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дравия вам, читатели! Благодарим вас: любознательных, внимательных, неравнодушных!
В последние месяцы участились обращения
к нам по поводу того, что в «Родовой Земле» пишется, к примеру, вместо «бессердечный» —
«безсердечный», вместо «беспутный» — «безпутный», и так далее. Посчитав, что в редакции
забыли правила, некоторые искренне напоминают, что: в приставках, оканчивающихся на -З
(без-, воз-, вз-, из-, низ-, раз-, роз-, чрез-, Через-),
перед гласными и звонкими согласными пишется З, перед глухими — С.
Пришло, видимо, время расставить точки
над «i».
«Без» вместо «бес», в нарушение принятых
правил, мы применяем сознательно. Ещё два
года назад (№ 37, «Бес образный безобразный»), а затем в № 47 («Убрать фсё») мы подробно писали, что стало с русским языком в
результате целого ряда реформ.
«Реформировать» Азбуку россичей нае
и
чали
ещё иноземцы Кирилл и Мефодий, сон
е
кратив, изменив значение Буков, приспотоим . А я
с
е
ым
ть м
собив её под цели, по сути, далёкие от
бля елостн ём мие
р
т
ц
о
славянских традиций, русской культуры.
о
я
Я
м
п
с
у
в
т
то
Это нужно было для дальнейшего на, они станови сходит шит. Э коа
н
о
ои е слы и, и
н, я, он
р
о
саждения чуждой нашим предкам реп
л
й
н
я
с
а
и
то
о
мен вывает а всё, ч орой и обобр рила м
лигии. И об этом «РЗ» тоже писала (№
и
о
т
п
ес бразо сть з ет, а
ого сотво
м
р
56, «Грамота Малого Сварожья»).
о
о
а
о
т
о
н
и
о
ст
м
рые
вме еня пре тствен е пони щий, к й жизн
Но самый настоящий инфоро
т
я
о
с
, к е таить руг м ю отве еня н — ни в мое
а
в
мационный
вирус в русскую письр
а
е
н
м
Я
й
о
кт
нр
ок
ара , что он е жадменность, в русскую речь, был
ало мир в вать св оторое ня. Это сонаже
х
т
с
а
не сразу созна тво, к и ме х пер
вств
исл
том
внесён сразу после Октябрьской
л
каче ь его в в том ч ые ура оь
Я. И чётко о вительс обокра ью. Эти Я.
т
н
,
революции целым «букетом»
а
т
п
н
и
я
о
щ
а
т
и
я
к
в
ю
пра рые
оме бвин нерг
ды
учас
оль
риз
ина
документов: «Постановлениянач Это Я — и, кото с этой , есть т обно п ека и о ь все э др., п однаж огда по ,
х
д
ми совещания по вопросу об
и
Т
т
я
о
И
.
ы
в
у
р
с
с
.
н
е
ь
л
Н
о
а
р
не е вист
ень
лиг
чел
ми,
лять я си
асил их О
упрощении русского право— о й согл никак ыло оч ругого о. Во м ние, за нергия прояв ла себ ередо
ы
т
т
х
п
э
б
и
д
писания» (от 11(24) мая 1917
е
э
е
р
.
и
а
ш
е
в
и
о
ж
а
Н
о
т
ли
мн
вил
е бе
ль.
ли,
гим
дра
го з
обн
г.), Декретом Совнаркома
мыс Раньше траива рать е ев, раз и с дру етила с умать и рые ста ень уд
и
ч
с
н
р
д
о
з
и
просвещения (от 23 декау
о
г
т
п
е
в
,
а
о
а
о
йст
тал
ыло
из
рах
я не
и пр
и, к
ешн ,
бря (5 января) 1917 г.), пом
мен , как я, сть, ст в соде охими перес задач х. Это б
с
то конах
о
я
я
ь
л
и
ч
й
т
п
,
н
г
становлением президиуп
,
о
у
а
ь
у
е
т
к
аю
др
за
лас
тва
ьм
реш
ть,
ним х мне правима Высшего совета народо
нос ешиват и качес аздели чтобы виняла
п
ы
я
а
ного хозяйства «Об изъой, ходим Я сам важны
нов тала эт НИ. Я р о того бя и об
н
т
с
об лась. енно проло
е
ятии из обращения обе
счи лись О вмест лела се
н
ц
н
а
о
себя ьбами не зад ые жиз что это паращих букв русского языяви ому что ь, я жа шло.
ю
а
,
я
с
ка» (от 10 (23) октяпот ю жизн мя про я осозн у с про знь мо , котор нимаю я сама знут.
бря 1918 г.), ставшими
мно то вре , когда ельств что жи законы х, я по р, пока не исче рсоНо э Сейчас правит в том, дать те игарха тех по е, они этот пе оей
обязательными для
л
о
прессы и делопроть к ять ег обна из ю об о та, и до транств аю, что ого в св ять
а
в
ма арази прос оним новат мо вз
взы обвин спос
у
изводства. Из алфад
или ство, Я Когда Я блике п м меня им, я п айти ви обходи
вита были исклюь
щ
е
о
йв
тел меня. еня в о ающе я с ни нием н оли, н .
о
чены буквы ять,
н
для ние м а окруж яю себ и жела этой р ступки вселен , комфита, I («и десятее
р
р
з
о
й
явл рую н цетво остью ыйти и свои п р свое евизо о старичное»); вместо
л
и
и
л
т
т
т
в
е
л
а
е
с
т
н
зи а Я о тся ж тобы
а вс аю це тель, , Я про таю их
них народ долз
д
и
ч
ь
г
Ко корм ни, и нност омещ й учи дент
и пи ем «Я
жен был упоз
и
в
ы
е
п
ж
з
и
о
р
в
а
е
н гой ж
тст огда Я то муд ли пр бъект звани й —
е
треблять, сов
о
т
а
о
о
и
уб ебя о раз, к будь
ист те этих под н селенн раответс твент
с
,
й
т
р
а
и
к
а
н Всяк
би з игры ентр в творю ые
ъе рный
р
б
но, Е, Ф, И.
о
о
а
а
р
й
и
ц
я

2

Соберём
объединительный
съезд!
Доброго здоровья всем и
добрых начинаний! Прочитал
«Родовую Землю» № 2 и, в основном, ничего кроме горечи не получил. Можно только диву даваться — национальную идею,
озвученную Анастасией, не можем до Президента РФ донести! Неужели Александр Лукашенко ближе к нам сидит, чем
наш глава государства? Просто он таких чиновников, как
Ягодкин и прочих, выгнал. И
даже если мы телеграммами
и письмами завалим администрацию Д. А. Медведева, воз с
места не сдвинется.
На мой взгляд, действовать необходимо иначе.
Сибирский старец (дедушка
Анастасии) говорит, что нужно партию основать. А значит, через нашу газету бросить клич в массы. Объявляем
большой сбор, в той же Москве,
23 июля, куда будет приглашён
Президент России и Председатель правительства. Собираются же на съезд другие партии! Короче, нужны совершенные иные подходы для решения
вопроса о земле. Анастасия в
одиночку силы тьмы не одолеет. Нужен объединительный
съезд, на котором определим
курс, членство и т. д.
Первая книга В. Мегре мне
в руки попала в 1994 году, и изложенная в ней идея захватила без остатка. Тут же выехал
из Москвы работать и жить
на хутор. В первый же год посадил яблоньки — семечками,
как говорила Анастасия. В прошлом году уродились первые
плоды. А как же с идеей? Она,
на мой взгляд, так и не обрела
крыльев. Стыдно всем нам, назвавшими себя гордо ведруссы,
перед яблоньками, вишенками.
Перед детьми, внуками. А самое главное — перед Отцом
Небесным! А как хочется, чтобы Он посмотрел на творенье
наших рук и заулыбался, и Земля наша многострадальная зажмурилась в восторге от прикосновения ласковых рук.
Я знаю, что всё это смогу увидеть в следующих жизнях, ибо мысль о смерти давно выветрил из сознания. А
вот потрудиться во благо нашей идеи хочется уже сегодня,
в этой жизни. Так и будет, если каждый из нас найдёт в себе
силы высунуться из своей норки, собраться в единый кулак.
Тогда не устоит ни один президент. Да ему и самому легче
будет работать, если народ
плечи подставит.
За дело, единомышленники!
Виктор БЕЗРУКОВ,
инспектор ДПС ГАИ
в отставке.
Рязанская обл., с. Михеи.
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«Родовая Земля»
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«Почта России».
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же более 10 лет прошло с тех пор,
как вышла вторая книга В. Мегре
«Звенящие кедры России», в которой Владимир и Анастасия предложили создать «Праздник дачника и
праздник всей Земли» и направить
телеграммы в правительство и Госдуму.
Но на сегодняшний день этот
праздник так и не создан. Видимо, недостаточно было обращений.
Кроме того, в отправленных телеграммах упоминали закон «О Родовом поместье», что могло вызвать
отторжение и игнорирование наших предложений.
Но почему посылать телеграммы должны только читатели книг
В. Мегре? В России миллионы дачников, именно они, в первую очередь, должны быть заинтересованы
в учреждении праздника в их честь,
а они о таковой идее и не слышали.
Вот здесь и кроется ошибка наша и её решение: сперва необхо-

Н

и один финансово-экономический кризис (кризис системы
управления) не обходился без негативных последствий в сельском хозяйстве, следствием которых, как
правило, являлись масштабный голод и голодомор. Высказывания
многих учёных, экономистов, представителей российской законодательной и исполнительной власти
различных уровней, в том числе и
федерального, не исключают аналогичных последствий в России в
2010–2012 гг.
Единственным способом снижения негативного влияния таких кризисов является обеспечение непосредственной связи с землёй большинства её граждан в целях обеспечения их продовольственной безопасности. В этом федеральному
правительству и региональной власти может помочь реализуемая в
настоящее время по всей России и
за её пределами идея создания РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ.
Я офицер запаса, воспитанный
на прекрасных патриотических советских традициях, сменивший за
свою службу девять гарнизонов, побывавший в «горячих точках», принадлежу к тем, кто с воодушевлением принял идеологию образа жизни, изложенную в книгах В. Н. Мегре
из серии «Звенящие кедры России».
Взяв землю в аренду, которая более
10 лет не обрабатывалась, заросла кустарником и молодым лесом,
я третий год обустраиваю своё Родовое поместье, формируя для себя, своей семьи и будущих поколений моего рода более совершенную
среду обитания.
Ныне существующие законы о
ЛПХ, КФХ не совершенны, не эффективны и не позволяют большинству
граждан РФ в полной мере реализовать возможности данной идеи и
идеологии, и поэтому тех, кто строит свои Родовые поместья, не так
много. Но сторонников данной идеи
очень много, и может стать ещё
больше. Но их стремления надо ОРГАНИЗОВАТЬ, начиная с федерального и заканчивая муниципальным
уровнем власти, активно подключая к этому региональные организации «Единой России».
Три года назад мы обращались

Для начала – День Дачника
димо оповестить многочисленных
дачников об идее «Дня Дачника» и
только потом всем вместе, согласованно направить телеграммы в Правительство и Госдуму.
Для решения вышеизложенных
двух задач предлагаем следующие
действия.
1. Направлять письма (постаринке, на бумаге, и через Интернет), звонить во все СМИ (газеты, журналы, телевидение, радио),
издающихся для дачников (садоводов, цветоводов, земледельцев,
экологов) или имеющих дачные рубрики.
В письмах, обращённых к читателям (радиослушателям, телезрителям), обосновать необходимость
учреждения «Дня Дачника», при-

звать активно участвовать в обсуждении, обращаться к местным депутатам, направлять телеграммы и открытки в правительство, в Госдуму и
Президенту с текстом: «Узаконьте 23
июля «День Дачника — праздник
всей Земли».
2. Через месяц после начала обсуждения в СМИ идеи о празднике
разместить объявления в садовых
товариществах, в местных газетах,
в блоках рекламы местного телевидения, в бегущей строке, расклеить в общественных местах. В объявлениях призвать отправлять телеграммы с указанием, как их можно отправить.
В дачных кооперативах можно
организовать сбор подписей под
обращением к местным депутатам,

чтобы те в свою очередь обратились в Государственную думу.

в Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» с
программой взаимодействия с Нижегородским региональным отделением политического движения
«Родная партия», Нижегородским
региональным отделением общероссийского общественного движения «Звенящие кедры России».
Цель программы — предоставить возможность гражданам Ни-

образований предоставить земельные участки площадью не менее 1
га для обустройства Родовых поместий;
— организация доведения информации о предоставлении земельных участков площадью не менее 1 га для обустройства Родовых
поместий до граждан, заинтересованных в реализации данной идеи;
— разработка методики предо-

чтобы увидеть реальность положения дел в отечественном сельском
хозяйстве. Государственная аграрная политика в отношении человека, живущего в сельской местности,
неэффективна: реально опустевшие
и исчезнувшие вообще деревни —
тому показатель. Программа строительства малоэтажного, доступного жилья для труженников сельского хозяйства выполняется с больши-

Адреса:
103132, Москва, ул. Ильинка,
д. 23, Президенту РФ;
103274, Москва, Краснопресненская наб., д. 2, стр. 2, Правительству РФ;
103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1, Председателю Государственной Думы РФ.
Итогами положительного голосования будет принятие праздника.
С уважением,
инициативная группа г. Воткинска
(О. АГРАНОВСКАЯ, И. ВАРЛАМОВ,
Д. КУЗЬМИН и др.).

С инициативой
к «Единой России»
жегородской области через партию власти реализовать свою мечту о Родовом поместье. Для этого на
взаимоприемлемой основе выработать совместный план действия
по реализации национальных проектов в области сельского хозяйства и жилищного строительства с
участием в них граждан, желающих
создать своё Родовое поместье. На
уровень взаимодействия вынести
следующие вопросы:
— разработка и принятие законодательного документа, позволяющего развернуть работу по безвозмездному выделению в сельских муниципальных образованиях Нижегородской области земельных участков площадью не менее 1
га для обустройства на них Родовых
поместий (строительство дома и хозяйственных построек, устройство
живой изгороди, посадка лесного
массива, рытьё пруда и т. п.);
— создание банка данных о
гражданах Российской Федерации,
проживающих в Нижегородской области и желающих принять участие
в реализации национального проекта в области сельского хозяйства
и программы «Доступное жильё» в
сельской местности с целью создания Родовых поместий;
— создание банка данных о готовности сельских муниципальных

ставления земельных участков площадью не менее 1 га гражданам в
аренду (на переходный период, до
принятия Федерального закона «О
Родовых поместьях») для обустройства Родовых поместий с последующей безвозмездной передачей этих
участков им в вечное пользование
без права продажи, с правом передачи по наследству;
— организация учёта выделенных земельных участков, осмотренных и согласованных, для документального оформления и документально оформленных;
— организация реализации
программы «Доступное жильё» для
граждан, получивших и оформивших земельные участки для обустройства на них Родовых поместий;
— разработка и принятие законодательного документа о списании кредитного долга, полученного на строительство жилья в Родовом поместье, с семьи, проживающей в своём Родовом поместье, при
рождении в ней одного (50%), двух
(75%), трёх (100%) детей и достижении ими трёхлетнего возраста.
К сожалению, никакого ответа
от представителей Нижегородского регионального отделения партии
«Единая Россия» мы не получили.
Не требуется широкого интеллекта,

К землякамединомышленникам!
Ищу гектар для создания
Родового поместья в Тверской области, желательно
ближе к нашему Пеновскому
району. Надеюсь на отклик.
Мой адрес: 172790 Тверская область, Пеновский район, пос. Охват, ул. Кооперативная, д. 6. Тел.: 8-919-0668215. Екатерина КОТОВА.

ми искажениями (жильё строится на
окраинах городов, а не в сельской
глубинке). И страшно становится от
официальных сообщений Нижегородской власти об исключении ряда деревень из списка учитываемых
населённых пунктов.
На этом фоне российские граждане, занимающиеся обустройством
своих Родовых поместий, смотрятся
«белыми воронами», упорно преодолевающими лабиринты законодательства, бездействие, а иногда и
противодействие власти различных
уровней.
С целью повышения эффективности государственной аграрной
политики в отношении российских
граждан, желающих жить и работать в сельской местности, ПРЕДЛАГАЮ внести следующие изменения
и дополнения в Федеральный закон
«О личном подсобном хозяйстве»:
1. Ст. 4, п. 1 дополнить следующими словами: «..., а также объединённый земельный участок,
площадью не более 1 га вне пределов поселений».
2. Ст. 4, п. 2 изложить следующим
образом: «Приусадебный и объединённый земельный участок
используются для производства
сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных,
бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил и нормативов».
Считаю, что данные дополнения
повысят эффективность действия
Федерального закона «О личном
подсобном хозяйстве» и будут способствовать возрождению российской деревни в новом, современном виде.
Павел Петрович МАТВЕЙЧУК.
Нижегородская обл., г. Бор.
Тел. (73159) 6-99-82,
8-920-054-0637.

Родовая Земля

В РЕГИОНАХ

«Росинка»

Встреча
в Госдуме
Здравия светлым мыслям
вашим, подвижники!
14 мая в здании Государственной думы в Москве состоялась встреча представителей Содружества Родовых
поместий «Благодать» с депутатом Госдумы, зампредседателя Комитета по аграрным
вопросам, писателем, публицистом Анатолием Николаевичем Грешневиковым.
Оказалось, что в Госдуме
(на уровне депутатов) даже
понятия не имеют о движении создателей Родовых поместий. Анатолий Николаевич
живо интересовался тем, что
мы делаем, ему понравились
основные принципы создания
Родовых поместий, поскольку это созвучно тому, о чём
он написал в своей книге «Дом
под кронами дубов» (рассказ
«Очерки о русской усадьбе»).
Мы передали депутату
пять экземпляров спецвыпуска газеты «Родовая Земля»
(№ 4, 2009 г.). Он очень удивился, что у движения есть своя
газета, заинтересованно её
пролистал и сказал, что обязательно ознакомится с содержанием подробно. А увидев
портрет и высказывание народного артиста России А. Я.
Михайлова, Анатолий Николаевич заявил, что если нас поддерживает такой человек, то
такому движению можно доверять.
В свою очередь мы угостили его мёдом из колоды.
Виктор КУПЦОВ.
РП Благодать,
Ярославская область.

— детский эколого-творческий лагерь
в Подмосковье, 4–19 июля.

Л

агерь проводится в третий раз
(на живописной лесной поляне
в 100 км от Москвы, на берегу Истринского водохранилища).
В программе: творческие мастерские (рисунок, резьба по дереву, лепка, коллажи, обережное рукоделие, валяние из шерсти, театр,
игра на гитаре, танцы и др.), прогулки на природе, изучение растений, туристические занятия (с верёвками и карабинами), спортивные и другие игры, праздники, хороводы, купание, катание на лошадях, лодках, работа с микроскопом
и телескопом и разные другие интересные дела.
В лагере планируется 20–30 детей и 10–15 сотрудников. Проживание — в палатках, приготовление
пищи — на костре (дети вместе со
взрослыми), душ-топтун, баня соседней турбазы, навесы-тенты для
досуга в дождливую погоду.

Питание — 4-разовое: овощи,
фрукты, салаты, каши, супы, молоко, орехи, традиционный и травяной
чай, кондитерские изделия.
Приглашаем всех, кому это интересно:
— детей от 7 лет (если младше,
то с родителями), которые хотят пожить на природе, встретить новых
друзей, интересно провести время,
научиться чему-то новому;
— взрослых, которым интересно поделиться с детьми чем-то таким, что приносит радость: ремёслами, песнями, танцами, оздоровительными практиками, играми и др.
Приезжать желательно на весь
период, но можно на любой срок (по
договорённости).
Заявки принимаются до 20–25
июня. Звоните: 8-926-394-3060 (Катерина), 8-926-651-4775 (Андрей).
Пишите: eco-rosinka@yandex.ru.
www.eco-rosinka.narod.ru

Детский пансион «Агра»

Н

а базе Содружества РП «Благодать» открылся пансион «АГРА»
(для детей 6–13 лет). Расположен в
живописном месте недалеко от города Переславля-Залесского. Вокруг — леса, полные ягод, грибов
и цветов. Пансион работает в каникулярное время (осенние, зимние, весенние и летние каникулы). В
остальное время — по договорённости. В группе не более 5 ребят, в
содружестве живёт много детей.
Детей ждут: ведические игры,
семинары и тренинги, способствующие открытию дремлющих в ребёнке сил и способностей, а также занятия англ. и франц. языками, йога,
рисование, хор и др.

Педагоги учат детей в играх мыслить и творить.
Питание — 4-разовое, из экологически чистых продуктов, много
фруктов и овощей.
Предполагаются экскурсии в Переславль и ближайшие районы, походы за ягодами, грибами и для изучения леса, купание в пруду, игра в
волейбол, пение у костра.
Оплата посуточная — 1500 р.
1 смена — с 30 мая по 19 июня;
2 смена — с 20 июня по 10 июля; 3
смена — с 11 по 31 июля.
Руководитель пансиона — Галина, тел. 8-905-797-5876, usatyy77@
mail.ru, www.eco-blagodat.ru.
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Открытый фестиваль
«Медведица-2009»
с 1 по 9 августа
Волгоградская обл.,
Даниловский р-н, хут. Тарасов

В программе: мастер-класс
по строительству печей и занятия
по Айкидо — Олег Перетятько;
хороводно-игровая программа —
Елена Кубарева; практикум по сыроедению — Вадим и Диана Кресс; семинар по домашним родам — Григорий и Лариса Панасенко; и много
другого интересного.
Желающим провести свои
мастер-классы просьба сообщить
организаторам заранее.
Проживание: в палатках (с собой — стандартный набор, нарядную одежду).
Питание: для желающих — организованное.
Заявки на участие:
эл. почтой astra9139@yandex.ru;
SMS: 8-903-316-4967, Игорь,
8-902-651-9850, Лена.
Дополнительная информация
— в следующем номере «РЗ».

Школа природы
Дорогие друзья! Очередной
заезд в Школу Природы — 27–
28 июня.
Работа — над развитием способностей внутреннего видения, решением конкретных задач с позиции видения, читать знаки природы.
Сбор — в районе вокзала ст. Балыксу по прибытии электропоезда
из Междуреченска. Тем, кто приедет
раньше, временно базироваться на
берегу реки, недалеко от вокзала.
Адрес для писем и заявок:
655725 Хакасия, Аскизский район, ул.
Заречная, 18, Тюрину Василию Борисовичу. Можно обращаться по эл.
адресу dayskiper@gmail.com.

Перекоп нас «перекопал»
О

чём мечтает человек сегодня, в начале нового тысячелетия? Куда стремится, зачем живет?
О чём думает, когда зарабатывает
деньги, едет отдыхать, ищет любимого? Все мы, люди, очень разные.
Но, по большому счёту, всех нас
объединяет одно: мы очень хотим
быть счастливыми, ищем однажды
потерянный рай.
Образ этого грядущего рая
очень ярко передала Анастасия.
Образ этот всколыхнул души многих людей смутными воспоминаниями, пробудил желание творить.
Фонд «Возрождение Человека,
Семьи, Земли» утверждает идею о
том, что построить рай, сказку, на
Земле ВОЗМОЖНО, и каждый Человек может стать может творцом и
хозяином своей судьбы. Воплотить
в жизнь образ Человека здорового,
красивого, счастливого, юного телом и душой, живущего в любви и
гармонии, в творческом союзе, в паре со своим любимым или любимой,
в своём доме на своей земле, в окружении близких людей, родственных
душ. При этом человек возвращается к своему естеству, целостности
и единству с Миром, возвращается
в свой рай. И сегодня на Земле уже
достаточно много таких людей, кто
реально творит свою Сказку.
Идея Фонда зародилась в местечке Перекоп Алтайского края,
где «случайно», по зову сердца три
года назад собрались три женщины
(в далёком прошлом — три сестры),
очень разные внешне, но близкие
по духу, целям и ценностям. Перекоп был прекрасным тихим хуторком, живущим размеренной, спокойной жизнью. Но место ждало,
звало; виделась идея большого центра, объединяющего людей.

Летом стали проводить здесь
Академию развития Родовых поместий. И мысль пришла — пусть
родные души встречаются здесь!
И мир откликнулся: со всей страны
потянулись к нам действительно
близкие люди. Как будто через века услышали зов. Постепенно ме-

близких людей поселились рядом,
взяли землю, купили дома.
Надо сказать, дорога не была простой. На пути к своей мечте приходилось идти через боль и
слёзы, встречаясь постоянно с теми частями самих себя, которые
нельзя дальше тащить в новый

Фонд «Возрождение Человека, Семьи, Земли»,
Центр славянской культуры «Радуга жизни».

Программа ЛЕТО-2009: «Июльская сказка».
ДЛЯ ТЕЛА: 3–10 июля — духовно-оздоровительный поход в горы
(10-20 км от базы отдыха); здоровое питание, двигательные практики, массаж, знакомство с травами.
Тел. 8-905-984-93-73 (Зоя Борисовна).
ДЛЯ СОЗНАНИЯ: 13–19 июля — семинар «Внутренний путь к Родовому поместью» с участием Александра Клюева из Москвы, известного писателя, автора «Пути сознательной эволюции человека»: переход в новую цивилизацию; основы ведической культуры, родовые
отношения; целостность человека; любовь: мужчина и женщина, поиск половинок, сотворение семьи; обустройство домашнего очага;
сотворительное земледелие и другие темы.
Тел. 8-962-798-21-40, Светлана, Андрей.
ДЛЯ ДУШИ: 24 июля – 2 августа — Слёт «Алтай, соединяющий
сердца».
В ЗАВЕРШЕНИЕ: 1–2 августа — поход (поездка) по местам предполагаемых экопоселений Алтая.
Более подробная информация на сайте: www.skazka-altaya.ru.
стечко наше становилось всё более родным, мы начали преобразовывать его изнутри.
На следующий год мы взяли
землю в аренду. И пришла мысль:
пусть одинокие сердца здесь
встречаются (влюбляются, создают семьи). Призвали мужчин в
своё пространство, и вот результат
— две из нас в этот год встретили свои половинки. Некоторые из

мир: своими собственными качествами и состояниями, их следовало принять, отпустить, преобразовать, полюбить наконец…
И в этом году мы собираемся
отметить свой первый маленький,
трёхлетний юбилей. Год этот особенный для нашего пространства
и для мира в целом: мы утверждаем, что МЫ — ВМЕСТЕ, в любви, радости и совместном творчестве!

Местечко Перекоп мы называем Сказкой Алтая. Пространство
здесь особенное, чистое, гармоничное. Не терпит нечистоты, мыслей грязных. Кто не с добром приезжает — того сразу очищать начинает и само всё по местам расставляет, порядок наводит. А кто
гармонию и любовь в него приносит — тому все свои богатства и
тайны раскрывает.
Наша земля в любое время года
прекрасна. Весной — это нежный
аромат цветущих яблонь, летом —
большие клубничные поля, заросли
дикой вишни; осень всегда щедро
одаривает урожаем, а зима — прозрачной, звенящей, тишиной. В двух
километрах от Перекопа начинается горное ущелье, по краям которого вдохновляют своей красотой, великолепием и могуществом каменные щёки. Это место силы, войдя в
которое и настроившись на звучание каменных утесов, человек может получить мистические знания,
как об истории человеческой цивилизации, так и о своём индивидуальном предназначении на Земле.
Здесь же в горах начинается и вьётся по всему Перекопу глубокая, прозрачная и на удивление тёплая речка Песчаная, спасающая путников в
летнее время от палящего солнца.
Здешнее пространство, как
внешнее, так и внутреннее, действительно очень напоминает
сказку. Сказку, которая преображает человека, делает его чище,
добрее. Сказку, на которую будет
похож новый Мир, Новая Земля...
Светлана КОРОТКОВА,
координатор фонда «Возрождение
Человека, Семьи, Земли».
skazka-altaya@yandex.ru.
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Организуются
поселения
Ярославская область
Гаврилов-Ямский район.
Есть земля в поселении Ладное.
Информация о поселении:
http://mastera.bizrp.ru/eco/
index.htm. Местоположение: http://
mastera.bizrp.ru/eco/map.jpg.
Тел.: 8-920-125-6846, 8-961-0208497, Сергей.

Вологодская область
Называется наше поселение Радость. Находится оно в Вытегорском районе Вологодской области
близ деревни Ежезерский Погост
в 45 км от районного центра Вытегра. Выкуплено 131 га земель, ранее используемых под пашню и сенокос. Земли расположены по берегам двух прекрасных озер и между ними. Вокруг леса, клюквенные
болота, много дикоросов, животных. В озёрах много рыбы, раков
и бобров. Вся земля оформлена в
частную собственность на НП «Радость».
Участки для поселенцев предоставляют БЕЗПЛАТНО в пожизненное пользование. Для гостей и
поселенцев, ведущих строительство, построен общий дом, в котором есть электричество, мобильная связь, Интернет, возможна прописка.
Ждём единомышленников, имеющих желание приехать и жить в
Радости.
Наши контакты: 162900 Вологодская область, Вытегорский район,
дер. Ежезерский Погост, д. 13.
Тел. 8-921-050-5327 (домашний,
если телефон не отвечает, шлите
SMS), e-mail: eco-joy@mail.ru, ecojoy@yandex.ru; сайт: http://eco-joy.
ru. Леонид Ляпустин.

