
есть, и скармливать домашним животным, нуждающимся в питательной, витаминной зелени.
Не намного от двудомной отстаёт жгучая крапива. Правда, листья
её меньше и сама она худородней,
но пищевыми достоинствами эти
стрекающие сестрицы наделены
почти одинаково. Вот почему к столу их рвут, не различая. К слову, крапивные листья собирают и для других целей: они отличное сырье для
выработки зелёной краски. Заготавливают сырьё в пору цветения растения.

В

борах май уже с первых чисел
порадует кислицей — низенькой травкой с тройчатыми светлозелёными листочками и белыми
цветками. Собирать её неспоро —
слишком мала, зато и горсточкадругая запомнится надолго. Кладите кислицу в пресный салат, заправляйте ею щи и похлёбку, ешьте просто так, пока не набьёте оскомину. На вкус свежая кисличка напоминает лимон, разве что ещё приятнее и нежнее. Любители лесных
странствий заваривают кислицей
чай, уверяя, будто он отменно утоляет жажду. Заметьте, кислица зимует под снегом, и листья, которые
мы рвём весной, — подарок прошлого года.

Н

а зелёном лугу, на выгоне совсем нередка встреча с кислым щавелем. Крупные, сочные
листья на длинных черешках, высокая негрубая стрелка — всё это
съедобно и представляет немалый

интерес при весеннем собирательстве. Молодые свежие листья дикого щавеля подходят как нельзя лучше для щей, супов и на соусы. Майская зелень в ботвинье со щавелем
будет ещё аппетитней и краше. Растение это вполне восполнит нехватку шпината, который не все семьи
любят и умеют разводить. Не зазорно весной и взрослому полакомиться только что набранным щавелем.
Особенно вкусны молодые стрелки:
ломай и ешь! Значительное содержание белков, сахаров и минеральных веществ выдвигает кислый щавель в общем-то в необширный ряд
зелёных овощей-целителей. Недаром же мастера гряд возделывают
его как шпинатное растение. Характерный привкус этому дикому овощу придаёт щавелевокислая соль,
обильно содержащаяся в листьях и
нежном стебле.
На склоне весны и в почин лета
местами щавеля бывает так много,
что сметливые хозяева запасают его
даже впрок. Срок заготовки невелик, поэтому сразу же стараются побольше набрать травы, засолить её
наподобие капусты. Солят щавель
в кадке, для этого зелень очищают,
моют и, складывая в кадку, пересыпают солью (на ведро травы — стакан соли). Наполненную ёмкость покрывают кружком и сверху пригнетают грузом. Когда щавель осядет и
кружок несколько опустится, в кадку загружают новую порцию свежих
листьев. Хранят такой продукт в погребе или в непромерзающем подвале. Перед употреблением солёный щавель моют, рубят и незадолго перед едой кладут в кипящий бульон.
Заготавливают щавель на зиму
и в виде пюре. Для этого его очищают, моют в холодной воде, затем пропускают через мясорубку и складывают вместе с солью в
стеклянные банки. Закупоривают
их после кипячения. Ещё легче сушить щавель: рассыпают тонким
слоем под навесом, а потом складывают сухой лист в ящик, обложенный бумагой.
Рассказывая о кислом щавеле,
таком обыкновенном в русском разнотравье, упомянем и о его зелёных
собратьях: малом и конском щавелях. Малый щавелёк приземист, листья у него похожи на копья, метёлки стебельков скудны и жёстки. Рвут
у него лишь свежие листочки, менее
кислые, чем у щавеля обыкновенного. Конский щавель почитается
больше за лекарственное средство.
Молодые листья его можно добавлять в мучные изделия.

С

овсем рядом с жильём человека произрастает ещё одна отменная съедобная трава — сныть.
С каждой весной буйно трогаются
в рост её тройчатые листья. Сады,
парки, перелески местами бывают
сплошь забиты тёмно-зелёными зарослями. И непонятно, почему многим невдомёк, что сваренные из
сныти щи по вкусу не уступают капустным. Кстати, наши пращуры готовили из сныти не только щи, но и
похлёбки, ботвинью. Собирают молодые неразвернувшиеся листья и
черешки. Нежные стебли тоже подойдут для стола, только с них надо
снять кожицу. Черешки и стебли неплохо положить в салат — придадут
пикантный привкус, к тому ж, и полезны очень.

Когда заросли сныти станут
украшаться зонтами соцветий, листья этого многолетника начнут грубеть, а дудки стебля и вовсе перерастут. Но и тогда сныть съедобна. Заквашенные листья окажутся зимой
оригинальным продуктом для зелёных щей и уж во всяком случае будут некоторое время соперничать с
королевой кухонь — капустой. Интересно, что наша обыкновенная
сныть выручала людей в суровые
военные годы. Московские старожилы, наверное, помнят, как весной
и летом 1942-го, а затем и 1943 г. в
столичных столовых широко пользовались листьями сныти. Целыми
коллективами выезжали пищевики в пригородные леса, чтоб заготовить на зиму этой травы. Сныть рубили и солили, как капусту, её протирали в пюре и хранили долгие месяцы. Дикая зелень была важна как
питательный и витаминный продукт, избавляющий людей от мучительных последствий недоедания.

Е

сть в зелёной кладовой природы
и такие съедобные травы, «родственники» которых и на огородах
встречаются. Вот, к примеру, тмин,
местное название козелец. Дикая
форма растёт на лугах, полянах. Кто

Салаты из дикорастущих трав:
К

летчатка дикорастущей зелени груба, кроме, пожалуй, крапивы, настурции, огуречника. Поэтому, готовя салаты, можно воспользоваться приправами — подливами, заправками. Они заглушают и как бы облагораживают вкус
трав. И вы постепенно привыкнете к блюдам из них. Наиболее часто
для салатов берут молодые листья
одуванчика (до цветения), крапивы (верхние 4–5 листиков), подорожника, щавеля, кислицы, сныти,
липы, ясеня, огуречника. Помните,
что нельзя собирать травы на обочине дороги, вблизи автостоянок,

промышленных объектов — там,
где есть опасность их загрязнения
отходами производства, тяжёлыми
металлами.
Пожалуй, одна из главных составных частей приправ — орехи.
В основном, конечно, грецкие, но
можно использовать и любые другие, кроме арахиса. Его в свежем
виде практически не бывает, а на
лежалом образуются вреднейшие
плесневые грибки. Измельчённые
в кофемолке семена кунжута также
могут служить полноценной «ореховой» приправой для зелёных салатов.

ПРИПРАВА НА ОСНОВЕ РАС
ТИТЕЛЬНОГО МАСЛА. Сначала
мелко истолките и разотрите орехи с небольшим количеством масла до образования однородной
кашицы, а затем добавьте растительного масла из расчёта 2–3 столовые ложки масла на половину
столовой ложки кашицы. В полученную массу выжмите сок половины лимона или положите нарубленный лук, чеснок, ароматические травы. Эту приправу можно
считать классической, пригодной
для салатов из различных дикорастущих трав. Вместо орехов мож-
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весенней фитокулинарии
знатоков питательной зелени большой популярностью. Трава эта селится на влажных лугах.

К

из деревенских ребятишек не пробовал по весне его сочные, пахучие
стебельки! Наломают пучок зелёных стрелок — и едят вдоволь. Щавель и в сравнение не идёт: от него
сразу оскомина, козелец же не кислый, а пряный. Растёт он на лугах и
полянах. Сперва появляются перистые листья, вроде морковных, потом зелёный стебелёк (он-то и годится для приправы салата), а уж в
полное лето — белые цветки, собранные в зонтики. В августе тмин
плодоносит, его семена собирают
для ароматизации хлеба, а также
для отдушки солений и квашений.
Молодую траву можно посушить на
воздухе и спрятать в банке на зиму.

В

Сибири издавна лакомятся очищенными стеблями борщевика — имеет сладковатый, приятный. вкус. Растение за лето достигает таких размеров, что трубчатые, несколько шерстистые стебли скрывают и всадника. Но по весне борщевик нежен и у него съедобны не только стебли, а и разворачивающиеся листья. Чтобы уменьшить острый запах, зелень борщевика ошпаривают и только после
этого кладут в борщ или ставят тушить. Впрок борщевик хорошо мариновать, но тоже после предварительной ошпарки. Очищенные от
кожицы стебли идут как на жаркое
с мукой и маслом, так и в засолку. За
раннее отрастание весной и за приятный вкус борщевик пользуется у

руг ранневесенних съедобных
трав так широк, что приходится
останавливаться на главных, на тех,
что с пользой применяются опытными людьми. Присмотримся ещё
к нескольким интересным растениям. Вот, например, хвощ полевой.
И кто только летом не узнает его
«в лицо»? Как есть крохотная ёлочка! Но в фазе ёлочки он не для стола. Хвощ пригоден в пищу весной,
когда спороносные молодые побеги стрелами торчат по залежам, мокрым лугам с глинистой или песчаной почвой. Побеги хвоща едят в за-

пеканках, пирожках или обваренными, а то и в сыром виде. Столетиями он был в почёте на крестьянском
столе. К слову, земляные орешки
хвоща (клубеньки на корневищах)
также съедобны: едят печёными и
варёными.

Н

еплохо ранней весной отведать
витаминный салат из листьев
первоцвета (баранчиков), медуницы, дягиля и полевой сурепки.
Все эти травы отрастают так рано, а
сурепка и вообще из-под снега зелёной выходит, что обрадуют витаминной пищей задолго до появления огородных овощей — спаржи,
шпината и редиски. Особо пытливые могут попробовать суп из юных
побегов папоротника орляка. Такие побеги поддаются сушке и могут храниться круглый год.

И

уж не следует отворачиваться от
лебеды — известного шпинатного растения. Её тонкие треугольные листья с мучным налётом так
богаты каротином, что три–четыре
щепотки зелени восполняют суточную потребность человека в этом
необходимом провитамине. Листья
белой лебеды хороши для салатов,

попробуйте сами!
но положить в салат молотые ржаные сухари.
Для лета рекомендуются ЗАПРАВКИ ИЗ КИСЛЫХ ЯГОДНЫХ
СОКОВ (смородина, крыжовник
пополам с растительным маслом
и зеленью петрушки, укропа, зелёным луком).
ПРИПРАВЫ НА ОСНОВЕ СМЕТАНЫ. Типичный рецепт сметанной
заправки: 3 столовые ложки сметаны, сок половины лимона, измельчённый зубец чеснока, немного нарубленного репчатого или зелёно-

го лука, можно добавить столовую
ложку растительного масла.
Наиболее распространённый
компонент приправы — кислый
сок (яблочный, клюквенный, лимонный, грейпфрутовый, брусничный, сок стеблей ревеня и т. д.), а
также яблочный уксус, кислое тёртое яблоко, малосольный огурец,
квашеная капуста и её рассол. Всё
это хорошо сочетается с растительным маслом. Вкус дикорастущих
трав обогатится, если вы добавите
простоквашу или кислое молоко.
И ещё один компонент приправы — мелко нарубленные острые и

щей и супов. Спелые семена раньше
запасали как подспорье хлебу.
У этой травы два наименования:
в народе называют её лебедой, а как
марь белая она известна лишь ботаникам. Латинское название лебеды означает «гусиная лапа» — листья треугольного очертания. Весьма сходно и русское прозвище травы — гусья лапка.
Ранней весной её нежные побеги кладут в любую похлёбку, добавляют в ботвинью и салаты, а «будучи варена с рыбою или мясом, заступается у некоторых крестьян
место кислой капусты»,— читаем
о лебеде в старинной ботанике. На
кушанья даже пробовали разводить эту траву по огородам, да соперничать с овощами она не смогла. Однако люди старшего поколения помнят военное лихолетье,
когда лебеду ели не только в зелёных супах, но и в чёрном хлебе, и
в оладьях. В хлеб примешивали не
зелень, разумеется, а маревую муку. Добывали её так. Тёплыми сентябрьскими днями лебеду жали, сушили в рядках, затем обмолачивали. Таким образом запасались семенами, мелкими, чёрными, вроде
маковых. Умолот ссыпали в мешки и расходовали по мере надобности. Чтобы лебеда была подспорьем хлебу, семена пропаривали, сушили, размалывали и только потом подсыпали к муке, делая
из этой смеси замес. Неразмолотая
лебеда организмом не усваивается, к тому же вызывает разного рода кишечные расстройства. В прошлом веке русские крестьяне пробовали из семян лебеды получить
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крупу вроде манки; судя по описаниям, опыт удался. Очищенные от
оболочек семена давали нежное,
съедобное ядро. Но надо сказать,
лебеда съедобна лишь в ограниченном количестве. От продолжительного употребления мари люди
худеют, теряют много азота.
Разумеется, повсеместно уничтожать лебеду нельзя. Сорняки
ведь тоже нуждаются в охране, хотя бы потому, что необходимы для
поддержания нормальной экологической обстановки. Без цветоч-

ной пыльцы (перги) той же лебеды
у пчёл начались бы перговые голодовки. По весне крылатые труженицы снимают пергу с орешника, ив,
клёнов, вязов и дубов. А летом? Летом пчёл в основном выручают цветущие лебеда, эспарцет и василёк.
В народной медицине марь применяли от ангины и при «болях в животе». А.Т. Болотов в одной из своих работ писал, что трава «доброго
Генриха», как он называл марь, «будучи зелёною приложена, залечивает всякие старые дурные и гниючие
раны, а сверх того имеет свойство
чистить кожу на теле, утоляет боль
и лом, изгоняет коросту и пятна с тела». Коренные жители Америки —
индейцы пережигали стебли лебеды на соль.
Такова наша однолетняя трава
с невзрачными зелёными цветками. Распространена она во всех зонах страны, кроме крайних арктических районов.
По материалам сайта
http://dachnikam.ru.

Чудодейственный рецепт
Хочу дать рецепт чудесной приправы, которая проста и ароматна, но ни в одном магазине такую не купить.
Измельчить и высушить листья без толстых стеблей: молодого борщевика, свёклы, моркови, петрушки, укропа, цветы сергибуса. Взять все сухие травы примерно в равных частях и соединить. А зимой очень вкусно добавлять в любую еду: салат, суп, кашу. И даже если вы едите просто бутерброд со сливочным маслом — посыпьте травкой, и он преобразится.
И ещё из собственного опыта. Если я хочу повысить своё настроение, то съедаю немного сухих листьев мяты.
Если, съев что-то непотребное, чувствую, что нарушился
кислотно-щелочной баланс во рту, жую листья малины и чёрной
смородины.
Если мне срочно нужно ускорить свою мысль — съедаю несколько щепоток семян укропа или семян кресс-салата, подпитываясь их эфирами (ещё Карлос Кастанеда говорил, что основная
сила растений находится в семенах).
Ольга МАКЕЕВА.
РП Благодатная поляна.
452462 Республика Башкортостан,
Бирский район, с. Десяткино.
зелёные овощи, репчатый лук, чеснок, петрушка, укроп, мята, морская капуста, горчичный порошок.
Особое место занимает мёд. Он не
только улучшает вкус салата, но и
обогащает его витаминами.
К зелёным салатам подходят и
ТОМАТНЫЕ ЗАПРАВКИ: на 6 частей растительного масла 4 части
свежего сока протёртых помидоров и 1 часть лимонного сока, мелко нарубленная зелень.
Указывать в столовых, чайных ложках или граммах количество каждого компонента не имеет смысла, все составляющие в
большинстве случаев смешиваются произвольно в зависимости от
имеющихся продуктов и вкуса ку-

линара. Важно лишь соблюдать общие принципы приготовления всех
зелёных салатов.
Количество продуктов, необходимое для любого блюда, в поваренных книгах обычно рассчитано
на 4 порции, в граммах. Однако то,
что готовится из трав, удобнее измерять «горстями», как придумали
сыроеды. А уж сколько горстей на
порцию — это определит каждый
для себя.
Наверное, вы заметили, что в
приведённых рецептах отсутствуют указания о соли. Это не случайно. Острые и ароматные овощи,
кислые соки исключают подсаливание. Сначала вы, возможно, будете ощущать отсутствие соли, но
потом и не вспомните о ней. Впо-
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Тем, кто строит
Новую жизнь

Х

очу начать с благодарности за
статью Виктора Купцова «Уроки
Младенца». Редко тексты доставляют такое наслаждение: чётко, грамотно, без лишних фраз и с очень
сильной энергетикой!
Полностью с ним согласна! Одно
уточнение: Род у каждого древний,
и корни переплетены — вспомните
Пушкина. Можешь родиться и эфиопом, если Отец решит, что тебе необходим этот опыт. Переселениезадание мы получаем, исходя из
опыта прошлой жизни. Наполеон
— в переселении — Сталин. Трудно поверить? Как хотите, но кровавый путь прошли и его пагубность
не осознали.
Это я к тому, что если нет места,
где созидала твоя Мысль, то и возвращаться некуда, чтобы продолжить созидание.
Да, действительно, за невыполнение задания-урока можешь повторить переселение в деревьях,
животных. Зависит от энергий, которыми обогащаешь душу: ломал бездумно и жестоко деревья — опять
проживёшь, этак, лет на семьсот,
жизнь дерева.
Ненавидишь — Бог даст жизнь
кедра, учиться Любить, хранить, дарить. Охотник, злостный лесоруб —
жизнь ивы. Ива — борец за Справедливость и Равновесие в Природе, такой энергетический удар пошлёт, что можешь от него и не оправиться. Посвятил жизнь похоти —
проживёшь черёмухой. Ольхой —
поучишься верность единственной
хранить.
О деревьях безконечно говорить могу — очень уважаю в них
чистоту мысли и силу. Влюблена и в
грибы. Помощь энергии грибов для
человека — самая полноценная.
Неограниченное время энергии целебные хранит сушёный гриб.
Сыроежка — даст мысли просветление, способствует омоложению. Чешуйчатка — дороже золота, поверь, настоящая к здоровью
дверь, настроит организм на полноценный приём энергии из Космоса и равномерно распределит её по
биополю. Маслята — снимут головную боль. Сушёная свинушка — поспособствует распаду опухолей. Сухой подосиновик — почистит кровь.
Лисички — избавят от глистов. Рядовки, млечники — почистят сосуды. Моховики — помогут бороться с вирусами и микробами. Повторюсь: грибы, как и деревья, моя любимая и безконечная тема.
Очень хочется подсказать людям, особенно создателям Родовых
поместий, чтобы сажали все растения из семени: душа лишь в семечко
вселится и окажет взрастившим осознанную помощь. Вспомните, с какой
любовью Анастасия говорит о семенах!
На переходный период всем очнувшимся, кто достоин строить Новую жизнь, питанием будут сушёные: грибы, ягоды, овощи и фрукты.
Также необходимо запастись зёрнами, орехами.
Наталья ЛЕСКОВА.
г. Нерюнгри. Тел.: (41147)6-74-31.

следствии можно снижать остроту приправ, приравнивая салаты
из дикорастущих трав к салатам из
культурных растений — петрушки,
сельдерея, листового салата, шпината, укропа.
МЕДОВЫЙ САЛАТ. Травы (в
равных количествах) пропустите
через мясорубку и смешайте с мёдом в пропорции 1:1 по объёму.
Смесь питательна, богата витаминами и хорошо сохраняется в холодильнике. Такой салат ешьте по
1—2 столовые ложки в день.
Источник: И. И. ЛИТВИНА
«Кулинария здоровья:
принципы, а не рецепты».

8

КРУГ

представителей
Родовых поселений
20–21 июня
в РП Радужье (Орловская
обл., Кромской р-н,
дер. Самохвалово)
На повестке:
1) разработка проекта Федерального закона «О Родовых поместьях и Родовых поселениях»;
2) подготовка к проведению
всероссийской конференции по
Родовым поселениям;
3) другие вопросы.
Как проехать в Радужье.
1. С автостанции г. Орёл ехать
до п. Кромы (стоимость билета
50 руб.). Из Кром автобусом до
к/х Заря Мира (д. Коровье Болото) (стоимость билета 30 руб.).
Автобус ходит из Кром три раза
в день: в 7.00, 11.35 и в 16.30. От
деревни «К. Болото» пешком (или
на своём авто) в д. Самохвалово,
спросить Приходько, Ширшиковых.
2. На своей машине: с южного направления, через п. Кромы,
налево под мост и по объездной
дороге до указателя Апальково,
свернуть направо и далее прямо,
справа будет указатель Федотово, ехать прямо до д. Коровье Болото. Из К. Болото по асфальту в
Самохвалово (2,5 км); с северного направления — не доезжая до
п. Кромы свернуть под мост на
объездную дорогу, а далее, так
же, как и с юга.
Заезд с 19 июня. С собой
иметь палатку, спальные принадлежности и др.
Координатор
Геннадий Приходько.
Тел.: (4862) 47-16-63,
8-960-650-7080.

