Письма
о Самохвалово

4

По ком
пищит
комар

Дипломатия
живой
изгороди

6

9

Крапива:
мастер-класс
для вас

11

Школа
сыроеда

15

Хрестос —
спаситель
наш

17

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Газета издаётся с февраля 2002 года. Выходит один раз в месяц. www.orel.ru/book
Подписной индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России». Электронная версия www.esmi.subscribe.ru

№

11 (64), ноябрь 2009 г.

25 октября 2009 г.
Москва.

П

ервое Всероссийское
Вече создателей Родовых поместий завершило свою работу.
Крохотный, камерный
зальчик московского театра
«Четвёртая стена» чудом вместил тех, кому в прямом смысле посчастливилось попасть
на Вече. От географии заявленных в ходе регистрации регионов дух захватывало — Вологда,
Ангарск, Хабаровск, Челябинск,
Пермь, Киров, Удмуртия, Башкирия, Самара, Смоленск, Тольятти,
Владимир, Липецк, Орёл, Ярославль, конечно же, Москва и С.Петербург и другие города и веси. Такое представительство очередной раз свидетельствует о
том, что идеи Анастасии реализуются в огромной нашей стране
неуклонно и повсеместно.
Материал это пишется по свежим следам, «с колёс», на
языке газетчиков. Во-первых,
И. Д. Жуков: Первое Всероссама тема интересует и волсийское Вече создателей Ронует многих, во-вторых, отдовых поместий объявляю
чёт сам просится на бумагу.
открытым!
И, в-третьих, чтобы упредить
возможные толки по поводу самого мероприятия, его
организации, законности и
прочего.

Ч

есть открытия Вече по
праву и уже
по тра-

Елена, Удмуртия, РП Родники: Закон безусловно нужен,
надо дать чёткое определение понятиям «Родовая земля», «Родовое поместье»,
«Пространство любви»...

диции значимых мероприятий предоставили Ивану
Дмитриевичу Жукову, старейшине нашего большого Рода. Не так далеко
ему до 90-летия, а он свеж, бодр, счастлив, пишет стихи и мечтает встретить
свою половинку и привести её в свой
дом. Пять лет живёт он в своём поместье в поселении Ладное Владимирской области.
Вспомнилось вдруг опубликованное два месяца назад в «Родовой Земле» маленькое письмецо Нурании Хакимовой из Набережных Челнов. Где
взять силы, чтобы дальше идти, как
вернуть веру в себя и в успех, чтобы
начать обустраивать свою землю, своё
Родовое поместье — задаётся она вопросами и просит поделиться опытом
тех, кто, возможно, пережил подобный
душевный кризис.
А живой пример и опыт, вот он —
Иван Дмитриевич. Земля, жизнь в Пространстве Любви и работа на умножение этого пространства вернули ему
силы!
Схожее с вашим настроением, Нурания, переживала и автор этих строк.
Лет мне 50 с гаком. И начала с год назад
точить мыслишка, дескать, стоит ли в
такие годы всё затевать, может, лучше
оставить землю, отдать, продать и т. д.,
всё равно в поместье как таковом пожить не успею. Это было как болото,
которое всё больше засасывало, лишая сил, смысла жизни. А потом вдруг
как озарение (спасибо Создателю!):
не важно, чего и сколько ты успеешь
сделать, важно, что по родовой памяти ты вернёшься именно сюда, на эту
землю, своим настоящим ты творишь
конкретно своё будущее! Пространство Любви — это не обустроенный
по всем принципам и правилам участок земли, это состояние души, в котором ты находишься в момент, когда
что-то творишь на своей земле, пусть
самое малое. Это мой

опыт
и моя
мотивация,
Нурания. Буду
очень рада, если
вам и кому-нибудь
ещё это поможет.

В

ече нынешнее — это тоже проекция нашего будущего. Поэтому и звучали в Обращении, адресованном участникам встречи, пробирающие до
дрожи слова: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить закон,
который повлечёт за собой колоссальные изменения в образе жизни не
только людей России, но и всей планеты… Сотворяя образ закона, мы будем ещё и учиться управлять государством. Как это делали наши предки
ведруссы с помощью мыслеобразов. …
Работая над образом закона, мы будем
усиливать, ускорять процесс перевода всего человечества на счастливый
образ жизни. То есть мы будем учиться управлять планетой… Повысив
свою осознанность, люди повысят
и сознание планеты. А это приведёт к изменению соотношения сознания во всей Вселенной. Значит,
сегодня мы будем учиться управлять Вселенной. Чего и хотел
от нас Бог-Отец…».
Алексей, Нижегородская
Обращение, зачитанное
обл., РП Калиновец: У челоАлександром Левиным из
века главный план — не маРП Заветное (Владимиртериальный, мысль надо наская область), задало
править на детализацию
тон всему меропритого места, где живём...
ятию.

Стр. 2
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Родовая Земля

Окончание. Начало на стр. 1.