Краснодарский край
Апшеронский район.
Статус: земля берётся в аренду под крестьянское хозяйство
площадью 30–40 га. Через три года землю можно выкупить и оформить в собственность по 1,5 га, с
правом застройки. Земля находится около ст. Нефтяной, в пойме реки Тухи, окруженной лесами. В непосредственной близости горы.
Приглашаем единомышленников, жизнерадостных, творческих,
активных и трудолюбивых людей.
Тел.: 8-918-687-3974, 8-905-4940329, Анатолий; 8-918-427-7947, Галина.

Орловская область
Мценский район. Родовое поселение Междуречье (350 км от
МКАД). Статус: на стадии межевания 26 га паевой земли, планируем
расширяться до 100–200 га.
Рядом река и смешанный лес.
Участки есть, как с деревьями, так и
без, с южными склонами и ровные.
Нас сейчас 10 человек, и мы ищем
соседей.
Деревня — 1 км, магазин — 3
км, город — 20 км. От асфальта 1,5
км грунтовой дороги.
www.2-reki.ru; http://poselenia.
ru/2-reki; 2-reki@mail.ru.
Тел.: 8-926-561-4858, Леонид;
8-926-230-6639, Мария.

Пермский край
Кишертский р-он, 130 км от Перми. Приглашаем соседей для создания поселения. Земля находится на
берегу р. Сылвы, вдоль берега озера длиною 1,8 км. У нас водятся бобры, зайцы, утки, лисы, лоси, в лесах много грибов и ягод. Оформляем в частную собственность ещё 30
га земли, категория — земли поселений.
Тел.: 8-902-479-2644, Марина;
8-908-271-6227, Вячеслав.
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Как приходят
образы светлые
Здравия мыслям вашим
светлым, единомышленники!
Хочу рассказать, как приходят образы светлые.
Сидим мы с сыном завтракаем. А сын книг В. Н. Мегре не
читал, а всё меня про поместья пытает. А вот, говорит,
придут к вам в поместья «крутые», продукцию выращенную
отберут и яблоньки все «почикают». На что я ему отвечаю: а вот выйдет мужик из
поместья, а за плечами его
по два–три сына встанут, а
поместий-то в поселении будет не менее 200, а поселений
в России…
Ох, как представила сама
эту картину, так у меня волосы на голове зашевелились,
а по спине холодок пробежал.
А мой сын посмотрел на меня
так задумчиво и тихо-тихо
ушёл на работу.
Во мне же живёт этот образ. Как закрою глаза, вижу:
стоят богатыри возле своих
Родовых поместий, с сынами
стоят, по всей России великой
стоят. Задрожит племя басурманово да и сгинет на веки
вечные...
Книги Владимира Мегре я
прочитала в 2004 году. Была
поражена, как за короткое время, не прилагая больших усилий
и не вкладывая средств, можно
сделать Россию самой могучей
и богатой державой в мире. А
если все страны поддержат
эту идею и передадут по одному гектару земли желающим
гражданам! Тогда вся планета
станет могучей и счастливой,
и не будет голодных и нищих, и
не будет войн…
Стала предлагать почитать эти книги своим друзьям
и знакомым. А мне говорят: некогда, мол, нам читать. И решила я написать песню — специально для людей, которым
всегда некогда. Это как-то само пришло из души, из сердца.
Давайте весело смеяться,
Не будем больше горевать.
Другу другу будем улыбаться
И у костра сидеть мечтать:
О том, как мы на всей планете
Построим тёплый светлый дом,
Где будут счастливы все дети,
И старикам уютно в нём.
Прошу вас, люди, оглянитесь,
Остановите жизни бег,
Друг другу руку протяните!
Да будет счастлив человек!
Давайте вырастим по сыну,
Построим дом, посадим сад.
Мы вместе — сильная дружина,
В народе верно говорят.
И будет мир на всей планете,
А всё плохое прочь уйдёт.
Наступит рай на этом свете,
А счастье к нам само придёт.
Давайте весело смеяться,
Давайте вырастим по сыну.
Прошу вас, люди, просыпайтесь,
Мы вместе — сильная Россия!
Марина СИНЕЛЬНИКОВА.
Саратовская область,
г. Болотово.

Организуется
поселение

 Дмитрий В.
Экопоселение Ковчег,
Калужская область.

Вместо предисловия
Восемь лет прошло с тех пор,
как у нескольких человек родилось общее намерение организовать в Малоярославецком районе
Калужской области поселение Ковчег, и семь лет — как на поле высадился «палаточный десант» и началось строительство первого дома.
Сегодня Ковчег — это около
70 индивидуальных жилых домов,
большой общий дом в центре, кабельное электричество, мастерские, пилорама, несколько единиц
общественной техники, огороды,
теплицы и, разумеется, пчёлы; это
начальная школа для детей и разнообразные занятия с ними, общие праздники, семинары...
Трудно ли жить в поселении?
Не просто, конечно. В чистом поле, куда мы приехали, все вопросы приходится решать самим, создавая «с нуля», своими силами и за
свои средства и инфраструктуру, и
необходимые производства, и социум. Вопросов масса, и за все решения, касающиеся и своей жизни, и жизни близких, приходится
брать ответственность на себя. А
когда всё зависит только от тебя,
неудачу не спишешь на «дядю» или
на «Систему».
Но нам нравится! И жизнь подругому уже не представляется
возможной. Без своей земли со
своим садом и огородом, без чистого воздуха, без родниковой воды, без пения птиц и тишины вокруг. Без спокойного и дружелюбного пространства, в котором хочется жить самому и растить своих детей.
Более того, с идеями экопоселения и Родового поместья мы
связываем не только своё будущее, но и будущее многих людей,
если не всей нашей планеты. А есть
ли иной путь — кроме возвращения людей к разумной и здоровой
жизни на Земле, отказа от излишнего потребления, несущего повсеместное разрушительное воздействие, восстановления забытых ценностей!
Но тенденция уже радует. По
всей стране создаются поселения.
И пока процесс находится на самой
ранней стадии, особенно необходимо помогать друг другу, обмениваться успешным опытом в решении самых разных вопросов. Предназначение данной статьи и состоит в том, чтобы поделиться опытом
оформления Ковчега как населённого пункта.
Сразу скажу, что здесь вы не
найдёте истории наших хождений
по инстанциям; мы расскажем о
схеме оформления, которой следовали. Конечно, можно было бы живо описать огромное количество
интересных и курьёзных случаев,
происходивших с нами по ходу дела, но тогда это было бы произведение совсем иного жанра, грозящее перерасти в книгу.
Сознательно избрав путь сухого изложения, мы покажем те конкретные шаги, которые нами предпринимались. Но за ними — живой опыт, кипа документов с печатями и, в конечном итоге, — статус
населённого пункта.

Орловская область
Статус: земли с/х-назначения, 42
га, в долевой собственности близ
дер. Агеевка Орловского р-на, от Орла 30 км. Есть свободные участки.
Ближайшая задача — изменение разрешённого использования,
чтобы иметь возможность строить
дома. От шоссе (ост. авт. «Пос. Шахово», есть магазин) 5 км грунтовой
дороги.
Контакты: тел.: 8-910-268-1151,
Ольга Васильевна; 8-909-227-3999,
Олег; 8-909-225-1019, Андрей.
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Этап первый.
Концепция
Создание детальной, тщательно проработанной концепции поселения является самым важным
и ответственным этапом.
Всё
остальное — место расположения, структура, юридическая форма, люди, которые притянутся, будет, по большей части, лишь следствием изначально заложенного
образа. В идеале создание образа
должно быть в основных чертах за-

вершено не только до момента выбора юридической формы поселения, но и до начала оформления
земельного участка.
Опыт показывает: чем больше
вопросов будет решено и согласовано внутри коллектива (инициативной группы) на самом первом, организационном этапе, тем
проще и эффективнее окажется
путь развития поселения в дальнейшем. И наоборот, нерешённые
или упущенные моменты имеют
тенденцию превращаться в «мины
замедленного действия», которые
могут по истечении времени привести к очень серьёзным проблемам, если не к развалу всего начинания.
А поскольку нередко бывает,

шений во время испытательного
срока;
— Процедура смены владельца участка (такие случаи неизбежно возникают);
— Процедура исключения
людей, действия которых несут
опасность для поселения (или отсутствие таковой процедуры);
— Механизм принятия решений (общее собрание, правление и
так далее), как и каким числом голосов принимаются решения;
— Механизм воплощения
принятых решений в жизнь;
— Юридическая форма поселения.
Этот список можно дополнить,
но основные вопросы в нём обозначены.

ществующих сельских населённых
пунктов.
Ведь современные деревни (по
крайней мере, те, которые расположены рядом с нами) имеют такой же статус — сельских населённых пунктов с участками под ЛПХ,
но экопоселениями в нашем понимании никак не являются.
А это значит, что идея экопоселения подразумевает возможность введения дополнительных
требований, по сравнению с общепринятыми, в сферах воздействия
на окружающую среду, социальной
структуры и этики, а также статуса
индивидуальных участков. Без наличия такой возможности называть новый населённый пункт экологическим поселением, а участ-

ДЕТАЛИ
Как Ковчег стал
населённым
пунктом:
шаги, принципы, приоритеты
что свои заявления и договорённости люди через несколько лет
вспоминают по-разному, эти договорённости должны быть обязательно зафиксированы на бумаге в
виде конкретных документов.
Примерный список вопросов,
требующих общего согласования:
— Суть поселения. (К примеру, мы создаём Ковчег как экологическое поселение, состоящее из
Родовых поместий);
— Примерные размеры будущего поселения. На сколько
человек (участков) рассчитано;
— Проект поселения: размеры и форма индивидуальных
участков, ширина дорог и проездов, наличие (или отсутствие) общей территории;
— Инфраструктура: планируются ли дороги (если да, то с каким
покрытием), электричество, газ и
так далее;
— Место расположения (приблизительно) — область, район,
направление и расстояние от города (конкретного или любого);
— Характеристики места
расположения: наличие водоёма,
реки, леса, подъездных дорог, расстояние от центральных трасс и
так далее;
— Правила, действующие
на всей территории поселения
(в области экологии, этики, социальных отношений); Каким образом они будут приниматься (изменяться) в дальнейшем, как будет
осуществляться контроль за их выполнением;
— Статус участков (у нас —
Родовых поместий), расположенных на территории поселения (целевое назначение, неделимость,
возможность
(невозможность)
свободной продажи и пр.);
— Требования к человеку,
имеющему участок на территории поселения. В том числе: скорость освоения, высадка растений,
строительство дома, постоянное
проживание и так далее;
— Процедура приёма новых людей (очень важно!). Наличие (или нет) испытательного срока, право участия в принятии ре-

Этап второй. Выбор
пути оформления
Для нашего поселения мы с
самого с самого начала выбрали
путь оформления — как сельского населённого пункта с участками
под личные подсобные хозяйства
(ЛПХ). Эта юридическая форма, с
нашей точки зрения, на настоящий
момент наиболее полно отвечает
сути экопоселения. Почему?
ЛПХ бывают двух видов: в черте населённого пункта (приусадебный участок) и на землях сельскохозяйственного назначения (полевой участок). В первом случае на
нём можно строить жилой дом и
регистрироваться, что нам и требуется. Во втором — только заниматься сельским хозяйством.
Плюс к этому, земельный участок со статусом ЛПХ предназначается для самообеспечения продуктами сельского хозяйства, но
не как источник предпринимательской деятельности. А значит, ведение ЛПХ не требует никакой дополнительной регистрации и документации (как, например, в случае КФХ — крестьянскофермерского хозяйства). Кроме
того, все излишки продукции, выращенной в ЛПХ, можно свободно
реализовывать.
Итак, статус личного подсобного хозяйства в черте сельского населённого пункта (приусадебный
участок) даёт возможность строить на участке дом, прописываться в нём и выращивать продукцию
как для собственных нужд, так и
на продажу. То есть максимально
соответствует идее Родового поместья.
И всё же статус Родового поместья, с нашей точки зрения, имеет
ряд своих особенностей, в дополнение к тем, которые даёт статус
ЛПХ в черте населённого пункта. А
именно определённое целевое назначение, неделимость, невозможность свободной продажи и так далее. Понятие экопоселения как совокупности Родовых поместий также подразумевает ряд особенностей, отличающих его от ныне су-

ки — Родовыми поместьями будет
неправомочно.
В Ковчеге этот вопрос решается таким образом.
На настоящий момент по решению Общего собрания НП «Ковчег»
участки, входящие в территорию
поселения, в индивидуальную собственность не оформляются. Это
сделано для того, чтобы сохранить
идею экологического поселения в
том виде, в каком она была задумана (и прописана в уставе НП),
и не допустить изменения статуса Родовых поместий, а также (что
очень важно) торговли ими. Весь
земельный участок (площадью 121
га), на котором располагается поселение, остаётся за некоммерческим партнёрством, которое, собственно, и состоит из хозяев поместий. То есть получается определённая форма совместного владения землёй и совместной ответственности за неё.
Право владения индивидуальными участками, находящимися на
территории экопоселения, определяется договорами, которые заключаются между НП «Ковчег» и
его членами — владельцами участков. Над формой договоров в данный момент ведётся работа.
Поскольку НП «Ковчег» состоит из хозяев участков, входящих в
территорию поселения (сейчас это
79 человек), а все решения принимаются на общем собрании тремя
четвертями голосов, то тем самым
мы не только сохраняем идею экологического поселения, но и создаём механизм настоящего самоуправления.
Так эти вопросы решается у
нас. Но могут быть, естественно, и
другие варианты, и выбор остаётся за вами. Главное, чтобы они работали.
В следующий раз мы поговорим о третьем и четвёртом этапах:
получение права на земельный
участок для будущего поселения и составление проекта поселения.
Продолжение следует.
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ГЛУБИНКА

Здравствуйте, уважаемая «Родовая Земля»!
Здравия, славяне-соотечественники!
Написать в газету побудила история-жизнь,
которая, возможно, не оставит и вас равнопрохладными. Копию статьи высылаю редакции, с надеждой, что её опубликуют без сокращений, чтобы знали все, кто живёт далеко и рядом,
на Псковщине. Эта история касается нас, тех
смельчаков, кто сейчас стремится жить в гармонии с Природой, ищет свою точку на Земле —
для вечности, для нового существования в приобретении своего счастья светлого, самого себя.
В этой истории-жизни нужна ещё помощь именно от нас.
Возможно, после нашего посещения и выбора этого места могут вернуться и бывшие «хозяева» этой деревни, чтобы научиться у нас снова жить, но по-настоящему, с любовью к земле. Я
и сама рванулась бы в эти места, но у меня пока
маленькая ограниченность по состоянию здоровья. Но душою уже почувствовала, как там нужны такие, как мы, не на «сегодня» и «завтра», не

Дорога к отшельникам
Когда уазик повернул с шоссе
на просёлок, показалось, что мы
попали в сказку. Огромные, запорошенные снегом ели, ветви которых
спускались к самой дороге, сугробы... Чувство было такое, что сейчас увидишь дворец Деда Мороза
или других сказочных персонажей.
Оторвать взгляд от завораживающего пейзажа было невозможно, и
на какое-то время автор этих строк
даже позабыл о целях своей поездки. К реальности вернула яма, оказавшаяся на дороге. Машину тряхнуло так, что, казалось, она сейчас
развалится...
Мы ехали в глухомань, в заброшенную, потерянную в заснеженных лесах деревню. Находится деревня Телицино в 120 километрах
от Пскова и в 15 — от ближайшего
населённого пункта, Полны. Отыскать машину для поездки туда было непросто.
После долгого пути по бездорожью наконец показалась деревушка. Зрелище фантасмагоричное: деревянные домики, в которых давно нет жизни, сугробы по окна и
кругом белым-бело... Брошенный
трелевочный трактор возле склада с покосившимися воротами, заколоченное длинное деревянное
здание, судя по всему, служившее
когда-то клубом... И пустые дома!
На всём — словно печать безысходности!
Лишь один дом в деревне ухожен, лишь он не завален снегом.
Это жилище тех, для встречи с которыми пришлось преодолеть
многие километры пути и поездку
в уазике по ухабистой дороге. Выхожу из машины, направляюсь к
дому, в котором вдруг открывается дверь и на пороге возникает...
Агафья Лыкова! Те же острые черты
лица, худощавость, платок на голове. Ну точь-в-точь как отшельницастарообрядка из Сибири, ставшая
знаменитой на всю страну.
Женщина смотрит на гостей подозрительно, но, когда узнаёт, что я
журналист, взгляд её меняется.
— У меня были недавно из
псковской газеты. С главой волости
приезжали. Он агитировал меня отдать сына в приют, а самой пойти
уборщицей в интернат, — говорит
«Агафья». — Но я не позволю разлучить себя с ребёнком. Да и как
хозяйство бросить? У меня ведь
огород, дрова, куры, кошки и собака! А солений сколько заготовлено?
Что же, всё бросить и мыть полы в
интернате?!

«С людьми пообщались»
В доме лесной отшельницы тепло, чисто и уютно. На стенах висят
картинки и фотографии в рамочках, кругом расставлены игрушки,
на тумбочке — телевизор, в кухне — связки лука на стене. Телевизор, впрочем, в этом доме давно
стал просто предметом интерьера.
Электричество и телефон в деревне отключили несколько лет назад.

с «болтовнёй», а по-настоящему идущие по жизни, с огромным человекобезкорыстием — поддержать, помочь, научить, поделиться опытом
жизни созидательного действия и бытия. И что
на самом деле там не всё так страшно, как им
кажется!
Я предлагаю организовать от «Родовой Земли» «командировку» с привлечением желающих
(откликнувшихся на эту статью) из Пскова
единомышленников-смельчаков посетить эту
семью, наладить крепкую связь, чтобы они не
чувствовали себя одинокими, и по мере возможности помочь самым необходимым и, конечно же,
подарить им книги В. Мегре! Я уверена, очень многое почерпнут для себя они в этих книгах, откроется им понимание новой «страницы» их жизни.
Очень надеюсь и буду ждать вашей весточки.
С уважением,
Виктория ЖУКОВСКАЯ.
Украина, 91034 г. Светлоград-Луганск, ул. Берёзовая, 53/80, а/я 37.

— Обходимся лампой на солярке. Бутылка солярки на неделю, экономить приходится. Поэтому спать ложимся рано, — говорит
отшельница. — Свечи тоже экономим, ведь отсюда до Полны, ближайшего посёлка, — 15 километров.
— А чем же вы питаетесь?
— А тем, что на огороде выращиваем да в лесу собираем. Соленья вот делаем. Курочки у меня,
опять же, несутся. С хлебом, прав-

Маленький Володя крутится
возле мамы, с интересом поглядывая на чужака.
— А мальчик людей не боится?
— Ну что вы? Мы ведь в Полну
за продуктами иногда выбираемся, да и сюда порой люди заглядывают... Недавно вот из соцзащиты
были, грозились ребёнка отобрать.
Прокурором пугали.
Поначалу, признаётся псковская Агафья, когда последний житель покинул Телицино, ей было

№ 6 (59), июнь 2009 г.
— Ага.
— А уехать хочешь?
— Зачем?
Наталья смотрит на сына с
улыбкой, а потом рассказывает,
как недавно за поленницей увидела волка. Затем разговор незаметно перетекает на кризис.
— Когда журналисты-то из
Пскова приезжали, так и рассказали мне о кризисе. Жалко людей, тяжело им будет. А скоро закончится
кризис этот? Никто не знает?! Прямо беда. Ну да, ничего, всё хорошо
будет. В деревне нашей тоже кризис — людей нет. Вот Агафье Лыковой продукты вертолётами возили. А о нас все забыли. Только прокурорами угрожают. А вот чтобы
чем-то помочь... Я уже и не жду помощи. Нас все бросили. Сами выживем.
Мы стояли на утопающей в сугробах деревенской улице, среди
заколоченных домов со снежными
шапками на крышах. Там, за домами, начинался лес. В лесу была тишина. На деревушку уже опускалась темнота...
— Вечером я зажигаю лампу,
но ненадолго, солярки-то мало. Ложимся спать. Утром просыпаемся
часов в шесть, топим печку и снова два-три часа спим, — задумчиво глядя на темнеющую улицу, рассказывает отшельница. — Так и жи-

Отшельники
XXI века
В Псковской области мать и пятилетний сын остались
вдвоём в заброшенной деревне. Они создали там собственный мир и теперь не хотят его покидать.
да, проблема большая. Вот бурильщики были здесь, обещали привезти. А около двух месяцев назад я с
сыночком в Полну путешествовала, в магазин. Взяли с собой саночки, погрузили на них продукты и
привезли. Заночевали там, правда,
дорога-то дальняя. С людьми пообщались... У нас же здесь лес, тишь
и тьма...
50-летнюю лесную отшельницу зовут Наталья Лопатина, её пятилетнего сынишку — Володя. В
этой истории всё удивительно: и то,
что женщина решилась родить ребенка в 45-летнем возрасте, и что
волею судьбы остались они одниодинёшеньки в покинутой людьми
деревне, и то, что вокруг их дома
бродят медведи, кабаны и волки,
и то, что они никуда не желают отсюда уезжать. Они хотят жить среди леса, тишины и тьмы... Впрочем,
об этом позднее...
Почти всю жизнь Наталья прожила в Телицине. А потом деревушка начала пустеть: одни умирали, другие уезжали за лучшей жизнью. Разрушилось местное хозяйство, закрылся клуб, и, наконец, уехали последние люди, заколотив
свои дома. Остались только Наталья, её маленький сын и старенькая, больная мама, которую вскоре забрали родственники. А потом
отключили свет и телефон. Мать и
сын оказались в полном одиночестве. Во тьме и тишине. Среди леса
и заколоченных домов, возле которых стали рыскать волки...
— Я одна и уйти-то никуда не
могу, — говорит отшельница. —
Ведь звери же лесные в деревню
заходят. Как я сыночка-то оставлю?!

очень плохо. Сядет, бывало, руки опустит и плачет.
А Вовка подходит к ней,
гладит по руке и смотрит
в глаза. Это и спасало...
— А потом ничего —
привыкла. Бидон с водой,
например, приходится таскать до дома сотни метров, — продолжает Наталья Лопатина. — Деньги я заработала осенью,
сдавала ягоды и грибы.
Ещё немного осталось, до
весны хватит.

«Сами выживем»
Наталья проводит экскурсию
по своему хозяйству. В нём, как и в
доме, тоже полный порядок. Снег
во дворе расчищен, дрова аккуратно сложены, рядом с домом — ухоженная банька.
— На огороде весной посадки буду делать. Баньку денька через два затоплю. А во-он, видите,
дом вдалеке? Это бывший деревенский клуб. Я его под склад картошки приспособила, — рассказывает
отшельница. — Куда же мне отсюда перебираться, если такое хозяйство?!
— А как же Вова? Вдруг он заболеет?
— Заболеет?! Да он у меня сроду не болел, даже температура никогда не поднималась, — рассмеялась Наталья.
И вправду, пацанёнок выглядит
здоровым и, что удивительно, жизнерадостным. Резво бегает за кошками и собакой, заливисто смеётся,
общается с Натальей и со мной.
— Тебе здесь нравится?

вём. Я Вовке книжки читаю. Рассказываю...
— О чём?
— О разном. О том, что знаю. О
людях. А может быть, вы ночевать
останетесь? Так я сегодня баньку
протоплю.
Предложение показалось заманчивым. Но принять его было невозможно, ведь не было никакой гарантии, что водитель вернётся за мной на следующий день.
И тогда мне пришлось бы плестись
по заснеженному просёлку пятнадцать километров, медленно оставляя позади деревушку, где царит
тишина...

«Не хочу к людям!»
— Вы окончательно решили
остаться здесь?
— Я понимаю, что Вовке надо
будет учиться. Я не знаю, что делать, — Наталья зажигает лампу и
вглядывается в окно, за которым
кромешная тьма. — О чём думали местные власти, когда отключили у нас телефон? Нам сказали, что
из-за одной семьи линия работать
не будет. О чём они думали, когда
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оставили нас без электричества?
Ведь знали же, что я живу с ребёнком. Нас все бросили. Я не хочу возвращаться к людям!
А ведь так и есть — бросили!
Отчего глава волости и администрация Гдовского района не озаботились, когда в заброшенной деревушке, среди волков, остались
мать с ребёнком? Почему они не
предложили помощь сразу? Сейчас
же чиновники нашли самый простой выход: мальчишку — в приют,
а мать пусть остаётся в своём домике! Или моет полы в интернате.
Но ведь не виновата новая Агафья,
что деревни в стране нашей пустеют с катастрофической быстротой!
Разве повинна она, что другого жилья у неё нет, а есть только избушка среди леса с волками! Но у чиновников имеется лишь один вариант решения проблемы — разлучить мать с ребёнком! Двух безмерно любящих друг друга людей,
не мыслящих себя порознь!
Вообще нашим чиновникам
свойственно оставлять людей в беде. Примером тому — кошмарная
история ветеранов труда Зосима и
Таины Корепановых из брошенной
деревни Починок-Успенский, что в
Республике Удмуртия. Населённый
пункт решили снести ещё 35 лет назад, а людям пообещали предоставить жильё. Переезда Корепановы
так и не дождались и остались в деревне одни. Сейчас местная власть
заявляет, что совхоза, который ставил в очередь на жилье, давно не
существует, а у сельской администрации лишних квартир нет. Дорога до магазина занимает у стариков
целый день, медицинских учреждений поблизости нет вообще,
«скорая» в деревню не приезжает.
У ветеранов даже есть своя дорога жизни, как в блокадном Ленинграде: чтобы набрать питьевой воды, надо пройти полтора километра по полевой дороге. А весной и
осенью единственная дорога превращается в непролазное болото,
и тогда старики на месяц остаются
без хлеба и воды. И так уже 17 лет...
Прошлой зимой оба супруга заболели и три месяца не выходили из
дома. После этого пенсионерам за
неуплату обрезали электрические
провода. И никто из чиновников не
желает помочь несчастным!
Вот и в случае с Натальей Лопатиной помощь предлагается своеобразная. Просто нанести сильнейшую моральную травму двум
людям, а затем отрапортовать: ребёнок спасён! Местные чиновники неохотно говорят об этой ситуации. Один из них лишь заявил: «Сама она виновата».
Когда уазик направлялся из деревни в сторону шоссе, сказочный
лес из-за тьмы уже почти не был
виден. Сказка оказалась страшной.
Виталий СЛОВЕЦКИЙ.

Москва — Псковская область
— Москва.
«Мир новостей. Украина»,
№ 10 (792).
От редакции.
В отличие от журналиста из
«Мира новостей» нам эта «сказка»
не кажется такой страшной. Слава Богу, Наталья и Володя здоровы, мыслят здраво и никакой трагедии в том, как живут, не видят.
Восприятие газетчика из «МН» —
это восприятие «цивилизованного» человека, не мыслящего жизнь
без света, телефона и прочего.
Мы решили перепечатать эту
статью с другой целью: кто-то из
вас, читатели, скорее всего навестит Наталью, а может, и решит
остаться там и вместе создавать
новую жизнь. А может, найдёт Наталья таким образом свою половинку, а Володя — отца.
В любом случае будем ждать вестей из Пскова.
И спасибо Виктории Жуковской
за это письмо!
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Мечтаем,
надеемся!
Здравствуйте! Наконец-то
собралась с духом и пишу эти
строки. Меня зовут Равшана,
мне 35 лет. Самой главное, о
чём я хочу сказать — большое
спасибо людям, которые узнали, поверили, и меняют свою
жизнь благодаря Анастасии!
Дай Бог вам всем здоровья и сил
на свершения добрые!
Сама я познакомилась с
книгами В. Мегре через мою
свекровь и очень за это ей благодарна. Хотя душа с детства
искала путь к счастью, к независимости, гармонии. Но
жизнь была усыпана, как у многих людей, испытаниями, чтобы душа закалилась. Всё равно в жизни ищущему человеку
всегда встречаются и люди, и
события, которые приводят
его к желаемой цели.
В настоящее время я тоже
пока собираю информацию, готовлюсь морально к обретению земли для Родового поместья. У меня есть семья — муж
Евгений и сын Радомир (когда
должен был родиться сын, вышла очередная книга В. Мегре
— с притчами о ритуалах свадебных, и у меня больше сомнений насчёт имени сына не возникло, свекровь меня поддержала, хотя мужики были поначалу против). Так вот, сейчас
только я и свекровь мечтаем
поехать строить Родовое поместье, не знаю пока, как склонить к этой мечте моего мужа и свёкра? Конечно, время всё
расставит по местам. А от
меня лично зависит, как я подготовлюсь к этому шагу сама.
Я желаю всем людям Земли
счастья, любви и обретения
своего кусочка Родины! Пусть
нас, единомышленников, с каждым годом становится всё
больше.
С любовью и радостью,
Равшана ШИПИЛОВА
и моя семья
— Евгений и Радомирка.
Ростовская обл.,
пос. Орловский.

Первые в Бурятии
Бурятская земля дождалась первых поселенцев. Пять лет
инициативная группа вела работу по поиску подходящих участков под поселения и оформлению документов на их получение.
Были бюрократические проволочки, были отказы и новые поиски. Но вот уже можно говорить о результате: всё готово для
переезда на землю.