Родовая Земля

НОВОСЁЛЫ
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 Галина Радостная
Ведруссия, Краснодарский край

ugvedruss@rambler.ru

Х

очется написать о великом и великих, о вечном и преходящем,
написать о нашей весне и весенних
событиях.
Итак, весна в этом году наступила, по местным меркам, поздно.
В марте ещё были заморозки ниже
нуля по ночам, в апреле тоже относительно прохладно. Однако такая
прохлада радует, по мне так — тепло и хорошо. Главное, красота какая
вокруг! Всё в цвету, пчёлы жужжат,
птицы многоголосо поют, даже ночью, лягушки квакают, ласточки уже
появились, места присматривают
для гнёзд. Ну как тут остаться равнодушным, не воспеть весну, природу, любовь и Бога, чьи видимые
мысли мелькают перед нами прекрасными цветами и ярким волшебством жизни!
Воздух на поместьях — не надышишься. Посадили вдвоём с мужем
ещё 14 плодовых деревьев, 3 грецких ореха, 18 хвойников (пихты, сосны, лиственницы, ели). Планов ещё
добрая дюжина — выкосить участок, сделать грядки, подготовить
землю под огород, разметить место
под тепличку и под домик, а ещё надо будет помочь родственникам, которые на соседнем поместье в этом
году уже начнут строить дом.
Забот хватает не только у нас —
у всех поселенцев полно дел. Соседи мои, приехавшие с Дальнего Востока, привезли огромное количество
саженцев, наверное, не меньше ста,
почти все уже посадили, сделали массивные грядки с клубникой и разными овощами. Готовят землю под виноградник, прежде нарезав чубуков,
которые уже пустили корни в воде.
Первым моим саженцам уже три
года. Честно говоря, я в предвкушении чуда — скушать ягодку от посаженного мной дерева. В прошлом го-

ду таким образом порадовала клубника, в первый же год дав несколько
ягодок — они оказались невероятно
вкусными. Ещё каждое утро обхожу
свои маленькие грядочки, где растут
овощи из семечек-врачей, с удивление обнаруживаю, что одинаковые
семена, посаженные по-разному,
по-разному и растут. Обычные семена и растут обычно — ровным рядком, ничем не примечательны, хо-

ковой администрации и попросили помочь с посадкой деревьев. Собралась группа наших бравых мужчин, которые быстро, дружно и весело посадили в центральном парке п. Ильский более ста деревьев.
В администрации были настолько
удивлены и благодарны, что даже
в районной газете сделали заметку.
Вот какие молодцы наши сильные и
умные мужчины! Благодарность им

нистрации это непонятно: «Если вы
дачники, то зачем вы празднуете
Масленицу или Купалу? И потом вы
должны быть под присмотром властей». Сейчас думаем над этим вопросом, может, что посоветуете, а,
читатели?
Ещё вопрос — пожары. Недавно на Островке сгорели саженцы на
шести участках. Физическая причина — местные парни проезжали на

Школа Островка

тя, не менее мною любимы. А семена, которые держались во рту, потом между ладоней, растут, как непослушные детки: «кто куда» — кривенькие, корявенькие, с непонятной
формой листа — смешные!
Ну, да ладно, что я всё о грядках!
Недавно позвонили из посел-

за то, что они у нас есть!
Все поселяне Южной поляны получили разрешения на строительство!!! Это первая поляна, поселенцы которой оформили землю в частную собственность (12 участков). Теперь, после утверждения генерального плана застройки, на основании кадастровых номеров и свидетельств на собственность им выдали и разрешения строить дома! Ура!
Поздравляю! Готовы межевые дела
остальных земель, две очереди земель (покупали мы их в три очереди)
уже сданы в краевой кадастр. Ждать
их оттуда надо три месяца. Отдали
также заявление на изменение целевого использования земель, чтобы нам их сделали садоводческими.
В районе должна собраться комиссия и решить этот вопрос. Нам, конечно, очень хочется, чтобы всё решилось так, как мы хотим, но в то же
время понимаем, что такого они ещё
не видели — перевести «огромные»
участки боязно, чиновники тоже люди и не любят брать на себя «лишнюю» ответственность. Поэтому нам
пока остаётся посылать им потоки
Света и Любви.
О других моментах жизни.
Встал вопрос о целесообразности проведения праздников. На них
собираются люди, а местной адми-

мотоцикле, искали место для пикника, бросили окурок, загорелась
сухая трава. Нефизическая причина
— дисгармония внутри нас. Мы такие разные. Есть «горячие головы»,
которые «рубят сплеча», подходя к
ситуациям жёстко — с головой, но
без участия души. А есть, наоборот,
«горячие сердца», которые в пылу страстей наговорят что-нибудь,
а потом удивляются сами себе (я
больше отношусь ко вторым: эмоциональная и впечатлительная).
А истина, она в соединении противоположностей, а не в их борьбе. В соединении. Это так легко прочитать и знать теоретически, но так
трудно прочувствовать и переживать на опыте. Переживать каждый
день! Помнить об этом всё время. Я
заметила, каждый раз после «горячего» совета общины, где люди начинают обвинять кого-то, судить
других или делать ещё что-то негармоничное — случаются неприятности у поселенцев вроде пожаров. Противопожарные меры принимаем, конечно, а как донести людям, что это отражение их внутренних проблем, я пока не знаю. Может,
кто знает грамотное решение, может, у кого-то опыт в этом есть, напишите! Успехов!



Как мы стали собственниками земли
Д

авно пора было познакомиться, но, видимо, всему своё вре-

мя.

Наше поселение Солнечная Поляна занимает 90 гектаров, 20 км от
Томска. Всего в поселении числится 70 семей — это 170 человек. Из
них 45 — дети, причём 12 рождены
в последние два года, 25 — школьного возраста, семеро ходят в школу ближайшего села. Круглогодично в поселении сейчас проживает
12 семей, остальные заняты строительством жилья и посадками.
До недавнего времени наши
гектары были землями сельскохозяйственного назначения, «для с/х
использования», это бывшие совхозные паи (пашни), оформленные ещё в 2004 году на имя С. Н.
Анферовой с целью создания Родовых поместий. На таких землях не
то что строить, но и копать пруды
и отсыпать дороги запрещено законом. Как же! Нарушение плодородного слоя! Хотя анализ, проведённый в первый же год, показал, что
по степени истощения хуже наших
почв был разве что асфальт. Дабы
не вступать в конфликт с правосудием, нам предстояло поменять целевое назначение земель с «с/х использования» на одно из трёх: «под
фермерское хозяйство», «под личное подсобное хозяйство», «под
дачное хозяйство».
«Фермерское хозяйство» для
многих показалось слишком хлопотным обязательством, оно так
же требовало перевода земель и
не решало до конца основных проблем. При создании «подсобного хозяйства» за пределами населённого пункта (как у нас) любое
строительство тоже оставалось
вне закона. Наиболее перспектив-

ным оставался вариант «под дачное строительство», позволяющий
строить временное и капитальное
жильё. Именно этот вариант нам
советовали в Институте правоведения «РА».
Но путь к этому оказался не
близким. В 2005 году наши земли пытался отсудить правопреемник совхоза. Не получилось. Провели межевание и распределение
участков между желающими обустроить своё Родовое поместье.
В 2006–2007 годах предпринимали неоднократные попытки перевода земель, но решения администрации были — штрафовать и «не
пущать!». Удалось лишь переоформить участки в собственность на
их владельцев путём дарения.
Как показало время, это оказалось поспешным решением. Понять юридические тонкости и необходимость скорейшего перевода теперь предстояло каждому
собственнику, а это оказалось намного сложнее — мешала эйфория
от сбывшейся мечты владеть поместьем. Одни были уверены в том,
что для перевода земель «под дачное хозяйство» необходимо создание Партнёрства (в этом усматривался возврат к централизму), и
огромные материальные затраты
на выполнение топоплана. Другие
говорили: «Мы не дачники!» и хотели ждать закона именно о Родовых
поместьях. Приходилось собирать
собрания, писать письма, обращения, консультироваться с юристами, беседовать с чиновниками различных рангов, убеждать наиболее
упрямых, искать наименее затратные пути и т. д.
И решение было найдено —
простое, почти гениальное. Воз-

можно, оно пригодится теперь и
другим.
Без образования какой-либо
юридической структуры (Дачного
некоммерческого партнёрства или
Товарищества) собрали «авангардную» группу из землевладельцев,
наиболее заинтересованных в начале (или продолжении) строительства. Сами, на домашнем компьютере, по материалам межевания
нарисовали план поселения в масштабе 1:10000, откорректировали
его по космоснимкам (из Интернета) и пронумеровали все участки.
Для привязки к соседним деревням
снабдили план выкопировкой с топокарты масштаба 1:200000, продающейся во всех киосках (жёстких
требований к графическому сопровождению мы так и не нашли).
Для верности решили отрисовать и планы участков в масштабе
1:100 с указанием в условных знаках существующих и запланированных объектов (дом, хозпостройки, гараж, баня, хвойные, лиственные и плодовые деревья, пруд, огород, цветник, разнотравье, пасека,
спортплощадка). Этот процесс оказался самым интересным. Каждый
с упоением рисовал на бумаге образ своего Родового поместья, одним росчерком карандаша выкапывая пруды, строя дома и прочие постройки. И искренне веселились, глядя, как быстро на экране
множатся посадки и передвигается
их будущая недвижимость.
И вот в апреле прошлого года
от имени всего 25 владельцев (из
70) направили просьбу об изменении разрешённого использования
наших земель на имя главы местного сельского поселения. В пакет прилагаемых документов вхо-

дили следующие (от каждого): заявление, номер и местоположение участка на плане поселения,
план участка, копии свидетельства
о собственности на землю, кадастрового плана, договора дарения
и паспорта.
Подождав терпеливо ответа до
августа, пошли дальше — отправили коллективное письмо губернатору области с летописью нашей
жизни в «иллюстрациях» — приложениями копий материалов многолетней переписки. И нам тут же назначили общественные слушания:
все переполошились, что теперь
уже не мы — нарушители закона, а
они, задерживая нам ответ на 5 месяцев вместо положенных 45 дней.
Просто в районе (откуда в прошлые годы трижды получали туповатые отказы практически с одним и тем же текстом) кусали локти — как это нам удалось почти
безплатно «урвать» по гектару, когда 1 сотка сейчас стоит десятки тысяч рублей. Все лето они пыхтели
над планами конфискации и ликвидации, а услышав о письме губернатору, срочно выслали к нам
штрафующих проверяющих. Но это
только помогло подтянуть остальных, которых весной не удалось
уговорить. В срочном порядке за
неделю мы успели подготовить материалы и на них.
И, наконец, в сентябре 2008 года каждый из нас получил долгожданное постановление о переводе земли «под дачное хозяйство».
Большинство, самостоятельно посетив кадастровую палату и регистрационный центр, уже получили
новые свидетельства о собственности. И уже начали завозить строительные материалы на свои по-

местья. Теперь, надеемся, стук топоров на Поляне на протяжении
всего лета будет звучать веселым
ансамблем.
Много дел на Солнечной Поляне уже сделано совместно: создан
общественный центр (правда, пока это только большая беседка), в
нём разбит цветник и оборудована спортивная площадка, вокруг
поселения посажены тысячи деревьев и кустарников, построена автобусная остановка, приводится в
порядок берег близлежащего озера и обустраивается пляж.
В перспективе предполагается
открыть семейные предприятия по
изготовлению глиняной посуды и
изделий из бересты, по выпуску кедрового масла и кедрового молочка
(имеющих высокие целебные свойства), по выпуску одежды из льна и
хлопка с вышивкой ручной работы,
по выпуску деревянной мебели и
посуды, изделий из лозы; планируем продажу продуктов питания, полученных на территории поселения,
расширение пчеловодства.
Теперь для осуществления наших планов нет никаких юридических препонов, и мы сделаем наши мечты реальностью. Для начала приведём в порядок дороги
и построим большой общий дом,
где будем принимать гостей и собираться вместе с нашими детьми,
творя руками и мыслями красоту и
пользу.
Мы продолжаем создавать
своё пространство — красивое
и удобное. Пространство нашей
Любви. Любви к Солнцу, Земле, Небу и друг к другу.
О. П. КАПИШНИКОВА,
В. М. МИХАЙЛЕЦ.
РП Солнечная Поляна, г. Томск.
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Огород–
Огород
– моя лаборатория

Н

у вот, опять весна. Руки чешутся в предвкушении радостного
общения с растениями, а спина тихонько стонет, что ей придётся тяжело: снова копать, перелопатить
тонны земли, потом полоть, окучивать... От таких мыслей можно совсем разлюбить работу на земле,
выполнять всё без радости и, как
результат, получить урожай вроде
неплохой, а для себя совсем безполезный и даже вредный (сколько раз за сезон обруганный и нами,
нашими детьми и внуками, которых мы «просим» нам «помочь»).
А теперь о главном. Когда происходят самые важные открытия в
жизни человека? Когда ему очень
нужно, но чаще всего — когда ему
самому очень не хочется делать
что-то. Ну не видит он в этом СМЫСЛА, жаль ему тратить на пустые дела
свою жизнь. Есть ведь в жизни дела
и поинтересней. Вот тогда включается МЫСЛЬ, и мы придумываем сами или ищем, кто это придумал до
нас, а мы воспользуемся. Предлагаю пользоваться моим опытом посадки картофеля. Опыты проводила сама в своём огороде несколько
лет, в засуху и в дождливое лето. У
меня всё работает.
Вариант первый — целина.
Самый интересный. 1 июня (травы полно) мне подарили маленькую коробочку (2 кг) с хорошим сортом картофеля для посадки. Готовой земли нет. Кругом одна целина. Куда сажать? А я к тому времени проводила собственные исследования с сеном и соломой, сажала под них. Но до этого землю го-

товила, копала, рыхлила, либо закрывала на год мульчёй, чтобы
перепрели сорняки. Но здесь новая задача. Выбросить жалко, копать уже поздно, да и желания нет.
И сделала я так. Выбрала участок
земли в поместье, где потом планировала разбить грядки, натянула верёвочку на 2 колышка прямо
по траве, подрыхлила (порубила
траву, поковыряла землю) под ве-

рёвочкой на 5–7 см в глубину плоскорезом Фокина. (По нашей глине лучше использовать могучник
— это модификация фокинского
плоскореза, им легче работать). И
положила туда посадочный картофель, чуть заглубляя его в землю,
до твёрдого слоя. Затем перенесла
колышки с верёвочками на 60 см
параллельно первому ряду и повторила все действия. Посадочного материала хватило на 4 небольших рядка. Траву в междурядьях
даже не косила. Затем ВЕСЬ (междурядья тоже нужно закрывать,
чтобы не росла трава) этот участок я засыпала старым сеном на
высоту около 40 см. Больше никаких работ на этом участке до уборки я не делала, только наблюдала
с любопытством. Подушка сена потом опустилась до 10–15 см. Ростки свободно пробили сено, и всё
росло очень дружно. В августе я
приподняла сено около крайнего
куста и порыхлила пальцами зем-

е все справочники по лекарственным растениям соН
держат информацию о картофеле, но этот овощ всё
же обладает лечебными свойствами. Особенно картофель «молодой» — сто граммов свежих клубней содержат 20 мг аскорбиновой кислоты, что составляет треть
суточной потребности организма человека в этом витамине. Но чтобы не потерять аскорбиновую кислоту, даже из молодых клубней, знатоки рекомендуют чистить и
резать картофель исключительно ножами из нержавеющей стали, отварной — толочь только деревянным пестиком и, наконец, при варке опускать картофель не в
холодную, а в кипящую воду.
Помимо аскорбиновой кислоты, картофельные клубни содержат витамины группы В, РР, фолиевую кислоту,
соли кальция, магния, фосфора и особенно — калия.
Особая ценность этого овоща признана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный
гастрит, изжога, склонность к запорам в народной медицине являются традиционными показаниями для лечения соком молодого картофеля, приготовленного из
розовых клубней. Фитотерапевты утверждают, что полстакана такого сока существенно ослабляют симптоматику болезни, а при язвенной болезни — ещё и неплохое
средство профилактики.
Кроме того, сок молодого картофеля в определённых случаях оказывается эффективным при головных
болях, а высокое содержание в клубнях солей калия делает его желанным блюдом в рационе людей, страда-

лю под ним. Там лежали ровные,
чистые клубни картофеля.
Убирала урожай в сентябре. У
меня с собой была корзинка и тачка, без лопаты. Я просто вытаскивала ботву, иногда вместе с клубнями, и обирала их в корзинку, а
местами просто собирала чистые
клубни из-под сена. Лето 2005 года было достаточно засушливым.
Картофель я не поливала, не полола, не окучивала, жука колорадского в первый год не было.
Урожай был очень приличный. В
одной лунке — 8–10 клубней.
Сено я оставила перепревать
дальше, а на следующий год на
этом месте сделала грядки под капусту и морковь, которые по целине не посадишь. Но здесь уже была обработанная, рыхлая и удобренная земля. А картошка пошла
осваивать для нас новые участки
целины. Да и не надо сажать её на
одном и том же месте, нужен естественный севооборот, тогда не бу-

ющих различными заболеваниями сердечно-сосудистой
системы.
По мнению дерматологов, свежесрезанные кусочки
картофеля, приложенные к поражённым экземой участкам кожи, оказывают положительное влияние на течение болезни. Ну и, конечно, многим известен бабушкин
рецепт ингаляций над клубнями только что отваренной
картошки «в мундире», облегчающих кашель и уменьшающих воспалительные проявления в носоглотке.
Несмотря на отнюдь не скудный список полезных
свойств картофеля в определённое время он может
представлять опасность для организма — из-за яда соланина, накапливающегося в клубнях в период зимнего хранения. Именно поэтому перезимовавший картофель не рекомендуют употреблять беременным женщинам. Некоторые специалисты связывают весеннее всеобщее недомогание, которое принято списывать на сезонный гиповитаминоз, именно с употреблением старого картофеля.
Концентрацию соланина в клубнях прошлогоднего
картофеля можно уменьшить, снимая как можно больше очисток, оставляя для приготовления только сердцевину — ведь именно под кожурой накапливается максимум яда, или — очищенные и вымытые клубни обвалять
в крупной соли и жарить на сковороде под крышкой 15–
20 минут. Соль при этом удаляет из картошки не только
соланин, но и нитраты. Более радикальная рекомендация — в весенний период совсем отказаться от картофеля, заменив его кашами и овощами.

дет колорадского жука и других
вредителей.
Вариант второй — совсем
простой. На грядках, где росли другие овощи, я иногда сажаю картофель вышеуказанным способом, но
уже по обработанной земле. Вот и
смена места для растений.
Данный способ посадки я практикую постоянно. И вот мои наблюдения. В засушливое лето моя
картошка чувствует себя довольно
неплохо, так как она прикрыта сеном или соломой, и под ними сохраняется влага. В дождливое лето 2008 года мой урожай тоже не
гнил, так как он находится практически на поверхности, а не в мокрой земле. По этой же причине
клубни фактически не поражены
проволочником.
В прошлую весну использовала этот метод посадки с новым
подходом. Старого сена у меня было мало, а картонных коробок (мы
ещё и отходы перерабатываем и
земле пользу приносим) много.
Так в междурядья я стелила разрезанные картонные коробки (которые за лето не только перепрели, но и сгноили под собой траву),
а сеном засыпала только рядки с
картошкой. Кстати, сейчас использую картон вместо сена в междурядьях клубники, малины. Раньше
с картона срывала клеящие ленты
(противная работа!), сейчас кладу
картон так, а осенью или следующей весной просто собираю их и
сжигаю. Оказывается, если подождать, то всё решится само, без
нашего непосильного труда.
Вот такая моя лабораторная
работа в огороде. Вы можете мне
не поверить, ну так посадите хотя
бы 5–10 клубней! Осенью посмеёмся вместе.
В следующий раз расскажу, как
я договариваюсь с колорадским
жуком.
Радостного вам труда и новых
открытий в поднебесных лабораториях!
Татьяна МОЛЧАНОВА,
бывший научный сотрудник
и предприниматель.
РП Родное, Владимирская область.

И ещё 5 способов возделывания картофеля
Э

та технология предназначена
для всех огородников. Рекомендуется шире применять органическую мульчу. Прежде всего, её надо
использовать для покрытия участка слоем 15–20 см под зиму. Однако мульчи часто не хватает. Поэтому
заготавливать её надо там, где есть
трава. Скашиваем траву косой (механической косилкой). День или два
она лежит на земле. Затем граблями собираем её в маленькие копны. Периодически переворачиваем
их, пока не просохнут. Убираем под
навес. Это прекрасный укрывочный
материал для почвы (органическая
мульча). В качестве мульчи мы применяем также солому, траву, опавшие листья деревьев, торфяную
крошку, полежавшие опилки.
Рекомендую 5 способов (вариантов) возделывания картофеля.
Первый способ — «нулевой»
(нет ни удобрений, ни мульчи).
Окучивание обязательно, урожай хороший. Не надо копать (перекапывать) почву.
На подготовленном участке (выкопать и удалить многолетние сорняки, срубить тяпкой остальные), через каждые 70 см протягиваем шнур.
По нему тяпкой надо прорезать ложбинку, в которую высадить клубни, а
между ними — семена бобов. Посыпать их золой, перегноем (1–1,5 ведра каждого на сотку). Нет их — ни-

чего не вносим в почву. Тяпкой (граблями) засыпаем почвой в виде валика так, чтобы центр его проходил
через положенные в почву клубни.
Образуется один ровный рядок. Так
же формируем следующие рядки.
Второй способ — «навознотраншейный» — применяется при
наличии органических удобрений,
но отсутствии мульчи. Не надо копать 70% площади участка. Окучивание обязательно, урожай высокий. Кроме картофеля, этот способ
используется также и при выращивании капусты, кукурузы, помидоров, кормовых корнеплодов, тыквы,
кабачков, огурцов, земляники.
На подготовленном участке (выкопаны и удалены многолетние сорняки, срублены тяпкой другие) через каждые 70 см натягиваем шнур.
По нему на ширину и глубину лопаты копаем траншейки. Кладём в них
органические удобрения. Граблями
(тяпкой) засыпаем удобрения почвой вровень с краями траншейки.
По середине прочерчиваем прямую
линию. По ней и кладём клубни картофеля, а между ними — семена бобов, посыпаем их золой, перегноем, граблями засыпаем клубни в виде валика так, чтобы центр его проходил по уложенным в траншейки
клубням. Образовался прямой, ровный рядок. Так формируем и следующие рядки.