П

осле первых же выступлений
стало ясно, что в своём видении закона о Родовых поместьях
участники Вече разделились на две
условные группы — «юристы» и
«поэты», как выразился президент
Академии общественного развития
Б. Минин. Первые смотрят на него с
точки зрения настоящего, вторые —
с точки зрения будущего. А как соединить два этих взгляда на образ закона, тем более в рамках одного Вече — вопрос вопросов.
От выступлений по кругу, характерных для таких встреч, Вече решило отказаться. Вставали, по очереди,
те, у кого были замечания, предложения, а также сопутствующие проекту мнения. А их было много — Вече длилось больше пяти часов. Всё
записывалось на видео, конкретные
дополнения к проекту фиксировал
координатор Вече Игорь Ходченков
из С.-Петербурга.
Безусловно, даже просто пересказать то, о чём говорили участники Вече, сложно из-за ограниченности газетной площади, да и времени тоже. Думаю, в перспективе рабочая группа (её ещё предстоит создать) все предложения учтёт, обоб-

щит. Ведь помимо опубликованного в октябрьском номере «Родовой
Земли» проекта существует ещё несколько вариантов закона о Родовых поместьях, в том числе очень
основательная Концепция, разработанная Владимиром Костиным из
Родного и Василием Петровым (Московский новый юридический институт), ещё — проект «Родовое поместье» инициативной группы из
Нижегородской области, свои замечания и предложения присылают
в нашу газету и читатели, и их тоже
надо будет учесть.
Свой профессиональный взгляд
на Вече выскажут юристы. Мы же
остановимся на ключевых моментах обсуждения.
Пожалуй, наибольшую дискуссию, если говорить о терминах, вызвало понятие «пространство любви» (ст. 2, п. 2 проекта закона). Мнения колебались от: «его обязательно
надо оставить», «оно должно быть
прописано более доходчиво — для
всех чиновников» до «законодатели не знают, что такое Любовь, и понятие «пространство любви» может
завалить весь закон, упоминать его
нельзя».
Второй блок замечаний каИгорь, Ленинградская обл., РП
сался уже существующей соб«Моё поместье»: Никто сегодственности на землю, тех люня не упомянул, что земля —
дей, кто создаёт РП в рамках
она вся родовая. Вся Россия —
действующего законодательэто наша родовая земля... Вла- ства: как включить ранее выкудимир Мегре дал нам технолопленные участки в статус Родогию, но не сложилось ещё тового поместья. Ведь практика
го переломного количества по- приобретения земли у всех разместий Родовых, мы не прошли ная, значит, закон должен отточку невозврата...
разить все варианты получения
статуса РП.
Третий блок — русские за
границей: проект не учитывает, как
они могут въехать на родину в Россию и получить землю для создания
своего Родового поместья.
Следующий блок — размер
участка земли для создания Родового поместья. Одни указывали на
необходимость регламентировать в
законе изменения размера Родового поместья в зависимости от состава семьи, другие подчёркивали, что
право каждого гражданина России
на родовую землю должно быть
закреплено в Конституции РФ,
Эмилия Сергеевна, Московская
и тогда брать гектары «про заобл.: В нашей стране забропас»: на детей, внуков и т. д., не
шенными «гуляют» 40 млн га
земель... В Думе разнобой, там имеет смысла.
И, наконец, четвёртый блок.
не знают, как справиться с
Выяснилось,
что на основные и,
землёй. В таких сложных услоказалось бы, всем доступные
виях обсуждается наш проект
понятия: «Родовая земля», «Рои проходит Вече...
довое поместье», а также отсутствующее в проекте «Родовое поселение», тоже разный
взгляд, единый образ их не сложился и требует более чёткой формулировки.
С другой стороны, о чём что тоже говорили участники Вече, образ
Родового поместья и жизни в нём
уже построен — в книгах Владимира Николаевича Мегре.
— Мы должны формировать не
закон, а обычаи. В Поконе — образ,
а не в Законе. Зачем вам закон? Что
мешает создавать Родовые поместья уже сейчас? Те, кто живёт в поместье, уже решили
Николай, Калужская обл.: В завсе вопросы, им закон не нуконе о Родовых поместьях
жен. В законе — только имудолжно быть меньше разных
щественные отношения. Допрепонов...
статочно внести требуемые

изменения в существующее законодательство, — несколько притушил зал Максим Звягинцев, директор Института правоведения «РА» (г.
Москва).
Весы Вече продолжали качаться: одни считали, что нужно начать
с изменений в существующее законодательство (такие изменения,
подготовленные Людмилой Педан
из РП Родное, уже опубликованы в
июльском номере «Родовой Земли»); другие снова говорили о необходимости принятия отдельного закона о Родовых поместьях. Причём
создавать его, как сказал Александр
Левин, — для новой цивилизации,
начало которой положено самим
фактом существования и развития
Родовых поместий.
К слову, я тоже за необходимость закона о Родовых поместьях.
И дело, на мой взгляд, не в том, мешает или не мешает что-либо или
кто-либо сегодня получить землю
и начать сотворение Пространства

Нина, Владимирская обл., РП Заветное: И по форме,
и по содержанию — это федеральный закон, с ним,
как с проектом, нужно считаться... Пространство любви... опасно так говорить. Чиновники не
знают, что такое Любовь, и это понятие может
завалить весь закон...