В

конце марта, 26 числа, в г. УланУдэ в здании сельхозакадемии
прошла встреча будущих поселенцев. Мы подвели итоги многолетней работы. Видеоматериалы оформились в информационные видеоролики о земле и будущих поселенцах; фотографии о познавательных
поездках по России и массовых экологических акциях («Спасем Байкал
от трубопровода», очистка мусора в
окрестностях города) были красочно завёрстаны в ленту-газету.
На мероприятие пришли не только постоянные участники встреч «по
субботам», но и родственники, знакомые, друзья. Была и пресса, и особо почитаемый в нашей республике
гость — доктор с/х наук, профессор,
декан агрономического факультета
БГСХА Анатолий Григорьевич Кушнарёв, известный нашим землякам
по авторским телепередачам «Во
саду ли в огороде», «Сам себе хозяин».

Проявляя всемерное участие
и интерес к нашему движению, он
в ходе подготовки к встрече способствовал появлению статьи о
нас в одной из главных газет нашего города. Статья вышла на центральной полосе и помогла «вливанию» в наши ряды единомышленников.
Произнеся напутственную речь,
Анатолий Григорьевич дал ценные
«советы», выразил пожелание, чтобы наш энтузиазм не угас, ответил
на вопросы, связанные с поддержкой нашей инициативы на государственном уровне, лишний раз напомнив, что и без того трудный процесс получения земли в ближайшее
время будет продвигаться только с
нашей инициативой.
На встрече была организована
акция «Телеграмма Президенту», в
ходе которой присутствующие получили бланки телеграмм для обращения к Президенту Д. Медведеву с

А. Г. Кушнарев.
просьбой ускорить выход закона о
Родовых поместьях.
Этот закон нужен и тем, кто сейчас берёт землю, и тем, кто её будет брать в дальнейшем. Но тем,
кто берет её сейчас, уже приходится решать многие проблемы, связанные с законодательными ограничениями в пользовании и особенно во владении землёй. Право быть на СВОЕЙ земле ещё предстоит почувствовать, пока ограничиваясь договорами аренды или
условно разделённой между родственниками собственностью в 20
соток, чтобы в дальнейшем иметь
целый гектар.
Именно таким образом на
участке в 54 га близ п. Малая Курба
Заиграевского района организова-

но ДНП «Радужное», где районные
ограничения по размеру дачных
участков на одного человека — 20
соток. Приходиться брать в совладельцы людей, которые одновременно поддерживают твоё желание, но в то же время откажутся от
претензий на эту землю в дальнейшем. Но не у всех есть такие друзья. Поэтому для них появился вариант в дачном посёлке Усть-Брянь
с заключением договоров аренды
напрямую с администрацией. Плата пока символическая, но не станет ли это источником будущих
проблем? Всё опять упирается в зависимость от кого-то.
Желающим получить землю достаточно написать заявление и внести пока небольшой взнос. А что
дальше? Как тут всем нам не потерять энтузиазм и научиться не только надеяться на «решение свыше»,
но и самим вырабатывать решения, позволяющие воплощать мечты уже сейчас, а не в отдалённом будущем?..
А по итогам нашей встречи можно сделать вывод о растущей потребности наших земляков в информировании по данной теме, так
как реально проводимая работа вызывает неподдельный интерес и повышенное внимание со стороны
вышестоящих организаций и простых горожан.
Наталья РАБДАНОВА.
РП Байкальские кедры.
г. Улан-Удэ.

РП Родное: Встреча родных сердец
20–21 июня 2009 г.
Дорогие единомышленники! Наши соседи,
обустраивающие поместья, рассказали о себе
на сайте Rodnoe.land.ru.
К сожалению, не все смогли о себе написать.
Тех, кто хотел бы познакомиться с нашими соседями, кто ищет свою пару, приглашаем
на наш праздник. Просто скучающих просим не
безпокоиться.
Размещение — палаточный лагерь на берегу озера (палатка, коврик, спальник, кружка,
ложка, миска должны быть при вас).
Питание – самостоятельное (вода роднико-

Забор начинает
давать плоды

Здравствуйте!
Меня зовут Радик Салаватович. Наша семья (жену зовут
Феня, сына Русланом) начала
обустраивать своё Родовое поместье с 2003 года. Поселение
наше находится в Чишминском
районе Башкирии на территории полузаброшенных садов, в
45 км от Уфы. Землю оформляем как садоводы. В среднем, люди берут по 1,5 га. Пока нас 24
семьи.
Темпы освоения у всех разные. Поселение наше называется Родники (неофициально),
так как находимся всё-таки в
садовом товариществе «НиваВишнёвка».
Я занимаюсь пчёлами, на сегодня имею 30 семей, из них 3 семьи живут в колодах, сделанных
по совету Анастасии. Построены баня, омшаник, погреб, те-

Родовая Земля

НОВОСЁЛЫ

№ 6 (59), июнь 2009 г.

плица и дом. В доме осталось
поставить печь, и можно будет
в нём зимовать. Дом построил,
по совету жены, шестигранный,
как пчелиные соты).
Мы с женой — предприниматели (мелкие), поэтому я почти всегда в поместье живу, а жена наездами через 2–3 дня. Феня
очень любит цветы, и поэтому
поместье наше с весны до осени
всё в цвету. Забор живой посадили, уже начинает плоды давать.
Деревьев и кустарников у нас —
94 вида, а растений — около 230
видов. Вокруг очень много птиц,
из животных водятся зайцы,
лисы, кабаны, лоси, суслики. Вода здесь мягкая, вкусная. Чернозём — 50–60 см.
Будем рады соседям.
Семья ГАЛЛЯМОВЫХ.
Башкирия, Чишминский р-н.
Телефон 8-917-435-8593.

З

вая есть), полевая кухня (каша 1 раз в день), кипяток, травы под ногами, магазин в 5 км. Возможна кооперация гостей в группы по интересам и способам питания. Можно привезти и свои
угощения (пригодятся).
День первый: заезд участников, размещение, обед. Начало в 14 часов: хороводзнакомство, общение, игры, купание в озере, вечерний костёр, рассказ о себе, песни.
День второй: встреча Солнца, гимнастика,
купание в озере, изготовление плотиков, возможно, посещение поместий понравившихся

дравствуйте, единомышленники! Пишу вам с Дальнего Востока, из города Спасска-Дальнего, это
в 18 км к западу от озера Ханка.
Мне 60 лет, последние 9 лет я
вдова. По земным меркам вроде
как и много.
Читать книги В. Н. Мегре мы с
дочерью стали с 1997 года и ждали
с нетерпением каждую следующую.
А вот осмысление — ждать указа о земле или начать действовать
самим — пришло в 2005 году. Информации было очень мало, только из Новосибирска у Полины Мегре мы выписывали кассеты и альманахи. А в 2006 году узнали, что
у нас в Приморском крае уже идёт
движение «анастасиевцев». В 2007
поехали на съезд, там и познакомились с друзьями из Владивостока, Находки, Уссурийска, Дальнереченска и из Тополёвого-Ясного. Осенью мы ездили в Ясное и познакомились с Крестьевыми Лизой и Андреем, от них узнали, что есть такая,
«наша», газета. Сразу же и выписали. Мы уже и письма послали Президенту, и телеграммы. Знакомым,
кто читал книги, рассказываю, зачем это нужно.
Читаю газету, и захотелось поделиться, как я и моя дочь нашли
«свою» землю, то есть землю для Родового поместья.
В 14 км от нашего города есть
деревня, и мы туда ездили два года
к моим знакомым. В каждый приезд
моя дочь ходила по полям, по лесу
и вдруг сказала, что почувствовала
душой «свою» землю. Я сказала, что
буду помогать ей во всём.
А в 2007 году всего на 3 дня я

вам наших соседей — по их приглашению.
С 14.00 — сказка (спектакль на природе),
рассказ о себе людей, мечтающих создать семью.
С 21.00 — праздник Ивана Купалы.
Как добраться к нам: доехать до г. Владимира, далее от вокзала (там же автовокзал)
маршруткой или автобусом на Гусь-Хрустальный
до д. Ильино (выход у магазина), затем в сторону Родного (к озеру) 5 км пешком.
Контактный тел. 8-920-918-3992, Татьяна
МОЛЧАНОВА.

Своя земля — притянет
с внучкой поехала к друзьям в Чугуевский район в Тополёвое и Ясное. Мы тоже купались и гуляли
по лесу, по полянам, и в одном месте я почувствовала «свою» землю.
Представьте моё состояние, душевные переживания — так далеко от земли дочери! Я уехала в город в свою квартиру, а земля стала меня звать. Я как бы находилась там, где моя полянка, где течёт речка, а по берегу деревья —
краснотал, душой чувствую, что
это моя Родина, что когда-то уже
здесь жила. Дочь сказала мне, что
жизнь моя продолжается: «Познаешь всё хорошее, построишь своё
пространство Любви, найдёшь
свою половинку, и приедут к тебе
внуки и правнуки».

Друзья, хочу сказать: выбирайте
«свою» землю не только по людям в
поселениях, по красоте природы, а
чувствами. По возможности побывайте на своей земле во все сезоны года и идите строить своё гнездо на века.
Всем желаем любви и здоровья!
Пишите, звоните, приезжайте, будем очень рады встретить друзей.
У дочери уже оформлен пай в 6 га в
собственность.
Татьяна ЛЕГУНОВА.

Адрес: 692245 Приморский
край, г. Спасск-Дальний, ул. Краснознамённая, д. 22 «а», кв. 5.
Тел. 8 (42352)2-31-52,
8-924-124- 6723.
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Шатровая крыша
и черепица из рубероида
О
браз своего дома в Родовом
поместье мы с мужем вынашивали долго, тщательно его «шлифуя и полируя», доводя до видимого только нам совершенства.
Потратили кучу бумаги, «передвигая» мебель, печь и окна, то расширяя, то сжимая стены. И, наконец,
проект деревянного шестигранного дома с шатровой крышей был
готов.
Прежде всего мы заказали сруб
из оцилиндрованных брёвен. Но
не смогли найти лицензированных проектировщиков на оригинальную крышу (сруб невысокий,
а потолок поднят в середину шатровой крыши). Пришлось договор расторгнуть. Перебрали много фирм, и только одна нашла техническое решение такой задумки
и бралась за 2 месяца всё сделать
«под ключ». Но денег, полученных
за проданную квартиру, нам всё
равно не хватило бы. Да и испугались мы законченного варианта —
хотелось и свою лепту внести в реализацию рождённой мечты.
Наконец, отыскали тех, кто готов был выполнить наш замысел за
вполне приемлемую сумму и в том
объёме, который нас устраивал: за
лето — фундамент, сруб из бруса
«блокхаус» (снаружи — цилиндр,
внутри плоско, отделка не нужна),
черновой пол и потолок, стропила
и обрешётка под толь. Всё остальное (чистовой пол, потолок, веранда и печь) — за нами. В начале мая
(прошлого года)на наш гектар заехала бригада, и к концу июня сруб
и стропила на доме были готовы.
Встал другой вопрос: к шатровой крыше не подходило ни одно
из известных простых покрытий
— слишком много отходов. Мечтали об осиновом лемехе, как на Кижах. Наш плотник делал его когдато для восстановленного в центре
Томска фрагмента древней крепости. Но он этот лемех не колол, а
пилил на станке, и потом с ужасом
вспоминал свой дикий труд. Нас
уговаривали только на современную гибкую черепицу.
Походили по магазинам, изучили рекламный проспект этой черепицы, узнали цены (на всю крышу
надо более 40 тысяч рублей) и купили... 10 рулонов обыкновенного
рубероида. Разрезали его на зубчатые полосы, слегка подкрасили

зелёной кровельной и чёрной битумной красками. Сделали сплошную обрешётку и наклеили эти
«зубчики» на битумную мастику,
в дополнение закрепив четырьмя
тысячами толевых оцинкованных
гвоздиков. Труд, достойный колоссов, но он того стоил! Обошлось в
10 раз дешевле, а эффект потрясающий! Получилось красивее финской черепицы. Наверху водрузили подобие кристалла. И, глядя на
дом, мы теперь поём песенку: «Мы
в город изумрудный идём дорогой
трудной…».
Вдохновившись таким результатом, решили продолжать в том
же духе. На очереди было утепление пола. В магазинах широкий выбор утеплителей, в карманах — гораздо беднее. Посмотрели вокруг
— гора глины, вынутая из подполья, и несколько стожков скошенной травы. Почему бы не проверенный временем саман? При помощи лопаты в небольшой ванне
организовали глиномешалку, где
замешивали глину с водой до жидкой кашицы. В неё обмакивали «куклы» из сена и плотно укладывали
на черновой пол из горбыля. Для
защиты от мышей в глиняный раствор добавляли хвою (время покажет — эффективно ли это).
Процесс понравился. Под навесом вокруг времянки жердями отгородили угол, используя для этого сухие (когда-то обгоревшие)
стволы осинок из ближайшего лесочка. И решили утеплить его тем
же саманом, правда, вместо пучков сена используя сенную труху,
высыпанную летом проходящим
мимо комбайном. На первое время
такое помещение можно будет использовать под помывочную, которая после строительства бани легко подойдёт для размещения кур и
козы. (Как без этого!).
Но… лета не хватило.
В планах на это лето — найти
способ утепления потолка (глину
поднимать на высоту не осилим!),
веранды, фундамента. Возможно,
этот «велосипед» уже кем-то изобретён? А, может, в наших «ноухау» кто-то найдет явные ошибки?
До встречи на страницах «Родовой Земли!
О. П. КАПИШНИКОВА,
В. М. МИХАЙЛЕЦ.
РП «Солнечная Поляна», Томск.

краска внешних стен деревянного дома — проблема, которая встаёт перед его владельцем
каждые 5–7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что
тем самым уменьшают срок жизни
дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину.
Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит»,
в нём появляются застойные запахи и т. п.

В настоящее время известны
две очень дешёвые краски — шведский и финский составы, которые
лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества.
Основные их преимущества перед масляными красками:
— в полтора раза долговечнее;
— в несколько раз дешевле;
— дом после окраски «дышит»,
причём краска не пропускает влагу.
При повторной окраске дома
этими составами не требуются (по
сравнению с масляной краской)
подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т.
п., стены необходимо только обмести жёстким веником.
Шведский и финский составы
имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой
старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганную же древесину перед окраской необходимо обезсмоливать.
Шведский состав:
мука (ржаная или пшеничная)
— 1160 г;
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Улей по Анастасии
Здравствуйте, дорогие друзья!
С радостью читаю каждый номер «Родовой Земли». Мы с единомышленниками тоже обустраиваем свои Родовые поместья
в Пензенской области. А особая моя любовь — пчёлы. Раньше
читал литературу о них, даже держал две семьи, но, к сожалению, они погибли, а причину понял только после прочтения серии книг «Звенящие кедры России». Современный «Дадановский
улей» не заботится о пчёлах, его назначение — как можно больше взять мёда у пчелы, а колода, предложенная Анастасией, заботится в первую очередь о пчеле, а мёд — это побочный сладкий продукт такой заботы.
Я тоже захотел поставить на своей земле подобную колоду, но
столкнулся с рядом проблем. Нашёл нужный ствол, но древесина
оказалась настолько переплетённой, что никакими стамесками
вырубить оказалось невозможно. Порядком намучившись, мы
с отцом пошли другим путём. Обычной бензопилой распустили
ствол повдоль, а затем этой же пилой сделали пропилы поперёк
через каждые 10 см. Потом осталось вырубить эти сегменты топором, зачистить долотом, и две половинки колоды готовы. Плюс
ещё в том, что собирать её можно уже на месте, так как в сборе
она тяжёлая. На месте же подгоняются торцевые крышки, а дальше всё, как в книге.
Буду рад, если мой опыт кому-то поможет, и пусть в каждом
поместье будет не меньше десяти колод с великолепными труженицами, которые шлют нам свои дары: мёд, пергу, прополис.
Андрей ПОСЫПКИН.
440060 г. Пенза, ул. Рахманинова, 24 кв. 28.

Быстроходная мотокосилка
Те, кто уже имеет землю, столкнулись с проблемой
очистки сада от сорняка в полтора – два метра ростом.
Надо косить. А времени, сил, нужной техники в магазинах нет, или не по карману.
Не беда. Можно сделать роторную быстроходную
мотокосилку не хуже «фабричной». Предлагаю свой
вариант мотоблока:
I. Функции: 1) роторная косилка, захват 1м; 2) плуг;
3) культиватор L= 900 мм; 4) картофелекопалка.
II. Технические характеристики: 1) двигатель 4-тактный, 9 л.с. фирмы VASUF PD 9 nP BRIGGS STRATTON; 2)
редуктор с крана, вес 30 кг 1/48. Всё остальное — самодельное. 3) коробка передач с маслом; 1-я передача
вперёд — прямая, 2-я передача назад — пониженная;
4) сцепление — натяжной ремень профиль «Б»; 5) две
фрезы — культиватор, тип — гусиная лапка; 6) косилка
роторная, вместо угловых шестерён я использовал сателлиты с моста машины «девятки»; в качестве фрезы
— циркульные пилы по дереву Ф 500 мм — две штуки.
Пилы косят всё: траву, ветки, палки.
Скорость самоходки регулирую подачей газа от 2
до 7 км/час.
За счёт высокой мощности двигателя самоходка работает на холостых оборотах, цепная передача,
цепь — 25 мм.
Вес в сборе — 220 кг.
При скашивании самоходка оборудуется двумя дополнительными колёсами от велосипеда.
Установлен дополнительный воздухоочиститель
от мотоцикла и закреплён над двигателем, что обеспечивает работу в пыльных полевых условиях.
Недостатки: 1) конструкция мотоблока имеет раму,
которая цепляет за землю при перепахивании; 2) трудно устанавливать фрезы — культиваторы вместо резиновых колёс при скашивании.

Чтобы дом служил долго
О
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железный купорос — 520 г;
поваренная соль — 520 г;
известковый пигмент (сухой) —
520 г;
олифа натуральная — 480 г;
вода — около 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают
небольшим количеством холодной
воды и замешивают. Полученное
тесто разводят холодной водой до
консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании
доливают непрерывной тонкой струёй оставшуюся воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь.
В горячий клейстер засыпают соль и
купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор
добавляют пигмент (совр. — колер)
и тщательно всё размешивают.
Тонкой струйкой в раствор льют
олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся
(3 л) горячую воду, разводя состав
до малярной консистенции.
Финский состав:
мука — 720 г;
железный купорос — 1560 г;

Зато при пользовании плугом вместо металлических колёс использую фрезы, что позволяет одновременно культивировать.
К сожалению, не могу поделиться рабочим чертежом — изготавливал самоходку без чертежей. Высылаю фото. Но желающие могут приехать ко мне и всё
посмотреть.
P. S. Считаю необходим добиться такого результата, когда в саду между деревьями и на открытых
местах будет расти разнотравье, как, например, в
Стрелецкой степи в Курской области, Когда на 1м
произрастает до 80 видов различных трав, большая часть которых — лекарственная. Тогда и косить не придётся бурьян.

поваренная соль — 360 г;
известковый пигмент — 1560 г;
вода — около 9 л.
Готовят оба состава в эмалированной посуде из расчёта на 1–1,5
часа работы. Загустевший состав
можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его прочность.
Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был тёплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают
необходимое его количество, берут
подходящие пластмассовые банки.
Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные бутылки из-под автомобильного масла, тосола и т. п.
Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава
— 250–300 г на 1 кв. м.
Красят без грунта.
Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок, как стандартных (СД, АФТ-1,
СП.-7), так и самодельных.
Самая простая смывка представляет собой смесь негашёной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг,
замешанную на воде до сметанообразного состояния.

Анатолий Алексеевич ОРЛОВ.
398046 г. Липецк, Проспект
Победы -108, а/я 510.

Эту жидкую смесь наносят на
старое лакокрасочное покрытие
и оставляют на 1,5–2 часа. Затем
смесь смывают. При этом старое покрытие легко удаляется.
Другой рецепт эффективной
смывки: известковое тесто — 0,5
кг, мел просеянный — 0,5 кг, едкий
натр (каустическая сода), 25 %-й
раствор, добавляется до образования жидкой пасты.
Обрабатываемую поверхность
покрывают пастой и оставляют на 1
— 1,5 ч. Затем пасту вместе со старой смазкой промывают 1 %-м раствором кислоты (соляной, уксусной,
лимонной и т. п.). После этого промывают водой.
Обезсмоливание свежеструганной древесины заключается в удалении с её поверхности всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок.
Проводят обезсмоливание древесины 5–10 %-м раствором кальцинированной соды с температурой 40–60° С. Поверхность древесины 2–3 раза протирают раствором
соды, затем обильно промывают тёплой водой.
Из книги «САМ СЕБЕ ПОСТРОЮ ДОМ».
Издатель Зенина С. В.
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Живые силы
Из опыта применения
биодинамических растительных чаев

Т

равы — строго индивидуальные растения, они оказывают определенное влияние на свое
окружение. Д-р Порайффер провел большое число опытов с травами и определил, что «динамические растения те, которые специфически влияют на окружающую среду — рядом с ними другие растения меняют свои свойства или почва меняет свою характеристику».
Из таких трав делаются жидкие удобрения — растительные чаи. Садоводы, проводившие опыты с биодинамическими чаями, были удивлены — столь сильно было их воздействие. Самые сильные изменения в почвах дали чаи из одуванчика и полевого хвоща. Воздействие
на картофель, томаты и листовые
овощи — чай из крапивы, на другие
овощи — другие чаи в зависимости
от внешнего вида растений. Пробы
показали большие различия во вкусе, сроках созревания и урожайности обработанных чаями и не обработанных культур. «Здесь дело не в
том, чтобы просто добавить что-то
для стимуляции растений. Для них
гораздо важнее живые силы» — Р.
Штайнер. Под действием гомеопатически малых дозировок, если их
правильно применять, происходит
высвобождение тех излучающихся сил, в которых нуждается органический мир. Это научно доказано опытами в Биологическом институте д-ром Колиско. Для получения чаев используют препараты 500-508 в гомеопатической дозе: 1 ч.л. (2,5 г) на 5-10 л воды. Крапива — останавливает закисление
почвы, ромашка — тоже улучшает
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почву, цветки одуванчика — создают правильное соотношение между
кремниевой кислотой и калием, тысячелистник — только своим присутствием действует благотворно
на растения, в его корнях перерабатываются минеральные соли для
питания растений, валериана — накапливает тепло и фосфор в соцветиях и корнях и отдает окружению,
полевой хвощ — переносит в почву
энергию света и тепла. Проверено
опытами: действие доз препаратов
— 1ч.л., оказалось одинаковым!
Чаи из биодинамических трав
успешно используются и свежеприготовленные: У всех трав используются цветки, собранные утром (одуванчик еще не раскрывшийся), а у
цветущей жгучей крапивы — весь
стебель без корней. Цветки собирать в цветочные дни (Луна в знаках стихии воздуха), только тысячелистник в дни плода (Луна в стихии
тепла, огня). Чаи готовят в эмалированном ведре или стеклянной банке. Количество измельченной травы
— от четверти до половины объема
посуды. Тысячелистник, ромашку,
одуванчик, валериану заливают кипятком и настаивают, крапиву и полевой хвощ заливают холодной водой, кипятят 5-1О мин. дают остыть,
настояться. Поливать и опрыскивать растения — вечером, перед заходом солнца (не во время или после захода!).
Растворы применяются слабые:
для полива — 1 л чая развести в 10
л воды, расход по 0,5 л на растение,
или менее. При плотных посадках и
интенсивном выращивании полезны опрыскивания — 0,5 л чая на 10

л воды. Опрыскивание должно быть
тонким, в виде тумана, не допускать
смачивания листьев до капели. Растения уже в фазе 2-х листьев становятся чувствительны ко всем внешним воздействиям.
Влияние концентрации раствора разных чаев на разные растения установить опытами, начните со
слабых доз. Увеличение приводит к
ожогу листьев, их засыханию и опаду. Проверено на растворах крапивы, хвоща, тысячелистника. Много
— не значит хорошо! Биодинамические растения «оживляют» почву,
повышают ее плодородие, но прекращают свою работу при перенасыщении почвы азотными удобрениями (еще и не потому ли хорошо
реагируют на малые дозы?). Травы в
чаях не смешивать, каждый чай готовится и применяется отдельно —
опыты с разными овощами.
Травы можно использовать и сухие — 1 ст.л. на стакан воды, настой
развести 3:10 или более, применяется весной — опрыскать почву перед посадкой или в лунку, можно попробовать и на растения, до их цветения. Применение чаев для разных растений различно (опыты!), но
не менее 3 раз за вегетацию. Томаты, огурцы, капусту можно поливать
каждые 10-14 дней по 0,5 л чая на 10
л воды и по 0,5 л на растение. Большинство овощных культур, цветов и
ягодных кустов хорошо реагируют
на эти поливы. Исключение — горох, бобы, лук и чеснок.
Остатки чая сливаются в компост или обычный настой разных
трав для удобрения (1–2-недельное брожение; при неприятном запахе посыпать размятыми листочками валерианы). Применение настоев зависит от состояния почвы и
признаков недостатка питательных
веществ у растений.
Биодинамическому садоводу
необходимо научаться понимать
травы и установить со своим садом живые взаимоотношения. Лекарственные растения действуют
на животных и человека. Биодинамические — на почву, растения, животных, человека.
Именно этому посвящены работы Р. Штайнера, Э. Пфайффера, Н. Ремера, М. Тун, Н. Жирмунской, краткий обзор которых здесь приведён.
Ниже я расскажу о самых простых способах борьбы с так называемыми вредителями и болезнями.

Колорадский жук, ау!
Картошку я уже посадила. Правда, не всю успела прикрыть картоном и соломой. Ну,
это можно постепенно делать.
Главное, если вдруг ударят заморозки, а она взойдёт, то росткам лучше в соломе или под ней.
Теперь о ней можно месяца полтора не беспокоиться. Только
радоваться дружным всходам и
первым цветкам.
А потом — внимание!!! К цветению обхожу посадки картошки регулярно. Смотрю полосатиков — жуков. Ага, появились
на участке, где картошку сажала в прошлом году. Иду домой,
соображаю: нет ли у меня водки
или спирта. Слышала, что все
животные его не любят. Лучше
— самую дешёвую водку. Не нашла… Зато обнаружила дорогой выдержанный коньяк. Попробую! Налила немного в баночку,
на самое донышко, и вернулась
на участок с картошкой. Стала
собирать жуков в баночку, 2–3
десятка. На несколько минут.
Но так, чтобы они не утонули, а только надышались. А потом выпустила их по нескольку
штук в разных уголках участка.
Через 2 дня на кустах не было ни
одного полосатика.
Профессор Жданов рассказывает в своих лекциях о вреде
алкоголя про поросят — которым один раз подмешали алко-

голь в корм, и они сошли с ума. И
в следующий раз вожак опрокинул корытце с кормом. Больше
они есть не стали.
Похоже, у колорадских жуков
— то же самое. Известно, что
у насекомых (пчёл, муравьёв) —
коллективный разум, и информация передаётся мгновенно.
Если их начинают уничтожать
физически (давить, травить,
топить, сжигать), как это делают сейчас многие, то они начинают усиленно размножаться. А здесь — новая для них ситуация — ОПАСНОСТЬ!!! УГРОЗА!!! И
они массово уходят с этого места. Это — мой опыт, это —
мой факт.
Насколько мудра природа!
Вот бы и людям задуматься и
стать частью природы. Алкоголь для них тоже смертельно
опасен. Только животным хватает одного раза, чтобы понять опасность и передать
другим, а людям, порой, не хватает и жизни...
Вот такое моё важное научное открытие на картофельном поле. Водке тоже можно
найти полезное применение.
Дерзайте!!!
Удачи вам и богатых, здоровых, полезных для вас урожаев
Татьяна МОЛЧАНОВА.
РП Родное, Владимирская обл.

Против змей и меланхолий
Как-то по местному телевидению прошла информация, что у
нас в Северной Осетии-Алании в окрестностях села Дзаурикау появились змеи, причём в больших количествах, того и гляди, в дом
залезут. Даже старожилы ничего подобного не припоминали. Люди
гадали: к чему бы это? Всякие домыслы строили…
Как человек, занимающийся изучением и выращиванием лекарственных растений, могу сказать: есть такое растение, которое
отпугивает змей. Эти пресмыкающиеся просто терпеть не могут можжевельник, а также мелиссу лимонную. Надо просто посадить эти растения у себя в саду-огороде, можно и у водоёма. Мелисса превосходно растёт и в комнате, в цветочном горшке или
ящике. А какой особый, успокаивающий аромат исходит от неё!
Мелисса довольно холодостойка, зимует в открытом грунте,
размножается семенами, отводками.
Кстати, ещё в Древнем Риме лекари, в том числе и Авиценна, придавали большое значение мелиссе лимонной. Настой этой
травы успешно применяется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, приступов астмы, он показан при безсоннице, неврозах, сильных душевных потрясениях (тоска, горе, испуг).
Будьте здоровы!
Александр ПРОКОПОВ, травник.
г. Моздок.