Какую же часть участка мы прокопали? При ширине междурядий
70 см, а ширина обычной лопаты 21
см, прокопанная площадь составляет 30%. Остальные 70% площади
остаются некопанными. А при первом, третьем и четвёртом способах выращивания картофеля копка
(вспашка) почвы совсем не нужна.
Третий способ — «на мульче»
(есть мульча, но нет органических
удобрений).
Не надо копать (перекапывать)
почву. Окучивание обязательно,
урожай наивысший. В посевах нет
сорняков, колорадского жука и его
личинок. Повышается устойчивость
к фитофторе. Можно применять и на
пересохшей почве.
На подготовленном участке через каждые 70 см натягиваем шнур
по разостланной по всему участку
мульче слоем 20 см. По нему рассыпаем небольшую полоску почвы. На
ней в подготовленные колом ячейки высаживаем клубни и между ними семена бобов. Посыпаем клубни перегноем, золой, засыпаем почвой. Образовался прямой ровный
ряд. Так же формируются и другие
рядки.
Четвёртый способ — «под
мульчёй» (есть мульча, но нет органических удобрений).
Это лучший способ, так как не
надо копать (перекапывать) почву,

окучивать картофель. В посевах нет
сорняков, колорадского жука и его
личинок. Повышается устойчивость
к болезням. Урожай — высокий.
Все работы проводятся так же,
как и в первом способе. Дополнительно покрываем весь участок 2030 см слоем мульчи.
Пятый способ — «поочерёдный» (есть мульча и органические
удобрения).
Здесь я рекомендую применять
второй, третий, четвёртый варианты поочерёдно на всей площади
участка или на части его.
В первом, во втором, третьем
способах дальнейшая обработка
почвы обычная. Проводим всего одно окучивание, перед которым лопатой я прокапываю (вздыбливаю)
междурядья на ширину и глубину
её (без оборота пласта). После окучивания покрываю почву мульчёй
слоем 10–15 см (если она есть).
Клубни в день посадки обрабатываем от болезней (фитофтороз,
ризоктониоз, макроспориоз) биологическим препаратом, к примеру «Планриз». Он выпускается Тверской областной станцией защиты
растений.
Сухую ботву картофеля сжигаем,
а стебли бобов с семенами оставляем на участке. Это наша мульча и зелёное удобрение! Цветки картофеля
не обрываем, срываем их плоды —

маленькие ягоды. Не стоит класть в
лунку несколько клубней — так делают сейчас многие огородники. В
гнездо надо класть только один клубень.
А какова же роль мульчи? Она
предохраняет почву от водной и
ветровой эрозии, сохраняет в ней
влагу, подавляет сорняки, отпугивает колорадского жука, защищает от вирусных болезней, фитофторы, удобряет почву, повышает урожай. Мой опыт показывает, что при
внесении после посадки картофеля мульчи слоем 20–30 см обработка супесчаной почвы не нужна. Этот,
четвёртый, вариант лучший.
При применении данного способа на низких местах следует выращивать картофель на грядах, а плотные глинистые почвы дополнительно рыхлить в рядках — при посадке клубней, в междурядьях — при
бутонизации картофеля, прокапывая (вздыбливая) почву на глубину
и ширину лопаты.
Способы выращивания картофеля рекомендую чередовать.
Всем любзнательным окажу помощь, безвозмездно.
Владимир Иванович КАРТЕЛЕВ,
учёный-агроном.
171636 Тверская область,
Кашинский р-н., д. Волжанка.
Тел.: 8-905-605-9530,
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В — (Веде), познание,
звук. Именем Буковы этой
древние называли своё всеобъемлющее знание. В Грамоте говорилось: «Кто Ведает —
тот защищён». Кто ведает, тот
может идти в Новь. А что такое «новь»? То, что не освоено ещё.

П

А ещё Веде — это знак
безконечного единения Космоса и Тверди, то есть духовного и материального. И если мы будем со знанием этого
произносить В (въ), то, думаю,
таким образом способствовать доброму на Земле.
Как пишет в своей книге «Магия русского имени»
Олег Гусев, по имени Буковы В-Веде образованы русские фамилии ВЕДЕнеев, ВЕДЕничев, ВЕДЕхин, ВЕДЕшкин,
Ме(и)дВЕДЕв и др.

ривет всем! Меня зовут
Яна, я хотела бы написать
про дружбу моих животных.
У меня в доме (пока в городе)
живут кошка Лиля, крыса Анкрисфисия (коротко, Крися) и
рыбки.
Лилю взяли недавно у знакомых, вернее, папа взял.
Когда кошку принесли,
то крыса жутко её боялась,
но потом, когда я взяла их на
руки, Лиля заснула, и Крися
осмелилась спрыгнуть с моей спины и обнюхать кошку.
Вот так началась их дружба. А
теперь они спят вместе, свернувшись калачиком, в крыси-

фотографии. То, что круги эти го (тюрского) «хребет», «спи— дело рук человеческих, ни на», «основа»). Здесь и обиу кого не вызывало сомнений. тали те самые «индоевропейНо что это такое, никто ска- цы», или арийцы, обладавшие многими сокровенными
зать не мог.
И вот археологи, точнее, знаниями.
Аркаим во что бы то ни стаархеологическая экспедиция
под руководством заведую- ло надо было спасать. И учёщего кафедрой истории и эт- ные начали добиваться останографии Челябинского госу- новки и отмены многомиллидавних пор задавались ниверситета Геннадия Бори- онного строительства. Добиучёные вопросом: где ис- совича Здановича, продол- лись — строительство почти
кать следы проживания ариев, легендарной белой расы? То, что большинство народов европейских, а также
индийцы, персиане, народы
Азии имеют единый источник, откуда они вышли, ясно
всем. А вот зримых доказательств не было. Однако искать следы продолжали. Изучали древние легенды, сказания, памятники и, конечно
же, снаряжали экспедиции —
на Алтай, в Тибет. А нашли —
на Южном Урале. Случилось
это 22 года назад, в 1987-м,
в одной из долин. Её должны
были навсегда затопить, а на
этом месте устроить водохранилище. Но сначала, как положено, сюда пустили архео- жив раскопки, поняли, что завершённой плотины на релогов. Они-то и вскрыли де- наткнулись на остатки вели- ке Большая Караганка было
тали непонятных кругов, ког- чественного города, возраст прекращено.
Путешествие в Аркаим, кокоторых — почти 40 веков,
да начали раскопки.
Вообще-то круги эти впер- то есть четыре тысячи лет! Не торый заставляет переосмысвые обнаружили ещё в нача- просто для России — для ми- лить и пересмотреть древнейле 50-х годов прошлого века: ра это стало величайшим от- шую историю Руси и прошлое
многих народов, мы с вами
сначала благодаря аэрофото- крытием.
Город назвали Аркаим совершим в следующем высьёмке, а потом уже и спутниной клетке, облизывают и чи- ки передали на Землю чёткие (в переводе с башкирско- пуске.
стят друг друга и резвятся.
Ещё я очень хочу найти
друзей по переписке, потому
как общаться не с кем (учусь
на домашнем обучении).
а этом рисунке план деревьев в саду. Вышел ранним утречМне 11 лет, увлекаюсь риком хозяин в сад и начал свой обычный обход (с клеточки,
сованием, лошадьми и лепкой
помеченной красным кружком). Шёл он, здоровался и общализ пластилина, живу я в Томся с каждым деревцем, обходя при этом коричневые клеточске, может, есть тут кто?
ки — пчелиные колоды. На своём пути он ни разу не возвраБуду очень ждать писем
щался на уже пройденную клетку, по диагонали тоже не ходил.
по почте и электронке.
После обхода сада он оказался на той же клеточке, откуда начал путь.
Яна РУДЬКО.
Попробуйте и
Мой адрес: 634000 г. Томск,
вы, ребята, пройти
ул. Иркутский тракт, дом
сад. Удачи!
114, кв. 66. По электронке:
С любовью
yanusik_97@mail.ru.
СВЕТЛАНА.
РП Берёзкино.
Был «цветёнком»,
п. Лежнево,
Стал «бочонком»,
Ивановская обл.
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В землю упал —
Кем я вырос, угадал?
* * *
Соло в ивах,
Соло в ивах
Исполняют ............
И так мастерски выводят
Трели звонкие свои.

Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

Я вот всё рассказываю, рассказываю, а сам
надеюсь, что и вы, друзья
мои, что-нибудь интересное мне поведаете! Скоро
летние каникулы, и будет
у вас, юных натуралистов,
возможность понаблюдать
за растениями, птицами,
насекомыми, как они друг
с другом уживаются. Дело это очень увлекательное, это вы и сами поймёте, когда начнёте наблюдать, например, за пчёлками: когда они «просыпаются», с каких цветков собирают нектар в мае, июне, июле и так далее. А потом обо всём мне напишите. Договорились?
А сегодня мой рассказ
— про крапиву, или кро-

Родовая Земля

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

пиву — и так её раньше называли. Мне и то, и другое название нравится. В «крапиве»
есть слог «РА», означающий
Свет, а в «кропиве» видится
мне что-то близкое к слову
«кровь». А ведь это растение
действительно считается одним из лучших «санитаров»
крови. «Одна крапива семи
докторов стоит», — так в народе говорят.
В древности людей спасали от обморожения, закутывая в крапивное одеяло,
от чего кровь приходила в
движение. Есть такое придание, что у Елизаветы I была
кровать из крапивы, а римские легионеры специально хлестали себя крапивой,
чтобы быть бодрыми и здоровыми.
Через крапивное сито наши предки процеживали мёд
и просеивали муку.
Считалось, что крапиву
боятся злые духи, поэтому
слишком непослушных ребятишек иногда стегали этим
растением. Из крапивы изготавливали всевозможные

обереги. Древние полагали,
что коврики, сплетённые из
крапивы, способны защитить
их жилище от злобных незваных гостей.
А уж сказку Андерсена
«Дикие лебеди» все знают —
рубашки из крапивы помогли
Элизе расколдовать братьев!
В Тульской области даже
городок небольшой есть —

же железо, марганец, сера,
медь, кремний, бор, никель,
титан, кальций, калий, минеральные соли, дубильные вещества, фитонциды, эфирное
масло, органические кислоты
(щавелевая, янтарная, молочная, лимонная и др.). Волокна
крапивы, точнее, содержащиеся в ней элементы, помогают выведению токсинов, по-

Крапивна, которому не меньше 800 лет, если верить летописям. Древние русичи очень
почитали это растение, коль
именем его город назвали.
Самой ценной всегда признавалась майская крапива.
Можно долго перечислять,
какие витамины и другие полезные вещества в ней содержатся. Особенно много —
витамина С, аскорбинки, понародному. Кроме того, витамины А, В1, В2, В3, К, Е, РР, а так-

вышают остроту зрения.
А ёще в крапиве содержится столько же белков,
сколько в горохе, бобах, фасоли
Очень полезен и сок крапивы, особенно молодой, весенней — улучшается обмен
веществ, усиливается пищеварение. Особенно хорошо употреблять сок крапивы вместе
с соком одуванчика (по столовой ложке сока крапивы и по
2–3 столовых ложки сока оду-

ванчика — 3 раза в день).
Листьями крапивы в прежние века обкладывали скоропортящиеся продукты. Выпотрошенная рыба, «упакованная» внутри и снаружи в крапиву, сохранялась очень долго. А всё потому, что в листьях
содержатся фитонциды.
Крапиву можно найти без
труда, растёт она везде. Считается, что заготавливать её
лучше до цветения, а цветёт
крапива с июня и до сентя-

бря, семена созревают в
августе – октябре.
Как заготавливать и
хранить крапиву? Тут тоже свои секреты. Наши прапрапрабабушкизнахарки собирали крапиву в небольшие пучки: по
5–7 веточек, и подвешивали в сенях в тени или на
тёмном чердаке, оберегая
её от света и таким образом сохраняя витамин С и
другие важные для здоровья элементы.
Предлагаю вам, ребята, пока родители заняты,
порадовать их майскими
зелёными щами, вкусными и полезными, или салатом из крапивы (хорошо промытые молоденькие листочки крапивы измельчите в миске, добавьте зелёнь: лук, петрушку и
укроп, перемешайте, сдабривая растительным маслом, ну а соль, перец — по
вкусу).
Будьте здоровы!
Ваш ЛЕСОВИЧОК.

ПРАКТИКА

ЛОШАДКА
в поместье

в это время хорошо. Раньше — трава ещё растёт и в ней много влаги,
то есть сохнуть будет дольше, и выход сена — меньше. Позже накосите — трава уже сама засохла, в ней
мало питательных веществ, и косить
сложно, так как ложится к земле, и
коса берёт плохо спутанную траву.
Лошадь свободно может подходить к сену и ест, сколько ей надо.
Но есть лошадиные личности, которые с большим удовольствием растреплют стог, залезут на него и даже
сходят в туалет! Поэтому хорошо, если с трёх сторон сено будет закрыто
стенами, а с четвёртой — решёткой,
двигающейся на рельсах внутрь сеновала. Лошадь съедает сено и сама толкает решётку, которая передвигается дальше, не позволяя раскидывать или затоптать сено. Таким

образом, зимой вы избавитесь от
каждодневного трёхразового таскания сена в кормушку. Лошадь сама
этим займётся.
4. Овёс. Поняшке овёс вообще
противопоказан — из-за чрезмерной возбудимости маленьких лошадок.
Но если у вас большая лошадь,
то овёс необходим, когда лошадь
много работает, или жеребая, или
суровая морозная зима. От овса лошади становятся энергичными. От
кукурузы жиреют (можно добавлять
слабым животным, или в морозы).
Ячмень или пшеница нежелательны, так как могут случиться колики.
Мы своим лошадям даём овса,
как только начинаем их использовать в работе. Даём не много — 2–3
кг в день, и после обязательного поения (через 1 час после работы).
Овёс можно купить в
ближайшем колхозе или
вырастить и скосить самим, что и делают в деревнях. Местные жители сажают на десяти сотках овёс,
скашивают его до момента
полной зрелости, чтоб зерно не осыпалось, и собирают в стога. Дают вместе
с соломой, которая тоже
очень полезна для желудка
лошадки. Чистого овса (без
соломы) на 1 животного надо от 500 до 1000 кг в год.
Кто-то говорит, что лошадям зерно не нужно, так
как им в природе его никто
не даёт. Во-первых, в природе лошади не носят на
себе всадника, и строение
их тела более примитивно. Во-вторых, в природе

самым большим лакомством являются метёлки зерновых трав. Когда
наши «девочки» пасутся на природе, то именно их объедают первым
делом, таким образом они получают свою добавку к траве.
5. Вода. Вода должна быть чистой, иначе может быть заражение
паразитами, от чего животные могут умереть. Если сможете, то к домику проведите воду. Зимой лошадь
ест снег, но, как показывает практика, его не хватает для насыщения организма водой. Лошадь страдает от
жажды, плохо ест, и плохо переваривается сухое сено. Ведро воды спасает положение. Ни в коем случае не
поите разгорячённое животное. Случится отёк ног и повлияет на сердце.
Получается… Вы живёте в своём поместье счастливые, довольные и свободные от нудного труда.
Рядом с вами живёт такая же свободная и довольная лошадь. Она
круглый год свободно бегает рядом с вами, заходя иногда от любопытства к вам, просовывает морду в окошко и стаскивает кусочек
яблока с вашего стола. Или с большим удовольствием вместе с вами бегает за мячиком. А иногда она
встанет недалеко от вас и будет слушать, как вы играете на скрипке, гитаре или просто поёте. Лошади вообще очень любят музыку. Но когда она проголодается, то уйдёт в зелёное поле, или спрячется от жары
в своём домике. И вам не нужно будет ходить и заводить, кормить лошадку, потому что она найдёт еду
сама и не навредит земле своими
тяжёлыми копытами, попьёт из ручья, который бежит рядом.
Большая территория избавит
вас от многих проблем, связанных с
уходом за лошадью.
Если, всё же, у вас в наличии
меньше 3–6 га земли и соседи недалеко, то вам тоже повезло. Каждодневное общение и уход за этим удивительным созданием украсит вашу
жизнь.
И главное, близкое общение позволит не только вам привязаться
к лошади, но и ей к вам. Лошади по
характеру свободолюбивые существа, «терпящие» людей. И как будет приятно, что вдруг она проявит
к вам заботу и «скажет», что скучала по вас. И когда вам вдруг станет
грустно и тоскливо, она придёт с поля и будет трогать вас своими мягкими, пушистыми губами в лицо,
утешая и приглашая развеяться.
Наша лошадь Марго-Муся – необыкновенное создание. Она чувствует и понимает, что происходит внутри человека. Сколько раз она безошибочно подсказывала мне характер
человека, который сел на неё. И было такое, что она отказывалась брать
на себя седока, чувствуя неспокойствие, раздражение человека.
Когда же я была беременной, то
только ей доверяла себя везти, потому что несмотря на её большой
рост, весёлый и игривый нрав подо
мной она становилась спокойной и
осторожной. Родившуюся дочку мы
в первые дни не побоялись поднести к ней. С каким трепетом и аккуратностью она обнюхивала личико новорождённого ребёнка! Наша малышка прошла своего рода
лошадиное крещение. Как нам было удивительно, уже будучи на конной выставке в Москве, видеть необыкновенный интерес к дочке андалузских лошадей: из всей толпы
людей лошади тянулись к месячному младенцу?
Лошади, как люди, у них разные
характеры. Характер нашего друга
мы читаем до сих пор.
Наша семья приглашает всех,
кто хочет научиться ездить на лошади и ухаживать за ней, к нам на обучение. Мы уже 2 года принимаем отдыхающих и обучаем верховой езде, а также лозоплетению.
Мария и Илья ЛЕБЁДКИНЫ.
Тульская обл., Куркинский р-н,
дер. Сергиевское,
поселение Казинка-Никольское.
Наш контактный тел. 8-906-703-7192.

Новинка

дравствуйте! Очень приятно получать «Родовую Землю»! Особенно интересуют статьи на практические темы. Сами мы уже давно
живём на земле.
Животных у нас много. Особенно хочется рассказать о самых крупных наших товарищах — лошадях,
поделиться опытом.
Люди, переезжая на землю из
города, планируют освободить себя от лишнего труда. Имея лошадь,
можно также свести заботу о них
к минимуму, если выполнить ряд
условий.
1. Территория. Пастбище должно быть 3–5 га (если трава высокая и
плотная, если нет — больше). Тогда
лошадь свободно пасётся и гуляет в
течение года, не вытаптывая и не занаваживая землю.
2. Конюшня. Лошади любят
спрятаться от непогоды, ветра, насекомых в тихий сарайчик. Сделайте сарайчик и вместо двери повесьте плотную ткань или резину, чтобы животное могло выйти или зайти, а тепло и зной туда не попадали.
Для света небольшого окошка хватит. Если летом там будет полумрак,
то кровососущие насекомые не залетят, и животное спокойно будет
дремать в жару в домике. У нас конюшней служит старый дом из известняка, вросший в землю по окна.
Летом там прохладно и темно, а зимой тепло, так как известняк — тёплый камень, да и снегом его запорашивает.
Площадь конюшни — 15–20 кв.
м на одну лошадь. Лошади — чистоплотные животные и в туалет ходят
в одно место, так что убирать навоз
из конюшни с такой площадью вам
придётся не часто.
3. Сено. Если вы приобретаете
башкирскую, якутскую или алтайскую породу лошадей, то сено почти не требуется запасать. Но если вы
захотите другую породу или просто
безпородную деревенскую лошадку, то на шесть месяцев понадобится шесть тонн сена. Может, и больше, или меньше, смотря по аппетиту, работе животного и климату. Тяжеловоз ест больше, горячий скакун или темпераментная лошадка
— чуть меньше, а спокойная съест
ещё меньше.
Сено проще купить и сложить на
платформе под навес (чтобы не гнило ни сверху, ни снизу), или придётся накосить и тоже аккуратно сложить. Под навесом сено может храниться до 5 лет.
Косить нужно в июле, так как
трава набрала силу и рост и сохнет
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Ольга Юнязова.