инфраструктуру этого закона. А инфраструктура — это мы. Необходимо создавать союзы Родовых поселений в регионах, без этого закон жить не будет. Только из нашей
среды мы можем вырастить своих
ведьм, простите, — юристов. Предлагаю создавать объединения, создать общероссийский Союз Родовых поселений.
Предложение это не ново, и
попытки создать такие объединения уже были, в Сибири, к примеру. Но тема Вече всё же другая.
Была высказана рациональная
мысль, что законопроект необ- Станислав, Ярославская обл.:
ходимо обсудить сначала в ре- На мой взгляд, в законе необхогионах и конкретный образ за- димо регламентировать измекона или основных его понятий нение размера Родового поместья: как получить семье больвынести на следующее Вече.
И всё же, можно считать, что ше, чем 1 га...
первое чтение законопроекта
о Родовых поместьях состоялось,
и Вече, безусловно, открыло новую страницу в летописи реализации образа Анастасии, изложенного
Владимиром Николаевичем Мегре.
Вместе с тем, не было ничего
противоественного в том, что из зала прозвучал вопрос о законности
этого Вече.
Где, как и когда было инициировано предложение провести Всероссийское Вече, «Родовая Земля»
Людмила, РП Родное: Если необ- сообщала несколько раз, начиная с публикации о Круге в Саходимо вводить в закон термохвалово 20–21июня
мин «родовая земля», то что
это будет — вид разрешённо- текущего года. Да, реше- Дина, Смоленская обл.: В проекго использования или новая ка- ние о проведении Вече те мне не нравится такое попринималось достаточно нятие, как бронирование земтегория земли?..
узким кругом представи- ли, не нравится, что моих потелей Родовых поместий томков — детей, внуков, поЛюбви. Принятие закона о Родовых и поселений. Но так сложились ставили в очередь...
поместьях на высшем уровне бу- обстоятельства, всё всегда и
дет означать переориентацию, пре- везде начинается с малого.
Другое дело — статус Вече. В
жде всего, внутренней политики государства по отношению к челове- адрес организаторов, в частности
ку, земле, планете, Вселенной, сона- Надежды Врубель (РП Созвездие
Мечты), поступило больше 1000 застройку её с мыслями Бога-Творца.
Конечно, как и любой жизнен- явок на участие в Вече. Удовлетвоно значимый проект, закон о Родо- рена было только десятая часть. Но
вых поместьях должен пройти гор- и это понять можно, начинать такое
нила зачатия, рождения, огонь, воду мероприятие с большого количества
и медные трубы, и кто-то потом его людей рискованно, опыта-то нет.
Некоторое недоумение вызывадолжен будет продвигать.
В этой связи у многих вызвало ет принцип отбора участников. На
интерес выступление Александра Вече не оказалось ни одного
Иванова из Созвездия Мечты (со- разработчика концепций за- Александр, Ярославская обл.: Задружество РП Родное Владимир- кона о Родовых поместьях. В кон своевременен, закон нужен.
ской области), в прошлом, кстати, зал не пропустили Владимира Глава 2, п. 2 должна предусматричиновника высокого ранга: работал Костина (РП Родное) и Васи- вать выделение для детей из детв Совете министров в команде Ни- лия Петрова, имеющих боль- домов по 1 га земли...
колая Рыжкова.
шой авторитет среди созда— Любой закон начинается с об- телей РП, не пропустили дараза. Те же чиновники на создание же Вячеслава Соколина, подготообраза закона тратят 85 процентов вившего проект к печати, тот про- ды принятия коллективных решевремени. Писать-то закон о Родо- ект, который собственно и обсуж- ний предстоит осмыслить и учесть
в будущем. Движение ЗКР не имеет
вых поместьях надо. Но есть право- дался на Вече.
вое поле, где существует множество
Странно, что вопрос этот не был пока единого центра координации
законов и подзаконных актов. У лю- даже поставлен на голосование Ве- и представляет собой сообщество
бого закона есть своя жизнь. Зачи- че координатором Игорем Ходчен- единомышленников. Поэтому подобные мероприятия могут и должная закон, желательно максимально ковым.
просмотреть именно его жизнь, а не
И тем не менее, все, и органи- ны проходить в разных регионах, а
текстовые вариации. Всё учесть нам заторы и участники Вече, получили механизм Вече должен быть таким,
никогда не удастся. Сейчас необхо- ценный опыт сотворчества. Обна- чтобы он не вызывал сомнений в чидимо принимать Концепцию, за- руженные сильные и слабые сторо- стоте помыслов его организаторов.
Светлана САВЕЛЬЕВА.
столбить то, что мы начали такую- ны организации (и организаторов),
то работу. Нам предстоит создавать способы отбора участников и метоМосква — Орёл.

В РЕГИОНАХ

VI Региональная конференция
«Вернули люди Родину свою»!

Владимир Путин
узаконил Ковчег

П

ремьер Владимир Путин подписал Постановление Правительства Российской Федерации от
20 августа 2009 г. № 684 г о присвоении наименования «Ковчег» деревне, образованной в Малоярославецком районе Калужской области.
Постановление опубликовано
25 августа 2009 года и вступило в
силу 2 сентября текущего года.
В Ковчеге уже почувствовали положительные изменения. В
частности, с 2,5 рублей до 1, 5 рублей за киловатт) снизилась плата
за электричество; лесничество само предложило оформлять документы на заготовку дров (раньше
это была эпопея — выделять участки под чистку леса на дрова жителям других городов и районов они
не должны, сейчас они обязаны это
делать; проще стало разговаривать
с чиновниками и т. д.
Подпись Путина была последней в стопке из нескольких десятков документов, которые ковчеговцы собирали 7 лет.
Чьё поселение следующее?

11–13 декабря 2009 года, г. Киров.
Темы: о Любви, о Мечте, о Земле, о школе, о быте: итоги
деятельности Родовых поселений Кировской области.
Конференция пройдёт при участии губернатора Кировской
области Никиты Юрьевича Белых.
Место проведения: Кировский областной Дворец молодёжи.
Конт. тел. 8-922-668-78-87, Роман Пантелеев.
Доп. тел.: 8 (8332) 78-78-87, 8 (8332) 49-49-17.