43 доступных рецепта от вредителей
Н

ачнём с фитофторы, а вернее
— с чеснока, который хорошо
лечит томаты и картофель: 50 г растереть, залить 0,5 л воды, настоять
2 суток, разбавить в 5 л воды. Или
— залить водой 1:1 в банке, плотно
закрыть, настоять 8–10 суток. Для
опрыскивания томатов после фазы
завязи взять 20–25 г (1 ст. л.), развести в 10 л. Или — перемолоть 150–
200 г головок с зелёными стрелками, залить 10 л воды, использовать
сразу (или настоять сутки), опрыскивать от фитофторы картофель
перед цветением, томаты — в завязи. Этот же настой можно использовать от тли или клещей на огурцах,
кабачках, тыквах.
Мезгу разложить на грядки от
крестоцветных блошек.
Профилактика
фитофторы
картофеля — опрыскать клубни настоем 10 г х 1 л х 8 час. (100 г х 10 л).
Раздавить 50 г чеснока, размешать
в 0,5 л воды, настоять сутки, процедить. Вылить в ведро 1–2 стакана и опрыскать против тли, клеща,
блошек и др. сосущих.
Измельчить 150 г х 1 л х 3 суток,
плотно закрыть. Процедить, остаток

снова залить, настоять и смешать с
первым настоем, плотно закрыть.
Перед использованием разбавить
1:7 и применять через 3–5 дней против нематод (полить почву), тлей,
клещей, листогрьгзущих на любых растениях. Фитонциды чеснока
действуют не менее 12 часов.
Луковая шелуха — 0,5 ведра
шелухи, долить до 10 л тёплой воды, настоять 4–5 дней (до запаха),
процедить, применять, не разбавляя, 2–3 раза через 5 дней от сосущих вредителей и мух. Можно использовать зелёный лук со
стрелками — мелко измельчить
вместе с луковицей 100 г х 3 л, настоять 12 дней — от фитофторы и
тлей, повторить через 10 дней.
От сосущих — трипсы, клещи
— на рассаде огурцов и перца: 20 г
шелухи х 1 л тёплой воды, настоять
1–2 суток. Или залить горячей водой 1:2 на 1–2 суток, добавить мыло. На вредителей капусты и корнеплодов не действует!
Перец красный, молотый (жгучий) — 10 г х 1 л воды, настоять 2
часа. Опрыскивать капусту, огурцы вечером от гусениц и личинок.

Можно нарезать стручки с семенами 4:10, настоять сутки. Опрыскивать почву от червей и личинок.
Настой можно хранить.
Горчица порошок — 30 г х 1 л горячей (не кипяток!) воды, настоять
2 суток, разбавить водой 1:2, опрыскивать от грибка и почвенных
вредителей. Хорошо добавить настой чеснока.
Соль — 1 кг х 10 л воды, окунуть
зелёные плоды томатов — от фитофторы. Если не смоется, действует в течение месяца. Посолить грядки с редисом и капустой — сухой солью, по поверхности. Полить свёклу
— 1 ст. л с горкой х 10 л — лучше растёт и вкуснее.
Снятое молоко (убрать сливочную плёнку) — 50 г х 1 л воды —
опрыскивать рассаду 3 раза с появления 1 настоящего листа, повторить
через 2 недели. Взрослые растения
— 1 л молока х 10 л воды, опрыскивать 2–3 раза через 7–10 дней —
профилактика вирусных заболеваний — огурцы, томаты и др.
Заменитель бордосской жидкости: 100 г молока + 50 г хлорокиси
меди х 10 л воды (от ЛМР — лож-

ной мучнистой росы лука), эффективно при сухой погоде и в теплице.
Обработать 3 раза.
Кефир — 1ст. л х 0,5 л воды —
полить рассаду от чёрной ножки.
Уксус 70% — 1 ст. л х 10 л, опрыснуть капусту, редис и др. от крестоцветной блошки. Не садятся
бабочки белянки.
Хвойный экстракт для ванн —
развести 1:10, когда приобретёт изумрудную окраску — готов к опрыскиванию — от тли на ягодных кустах, гусениц (2–4 ст. л х 10 л).
Хрен — 200 г пропустить через
мясорубку, развести в 3 л, настоять
2 суток в тёмном месте — от вредителей ягодных кустов.
Апельсиновые корки — сухие
100 г х 1 л, настоять 3 суток, не разбавлять — от тли и червецов.
Лопух — отпугивает многих
вредителей. Листья измельчить
на 1/3 ведра, долить воды до 10 л,
настоять 3 суток. Сильный запах
отпугивает и разрушает восковой налёт на яйцах вредителей.
Обработку проводить 3–4 раза через 7–10 дней. Капустную грядку поливать 1 раз в неделю в тече-

ние месяца. Сделать ловушку для
слизней — разложить листья по
краям грядок, когда заползут —
собрать.
Полынь — отвар 100 г х 1 стакан
воды, кипятить 10–15 мин., охладить, долить до 1 л. Можно сделать
пополам с пижмой — от белокрылки и листогрызущих.
Крапива — посадить около капусты на грядку. Отводку — рядом
с рассадой, подрастут — обвить кочерыгу — от мух и слизней. Использовать как мульчу.
Чистотел — собрать в начале цветения и высушить. Сухим порошком опылять редис от крестоцветной блошки. Измельчить свежий 100 г, ошпарить 1 стак. кипятка, долить до 1 л, настоять 2 дня. От
тлей, клещей, мух, трипсов, ЛМР
на огурцах, вредителей рассады и
комнатных цветов. Ядовит!
Одуванчик — настой листьев и
корней 50 г в 1 л тёплой воды, настоять 1 сутки — от тли, клещей.
Тысячелистник — отвар листьев
и цветов в начале цветения 250 г х
1 л, кипятить 30 мин. на медленном
огне. Или 80 г сухих цветов вскипя-

Родовая Земля
Здравия вам, единомышленники!
Вот уже три года с апреля по
ноябрь я живу в одном из местечек Воронежской области. И хотя это временное моё пристанище, с любовью обихаживаю
землю, и она привыкает, радует
и учит. Опыт ещё не велик, но
хочется поделиться некоторыми открытиями.
Участок мой — на окраине,
пустовал два года, был захвачен
бурьяном, завален разносортным мусором и, как впоследствии оказалось, густо заселён,
чему я была очень рада. Повезло, что в детстве мне не были
привиты страх и отвращение к
творениям Божьим.
Трели соловья вызывают восторг, изумрудные ящерицы —
восхищение, наблюдения за птицами и мышами — умиление, ужи
и гадюки — интерес. Удалось
преодолеть неприязнь к гусеницам и даже к личинкам мух, ведь
мухи — великие санитары.
Ещё живут на моём участке
— ёж, ласка или куница; лиса захаживает мышковать, зайцы —
полакомиться дыней. Конечно,
такие встречи — раз–два за год,
животные пока избегают нас.
Но я знаю, что они рядом, и это
приятно.
Поняла: чтобы они не боялись, нужно при встрече соблюдать спокойствие, замереть,
вызывать у себя в душе благие
чувства к ним и не пытаться
поймать. Ящерицу, например.
Одну ящерку я наблюдала на огороде несколько дней, постепенно сокращая дистанцию, и она
подпустила меня на расстояние меньше полуметра. Так здорово любоваться в такой близи

В

дохновившись однажды вселенскими перспективами, мы
создали у себя Союз семеноводов
с чистыми помыслами — как некоммерческое объединение любителей общаться с растениями и
выращивать семена. Какова цель
союза семеноводов с чистыми помыслами?
Сохранить семена, лучшие сорта
и разновидности, для наших детей
и потомков. Развивать и изменять
растения посредством семеноводства так, чтобы они стали соответствовать человеку Нового времени. Нести личную ответственность
за свои семена перед собой, перед
теми, кому достанутся эти семена,
и потомками. Семеновод с чистыми
помыслами — это самый жесткий

ПРАКТИКА

Жучки-терапевты
этим чудом! Имея время и терпение, можно добиться и большего доверия.
Тех, кто боится змей, хочу
заверить: они нас боятся ещё
больше и поэтому старательно избегают. За эти три года
на тропках моего участка я четыре раза встречалась со змеями по весне и ни разу дважды в
одном и том же месте, а потом
до самого отъезда их не вижу.
Когда-то я читала, что змеи
очень берегут свой яд и используют в крайних случаях. Находясь
на природе, надо ходить не спеша, и устаёшь меньше, и красотой вокруг налюбуешься, а змеи
успеют уйти с вашего пути. А
решили присесть на открытое
место, камень, пень, приглядитесь, не греется ли там на солнце змея.
А ещё испытала, как букашки лечат.
Из жуков на огороде больше
всех уважаю божьих коровок и
клопов. Прошлым летом как-то
иду, вдруг под коленной чашеч-

Нам нужны СВОИ семена!
контролёр и судья себе, который не
допускает выхода «в свет» некачественных семян.
Что нужно, чтобы мы начали
действовать нашим Союзом уже
сейчас? Необходимо знать правила
работы союза и придерживаться их.
Правила такие:
1. Уметь выращивать семена;
2. Любить этим заниматься, жить
в любви и радости с растениями
и со всем окружающим пространством (со всеми царствами Природы, Космосом и людьми в том числе); 3. По желанию придерживаться биодинамической технологии
при выращивании (учитывать вли-

и болезней
тить в 1 л горячей воды, настоять 2
суток — от всех сосущих и листогрызущих.
Томаты — пасынки и листья
300 г х 5 л воды, настоять 5–7 часов
(можно на ночь), опрыснуть все капустные растения от тли и листогрызущих, повторить через 8–10
дней. Осенью сушить пасынки —
20 г развести до густой кашицы, в
1 л воды, кипятить 30 мин. на медленном огне, настоять 4 часа, разбавить водой в 3–4 раза — от тлей,
клещей, молодых гусениц. Можно
свежие пасынки — 350 г залить 1 л
кипятка, настоять 2 сут., растереть в
кашицу, развести до 2 л, процедить,
использовать от гусениц капусты.
Смесь — 1 стакан золы + 1 ст. л
перца красного жгучего + 1 ст. л горчицы, перемешать, положить в марлевый мешочек, опудрить 2 ст. л х 1
кв. м — от вредителей капусты,
моркови и др.
Смесь: 100 г горчицы + 15 г кальцинированной соды + 8 мл нашатыря, развести в 1 л горячей воды. В
другой посуде в небольшом количестве горячей воды развести 100
гр. медного купороса. Оба раство-

кой защипало. Смотрю — божка
сидит. Ага, два дня назад я ударилась этой коленкой, не сильно
вроде, да пусть полечит, интересно же! Терпеть пришлось минут 15.
Другой раз защипало на сгибе кисти. Суставы этой руки напоминали о себе всё чаще. Но в
этот раз лечил меня клопик. До
конца я не вытерпела — на руке
кожа нежнее. Подула на клопика,
и он отпал. Он шёл от кисти до
впадины между большим и указательным пальцем, вскрывая поры в пяти точках. Позже узнала,
что одна из таких точек стимулирует весь организм. В результате такой терапии суставы
несколько месяцев не воспалялись после физических нагрузок.
Так жуки меня благодарили.
И ещё был интересный случай. Позапрошлой весной заложила первую клумбу с молодыми многолетниками. Через пару дней на ней образовалась норка, а растеньица были словно аккуратно пострижены. Я, конеч-

ра соединить — температура должна быть одинаковой. Долить тёплой
воды до 10 л, хорошо размешать,
процедить, опрыскивать от вредителей и болезней.
Сода кальцинированная + мыло, по 50 г, развести в 10 л, опрыскивать от мучнистой росы. Или питьевая сода — 75 г х 10 л воды.
Зола — вечером залить 1 стакан
х 10 л, утром перемешать, процедить. Опрыскивать веником по нижней стороне листьев — от капустной мухи и др. Или опылить сухой
золой по мокрым листьям, можно
использовать золу из соломы.
Состав: 0,5 л молока + 15 капель йода + 10 г хоз. мыла х 4 л воды, хорошо размешать и опрыскивать рассаду через 10 дней (профилактика).
Известковое молоко — 800 г
извести х 10 л воды. Весной перед
высадкой рассады капусты влить в
лунку 0,5 л — от мухи и килы капусты, нематоды лука. Известьпушонка — опылить 10 г на куст
земляники от серой гнили в начале
завязывания ягод и в начале их созревания.

яния Космоса и растить на оживлённой земле)...
Союз — некоммерческая организация, но каждый семеновод
поступает, как ему велит совесть
и осознанное понимание того, что
любое массовое выращивание на
поток, с меркантильными мыслями
резко ограничивают возможности
самораскрытия качеств самих растений...
Присоединяйтесь к Союзу!
Сергей и Ульяна ТУЖИЛИНЫ.
г. Иркутск.

Желающие, могут писать по
адресу bdsib@yandex.ru.

И ещё несколько советов
1. Установлено, что при многократных обработках одним и тем же
раствором у некоторых вредителей
вырабатывается устойчивость. По
этой причине не стоит на овощную
грядку сажать отпугивающие растения, а чаще менять составы, разнообразить смеси.
2. Массовый лёт весенней капустной мухи — цветут одуванчики,
черёмуха, сирень. Через 5 дней откладывают яйца на корневую шейку. Летняя муха откладывает яйца на
землю, около стебля хорошо видно.
Отгребать землю, чтобы засохли.
3. Многие друзья сада, уничтожающие вредителей, питаются нектаром и пыльцой цветков зонтичных растений: тмин, укроп, корнеплоды 2-го года — морковь, петрушка, пастернак, сельдерей.
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но, огорчилась, стала пытаться прогнать мышь. Гуманные способы не помогали, а так не хотелось осваивать землю с кровопролитием. Подумала: хоть бы
кошка какая пришла! Через несколько дней в сумерках смотрю,
сидит на клумбе «выручалка» из
хутора, потом познакомились
мы с ней. А норок и других на склоне полно было.
Конечно, осенью мыши пришли в мою дырявую хатку, и, не высыпаясь две ночи подряд, я всё же
поставила мышеловки, дом же
— только моя территория… А
мышек жаль, ищу другие способы
отпугивания.
А теперь несколько полезных
советов.
• Чтобы крупные птицы и зайцы не портили арбузы и дыни,
расклдываю около них крупные
осколки зеркала. Не трогают
два лета.
• Чтобы прогнать крота или
слепыша, надо в ходы, ведущие
на огород, вставить пустые
стеклянные бутылки горлышком вверх.
• Старинный способ уберечь
молодые деревца от зайцев: обмазать стволики собачьим помётом. Может, можно смешать
его с глиной? Сама не пробовала.
В конце письма и сама прошу
совета. Вода здесь очень жёсткая, как раньше стирали в такой? В щёлоке не получается. И
вредит ли окружающей среде
кальцинированная сода?
Желаю всем скорейшего воплощения Мечты!
Надежда КУЛАГИНА.
Мой летний адрес: 396543
Воронежская обл., Подгоренский
р-н, п/о Варваровка, ул. Лесная,
д. 20, кв. 2.

ПРЕДЛАГАЮ семена: подсолнечника, вызревающего на севере,
вики с рожью (озимые, смесь, сеять вместе), ржи (озимая, содержит, как и яблоки, почти все вещества для жизни человека.
Порция семян 10 руб. (для 1
грядки), 40 руб. за пересылку; Сибирь и Дальний Восток — 70 руб. Предоплата. Обращаться: vesnana.
bog@mail.ru, Весняна.

* * *

НУЖНЫ корень барбариса, огуречной травы, Чистец Байкальский, Очный цвет (Anagallidis
arvensis herba). Если есть эти растения, пришлите мне СМС: 8-928605-1055. Заранее благодарен.
Виктор.
4. У любой рассады соки в месте
корневой шейки, там их высасывают вредители.
5. Для усиления запаха, выделения фитонцидов в период размножения вредителей — лёта бабочек
— надрывать листья лука, чеснока,
пряных растений, посаженных для
защиты других растений.
6. Растительные яды быстро разлагаются. Использовать в течение
3–4 часов после приготовления —
для профилактики, когда вредителей ещё мало.
7. Марганец применяют от болезней, на вредителей он не действует.
8. Паутинный клещ размножается в жаркие сухие годы или в теплице и квартире при 29–32 °С.
9. В период массового лёта бабочек, мух можно использовать жёлтую фанерку, смазанную клеем для
ловчих поясов (долго не высыхающим), или другими липкими средствами (технический вазелин, солидол...) — вечером водить ею над
грядками. Использовать «жужжалки» — липкие ленты для мух. От
блошек между растениями можно
поставить широкие поддоны с водой и растительным маслом. Прыгая, они попадают в эту ловушку.
Подготовила Мария Бочкарёва.
Республика Коми, г. Ухта.
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Лекарственные
травы
ПОСКОННИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ
Обладает желчегонным, слабительным, мочегонным и ранозаживляющим действием, снимает артериальное давление и снижает содержание холестерина в крови, а
также возбуждает аппетит и стимулирует обмен веществ, обладает кровоочистительными свойствами. Водный настой травы применяют при поносах, для усиления деятельности желудка и кишечника,
при желтухе, водянке, малярии, болезнях печени и селезенки, при болезнях дыхательных путей, кашле.
Это многолетнее растение семейства астровых. Стебли прямые, простые или разветвлённые, коричнево-карминного цвета, высотой от 50 до 170 см. Листья
коротко-черешковатые, верхние
сидячие, расположены против друг
друга, немного пушистые, глубокорассечённые на 3–5 ланцетовидных
заострённых, по краю зубчатых частей. Цветки двудомные, с приятным медовым запахом, в мелких,
до 6 мм длиной и 2 мм шириной,
4–7 цветочных корзинках, собраны в кистевидные соцветия до 2 см
в диаметре.
Посконник ещё называют суперсжигателем жира, его применяют для похудения. Даёт положительные результаты. Для этого берут 4 столовые ложки травы на один
литр красного вина — 9-10%. Настаивают две недели, принимают по
50 г после еды.
Но не только как лекарственное
растение служит людям посконник.
Это и декоративное растение, используемое в групповых посадках, а
также для срезки в букеты. Размножается посконник семенами, делением корней.
ЭРВА ШЕРСТИСТАЯ
Активное мочегонное средство. Ее применяют при заболеваниях почек, мочевого пузыря, печени, при затрудненном мочеиспускании, для удаления камней
из почек. Она способствует удалению камней, превращая их в песок,
который затем выводится с мочёй.
Это своего рода операция без вмешательства хирурга. Эрву применяют для профилактики и лечения заболеваний желудка, при нарушении солевого обмена, при болезнях в позвоночнике.
Это — однолетнее растение из
семейства амарантовых. Вырастить
эрву нетрудно. Для высева нужно
приготовить смесь из равных частей
чернозёма, перегноя и песка. Предварительно пропарьте эту смесь для
уничтожения сорняков, охладите её,
засыпте в ящик и разровняйте.
Семена высевают поверху, без
бороздок. Потом их нужно лишь
чуть-чуть присыпать сверху песком,
полить из пульверизатора и накрыть плёнкой. Ящик устанавливают
на окно. Всходы появляются на 15й день. Сначала они мелкие, хилые,
тонкие. На этом эпате им жизненно
необходимы влага, тепло, свет.
Эрва хорошо растёт на подоконнике, цветёт и даже дает семена. После срезки хорошо отрастает.
Способ приготовления. Залить 2
столовые ложки измельчённой травы 0,5 л крутого кипятка, настоять
12 часов. Принимать по 1/2 стакана
3–5 раз в день за 30 минут до еды.
Курс лечения — 42 дня.
Если уважаемые читатели, захотят завести у себя эти растения, пишите мне. Могу выслать семена и сухую траву посконника. Для
ответа вкладывайте конверт с вашим адресом.
216216 Смоленская обл.,
Духовщинский р-н,
п/о Петрищево, д. Никоново.
Виктор Валентинович ШУНКОВ.
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Здравствуйте! Меня зовут
Оля. Мне 10 лет. Детскую страницу я читаю. Недавно сочинила стихотворение «Моя семья» и нарисовала рисунок.
В азбуке росичей Г значило — глас (речь). Кирилл
и Мефодий назвали эту Букову «глаголь» и таким образом
переиначили суть. Вспомните
выражение — глас Божий, то
есть речь Божья.

Мама, папа,
брат, сестра —
Это всё моя семья.
А сосёнка? А трава?
Тоже всё — моя семья.
Козы, кошки и цветы,
И синицы, воробьи,
И ромашка, и букашка,

Букова Г так же, как и те,
что мы уже изучили, способствует восхождению (подъёму) нашей людской, человеческой святости. То есть от речи
нашей, от того, как и что мы говорим, зависит Свет не только
на Земле, но и во Вселенной.
Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

Здравствуйте, редакция!
Мы так и живём в хуторе
Ленинском в своём Родовом
поместье, которое мы назвали «Лебединое», потому что
в нашей местности водится
очень много лебедей. Они постоянно пролетают над дворами к речке, бывает, по 17–
18 птиц.

В конце нашего огорода,
около речки свили гнёзда две
пары лебедей, и ёще одна пара — напротив, на другом берегу речки.
Потихоньку досаживаем
сад, из леса выкапываем молодые дубки и высаживаем
их у себя в поместье.
Я продолжаю писать стихи. Одно называется «Гроза
летом».
Сверкнула молния
вдали за горизонтом,

если её полёт над кустами плавный и высокий, значит, погода ожидается замечательная. Но когда стрекозы стайками летают
и при этом очень низко, да крыльями сильно шуршат — жди скорого дождя. Или кузКаникулы!!! Поздрав- нечики — о хорошей,
ляю! Вот времени-то свободного сколько теперь у
вас! Предлагаю вам понаблюдать немножко за животными и насекомыми.
Наверное, вы уже слыша- солнечной погоде на следули, что они могут погоду ющий день они сообщают акпредсказывать. Как? Сей- тивным стрёкотом по вечечас поведаю.
рам.
Стрекоза, например:
Про муравьёв рассказывать много не буду, вы и сами знаете, что если они при
ясном небе быстробыстро закрывают
все входы в муравейник, быть грозе. Да и пчёлы перед непогодой тоже сидят в улье, гудят и не летают за
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
ным много интересного и необычного к примеру, верхнюю
улицу, которая проходила…
по крышам жилищ, и по ней
можно было ездить на колеснице, остатки которой тоже
были найдены при раскопках.
Все жилища, примыкавшие к внешней стене, а их археологи насчитали 35, выхоИз прошлого выпуска Дет- дили на главную улицу. Кажской страницы вы, мои дру- дое жилище имело колодец,
зья, узнали, как 22 года назад
в одной из южно-уральских
долин нашли остатки величественного города, который
учёные назвали Аркаим. Находке этой не менее четырёх
тысяч лет, и именно Аркаим,
как считается, был городом
богов, родиной ариев. Вот туда мы с вами и совершим сегодня небольшое путешествие.
Закончив раскопки, археологи обнаружили, что наружный диаметр города, имевшеРучеёк и клевер кашка,
го форму круга, был около 160 печь и небольшое куполооДве берёзы и калина,
метров, и его окружал ещё бразное хранилище. Из коИ черёмуха, малина —
лодца над уровнем воды отдвухметровый ров.
Это всё моя семья.
Ширина внешней стены ветвлялись две земляные
И за них в ответе я!
составляла 5 метров, и поч- трубы. Одна вела в печь, друОля СИМОНЕНКО. ти такая же высота — 5,5 м. В гая в хранилище. Зачем? Из
Республика Алтай, Аркаим можно было попасть колодца, если в него загляс. Александровка. через четыре входа: самый нуть, всегда «тянет» прохладбольшой — юго-западный, ным воздухом. И свои печи
остальные, на противополож- арии устраивали так, что прохладный воздух из колодца,
ных сторонах, — поменьше.
Теперь заглянем в сам го- проходя по земляной трубе,
род. Здесь была всего одна создавал тягу, причём такой
улица, но кольцевая, шириной силы, что она позволяла платоже около 5 метров. Улица вить бронзу без использоваотделяла жилища, примыкав- ния мехов! Так что древние
шие к внешней стене, от ещё кузнецы мастерили прямо у
одного, внутреннего, кольца себя дома. Ну, а вторая земстен, и состояла из бревенча- ляная труба, ведущая в хратого настила. Под ним по всей нилище, обеспечивала в нём
длине проходила двухметро- пониженную температуру:
вая канава, выходившая во своеобразный холодильник.
Для чего аркаимцы повнешний обводной ров. Да,
это прообраз нашей ливневой строили ещё одно кольцо
стены внутри города? Приканализации.
Аркаим преподнёс учё- чём отчасти даже массивнее

И пролетел прохладный
ветерок,
Закрыли тучки солнышко
на небе,
И грянул гром,
весёлый летний гром.
Вдруг стихло всё, и,
еле крылья шурша,
Над нами пролетели птицы.
Как будто нитью золотой —
Пробился солнца луч
из туч на крышу,
Метнулся зайчик
солнечный по стенке дома,

Скользнул по ветке дуба
И спрятался в листве
от грома.
Вдруг ветер резко
ветви закачал,
И полетели капли
первые дождя.
Гром полыхнул,
и молния сверкнула,
Две яблоньки
тихонько покачнулись.
А дождь уже полил
потоком проливным.
Ручьи бежали

по дорожке сада.
Деревья листьями вдыхали
Свежесть капель дождевых,
Земля была дождю
такому рада.
Но вот уж небо просветлело,
Раскрыли тучи солнцу путь,
И солнце ярко заалело,
И небо всё поголубело,
И воздух весь прозрачен стал
И, как кристалл,
он заблистал.
Удачи всем читателям газеты!
Юля ЧЕРНЫШЕВА.
Краснодарский край, Тихорецкий район, х. Ленинский.

внешнего, высотой 7 метров
и шириной 3 метра. Внутреннее кольцо не имело прохода, кроме небольшого перерыва на юго-востоке. А к
ней примыкали ещё 25 жилищ, такие же, как и жилища внешнего круга, но изолированные. Чтобы подойти
к маленькому входу во внутреннее кольцо, нужно было
пройти по всей длине коль-

цевой улицы. Это преследовало не только оборонительную цель, но и несёт, по мнению учёных, скрытый смысл.
Вероятно, в хорошо защищённом внутреннем круге
находились те, кто обладал
чем-то, что не следовало показывать даже своим, живущим во внешнем круге.
В центре Аркаима, возведённого из дерева и кирпича (кирпичи, как выяснили
учёные, изготавливались из
грунта, навоза и спрессованной соломы), находилась центральная площадь почти квадратной формы, примерно 25
на 27 метров. На ней археологи обнаружили костровища,
расположенные в определённом порядке, видимо, здесь
совершались особые обряды.
О том, чем был Аркаим,
в следующем выпуске.

Это строчки из известной
песни. Но буквы потерялись.
Найдите их.

П____
_____а
__д__
с _ _ _ _ е,
____ь
в_____
____т
_ _ _ о.

ся в воде вниз и вверх.
Ну, а кошка — самый наглядный домашний синоптик.
Иной раз вдруг начинает она
лизаться по телу, хвост облизывать, потом стену или дверь
начинает царапать. Летом она
так себя ведёт — к дождю, зимой — к метели. И о трескучих морозах кошка тоже заранее предупреждает: заго-

нектаром.
Пауки также — самые настоящие барометры, и если
они забиваются в середину
паутины и сидят там тихо, —
быть дождю.
У кого из вас дома есть аквариум? Ведь рыбки тоже могут предсказать погоду. Тот
же голец при хорошей погоде лежит себе спокойно на
дне аквариума, однако если
он плавает вдоль стенок и извивается, как лента, — скоро
облака затянут небо; а перед
самым дождём рыбка мечет-

дя забирается куда-нибудь
повыше (в деревенском доме — на печку), свернётся калачиком, прикроет мордочку

лапой, а хвостом себя как бы
обнимет. Если растягивается
посреди комнаты и спит —
жди тепла.
Так же и собака: если зимой залезает на мягкое кресло или диван, прячет нос между лапами, сворачивается калачиком и дремлет, — к скорому похолоданию. А много
спит и мало ест — к дождю.
И напоследок про аиста:
они, говорят, очень хорошо
погоду предсказывают.
Стоит «долговязик» на
одной ноге, а перья так и отдают белизной — погожий
ожидается денёк. А как на
две ноги опирается, да перья

словно бы поблекли, — готовься к дождю. К похолоданию аисты активно таскают ветки, солому, даже
сухой навоз, утепляя гнездо и поднимая повыше его
края.
Получается,
друзья,
что практически всё живое чувствует изменения
погоды. Учёные насчитали
около 600 видов животных
и, кстати, 400 видов растений, которые способны
предупредить нас о погоде на ближайшие дни.
Хороших вам каникул!
Ваш ЛЕСОВИЧОК.
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ТРАДИЦИИ

О

стоянно, не снимая их даже во время сна. Снятое хотя бы одним из супругов кольцо ослабляет защитные
силы, настолько неразрывно слиты воедино эти кольца. Это пример
так называемых парных магических
предметов.
Четвёртое. Нужно очень тщательно относиться к выбору материалов для оберегов, ведь часто материал (камень, дерево), который
хорош для вас, совершенно не подходит для того, кому вы этот оберег
создаёте.
Пятое. В процессе создания оберега вы должны

том, что такое обереги, известно всем. Однако мало кто сегодня знает, почему и как они они действуют.
Обереги — это экспериментально, в течение многих веков подобранные магические предметы, изучив которые, наши предки пришли
к выводу, что они могут защищать
своего хозяина от любого воздействия на психику, душу, на эмоциональную сферу, охранять от навязывания чужой воли, приворотов, внушений извне и от тяжёлой депрессии.
Обереги бывают разные: бусы,
браслеты, обережные вышивки на
одежде, узоры которых являются
стилизованными символами древних богов или покровителей рода,
украшения на окнах, ставнях, наличниках, над крыльцом и крышей,
над воротами дома.
Мы практически утратили навыки повседневной защиты, которые использовали наши предки, и
нередко оказываемся весьма лёгкой добычей для недоброжелательных сил из теневого мира. Они легко
проникают в нашу жизнь, а мы чаще всего даже и не замечаем этого.
Ходим по врачам, жалуясь на слабость, раздражительность, безсонницу, общее недомогание, на то, что
«что-то не то со мной, доктор, творится». А чем нам может в этих случаях помочь доктор?
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2) нетрадиционные — то есть
любые, выполняющие разные защитные функции:
- защита любовной сферы —
красно-оранжевые узоры, в которых преобладают круговые и крестовидные формы;
- защита маленького ребёнка от
напастей — силуэт коня или петуха, нитки красные или чёрные; для
ребёнка постарше, школьника —
сине-фиолетовая гамма, которая защищает от сильного умственного
переутомления;
- голубая или золотисто-зелёная
вышивка помогает успешному ве-

С

оздавая обереги, надо соблюдать некоторые правила.
Первое. Обереги не могут быть
изготовлены для себя.
Второе. Никто не может заставить кого-либо изготовить для се-

но оберегать вас от холода и тьмы в
жизни;
- лён действует умиротворяюще, особенно хорошо «работает»
при использовании древних символических узоров — при изображении солнца, звёзд, птиц, деревьев.
Внимание! Не следует на какойто одной вещи вышивать несколько различных по назначению обережных узоров, лучше для каждого
из них выбрать отдельную вещь —
иначе результатом такой вышивки
получится некая энергетическая сумятица. Это относится и к материалу, из которого сделаны нитки, —
не надо в одном узоре использовать
несколько видов материала. Кроме
того, знайте: обережную вышивку
принято делать гладкой, без узелков
— узлы обрывают энергетическую
связь вышивки с её носителем, затрудняют плавное течение энергий.