«Сквозь лабиринт времён.
Охота на ведьм».
Долгожданная и такая же удивительная — четвёртая книга. Её герои Александр и Оксана продолжают искать ответы на «вечные» вопросы, путешествуя по лабиринту
времён, вскрывая родовую память
и пытаясь понять, откуда в них те
или иные страхи, боли, привычки.
Оказывается, найдя источник, истинную причину наших внутренних
«врагов-программ», от них можно
избавиться если не сразу, то, по
крайней мере, в течение короткого времени.
Формат 60х84/16, 216 стр.
Цена 80 руб.
Условия заказа на стр. 18.

Новинка

З
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Дмитрий Шаповалов.

«Истории
волшебного леса».
Люди идут к нему летом и зимой.
За песнями, с исповедью, за очищением и из любопытства. Ещё
бы! Живёт чудак около дольменов
в лесу, в землянке, уже много лет.
Счастлив! Песни светлые пишет и
поёт, с Духами дольменов дружит.
Истории волшебного леса собирает и рассказывает. И сам — живая
история этого леса.
Автор — известный бард. Его книга
— не выдумки, как может показаться на первый взгляд, это опыт взаимоотношений человека и окружающего пространства, опыт взросления души.
Формат 60х84/16, 128 стр.
Цена 70 руб.
Условия заказа на стр. 18.

Новинка

Родовая Земля

«Мечта собирает нас».
В сборник вошли 76 наиболее известных и популярных песен с аккордами с концертов Каравана
Любви и те, что исполняются отдельными бардами в различных
уголках Земли.
Условия заказа на стр. 18.
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Меня зовут Ирина, 35
лет. У меня двое детей —
сын Андрей (16 лет) и дочь
Наташа (14 лет). Вместе
с детьми создаю Родовое
поместье в поселении Благодатная поляна.
Занимаюсь рукоделием:
вяжу, вышиваю, шью, рисую. Немного играю на гитаре.
Моего суженого ждёт подарок: вышитая мной рубахакосоворотка 52 размера.
В своём избраннике хочу видеть мастера на все руки, интеллектуального, интересного человека, любящего детей.

Здравствуй, «Родовая Земля»! В колонии строгого режима
г. Вязники появились номера вашей газеты, и, читая, мы с другом находим многое, очень многое, что близко нашему Образу
жизни. Имеется в виду работа
мысли и путь к Свету.
Тюрьма — это бесовский монастырь, и жить со светом в душе тут очень сложно, и тем не
менее, можно и даже нужно, иначе можно озлобиться.
Нам очень помогает концентрация на светлой Воле. Мы

С момента появления вашего издания в ИК-4 в г. Вязники Владимирской области
всё больше людей просыпается от дымного сна цивилизации. Для кого-то это было
откровением — «Таких, как
я, много?». Мало того, что
много, в чём-то и опытнее,
и мудрее. Часто после таких
озарений на зека накатывает досада: «Ёлки-палки, где
же это всё было раньше! Сейчас не сидел бы здесь!».
Конечно, сегодня заинтересованные люди только знакомятся с Анастасией, но внутренне они готовы
задолго до этой встречи, как
ювелирная оправа ждёт своего камня.
Хочу рассказать вам о моём товарище. Его зовут Александр. Ему 35. Он скромный
и по своему твёрдый в своих
убеждениях человек. «Родовую Землю» читал запоем, и
теперь беседы всё чаще уводит в философские темы или
начинает «строить» жизнь
на земле. Но тюрьма есть
тюрьма. Без моральной поддержки с воли очень трудно
что-то вырастить в душе
человека. Короче говоря…
Александр
полненький,
скромный парень из Московской области, Щёлковского района, не любит пустых
разговоров и ко всему подходит серьёзно. До свободы 2
года 6 мес.
Я знаю, что для него важны не внешние данные, а содержание. Он умеет ценить
внутренний мир человека. А
ещё он один из тех, кто сам
ведёт здоровый образ жизни
и побуждает к этому окружающих.
Алексей ТЮРИН.
601440 Владимирская обл., г .
Вязники, ФБУ ИК-4, ул. Железнодорожная, 37, 42 бригада.

Родовая Земля

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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Чтобы с ним было легко, спокойно, надёжно.
Ирина ПОЛЮДОВА.
Мой адрес: 452450 Республика Башкортостан, г. Бирск, ул.
Крупской, д. 61, кв. 3. Тел. 8-962542-9338.

«строим» жизнь на воле и представляем её в полной гармонии
с природой. Деревня с душевными соседями, дом с Той, что дороже жизни...
Читая «Родовую Землю», мы
видим слова: «Пространство
Любви», «Ведрусская семья, где
Он и Она — боги друг другу»...
Не зная истинных значений
(наверное, сказанных В. Мегре),
мы их воспринимаем (или принимаем) по-своему. Подсознательно мы живём этим, а сообщество людей, живущих по

Здравствуйте!
Меня зовут Юлия. И я ищу половинку, но не свою, а своей мамы. Мою маму зовут Светлана,
и ей 63 года. Она очень добрый
и тактичный человек. Хорошо
готовит, замечательно шьет
и вяжет. А как вышивает! А какие аппликации делает! Настоящие шедевры. Любит землю, у
неё и палки розами зацветут.
Мама смогла победить
страшную болезнь — лимфосаркому. Ведёт здоровый образ
жизни и увлекается различными методами лечения и профилактики.

Здравствуйте, Родные люди! Вот узнал о вашей газете
и с неизгладимой надеждой отважился написать.
По жизни я оптимист и
больше теоретик. Моя голубая мечта — уехать в вымирающую деревню и возродить
её, став фермером; отдавать
часть продукции в детские
дома-приюты, в церкви; создать летний лагерь для детского дома.
А пишу я с надеждой, что
отзовётся та единственная,
предназначенная мне свыше
для создания нашего островка
Любви, чистого, светлого сада в гармонии с душой, телом и

высшим законам, для нас откровение!
Мы — практики жизни! А философия либо соответствует
практике, либо нет. За словом
должно следовать дело.
Нас двое: Сергей (1979 г. р.,
осталось сидеть 3 года. Живой,
оптимистичный,
увлекается
точным словом) и Полад — простой, хозяйственный и основательный (1971 г. р., осталось сидеть 1 год 6 мес.). Во многом мы
дополняем друг друга. Мы приняли решение влиться в вашу се-

Нас, детей, у мамы трое, но
всё равно мама одинока. Потому что живёт в далёком Казахстане. Она хочет переехать в
Россию, но не хочет мешаться нам. Да и мечта у неё есть:
жить на земле в средней полосе России, в маленьком домике
с большим садом. Но для этого нужен настоящий мужчина.
Чуткий и заботливый, который
поддержит и скажет: «Мы вместе, а значит, мы справимся!»,
желательно её возраста. Конечно, непьющий. А главное, имеющий такую же мечту. Спросите,
почему мама сама не напишет?

Создателем нашим Небесным,
женщина до 40 лет. Предпочтительней — из ближайших
областей: Орловской, Воронежской, Курской, Тамбовской.
Мне 38 лет, рост 164 см, сутулый, вес 60-64 кг, инвалид с
детства (II группа, ДЦП), живу один, детей нет, женат не
был.
Я очень хочу жить, творить, любить, быть любимым,
иметь детей!
Михаил Николаевич
ЧЕРНЫШОВ.
Адрес: 399778 Липецкая область, г. Елец-8, ул. Александровская, д. 1-Б, кв. 5.

мью вне зависимости от того,
опубликуете вы наше «неотёсанное» послание или нет. Нам близко и важно всё, что вы делаете.
Мы будем рады и благодарны
за светлое и доброе общение с
членами вашей огромной семьи!
Наши сердца знают: наши
Единственные уже рядом. И ваше
издание — Провидение.
С Верой, Надеждой и Любовью
Сергей и Полад.
601440 Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 37, ФБУ ИК 4. Горбунов
Сергей Сергеевич — 44 бригада,
или Кулиев Полад Зиадович — 42
бригада.

Потому что она очень стеснительный и робкий человек. И боится, что её обманут. Но я верю, что «Родовую Землю» читают только честные люди.
Настоящие мужчины, откликнитесь! Сделайте мою мамочку счастливой!
Пишите мне, а я передам ваше письмо и адрес маме. Она
вам ответит.
391539 Рязанская область, Шиловский район,
пос. Лесной, ул. Садовая, д. 9. Солонинкиной Ю. Б.,
или на e-mail: teraliya@mail.ru.

У

важаемая редакция, здравствуйте! На страницах газеты умалчивается, на мой взгляд, очень больная тема.
Начну с истории совсем недалёкого прошлого. Девятнадцатый век.
В России монархия. Народы её относительно духовны, почитают Бога,
с большим уважением относятся к
храмам. Ещё живут хорошие традиции, сохранились красивые обряды.
Девушка выходит замуж девственницей и т. д.
В стране меняется строй, меняется власть. Коммунисты насаждают
свою идеологию. Бога нет. И с этой
идеологией вырастает не одно поколение.
Рухнул и коммунистический режим. На смену ему пришло непонятно что. Никакой идеологии. Мы
идём по западному образцу. Пышным цветом расцвели наркомания,
преступность, проституция. Телевизор стало страшно включать.
Как луч света в тёмном царстве
на этом фоне появляются книги Владимира Мегре. Устами Анастасии
рисуется светлое будущее не только
России, но и всего мира. Всей душой
и сердцем принял я идеи Анастасии.
И вот здесь многие из читателей
бросаются в крайность. Этим грешат особенно молодые женщины.
Выпуская газету, вы очень красочно
оформляете страницу под рубрикой

«От сердца к сердцу». Вот они, красивые молодые женщины, 25–30–
40 лет. Рядом с ними милые, счастливые мордашки их детей. Но это
пугающая красота, на мой взгляд.
Есть собственный опыт. Меня
больше года уговаривала женщина
(нет, не жена, я был свободен, потом
стала женой) прочитать книги. Я их
прочитал и даже очень пожалел, что
не прочитал раньше. Но это я, пенсионер, у меня есть время.
Посмотрим, что происходит
в молодой семье. Супруги живут
счастливо, любят друг друга, у них
двое детей, их они тоже любят. Всё у
них прекрасно. И вот однажды один
из супругов, чаще всего жена, по рекомендации подруги с упоением читает книги В. Мегре. Она и сердцем,
и душой их принимает, решает построить новую счастливую жизнь.
Настойчиво предлагает мужу прочитать книги. Но у него нет времени. Жена пытается ему рассказать,
о чём идёт речь в книгах. Но и это
его не убеждает. Жена, внимательно прочитав книги и возомнив себя
уже ведруссой, решает: буду жить по
обрядам и обычаям ведруссов. Интимная близость с мужем возможна
только при сотворении. Муж уже не

получает былой ласки и нежности
от жены, его ласки она тоже не принимает. Она знает, ласки могут привести к близости, но это будет всего
лишь плотская близость. Ведь у них
уже есть двое детей. Жена тактично
уходит от ласк мужа. На первых порах объясняет недомоганием, плохим настроением, усталостью. Помогают эти уловки один, второй,
третий раз. Время идёт. Муж на стороне находит и ласку, и нежность.
Супруга это замечает. И вот вам сцена: «А ты мне изменяешь, ты меня не
любишь, не хочешь понимать… Я
забираю детей и ухожу от тебя». Она
решает самостоятельно пока создавать Любви пространство. Находит
РП, оформляет гектар.
И вот она, красивая молодая девушка, с двумя детьми, на страницах
нашей газеты. Очень красиво, чаще
стихами — к будущей своей половинке.
Милый красавицы! Ведь это
раньше было — «на десять девчонок по статистике девять ребят». А
сейчас по статистике на четыре женщины один мужчина. Но ведь в эту
четвёрку входят все: бездомные, алкаши и наркоманы, временно изолированные от общества.

Здравствуй, ещё не знакомый, но уже такой долгожданный родной человек!
Меня зовут Маша, мне
23 года. Я нашла свою землю, живу недалеко в деревне.
У меня есть огород, куры, пёс
и кот, и только тебя, милый,
здесь не хватает. Ну, может
быть, ещё пары-тройки детишек (для начала). Ведь дом
без хозяина — это не дом.
Я люблю петь, увлекаюсь танцами и всевозможными рукоделиями. И рубаха для
тебя уже готова. Я так давно
мечтаю о семейной жизни, как
будем мы с тобой прекрасный
рай в поместье нашем создавать. Я верю, что ты меня
услышишь и узнаешь.
Мария ИВАНОВА.
Мой адрес: 413814 Саратовская обл., Красноармейский р-н, с. Меловое, ул. Центральная, 78.
Missmary2009@yandex.ru.

Познакомлюсь с женщиной, полной сил и окрылённой
мечтой о своём поместье.
О себе. Возраст 50 лет. Вегетарианец. Запах табачный и
алкоголя не переношу. На гектаре (в аренде на 25 лет) высадил плодовый сад в окружении рощи. Подрастает родовое дерево для будущих детей, имеются колоды с пчёлами. В ближайшие годы приступаю к строительству дома. В саду оставлено место
для посадки деревьев будущей
хозяйкой.
Анатолий ОРЛОВ.
398046 г. Липецк,
пр. Победы, д. 108, а/я 510.
А ведь вы все хотите мужчин не
только без в/п, но и добрых, ласковых, работящих, высокодуховных.
Так может не торопиться оставлять сегодняшнюю половинку? Может, побороться за счастье вместе с
ним?
Живу в глухой сибирской деревеньке,
Что приютилась в сказочном
краю.
Деревеньку окружает первозданая природа,
Чистейший воздух, которым не
дышать — а можно только пить,
вдыхая полной грудью.
Но мне уже не в радость природа
первозданной красоты,
Тоска и одиночество уж очень
сильно давят на меня.
Нет, я не слабак, не нытик, я
оптимист и волей я силён.
Но этого сейчас мне очень мало,
Ведь рядом нет родной души.
Скучаю сильно по женщине любимой,
Нет не по той, что жестоко
предала меня.
Где ты, моя родная?
Как мне найти тебя? Найти, не
ошибиться.
Откликнись, отзовись!
Анатолий Яковлевич ДОРОНИН.
652047 Кемеровской обл., Яшкинский р-н, д. Иткара.
Тел. 8-905-907-6989.

Родовая Земля

indu-sokol@mail

«В тебе есть всё, мой сын,
ты всех энергий властелин вселенских. Я противоположности вселенной уравновесил все
в тебе, тем самым новое собой
являешь ты. Ты ни одной из них
не дай преобладать в себе. Тогда и я буду в тебе».
В. Мегре. «Сотворение».

Д

ве глубочайшие мысли, озвученные Анастасией и её дедушкой, дающие представление о том,
как устроен человек, и позволяющие найти способ изменения себя,
если в тебе есть то, что не нравится.
«…всех энергий властелин…», то
есть тот, кто властвует, повелевает,
управляет и прочее. Значит, человек сильнее любой энергии во вселенной, любой сущности, ибо любая
сущность — суть энергия. Это логично, потому как у человека в отличие от этих энергий, помимо тонкого тела, есть физическое. Человек —
сущность, способная обретаться и в
физическом мире, и в тонком. Плюс
к этому: «Я противоположности вселенной уравновесил все в тебе…»
ВСЕ! То есть в тонком теле человека
присутствуют ВСЕ вселенские энергии. Вот ещё почему властелин! У человека все энергии, а у страха только страх, у зависти — зависть, у гнева — гнев и ничего больше.
«Ты ни одной из них не дай преобладать, тогда и я буду в тебе», —
сказал Бог. А вот это уже очень интересно! Значит, человек решает, какой энергии в нём преобладать! Если он боится тараканов, бандитов
или воды, то это он позволил энергии страха преобладать в себе. Замечательно! А как он это делает?
Чаще всего неосознанно. Это очевидно. Мало кому хочется быть трусом. Осознанности нет, а страх есть.
А ещё есть жадность, раздражение,
обжорство и т. д., список прилагается. И, как следствие преобладания
той или иной энергии:
а) болезни тела;
б) неуспешность во всём или в
чём-либо: отсутствие любимой, любимого, денег, друзей, работы, квартиры, машины и пр., плохие отношения с родителями, детьми и другими людьми и т. д.
Почему? Да потому, что когда
энергии в балансе — человек в гармонии. Он — бог! Мир прекрасен!
Человек любит этот мир, а мир любит человека. Это состояние полёта
и безконечной безусловной любви.
Но так бывает редко, а у некоторых
людей не было ещё ни разу.
А болезни при чём? А при том.
Всем известен адреналин. Когда
он выбрасывается организмом в
кровь? Правильно! Когда человек
находится в стрессовой ситуации.
Испытывает страх, например. А есть
ещё эндорфины — гормоны радости. Когда их в крови больше? Да,
когда человек радуется, веселится.
То есть, любому эмоциональному
состоянию человека соответствует
свой состав крови, пульс, давление
и т. д. А если это состояние постоянно? Злость, например? Или уныние.
А горе? Значит, какие-то органы находятся в напряжении и постоянно
что-то там вырабатывают, а другие
в это время не востребованы и ничего не вырабатывают, что по природе своей должны делать. Что мы
имеем? Дисбаланс! Нарушение обмена веществ! Отсюда диабет, аллергия, гипертония и прочие заболевания. Дисбаланс на эмоциональном уровне влияет на физическое тело. Человек — дуальная
сущность. Тонкое и физическое тела взаимодействуют. Можно разрезать тело и удалить камни из печени. Но если не изменить образ мыслей и, как следствие, образ жизни,
то камни появятся снова. Можно
удалить рак в начальной стадии, но
если…, вы уже знаете.

ЭМОЦИИ, ЭНЕРГИИ,
ЧУВСТВА, СУЩНОСТИ
Любовь. Доброта. Щедрость.
Терпеливость. Терпимость.
Сострадание. Сочувствие.
Смелость. Мужество.
Умение ждать. Настойчивость.
Упорство. Вежливость.
Ласка. Нежность. Мягкость.
Женственность.
Милосердие.
Мужественность.
Уважение. Внимательность.
Умение ценить.
Благодарность.
Рачительность.
Бережливость.
Чуткость. Чувствительность.
Сдержанность.
Благородство.
Умиротворение. Равнодушие.
Скорость мысли. Искренность.
Честность. Тактичность.
Порядочность. Наивность.
Преданность. Верность.
Радость. Веселье. Эйфория.
Чувство долга.

ВСЯ ВЛАСТЬ ...

В ЧЕЛОВЕКЕ
Именно поэтому два человека с
одинаковым диагнозом одного пола и возраста болеют по-разному:
один быстро выздоравливает, а другой мучается годами. Первый что-то
изменил в себе, сменил акценты в
своей жизни на другие ценности, а
второй продолжает брюзжать и обвинять врачей в непрофессионализме. А врач, по большому счёту,
тут не при чём. Человек всю жизнь
загрязнял свой организм непотребными продуктами и негативными
эмоциями, а врач, который впервые
его видит, должен вылечить?.. На
врача надейся, а сам не плошай!
Итак, что мы имеем? Преобладание энергий! Для полноты картины
нужно ещё вспомнить, что вселенские энергии своих физических тел
не имеют. И для них поуправлять человеком очень даже развлекательно! Завладел, например, страх человеком. Бежит он, не разбирая дороги, и орёт что-нибудь нечленораздельное. Страху — игра. А человек
сорвался с обрыва и разбился. Страху всё равно, это не его тело, он другое найдёт. В такой ситуации и человеку уже всё равно. Тонкое тело покидает физическое и отправляется
делать очередной выбор. А его родным? А если ситуация заканчивается увечьем? Кто управляет людьми, когда они дерутся? А чем это заканчивается? Что же делать? Взять
власть в свои руки. Как? А вот здесь
обратимся ко второй мысли из книги В. Мегре, высказанной дедушкой
Анастасии и использованной в качестве эпиграфа.
«Любовь — космическая сущность. Живая, мыслящая, с высоким
интеллектом». И заметим, что все
энергии вселенские обладают интеллектом. А значит, с ними можно
и нужно беседовать. Технику такой
беседы даёт В. Лермонтов в своей
книге «Мои друзья: счастье, здоровье, богатство, любовь». По словам
автора, это древнеиндийская техника. То есть тайна всемогущества человека была известна, но, как и многие другие истины, забыта-затеряна
в глубине веков!
В. Лермонтов очень подробно описывает эту технику в своей
книге. Хочу добавить к тому, что он
предлагает, заключительную фразу,
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Агрессивность. Раздражение.
Ненависть. Злоба. Гнев.
Возмущение. Жалость. Страх.
Паника. Трусость. Упрямство.
Сексуальность. Зависть.
Жадность. Скупость. Мелочность.
Высокомерие. Задумчивость.
Чувство собственного
превосходства.
Ступор. Азарт. Хитрость.
Заискивание. Лесть.
Самоуничижение. Расчётливость.
Самоугнетение. Корысть.
Самоподавление. Суетливость.
Торопливость. Медлительность.
Безответственность. Ложь.
Безтактность. Грубость.
Хамство. Цинизм. Коварство.
Сентиментальность. Ехидство.
Вспыльчивость. Стыд. Сомнение.
Чувство вины. Вандализм.
Ветренность. Легкомыслие.
Предательство. Подлость.
Обжорство. Хвастовство.
Гордыня. Тщеславие.
Зазнайство.