Бересень ждёт сотворцов!
Н

аше поселение Бересень, что
означает «Медвежья осень», —
на Смоленской земле, в Ду
Духовщинщ
ском районе, наа территории деревень Бер
Бересреснево, Читавицаа и
Матухово. Вклюючает в себя при-легающие земли сельскохозяйс твнного
назначения.
Места у нас
ас
красивые, богагаатые, волшебные,
ыее,
пропитанные духом кривичей. В 15 километрах — национальный парк
«Смоленское поозерье». Вся площадь поселения изобилует ручьями, родниками, вокруг смешанные
леса. Местность холмистая; много-

образие птиц и животных, присущее нашей полосе.
Ждём
единомышленников
—
д
д
ответственных,
активных,
ответствен
ответстве
творческих,
близких
творчче
нам
наам по духу, стремящихся
к вомя
м
площению
в
п
жизнь идей,
высказанных
Анастасией.
Добро пожаловать
дож
мой!
мо
м
С нами можно свзяться:
8-905с
698-1471,
Алексей
Асташенков; 8-920-313-0839, Елена
Костылева.
Или: 216223 Смоленская область, Духовщинский район, с. Б. Береснево, Асташенкову А. А.

№ 11 (64), ноябрь 2009 г.

Организуется
поселение

Алтайский край.
Приглашаем единомышленников в село Большая Тихая Солонешенского района, где в составе НП
«РОДОСВЕТ» создаётся селение из
Родовых поместий, в горах, на плодородных землях сельхозназначения площадью около 250 га, на высоте 550–650 м над уровнем моря.
Контакты: Павел, тел. 8-903-9119863 (связь в Б. Тихой не регулярная, только при выезде за территорию поселения); Тамара (в с. Алтайское), тел. 8-960-955-1787.
Фонд поддержки НП «РОДОСВЕТ» принимает на развитие поселения ЛЮБУЮ финансовую помощь
на счёт 42301810118190000088 в дополнительном офисе «Россельхозбанка» с. Солонешное 3349/18/19,
ИНН 7725114488, БИК 040173733,
Корсчёт 30101810100000000733 в
ГКРЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю.
Благодарим сердечно!
Председатель правления НП
«РОДОСВЕТ» Павел МИТАСОВ.
Адрес: Алтайский край, Солонешенский район, с. Большая Тихая,
пер. Поперечный, д. 9.

Н

у что ж, очередное лето наших дел в поместьях, в городах, в обществе завершилось традиционным фестивалем. С 21 по 27
сентября — в районе Геленджика в
долине реки Жане, на территории
культурно-оздоровительного центра «Восхождение». Учредителями его являются: Государственное
учреждение культуры Клуб «Восток» (Москва), Департамент культуры Краснодарского края, Управление культуры, искусства и кинематографии муниципального образования город-курорт Геленджик. Партнёр — открытое акционерное общество «Родовые поместья», представляющее площадкой культурно-оздоровительный
центр «Восхождение». Воплощатели фестиваля — постоянно действующий оргкомитет и просто добровольцы из тех, кто приезжает
заранее.
Четыре года, как в одном фестивале объединились две геленджикские традиции: конференции
читателей книг Владимира Мегре,
проводимые в последние выходные сентября, и празднование Равноденствия (21 сентября) бардовскими караванами на горе Нексис,
между дольменами Лунный и Солнечный. Таким образом возникли
эти сроки: всегда с 21-го по последнее воскресенье сентября. И возник именно фестиваль («фест» —
«праздник»), когда на одном постоянном месте есть возможность провести читательские встречи, бардовские выступления, семинарытренинги, мастер-классы, пообщаться с единомышленниками из
разных стран, приобрести необходимую продукцию, и всё это в
праздничной атмосфере.
В этом году зарегистрировалось более тысячи гостей фестиваля, в основном граждане стран СНГ.
Несколько человек были из Южной
Африки и Голландии, которые прочитали книги В. Мегре на английском и решили съездить к дольменам. Как рассказывала переводчица, сопровождавшая туристовафриканцев, одна из женщин надеялась увидеть Ведическую Русь,
как о том прочитала в книгах серии
«ЗКР», и плакала от разочарования,
увидев нашу с вами Россию… Что-

очередная ступень

...Каждый из нас совершает по жизни своё Восхождение.
При этом, устремляясь к решению собственных задач, мы, тем
не менее, часто пересекаемся.
На страницах газеты «Родовая
Земля», в обсуждениях «Анастасия.ру» и на других наших сайтах,
на бардовских концертах, клубных встречах, слётах, конференциях и т. д. Один из значимых
«перекрёстков» наших – ежегодный осенний фестиваль «Восхождение». Здесь встречаются и
постоянные участники фестиваля, из года в год приезжающие
то близкое к своему первому ожиданию она всё же повидала — в долине реки Жане. В разгар нашего
фестиваля, региструясь как участница, она воодушевлённо оглядывалась на людей в расшитых одеждах, в большом количестве снующих вокруг.
От экстравагантного отзыва южноафриканки я перейду к отзывам
других участников. Несколько месяцев назад в «РЗ» я уже представлял выдержки из Книги отзывов фестиваля-2008. Сейчас кратко пройдусь по «свежим следам». Из того, что говорили мне, больше всего звучали сравнительные отзывы,
что в этом году всё намного организованней, что мероприятие дей-