Т

Д

авайте попробуем понять механизм работы оберега с точки
зрения его энергоинформационных
свойств и возможностей.
Воздействие оберегов связано с
цветами спектра человеческой ауры. Надевая на себя оберег соответствующего цвета, мы получаем возможность быстро залатать энергетические пробои в той или иной части ауры, которые могут оказаться
опасными для нашего здоровья и
даже жизни. С точки зрения человека, способного видеть ауру, это будет выглядеть как усиление свечения определённого цвета ауры при
надевании оберега.
Какие же обереги могут нам
пригодиться? Разумеется, наиболее
сильными будут обереги ваши личные, передаваемые в семье по наследству: серьги, кольца или перстни, бусы — любая вещь, которая,
по преданию, приносит счастье в
семейной жизни. Чаще такие предметы передаются по женской линии
— кольца и серьги, по мужской реже — ножи, пряжки для ремней. Если в вашей семье таких вещей нет,
их придётся выбирать самим, а это
непросто, если вы не обладаете ярко выраженными экстрасенсорными способностями. Поэтому поговорим о самом простом, но в то же
время и очень эффективном средстве. Это — обережные вышивки.
Вышивать следует цветы и фигурки, несущие традиционный охраняющий смысл: силуэты коня, собаки,
петуха или сказочной птицы с женским лицом. Эти символы родом из
времён культов почитания языческих богов и символизируют дружественных нам оберегающих магических существ. Особенно удобно использование обережных вышивок
и аппликаций для детской одежды,
так как малышам тяжело постоянно
носить бусы, кольца или браслеты.
Вообще существует такой закон: по-настоящему сильный оберег
нельзя купить. Он должен «найтись»
среди вещей, которые передавались
в вашем роду по наследству. Это бывает не так уж часто. Но любую традицию кто-то должен начать, ведь
правда? Почему бы, если в вашей семье ещё нет традиционных оберегов, именно вам не создать такой,
дабы он передавался потом из рук в
руки — вашим детям, внукам, правнукам? Давайте попробуем?
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Из книги А. Левшинова «Исправь судьбу свою»:

Н

аши костюмы, платья, блузы, всё, что мы носим, есть
не что иное как прослойка между
телом и окружающей средой, воздушным пространством. Любая
синтетическая одежда заслоняет, нарушает естественный информационный обмен тела, его
биополя с окружающей средой.
Рисунок и цвет одежды, которую вы носите, тоже влияют на
вашу энергетику и тем самым на
самочувствие. В старинных одеждах рисунок, цвет узора соответствовали здоровой подпитке из
окружающей среды. Практически
рисунки и узоры можно назвать
приёмными антеннами для улавливания нужной энергии. И люди
раньше чувствовали, что именно
надо одеть в определённые периоды жизни. Семейный мужчина имел
на одежде другие узоры, по сравнению с тем, кто ещё не завел семью. Каждому из них нужна своя
подпитка. И что примечательно, то, во что одевался семейный
мужчина, не подобало носить тому, кто ещё не нашёл спутницу.

Как хотя бы на время отдохнуть от синтетических одеяний, подлечить своё тело (и душу,
естественно)? Тем более, что это
возможно и доступно для каждого из вас. Так вот, не поскупитесь,
найдите где-нибудь, купите, приобретите старинную одежду.
Мужчина пускай заимеет лапти, порты дедовские, косоворотку, а женщина — пороется на чердаке, найдёт в сундуке бабушкин сарафан, либо платье выходное. А лучше сама вышьет, с хорошими мыслями садясь за работу. И как только занеможется
вам, так станет для вас всё это
бабушкино-дедушкино
волшебным. Вот вы почувствуете, например, поутру или вечером, что
заболеваете, примите водные
процедуры (снимает накопленные
за день плохие влияния электромагнитных полей от компьютеров и т. д., да и от людей вредных),
а лучше всего — банька.
Потом переоденьтесь в льняные или хлопчатобумажные одежды с вышивкой старинными обе-

режными узорами. Побудьте в такой одежде часок-другой. От фактуры, от узоров замысловатых
до покроя-фасона, всё примется
вас оздоравливать.
И вот — муж, жена и дети
оденутся в старинную, народную одежду, вместе поедят да
чай попьют из самовара, так
естественным путём придёт
оздоровление не только души и
тела, но и всей обстановки в доме. Всё наладится в вашей семье,
и споры перестанут возникать
по пустякам, будто кто сниметслижет.
Пусть же такая одежда передаётся, сохранённая в сундучке,
от мамы к дочке, от дочки к внучке. Пусть одежда эта будет не для
приёмов, а использоваться в оздоровительных целях. Как можно
сделать такую одежду? Зайти в
музей. Там есть каталоги. Посмотреть рисунки и сделать самому. И ещё живут в деревнях умельцы, которые делают такие вещи
один к одному (это передаётся из
рода в род)».

бя оберег или упросить сделать это.
Обереги изготавливаются только по
доброй воле и от чистой души.
Третье. Самые сильные обереги
— те, которые изготовлены, сделаны для вас вашими кровными родственниками: отцом, матерью, братом, детьми.
Супружеские связи по традиции
не считаются кровным родством,
но, если супружество гармоничное
и счастливое, взаимно созданные
обереги тоже имеют большую силу.
Кстати, тут и придумывать-то ничего не надо: самые сильные супружеские обереги — это обручальные
кольца. Правда, лучше, если они будут, как встарь, серебряными, а не
золотыми. К тому же обручальные
кольца обязательно должны быть
гладкими, без всяких узоров и камней. В отличие от других магических
предметов обручальные кольца теряют значительную часть своей магической силы от вставок из камней, даже самых драгоценных. Обручальные кольца нужно носить по-

постоянно думать о том человеке,
для которого вы его делаете, держать перед мысленным взглядом
его образ, ощущать его энергетику,
настрой, характер, потребности.
Если вы будете неукоснительно
соблюдать все пять правил, вероятно, сделанный вами оберег действительно сумеет защитить своего хозяина от множества бед и напастей.

дению дел в любой сфере деятельности.
Что касается материала для нитяных оберегов, то здесь законы
следующие:
- хлопковые нити лучше всего
подходят для постоянной защиты от
сглаза и порчи;
- шёлк хорош для сохранения ясности мышления, помогает в сложных ситуациях, связанных с карьерой;
- шерсть защищает тех людей, которых зло уже, увы, коснулось. Она закрывает пробои в вашей энергетике. Вышивки шерстью
выполняются на одежде в области
шеи, сердца, в области солнечного сплетения, низа живота, то есть
там, где расположены основные чакры человека. Шерстью обычно вышивают силуэты животных (тех, которые нравятся вам, к которым вы
интуитивно тянетесь), реже — деревья и плоды. Не стоит вышивать
шерстью птиц и звёзды. А вот солнце вполне подойдёт, будет постоян-

С

амые безопасные, доступные и
удобные для изготовления оберегов материалы — это обыкновенные нитки: шерстяные, льняные,
хлопковые. А самым простым оберегом с давних времен считалась
вышивка. Она традиционно присутствовала на любой ткани, полотенце, одежде. Главное в вышивкеобереге — цвет и узор. Цветовая
гамма должна соответствовать той
части спектра, которую вышивка
призвана защищать.
Места расположения вышивки:
1) традиционные — круговые
(ворот, пояс, рукава, подол).

радиционная обережная символика в вышивке:
Кресты — преграда и отвращение зла, знак закрытости.
Дерево (чаще всего ёлочка) —
символ взаимосвязи всего в мире,
символ долгой жизни.
Цветок — символ красоты и
непорочности, красный цветок —
символ земной любви, сексуальной
привлекательности.
Звёзды — знак небесного огня. Звёзды должны иметь треугольные или ровные лучи. Знак разума и
просветительских мыслей.
Круги — символ плодородия,
материнства, изобилия, знак женского начала в природе.
Квадраты — знак земледельцев, символ плодородия полей. Часто перемежаются светлый и тёмный
квадраты, иногда они усиливаются
штриховкой вдоль или поперек.
Спираль — символ мудрости; если цветовая гамма синефиолетовая — сокровенных знаний. Мощнейший отвращающий
знак для всех тёмных сущностей теневого мира — если цвет красный,
белый или же чёрный.
Волнистая линия — волны, вода, Мировой океан. Символизирует начало жизни, умение приспособиться к обстоятельствам. Если линии расположены вертикально —
это знак самосовершенствования,
«лестница в небо», путь к тайным
знаниям.
Треугольник — символ человека; особенно если сопровождается
небольшими точечками или кружками со стороны вершины. Символ
человеческого общения.

К

онкретно цвета оберега связаны с защитой одной из семи
чакр человека. Красный — для самой нижней, расположенной в районе копчика и отвечающей за мочеполовую систему, прямую кишку, опорно-двигательный аппарат.
Оранжевый — для второй, находящейся на несколько пальцев ниже пупка, отвечающей за половую
энергию и почки. Жёлтый — для
третьей чакры (область солнечного сплетения) — центра жизненной энергии, отвечающей также за
все органы брюшной полости. Зелёный — для четвёртой, сердечной чакры. Она контролирует деятельность не только сердца, но и
лёгких, позвоночника, рук, отвечает
за наши эмоции. Голубой — для пятой, горловой, ответственной за органы дыхания и слуха, горло и кожу,
а также творческий потенциал человека. Синий — для шестой (зона
«третьего глаза»), ответственной за
наши интеллектуальные способности. Фиолетовый — для седьмой
(темечко), связующей нас с Высшими силами, с Богом.
Теперь вам осталось только попробовать сложить всё вместе —
цвет, тип ниток, узор — и сделать
обережную вышивку для близкого
человека, решив прежде всего, от
какой беды вы его защищаете.
Из книги А. Семёновой
и О. Шуваловой
«Талисманы и амулеты».
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Здравствуйте,
добрые
люди! Подарили мне как-то
газету «Родовая Земля». Дар
я приняла и положила в общую стопку газет, журналов,
вырезок. И вот почти год
прошёл, я на неё наткнулась
и прочитала всё.
Решила и я написать,
очень хотелось бы найти
свою половиночку. Чтоб сердце радовалось, и душа пела
от понимания и стремления
построить свой «сад Любви».
Мне 57 лет. Есть где
жить, творить, превращать
мечту в реальность, но не
хватает огня, поддержки.
Откликнись, близкая душа,
Услышь моё биенье сердца!
Собраться можно не спеша,
Открыть в мою обитель
дверцу.
И, может быть,
ты будешь прав,
И побужденье не обманет,
Найдёшь свою Любовь
не в снах —
В краю, где скоро
снег растает.

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Родовая Земля»! Здравствуйте, мои дорогие единомышленники, ведруссы! Пишу вам со светлой, радостной целью: сказать БЛАГОДАРЮ! Я благодарю вас, редакция, за то, что вы напечатали моё письмо (в первом номере 2009 года: «От чего я прячусь?»), благодарю вас, ведруссы, за вашу поддержку и советы, когда я так нуждалась в помощи. Прошло почти полгода с
тех пор, как я отправила письмо, и многое изменилось. Я получила такой отклик!!! Благодарю вас! Благодарю вас, тех, кто
отозвался, написал мне и про-

сто думал обо мне! Ко мне вернулось хорошее самочувствие.
И, самое главное, вернулось желание Жить! Я верю, что у меня
всё получится! И это благодаря вам, дорогие ведруссы! Я ещё
многим не ответила на письма,
во-первых, потому что, чтобы
ответить, нужно составить
своё мнение о том методе лечения, который вы мне посоветовали, во-вторых, из-за учёбы. Но я обязательно отвечу, я
не хочу, чтобы вы думали, что я
кого-то оставлю без ответа.
Благодарю вас!
Настя ПЕТРУШКОВА.
E-mail: nastas-ﬂower@rambler.ru.

Людмила ДОНЦОВА.
157874 Костромская область, Судиславский район,
д. Калинки.

Доброго здравия всем! С большим удовольствием читаю газету, которую выписываю с прошлого года. Очень нужная страничка: От сердца к сердцу.
Мне 49 лет. Я родилась и жила и в Оренбурге. Вот уже скоро год,
как я — сельский житель. Люди вокруг прекрасные, места изумительные: леса, горы, родники. Всё хорошо. Но хочется дарить любовь, заботу, внимание и принимать всё это от любимого, друга, единомышленника.
Уставший от городской суеты, но с большим желанием жить,
творить на своей земле, для себя, отзовись на моё письмо!
Желаю всем счастья, здоровья, успехов!
Наталья ВОЗНЕСЕНСКАЯ.
Мой адрес: 462004 Оренбургская область, Тюльганский район,
с. Тугустемир, ул. Западная, д. 43, Вознесенской Н. И.

Добрых вам мыслей, боги
и богини!
Мой путь лежит через
темницу и освещается родовой землёй. Это время заточения даровано мне для
осмысления, укрепления духа
и поиска душевной истины.
Знаю, ты, моя богиня, читаешь эти строки. Ты видишь
меня так же ясно, как я вижу
твой образ. А так же — печь,
прялку, наших деток.
Как же давно не говорил я:
ЛЮБЛЮ, и как давно не слышал! А душа, как птица вешняя: забьётся, раскинет крылья, воспарит над суетой сущего… И принесёт — любимой образ.
Мой адрес: 601440 Владимирская область, г. Вязники,
ул. Железнодорожная, 34, 63
бригада.
Сидорову А. В.

Надело жить бобылём в глуши,
Всё, что нужно, есть, да не радует.
Натянул, как смог, тетиву души,
Запустил стрелу выше радуги.
Запустил стрелу в небо без труда,
В ней мечта моя о красавице.
Пусть наивен стих, это не беда,
Он кому-нибудь, да понравится.
Далеко в тайге на краю земли
Угодит стрела в сердце женское,
Разожгут стихи в нём огонь любви,
Ей по нраву жизнь деревенская.
А настанет срок,
я отправлюсь в путь,
Чтоб судьбу найти на чужбинушке.
Ни дождей, ни гроз не боюсь ничуть,
Всё преодолеть хватит силушки.
Коль услышит Бог и решит: чисты
И милы ему наши помыслы,
Значит, час грядёт, мы, спалив мосты,
Обретём Любовь в ясный день весны.
***
Хочу влюбиться, влюбиться срочно,
И я мечтаю и днём, и ночью.
Лишь отдавая, черпаешь силы,
А отдавать я желаю — милой!
Ищу богиню зимой и летом,

ДОБРЫ МОЛОДЦЫ ДА КРАСНЫ ДЕВИЦЫ! ВСЕ, КТО МЕЧТАЕТ ВСТРЕТИТЬ РОДНУЮ ДУШУ –
СВОЕГО ЛЮБИМОГО ИЛИ ЛЮБИМУЮ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СЛЁТ,
КОТОРЫЙ ПРОЙДЁТ В ПРЕДГОРЬЯХ АЛТАЯ.
Условия проживания: палаточный лагерь. С собой — спальник, палатку, каремат (если чего-то
нет — сообщите организаторам).
Возможно проживание в летней
гостинице — 50–120 руб. в сутки.
Захватите ведрусский сарафан
или рубаху; чашку, ложку, кружку;
свои изделия для ярмарки.
Питание: вегетарианская полевая кухня; на турбазе «РАДУГА»
(натуральные продукты).
Приглашаем
мастеров
и
умельцев для проведения мастерклассов, тренингов, хороводов.
Ожидается приезд бардов!
Организационный
сбор:
1500 руб.: расходы на организа-
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Здравия тебе, моя богиня!
К тебе мысль свою направляю с желанием мечту
творить совместно!
Мой тел. 8-913-055-93-17.

Ты добрый, великодушный, мужественный, мудрый,
талантливый, всё тебе подвластно. Пожалуйста, разбуди
свою любовь и память, вспомни, как мы были счастливы на
нашей Родной земле, как мечтали любить вечно, как долго
выбирали родителей и место
для воплощения, место для
встречи.
Ты сильный, спортивный,
рост 180 см (может, чуть
больше), глаза голубые, волосы тёмно-русые, немного с сединой.
Я знаю, ты есть, мы встретимся, вспомним все наши
мечты, построим наше Родовое поместье.
У меня две взрослые дочки.
Я самостоятельная, но без
тебя у меня не получается сотворить Рай на Земле.
Л. М. НОВИКОВА.
423520 Татарстан, г. Заинск, ул. Ялчыгола, д. 2, кв. 67.
Тел. 927-489-0147.

И не так просто, а по приметам.
И по приметам простым и точным
Готов влюбиться в неё заочно.
Она, ведрусса, живёт в России
И тоже верит Анастасии.
И ей для счастья не нужно много:
Лишь муж любимый и дом-берлога.
Чтоб не боялась начать всё снова,
Творить совместно — «всегда готова».
А возраст, внешность? Не важно это,
Была бы только Мечтой поэта.
Я Насте верю — мечта свершится,
Земля родная в рай превратится!
И вам желаю: мечтайте, люди,
По воле Бога всё так и будет!
Коротко о себе. 1957 года рождения, разведён. Дети взрослые, живут отдельно. Образование высшее: инженер-строитель, работаю механиком на АТС. Веду здоровый образ жизни. Главные
мои недостатки — инакомыслие и максимализм,
но не во всём.
Александр КАБАКОВ.
Мой адрес: 165673 Архангельская область, Вилегодский район, с. Никольск, ул. Пролетарская,
д. 20. Кабакову А. В.

24 июля — 2 августа. Село Солоновка (хутор Перекоп)
цию слёта (обустройство лагеря,
мероприятия, питание на все дни
слёта); для постоянно проживающих в своём Родовом поместье —
1000 руб., с питанием.
Для тех, кто питается на турбазе «РАДУГА», организационный
сбор — 800 руб. Питание оплачивается отдельно, на турбазе.
Для тех, кто готов помочь в
подготовке слета — скидка.
Заезд участников: 24 июля.
Как добраться:
Из Новосибирска — до г. Бийска: поезд каждый день в 20.30
местного времени. И автобусы с автовокзала практически каждый час,
цена билета — 500–600 рублей.
Из Бийска: ж/д вокзал и автовокзал находятся рядом. От автовокзала можно доехать: первый

вариант — на автобусе до Красного городка (11.25, 18.30), брать билет до Солоновки. Ехать 2–2,5 часа, проезд — 100 рублей. От центра Солоновки пешком 2 км по дороге в сторону гор до хутора Перекоп; второй вариант — ехать
на любом проходящем автобусе в
сторону с. Солонешного (их много, эти автобусы более комфортабельные, идут 1,5 часа, проезд —
140 рублей) и выходить на трассе
у поворота на Солоновку (там есть
2 поворота — первый и второй,
от первого идти ближе), до хутора
Перекоп 4 км в сторону гор.
Дойдя до Перекопа, спуститься с горки и пройти до конца, сразу за магазином будет база отдыха
«Радуга» и палаточный лагерь на
берегу реки.

По предварительному звонку
возможна встреча с автобуса.
Из Барнаула: прямой автобус
до Солоновки. Или ехать через
Бийск (см. выше).
На машине: с севера доехать
до Бийска, выехать на Чуйский
тракт. В центре Бийска, проехав
мост через Бию, сразу же за магазином «Орбита» повернуть по указателю «На Белокуриху» направо
на трассу. От Бийска ехать 100 км
через села Смоленское, Точильное. Не доезжая 10 км до Белокурихи (впереди будут видны горы и огни Белокурихи), повернуть
направо по большому указателю
на Солонешное. Далее ехать ещё
примерно 30 км через села Новотырышкино, Сычевка, по указателю повернуть налево на Солонов-

Здравствуйте!
Читаю
газету и очень радостно за
всех, кто находит себе друзей и любимых. И «От сердца
к сердцу» — как радуга соединяет и объединяет любовь.
Может, и моё маленькое послание прозвучит.
В Воронеже открылся
Клуб знакомств, но не ехать
же туда из Казани?
А может, и придётся!
Ведь расстояние не помеха,
чтоб беседовать и о жизни,
и о звёздах, о книгах наших.
Мы же — единомышленники,
и можем понять друг друга с
полуслова.
25 января мне исполнилось 49 лет. Веду здоровый
образ жизни — ведь душа
должна жить в чистом теле.
По жизни тоже была не такая, как все.
Может, мы — родственные души, те, кто хочет создать Пространство Любви
на 1 гектаре земли!
Долгожданный и желанный мужчина пусть пишет
мне, позвонит и позовёт к
себе, я пойду за ним и буду помогать в сотворении великом!
P. S. На фото я рядом с Кедровой аллеей — есть у нас
в Казани целая посадка! Достояние нашей республики
— охраняется даже!
Татьяна КИРИЛЛОВА.
Мой адрес: 420045 Татарстан, г Казань, ул. Красной
Позиции, д. 1 кв. 46. Кирилловой Т. А. Тел. 8(432) 273-47-28;
моб. 8-903-343-3922.

ку. Проехать через центр села и затем через мостик в сторону гор 2
км до Перекопа. Проехать до конца Перекопа, сразу за магазином
будет палаточный лагерь на берегу реки и база отдыха «Радуга».
Заявки на участие в слёте:
Елена: m20014@yandex.ru, тел.
8-913-026-8717;
Людмила: lmila@mail.ru, тел.
8-905-921-9292.
Вопросы, связанные с организацией ярмарки (для мастеров,
желающих продавать свои изделия и провести мастер-классы):
Татьяна: tatyanaltay@mail.ru,
тел. 8-960-959-5204.
Вопросы, связанные с проживанием и питанием на турбазе
«РАДУГА»:
Андрей: тел. 8-963-517-5796.
Программа слёта на сайтах:
www.skazka-altaya.ru и www.
eco-istoki.ru.

Родовая Земля

Бажен — желанное дитя, желанный.
То же значение имеют имена: Бажай, Бажан. Отсюда фамилии: Бажанов, Баженов, Бажутин.
Бажена — женская форма имени Бажен.
Белослав — От БЕЛ — белый,
белеть и СЛАВ — славить.
Сокращенные имена: Беляй, Белян. От этих имён фамилии: Белов,
Белышев, Беляев.
Белослава — женская форма
имени Белослав.
Сокращённое имя: Беляна.
Беримир — заботящийся о мире.
Берислав — берущий славу, заботящийся о славе.
Берислава — женская форма
имени Берислав.
Благослав — прославляющий
доброту.
Благослава — женская форма
имени Благослав.
Сокращенные имена: Блага, Благана, Благина.
Блуд — распутный, непутёвый.
Одно из «отрицательных» имен. От
этого имени возникла фамилия: Блудов. Историческая личность: Блуд
— воевода Ярополка Святославича.
Богдан — ребёнок, данный Богом.
То же значение имеет имя: Божко. От этих имен возникли фамилии: Богданин, Богданов, Богдашкин, Божков.
Богдана — женская форма имени Богдан.
Сокращённое имя: Божена.
Боголюб — любящий Бога.
Богомил — милый Богу.
То же значение имеет имя: Богумил.
Божидар — подаренный Богом.
Божидара — женская форма
имени Божидар.
Болеслав — прославленный.
Историческая личность: Болеслав I
— польский король.
Болеслава — женская форма
имени Болеслав.
Боримир — борец за мир, миротворец.
Борислав — борец за славу.
Сокращённые имена: Борис, Боря. От этих имён возникли фамилии:
Борин, Борискин, Борисов, Борисихин, Боричев, Борищев. Историческая личность: Борис Всеславич Полоцкий — князь Полоцкий, родоначальник Друцких князей.
Борислава — женская форма
имени Борислав.
Борщ — одно из персонифицированных имён растительного мира. В дословном переводе: Борщ —
ботва растений. От этого имени произошла фамилия Борщев.
Боян — сказатель. Имя образовалось от глагола: баять — говорить, рассказывать, воспевать. То
же значение имеют имена: Баиан,
Баян. Легендарная личность: песнотворец — Боян.
Бояна — женская форма имени
Боян.
Братислав — От БРАТИ — бороться и СЛАВ — славить.
Братислава — женская форма
имени Братислав.
Бронислав — защитник славы,
оберегающий славу.
То же значение имеет имя: Бранислав. Сокращённое — Броня.
Бронислава — женская форма
имени Бронислав.
Брячислав — от БРЯЧИ — бряцать и СЛАВ — славить
Историческая личность: Брячислав Изяславич — князь Полоцкий.
Будимир — миротворец. От этого имени произошли фамилии: Будилов, Будищев.
Велимир — большой мир.
Велимира — женская форма
имени Велимир.
Велимудр — многознающий.
Велислав — большая слава, наиславнейший.
Велислава — женская форма
имени Велислав.

Сокращённые имена: Вела, Велика, Величка.
Венцеслав — посвящающий
славе, увенчанный славой.
Венцеслава — женская форма
имени Венцеслав.
Вера — вера, верная.
Веселин — весёлый, жизнерадостный.

этого имени произошли фамилии:
Воронихин, Воронов.
Воротислав — возвращающий
славу.
Всеволод — властелин народа,
всем владеющий.
От этого имени произошли фамилии: Всеволодов, Всеволожский.
Историческая личность: Всеволод I

№ 6 (59), июнь 2009 г.
От этого имени произошла фамилия Гораздов.
Горислав — пламенный, горящий в славе.
Горислава — женская форма
имени Горислав.
Горыня — подобный горе, громадный, несокрушимый. Легендарная личность: богатырь Горыня.
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Добрыша. От этих имен произошли фамилии: Добрынин, Добрышин.
Легендарная личность: богатырь
Добрыня.
Добромира — женская форма
имени Добромир.
Добромысл — добрый и разумный. От этого имени произошла
фамилия: Добромыслов.

Кто в имени твоём?

И

мя определяет судьбу человека. Это ключ к его внутреннему я. Ведь неспроста на
Руси у человека было два имени
одно — ложное, для всех, и другое — тайное, только для самого человека и его очень близких людей. Эта традиция существовала как защита от недобрых духов и недобрых людей. Часто первое славянское
имя было заведомо непривлекательным (Крив, Некрас, Злоба),
для ещё большей защиты от
недобрых. Ведь не имея ключа к
сущности человека, причинить
зло гораздо сложнее. Обряд второго имянаречения производился в подростковом возрасте, когда основные черты характера сформировались. Имя
давалось исходя из этих черт.
Славянские имена изобиловали
своей разнообразностью, существовали группы имен:
1) Имена из животного и растительного мира (Щука, Ёрш, Заяц, Волк, Орёл, Орех, Борщ);
2) Имена по порядку рождения (Первуша, Вторак, Третьяк);
3) Имена богов и богинь (Лада, Ярило);
4) Имена по человеческим качествам (Храбр,
Стоян);
5) И основная группа имён — двухосновные
(Святослав, Тихомир, Ратибор, Ярополк, Гостомысл, Велимудр, Всеволод, Богдан, Доброгнева,
Любомила, Миролюб, Светозар) и их производные (Святоша, Добрыня, Тишило, Ратиша, Путята, Ярилка, Милонег).
Безусловно, имена людей несут в себе значимую часть культуры и традиции всего народа. От славянских имён произошли практически все фамилии. В России с пришествием хриВеселина — женская форма
имени Веселин; то же значение имеет имя: Весела.
Владимир — владеющий миром.
То же значение имеет имя: Володимер. От этого имени произошли
фамилии: Владимиров, Владимирский, Володимеров, Володин, Володичев. Историческая личность: Владимир I Святославич Красное Солнышко — князь Новгородский, великий князь Киевский.
Владимира — женская форма
имени Владимир.
Владислав — владеющий славой.
То же значение имеет имя: Володислав. Сокращённое имя: Влад.
Историческая личность: Володислав — сын Игоря Рюриковича.
Владислава — женская форма
имени Владислав.
Сокращённое имя: Влада.
Воислав — славный воин.
Сокращённые имена: Воило, Воин. От этих имён произошли фамилии: Воейков, Войников, Воинов.
Историческая личность: Воин Васильевич — из рода Ярославских князей.
Воислава — женская форма
имени Воислав.
Волк — одно из персонифицированных имён животного мира.
От этого имени произошла фамилия: Волков.
Ворон — одно из персонифицированных имён животного мира. От

Из фотоархива РП Счастливое. Молдова.