 Индира Бакиева

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

предназначенную энергии, которая
преобладает в вас: «Благодарю тебя. А теперь займи своё место равное
среди равных. Отныне и навеки нет
моей воли на то, чтобы ты преобладала во мне! Отныне и навеки Я решаю, какой и когда энергией воспользоваться!».
Сама техника очень проста. Ставится два стула, на один садитесь вы,
а на другой приглашается та энергия, которая в вас преобладает. И дело не в том, что нужно, чтобы вам никто не мешал. Хотя это очень важно.
И даже не в том, что беседа с пустым
стулом выглядит нелепо. Многие
люди как раз ощущают присутствие
энергии, некоторые видят образы. А
дело в том, что это действо само по
себе имеет колоссальную энергетику. Человек берёт власть в свои руки! Возможно, впервые за две-три
сотни своих воплощений! Во вселенной начинается движение, и выдержать его в одиночку не просто. Зато потом, когда техника отработана,
стулья уже не нужны. Диалог ведётся внутри себя, порой в присутствии
других людей, которые и не подозревают, что происходит.
Есть ещё кое-что, о чём нужно
помнить.
Первое. В начале процедуры
обязательно сказать: «Силы светлые
небесные, помогите мне!» Человек
находится в дисбалансе, собирается пообщаться, помощи не просит,
а незваных помощников во вселенной — сонмы. Им — развлекалово, а человеку — ложь. Побеседуете, а вот с кем? Но если человеком
озвучен выбор, перечить никто не в
силах. Именно поэтому так сильны
утверждения:
Я выбираю Любовь!
Я выбираю Свет!
Я выбираю Гармонию!
Второе. Обязательно соблюдать
структуру беседы, не упрощать (там
нет ничего лишнего) и не усложнять
(будет перебор информации, и вы
запутаетесь).
Третье. Беседовать с любой
энергией уважительно, с чувством
собственного достоинства. Фамильярность, пренебрежение, агрессивность, заискивание или что-то
подобное не уместны. Любой другой вариант общения, кроме вы-

ше предложенного, не позволит
вам привести энергию в равновесие. Обращение типа: «Ну, пожалуйста, ну оставь меня, я так устала от
тебя!» — не работает. Всё останется без изменения или ухудшится,
ибо вы продемонстрировали собственное безсилие. Точно так же не
сработает команда: «Отстань от меня! Ты мне надоела!» Это — хамство.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Что касаемо самих энергий, их
не счесть. В начале статьи приведён
список, что вспомнилось или с чем
приходилось иметь дело. Он далеко не полон, но он необходим. Всегда надо знать, с кем именно беседуешь. Правильный диагноз — 50
процентов успеха. А это не так просто. Женщина боится мышей и денно и нощно пилит мужа: «Заделай
все щели в доме. Укрепи пол. Приберись на чердаке. Давай заведём
кошку… Ты ничего не делаешь. Ты
лентяй». Муж недоволен раздражением жены и её занудством. С этими энергиями работать безполезно.
Они — следствие. Страх провоцирует их проявление. Это свита страха.
И вполне возможно, что после беседы со страхом исчезнет и свита.
Деление на положительные и
отрицательные энергии — очень
условно и субъективно. Даже положительная энергия в переборе становится отрицательным качеством
и мешает человеку жить. К примеру, сострадание. Человек обладает этим качеством сверх всякой меры. Эта энергия преобладает в нём.
Он отдаёт только что полученную
зарплату сослуживцу: у него мама
умерла, не на что хоронить. А у самого — семья, дети. Достатка нет.
Старшему в школу через две недели. Учебников нет, одежды-обуви
нет. Ждали зарплату отца. Не дождались. А чувство долга? Хорошо
это или плохо? Хорошо, когда в меру. А если преобладает? Тогда человек в долгах, как в шелках: сам вечно кому-то должен, и ему постоянно
должны. И это не радует.
Есть энергии, которые проявляются в каком-нибудь очень узком
вопросе. Например, человек ненавидит правительство и любит весь
остальной мир. Энергия ненависти

всё равно преобладает в нём, правительство — повод. То же самое,
если человек боится темноты, высоты или начальника. Страх преобладает, всё остальное — повод.
Очень сложно и не нужно, на
мой взгляд, составлять пары противоположных энергий. Считалось, что любви противостоит ненависть. А по некоторым источникам — страх. Если задуматься, то
очень может быть. А как быть с завистью? Или хитростью? Можно использовать частицу «не» или приставку «без»: внимательный — невнимательный, ответственный —
безответственный. А зачем? Что это
даст кроме длительных и ни к чему
не приводящих размышлений?
Как энергия начинает преобладать? С чего вдруг? По-разному. Самый распространённый вариант
большинства эмоциональных предпочтений — прошлые воплощения.
Вот и объяснение кармы. Мы таскаем из воплощения в воплощение
преобладание тех энергий, с которыми не справились за текущую
жизнь. Если исходить из посыла, что
человек есть частица Бога, Любовь
и Свет, а земное воплощение рассматривать как способ вспоминания этого путём реализации знаний
души, то логично предположить, что
то, что нам не вспомнилось в этом
воплощении, мы будем вспоминать
в следующем.
Если человек не осознал за всю
свою жизнь, что жадным ему быть
не понравилось, то в следующей
жизни он опять вкусит все прелести этого своего качества. Таково
безконечное движение по пути осознанности. (Автор статьи проводит двухдневные тренинги по работе с энергиями для тех, кто желает
вспомнить прошлые воплощения
для решения задач сего дня. Тел. для
связи 8-912-626-3844).
Я не претендую на исчерпывающую информацию. Это лишь небольшая часть того, что присутствует во вселенной и в человеке. Список можно и нужно дополнять. Изложенное — одна из безчисленного
количества версий мироустройства,
версия, которая работает и помогает улучшить качество жизни.
Любую информацию надо фильтровать. Из какого бы чистейшего источника она ни была, она проходит через призму человеческого
восприятия субъекта, передающего
информацию. Любой человек субъективен. Любой человек, дающий
информацию, излагает её в терминах и образах, ему самому понятных. Он ограничен теми знаниями,
которыми располагает и тем словарным запасом, который имеет.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
К примеру, буква С обозначает
взаимодействие соединения (схватить, сцепить, смола), Р — радиальное взаимодействие (рулить, раздвигать, разглаживать). Новые слова для идентификации предметов,
действий и т. д. стали создавать, давая характеристику, описывая данный предмет при помощи тех букв
(первослов), за которыми закреплены имеющиеся в наличии взаимодействия, соблюдая при этом чётко установленную последовательность описания взаимодействий,
так как изменение последовательности меняет смысл обычно на противоположный. При этом при помощи букв (первослов) стало довольно просто составлять новые слова в любом количестве. Примерное
значение букв (первослов), в моём
представлении:
Гласные буквы:
А — субъект, материя, ограниченное пространство, в том числе
туловище;
О — объект, окружность;
И — множество;
Й — единица из множества;
Ы — выворачивание, изнанка,
выход наружу;
У — усилие, в том числе для последующего передвижения, напряжение, в т. ч. возможна параллель с
напряжением в электрической цепи;
Е — сила, возникающая при изменении величины усилия, напряжения на объект, субъект, или возникновения разности в данных величинах между сообщающимися
точками пространства. В том числе предполагаю, что это сила гравитационных и электрических полей,
электродвижущая сила источников
электроэнергии, взаимодействие
импульсное или постоянное.
Э — эхо, обратная связь (эй —
обращение), электрический разряд;
Ю — движение по окружности
(юла, юбка);
Я — йа — идентификация субъекта (единица я).
Согласные буквы:
Б — импульсное направленное рассредоточенное воздействие
(бить, брызгать, бурить, булькать);
В — направление взаимодействия, проникновения, указание
месторасположения «В»;
Г — воздействие по перемещению, движению (галоп, гопак, грести, гвоздь, гнать);
Д — импульсное направленное
взаимодействие с целью проникновения в том числе в объект, а также
препятствие воздействию проникновения — (долбить, дверь, дятел,
дот, долото);
Ж — взаимодействие сжатия,
взаимодействие соединения, в том
числе горение вещества (жабра,
жара, сжигание, сжижение);
З — воздействие закрывания,
месторасположения (за, из);
К — взаимодействие присоединения, месторасположения (край
стола, курс, касание);
Л — взаимодействие соприкосновения, касания в движении, перемещение по чему-либо (лазить,
летать, лепить, лудить, листать, ласкать, льнуть);
М — 1) взаимодействие входа,
втягивание (АМ); 2) воздействия, в
том числе цикличного, возвратнопоступательного на объект, субъект (М); 3) вывода, рождения (МУКА, МАМА);
Н — взаимодействие отбрасывания, отрицания, подачи, оболочка, защищающая от воздействия
(нет, на, но);
П — взаимодействие пуска,
старта, в том числе импульсное
воздействие на объект, субъект с
целью быстрого изменения его месторасположения (па, порох, папка,
парус);
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Р — радиальное воздействие:
рулить, раздвигать, вращать (руль,
рубанок, ротор, рука);
С — взаимодействие соединения (схватить, сцепить, смола, слепить, с — местонахождение);
Т — взаимодействие тыканья,
уплотнения, характеристика плотности (твёрдое, трамбовать, таран,
тара);
Ф — воздействие выброса, фонтанирования (факел, фал, фонтан,
фара);
Х — воздействие приобретения, принадлежности к индивидууму (хозяин, хватать, хобот, хапать);
Ц — место расположения, координаты, взаимодействие точечное (цеплять, царапать, цент, цапля,
царь);

АС — ассортимент разнообразия, отдельное, ассорти;
КА — капля, кара — перемещение к А (вниз);
АК — акробат, перемещение от
А (вверх);
АЗ — А закрытая (внутри); ЗА —
за А (снаружи);
ОП — движение от, противопоставление (гоп, оппозиция).
Можно сказать, что буквы, обозначающие воздействие на другую
букву (предмет и т. д.), имеют векторное значение РА, АР. Направление вектора обычно не меняется при симметричности переноса
относительно буквы, являющейся
центром симметрии.
Месторасположение

буквы

щение в ПОРТ, приносит собака
брошенную палку;
ОРАЛО — О раздвигает А и ЛО
(кладёт в стороны), плуг;
ПА — пуск А — порция движения А;
РУС — Р и У соединённые — направленное усилие, совместное (соединённое);
ПАРУС — движение от направленного соединённого усилия;
ГОЛОВА — ГО (двигающийся
объект) ложится в А (в туловище);
ЛОЖКА — ЛО жмёт к А (в рот);
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО — ЭЛ (удар от
при касании) Е (разряд) — К от трения.
СТО — соединение твёрдых
объектов; в древних обсерваториях отверстия в двух камнях, при со-

ПЕРВОСЛОВА

Из информатики мы знаем, что в компьютер информация поступает при помощи двух идентификационных сигналов — ДА, НЕТ,
при различных комбинациях данных сигналов. То же самое касается и Азбуки Морзе — комбинации тире и точек обозначают различные буквы, которые складываются в слова. Наши предки,
жившие, видимо, в период развитой цивилизации, нашли
свой универсальный метод идентификации и записи информации. Объекты и субъекты, а также их базовые взаимодействия между собой и окружающей средой были закреплены за наиболее подходящими по фонетике буквами, то есть буквы стали нести не только
фонетическую, но и смысловую
нагрузку.

Ч — воздействие деления
(часть, часы, чуть-чуть);
Ш — взаимодействие, связанное с укрытием, пропаданием объектов, субъектов (шапка, шалаш,
шипы);
Щ — кратковременное взаимодействие сжатием (щипать, щекотать), объекты щипания, щекотания
— щи, щавель;
Ъ — указывает на разделение и
твёрдость взаимодействия;
Ь — указывает на плавность,
продолжительность
взаимодействия.

ЗНАЧЕНИЕ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ
БУКВ В СЛОВЕ
Если буквы (первослова), обозначающие какое-либо воздействие на объект, субъект, стоят перед буквами, обозначающими объект, субъект, то они обозначают воздействие на объект, субъект, в противном случае имеет место воздействие объектов, субъектов на окружающую среду, при этом смысл слова меняется на противоположный.
К примеру:
ПА — движение в одну сторону;
АП — движение в другую сторону;
ОЛ — выпуклость (бол, олива);
ЛО — вогнутость (ложка, ложе);
УС — разветвление;
СУ — сужение, соединённое
усилие;
ЕР — ершиться, сопротивляться
давлению, перемещению в объект;
РЕ — резать, разъединять, раздвигать с усилием «е»;
РА — вращает А, разбрасывает А;
АР — А вращаемая, А втягиваемая, А, подвергаемая воздействию;
ТА — твёрдая, тыкает А (стена);
АТ — А разлетающаяся (атмосфера);
ТО — твёрдый объект (камень);
ОТ — ответвление, отставание,
от;
СА — соединение А — соединение вещества (вода, роса);

«И» перед согласным и за согласным.
Расположение буквы «И» перед согласным индивидуализирует,
дифференцирует его от других согласных, в том числе также может
указывать на небольшие размеры,
на прерывистость воздействия данных согласных: индивидуум, исключение, иррациональный, ил (мелкий размер соприкосновения), игла (движение, повторяющееся при
шитье).
Расположение буквы «И» за согласным, означает множество данных согласных и значит увеличение
времени их воздействия, интегрированное воздействие, сложение
их воздействия:
Ливень = Л, Л, Л — в –ень, Лист
= Л, Л, Л — ст, Зима = З, З, З, — ма,
Низ = Н, Н, Н — з.
Примеры нахождения первоначального значения слов при
помощи данной методики.
ТА — твёрдая А, тыкает А, твёрдая материя;
РАНА — раскрытая А, НА — рана;
ТАРАН — стену ранит;
ТАРА — стена закрывает РА
(свет) — ящик, коробка;
ТАРАКАН — внутри (АН) к таре
прикрепляется;
БРА — бьёт, отбивает РА, в том
числе настольная лампа, фара —
выброс света;
ФАЛ — выброс для соприкосновения (верёвка);
БРЮНЕТ — БР — Ю — НЕТ отбивания (БР), света (Ю) НЕТ, чёрный
цвет не отражает свет, тепло;
СЕМЯ — соединение Е (СЕ), втягивание Е (ЕМ), рождение Я (МЯ);
РО — раскрывающийся (рождающийся) объект;
СА — соединение А (вода);
РОСА — рождающаяся вода;
АД — А дверь (выходит энергия, долбится);
РУКА — направляет, рулит к А (к
туловищу)
АДРЕС — А дверь нашла РЕ, соединилась;
АППОРТ — АП ПОРТ — возвра-

впадении их с
расположением солнца указывали момент летнего и зимнего равноденствия (стояния).
С КОНДОЧКА — (конда — конец
о, дверь а — действие в последний,
переходный момент);
ШЕСТЬ — Ш (пустота) есть —
шесть соприкасающихся окружностей составляют шестиугольник с
пустотой внутри (шестигранник из
окружностей);
СЕМЬ — соединение ЕМЬ — пустота в шестиугольнике заполнена
седьмой окружностью;
ДЕВЯТЬ — д — е — в — ять =
долбится де в ять;
ДЕСЯТЬ — д –е –с — ять = де соединилось с ять;
ВИРА — В, В, В РА вверх к РА
(солнцу);
МАЙНА — выпускай «Й» на, бросай семена на землю — опускай;
ВИКТОР — В, В, В к ТОР вверх, к
ТОРУ, подняться на пьедестал (победить);
АНГАЖИРОВАТЬ — АН (внутри);
ГА — двигаться, ЖИ — близко
— отгородить на танцы девушку;
СЛОН — (соединение с ложем
нет), нельзя ложиться (слон ввиду
большого веса спит только стоя);
ИЛ — мелкое Л, дифференцированное Л;
ЛИСА — Л, Л, Л с А — мышкует, постоянно соприкасается носом
с землёй;
ТАБУ — стена будет, запрет;
ЖАБРА — жмёт А, отбивает А —
пропускает воду, выделяет кислород из воды;
ИМПУЛЬС — втягивание —
(ИМ), затем выброс — (ПУЛЬС);
ИНДИВИДУУМ — И нет (такого
нет) Д, Д, Д проникает В, В, В внутрь,
думает;
ПРУЖИНА — пуск, поворот
упругий, жмёт, жмёт на;
ИСКУССТВЕННО — И стыкуется
к установке — ЕН— НО;
ГОП — движение от «О» запускающего вверх;
ПО — пуск О;
ПОЛ — пуск ОЛ (отталкивает

ОЛ) отталкивает объект, который на
нём стоит или движется;
НОГА — придаёт движение (НО)
для передвижения туловища (ГА);
ДА — дверь А;
ЯНТАРЬ — защищает (ТАРЬ) Я
(ЯН, Я в оболочке);
ЗОЛОТО — закрывает О (ЗО),
хранит О (ЛО) твёрдое О (ТО);
БОГ — бьёт огнём;
ЛУЗА — отверстие (ЛУ) ЗА;
ЛОР — впускает ОР — уши;
ЧУРБАН — ЧУР (защищает) БАН
дорога;
МАН — МА Н — рождённый в
оболочке (в коже) — человек;
РУСЛО — направленного совместного усилия ложе;
ХОБОТ — хватает О, бьёт ОТ;
ЧАСЫ — часть А сыплет;
КАРА — опускание РА к земле
— темнота, чёрное;
УРА — направленный выброс
энергии;
СТАКАН — с та к ан –(с) соединение (та) стены, твёрдого А, во
внутрь (ан);
МУКА — МУ — рождение с усилием, конец А (размалывается зерно);
УМ — напряжение втягивает,
убирает, то есть решает задачи;
ЗИМА — З,З,З МА — закрыто ма
(рождение);
ВОЛЯ — В — ОЛ — Я;
АВАРИЯ — А в А Р — Р –Р Я;
ПЕНА — пуск ( ЕН) из А (ен —
давление, напряжение, сила Е в
оболочке Н);
ГЕН — Г (ЕН) — движение ен.
В данном ключе можно разбирать все слова в современном понимании, при этом в начальный период возможно разночтение, которое уменьшается при дешифровке
большого массива слов, смысловой
информации, заложенной в буквах
(первословах), и при необходимости — доработки данной методики.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ БУКВ
Графическое изображение букв
— это косвенное доказательство
того, что буквы являются первословами.
Некоторые буквы алфавита своим графическим изображением
указывают на смысловую информацию, которую они несут. К примеру:
К — это наконечник стрелы, касающийся вертикальной стенки.
Г — перевёрнутая нога;
Л, L (русская и латинская) —
обозначают касание в движении;
Д — это наконечник долота;
Ж — это два наконечника, сжимающие вертикальную стенку;
О — объект, окружность;
З — может быть, раскрытые наручники;
В — закрывает наручники;
П — перекладина для упражнений, батут;
Х — щипцы, чтобы схватить;
точка координат; песочные часы.
Ц — цепляет;
Ш — шипы;
Р — руль на судне, весло, ротор;
Ф — фонтан;
Э — своего рода телевизионная
тарелка, ловит и передаёт сигнал;
Ю — вертикальная стенка, на
ней установлен пропеллер или вертушка;
Я — человек;
И — разветвление (вверх, вниз,
возможность перемещения);
С — крючок для соединения.
Данную методику, хотя она и защищена авторским правом, я предлагаю как версию для дискуссии.
Кстати, процесс определения первоначального значения слов, которым меня как, наверное, и многих «заразил» Михаил Задорнов, намного интереснее и познавательнее, чем разгадывание кроссвордов.
Публикуется впервые.
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Большое дело маленького города
К

ак свидетельствует статистика, ежегодно около 900(?) тысяч
россиян погибает от причин, связанных с употреблением алкоголя,
ещё около 400 (?) тысяч — от причин, связанных с курением табака.
По результатам диспансеризации работников бюджетной сферы
города Воткинска, из 2170 человек
практически здоровыми признаны
только 15%.
Это не удивительно, потому что
критический объём потребления алкоголя на душу населения, включая
детей (8 литров в год), в России давно пройден, в Удмуртии он сейчас составляет 10,4 литра. Наверное, поэтому из 82 детей, оставшихся в Воткинске без попечения родителей в 2008
году, только 8 сироты, а остальные...
Вот почему любыми путями необходимо привлекать внимание об-
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ревнейший русский летописец Нестор в 945 году описывал
обычай закаливания в бане, ставшей первой потребностью русичей
в чистоте, школой воспитания и удивительной стойкости к жаре и стуже. «У славян бани древесны, пережгут каменье румяно, и разволокутся мази, и обольются квасом успиянным, и возьмут на ся прутье младое, бьются сами, тольма едва слезут ли живы, и обольются водою студёною. И то творят по вся дни».
Парить и купать в холодной воде младенца начинали сразу после
рождения. Это происходило ежедневно в течение нескольких недель, затем — при нездоровье и даже каждом крике. Детей закаляли
жаром и холодом. Безусловно, что
при этих процедурах присутствовала опытная бабка.
Без баньки не обходилось ни одно торжество. Например, накануне
свадьбы, после «утренника» невеста приглашала подруг пойти с ней
в «жарку банюшку». Жених же приглашал друзей в свою баньку. В баню молодожёны шли и на следующий день после свадьбы. Было и
так: только гость на порог, а хозяин
уже спешит затопить баньку пожарче, сделать её поароматней. В баньке рожали, банькой восстанавливались после дальней дороги, тяжкого
труда, боевых ранений, при простуде и других хворях.
Русскую баню всегда старались
топить берёзовыми или дубовыми дровами — от них углей больше, да они и жарче. Правильно, постаринному, выложенная печь для
приготовления жаркой бани и дров
потребует меньше, и жар удержит
дольше. Так что печь в бане — очень
важная деталь. Особое искусство в
сооружении печей — выкладка дымообогреваемого пространства с
жароёмкими булыжниками. Именно на них льют ароматизированную
воду или квас с водой, нагнетая пар
(поддавая жару). Эти же булыжники
опускают в деревянную бадью с водой для получения горячей воды. В
очень далекие времена бани топили
«по-чёрному», то есть дым выходил
в оконный или дверной проём. Конечно, такая баня топилась огромным количеством дров. Но у неё было чудесное преимущество: дымы
пропитывали деревянные стены неповторимым ароматом, ведь в топку добавляли ветки ольхи, бузины,
рябины.
Поздние бани, с трубами над
кровлей, топятся «по-белому»: дыма в парной нет, но нет и неповторимых запахов от разных дымов. В
этих банях жар нагнетается ароматизированными водными настоями.
Однако запахи дымов и запахи настоев — совсем не одно и то же.
В баню парильщик всегда брал
с собой два веника — ими неоднократно «ходили вдоль и поперёк тела». Если парильщики были здоровы, то они хлестали друг друга сра-

зу двумя вениками до полного изнеможения. Иногда веники не выдерживали такого яростного натиска и
их заменяли двумя другими.
Сухие веники размачивали в бадье с холодной водой. Пока банька
топилась, веники упревали и полностью восстанавливали первоначальную гибкость и свежесть. Каждый веник (берёзовый, дубовый или
какой-то иной) имеет свою отличительную особенность. Наши предки
знали об этом и к заготовке подходили очень продуманно.
Известно, что берёзовый веник
помогает снять боли и ломоту в мышцах и суставах после дальней дороги
или тяжелой работы, он служит антисептиком для кожи, ускоряет заживление ран и ссадин. Его применяют,
чтобы успокоить нервы, улучшить
настроение. Берёзовый пар расширяет мелкие трубки бронхов, что
способствует отхождению мокроты
и улучшению вентиляции лёгких. Он
полезен тем, кто практикует йогу, цигун и дыхательную гимнастику.