сюда, имеют возможность вживую пообщаться и те, кто до сих
пор был знаком только по «никам» в Интернете. Я лично пересекаюсь здесь со своими друзьями из разных городов: от Праги
и Мюнхена до Бишкека и Находки. Конечно, времени от души наговориться не хватает. И всё же,
живой взгляд многое даёт, а такое скопление радостных, вдохновлённых, любящих глаз редко где увидишь. Разъехавшись по
домам, мы снова приступаем к
решению своих повседневных задач, к реализации и воплощению
ствительно становится фестивалем,
на котором наши идеи могут быть
представлены широкому кругу.
Благодаря своим «опросам» я старался абстрагироваться от организационной текучки и взглянуть на
ход фестиваля со стороны. Это позволило масштабнее посмотреть на
наши действия, увидеть и слабые, и
сильные стороны. В целом, те минуса, которые в обычных «системных» мероприятиях выглядели бы
полным провалом, здесь оборачиваются плюсами самоорганизации,
взаимосотрудничества и пробуждения.
Команда соучастников оргкомитета значительно выросла, и в количественном, и в качественном от-

мечт и, столкнувшись с неразрешимым вопросом, вдруг получаем озарение! Приходит идея, казалось бы, ниоткуда, что проблема решается именно так. Откуда такое знание? Да простят мне
друзья за аналогию с компьютером – встречаясь, мы будто через инфракрасный порт «скачиваем» опыт и наработки друг друга.
И чем открытее мы становимся,
тем эффективнее «скачивание», и
тем чаще приходят к нам новые
идеи в решении жизненно важных задач своих Восхождений.
ношении, и процесс этот набирает
обороты. Ещё раз напомню основные наши подходы: открытость,
дружественное соучастие, дарение,
желание поделиться частичкой
умения, мастерства и вдохновения.
Пребывая не один год в самой гуще оргкомитета, скажу, что не такто легко реализовываются все наши
светлые устремления. Всё действительно очень просто, и в то же время трудно… Убедиться в этом может любой, кто имеет желание в последующем приобщиться к команде «Восхождения». Не устану повторять — приезжайте и включайтесь
в наш праздник, в наше дело.
Окончание на стр. 20.
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«Именно
власть
увела людей
от истины»
Здравия вам, люди добрые!
Хотим высказать свою
точку зрения по вопросу, обсуждавшемуся на Круге в Самохвалово.
Кому должна принадлежать земля в Родовом поместье? Александр Левин из РП
Заветное Владимирской области прав в одном: земля должна находиться в собственности создателей Родового поместья. Но никак не в общей
собственности поселения.
Я и моя милая сошлись во
мнении, что земля обязательно должна принадлежать двоим, тем, кто сотворяет райский сад, семью, Любви Пространство. И никто не вправе вмешиваться в то, что они
там делают.
Помните, что сказал дедушка Анастасии: закон должен сохранять и укреплять семьи! Защищать любовь!
Ведруссы создавали свои законы, не оставляя ни повода,
ни возможности для лиходейства. А если земля принадлежит не тем, кто создал райский сад, то всегда остаётся возможность влияния на семью, на любящих. Категорически такого быть не должно.
Человек должен быть полноправным хозяином своей
земли.
В сентябрьском номере
«Родовой Земли» в статье «Работаем по закону» читаем,
что глава рода должен принимать решение, кому передавать по наследству Родовое
поместье. Нам кажется, что
это шаг назад. Снова нужен начальник, директор, глава. А почему должен один человек решать за всех? Семья: молодые
или не очень (не важно) муж
и жена, двое, создающие свой
дом живой, и должны владеть
и распоряжаться своей землёй
и решать, кому её передать.
Бог создал мужа и жену как единое целое. Именно двое могут
сотворять, потому и ищем
мы половинок своих. И для чего
нужно разделять этих двоих в
законе? Кто из нас глава Рода?
Я или моя жена? Само понятие
«глава рода» неуместно. Были у ведруссов старейшины, но
не было у них власти. Почёт,
уважение были. Они могли порицать, посоветовать, но не
указывать, что делать.
Зачем же снова искушать
властью самих себя? Не должно быть в семье, в роду официального главы. Ведь именно
властью однажды ведруссы наделили одного человека, якобы
для защиты. И именно власть
увела людей от истины.
С уважением,
семья ГУСЕВЫХ.
г. Аша,
Челябинская область.
Фото из архива РП Счастливое, Молдова.
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После Круга в Самохвалово
З

«Поместье
не моё —
общинное»
Здравствуйте, друзья!
Прочитала статью о Круге в Самохвалово и не могу не
высказаться.
Ну, во-первых, действительно странно получается:
я вроде и живу в Родовом поместье, а оно не моё, а общее
(или общинное). Если уж поддерживать идеи Анастасии,
то все. А она говорила именно о родовом владении и не
раз это подчёркивала. Земля
должна передаваться по наследству детям, внукам, правнукам и т. д. Да мне и творить
не захочется на такой земле.
Ведь всё время в подсознании
будет сидеть мысль, что это
не моё родовое, а общинное.
Вспомните Ауровиль, о котором рассказывал В. Мегре! Там
тоже земля была в собственности общины, и к чему это
привело?
Во-вторых, об объединении с другими движениями. Давайте сами сначала объединимся, станем силой, получим поддержку у государства.
Получим, наконец, свой закон
— О Родовых поместьях. А потом уже можно будет объединяться и помогать другим.
Иначе наша идея просто растворится в других, пусть похожих, но других. Каждая снежинка индивидуальна и прекрасна. Но все вместе они —
всего лишь снег. Если не вырастить каждого дерева по отдельности, то и рощи не получится. А наше движение ЗКР
— ещё маленький саженец, который нужно лелеять и оберегать. А газете нужно обязательно освещать это, а иначе мы и не заметим, как из анастасиевцев станем староверами или ещё кем-нибудь.
С уважением,
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ.
teraliya@mail.ru