Список
славянских имен

ИМЕНОСЛОВ

стианства славянские имена почти полностью впали в небытие. Существовали списки
славянских имён, запрещённых церквью. Почему так происходило, нетрудно догадаться. Одна часть имён (Лада, Ярило) была именами славянских богов, обладатели второй части были люди, которые и после христианизации Руси пытались восстановить культ и традиции
(волхвы, богатыри). На сегодняшний день в России славянскими именами называют лишь 5%
детей, что конечно же, обедняет и так скудную
славянскую культуру.
У людей исчезает понимание истинно русских имен. Примером может служить следующая не редкая ситуация: девочку назвали Гориславой. Соседи, удивляясь необычному имени, говорят: «Не могли назвать как-нибудь по-русски,
Ирой или Катей»...

Ярославич — князь Переяславский,
Черниговский, великий князь Киевский.
Всемил — всеми любимый.
Всемила — женская форма имени Всемил.
Всеслав — всеславящий, знаменитый.
То же значение имеет имя: Сеслав. От этого имени произошла фамилия: Сеславин. Историческая
личность: Всеслав Брячиславич Полоцкий — князь Полоцкий, великий
князь Киевский.
Всеслава — женская форма имени Всеслав.
Вторак — второй сын в семье.
То же значение имеют имена:
Второй, Вторуша. От этих имён произошли фамилии: Второв, Вторушин.
Вячеслав — наиславнейший, самый славный.
То же значение имеет имя: Вацслав, Вышеслав. От этих имён произошли фамилии: Вышеславцев, Вячеславлев, Вячеславов. Историческая личность: Вячеслав Владимирович — князь Смоленский, Туровский, Переяславский, Вышгородский, великий князь Киевский.
Вячко — легендарная личность:
Вячко — прародитель вятичей.
Годослав — то же значение имеет имя: Годлав. Историческая личность: Годослав — князь бодричейрарогов.
Голуба — кроткая.
Горазд — искусный, способный.

Гостемил — милый другому (гостю).
От этого имени произошла фамилия: Гостемилов.
Гостомысл — думающий о другом (госте). Историческая личность:
Гостомысл — князь Новгородский.
Градимир — хранящий мир.
Градислав — охранящий славу.
Градислава — женская форма
имени Градислав.
Гранислав — улучшающий славу.
Гранислава — женская форма
имени Гранислав.
Гремислав — прославленный.
Гудислав — прославленный музыкант, трубящий славу.
Сокращённое имя: Гудим. От
этих имён произошла фамилия: Гудимов.
Дарен — подаренный.
Дарена — женская форма имени Дарен.
То же значение имеют имена:
Дарина, Дара.
Девятко — девятый сын в семье.
От этого имени произошли фамилии: Девяткин, Девятков, Девятов.
Доброгнева.
Добролюб — добрый и любящий. От этого имени произошла фамилия: Добролюбов.
Добромил — добрый и милый.
Добромила — женская форма
имени Добромил.
Добромир — добрый и мирный.
Сокращённые имена: Добрыня,

Доброслав — прославляющий
доброту.
Доброслава — женская форма
имени Доброслав.
Домаслав — прославляющий
родню.
Сокращённое имя: Домаш —
свой, родной. От этого имени произошла фамилия: Домашов.
Драгомир — дороже мира.
Драгомира — женская форма
имени Драгомир.
Дубыня — подобный дубу, несокрушимый.
Легендарная личность: богатырь Дубыня.
Дружина — товарищ.
То же значение имеет нарицательное имя: Друг. От этих имён
произошли фамилии: Дружинин,
Другов, Друнин.
Ёрш — одно из персонифицированных имён животного мира. От
этого имени произошла фамилия:
Ершов.
Жаворонок — одно из персонифицированных имён животного мира. От этого имени фамилия: Жаворонков.
Ждан — долгожданное дитя.
Ждана — женская форма имени Ждан.
Жизномир — живущий в мире.
Заяц — одно из персонифицированный имён животного мира.
Звенислава — оглашающая о
славе.
Зима — суровый, безпощадный.
Легендарная личность: атаман
Зима из войска Разина.
Златомир — золотой мир.
Златоцвета — золотоцветная.
Сокращённое имя: Злата.
Злоба — одно из «отрицательных» имён. От этого имени произошли фамилии: Злобин, Зловидов,
Злыднев.
Изяслав — взявший славу. Историческая личность: Изяслав Владимирович — князь Полоцкий, родоначальник Полоцких князей.
Искрен — искренний.
То же значение имеет имя: Искро.
Искра — женская форма имени
Искрен.
Истислав — славящий истину.
Истома — томимый (возможно,
связано с тяжёлыми родами).
От этого имени произошли фамилии: Истомин, Истомов.
Казимир — показывающий мир.
Казимира — женская форма
имени Казимир.
Кощей — худой, костлявый.
От этого имени произошли фамилии: Кощеев, Кащенко.
Красимир — прекрасный и мирный.
Красимира — женская форма имени Красимир. Сокращённое
имя: Краса.
Крив — одно из «отрицательных» имён.
От этого имени произошла фамилия: Кривов.
Лада — любимая, милая.
Имя славянской Богини любви,
красоты и брака.
Ладимир — ладящий миром.
Ладислав — cлавящий Ладу (любовь).
Лебедь — персонифицированное имя животного мира.
Окончание следует.
http://ancient.astrostar.ru/
slavjane/24697.html.
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Правописание «без-»
Окончание. Начало на стр. 1.
Исключался твёрдый знак (Ъ) на
конце слов и частей сложных слов;
изменялось правило написания
приставок на з/с: все они (кроме
собственно с-) кончались на С перед любой глухой согласной и на З
перед звонкими согласными и перед гласными. Это была первая победа безгРАмотности над гРАмотностью.
На «бес» отреагировали многие здравомыслящие люди. Но…
в виду широкомасштабного большевистского террора, страха перед
бесами все, кроме отдельных групп
православных верующих, стали послушно «пользовать» орфографических «бесов».
Азбука россичей, где каждая
Букова, каждый звук, их начертание были символами, знаками мироздания и его познания, была извращена и оглуплена. А исчезновение из языка букв, как известно,
ведёт к энтропии (неопределённости, хаотичности) литературных
текстов, а в целом к оглуплению и
полной деградации речи, а значит,
и носителей языка.
Продолжается это уже целое
столетие, и, к сожалению, ряды защитников «бесов» не убывают. В
1964 году, 24 сентября, газеты опубликовали «Предложения по усовершенствованию русской орфографии» от Комиссии при Институте русского языка АН СССР. Предлагалось писать вместо двух суффиксов «-ец» и «-иц» только «-ец»
(«платьеце»), отменить чередования в корнях: зар-зор, раст-рост,
гар-гор, плав-плов («плавчиха»,
«ростение», «возрост», «мокать»…
То есть наступление «двоечников»
на русский язык возобновилось.
К счастью, изменилась политическая ситуация, и «Предложения» не прошли. Однако «реформаторам» по сию пору не ймётся, и
разговоры о дальнейшем упрощении (выхолащивании) нашего родного языка не прекращаются, коекто уже предлагает отменить исключения и писать, к примеру, «жури», «парашут» и т. д. Кому-то попрежнему выгодно, чтобы людибоги стали просто стадом баранов?
Но мы-то всё это прекрасно понимаем. Посему здРАвый смысл
по-прежнему обязывает писать не
только «безсовестный», но и «изчезать», «изкажать» и т. д., дабы сохранить природу, (изконный — из
Кона — смысл) понятий. А. И. Солженицын в своём «Русском словаре
языкового расширения» мягко писал, что современный буквенный
состав затемняет семантику: «Тут
последовательно
фонетический
принцип очень гасит смысл слов,
таких, как изсекать, изскакать, изспела…».
Список погашенных слов можно продолжать безконечно. Вот,
только что упомянутое «безконечно»: когда перед К стоит З, сразу понятно, о чём речь: без конца.
А что значит бес конца, или бес подобный, или бес плотный, или бес
толковый?.. Смешно. Глупо. А главное — безсмысленно.
Писать «без» или «бес» — выбирать вам. Тем более, что пРАвописание (Право Писания) — деяние
ни уголовно, ни административно
не наказуемо.
Светлана САВЕЛЬЕВА,
главный редактор
газеты «Родовая Земля».
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Вернуть себя себе

Н

е хотелось бы изъясняться научными терминами, в которых
я не сильна. Кто из читателей хочет, тот найдёт труды ноосферников
(www.raen-noos.narod.ru или www.
tvbalance.com через ссылку «Эксперты» найти имя Н. В. Маслова). Я
лучше поделюсь своими впечатлениями.
На первый в Сибири ноосферный
семинар «Целостное мышление»,
организованный сторонниками движения ЗКР (семинар проходил в Новокузнецке), меня, когда прислушалась к душе своей, понесло, как парусник при попутном ветре. И ожидания оправдались. Окрепло ослабевшее от всяческих материальных
забот ощущение свободы и лада в
душе — только ради этого стоило
посвятить себе эти семь дней.
В группе нас было восемь. С самого начала ведущая семинара, преподаватель отделения Ноосферного
образования РАЕН Елена Дёмкина
предложила проводить занятия — в
пространстве любви. Кто ж от этого
откажется? И у нас получилось!
Мы, помещики, всё же взращены технократической системой,
и вернуть самому себе целостное
мышление стоит больших душевных трудов. Теперь убеждена: с помощью ноосферного образования
этот процесс можно ускорить и значительно облегчить.
Есть такой термин «импринт»
(впечатывание негативной инфор-

Ч

тобы вы, друзья, ни говорили, а
православным батюшкам после
трудной церковной службы иногда просто необходимо расслабиться, переключиться на другой вид
деятельности. Поучаствовать, например, в создании команды КВН с
оригинальным названием «СЕКТОвЕДЫ» и презентовать себя широкой аудитории. И такой вот дебют
сборной батюшек состоялся на радио Шансон 13 мая сего года.
Команда КВН «СЕКТОвЕДЫ» превзошла все известные команды
высшей лиги, блистая суперчёрным
юмором и «ужастиками» про деструктивные тоталитарные секты, к
коим, конечно же, как всегда и отнесла, «анастасийцев», в частности
из Родного.
Это было блестящее реалитишоу, настолько живое и увлекательное, что многие из адептов, слушая
программу, животы надрывали от
смеха, а потом единогласно решили, что передача достойна войти в
анналы: «Лучшее на КВН».
Самые ценные высказывания о
нашей жизни различных людей мы
обычно коллекционируем. И пальму
первенства в этом смысле по праву
отдаём православным батюшкам.
Однажды гостившая у нас сибирячка (из города Новосибирска) процитировала местного священника:
«Если увидите голого человека, лежащего в грязной луже с сырой кар-

Фото Александра Гусева.

Наверное, нужно было трижды слышать о ноосферном образовании, чтобы, наконец-то, услышать! Дать себе
труд вникнуть, о чём идёт речь. В основе
методики целостного мышления — природосообразной (или биоадекватной) —
заключён принцип гармонии человека и
окружающего мира.
мации в сознание). Что это такое,
мы все увидели на конкретном примере. Немолодой мужчина в «кругу любви» (было на семинаре такое
упражнение) как-то скованно отвечал на наши комплементы, дарить
их для него было комфортнее, чем
принимать. А во время обсуждения
упражнения рассказал об одном
эпизоде из своего детства. У него
было бельмо на глазу, и лечила его
мать народными средствами: ребёнка отвлекали разговорами (понятно, что приятными), а потом…
в глаз летела щепотка сахара-песка.

Елена Дёмкина.

Боль ужасная! И на всю жизнь у него
осталось напряжение и недоверие,
когда он слышал ласковые и добрые
слова в свой адрес.
Сколько мы накопили такого
«добра» за свою жизнь?! Видим ли
мы, чувствуем ли сами эти блокизажимы? В пространстве любви (или
близком к нему) всё это активизируется, становится серьёзной задачей и для самого человека, и для его
окружения. Уже не одно поселение
подтвердило: пока землю ищут —
все друзья не разлей вода, как стали жить на земле — начались жи-

тейские моменты (читай, активизировался накопленный опыт, клише
старых отношений, импринты), вернулись стереотипы городского поведения, пошли ссоры, сплетни и пр.
Нам было интересно познавать
свой внутренний мир и учиться доверять ему! Лекций как таковых было мало. Групповые тренинги, релаксации, обмен ощущениями за чаепитием — так и «рабочий день» завершался. У многих пошли образы,
я временами видела ауру некоторых людей. Мы вспомнили, что можем нарисовать и свои ощущения.
Запомнилось, когда Елена Дёмкина иллюстрировала высказываниями Анастасии основы целостного мышления: как при этом гармонизируется человек, а исходящий от
него свет несёт лад и в окружающий
мир. Было радостно проследить эту
связь и поделиться этим.
«Вы, сторонники Родовых поместий, одна из самых благодарных
наших аудиторий. Вы уже сделали
шаг к изменению себя», — не единожды говорила Елена.
Такой мягкой методики трансформации своих задач и нахождения позитивных выходов я не встречала в других духовных практиках.
Всё здесь решается через тобой же
порождённые образы, в ладу со своим подсознанием, в самом щадящем
и природосообразном режиме. И так
хочется, чтобы в наших поселениях были люди — правители (от слова ПРАВЬ) души, которые помогали
бы каждому желающему раскрыться навстречу Любви, убрать камни и
камушки, лежащие на пути вселенского созидающего потока в душе.



Шоу на Шансоне
устроила сборная команда «СЕКТОвЕДОВ»
тошкой во рту, знайте — это анастасиевец». Разве не шедевр? Сборная КВН «СЕКТОвЕДЫ», хотя и делает первые шаги на новом поприще,
но сокровищницу церковного юмора пополняет изрядно.
Тема о «голых и грязных анастасийцах с сырой картошкой во рту»
— одна из любимейших у «СЕКТОвЕДОВ». Слушая радио Шансон, мы
ожидали, что появится нечто свеженькое по этому поводу. Увы. Но
мы благодарны за то, что церковный КВН не забывает нас и регулярно доводит до сведения россиян, что «голые и грязные» не только здравствуют, но и множатся с
каждым днём. И, как принято, прежде чем посадить картошку в землю, держат её во рту, но уже не одну минуту, а, как прозвучало в ходе
шоушансона, целых четыре.
Правда, сборная «СЕКТОвЕДОВ»
поотстала от реалий жизни — наша экологически чистая картошка
вырастает такой большой, что целиком во рту уже не помещается,
и приходится её сосать в несколько приёмов, с четырёх–пяти сторон. В итоге на обсасывание одного
клубня уходит 20–25 минут. Поэтому, чтобы посадить картошку в мае,
приходится начинать её обсасывать
уже в январе, а то и раньше — сразу после сбора урожая, иначе к сроку сева не поспеть.
Чтобы поднять производительность, встаёт острая необходимость в увеличении размеров рта,
дабы одновременно две или три
картошки помещались. Некоторые
«горячие головы» уже призывают к
хирургической операции и даже говорят: «Зачем нам глаза и уши? Если смысл нашей жизни заключается
в обсасывании картошки, то пусть
голова состоит из одного рта». Возможно, что мы доживём до того
светлого будущего, когда ничего не
будем видеть и слышать, а только
сосать любимую картошку — для

всей планеты. Но лучше всё же постепенный, эволюционный путь.
Есть, разумеется, и «холодные
головы», призывающие отказаться от сосания картошки. Но тогда
мы не будем считаться деструктивной тоталитарной сектой, и сборная православных батюшек забудет
о нас. Перестанет выступать на радио, ТВ в печати. И мир поблекнет.
Скучно станет.
Кстати, прослушивая радио
Шансон 13 мая, мы заметили, что от
хохота размеры нашего рта увеличиваются, у некоторых — до ушей,
это позволило увеличить производительность обсасывания картошки процентов на двадцать. И существование сборной КВН православных батюшек даёт надежду на тот
самый эволюционный путь увеличения рта. И не только. Из известных эффектов здорового смеха —
укрепление мышц внутренних органов, оздоровление всего организма
и продление жизни. Поэтому — да
здравствует команда КВН «СЕКТОвЕДЫ». Мы кровно заинтересованы в
новых передачах о нас и на радио, и
в известном телешоу Андрея Малахова на Первом канале «Пусть молчат», и в печати. Более того, мы настроены на сотрудничество и готовы поставлять свежие сюжеты из серии «ужасы жизни анастаийцев».
Помимо классического «о голых и грязных с сырой картошкой
во рту», команда КВН «СЕКТОвЕДЫ»
выдала на Шансоне совершенно новое откровение: сын Анатолия и Татьяны Молчановых живёт… в собачьей будке.
И вспомнилось нам, как года
три назад газета «Московский комсомолец» написала, что «анастасийцы» отдают своих детей на воспитание диким животным. Это был хороший ужастик, тоже имевший успех.
Но задача состояла в том, чтобы
найти зверей, желающих взять на
воспитание наших детей, ведь охо-

чие до охоты поубивали почти всё
зверьё в округе, и нам, в подтверждение написанного в газете, приходится проходить сотни километров по лесам и болотам, дабы найти хотя бы одного лося или медведя и уговорить его на воспитание
ребёнка. Да и медведи, лоси и прочая лесная живность пошла не та,
самим бы спастись от поголовного
истребления.
Посему, понимая, видимо, что
с воспитанием у диких животных
может получиться пролёт, сборная
«СЕКТОвЕДОВ» предложила собственную и оригинальную версию
про собачью будку. Действительно,
зачем бродить по обеззверенным
лесам, когда одичанием детей можно заниматься в поместье. Сама того не подозревая, команда православных батюшек напала на золотую жилу, и теперь, вероятно, будет
её разрабатывать. В нашем поселении собираются люди непьющие,
творческие, весёлые, и мы готовы
предложить массу сюжетов на эту
тему и даже сыграть главные роли:
как отдаём детей на воспитание курам, уткам, коровам, рыбам в пруду, в лисьи норы, берлоги, волчьи
норы и т. д, и т. п. По каждому сюжету можно раскрутить такое представление, что любое известное
шоу померкнет перед ним.
Вот, например, краткое содержание одного из них, в смысле, сюжетов: взаправдашняя коза Молчановых принесла недавно трёх взаправдашних козлов (представляете: ни одной козочки!) Молока, понятно, от козлов не дождёшься, но
в качестве воспитателей...
Призываем к сотворчеству в
этом направлении КВН православных батюшек.
С признанием за доставленное
веселье,
Владимир КОСТИН.
поселение РОДНОЕ,
Владимирская обл.
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колько лет должен жить человек — 70, 80 или 200? Никто до
сих пор не дал точного и обоснованного ответа на этот вопрос. Как
часто можно услышать от пожилых
людей: «Болезни замучили, уж помирать пора, а как не хочется —
душа ещё молодая, пожить бы ещё
на этом свете!». Почему же так происходит, что по всем нашим современным меркам человеку за 70 лет
уже время умирать, а умирать —
не хочется? Нет ощущения, что всё
познал, всё испытал, и уже можно
отдохнуть, отдохнуть Душой. Наше
тело стареет гораздо быстрее Души, болезни, отравляя жизнь, заставляют думать о смерти раньше,
чем этого захочет Душа.
Кто же так размерил нашу
жизнь: в каком возрасте учиться,
потом жениться, когда рожать, а
когда умирать? Всем известно, что
учиться «положено» с 7 (или 6) до
17 лет в школе и до 23 лет — в высших учебных заведениях. Заводить
семью положено с 18 до 25 лет, рожать женщинам лучше всего — с
18 до 30 лет (максимум!). Потом
растить детей и до пенсии работать
на государство, а после 70 лет и более — умирать...
В современном обществе 18
лет считается порогом совершеннолетия. В этом возрасте по закону
уже можно создавать семью, юноши призываются в армию, наступает полная ответственность перед
законом, обществом.
Что же представляет собой человек в 18 лет? Много ли житейской мудрости познал, изучил ли в
совершенстве какое-то ремесло? Я
думаю, что человек в 18 лет очень
далёк от зрелости физической и духовной, называть его совершеннолетним ещё рано. Создаётся такое
впечатление, что кому-то очень надо искусственно навязать взрослую жизнь ещё не созревшему человеку. Юность неопытна, ей можно преподнести что угодно в красивой оболочке, тем более, что юные
так хотят быстрее повзрослеть, окунуться во взрослую жизнь. Паспорт
выдаётся теперь не с 16, а с 14 лет.
Депутаты проголосовали за снижение возраста половой неприкосновенности до 14 лет (было с 16 лет).
Практически возраст совершеннолетия снизился до 14 лет! Зачем на
неокрепшего духовно и физически
человека наваливается такая ноша,
причём законом? Не потому ли мы
так быстро стареем, что нас насильно вырывают из отроческо-юного
возраста и впихивают во взрослую
жизнь?!

В

Древней Греции возрастом совершеннолетия считалось 40
лет. Именно в этом возрасте, по их
мнению, человек достигал физической и духовной зрелости. Мне, конечно, могут возразить, что тогда
были другие условия, но тому есть
доказательства и в наше время.
Всем известна поговорка, что внук
— это первый ребёнок. Подразумевается, что только в возрасте современных бабушек и дедушек человек начинает осознанно относиться к детям, уже с удовольствием общается с ними, более спокоен
и внимателен в отношениях, в этом
возрасте дети радуют, а не мешают. Возраст современных бабушек
и дедушек какой? Да, да — именно
около 40 лет! Уже имея за плечами
жизненный опыт, знания, человек
может передать их детям, а в наше
время получается, что — внукам.
Многие осознают, что понимать и постигать житейскую мудрость начали только к сорока годам. Казалось бы: вот когда должна
начинаться настоящая осознанная
жизнь. Именно в этом возрасте ясно начинаешь понимать — подходит или нет тебе человек, который
рядом с тобой уже не один десяток
лет. Сколько мук терпят люди, живя
рядом с нелюбимыми, особенно это
мучительно становится тогда, когда
ясно осознаёшь, какой человек те-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
бе нужен, а рядом не тот, не та... Как
поётся в песне: «Коротаем мы ночи
длинные — нелюбимые с не любимыми». В этом возрасте часто начинается душевный кризис, когда ясно видишь ошибки молодости, порой очень глупые ошибки, за которые приходится расплачиваться, и
иногда всю жизнь! И мучается человек, особенно если у него хорошо
развито чувство ответственности за
своих близких и уже рождённых детей. Каждому из нас хорошо известны такие жизненные ситуации, но
они повторяются и повторяются, и
поются грустные песни, и крушатся
надежды на счастье и любовь...

ты, как все, в обычной колее.
Дальше логичное продолжение
— прогрессирование болезней,
мучительная старость с болями во
всём теле, и — скорее бы избавиться от всего этого при помощи... правильно — смерти! А другого варианта в голову даже не приходит!!!
Вообще, что такое старость, что
это за состояние? Английское «star»
(стар) — звезда. Значит, раньше
подразумевалось, что старость —
не состояние дряхлости тела и слабоумия, а состояние просветлённости Духа или Души, ты сияешь, как
звезда, освещаешь другим путь.
Как можно представить себе чело-
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ние скелета (замена хрящевой ткани на костную) у девушки заканчивается только к 19 годам; а у юношей и того позже. В этом возрасте
человек ещё растёт и развивается,
поэтому нагрузка в виде беременности и родов нежелательна. В последнее время в медицине термин
«старородящая» заменён на термин «поздний репродуктивный период». К старородящим относились
женщины, рожающие впервые в
возрасте старше 25 лет. Какое нелепое определение: «Двадцатипятилетняя старородящая»!
В некоторых женских журналах
в последние 10–15 лет печатались

Звёздный
возраст
...О том, что здесь написано, я размышляла несколько лет. Мне всегда казалось,
что мы живём до обидного
мало, а потом пришла уверенность, что мы должны
жить долго — ровно столько нам потребуется для осуществления наших планов.
Причём жить полноценной
жизнью. Хочу, чтобы все задумались над этим, включили свою мысль, и она (мысль)
создала бы образ молодого
долгожителя планеты Земля — радостного, доброжелательного,
искрящегося
энергией и здоровьем.
С уважением,
Наталья Кузуб.

Невольно напрашивается вывод: надо создавать семью в 40 лет
или около того, когда уже определённо знаешь свои запросы, имеешь представление о жизни, о семье. Человек должен осознанно
подходить к выбору своей половинки. С этим никто не будет спорить, но будут очень спорить с тем,
что в возрасте 40 лет создавать семью слишком поздно.
А почему поздно? Кто это определил? Многие возразят по поводу
здоровья, что оно уже никудышное в 40 лет. Но в этом повинен не
возраст, а наше окружение, среда обитания, отравленная так, что,
живя в ней, можно состариться уже
и в 30 лет, и даже раньше. Ещё —
наша осознанность, железобетонная уверенность, что в 40 лет надо
быть уже старым и хотя бы немножечко больным! Это же неприлично — в 40 лет ничем не болеть! Все
же в 40 лет имеют какие-то болезни, так положено! Даже поговорка такая есть: «Если ты проснулся утром и у тебя ничего не болит,
то ты мертвец!». Это про 40-летних так говорят, а что про более
старший возраст говорить?! Чем
не установка на старость и болезни? Вроде бы как анекдот, а в голове эта информация прочно оседает, мысль включается, и пошло, и
поехало! Заболел, потому что все
в этом возрасте уже болеют, некоторые даже раньше — значит, всё
в норме. Безпокоиться не о чем —

века с просветлённой Душой и немощным, дряхлым телом? Ведь наше тело отражает состояние нашей
Души. Тело — более грубая материя и меняется в соответствии с
состоянием Души — тонкой материи. Мысль материальна, она создаёт тело таким, каким мы его себе
представляем. А мы представляем
себе тело в 40, 50, 60 ... 100 лет молодым? Нет! Так чего же тогда удивляться, что оно и не молодое в этом
возрасте, стареет. Скажите комунибудь, что в 40 лет хотите выглядеть, как в 20, — обхохочут и назовут сумасшедшим, в лучшем случае! Не парадокс ли это, что человек, только достигший зрелости,
своего духовного и физического расцвета, должен уже думать о
своей старости, о болезнях? Получается какая-то нелепость: что нам
для полноценной осознанной жизни в зрелом возрасте отпущено не
более двух десятков лет или даже меньше! Навязанные нам ритм
и срок современной жизни не дают возможности раскрыть во всей
полноте свои возможности, вырастить и воспитать более высокодуховных и развитых детей, так как
современные родители ещё сами
только-только начинают познавать
жизнь.

Е

сть доказательства и физического плана, что 40 лет — это истинный период совершеннолетия.
Медикам известно, что окостене-

интересные исследования о долгожителях. Американцы выяснили,
что наибольшее число долгожителей среди женщин — рожавшие в
возрасте после 40 лет. Французы
им вторят — хотите продлить молодость, родите после 40 лет! Кемеровские акушеры-гинекологи после 10-летних наблюдений пришли к выводу, что дети, родившиеся у матерей в позднем репродуктивном периоде, здоровее и умнее
своих сверстников, родившихся от
молодых матерей в возрасте, когда
«положено» рожать.

У

меня тоже есть наблюдение по
этому поводу. Когда я работала
школьным врачом, мне приходилось делать выписки для поликлиники при переводе 15-летних детей в подростковую поликлиническую сеть. И мне бросилось в глаза
то, что дети, родившиеся от матерей 30 и более лет, до года болеют
гораздо меньше, чем дети у матерей в возрасте около 20 лет. Парадокс? Нет! Это тот возраст, я имею в
виду поздний репродуктивный период, когда Природой, если хотите
— Создателем, положено творить
(рожать) детей. Творить дитя осознанно, со своей половинкой, выбранной тоже не случайно, а по зову Души и Сердца, тогда дети не в
тягость, а в радость!
Как зачастую сейчас бывает:
маме 20 лет, а у неё уже ребёнок на
руках, ей хочется с подружками погулять, пойти на дискотеку. То же на
уме и у молодого отца. Они, конечно, любят своего ребёнка, но молодость берёт своё, потому что всё
должно быть в своё время. Молодым свойственно общаться между собой, им надо набираться жизненного опыта, познавать харак-
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теры друг друга, чтобы потом не
ошибиться в выборе спутника жизни. Им надо просто учиться жизни и познавать её законы, учиться
какому-то ремеслу, полезному для
той же семьи, и этот познавательный процесс, по моему, и идёт до
40 лет.
А что сейчас происходит? Засилие индустрии и пропаганды
секса, развлечений толкает юношу и девушку к плотским утехам.
Неопытным умом трудно отличить плотское увлечение от настоящего чувства, а тут ещё беременность нежданная. Кто-то в таком случае создаёт семью, кто-то
растит ребёнка в одиночку, потом
опять создают семью в более старшем возрасте, многие неудачно.
Так множатся ряды несчастливых
семей, одиноких вдвоём и просто
одиноких, которые боятся новых
разочарований. Неужели нам это
надо?! Кто хочет осознанно быть
несчастливым? Ведь нет же, никто! Тогда почему мы не задумываемся над причинами своих несчастий, почему не делаем выводов,
не пытаемся что-то кардинально
изменить? Давайте подумаем все
вместе, я не претендую на истину в последней инстанции. Я просто высказала своё мнение, и искренне считаю, что человек может
быть счастливым и родить детей с
любимым человеком в любом возрасте. Человек создан так, что может познать радость совместного
творения дитя-бога, познать счастье во всей полноте, данной нам
Богом-Отцом.
Я так хочу, чтобы люди были
счастливы! И не ограничивали себя возрастными рамками, считая,
что родить, любить, что-то создавать уже просто невозможно изза почтенного возраста. Мы должны жить долго, очень долго! Возраст, который считается у нас почтенным, — это возраст созидания, осознанного Созидания, «совместного творения и радости для
всех от созерцания его».