щественности к этой проблеме и
рассказывать людям правду о легальных наркотических ядах (алкоголе и табаке) и других способах
уничтожения народов России.
Управление народного образования Воткинского района регулярно организует выезды в сельские школы психолога, преподавателя собриологии (науки о трезвости) и других специалистов. В последнее время к этой работе стали
привлекать лекторов клуба «Помоги себе сам».
Наш клуб существует уже 21 год.
Основан он был любителями зимнего плавания, которые доказали,
что ледяная вода помогает укрепить иммунитет, избавиться от многих «неизлечимых» болезней. Позже к ним присоединились общество
трезвости, школа универсологии,

группа по изучению Живой Этики и
группа «Возрождение» («ЗКР»). Нас
всех объединяет стремление к здоровому образу жизни, к гармонии
с собой и окружающими, стремление быть хозяином своей судьбы и
достойным гражданином своей Родины. Для изучения культуры наших
далёких предков и возрождения забытых традиций (игр, обрядов) в
прошлом году была создана ещё одна группа — «Хороводники».
Клуб «Помоги себе сам» уже
много лет пропагандирует различные методы отрезвления и оздоровления общества, например, курсы по методике Г. А. Шичко, питание
и очищение организма, психологические тренинги и физкультурные
комплексы; проводит противоалкогольные и противотабачные акции:
«Меняем сигареты на конфеты, пиво

в нервной системе (освежает, бодрит), устраняет расслабление в желудке, готовит организм к трудной
работе.
Крапивный веник помогает избавиться от ломоты и боли в суставах, мышцах, пояснице.
Любые веники приносят максимальную пользу тогда, когда они
только что связаны. Вообще же используются еловые, вишневые, сли-

калипта. Обычно его готовят непосредственно перед баней. Настоем
обрызгивают стены, потолок, полати и самих парильщиков, чтобы всё
было продезинфицировано, и затем
приступают к пропариванию (прогреву).
Настой листьев берёзы, липы и
дуба, душицы, тимьяна и мяты восстанавливает силы после простудных заболеваний, оздоравливает

НЮАНСЫ
русской бани
Дубовый веник очищает жирную кожу, делая её матовой и упругой, оказывает сильное противовоспалительное действие. Аромат
дубовых листьев препятствует повышению артериального давления
у парильщиков, успокаивает нервную систему. Кстати, он рекомендуется для применения любителям
оздоровительного бега и спортивной ходьбы.
Липовым веником пользуются,
чтобы унять головную боль, провести «мягкую» гимнастику почек
(создать мочегонный эффект). Он
ускоряет потоотделение, оказывает успокаивающее, ранозаживляющее, бронхорасширяющее и жаропонижающее действие. Липовый
веник полезно применять при простудных заболеваниях.
Ольховый веник стимулирует
потоотделение, увеличивает кровообращение в мышцах и внутренних
органах. Эффективен при сегментарном массаже, например, при болях в позвоночнике, невралгии, радикулите. Веник из ольхи дезинфицирует воздух и тем самым защищает от респираторных заболеваний,
ларингитов, бронхита, гриппа.
Рябиновый веник с пижмой
усиливает процессы возбуждения

вовые и всякие другие веники, лишь
бы в них были прутья с листьями. И
все они полезны — так определено
природой.
Берёзовые веники заготовливали с 20 июня по 10 августа с учётом
появления листьев приблизительно
1 мая. Но самыми полезными считались веники, связанные в день солнцеворота, 21 июня. Дубовые веники
заготавливали в августе.
Баню без цели никогда не топили, всегда было «для кого и зачем».
В зависимости от этого специально
настаивались ароматные маслянистые водные составы из кореньев и
трав (на 3 л воды брали 1 л объёма
листьев или трав).
Самый известный из водных составов — антисептический. Он содержит в разных пропорциях травы мяты, шалфея и тимьяна. Сейчас в настой добавляют листья эв-

лёгкие.
Любые душистые травы годятся для настоев, их сочетания разнообразны, а применение индивидуально.
Более простым способом ароматизации бани является разбрасывание в ней душистых растений —
полыни, мяты, листьев смородины,
лапника ели и др. Высушенные растения необходимо смочить водой,
чтобы они размокли и «задышали».
Во все времена было так: если
надорвался мужик на работе, растянул связки суставов или сухожилия мышц, то, зайдя на верх полатей,
брал букет из трав грыжника гладкого и «парил натужное место, да
сверх того натирал щепотным зелием». При ушибах и травмах пользовались отварами листьев дуба и «парили одною водою с листьями». В
банном пару к порезам имели обык-
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на лимонад». Радует, что сейчас такие акции стали проводить и волонтёры молодёжного центра «Победа». Городская администрация всячески поддерживает проведение
мероприятий, связанных со здоровым образом жизни. На прошедшем
1 марта общегородском празднике Масленицы Клуб здоровья показал импровизированную баню с настоящими вениками и обливанием
холодной водой и совместно с детским коллективом «Русский фольклор» (рук. Н. Е. Неганова) организовал старинные народные игры
для жителей города.
Это неправда, что пьянство всегда существовало в российской традиции. Наши предки были трезвыми, здоровыми людьми, потому что
пьющие просто не смогли бы играть
в игры, где требуется хорошая координация движений, ловкость, сообразительность.
С. КРЫЛОВА,
председатель клуба
«Помоги себе сам». г. Воткинск.

новение прикладывать ранозаживляющие травы — подорожник, кипрей, коровяк, медуницу и др.
В больные суставы втирали мёд,
а для смягчения сухой кожи мёдом
смазывали всё тело. Через 10–15
минут мёд смывали горячей водой.
Суставы ещё натирали мёдом и закутывали в тёплые одеяла на ночь,
до утренней пропарки. В бане, не торопясь, намазывались чистыми глинами, илом со дна рек и озёр. Потом
снова пропаривались и мыли тело.
Бывалые парильщики до сих
пор передают друг другу старинные секреты манипуляций вениками. Настоящие любители пара всегда приходят в парилку с двумя хорошо размоченными и ароматными вениками. Не торопясь, почтительно и грациозно они раскладывают разнотравье, чуть-чуть поддают жару и открывают двери для
проветривания. Потом нагнетают
основной пар. Помахивая вениками
у потолка, парильщики выравнивают температуру и, посидев минуту,
начинают похлёстывать ноги: ступни, каждую косточку, каждую связку
до паха. Процесс идёт неспешно, ноги обрабатывают с двух сторон с небольшими задержками для глубокого прогрева.
Затем сразу или после отдыха

следует обработка рук (уже одним
веником), потом головы и лица,
груди и боков. Длинные веники достают и спину (в этом их преимущество). Вторые и последующие заходы в парилку осуществляются вместе с друзьями. Тогда каждого лежащего с двух сторон похлёстывают вениками, нагнетая пар на мышцы и массируя их вениками. Эту обработку суставов и мышц древние
русичи хорошо знали и использовали в определённых целях —
для формирования гибкости тела,
накопления силы и развития подвижности мышц. Все объяснялось
очень просто: девушек готовили к
материнству, мужчин — к труду и
ратному делу.
Из книги «Древнеславянская
система оздоровления.
Как лечились на Руси».
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Перед
безстрашным —
страшное
безсильно
Здравствуйте!
Пишу вот по какому по делу. Создатели Родовых поместий сталкиваются с большой денежной проблемой,
разрываются между городом
и своим поместьем и зарабатыванием денег оттягивают мечту о создании рая. И
многие берут землю и ждут
пенсионного возраста, чтобы
сейчас накопить деньги, а потом уж создавать Пространство Любви. Так как сейчас переходный период, люди ещё не
приспособились жить без денег, и вынуждены тратить
свои силы на производстве, а
жизнь от этого не удлиняется… Молодые поселенцы переходят к новому легче, чем люди в возрасте. Но и мне, и им
хотелось бы хотя бы немного в этой ещё жизни пожить в
райском саду!
Так вот, в VI книге В. Мегре «Родовая книга» написано,
что можно из-за границы радиационные отходы за большие деньги разместить в своих Родовых поместьях. И не
надо этого пугаться, ведь город — чем не «испытательный полигон»?! Почище бочки с радиационными отходами будет!
Кто внимательно и несколько раз читал серию «Звенящие кедры России», тот может своей мыслью усмирить
энергию радиации, и не только усмирить, но и направить
свою мысль на благо своего
Родового поместья. Кулибины
найдутся! Перед безстрашным — страшное безсильно! Если найдутся желающие,
можно потренироваться (поделюсь опытом). Но сначала
надо преподнести эту идею
читателям.
Хотелось бы как можно скорее эту идею осуществить, очень хочу иметь
своё Родовое пространство!
Только для меня одной радиационные отходы из-за границы не повезут. А вообще, кто
знает? Может, и маленькая
партия будет выгодна для перевозки. Но всё равно нужны
какие-то выходы на предпринимателей с чистыми помыслами, чтобы было всё честно с деньгами. Сами знаете,
как они достаются. В этом и
поможет общественное мнение. И мечты Анастасии быстрей начнут сбываться,
ведь мы все — часть её, а она
— нас.
Кто поверил в Анастасию,
тот столкнулся уже с чудесами, а если ещё и поверить в
себя и свои силы, ещё больше
чудес произойдёт!
Это письмо очень деликатное, поэтому редакции
решать, выйдет оно в свет
или нет. Но эти мысли не одним днём думаны, пришло, повидимому, время о них вслух
сказать. Мой страх — это
нельзя, то нельзя (а что можно?) — перерос уже в безстрашие, благодаря Анастасии.
И поэтому нет ничего невозможного!
С уважением,
Светлана НИГМАТУЛЛИНА.
г. Уфа.
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ыстрые сборы, и я уже в Имеке. Владимир Новиков и две его
помощницы творят чудеса. Здесь
отлично работает фраза из библии:
«И воздастся Вам, по вере Вашей».
В первый день занятий некоторым
так «воздалось», что на второй их
уже не было — Они спешно собирали всех своих родных и знакомых на семинар в село Имек. Если
услуги связи оказывались безсильны в их желании достучаться до
близких, они сами мчались к дорогим своему сердцу людям в Абакан,
Черногорск, в дальние деревушки
по бездорожью. Спешили успеть
вернуться назад, чтобы как можно больше людей успели прикоснуться к чуду. Побросав все свои
заботы, люди приезжали на короткие мгновения и снова возвращались к своим делам. Если позволяли возможности, задерживались,
чтобы продлить общение с волхвом Новиковым. Да простит меня
добрый люд. Для меня В. Новиков
— волхв.
Обретённые мною знания будоражат, приводят к новым неожиданным интересным выводам,
облегчают дорогу к Мечте. Новые
знания рвутся из меня. Жажду поделиться обретённой радостью. До
сегодняшнего дня не знала очень
многого. А теперь кто-то знает
меньше меня. Знания сделали меня счастливей. Жажду кого-нибудь
осчастливить новой информацией.
Случай подвернулся.
Неторопливая беседа на сельской дороге сокращает путь. Взаимные вопросы и ответы привели
нас к маленьким открытиям. Возможно мы «изобрели велосипед»,
но мы изобрели — сами. Я, читавшая Мегре, и она, лишь слышавшая о нём. Изобретение прибавило
здравие нашим мыслям. Каким?

На земле всегда и повсюду было лето. Неправильные мысли и
дела человека привели к обледенению планеты. Холодная зима со
снегом ниспослана нам свыше, чтобы исправить содеянное нами. Вода с негативной информацией, испарившись, очищается при кристаллизации и возвращается на
землю в виде снежинок идеальной
формы. Прекрасные снежинки мо-

Совершив это маленькое открытие с попутчицей, мы облегчённо вздохнули. Страх за будущее наших детей улетучился, в душе поселилась радость. Мы ещё
успели поговорить о ранней весне, ожидаемом жарком лете и
долгой осени и порадовались —
на планете стало теплее, значит,
больше стало людей с добрыми
помыслами.

одинаково талантливы будем. А пока мы страдаем, как с похмелья, при
попытках оторваться от технократического мира с его разнузданным,
разрушительным
лицедейством.
Наши Барды — как луч света в тёмном царстве. И кто знает, может, завтра и я хотя бы раз встану в их ряды?
Если надо... А лучше я полицедействую на своей полянке под скрипку сверчка и барабанную дробь дят-

гут нас лечить. Снежинки копятся
на полюсах земли, в горах, лесах и
в сугробах у нашего дома. Растаяв
весной, они орошают живительной
влагой раны истерзанной земли.
Нас пугают общим опасным потеплением, таянием льдов на полюсах и очередным «всемирным потопом» — готовьте «Ноев ковчег»! Но
только для этого ковчега надо не
рубить дерева, а сажать. Сажать и
лелеять каждый росточек, раскрывающий свои ладошки навстречу
горячему солнцу. Эти зелёные ладошки спасут нас от потопа.
Потому что когда-то планета
наша была покрыта девственными
лесами, эта зелёная подушка как
губка держала в себе много влаги.
Ныне огромная часть планеты превращена нами в безкрайние пустыни. Вследствие неразумной деятельности человека продолжает и
дальше иссушаться земля.
Но началось таяние ледников
на полюсах, а уровень воды на планете далеко не критический. Это
наши добрые мысли греют планету. Это наши заброшенные сельхозугодия, больше не терзаемые железными зубами машин, вобрали
в себя живительную влагу и затягивают раны земли лугами и лесами. Возрождению зелёной подушки на земле помогаем и мы — поселенцы. Мы помогаем планете затягивать раны цветными заплатками — лоскутками поместий. Пусть
не пугают нас всемирным потопом. Вот он «Ноев ковчег» — родовое поселение. Пространство любви — это маленькая зелёная губка,
взлелеянная вашей семьёй. Очень
уютный персональный новый «Ноев ковчег».
Видимо, эти же мысли пришли к
людям, когда они назвали своё поселение — Ковчег.

Е

ла. Спою с хором птиц божественно
прекрасную песню. Вселенская Любовь будет дирижировать нам веточками любимых дерев.

жедневный шквал информации
пытается убедить нас, что мир
держится на лицедеях и богатых
меценатах. Обманывают, что дети наши будут счастливы, достигнув вершин лицедейских. В том-то
и дело, что эта пирамида — ломает судьбы наших детей. Счастье тех,
что на вершине пирамиды, строится на несчастьях нижестоящих.
И как будто нет на свете того мужика, что двух генералов прокормит. Где же сеятель твой и хранитель, где же русский мужик? А его
оторвали от земли, споили, одурачили, запугали, и землю норовят
богатому чужаку продать. Но чужой, он есть чужой. А пока детей наших загоняют на сцены всех мастей,
теперь уже и в армии, и в тюрьмах
конкурсы красоты и … . Сплошное
лицедейство. Словно и нет на планете людей, что выращивают чудесный урожай и талантливо делают
предметы для домашнего обихода,
а не для праздного любопытства. И
подумалось мне — и мы туда же со
своими Солнечными бардами? Но
жизнь вскоре подсунула мне ответ
на мой вопрос. Песни Наших Бардов согревают и лечат души людей.
Один – два раза в год они собирают нас, разбросанных на просторах, в столицу Хакасии. Предоставляют нам радость общения с единомышленниками. Здесь, на концерте,
для меня прозвучало: «Новиков, но
не Александр». Спустя неделю уже
слушала Владимира Новикова.
Да, у Мегре в книге I, на странице 56, второй абзац снизу, написано: «Лицедейство… не совсем хорошо». Верю, придёт время, когда
лицедейство в чистом виде исчерпает себя, мы будем радоваться достижениям наших близких. Будем
любоваться ими благодаря телепатии или телепортации. Мы ведь все

П

рочитала о том, как огнём и
мечом насаждалось христианство, и вспомнила семейное предание.
Это было в 1600-х или в 1700-х
годах. Странники всегда ночевали
в домике Матрёны. Переночевала
древняя странница, поблагодарила за приют престарелых хозяина
с хозяйкой и сказала моей пра-прапрабабушке Матрёне словечко:
«Ты зачала очень много детей, но
ни один из них не дожил до 3 лет.
На твоих детей нечистый положил
глаз. Ты считаешь себя очень старой, но тебе Бог подарит ещё одного ребёнка. Его бухнут в святцы, так
ты его тем именем никогда не зови.
Только так он останется живым».
Бухнули новорождённого в
святцы. То есть по заведённому религиозному обряду отнесли долгожданное дитё седые родители в
церковь. Там батюшка открыл книги церковные. В одной он посмотрел, какое имя следует дать младенцу, в другой записал «Яков» и
прочие сведения о новорождённом. Подумали-подумали родители и назвали сыночка «Яга». В переводе на русский это означает: жирный, богатый, гладкий. Родилось у
Яги очень много внуков. Великая
Отечественная война подточила
нашу родовую ниточку. У внука Яги
— Семёна выжили лишь дочь Матрёна и внучка Люба. Меня зовут
Яга Семьюн Матрюнень Люби, или
просто бабушка Яга.
Наши предки нас усыпили. Скорей бы проснуться.
Любовь ГИРИЧ.
Хакасия.

Родовая Земля

П

рошло достаточно времени после организованного мною заезда в Школу Природы «ТАЁЖКА», чтобы осознать происходящее.
Общение с заинтересованными людьми (анастасиевцами) продолжалось всё лето. Ехали в Таёжку
учиться от Природы, а практически
учили меня, как жить. Ведь общение
— двусторонний процесс. Я только показывал и рассказывал, какими травами здесь питаюсь, а сам всё
меньше применял их, подстраиваясь
под общий вкус.
В тайге, чтобы взаимодействовать с окружающей жизнью, необходимо быть чутким и внимательным.
А что мы можем почувствовать, войдя в лес компанией? Конечно, в первую очередь то, что принесли с собой. Даже тот, кто предупреждён,
не может войти в лес нейтральным
энергетически. Мысли, чувства, переживания человека из «мира» доминируют и заглушают естественный энергоинформационный фон.
Человек говорит, что ничего необычного не видит. И не увидит, пока не
очистится и не настроится.
Я сам было потерял тонкое видение, как собака теряет нюх среди
множества сильных искусственных
запахов.
Мирскую логику понять было легко: пару десятков лет назад я
тоже жил как все и только мечтал,
как бы вырваться из Системы, чтобы жить человеком на Земле. За годы уединения понял, что немало заблуждался в своих чаяниях. Свободный человек — тот, кто готов отвечать за свою Землю, за свою Вселенную. Оказывается, отрешившись от
мирского, понимаешь мирское. Оторвавшись от земного, понимаешь (и
ценишь!) земное. Когда ты заботишься о душе, полноценно живёт и физическое тело.
Как бы убедительно ни приземляла нас логика животной нашей
природы, важно при этом правильно
мыслить. Правильную мысль может
породить только правильное чувство. Чувство не должно подчиняться материи. Наоборот, материя подвластна чувству.
Что намыслили, что начувствовали, в том и живём. От причины зависит следствие. Мы хотим здесь,
на Земле, жить лучше, а хотение наше часто исходит из логики живота
и инстинктов. И есть ещё проблема
инертности мышления — наезжен-
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ная колея. Остаётся признать, что мы
не умеем правильно (конструктивно
и позитивно) мыслить. Не лучше ли
обратиться с вопросами и за помощью к Высшему Разуму? В чём, собственно, и заключается суть предлагаемой здесь Школы. Обратиться к
подсознанию — то же самое.
Состоялся, как было задумано,
десятидневный поход в горы. Природа отнеслась к нашему вторжению, как обычно, с полным вниманием и пониманием. Были приятные сюрпризы, удивительные знаки.
Был и для меня подарок: неожиданно приехал из Красноярска сын, с которым мы давно (по известной при-

Поход

От Василия из Таёжки

на восток
чине) жили врозь, и заявил, что хочет
жить и работать со мной — в Таёжке!
Как раз был день заезда.