дравствуйте! «Родовую Землю»
выписывать стала с июля 2009
года, хотя читала и раньше. Я была поражена, насколько идеи, изложенные в известных нам книгах,
продвинулись в реализации, стало
очень тепло на душе от этого.
Каждая статья находит отклик в
душе, хочется и согласиться, и пополемизировать в чём-то с авторами.
Но сегодня больше всего хочется
поговорить о статье «Встреча в Самохвалово: взгляды и позиции».
Мыслей очень много, и по поводу того, почему так произошла эта
встреча, и почему не смогли согласовать многие вопросы. Думается, потому, что организаторы сразу выразили недоверие, и люди невольно,
на тонком плане, ответили тем же —
противостоянием. А ведь по сути ребята выразили потрясающую идею:
объединить всё самое лучшее, исконно русское и славянское (инглингов, староверов и др.) под одним
крылом. И грустно, что большинство
отказалось принять эту идею, опять
же, повторюсь, мне кажется, дело
было в изначальном настрое.
Ведь люди, оказывается, сами
тянутся друг к другу, хотят общности, а анастасиевцы их от себя, от себя… Не напоминает ли это что-то?
Ведь именно так начинались противостояния всех религий… А тут вообще… свои против своих.
А давайте подумаем, что бы сказала нам сама Анастасия! Сказала бы — нет, ребята староверы, инглинги, у вас своё, у нас свой образ,
идите-ка вы свои деревни и поселения делайте, а к нам не лезьте?!
А что бы сказал сам БОГ — будьте
разрозненны по направлениям даже внутри славянской общности,
ссорьтесь по мелочам, или — объединяйтесь на радость и благо и тех,
и других?! Да, в конце концов, можно и у Владимира Мегре спросить,
что он думает. Или пусть он спросит
или разовьёт мысль, что сказала бы
по этому поводу Анастасия.
Для меня ответ однозначен. Но
не для всех, как оказывается.
Да и как юристу, мне кажется, что
принятие закона о Родовых поместьях и родовых поселениях (в одном
тексте, либо порознь) не несёт никаких противоречий, поскольку не пересекаются темы, и почему нельзя допустить и продвинуть одним проектом сразу оба варианта, ведь ЖИЗНЬ
уже показала, что они оба имеют место быть: и создание отдельных Родовых поместий, находящихся в част-

ной собственности, и объединений
(партнёрств), где собственность конкретным лицам не принадлежит. Зачем же ограничивать саму жизнь
узкими рамками: либо то, либо другое? Почему бы не сделать это сразу?
И хорошо было бы обеим сторонам,
а в конечном итоге — ВСЕМ. Ведь и
всех последствий мы с нашей чистотой сознания, уровнем этой чистоты,
пока ещё не предвидим. Говорят, не
надо бояться, мыслить плохо о будущем. Да, но никто не отменял детального планирования, если оно совер-

ся и анастасиевцы, и староверы, и
прочая наша братия.
На мой взгляд, если сформулировать понятие поселения достаточно широко, то можно будет угодить и тем, и другим. То есть поселение может состоять и из одного поместья, для начала хотя бы, и может
либо состоять из РП, находящихся в
собственности конкретных лиц, либо представлять собой объединение по типу партнёрства. И волки
сыты, и овцы целы. Разве что-то мешает это сделать? Старый лозунг, но

Какой пример
мы хотим подать?
шается без страха в душе и просчитывает все варианты, даже те, которые
могут быть негативными, но с внутренним спокойствием и решением
на этот случай. Разве это не здорово? А вот давайте представим ситуацию, что приняли закон только о Родовых поместьях в форме частной
собственности.
В итоге инглинги, староверы,
анастасиевцы друг на друга невольно обидятся, если не перессорятся
в открытую. У людей, которые уже
пошли по второму пути (некоммерческие партнёрства) и считают себя
анастасиевцами, возникнут большие сомнения в равенстве своём с
теми, кто «узаконен», опять же внутреннее недовольство возникнет, и
это во время-то, когда каждый единомышленник на счету!!!
И третье. Ведь кто сказал, что
частная собственность защитит вас
от всего? Закон предусматривает,
что ЛЮБЫЕ земли могут быть изъяты государством из частной собственности, и поверьте, если государство либо кто-то, кому очень надо, задастся целью, он это сделает в
рамках закона, и будет так, как будто «помещика» вовсе нет. Другое дело, если речь идёт о целом поселении — вот тут, дорогие мои, вступают в силу иные законы, которые
иногда бывают поважнее юридических — его величество ПОЛИТИКА!
Изъять землю у группы лиц будет
намного сложнее, и на это пойдут
с гораздо меньшей вероятностью,
особенно, если резонанс общества
будет такой большой, что возмутят-

вспоминается именно он: все люди
— братья. Давайте же будем думать
обо всех.
Ещё один момент. Юридических
и политических препон будет ещё
достаточно на пути продвижения закона в жизнь, поэтому в него изначально нужно вложить максимум того, что можно, а жизнь сама скорректирует, что нужно отсечь, и такое отсечение может произойти уже в чтениях этого закона в Думе и далее.
Можно ещё много размышлять и
о духовных причинах того, что происходит. Есть разногласия, значит,
нет ещё той чистоты разума, когда
люди могут отставить своё ложное
эго в сторону и посмотреть на ситуацию трезвым взглядом, мешают
условные деления, придуманные самими людьми: вы русские, мы — нет,
вы — анастасиевцы, а у нас немного
иные правила. А как потом люди другие, тоже не анастасиевцы, посмотрят, что жить так — хорошо, и тоже
захотят, а мы им скажем: идите, вы не
анастасиевцы в душе, а, к примеру,
христиане, стройте свою деревню,
или идите на обман, прикидывайтесь анастасиевцами, чтобы соблюсти формальности!.. Разве мы такой
хотим пример подать? Внутри себя
нужно разобраться, менять своё сознание, учиться принимать и объединять всех, доверять людям, прощать им их ошибки (поступили они,
безусловно, не совсем правильно,
огородив себя и задав тон встрече).
Всего доброго!
Любовь.
leksy-vi@yandex.ru