Т

ак сколько же нам положено
жить? Я тоже часто задавала себе этот вопрос и нашла ответ — в
теле женщины, а женщина создана
для мужчины, значит, и он должен
жить столько же, сколько и женщина. Ответ прост: девочка рождается с уже заложенными в яичниках яйцеклетками. Их у неё справа 2,5–3 тысячи и столько же слева. Это 5–6 тысяч яйцеклеток. Современная женщина с её сроками
использует около 300–400, максимум 600 яйцеклеток при своих циклических изменениях. Это в 10
раз меньше, чем дано природой
изначально. Природа мудра, зачем ей такая расточительность?
Значит, наше тело рассчитано на
более долгий срок жизни, чем мы
имеем сейчас!
Я верю, что жизнь в Родовых поместьях превратит в обычную норму жизнь до 100 и более лет. Никого не будет удивлять вид крепких и
бодрых «стариков». В первой книге
В. Мегре «Анастасия» упоминается
возраст дедушки Анастасии — 119
лет, остаётся только догадываться,
сколько же лет тогда было прадедушке! Сейчас 2009 год, значит, дедушке Анастасии уже 124 года. Мегре ничего не писал про старческую дряхлость или немощность
этих мужчин, стариками, в нашем
понимании этого слова, их не назовёшь. Вот так и должен выглядеть
человек, достигший звёздного возраста, он здоров и бодр. Просветлённый Дух в здоровом теле!
А дальше пусть каждый, кто не
сочтёт за труд прочитать мною написанное, подумает: сколько он
должен жить, чтобы осуществить
все свои планы и мечтания.
Наталья КУЗУБ.
Кемеровская обл., г. Березовский.
Тел.: 8-923-488-4577,
8(38445)5-77-49.
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б удивительных свойствах одноПоддержим
го из уникальнейших явлений
О
Природы — воды, в последнее время пишут много. Большой резонанс
Землю
как в научной среде, так и в общепроизвели книга и фильм японпраздниками! стве,
ского исследователя Масару Эмото

К

огда вы обожжёте палец, вы подуете на него и приложите к
больному месту холод. Так поступила и Земля, когда всеобщий психоз по поджогу травы достиг своего апогея. Когда вместе с травой уже
начали гореть леса и дома.
Такая картина в этом году наблюдалась по всей средней полосе. Муж ездил в Тамбов из Пензы и
видел, что везде всё жгут. Дым закрывал солнце, и дышать уже было
трудно. Вдруг налетел ураган. Сильный ветер переворачивал железные остановки в городе, размёл всё
вокруг, и потом посыпал снег. И в
разгар весны, после 15-20 градусов
тепла, два дня лежал снег и дул холодный северный ветер. Это Земля
подула на обожжённые места и приложила холод. Причём снег лежал в
населённых пунктах там, где больше
всего чернела обожжённая земля, а
на полях, где зеленела травка, снега не было.
И после этой, человеческой реакции Земли на ожёг, я вдруг почувствовала, не просто поняла, а почувствовала, какая живая наша Земля. Как ей больно, и какая она терпеливая. Она заботится о нас, людях, она всё делает для людей, а мы
по ней — трактором, а мы её — лопатой и плугом, а мы в неё — «химию». Вырубаем леса, перекрываем
реки плотинами, выкачиваем нефть
из кровеносных сосудов, покрываем безжизненной коркой, ставим
тяжёлые высотки, взрываем... Делаем очень много плохого. И даже
дачники и сельские жители, трудясь
на Земле, думают об урожае, о том,
как больше вырастить, как быстрее,
и почти не заботятся о ней. А нашей Земле больно, она всё чувствует и всё терпит. А ещё ей одиноко.
Потому что, если кто-то и не делает
ей больно, то всё равно, не согревает её теплом своей мысли, не подпитывает её своей энергией.
И прав тысячу раз Фёдор Лазутин
из Ковчега, говоря о том, что основная работа человека — в праздниках. Потому что основная работа человека не вырастить себе урожай из
завезённых культур — всё нужное
человеку в каждом регионе Земля
сама растит. А основная работа —
совместно с Землёй творить. Встречать праздниками, радоваться: весне и самой длинной ночи, приходу
зимы и весеннему равноденствию.
С радостью, праздниками приветствовать явления природы и смену
времён года. Думать о Земле, благодарить её за красоту, моделировать
урожай, погоду и климат. Подпитывать энергией мысли все явления.
Потому что наша Земля из последних сил, израсходовав все запасы
энергии, заложенные нашими предками, ещё пытается поддерживать
явления и смену времён года, но
уже не хватает сил у неё, и вот уже
бывают грозы среди зимы и снегопады летом. И всё непонятнее весна: то жара, как летом, то вдруг снова зима.
Давайте думать о нашей Земле!
И чтобы не Гидрометцентр моделировал погоду, а мы подключались и
подпитывали мыслью их прогноз. А
для этого нужно собираться коллективно, на праздниках, и с радостью
всем вместе закладывать основу и
моделировать новое время года,
новое явление, дожди и грозы, снег
и ветер, приход весны и т. д. Давайте думать с теплом и пониманием
о Земле, помогать ей, заботиться о
ней!
Желаю перемен к лучшему.
Светлана ТЕРЁХИНА.
г. Пенза.

Родовая Земля

ЭКОСРЕДА
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«Послания воды».
То, что мы на 70% состоим из воды и являемся частью Пространственной водной стихии, неотъемлемой частью Природы, — факт научно
доказанный. Опираясь на это, можно
сделать выводы, насколько мы истощены и больны, если на планете дефицит чистой питьевой воды.
Реки — меридианы нашей планеты, которые несут не только воды
— питание для земли, но и энергию
Жизни — питание для самой планеты; озёра — накопители не только
объёма воды, но Жизненной энергии; моря, океаны, являющиеся мощнейшими очистителями, трансмутаторами Пространственных энергий
— всё отравлено нашей деятельностью, которую мы называем технический прогресс (обратите внимание:
прогресс и агрессия имеют один корень).
Агрессивное, потребительское,
идущее от жажды наживы отношение к Природным ресурсам указывает на отношение к себе, или, если говорить прямо, на всеобщую
деградацию и бедственное положение населяющих планету Земля.
Ибо всё, из чего состоит наша планета, от не проявленной частицы
до самых твёрдых веществ, из того
же состоим и мы. Факт, возможно,
и не научно доказанный, ведь науке ещё предстоит открыть промежуточные элементы таблицы Менделеева, но очевидный, особенно
для людей, проживавших в глубокой древности. Они несли в себе
Естество и первородность, идущие
от Нравственности, от тех Законов
Мироздания, в соответствии с которыми Человек приходит на Землю,
Творит на ней, совершенствуя, и совершенствуясь сам.

ет и управляет им, являясь Владыкой
данной Сферы Творения.
Анастасия, рассказав об этом периоде, даёт нам возможность сопоставить и сравнить сегодняшний период, в котором проживаем мы, и
ведрусский, при этом открывая нам
многое утраченное о самих себе, а
также о причинах нашей деградации (разрыв с Волхвами и, как следствие, отказ от своей формы жизни,
приятие чуждой идеологии, появление денег и т. д.).
Хоть Анастасия и говорит, что
она ведрусса, но форма жизни её се-

анализом происходящего, изучением Истории, себя, своего предназначения, то есть проделать ментальный
труд по очищению своих энергетических структур, мы приняли всё сказанное как руководство к действию.
И на «грязные Души» попытались надеть чистые и светлые рубахи и сарафаны ведруссов. «Грязные Души» —
не преувеличение и не оскорбление,
это засорение энергетических структур Человека, ведущее к деградации.
И чтобы прикоснуться к ведрусской
форме жизни, прежде чем наводить
порядок на земле, необходимо очи-

СТАНЦА-ЧИСТНИЦА
(для воды)
ВОДА,ВОДИЦА
ИЗ МЕНЯ СЛЕЗИТСЯ.
ЗЕМЛЮ ПИТАЕТ,
НЕБО ОРОШАЕТ.
ОЧИСТИСЬ ВОДА,
КАК МОЯ СЛЕЗА,
ТАЛАЯ, ПАЛАЯ, РОСНАЯ.
ВОЗГОРИСЬ ОГНЁМ,
ВОЗЬМИСЬ ХОЛОДОМ,
ВОСПАРИСЬ ОБЛАКОМ.
ПРИРАДИ К ЗЕМЛЕ,
НАПИТАЙ ЕЁ МАТИ ЛОНОВО.
ВОЗРОДИ ЖИЗНЬ НОВУЮ,
ЧИСТУЮ, НЕПОРОЧНУЮ,
ЯКИ ДИТЕ РОЖДЁННЫЯ,
ЯКИ ЗЕРНО ПРОРОЩЕННЫЯ,
ЯКИ СВЕТ ИЗ ТЬМЫ ВЫЛУЧЕНЫЯ.
Астория.

СТАНЦА-ПРОСЩАНИЦА
ОТ ИЗРОКА И ОТ РОКА,
ДЛЯ ЛЮБВИ И ВДОХНОВЕНИЯ.
ОТ ОКОВОВ И ОТ СЛОМОВ,
ДЛЯ ИДУЩЕГО ВО МГЛЕ.
ОТ БЛОХАСТЫХ, ОТ ИКАСТЫХ,
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НА ЗЕМЛЕ.
РА-РА-РА,
ВЗВЕЙСЯ, МИЛАЯ СТРЕЛА,
И ИЗРОКИ ВСЕ СНИМИ.
БА-БА-БА,
БУДЕТ ЖИТНИЦА ПОЛНА.
ВЕЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ЭТО
ДЛЯ МЕНЯ И ВСЕХ ДРУЗЕЙ.
Архат.

О

дним из примеров всего течения Истории, развития Жизни
на Земле является прекрасный период проживания ведруссов, о котором поведала нам Анастасия. Люди жили, соблюдая обряды, которые им в виде знаний приносили
Волхвы-учителя. Обряд — одежда
образа, или форма его. Волховать
— проявлять Звук. И задачей Волхвов было донести до людей формы
жизни. Образ — есть смысловое
изъяснение формы, или собрание
смыслов. Образ создавался Архатами, которые, по своей сути, являлись учителями Волхвов. Архаты —
создатели Пространства, которое, в
свою очередь, дополняется и заполняется Сущностями, находящимися
на последующих ступенях развития.
Об Архатах известно мало по причине их уединения.
Множество ипостасей предстоит пройти Мысли от рождения до воплощения, и каждый процесс проходит в определённой Сфере, каждый процесс Творит Сущность, соответствующую по уровню развития данному процессу, то есть владе-

В Земном Пространстве — светлом и огромном
Критерием оценки для всего —
вода».
И мы можем помочь себе и Планете благодаря тем, кто, как когдато Волхвы, способен донести Истоки
Естества. Нам в помощь предлагаются Станцы.
Станца — копилище не проявленных звуков, воздействующая на
какой-либо объект в виде информации посредством вербальной энергии, с целью исправления нарушенной структуры.

годня иная, чем десять тысяч лет назад была у ведруссов, ведь Время
не остановишь. Перед нами Человек, Женщина Новой эпохи, с иными
возможностями, проводник энергий
нового Космического цикла, сохранившая опыт прошлого и открывшая его нам, дабы мы смогли соединить его с настоящим, чтобы создать
будущее. И учителя её уже не Волхвы, а Сущности более высшего порядка, не имеющие привычного нам
облика.
Мы же увидели Анастасию (вернее, часть её) через призму восприятия автора, Сознание которого совершенно не подготовлено к подобным
явлениям, как, впрочем, и у большинства из нас, поэтому мы узнали
о возможностях Человека самую малость. Вместо того чтобы заняться

...Вода чувствительна по отношению к тонкой форме энергии, которая называется хадо. Именно она влияет на качество воды и форму образующихся кристаллов. В английском издании моей предыдущей книги «Послания воды» слово «хадо» было переведено как «волновые колебания». Это правильный перевод, но в настоящей книге под хадо я подразумеваю уже вообще все существующие во Вселенной тонкие
энергии.
У всего сущего есть свои характерные вибрации, или хадо. Эта тонкая энергия может быть как позитивной, так и негативной, и легко передаётся от одного объекта к другому.
...Типичным примером проявления особенностей хадо в человеческих взаимоотношениях служит любовь с первого взгляда. Когда встречаются мужчина и женщина с одинаковым хадо, наблюдается резонанс.
В отсутствие отрицательного влияния на их хадо со стороны внешних факторов роман продлится долго. С другой стороны, если у одного из них хадо существенно изменится, его речь, привычки и поведение, которые ранее казались противоположной стороне приемлемыми, могут неожиданно стать невыносимыми, и отношения будут разорваны...
Из книги МАСАРУ Эмото «Энергия воды
для самопознания и исцеления».

стить своё Мышление, или вернуться к Истокам. Иначе мы построим искажённое Пространство — не Любви, а мучений и страданий. «Способность есть у каждого рождённого
Стать мудрейшим Вселенским Существом. Дайте Мироздание ему не искажённое, Все знания наук проснуться в нём».
Волхвы выполняли своё предназначение на Земле. Идя от Истоков зарождения Звука, или, как
принято сегодня говорить, от Бога («В начале было Слово и Слово
было Бог»), они передавали знания
людям в виде вербальной энергии, энергии слова. Чистые Души
людей не искажали поведанного и
посредством обряда привносили в
действительность, то есть завершали Творение на плотном проявленном плане Земли. Поэтому в мире
царили Лад и Гармония, Жизнь Творилась в Радости от Вдохновения
и Любви, и с Надеждой ожидалось
счастливое будущее.
Сейчас нет ведруссов, нет Волхвов, но Жизнь продолжается, этот
поток не остановить. И приходят
иные Учителя, предвестники нового времени, проводники новых
энергий, способные, объяснить, направить, научить. Это и Анастасия,
и другие, работающие на разных
уровнях воспроизведения, ибо существуют разные уровни восприятия, а уровень восприятия зависит
от развития Сознания индивида.

Станца-чистница очищает воду.
Её нужно нашёптывать или тихо, сосредоточенно наговаривать над стаканом воды, создавая вихрь (помешивая, например, ножичком) потом
пить. Читать можно над рекой, озером, над любым источником воды.
Состояние при этом должно быть
спокойным, умиротворённым, посылы — Сердечные, помыслы — чистые. Произносить 1, 3, 5, 7, 9 раз в
зависимости от энергетического потенциала человека. Каждый почувствует это сам, следовательно и результат зависит от этих же показателей и внутреннего состояния. Не забывайте, что и вы состоите из воды, а
значит, очищая источник, вы очищаете себя.
Более энергетически мощная —
Станца-просщаница (ударение на
«и»). Её назначение — просеивать
Пространство (это более тонкий, не
проявленный уровень), то есть отделять зёрна от плевел, что со временем поможет отличать чёрное от белого, добро от зла, а в наше время к
этому не многие способны. Читается
по тому же принципу: можно на воду, после пить или обрызгивать помещение, можно читать, обводя взором своё Пространство, можно на
болящего и пр., то есть диапазон гораздо шире.
С наилучшими пожеланиями
создатели Родового поместья
«Мзыри»

А

Если у вас появятся вопросы, пишите:
663063 Красноярский край,
Б.-Муртинский район, п. Раздольное,
ул. Заречная, д. 5, Михайловым.

настасия придаёт особое значение чистоте воды:
«Плоть рождается лишь в водородном мире,
Где Законы действуют всегда.

Валерий и Елена
МИХАЙЛОВЫ.

Родовая Земля

КАЛЕНДАРЬ

Здравия всем! Хотим познакомить вас с одним из ПравоСлавных календарей — Солнечным Колодаром, которым пользуется в
Сибири не только наш Род, но теперь уже и другие.
По этому календарю год начинается со дня летнего солнцестояния, с 1 червича, или с 21 июня. Один цикл — круголет,
длится 24 года. Текущий круголет завершается как раз на нынешнее солнцестояние, а с 21 июня (1 червича) стартует новый, 7518
год — год Прави, и одновременно следующий круголет.
Солнечный колодар — это не безсмысленный перечень абстрактных событий, а своеобразная координатная сетка, неотъемлемая часть ПравоСлавного мировоззрения. Он является и мировоззренческим славянским стандартом, и
программой обучения общества.
Предлагаем вам познакомиться с расписанием праздников года Прави.
МароЯр.
1 червича в 1 час — ПРАВЬ (21
июня).
Правь славится первой в пантеоне (группе или круге) Ра. Она в корне ключевых для русского сознания слов «Правда», «Праведность»
и «Справедливость». В древнем славянском кличе «УРА» скрыта всепобеждающая сила. Время мошенников — период правления тёмных
сил, рано ли, поздно ли, но закончится, поскольку русская душа знает, что «сила не в деньгах, а в Правде...».
Первые сами себя держат и содержат в законе и системе, в праве, но это право — это вершина.
Право — вот что выше и системы и закона. Только право — правит.
Сегодня День летнего солнцестояния. Начало годового коловорота. Самый длинный день (первый — главный!) и самая короткая ночь — символ первенства
Света над тьмой. Говорят: «Человеку столько лет», то есть «лет» —
от «лето».
«Крутися коло, катися долу, во
Нави обновися, во Яви возродися!».
Функция управления — миром
эволюции. Правь — от «Ра» — древнего имени Господина 1-го Пантеона Богов. От него — пРавда, Радуга,
кРасота, спРаведливость, Радасть,
культ-у-Ра, Ра-курс, пРавление —
упРавление, ноРа, поРа, Рай и т. д.
Атрибуты: число — 1, цвет —
красный (крови), приветствие —
«Свершений», животное — тигр, дерево — лиственница (или ракита),
кристалл — карнеолит, угол — 360
градусов, место в Священной Раще
— кумирище, знамение — черви,
олимпиада — волшебников, орех
— земляной, овощ — помидор,
гриб — сыроежка красная, ягода —
клубника, злак — пшеница, таинство — свеща.
13 червича в 13 часов — ПЕ(И)
РУН (3 июля). Функция управления
— царством богов. Читаются требы
и здравницы Перуну — Великому
воину, покровителю воинства.
«Осили Перуне нежить хмарную.
Утверди Перуне силу правую. Зареньем освети стязю истую. А днесе прими требу чистую! Гой! Слава!
Слава! Слава!».
Атрибуты: число — 13, цвет —
алый, приветствие — «Праведности», животное — верблюд, дерево
— персик (или тополь), кристалл —
рубин, угол — 27,7 градусов, место
— капище, знамение — буби, олимпиада — волейбол, орех — миндаль, овощ — перец, гриб — груздь
мокрый, ягода — жимолость, злак
— рис, таинство — славление.
«Гром — Перун — Великий воин!
Всяких почестей достоин. Наше Войско испокон охраняет храбро он».
2 плодича в 2 часа — ЛЕЛЯ (22
июля). Функция управления — физическим телом.
«Лады дочь величаем. Летом
встречаем. Милу да пригожу до ирья
восхожу со телом белым со волосом
длинным. Теплом повеет поле засеет бел светом осияна невеста Ярилина! Гой-ма! Слава!».
Атрибуты: число — 2, дерево —
лещина (или липа), цвет — красный,
кристалл — сердолик, орех — земляной, овощ — горох, животное —
кот, злак — пшеница, гриб — белый,

ягода — земляника, угол —
180 градусов, место — светилище, олимпиада — ягов,
знамение — черви, приветствие — «Блажа», таинство
— сибарь.
14 плодича в 14 часов — МАКОШЬ (1 пантеон Ра) — (3 августа).
Функция управления — стихией
Земли.
«Макошь наша Мати дозволи величати! Днесьтя прославляти! Во дворе добром во поле хлебом! С-правной крепостью всякой
лепостью, а в честном дому светлом терему оберег всему роду моему! Мать сыра-земля оберег меня!
Гой-ма! Слава!».
Атрибуты: число — 14, дерево
— черёмуха (или ясень), цвет — зелёный, кристалл — нефрит, орех —
фисташки, овощ — картофель, животное — лягушка, злак — овёс,
гриб — шампиньон, ягода — черника, место — мольбище, олимпиада — баскетбол, знамение — крести, приветствие — «Могущества»,
таинство — присяга и клятва.
3 листича в 3 часа — ТРОЯН
(22 августа). Функция управления
— событиями.
Троян отвечает за происходящие события и состоит из трёх богов: Добребога, Злебога и Берегини.
Это соответствует представлениям
о равнозначности добра и зла. Если добро и зло — это суть действия,
совершаемые людьми, то сбережение (Берегиня) — это итог, который должен получаться в результате этих действий.
Атрибуты: число — 3, дерево —
клён (или тис), цвет — чёрно-белый,
кристалл — оникс, угол — 120 гра-

дусов, орех — земляной, овощ —
соя, животное — ящерица, злак —
рожь, гриб — моховик, ягода — голубика, место — светилище, олимпиада — мастеров и умельцев, знамение — черви, приветствие —
«Могущества», таинство — науз.
15 листича в 15 часов — СВЕНТОВИТ (3 сентября). Функция управления — Свет и возраст с 48 до 72
лет.
Бог, обитающий в Свете.

«Свентовит велик бог четверолик сударь Белый Свет оберег от
бед на премного лет! Гой!».
Атрибуты: число — 15, дерево
— виноград (или ива), цвет — синий, кристалл — хризолит, угол —
24 градуса, орех — кешью, овощ —
свёкла, животное — свинья, злак —
сорго, гриб — свинушка, ягода —
брусника, место — требище, олимпиада — ручной мяч, масть — пики,
приветствие — «Процветания и мастерства», таинство — игрище.
4 венича в 4 часа — ЯВЬ (22
сентября). Функция управления —
богами возрастных периодов.
Богиня явного, действительного, очевидного мира (тоналя) и явлений.
Атрибуты: число — 4, дерево —
айва (или вяз), цвет — белый, кристалл — аквамарин, орех — фундук,
овощ — топинамбур, животное —
коза, злак — греча, гриб — груздь
белый, ягода — брусника, место —
кумирище, олимпиада — артистов,
знамение — пики, приветствие —
«Удачи», таинство — треба.
16 венича в 16 часов — МАРА
(4 октября). Функция управления —
царство духов.
«Мара Моревна Матушка гневна кощная Мара во ночи стала Маара чернава всему управамара молода мёртвая водамара хвороба
земельна утроба Мара морока ходи от порога Мара хмуряна костями убрана Мара несчастна ходи да
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не часто Мара недоля Велесова воля
неиста гневна Мара Моревна! Гой!
Чёпна мати! Гой-ма!
Мара еси темяна мати непостижима неведома вещего знанья
опора даруе нам вспоможенье зрети тайные сутинеизречённы глубины не в слове но в духе ведати нетленное в сердце вещем! Гой! Чёрна
Мати! Гой-ма!
Величайся Мара серпом да вилами! Величайся Мара Навьими силами! Величайся Мара водою мёртвою! Величайся Мара нощью чёрною! Величайся Мара кощью главою! Величайся Мара земною рытью!
Величайся Мара волчею сытью! Величайся Мара иновым брегом! Величайся Мара

нам оберегом! Гой! Чёрна Мати! Гой-ма!».
Атрибуты: число — 16,
дерево — пихта (или хурма),
цвет — жёлтый, кристалл
— опал, орех — миндаль, овощ —
морковь, животное — осёл, злак —
рис, гриб — опёнок, ягода — клюква, место — капище, олимпиада —
многоборье, знамение — буби, таинство — миропомазание, приветствие — «Святости».
Мару (как и Навь) чествуем, не
вздымая десниц от горячего Сердца (от Сердца к Солнцу, как славим
Светлых, Огненных Богов), но сжав
кулак у груди!
5 братича в 5 часов — РАДЕГАСТ (РАДОГОЩ) (23 октября).
Функция управления — телом
мысли.
«Радогощ святой таусень щедрой колос золотой урожай доброй
клонится в закат князь златых палат Даждьбог солнцелик днесе прячет лик до весны красной до поры
другой славу свету пой! Световиде
гой! Гой! Слава!».
Атрибуты: число — 5, цвет —
зелёный, приветствие — «Радости»,
животное — змея, дерево — кедр
(или кипарис), кристалл — бирюза,
угол — 72 градуса, место — светилище, знамение — черви, олимпиада — творцов, орех — земляной,
овощ — редька, гриб — польский,
ягода — крыжовник, злак — рожь,
таинство — чародейство.
17 братича в 17 часов — ХОРС
(4 ноября). Функция управления —
возрастом до 24 лет.
«Гой ты Хорс Зимодар князь
средь бояр свети во зиме нас не по-
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кине колядой взыграй во хладе ратай в синеве лети на землю гляди
на златых свинах яко на конях остуди моря льдами затворяя преклоним чело за твоё добро Хорсу Зимодару славушка славная! Гой! Слава!».
Атрибуты: число — 17, цвет —
голубой, приветствие — «Всего хорошего», животное — лошадь, дерево — груша (или ольха), кристалл
— алмаз, угол — 21,2 градуса, место — требище, знамение — пики,
олимпиада — конный спорт, орех
— фундук, овощ — хрен, гриб —
груздь, ягода — брусника, злак —
греча, таинство — потвор.
6 бубенича в 6 часов — СЛАВЬ
(23 ноября). Функция управления —
миром богов.
Славя Родных Богов, мы исполняемся Их Мудростью и Силой, дабы следовать Правде и отринуть
Кривду, а тако же восстанавливаем
Лад в душе и Здраву в теле. Потому
мы и зовёмся ПравоСлавный люд,
или Славяне.
Атрибуты: число — 6, цвет —
фиолетовый, приветствие — «Славы и почёта», животное — слон, дерево — слива (или карагач), кристалл — хрусталь, угол — 60 градусов, место — кумирище, знамение — пики, олимпиада — конный
спорт, орех — фундук, овощ — хрен,
гриб — груздь, ягода — брусника,
злак — греча, таинство — капь.
18 бубенича в 18 часов —
ЛАДА (5 декабря). Функция управления — царством людей.
«Гой-ма Мати Ладо-мати Ладо светло божество сердца склоняем к тебе Ладо Ладо светло божество гой-ма! Слава!».
Атрибуты: число — 18, цвет —
фиолетовый, приветствие — «Лада и согласия». Животное — лось,
дерево — алыча (или боярка),
кристалл — топаз, угол — 20 градусов, место — капище, знамение
— буби, олимпиада — коньки, орех
— мин-даль, овощ — калега, гриб
— коровяк, ягода — облепиха, злак
— рис, таинство — исповедь.
7 студича в 7 часов — ЖЕЛЬ
(24 декабря). Функция управления
— телом органов чувств.
Атрибуты: число — 7, цвет —
оранжевый, приветствие — «Терпения и испол-нения желаний», животное — обезьяна, дерево — дуб
(или бук), кристалл — гранат, угол
— 51,4 градуса, место — светилище, знамение — черви, олимпиада
— ясновидящих, орех — земляной,
овощ — фасоль, гриб — поддубовик, ягода — малина, злак — пшеница, таинство — кобь.
Сегодня «Три царя» — три
звезды пояса Ориона «последуют» за звездой на Востоке — Сириусом и укажут место рождения
Светила в созвездии Девы, что является символом «непорочного
зачатия» и рождения мессий —
Христа. Встречай, люд ПравоСлавный, Рождество – Рождение Света
ДаждьБогова!
19 студича в 19 часов — СТРИБОГ (5 января). Функция управления — стихия Воздуха.
«Возвей Стрибоже угорья
остроже невзгоды исторже вихри вороше повей Стрибоже ветра
всепогожи во поле пригоже стань
небохоже ветра стригучи с небесной кручи до нас идучи благо даруючи пепел развороши угли растревожи огонь до-бути полымя разбуди крыла развевати дубровы качати по свету летати устали не
знати по долу хороводи середи нас
ходи славу породи да тако буди!
Гой! Слава!».
Атрибуты: число — 19, цвет —
фиолетовый, приветствие — «Здравия», животное — петух, дерево
— сосна (или можжевельник), кристалл — аметист, угол — 18,95 градуса, место — мольбище, знамение
— крести, олимпиада — лыжное
многоборье, орех — кешью, овощ
— репа, гриб — кульпики, ягода —
черника, злак — овёс, таинство —
родины, крестины и наречение.
Окончание на стр. 19.
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Ольга МАКАРОВА

КНИГИ

издательского центра

Светланы Зениной

Благодарю Тебя за новый день!
За золото небес, за свежесть ветра,
За то, что в жизни есть любовь и вера,
За яркость дня, дремотной ночи тень.
За чудеса весёлых летних дней,
За то, что можем мы творить с Тобою;
Нас заслоняешь от невзгод собою.
Помыслим жизнь и воплотимся в ней.
Стою в лесу, шепчу Тебе молитву —
Твои дары пусть примет человек!
И сбережёт, неся из века в век
Всех красок, вкусов, запахов палитру.
г. Москва.