Н

а что я рассчитывал, ведя группу
на десять дней на намеченную в
горах полянку с видом на восток? Конечно, на эмоции, что вызывает в людях красота гор, необычная природа,
живописный ландшафт. Не могла душа не откликнуться на те туманные
рассветы — как по заказу, на ещё весеннее цветение трав и пение птиц.
Евгений, лесничий из Кемеровской области, как-то ранним утром
встретился с грациозным маралом.
Я в этот момент умывался у ручья
по другую сторону от лагеря и слышал, как рявкает козёл (самец косули). Думал, кто не знает этих звуков,
испугаются. Нет, Светлана (из-под
Омска) ещё спала, Роман возился с
костром…
— Мне ни за что туда не подняться, — говорила Светлана, когда открылись взгляду первые вершины.
Она же первая заметила во время подъёма цветы — удивительные
орхидеи, какие мне до сих пор ни ра-

зу не встречались в этих местах. Зато мне под ноги вдруг попались белые грибы. Здесь их помногу бывает,
но не в июне же…
Отдохнув немножко на базовой полянке, Светлана поднялась на
первую в своей жизни вершину (ей
пятьдесят два года), через день одолела вторую — ещё более высокую
и крутую. В восторге — почти бегала по гранитному курумнику и даже
ходила по снегу. Потом стала требовать от меня лекций: ведь я же обещал Школу.
Я пытался объяснить, что здесь
Учитель не я — Природа. Смотри
внимательнее вокруг, прислушивайся. Слишком мало десять дней, чтобы терять время ещё на беседы.
Да, мало было сделано записей
на пленэре. Зато теперь, дома, каждый может писать книгу, воскрешая
в памяти те переживания. Из сильных чувств и эмоций берутся новые
знания. И я уверен, природа Таёжки
каждому участнику похода дала информации гораздо больше, чем мог
бы передать я через слова. Я их лучше напишу, нужные слова теперь,
через газету.
А тогда та же Светлана не знала,
куда девать энергию (то есть Информацию), что переполняла её после
похода. И решила сделать мне подарок — ремонт в доме. Я удивился неожиданному предложению и, подумав, согласился.
Интересный момент был во время восхождения на голец с Евгением. Погода все дни стояла солнечная,
и я не подумал взять с собой тёплую
одежду и целлофан на случай дождя.
И вдруг прямо на нас идёт грозовая
туча с чёрной стеной ливня. С высоты на уровне облачности — впечатляющее зрелище. Но я знал, каким
может быть переохлаждение в горах, и что спасти нас может только
большой костёр.
Дрова вокруг ещё есть, мы остановились на границе леса. Я направляюсь к самому большому (из карликовых уже) кедру и начинаю соби-

рать хворост. Когда налетит шквал,
развести огонь будет сложно.
— Может, не надо костра?
Евгений болезненно воспринимает огонь в лесу. Я понимаю его —
самому приходилось тушить пожары.
— Мы осторожно, — уже неуверенно настаиваю я и тоже смотрю на
камни, на хвою кедрового стланика
вокруг.
— Может, лучше договоримся с
тучей?
— Давай попробуем, — охотно
отзываюсь я.
Это было единственное со стороны нашей группы прямое обращение к природе за весь поход. Гроза
прошла стороной.
Я ждал вопросов не ко мне, или,
пусть, через меня, но к Природе. Готовых же ответов было слишком
много.
Сюрпризы, однако, продолжались. Как-то под вечер на наш лагерь
налетел рой больших чёрных муравьёв. Больше всех это явление почему-то задело Романа.
— Почему они летают? — спрашивал он, с возмущением стряхивая незваных гостей с одежды и с
палатки.
— Сейчас определятся с новым
местом жительства и уйдут.
Я раньше думал, что летают из
них лишь некоторые особи, как матки у пчёл в период роения. А тут их
было слишком много.
— Они лезут к нам в палатку!
Я был занят каким-то делом и
не придавал особого значения всей
этой возне.
— Они крылья себе откусывают!
— опять раздался удивлённый возглас.
Тут мы все стали наблюдать за
крылатыми мигрантами. Действительно, прилетевшие муравьи суетились, вертелись как-то на месте
и сбрасывали крылья, будто отстёгивали их. Через час наша палатка
сверкала блёстками осыпавшихся
крылышек.
Вот так, оказывается, в природе
бывает. Понадобилось переместиться на большое расстояние — выросли крылья. Прилетели — крылья, за
ненадобностью, отпадают.
Мы пришли в тайгу за познанием. Если приглядеться, каждому персонально было подарено чудо.

О

днажды, когда мы уже вдвоём
готовились к очередному переходу, наш узкий горизонт между гор
вдруг стали затягивать грозовые тучи. Низкие, косматые, они мчались
на нас с такой скоростью, что за одну
минуту должны были закрыть собой
последний клочок голубого неба,
что был над нами. Светило жаркое
июльское солнце, мы пили чай на
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берегу горной речки, прямо напротив в прозрачном омутке резвилась
стайка хариусов. Казалось, вот-вот
хлынет дождь и мы вынуждены будем укрыться в палатке. Но нам нужно было идти. Заканчивалась неделя похода, заканчивались сухари, до
дома оставалось два дня пути. Только мы продолжали пить чай, со спокойным любопытством посматривая
на тучу, которая продолжала мчаться на нас уже, наверное, полчаса.
— Посмотри назад, — говорю я
Роману.
Там, за границей абсолютно чистого неба, уже по направлению от
нас с той же скоростью мчались такие же сплошные тучи.
Эту картину мы наблюдали ещё
полчаса. Потом собрали палатку и
пошли. И за всю дорогу на нас не
упало ни одной капли.
В этих походах выяснилось, что
Роман также видит поток энергии,
заполняющей пространство, и слышит музыку воды.
— Мне кажется, что там, за рекой, деревня, и поёт женский хор.
— Поздравляю, — говорю, —
запомни эти звуки. Теперь ты их будешь слышать повсюду у реки.

К

ажется, познакомился летом и с
таким явлением, как «дети индиго». Рядом с ними чувствуешь себя
подопытным кроликом. Реакции их
быстры, точны и часто неожиданны.
Им явно не хватает соответствующего окружения и — природы.
Когда все гости разъехались, чудеса, казалось, только начались.
Наверное, просто я вновь с головой ушёл в привычную свою среду. Мнение других, когда кто-то рядом, сильно влияет на мировосприятие. Я никому не могу навязывать
своё видение. Напротив, я легко
подстраиваюсь под других. Поэтому, видимо, я плохой учитель.
Сейчас опять мне ничто не мешает искать от Природы, видеть и
чувствовать по-своему. Об этом я
ещё буду писать. И снова будут желающие посетить мою Школу Природы. И опять, наверное, забудут
оставить дома своё мирское, суетное, своё мнение по всякому вопросу, эрудицию и гордыню.
«У меня нет мнения», — отвечаю я на всякую попытку подискутировать. Что вижу сейчас, в текущем моменте, о том и говорю. Когда
мы вместе видим, спорить и сомневаться не о чем.
Если кто-то хочет этому научиться, нужно только настроиться на
волну видящего. Здесь ничьи интересы не ущемляются, когда двое
настроены на восприятие того, что
есть. Может быть ущемлено «мнение» — предшествующая эрудированность в данном вопросе, или
«знание».
Сама Вселенная во всей её грандиозности не берётся подавлять
мнение человека, пусть даже глубоко заблуждающегося. Каждый сам
должен стремиться к Истине. Существенно одно: где ищем, там и находим. Когда речь идёт о высоких материях, обычное мышление и человеческая логика неуместны. ВИДЕТЬ — значит вступать во взаимоотношения. Здесь два условия необходимо соблюдать: тонко чувствовать и не спешить «самовыражаться». Примером может быть взаимопонимание влюблённых. Чувство
любви проходимо и понимаемо на
всех уровнях.

Д

есять лет в том году было моей новой жизни — жизни в Таёжке. Вон уж как вымахали кедрысаженцы. Правда, некоторые из них
я пересаживал уже немаленькими.
Есть кедры, проросшие из семян,
есть и карликовые, принесённые с
гор. Всё больше радует и удивляет
мой дикий сад, или культурный лес.
Всё больше убеждаюсь: это самое
правильное и существенное из того,
что было сделано за эти десять лет.
А что я сделал? Всего лишь посадил
деревья. Время идёт, а они растут!
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Зиму осилил бы лось,
Но пуля прошла навылет…
Осиливать не пришлось.
Всё было в пределах правил.
Какое ни есть — подспорье.
Он, падая, план поправил
Союзной заготконторе.
Оставил лесному другу
Траву и кусты в крови.
Оставил лесного друга,
Мотнул головой: — Живи.
Не всхлипнет теперь губами
Рогатая пустота.
Гуляет она полями
Сгустившимся паром рта.

г. Москва

Родина моя — город Ельня Смоленской области, древнее название — Елна; еланями когда-то назывались расчищенные от елового леса участки, становившиеся потом пашнями. Так что, предки мои пахали и сеяли. А я стал инженероммехаником. После московского
вуза распределён в город Орёл,
в только что созданный НИИ.
Здесь проявилась тяга к изобретательству. И — «На всю
оставшуюся жизнь» подружился с поэтами-ровесниками. В
60-х глотали наши стихи во
всех людных местах...
Живу в столице, продолжаю
работать — начальником патентного отдела московского
завода. Всё свободное время летом провожу на даче, отхожу
душой, пишу.

В сосновом бору
Я сегодня счастлив, счастлив,
Улыбаюсь, удивляюсь,
Смоляной сосновой власти
Постоянно поклоняюсь.
Я, наверно, здесь нужнее
Меж подруг — весёлых елей.
Небеса лугов нежнее
В лепестках звенящих трелей.
Я отсюда не уеду,
Брошу всё, в леса запрячусь,
Подниму по белу свету
Голубей моих чудачеств.
В час восхода и прилива
Буду радость мира славить.
Я сегодня стал счастливым.
Этот день беру на память.

Леса
Сойду с горячего асфальта,
Окликну тихо небеса:
— Куда это от нас,
куда это
Уходят древние леса?
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Вечер кистью очертил
У кустов верхушки.
Потемнел травы настил
На лесной опушке.
Сочный луг заволокло
Паром сонной речки,
Как холодное стекло
От огарка свечки.
Ночь пройдёт, а там заря
Сквозь деревьев связки
Разрумянит косаря,
Не жалея краски.
У травинок на полях,
Подрезая жилки,

издательского центра

Светланы Зениной

«...Не обижу красоту»
Как беженцы, вдоль автострад
Под тучной тяжестью тюков
Бредут впопад и невпопад
Во все края материков.
Заночевав на перекрёстках,
Как-будто в снежном январе,
Блестят белёсою извёсткой
На плиссерованной коре.
А где росли они когда-то —
Там оземь бьются голоса:
— Куда это от нас,
куда это
Ушли дремучие леса?
* * *
Закат за лесом затонул.
Его мы с другом не спасли.
И всё, казалось, потому,
Что звёзды дальние пасли.
И всё, казалось, потому,
Что опоздали добежать:
Закат, сползающий во тьму,
Раскинув руки, удержать.
Когда с холодным ветерком
Ночная зашепталась тень,
Мы вышли полем босиком
На свет печальных деревень.
В сердцах заплаканных несли
Неисправимую вину:
Закат за лесом затонул.
Его мы с другом не спасли.
* * *
Осень. Леса красивы,
Грустью набрякли светлой.
Листья осин, как сливы,
Спело свисают с веток.
Осень, лоснясь, осилил,

 Артур Петрунин

Несёт её ветром к школе,
Навстречу звучат звонки,
И тянутся к ней ладони,
Улыбки и хлеба куски.

Побегут, росой пыля,
Дружные косилки.

Узник

Зима подтаивала
мятною конфеткой.
Тянула речка лямку бурлака.
Автобус львовский
мокрою кокеткой
Встряхнулся на ушибе большака.
На остановке громко вылезаю.
Здесь краску крыш облизывает луч.
Как в современном
солнечном вокзале,
Ликует свет над зеркалами луж.
Глядят дома
в простиранных рубашках,
И соты окон плещут синевой,
А я стою в надвинутой фуражке,
Глаза, как почки,
вскрытые листвой.

Невидимые стены
Из синего стекла.
Пронзительные стоны
Упавшего орла.
Кровь клюковкою с клюва
Остыла на паркете.
Летелось не по кругу,
Коль вырвался из клети.
Владельцу снова отдан.
Чудит, как чумовой.
Одна ему свобода —
Ворочать головой.
Когда тоска по сини
Очнётся, — застучат
Зазубренные крылья —
Два маленьких меча.

Жаворонок

В сладкозвучной глубине
Над горящим полем
Звонко жаворонок пел,
Вознесясь над горем.
«Били мы челом» воде,
мучаясь от жажды.
Заслонили путь беде…
Был он в паре с каждым.
И пока курился дым —
Не было покоя.
Небо теплилось над ним,
Светлое, живое.
на увидела важно шагающую со стороны леса пеструшку во главе семи
цыплят.

Хакасия, с. Кирба

Хитрая курица

Спасатель

Летом Полина Ивановна своим
курицам внимания уделяла меньше.
Десяток несушек после утренней
кормёжки чувствовали себя целый
день вольготно, являясь под крышу
только вечером. Так как дом одинокой пенсионерки находился на самом краю деревни, то куриная стая,
возглавляемая петухом, уходила за
огород в ближайшие кусты и пропадала там почти до самой темноты.
Как-то раз, пересчитав вечером
на насесте кур, хозяйка не увидела
Пеструшку. Такое имя получила одна из куриц за своё оперение в отличие от остальных белых сородичей.
Вдобавок обладала более высокой
сообразительностью, поэтому была
любимой хохлаткой. К радости Полины Ивановны, утром Пеструшка
клевала зерно вместе с остальными.
Сначала она не придала этому значения. Но такое начало происходить
систематически. В голове пенсионерки зародилась смутная догадка.
Для её проверки Ивановна как-то
утром дала корм и уселась на крыльце наблюдать за Пеструшкой. Курица вела себя спокойно, старательно
разгребала мусор за воротами рядом с другими. Ивановна пошла попить воды, но, вернувшись через пару минут, нигде не обнаружила «подозреваемой». На следующий день
пост наблюдателя занял приглашённый с другого конца деревни внук.
За успешное выполнение задания
ему была обещана сладкая награда.

Никогда раньше не думал, что
обыкновенное утиное «кря-кря»
имеет несколько интонаций, пока сам не убедился в этом. Как-то
июньским днём возвращался после
рыбалки. Шёл по путям железной
дороги. Вдалеке послышался гудок
ещё невидимого локомотива. Не
успело эхо сигнала затихнуть, сзади
раздался шум крыльев, и дикая утка
начала описывать круги над моей
головой. Так бывает, если крылатые
обитатели фауны стараются отвлечь
внимание от своего потомства. Но
что-то уж очень странное наблюдалось в полёте пернатой. Сохраняя
спокойствие, продолжаю идти. Но
вдруг утка снижается и летит прямо
на меня. Тормозит крыльями чуть
ли не перед самым лицом и с явно
тревожным «кря-кря», пролетев мимо плеча, садится за спиной.
Поворачиваюсь. Утка будто просит о помощи. Подчиняясь интуиции, пошёл в обратном направлении. Изредка покрякивая, в пяти

Тот решил вести наблюдение с сеновала. Как обычно, Пеструшка после
еды отправилась гулять в компании.
Когда объект наблюдения стал плохо виден, внук решил пойти на сближение. Пока спускался по лестнице,
курица исчезла. Несмотря на прочёсывание местности, найти её не
удалось. На второй день мальчишка
пришёл с биноклем и уселся на крыше бани в огороде. Наевшись «до отвала», попив воды, Пеструшка прямо из ворот пошла одна и скрылась
в малиннике под окнами. Наблюдатель срочно покинул крышу. Увы…
курица как сквозь землю провалилась. На третий день, задетый за самолюбие, внук занял новую позицию с восхода солнца, надеясь увидеть, откуда Пеструшка приходит
домой кормиться. После трёхчасового наблюдения в засаде разведчик, сняв наблюдение, отправился к
бабушке докладывать о нулевом результате. Не успел войти в дом, как
появилась Пеструшка.
«Детективы» решили оставить
всё как есть, не принимая больше
никаких мер.
Через неделю Полина Иванов-

Весеннее опьянение

* * *
Поклонюсь лугам однажды,
Что раскинулись в цвету.
Подниму с травы бумажку —
Не обижу красоту.
Под бумажкою травинки —
Клок седой, а не в пыли.
У травинок: ни кровинки —
Не дышали, не росли.
Посчитаю крайне важным,
Поклонившись, выдать свет,
Выдать вдох былинке каждой
За себя, себе вослед.
Из сборника «Патент на Душу».
Изд. Светланы Зениной. 2009 г.

шагах передо мной — «поводырь».
Скоро всё стало ясно. Между рельсами с писком метались пять жёлтосерых маленьких птенчиков. Думаю,
один раз преодолеть рельсовую колею они смогли, повторить — не получилось. Видимо, утка вела утят на
речку. Только собрал их в фуражку,
показался поезд.
Сначала хотел птичье семейство
отпустить сразу в траву около насыпи. Откуда ни возьмись, в небе появился ястреб. Улетать подальше восвояси, по всей видимости, он не собирался. Тогда, чувствуя ответственность за безопасность писклявого
головного убора, понёс его через
большую поляну к воде. Теперь утка
висела надо мной и крякала с успокаивающей интонацией, наверное,
говорила: «Не волнуйтесь, дети, всё
будет хорошо».
Удивительно ни один из них не
пытался вырваться, хотя фуражку
нёс открытой. Зайдя в воду, я осторожно отправил «пятёрку» в плавание. Сразу недалеко плюхнулась
утка. А потом повернулась ко мне,
сделала стойку на хвосте, замахала крыльями, а в её «кря-кря» так и
слышались ликующие нотки: «Спасибо!».