«Забыли, для чего собирались»
День добрый, друзья-единомышленники!
Да, нерегулярно мне приходит почта, много сбоев и разных
веских нюансов, которые сразу
не порешаешь.
Вот читаю № 8 газеты «Родовая Земля» и смеюсь. Да-да,
именно смеюсь — до того рассмешила меня встреча в Самохвалово, или так называемый
Круг. Друзья, а вы ищете чуть ли
не врагов — в Ковчеге?!
Собрался круг единомышленников, на повестке разработка закона о Родовых поместьях,
а тут инглинги и т. д.! Что, забыли русский язык? А для чего собирались? Чтобы видоизменять
жизнь, понятие слов и сами слова! И тут нет необходимости
слушать общинных представителей, их нужно попросту попросить не мешать работе Круга.
И смешно становится от
того, что 2–3 человека вот так
запросто смогли перенаправить мышление 30 человек.

А редакция ещё и в сомнениях,
как и что печатать. Ну, тут уже
от самосознания: а сами-то вы
зачем стоите на своей земле?
Слов и так много сказано, а
вот дел мало. Да и в жизни получается так, что кто много говорит, тот ничего не стоит.
Он просто скрывается за словами, скрывает сущность свою,
намерения.
Нет, друзья-общинники, не
поеду я к вам! Чем больше вникаешь в саму суть общения, приходишь к выводу, что люди, самостоятельно решившие строить и обустраивать своё Пространство Любви, без уставов
и прочих рамок (кроме собственной совести), поступили более
чем правильно!
И вот моя точка зрения:
1. Земля строго должна быть
в собственности самого строителя поместья.
2. Администраторы не нужны! Вече — вот орган не правления, а решения проблем.

3. Приём должен быть чётким. Книги, идеи и построение
именно Пространства Любви,
то есть Родового поместья.
4. Конференции, форумы, Круги должны проводиться только
теми людьми, кто видит в идеях
Анастасии смысл жизни и счастливое будущее для наших детей.
5. Инакомыслящим нет места в общении и обсуждении наших дел, взглядов и понимании
книг В. Н. Мегре. А их иначе понять невозможно.
И ещё, не нужно опираться
на словари Даля и всяких зарубежных «деятелей». Все они имели свою цель и свои задачи. Самим нужно создавать понимание и значение как слов, так и
действий своих.
Удачи вам, друзья, и настоящей дружбы!
С уважением,
Анатолий БАШЕВ.
г. Батайск,
УЕ 398/15, отр. №14.
Ростовская область.

«Изложите
свою позицию
публично!»
Ч

итая статьи Вячеслава Соколина и Александра Лапшина в «Родовой Земле» за август 2009 года, я
был несколько удивлён. Сложилось
впечатление, что где-то в Орловской области, в деревне Самохвалово решается вопрос будущего моих детей и внуков.
Поясню. Появилась светлая мечта, изложенная Анастасией. Часть
населения Земли (хоть и малая)
приняла её мировоззрение и стала
действовать. В одиночку и группами люди приобретают землю, сажают деревья. Самые отважные перебираются из городов на свои кусочки земли, строят как умеют свои жилища. И всё это для того, чтобы подарить своим будущим детям (которые родятся в садах, с любовью выращенных, без наёмного труда) Родину, малую родину, которой, как
оказалось, ни у кого нет. И действительно. Роддом, в котором рождаются дети, родиной не назовёшь.
Квартиру или дом, в который привезут ребёнка его родители, родиной
не назовёшь. Деревня, город, в котором вырастают дети, — тоже не
родина.
А всё потому, что Родиной не
торгуют!
А квартира, дом, в котором вырос человек, подлежит продаже. Деревня может быть распахана и засеяна сахарной свёклой.
И вдруг в деревне Самохвалово
собираются взрослые люди и решают вопрос об объединении тех, кто
принял идею сотворения малой родины для своих детей, и тех, кто и
книг-то «зелёных» не читал, и то, о
чём рассказала Анастасия, знать не
желают.
Вот такое впечатление сложилось у меня, человека из деревни,
от прочитанных статей.
Моя позиция такова. Если кто-то
где-то желает объединиться с кемто, это их право. А если эти кто-то
решают объединить мировоззрение, изложенное Анастасией, с мировоззрением староверов, инглингов и т. д., пусть эти кто-то спросят
на то разрешения у Анастасии. Это
первое.
Второе. Я хочу задать вопрос
всем тем, кто желает объединиться с анастасиевцами. Что вы ждёте
для себя от объединения? Изложите публично свою позицию, так, чтобы ребёнку было понятно.
Третье. В российском правительстве решается вопрос о закреплении пустующих земель Сибири
и центра России за собственниками, способными не навредить интересам России. И здесь чётко следует провести границу между мировоззрением анастасиевцев и мировоззрением различных религий.
Тем более, что анастасиевцы — не
религиозная организация. Это моя
точка зрения.
Для меня, человека, увлечённого идеями, изложенными в книгах В. Н. Мегре, поддерживающего их, из последних пяти лет три года посвятившего облагораживанию
пустыря размером в гектар, папуас
или африканец, иудей или христианин, принявший идею создания Родового сада так, как изложила Анастасия, — единомышленник, друг и
товарищ.
Анатолий СТАРЦЕВ.
г. Липецк.