Cотворённое – останется
Припев:
От нашего сердца
До вашего сердца
Мелодия птицей летит,
Душа встрепенётся
И с песней сольётся
В один гармоничный мотив.

Роман ДУДАРЕНКО

2. Гитары, палатки, крутые маршруты,
Романтика дальних дорог,
Нам дороги редких свиданий минуты
И весточки в несколько строк.

Ни дождя не пугаясь, ни грома —
ведь детишкам гроза нипочём,
по пространству любви родовому
моя дочь побежит босиком.

3. Проходят года, время мчится по кругу,
И дети гитары берут,
Поют про костры, про надёжного друга
И с песней по жизни идут.

А за нею и младший сынишка,
быстроногий и тоже босой,
по заманчивым лужам вприпрыжку
понесётся, довольный собой.
Будут счастьем наполнены души,
будут лица сиять под дождём.
Ветерок, как всегда, непослушный,
рассмеявшись, толкнёт их плечом.
Но внезапно гроза прекратится,
и рукою махнув на закат,
улыбнётся им радуга птица,
приглашая к себе малышат.
Шум деревьев то громче, то тише.
Там, среди зеленеющих крон,
я увижу своих ребятишек,
проходящих сквозь радуги звон.
Ни дождя не пугаясь, ни грома, —
нам, счастливым, гроза нипочём,
по пространству любви родовому
мы с детьми побежим босиком!

* * *
Солнце взойдёт над землёю,
Радуя светом безбрежным,
Жизнью совсем другою,
Без сожалений о прежнем.
В мир человек вернётся,
Благость неся с собою,
Мир, озарённый солнцем,
Двери ему откроет.
Знаю, наступит время,
Земля оживёт, расцветая.
В себя человек поверит,
Планету преображая.
Стихнут рыданья и стоны,
Войны Земля забудет.
В мире, для нас сотворённом,
Счастливо будьте люди!
Ставропольский край,
с. Ключевское.

Евгения ШКАЕВА
1. Традиции славные бардовской песни,
Всё было как будто вчера:
Мы молоды были и пели все вместе
В кругу у ночного костра.

* * *
Гордынею душу свою не студите,
Презренье не лейте вокруг.
К тому, кто споткнулся,
На помощь придите,
Отдайте тепло ваших рук.
От сердца до сердца
Протянется лучик
Надежды, участья, добра,
Вас встретит улыбкой,
Не взглядом колючим,
В соседнем дворе детвора.
К хорошему делу потянутся руки,
И станет светлее душа.
Не будет болезней, не будет разлуки,
Проблемы все люди решат.
Очистив от грязи родную планету,
Мы души от мрака спасём,
И пусть не сейчас, но в столетии этом
Мы к жизни счастливой придём!
Кемеровская обл., г. Осинники.

Андрей ДОРОФЕЕВ
Долго жил я у дороги в суете, в трудах,
А дорога вела в гору — царство вольных птах.
Вдруг прошёл весёлый путник,
из вещей лишь зонт.
Позвала меня дорога вдаль за горизонт.
Вот идёт моя дорога через тёмный лес,
За кустами бродят страхи, а за ёлкой бес.
Не вернуться ли обратно, не видать не зги?
Но несут упрямо ноги — нет назад пути!
Вышел из лесу и вижу — птицы, радость, свет.
И зачем я лезу в гору, кто мне даст ответ?
Вот поднялся на вершину, вот она, гора.
Я себя преодолел, здравствуйте, ветра!
Но со мною радость эту некому делить.
Что я сделал в этой жизни, как мне дальше жить?
Знать, прогулка до вершины — не конец пути,
У меня мечта проснулась — за день не дойти.
Мне послышалось в долине, где-то за рекой,
Счастье ласково смеётся и зовёт с собой.
Небо ярко-голубое, слышен детский смех,
Люди счастливы, богаты. Радость и успех!
Там за речкой говорливой в тишине садов,
Где мечта моя искрится и живёт любовь,
Дети с живностью резвятся, и цветут сады,
Это счастье без границы подарил мне Ты!

Вновь пойду я по дороге через тёмный лес,
Сохраняя в своём сердце синеву небес.
Понимая всей душою, что ответ простой:
Всё, что нужно мне для счастья, —
всё уже со мной!
dorof65@bk.ru.

Наталья БУЛАНОВА
Вышивает весна землю травушкой,
До чего ж мастерица она!
Я пойду в молодую дубравушку
Посмотреть на зелёны шелка.
Даль лазурная неба высокого
Отражается в зеркале вод.
Ай, весна, ай, краса синеокая,
Стайки птиц повела в хоровод.
Разбросала росинки-жемчужины,
В каждой солнышка луч золотой,
Как зелёным узорчатым кружевом,
Разрядила деревья листвой.
Жизнь проснулась — весна разбудила,
Хватит спать, мол, зима уж прошла.
И запела земля, забурлила,
Столько радостных красок нашла!
И вновь молодая, совсем ещё юная,
Невеста-черёмуха в платье венчальном.
Спасибо Тому, кто всё это придумал,
Душою чтоб чувствовать необычайное.
О, молодость жизни, с весной приходящая,
Ты даришь душе осознание вечности.
О, сердце Творца, во Вселенной парящее.
Ничто не сравнится с твоей человечностью!
Как радует сердце весеннее убранство,
Лазурное небо, зелёны шелка.
Ах, дева весна, ах, краса рукодельница,
В платье льняном, голубые глаза.

* * *
Нежных рук твоих прикосновение,
Глаз твоих лучистое сияние,
В тишине ночной сердец биение
И минуты нашего молчания
Сохранятся в вечности, которая
Словно песня жизни нами пишется.
А ещё негромкая мелодия,
Та, что в душах наших слышится.
Через годы, сквозь века — столетия
Время пролетит и не оглянется,
По Земле пройдут тысячелетия,
Сердцем сотворённое — останется.
И когда вернёмся мы на Родину,
Ты поверь во встречу нашу скорую.
Зазвучит любви нашей мелодия
В шелесте травы и в птичьем голосе.
Чувствами душа тогда наполнится,
Невозможно всё словами выразить.
И что было прежде с нами, вспомнится,
Просияет свет небесной истины.
Взгляды наши встретятся с волнением,
Мы увидим души наши светлые.
Только у любви есть продолжение,
В ней творится наша жизнь безсмертная.
Московская обл., г. Раменское.

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).
— 8000 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. 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
(не для СМС):

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 .

Газеты «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье»: подписка в России
Дорогие друзья! Вы можете подписаться на газеты, выпускаемые нашими единомышленниками на Украине на II полугодие 2009 г. в любом отделении почтовой связи России (стр.
449 каталога «Газеты. Журналы» на II полугодие 2009 г.).

«Быть добру»
Для тех, кто обустраивает Родовые поместья, об улучшении экологии, здоровом образе жизни в гармонии с природой.
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
www.gazeta.bytdobru.info, эл. почта: gazeta@bytdobru.info.
Подписной индекс — 21523.

Стоимость подписки: на 1 мес. — 82,86 руб.; на 6 мес. —
497,16 руб. (каталожная цена).

«Родная газета»
О поиске второй половины, сохранении в семьях любви,
сотворении пространства Любви в Родовом поместье, возвращении культуры прародителей.
Выходит на русском языке первого числа каждого нечётного месяца (январь, март…).
www.gazeta.ridna.org.ua, эл. почта: gazeta@ridna.org.ua.
Подписной индекс — 22038. Стоимость подписки: на 2
мес. — 79,26 руб.; на 6 мес. — 237,78 руб. (каталожная цена).

«Родовое поместье»
О том, как построить дом, посадить сад, сделать пруд, жить
с соседями в дружбе; обустройстве Родовых поместий.
Выходит на русском языке первого числа каждого чётного
месяца (февраль, апрель…). www.gazeta.pomistya.org.ua, эл.
почта: gazeta@pomistya.org.ua
Подписной индекс — 22037.
Стоимость подписки: на 2 мес. — 79,26 руб.; на 6 мес. —
237,78 руб. (каталожная цена).
Газеты можно выписывать, не выходя из дома: http://
www.presscafe.ru/subs.
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Окончание. Начало на стр. 17.
8 снежича в 8 часов — КОСТРОМА (24 января). Функция
управления — судьбой страны.
«Костромушка оборотися во
Нави обновися да к нам возвернися!
Гой-ма! Кострома слава!».
Атрибуты: число — 8, цвет —
синий, приветствие — «Вечности»,
животное — дельфин, дерево —
грецкий орех (или ильм), кристалл
— лазурит, угол — 45 градусов, место — светилище, знамение — черви, олимпиада — мыслителей, орех
— земляной и грецкий, овощ — огурец, гриб — козляк, ягода — ежевика, злак — рожь, таинство — ведь.
20 снежича в 20 часов — ВЕЙ
(5 февраля). Функция управления
— возрастом 72-96 лет.
«В окно поВЕЯло весною…»
Атрибуты: число — 20, цвет —
голубой, приветствие — «Мудрости», животное — баран и овца, дерево — ель (или фейхоа), орех —
кешью, кристалл — лазурит, угол
— 45 градусов, место — светилище, знамение — черви, олимпиада
— мыслителей, орех — земляной,
овощ — огурец, гриб — козляк, ягода — ежевика, злак — рожь, таинство — ведь.
9 березича в 9 часов — СЕМАРГЛ (27 февраля). Функция
управления — телом духа.
В основе человеческой сущности Дух, который формирует ценности — божественные ориентиры.
Семаргл покровительствует путям
совершенствования человека.
Атрибуты: число — 9, цвет —
Число
бога

Имя бога

1

Правь

2

Леля

3

Троян

4

Явь

5

Радегаст

6

Славь

7

Жель

8

Кострома

КАЛЕНДАРЬ

фиолетовый, приветствие — «Твёрдости», животное — собака, дерево
— осина (или самшит), орех — земляной, кристалл — чароит, угол —
40 градусов, место — светилище,
знамение — черви, олимпиада —
художников и мандалистов, овощ
— чеснок, гриб — подосиновик,
ягода — чёрная смородина, злак —
пшеница, таинство — кудесь.
21 березича в 21 час — ЯРИЛА (8 марта). Функция управления
— стихией Огня.
«Яри нас Ярила своею силой вельми великой стань Солнцеликий во
небе ясне по весне красне озари гору о сию пору ста гора красна вельми прекрасна ста гора свята а весь
богата пригожа а людям тоже ярая
сила гой ты Ярила! Гой! Слава!».
Детская считалка: «Солнце в небе засветило — это шествует Ярила!»
Атрибуты: число — 21, цвет —
жёлтый, приветствие — «Счастья»,
животное — рак, дерево — рябина
(или калина), орех — бразильский,
кристалл — яшма, угол — 17,15 градусов, место — мольбище, знамение — крести, олимпиада — борьба, овощ — лук, гриб — лисичка,
ягода — черника, злак — овёс, таинство — причащение.
10 цветича в 10 часов — БЕРЕГИНЯ (27 марта). Функция управления — обережество.
Атрибуты: число — 10, цвет —
голубой, приветствие — «Бережения», животное — медведь, дерево — берёза (или бальза), орех —
земляной, кристалл — халцедон,
угол — 36 градусов, место — свети-

С 21 июня
С 1 червича
по 20 июня — по радуницу —
католическое
Русское
счисление
счисление

1937 — 1938
1961 — 1962
1985 — 1986
2009 — 2010
2033 — 2034
1938 — 1939
1962 — 1963
1986 — 1987
2010 — 2011
2034 — 2035
1939 — 1940
1963 — 1964
1987 — 1988
2011 — 2012
2035 — 2036
1940 — 1941
1964 — 1965
1988 — 1989
2012 — 2013
2036 — 2037
1941 — 1942
1965 — 1966
1989 — 1990
2013 — 2014
2037 — 2038
1942 — 1943
1966 — 1967
1990 — 1991
2014 — 2015
2038 — 2039
1943 — 1944
1967 — 1968
1991 — 1992
2015 — 2016
2039 — 2040
1944 — 1945
1968 — 1969
1992 — 1993
2016 — 2017
2040 — 2041

7446
7470
7494
7518
7542
7447
7471
7495
7519
7543
7448
7472
7496
7520
7544
7449
7473
7497
7521
7545
7450
7474
7498
7522
7546
7451
7475
7499
7523
7547
7452
7476
7500
7524
7548
7453
7477
7501
7525
7549

Число
бога

9

10

11

12

13

14

15

16

Имя бога

Семаргл
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лище, знамение — чер
черви,
ер
рви, олимпиада — музыкантов, овощ — кабачок,
гриб — подберёзовик, ягода — белая смородина, злак — рожь, таинство — охрань.
22 цветича в 22 часа — ВЕЛЕС
(8 апреля). Функция управления —
возрастом с 24 до 48 лет.
«Отче снопе Велесе рогий серебряне месяце ниве колосья множи во
снопы многи ложи здравы животу
дати страву дидову святи мудрованье умножи недолю превозможи!
Гой! Слава!».
Атрибуты: число — 22, цвет —
синий, приветствие — «Всех благ и
величия», животное — вол, дерево
— яблоня (или эвкалипт), орех —
фундук, кристалл — сапфир, угол
— 16,35 градуса, место — требище, знамение — пики, олимпиада
— лёгкая атлетика, овощ — турнепс, гриб — волнушка, ягода —
брусника, злак — просо, таинство
— волшба.
11 красеня в 11 часов — НАВЬ
(27 апреля). Функция управления —
миром стихий, нагвалем, всем неявным миром.
«Боже черне величайся в вечере в
нощи во зиме во звёздной сини в далях далёких в водах глубоких в сроках заветных в копях несметных в
хладе во снеге во сонной неге гой Мааре гоже! Гой черне Боже! Гой!».
Атрибуты: число — 11, цвет —
чёрный, приветствие — «Мира дому твоему», животное — моллюск,
дерево — черешня (или палисандр),
орех — фисташки, кристалл — кровавик, угол — 32,7 градуса, место
— кумирище, знамение — крести,

С 21 июня
С 1 червича
по 20 июня — по радуницу —
католическое
Русское
счисление
счисление

1945 — 1946
1969 — 1970
1993 — 1994
2017 — 2018
2041 — 2042
Берегиня 1946 — 1947
1970 — 1971
1994 — 1995
2018 — 2019
2042 — 2043
Навь
1947— 1948
1971 — 1972
1995 — 1996
2019 — 2020
2043 — 2044
Таня
1948 — 1949
1972 — 1973
1996 — 1997
2020 — 2021
2044 — 2045
Перун
1949 — 1950
1973 — 1974
1997 — 1998
2021 — 2022
2045 — 2046
Макошь
1950 — 1951
1974 — 1975
1998 — 1999
2022 — 2023
2046 — 2047
Свентовит 1951 — 1952
1975 — 1976
1999 — 2000
2023 — 2024
2047 — 2048
Мара
1952 — 1953
1976 — 1977
2000 — 2001
2024 — 2025
2048 — 2049

7454
7478
7502
7526
7550
7455
7479
7503
7527
7551
7456
7480
7504
7528
7552
7457
7481
7505
7529
7553
7458
7482
7506
7530
7554
7459
7483
7507
7531
7555
7460
7484
7508
7532
7556
7461
7485
7509
7533
7557

Число
бога

олимпиада — молебников и краккр
рамольников, овощ — патиссон, гриб
— чернушка, ягода — шиповник,
злак — овёс, таинство — моля.
23 красеня в 23 часа — РОД (9
мая). Функция управления — царством жизни.
«Роду Всебогу Всесущему Вседержителю слава! Роду небесному и предкам святым слава! Роду
земному и всем сородичам по прави живущим слава! Гой! Слава! Слава! Слава!».
Атрибуты: число — 23, цвет —
зелёный, приветствие — «Успехов»,
животное — олень, дерево — вишня (или мушмула), орех — миндаль,
кристалл — изумруд, угол — 15,65
градусов, место — капище, знамение — буби, олимпиада — футбол,
овощ — редис, гриб — рыжик, ягода — калина, злак — рис, таинство
— сващение.
12 травича в 12 часов — ТАНЯ
(28 мая). Функция управления — телом эмоций и энергией притяжения,
которая делает мир целостным.
Атрибуты: число — 12, цвет —
жёлтый, приветствие — «Благости»,
животное — ласка, дерево — каштан (или секвойя), орех — фисташки, кристалл — янтарь, угол — 30
градусов, место — светилище, знамение — черви, олимпиада — поэтов, овощ — чечевица, гриб — маслёнок, ягода — морошка, злак —
пшеница, таинство — обавь.
24 травича в 24 часа — КУПАЛА (9 июня). Функция управления
— стихией Воды.
«Уж ты гой еси государыня вода как бежишь ты заставы да без

Имя бога

17

Хорс

18

Лада

19

Стрибог

20

Вей

21

Ярила

22

Велес

23

Род

24

Купала

С 21 июня
С 1 червича
по 20 июня — по радуницу —
католическое
Русское
счисление
счисление

1953 — 1954
1977 — 1978
2001 — 2002
2025 — 2026
2049 — 2050
1954 — 1955
1978 — 1979
2002 — 2003
2026 — 2027
2050 — 2051
1955 — 1956
1979 — 1980
2003 — 2004
2027 — 2028
2051 — 2052
1956 — 1957
1980 — 1981
2004 — 2005
2028 — 2029
2052 — 2053
1957 — 1958
1981 — 1982
2005 — 2006
2029 — 2030
2053 — 2054
1958 — 1959
1982 — 1983
2006 — 2007
2030 — 2031
2054 — 2055
1959 — 1960
1983 — 1984
2007 — 2008
2031 — 2032
2055 — 2056
1960 — 1961
1984 — 1985
2008 — 2009
2032 — 2033
2056 — 2057

7462
7486
7510
7534
7558
7463
7487
7511
7535
7559
7464
7488
7512
7536
7560
7465
7489
7513
7537
7561
7466
7490
7514
7538
7562
7467
7491
7515
7539
7563
7468
7492
7516
7540
7564
7469
7493
7517
7541
7565
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преграды хлябями небесными да
земными да подземными тако же к
нам пречистая приходи наши нивы
да луга освяти приноси с собой ты
росы медвяные в полну силу всяким травам да рощеньям а пойдут во тёмну нощь жёны вещие а
сберут те волшебны травы да рощенья буйным ветрам на усмирение яру житу на созревание красным девушкам во лепость а всем
добрым людям во здравие! Гой! Купала! Слава!».
Атрибуты: число — 24, цвет —
оранжевый, приветствие — «Прощевай», животное — рыба, дерево
— абрикос (или махагони — красное дерево), орех — абрикосовая
косточка, кристалл — агат, угол —
15 градусов, место — мольбище,
знамение — крести, олимпиада —
плавание, овощ — капуста, гриб —
сморчок, ягода — черника, злак —
овёс, таинство — испытания и представления.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Данный календарь и система летосчисления не претендуют на свою исключительность и
единственность. В русской культуре применялось большое количество календарей и систем счислений лет. Однако данный календарь
имеет важные преимущества: вопервых, он повсеместно использовался на Руси до реформы Петра
I, и, во-вторых, это летосчисление
основано на основных природных
явлениях.
2. Термин «пантеон» означает группу богов, соответствующих
одному уровню и находящихся под
началом своего Господина — Ра,
Дыя, ДаждьБога, Сварога, Пана, Сеста, Семеша, Весты и Дэва. Назначение первого пантеона — достижение безсмертия.
3. Из славянского календаря
следует и славянский именослов.
Вечное имя состоит из двух частей
— первая часть соответствует периоду рождения, а вторая — году рождения. Например, если день
рождения человека — второе красеня, то первая часть его имени будет образована по имени богини
Нави, т. е. Наво. Вторая же часть
имени образовывается по имени
бога, управляющего годом рождения. Например — Ярило. Тогда, в
нашем случае, имя человека будет
НавоЯр (НавоЯра).
4. Название годов, соответствующих именам богов, приводятся в
таблице.
5. Пентеон Ра задаёт схему Священных Ращ (рощ) — симметричных саморегулирующихся экосистем.
«Священные рощи-чудоборы были одним из чудес языческого мира,
они целили тело и дух, благотворно изменяли климат и дарили людям ясное видение. Здесь росла и тянулась ввысь душа природы. Чтобы
говорить с богами, людям не нужно было сбиваться в тесное стадо
в мёртвой духоте каменных катакомб. В шёпоте деревьев и нежном
говоре ручьёв, у природных алтарей
звучали вещие голоса о единстве
миров, о вселенском законе любви!»
С. АЛЕКСЕЕВ.
Сетка Солнечного Колодара
будет опубликована в следующем номере «РЗ».
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Праздник
на земле
Владимирской
23–25 июля 2009 года
в селе Головино
Судогодского района
(Владимирская обл.)
состоится
Международный
фестиваль бардовской
самодеятельной
песни

Заявки на участие
принимаются по тел.:
8-903-116-6980,
Олег Мерзляков.
Подробная информация
о празднике — в следующем номере газеты
«Родовая Земля».

Специальное
предложение
от издательства
Светланы Зениной
Завершается работа по подготовке к выпуску проекта — КОНСТРУКТОРА РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ. В него входят: краткий справочник — описание 160 видов деревьев и кустарников, произрастающих на территории России и ближнего зарубежья; сводные таблицы
для анализа и подбора растений для
поместья по функциональным признакам; информация об основных
принципах пермакультуры и ландшафтного дизайна; приложения с
условными обозначениями (значками) растений и дополнительных
элементов (ульи, скамейки, колодцы, беседки и пр.). Значки выполнены в масштабе примерно 1:100-150
(так, что участок в 1 га можно распланировать на листе ватмана А1:
841х594 мм).
Конструктор сделан как подарочный вариант — в удобной коробке, формата А4. Он позволяет комплексно проектировать наиболее
важные части как поместья, так и поселения: лес, живую изгородь, сад и
другие элементы ландшафтного дизайна, увязанные друг с другом.
Конструктор
предназначен
как для тех, кто только проектирует
своё поместье, так и для тех, кто уже
живёт в нём и хочет расширить свои
знания о деревьях и кустарниках;
а также может быть использован в
учебном, образовательном процессе и для ускорения мысли, развития
пространственно-образного мышления, детальной визуализации Родового поместья.
ВНИМАНИЕ! В комплект дополнительно включаются предложения
рекламного характера по тематике
проекта: срубы, колоды, ландшафтный дизайн; саженцы и семена; уход
за растениями; системы самодостаточного жизнеобеспечения в поместье; земельные вопросы и другое
— полноцветный вкладыш на глянцевой бумаге формата А4.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ.
Стоимость рекламного модуля
(90х50 мм) — 700 руб.
По вопросу размещения рекламы обращаться: тел./факс
+7 (4862) 75-27-46, e-mail book@
orel.ru.
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Ра

дней
в Долине

 Екатерина Верюгина,

Андрей Бояркин (фото)
Алтай, РП Долина Ра

В

есна пришла и закружила. Дела,
дела! И всё-таки хочется ещё раз
вернуться к событиям, прошедшим
с 27 апреля по 7 мая.
Первые два дня в Барнауле, в
рамках праздника «Весна Красна»,
проходил лекторий «Проектирование Родовых поместий по ДревнеРусским саженям». Автор и ведущий
— академик, автор книг по золотому сечению Анатолий Фёдорович
Черняев.
Конечно, эта тема отдельная.
Скажу лишь, что сажень (от слова
«досягать») в Древней Руси была
основной строительной единицей
длины. На лектории мы узнали много полезного для себя, для проектирования своих поместий.
Анатолий Фёдорович пробыл с
нами несколько дней, а утром 1 мая
выехал с ребятами (друзьями из Новосибирска) в Томск, где его уже
ждали в РП Солнечная поляна.
Ну, а мы после лектория, 30
апреля двумя машинами выехали
из Барнаула в Чарышское. Намечали вечером того же дня начать подготовку лагеря к приезду гостей. Однако сильный ветер принёс тучи, и
дождик изменил наши планы. Мы
навестили друзей, семью Комисаровых, живущих в селе Чарышское
и радушно принимающих гостей.
Здесь уже были Даша из Екатеринбурга, проявившая себя на празднике как главная богиня-повариха,
и Денис, приехавший почти прямым

рейсом с Сейшельских островов.
После дружного чаепития мы вместе покликали солнышко, и, конечно же, утром следующего дня погода была как на заказ. Впрочем, почему — как, мы же действительно заказывали солнышко небесной канцелярии.
И вот долгожданная встреча с
Долиной. Заранее выбранная полянка уютно пестрела большим шатром и палатками. Поляна ждала начала игр и хороводов. Мужчины заготовили дрова. Помогли в этом,
кстати, бобры, оставив после своей
многотрудной работы по строительству запруд поваленные деревья.
Юлия из Новосибирска обнаружила на прилегающей к поляне территории мусор (что удивительно для наших мест), вероятно,
оставленный охотниками. Убрав
мусор (набрали два мешка!) и приготовив лагерь и ужин, мы решили
прогуляться на противоположный,
берёзовый хребет.
Возвращаясь в лагерь, услышали лай собаки: Арлет, белая лайка Алёнки! Значит, гости приехали! Они отважно шли во главе с Андреем. Сколько новых лиц! И такие
разные!
Собравшись вместе у костра, в
сумерках дождались Евгения Германовича, который на «уазике» любезно довёз вещи всех, приехавших автобусом.
Утро нового дня. Завтрак, чаепитие. А дальше круг знакомства. Тут
подъехали ешё гости — из Казахстана (г. Усть-Каменогорск), и тоже присоединились к кругу.
Во второй половине дня все
вместе отправились на вершину, которая встречает гостей при подходе к Долине РА. Великолепные подснежники — впервые я увидела их
в розовом цвете; нежные цветки ветреницы; кандык, скалистые пики.
Ландшафт ещё преобразится, когда
подрастут кедрята, посаженные годами раньше.

Пока нас не было, в лагерь приехали наши друзья из Чарышского: Александр Валентинович Головин — директор творческой группы Школы искусств села Красный
Партизан, с фольклорным ансамблем «Канареечка» уже веселились
и хороводили на поляне. Школа искусств работает по разным направлениям: фольклор, хореография,
лепка из глины, резьба по дереву
(кружком под названием «Кедр» руководит Максим Гладких).

•

1 июля Долина Ра ждёт
всех желающих поучаствовать в строительстве
общего дома.
С 11 по 16 июля Максим Гладких приглашает
на ежегодный праздник
«СОЛЦЕВОРОТ» на острове близ села Чарышское.

•

А вечером, как обычно, посиделки у костра. И ночной сон под
журчанье ручья.
С восходом солнца хоровод
«Пробуждение» никого не оставил
в палатках. Утро и день были под
стать нашей радости: солнечными,
жаркими. И опять часть гостей решительно настроилась на поход, самый длинный, от центральной горы,
«золотой середины» Долины Ра, на
восток и оттуда по Южной стороне
хребтов и вершин назад. Оставшиеся в лагере тоже не скучали: мужи
во главе с чарышкинскими ребятами Максимом и Артёмом устроили
ратания, в доспехах, с мечами, главное тут — не допустить в мыслях
агрессии и негатива...
У вечернего костра был большой разговор об образе Долины РА.

Видение общего центра поселения у
многих совпало, и это радует! Легче
будет воплощать задуманное, сотворять общее Пространство Любви.
На 3 мая в ДК села Чарышское
был запланирован концерт Каравана Солнечных бардов. Поэтому, собрав палатки, посадив вишенки и
искупавшись в ручье, мы покинули
лагерь.
Так получилось, что именно из
создающегося поселения Долина
РА стартовал 26-й Караван Любви
под названием «Лето Рассвета». Его
инициатор и ведущий – РАман Соколов (Челябинск); в составе Каравана
были Володя Тодосийчук (Украина),
Алёна Дёмина (Барнаул); Александр
Звенигородский (С.-Петебург), Александр Бродников! Наши друзья из
села Красный Партизан тоже присоединились к Каравану. Таким чудесным составом и выступили в Чарышском, надолго зарядив зрителей.
4 мая у себя в Усть-Тулатинке
нас принимал Сергей Лобанов —
организатор поселения Бережное.
Его усадьба разместила невероятно
большое количество гостей. А ещё
она славится — мёдом и баней!
Два дня пролетели незаметно —
осмотр земли под поселение на берегу Чарыша; смельчаки переправлялись на лодке по бурной реке,
другие поднимались на вершину, с
которой открывалась панорама земель будущего поселения; вечером
мечтали о светлом…
За эти дни, проведённые в кругу единомышленников, пришло осознание силы и значимости подобных встреч! Они питают душу, вдохновляют, заставляют чувствовать и
жить иначе: ради умножения Света,
Добра и Любви на Земле. Они вселяют уверенность: сколько на самом
деле хороших людей живёт рядом
с нами!