НОВИНКИ:
Юнязова О. Сквозь лабиринт времён. Охота на ведьм. (Продолжение
серии «Это всего лишь сон»). 216 с. —
80 руб.
Шаповалов Д. Истории волшебного леса. 128 с. — 70 руб.
Никитин А. Патент на душу. Лирика. 128 с. – 50 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни Каравана
Солнечных бардов, с аккордами). 80 с.
– 50 руб.
Правовые и экономические
основы оборота земельной недвижимости. Краткосрочный курс повышения квалификации. (Электронный
учебно-методический комплекс, 2 CD).
— 6300 руб. (предоплата).
-----------Зайцев В. Варежки. Стихи для
детей. 160 с. – 110 руб.
Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с.
— 60 руб.
Жуковец М. Ясный День. Изд. 3-е.,
испр., 184 с. — 75 руб.
Жуковец М. Корабль Асов. 200 с.
— 90 руб.
Баженова И. Соломоновы рукописи. 204 с. — 60 руб.
«Сам себе построю дом». Сост.
А. Сапронов. 176 с. (илл.) — 60 руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье». Сост.
А. Сапронов. 240 с. (илл.) — 55 руб.
Хольцер
Зепп.
Аграрийреволюционер. 176 с. (цв. илл.) —
155 руб.
Юнязова О. Это всего лишь сон.
Часть 1. 188 с. – 60 руб.; Цветок папоротника. Часть 3. 196 с. – 60 руб.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1. 96 с. – 70 руб.
Зайцев В. Моей любимой. Стихи
английских поэтов. 128 с. – 100 руб.
Зайцев В. Не бывает летом снегирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.
Юдины В. и С. Мой друг – Небо...
216 с. – 50 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян.
64 с. – 30 руб.
Медиков В. Национальная идея.
294 с. – 50 руб.
Перьков А. Севкины знакомства.
Побывальщины для детей. 64 с. –
70 руб.
Владимиров В. Дольмены Геленджика. 2-е изд. 64 с. – 35 руб.
-----------Матвеев А. ...тропа Туриста.
Духовно-оздоровительные маршруты. 2005 г. 96 с. – 30 руб.
Медиков В. Путин, Мегре и будущая Россия. 2-е изд. 2004 г. 170 с.
– 30 руб.
-----------Зайков, Д., Звягинцев. М. 100
распространённых вопросов по
оформлению земли. Юридическая
консультация для граждан. 190 с. — 145
руб.
Вестник Академии развития родовых поместий. Знания, которые
не преподают нигде в мире. Коллектив авторов. 192 с. — 145 руб.
Медиков В. Русский волхв и Великий князь. 152 с. — 165 руб.
Медиков В. Тайны правителей
мира. 224 с. — 165 руб.
Зайков, Д., Звягинцев. М. Настольная книга гражданина по защите
земельных прав. 896 с. — 345 руб.
-----------Цены указаны без стоимости доставки.
Действует система скидок.
Для заказа книг используйте наиболее
удобный для вас способ:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
- письмо на адрес редакции с указанием
названия, количества экземпляров, почтового адреса, телефона;
- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Все заказы отправляются наложенным
платежом.
Более подробная информация – на сайте www.orel.ru/book .
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Н

аверное, не только я обратил
внимание на различные сроки
сева тех или иных культур в многочисленных Лунных календарях. Чему верить? Лучше себе, разобравшись в характеристиках знаков Зодиака и лунных фазах. Расскажу о
своём опыте.
Посадил я однажды картофель
в дни пребывания Луны в Водолее.
Обычно ростки появляются в течение 15 дней, а в тот раз их не было
около месяца, да и взошли не все.
Кусты выросли мелкие, клубни тоже. Значит, можно верить характеристикам знаков Зодиака, проверять, нарабатывать личный опыт.
Существует мнение, что картофель лучше всего сажать на убывающей Луне, в продуктивном знаке,
скажем, в Козероге, Тельце. Но Лыковы, о которых в своё время много писала «Комсомольская правда»,
утверждали, что семя (любое) необходимо положить в землю при растущей Луне. Картофель, посеянный
на молодой месяц (на третий день
после новолуния), вырастает крупный, а значит, меньше болеет. Свой
урожай Лыковы хранили свежим в
течение трёх лет! Есть ли люди, повторившие этот уникальный опыт?
Глядя на рыночный картофель, порой оторопь берёт — сплошь больной. Такой не только три года, до
весны бы сохранить.
Идеальный срок сева удаётся высчитать очень редко, ведь приходится учитывать все возможные варианты, учесть и поправки, в том числе и
погодные. Для себя я сделал вывод,
что в расчётах влияния на урожай
главенствуют фазы Луны (их можно узнать в отрывном календаре),

ЧТО РАСТЁТ
НА ЛУНЕ
знаком Зодиака можно пренебречь
(исключение — бесплодные знаки). При этом удобен вариант «вилки»: за 18-12 часов до наступления
нового знака Зодиака предыдущий
знак не влияет на культуру. Моя норма «вилки» — 10 часов, гарантия стопроцентная.
Для думающих, сомневающихся, пытливых — агрономические характеристики знаков Зодиака.
Овен. Тёплый, сухой, непродуктивный. Для посадок большинства
культур непригоден, растения чувствительны к повреждениям. Однако томаты, посаженные в этом знаке, плодоносят хорошо.
Телец. Тёплый, влажный, продуктивный. Вырастают сильные, выносливые, морозо- и засухоустойчивые
растения. Сеять можно всё. Телец
придаёт растениям хорошую лёжкость.
Близнецы. Тёплый, сухой, непро-

дуктивный. Неблагоприятен для сева и пересадки большинства культур, однако это хороший знак для
посадки в июле — августе земляники, и один из хороших — для уничтожения сорняков.
Рак. Тёплый, влажный, продуктивный, один из самых урожайных.
Пригоден для посадки и пересадки
большинства культур. Неблагоприятен для размножения корнями — содержит много влаги, и корни при пересадке загнивают. Урожай растений,
посаженных в этом знаке, длительному хранению не подлежит. Корнеплоды, выкопанные в Раке, — водянистые, имеют неприятный вкус и запах.
Лев. Сухой, непродуктивный.
Неблагоприятен для большинства
культур, но урожай кустистой фасоли отменный! Отличный знак для
уничтожения сорняков.
Дева. Влажный, холодный, не-
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продуктивный. Даёт изобилие мелких цветов и мало семян.
Весы. Тёплый, влажный, продуктивный. По урожайности приближается к Тельцу. Даёт растениям повышенную устойчивость к вредителям, много мелких красивых цветов
и плодов. Благоприятен для ароматных культур.
Скорпион. Тёплый, влажный,
продуктивный. Схож с Раком, но даёт более вкусные плоды, устойчивые к болезням. Пригоден для сева
и посадки большинства культур, за
исключением картофеля.
Стрелец. Тёплый, сухой, непродуктивный. Растения очень чувствительны к повреждениям.
Козерог. Сухой, холодный, продуктивный. Растения вырастают
выносливые, устойчивые к болезням, заморозкам, вредителям. Даёт крепкий стебель, много плодов и
семян, деревья и кустарники долго
плодоносят.
Водолей. Сухой, холодный, непродуктивный. Для сева, замачивания, проращивания, пересадки непригоден.
Рыбы. Тёплый, влажный, продуктивный. Пригоден для посадки и пересадки многих культур, но выращенное длительному хранению не
подлежит. Нежелательно в этом знаке убирать корнеплоды — они водянистые, а при посадке у деревьев
загнивают корни.
Геннадий КУЗЬМИН.
г. Самара.

Материал прислан газетой
«Быть добру». http://gazeta.bytdobru.
info. Подписной индекс в каталоге
России «Газеты. Журналы» — 21523.

Работу «напевают» сверчки
О

пыт наших далёких предков
по составлению долгосрочных
прогнозов основан на внимательных наблюдениях за окружающим
миром. И животные, и растения
способны предвещать колебания в
природе и в погоде, чутко реагируя
на смену дня и ночи, недели и месяца, времени года и погоды, тонко
улавливая и пульс планеты, и биоритмы вселенной.
Давно известно, какие бы теплолюбивые деревья не цвели по весне, а заморозки будут продолжаться, пока окончательно не распустятся почки на черёмухе и груше.
Если берёза весной щедра на
выделение сока, то лето ожидается дождливое. Когда у берёзы листья распускаются раньше, чем у
ольхи, лето будет тёплое и сухое,
и наоборот. О летней погоде судили и по распусканию почек на дубе
и ясене. Пробуждение почек у ясеня прежде чем у дуба тоже обещает
хорошее, тёплое и сухое, лето.
Замечено, что малое количество плодов у рябин — к сухой осе-

ни. По дереву вишни наши предки
определяли даже, когда ляжет настоящий снег: пока с веток вишни
не опадёт последний осенний лист
— снег лежать не будет. О приближении зимы судили по урожаю желудей: много плодов к морозной
зиме.
Учёным-ботаникам известно
около 400 видов растений, которые чутко реагируют на изменение погоды, играя роль «зелёных»
барометров. Некоторые из них перед дождём стискивают бутоны,
стремясь уберечь пыльцу от намокания и переохлаждения, другие же наоборот — начинают источать сильнейшие ароматы и нектар перед наступлением грозы,
привлекая к себе насекомых. Отсюда и примета: белую акацию
атакуют пчёлы — будет дождь. Горицвет — легендарный адонис,
открывает свой венчик ближе к
вечеру, но нектар выделяет только перед дождём.
Перед дождём также сильно
пахнут жимолость и смородина,

хотя при устойчивой солнечной погоде их запах еле уловим. Медоносные растения липа и гречиха усиленно вырабатывают нектар и источают аромат при влажности воздуха не ниже 60 – 80 %, привлекая
насекомых. К дождю сильно пахнет
сено. Черёмуха, жасмин, рябина,
фиалка и васильки, наоборот, «ярче» пахнут в сухую и стабильно солнечную погоду.
Если листочки кислицы («заячьей капусты») распустились посреди ночи — это явный признак
дождя на утро. Перед дождём складываются пирамидкой листья клевера, поникают цветки чистотела,
закрываются цветки ипомеи, розы,
шиповника, ноготков, мальвы, белой водяной лилии — нимфеи.
Вот ещё некоторые заповеди,
дошедшие до нас из веков:
Снег после половодья — для
озимых невзгодье.
Ива распустилась — зиме хода нет.
Мёрзнет на пашне нога — сеять рано.
Овёс сей, когда берёзовый лист
станет распускаться.
Сверчки просыпаются и подают голос — пора начинать работы в саду и в поле.
Лист берёзы разворачивается, а также, если начали квачить
лягушки, — можно сажать картофель.
На хвойных шишки раскрываются рано и скоро — не медли с посевом.
Коль воркует горлица — можно
высаживать поздние культуры.
Появляются комары — скоро
можно начинать сбор лекарственных трав.
Сей овёс до распускания осины.

Лягушка квачет — овёс скачет.
Когда лист на дубу развернётся
в заячье ухо — сей овёс.
Самый поздний посев овса —
когда зацветут яблони.
Пшеницу надо сеять до цветов
черёмухи и не позже её цветения.
Не сей пшеницу прежде дубового листа.
Сей ячмень, когда ржаной цвет
чуть покажется.
Ячмень сей — пока цветёт калина.
Когда на ёлке шишки станут
красные, а на сосне зелёные — сей
ячмень.
Когда на дубу почки распускаются — пора сеять лён на лёгких
почвах.
Рябина зацветёт — пора сеять лён.
Гречиху сей — когда трава хороша, или когда зацветает рожь.
Много шишек на ёлках — к урожаю огурцов.
Гречу надо сеять, когда зацветёт рожь.
Когда распускается дуб, начинают сеять горох.
Ласточки прилетели — пора
сеять просо.
Лист на дереве полон, так и сеять полно.
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а Руси май называли листопук
(лист, пук травы), мур (появлялась трава — мурава) или травень,
росеник (от обильных майских рос),
пролетень (предвестник лета).
Живин день. 1 мая.
Славят Живу (дочь Лады, мать
Орея), богиню Весны и Жизни, пославшую избавление от Зимы. В
ночь этого дня женщины с мётлами
совершают ритуальные танцы вокруг костра, отгоняя злых духов, после чего все прыгают через костёр,
чтобы очиститься от Навий после
зимы. Весь день славяне отдыхают,
жгут костры по берегам рек, купаются в Весенней Воде.
Требы ей — пироги, хлеб, ленты, венки цветочные, печеные «жаворонки».
День всходов. 2 мая.
Первые ростки пробиваются из
земли, за что благодарят ЗемлюМатушку да Ярилу Сварожича.
Русальный день. 2 мая.
Сегодня в Нави души узнают о
Весне. Начинают свои игрища русалки, оживают реки.
Все три праздника проводятся
на обезснеженных высотах, потому
и зовутся они «Красная Горка».
Во все дни на высотах девушки
встают в круг, одна из них — с короваем и красным яйцом — встает в центр и молится, глядя на Восход. Также, во все дни обливают люди друг друга ключевой водой, изображая таким образом соединение
Неба и Земли посредством дождя.
День Земли. 10 мая.
Это не просто день — это день
именин нашей Матери Сырой Земли. Никто не проводит работ земляных (копание, втыкание столбов, пахота и прочее). Только одну борозду
пропахивают — и ту загодя, — куда
льют пиво и сыпят зерно, славя Землю на Восход, Закат, Полдень и Полночь, прося Землю защитить своих
детей. После сосуд с пивом разбивают. Раньше вместо пива в землю лили мужское семя, но сейчас, видимо,
так уже не делают. Далее волхвы гадают по земляным приметам, а воины приносят присягу Земле. Земля
из борозды — освященная, и ее берут в мешочек с собой.
Грудие росное. 20-30 мая.
Славят Рода и просят его о дождях и хорошем урожае.
http://www.nasled.org/vera/
Solntzevorot.htm.

Подготовила Анна НИКИТИНА.
г. Орёл.
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вое поместье. Иначе, как написала
Наталья Ризаева в «Родовой Земле», получится: «экопоселение» пришло из Америки, от движения Хиппи, а Россию просто убирают, убирается суть: РОД — РОДИНА. Случайна ли подмена? Кем-то это подогревается.
Образ — великая энергия, которая может творить миры. Они хотят уничтожить этот образ.
Вы — невероятная сила, нет в
мире сильнее вас. 7500 семей стро-

(Окончание. Начало на стр. 1).

О детях
Владимира Николаевича тут
же попросили рассказать о сыне и
дочке.
— Об этом долго рассказывать.
Я о дочери напишу в следующей книге. У неё есть одна привычка: она постоянно пытается учить своих животных разговаривать. «Небо» —
говорит дочь и требует, чтобы животные смотрели в небо. «Трава» —
чтобы смотрели на траву.
Напишу обязательно, мне самому такая книга интересна.
Пристальный интерес к детям
Мегре и Анастасии — не праздное
любопытство, как могло показаться на первый взгляд. Володя и Настенька, по сути, получают воспитание и образование по системе волхвов, и сами могут стать первыми истинными волхвами, учителями для
детей, рождающихся сегодня в Родовых поместьях. А необходимость
в Учителях назрела, и с каждым годом она будет всё острее.

Об Анастасии.
И кризисе
И новый вопрос, дословно: когда Анастасия выйдет в люди?
— Это вопрос не ко мне, Анастасия — свободный человек… Выйдет
она… С ней получится то же самое,
даже хуже, чем было со мной на телевидении, в программе «Пусть говорят»…
Владимир Николаевич перекинул «мостик» к другой теме: кризису.
— Везде его образ, по всему миру! Сколько негатива выливается
всякий раз! И вдруг книжка, которая
на Западе воспринимается положительно, и это положительное идёт
из России. И сразу ярлык — секта. В
2007 году Медведев высказался положительно об идее Родовых поместий, и тут же выходит статья в
одной из газет центральных, что
Медведева обманули…
Анастасия — это образ будущего России. Я, Мегре, стою перед вами,
но и я — образ… Хочу, чтобы Анастасия вышла. Но хочу, чтобы она
вышла, и на неё никто не обратил
внимания, и чтобы шли навстречу
женщины с умным взглядом…
Единственный выход из кризиса, я считаю, — Родовые поместья.
Сейчас уже начинается мода на мужчин, которые умеют строить Родовое поместье. А раньше была мода
на «крутых» мужчин, с деньгами, машинами и т. д.

И снова
о Декларациях
Эта тема вообще была сквозной на встрече в Нижнем, к ней
Владимир Николаевич возвращался несколько раз, убеждённый, что
если человек поддерживает идеи,
высказанные в серии книг «Звенящие кедры России», идеи Анастасии о Родовом поместье, ему ничто не помешает открыто заявить
об этом через «Декларацию от моего Родового поместья» или — через «Декларацию Мечты».
Внимание зала было обращено
на статью Дмитрия Самусева в специальном выпуске газеты «Родовая Земля» (№ 4, 2009 г. «Зачем мы
уезжаем из города»), на очень чёткие и толковые доводы, как выразился Владимир Николаевич.
— Так же и Декларация: когда
начинаешь писать, жизнь переосмысливаешь. Нам надо учиться
рассказывать о себе.
Куда направлять Декларации?
Каждый человек имеет право сам
составить Декларацию и направить её туда, куда считает нужным. Думаю, что лучше, если это
будет делаться через фонд «Анастасия», это юридическое лицо, у него ответственность. Но
центров сбора может быть и несколько.

Родовая Земля

ВСТРЕЧИ
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В. Н. Мегре:

торого я духовно воспитывался…
Первоначально я сделал ошибку…
Мы не должны никого осуждать, мы
должны всех убеждать.
…Сейчас много рассуждают об
ошибке Образного периода. Всё начинается с подмены понятий, с подмены образа. Что сегодня и происходит. Нужно помочь нашему руководству, руководству страны, выйти
из кризиса, точнее, вывести их из
кризиса. Нужна конференция представителей Родовых поместий.

Образ

творит миры
12 апреля 2009 года. Нижний Новгород.

нятие — «информационная война»:
один сказал, второй, третий… и
человек становится таким…
Как от этого избавиться —
это вопрос. Я заметил положительную тенденцию: люди ругаются, но — как родственники, они не
равнодушны.
Вече? Пока нет хорошего устава
в поселении, все вопросы должен решать Совет, в который входят все
поселенцы.

О партии.
И предпринимателях
с чистыми помыслами
— Партия? Это нужно делать.
Но так, чтобы не получилась ЦК
КПСС, как говорит Черномырдин.
А почему не организовать партию, в которой будешь состоять
ты один?! В партии, любой, меньшинство должно подчиняться
большинству. Этот принцип я считаю в корне неверным. Если мы соберём съезд Родной партии и сможем вынести какие-то решения…
Подумайте! Додумайте эту систему, чтобы она отличалась от всех!
Я стою за то, чтобы научиться говорить с той властью, которая
есть. Так разговаривать, чтобы люди понимали тебя. Если произойдёт
единение власти с народом — это
будет такой фейерверк...
Давайте соберём съезд-конференцию представителей Родовых
поместий — по 1–2 человека от поселения. Осенью. И решим там вопрос о партии и о руководстве движения «Звенящие кедры России».
Что касается сообщества предпринимателей с чистыми помыслами, которое вы создали, хорошо
бы сделать слёты. Надо сделать!
Ведь слёты половинок вы проводите! Подключайтесь, напишите программу слёта предпринимателей с
чистыми помыслами!

О газете

О позиционировании
экопоселений. И РПЦ

Вопрос этот: что мы создаём поселения Родовых поместий (ПРП)
или экопоселения — сегодня дискутируется и на сайте Anastasia.ru,
и в «Родовой Земле», и среди самих
поселенцев. С практической точки зрения, все, конечно же, создают
именно родовое поселение, поселение Родовых поместий. А «эко-» порой употребляют для краткости. Но
в условиях, когда Владимиру Мегре,
создателям Родовых поместий апологетами «единой веры» объявлена
нешуточная идеологическая война,
«экопоселение» получает право на
«прописку», а «поселение Родовых
поместий» автоматически причисляется к тоталитарной секте (см. в
частности статью В. Соколина на
2 стр. этого номера «РЗ»).
Владимир Николаевич на этот
счёт лаконичен:
— Однозначно — только Родо-

ят Родовые поместья. А в мыслях
сколько строят их — несколько
миллионов! «Декларация моей Мечты»… Таким образом люди заявляют о своей позиции.
Чуть позже из зала опять прозвучало что-то про «экодеревню», и
Владимир Николаевич ещё раз подчеркнул, что вопрос стоит о том,
предавать или не предавать образ,
себя, свой Род.
— Отказываясь от образа, мы
усиливаем противника. Люди, отказывающиеся от образа, до конца не понимают, что может произойти. Образ прекрасной женщины Анастасии — это образ прекрасной России. Каждый должен понять это и сказать себе: «Я не предам образ».
Из зала поинтересовались позицией Мегре в отношении Русской
Православной Церкви.
— В РПЦ много положительного на самом деле. Моя мама ходила
в церковь. Отец Феодорий — у ко-

О соседях
Тема действительно животрепещущая. Мегре задали вопрос, по каким принципам он бы создавал поселение.
— Не любого, конечно, принимать в поселение можно. Это должен смотреть и решать коллектив и при этом не оскорбить человека. Что я мог бы сделать, чтобы
оградить себя от негативных явлений — об этом я бы прежде всего задумался. Наши предки не ругались, а вопросы выясняли почемуто — в дубовой роще. Они могли
принять человека на постой, но не
пускали его на свою территорию.
Нельзя вторгаться на территорию кого-то.
Должен ли вмешиваться совет
поселения в споры двух соседей?
— Я думаю, что кто-то должен
помочь выяснить эти отношения.
Но кто? Может, это будет Совет
поселения, может… Есть такое по-

Апрельский, специальный, выпуск «Родовой Земли» не приурочивался к конференции в Нижнем Новгороде. Он просто вышел накануне,
и Владимирский фонд «Анастасия»
решил 1000 экземпляров распространить среди участников встречи.
И именно с газеты Владимир Николаевич начал читательскую конференцию:
— Впервые за 10 лет движение
создателей Родовых поместий нормально показано. Давно нужно было так сделать, так о себе рассказать. Майя (Майя Ладилова, исполнительный директор Владимирского фонда «Анастасия». — Ред.) переслала эту газету в Канаду, там сказали: «Вот хорошо. Будем её переводить».
Газета действительно получилась сильной, аргументированной.
Потому что «писана и РАботана» она
народом, идущим за великим образом. Но в связи с этим на всех нас
теперь лежит ещё большая ответственность за движение «ЗКР», за
его цельность, чёткую направленность на создание Родовых поместий, на воплощение Мечты Анастасии. Поверьте, не за кем сегодня не смотрят так пристально, как
за нами. За нами подсматривают в
«замочную скважину», нам пеняют
за любой камешек, о который мы
спотыкаемся. Поэтому давайте думать. Давайте будем выше личных
амбиций, обид, недовольств и тому подобного. Если что-то вокруг
нас не так, как хочется, значит чтото в нас самих пока несовершенно. Все хорошее в нашей жизни —
правило, остальное — частности.
И пусть нашими мыслями, нашими желаниями, нашими действиями руководит только одно — Образ, Мечта Анастасии о светлом будущем нашего Рода, Родины.
Светлана САВЕЛЬЕВА.
Орёл – Н. Новгород.