Родовая Земля

З

дравствуйте, дорогие мои Родные единомышленники!
Совсем недавно я поняла, что
Родные — это не только родные по
семье, но и по принадлежности к
одному роду-племени. Следовательно, все Ведруссы есть мои родные.
Я представитель украинской части Ведруссии, живу в Харькове,
строю своё поместье в нашем поселении в 30 км от города, в прекрасном заповедном месте.
Если вы помните, Владимир Николаевич Мегре описал поселение
под Харьковом в своей книге. Тогда его ещё не было, и мы читали это
как сказку о будущем. Совсем недавно один из наших соседей перечитал этот момент и понял, что это
о нас. Слишком много совпадений.
Правда, у нас пока не 120 семей, а
65, но перспективы к расширению
есть.
Мы уже начали строить общий
дом, и четыре частных домика тоже в процессе строительства. Приступив к воплощению в жизнь уже
прописанного и в наших подробных
планах, и даже в книге, мы поняли,
чего нам так не хватает для полного счастья — байбаков. У нас много молодёжи в поселении, но есть и
«мудрые женщины», как назвал нас
в 2000 году Владимир Николаевич,
когда приезжал на конференцию,
после которой и написал рассказ о
харьковской Сонечке и её поселении. Кстати, о ней самой. Через год
или два (точно не помню) после выхода книги еврейская семья из Америки забрала её к себе. Перелыгин
даже лично провожал её на вокзал.
А поселение проявилось чуть
позже, в 2006 году мы нашли землю, а весной 2007-го уже посадили первые саженцы. В качестве детдомовского ребёнка мы взяли девочку, родившуюся у нашей единомышленницы четвёртым ребёнком,
от которой отец семейства отказался ещё на этапе беременности жены. Родив дочку, наша Валюша купила себе махонький домик в пригороде и вдвоём с малышкой Витой зажила там в своё удовольствие
на 100 гр. в месяц (это детские). Мы
в меру сил помогали им выжить, и
естественно, что участок оформляли на общие деньги. Вот эта Вита-
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«Котляки —

БАЙБАКИ!

поместья чудаков»

П

осылаю вам своё сочинение —
видение того, что мы здесь делаем, для чего здесь собрались. Написано оно 4 года назад, но актуально и сейчас.
Поселение Родники находится
на месте бывшей деревни Котляки.

Есть перспектива!

Котляки — поместья чудаков:
«Без света», «без воды»,
Где копошится кучка
баб и мужиков,
И не понятны людям их привычки.
Приходят посмотреть на них
И пожалеть «бедняжек»,
Ведь молятся они на свой родник,
А жизнь ведут сермяжную.
линка и стала нашей Сонечкой. Сейчас она с мамой часто приезжает на
свой участок, и её звонкий голосок
звенит на всю округу. Она, как и все
присутствующие, приносит палочки
на строительство общего дома.
Но вернёмся к сути нашего «сегодення». Приступив к строительству, мы осознали, что построить
Пространство Любви без источника
её самой нереально.
Поэтому мы, мудрые женщины
поселения Родники Харьковской
области, объявляем набор байбаков с перспективой стать хозяином
построенного дома, в случае совпадения мировоззрения и мечт с хозяйкой земли.
Особые требования:
«Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил…» и далее по тексту (который не может быть не известен славянину), знание этого текста
является пропуском на конкурсную
комиссию по отбору претендентов.
Возраст и количество претендентов не ограничены, поскольку
мы будем ещё расширяться, а биологический возраст не всегда соответствует сущности души.
Кроме того, наши богини (от 22
до 75 лет) способны окружить вниманием и заботой любого самостоятельного бога.
Появление в поселении претен-

дентов на руку и сердце хозяйки поместья хорошо. Потому что:
с одной стороны, уже существующие мужья немножко вздрогнут и
поймут, как надо относиться к богине, возможно, даже захотят приехать и посмотреть, чем там занимается их половинка все выходные
дни; а приехав и посмотрев на это
великолепие природного дизайна,
городские домоседы не удержатся от желания заглядывать туда чаще, тем более, что это важно для целостности самой семьи;
с другой стороны, сами богини подтянут потуже талию и станут
чаще появляться на своей земле и
принимать участие в общих делах
поселения в надежде высмотреть
своего, и «вразити його в саме серце», то есть покорить;
с третьей стороны, молодёжь,
которая уже готова жить на земле,
хоть в берлоге, будет более уверенно её копать, будучи спокойна за
наличие соседей;
с четвёртой стороны, что очень
важно, сами байбаки будут пристроены к полезному делу и получат надежду на исполнение многих
своих мечт. А это движущая сила нашего общего большого Пространства Любви;
с пятой стороны, может быть,
самое главное — у нас в Харьковской области, наконец, появится поселение, где будут постоянно проживать люди. Многие колеблющиеся часто спрашивают меня,
как ответственное лицо, где можно посмотреть действующее поселение? На что я скромно объясняю,
что это всё не так просто, что жить
там мы будем через ... лет, а пока
садим сады и лесополосы короче,
говорю то, во что очень хочется верить и самой;
с шестой стороны (чтобы уж
замкнуть соту), свободные участки будут заселяться теми байбаками, которые не смогли пока найти
среди наших женщин свою половинку, но готовы начать облюбливать свою землю, которая сама позовёт свою богиню.

Приглашают Родовые истоки
Кировская область, Вятский
край.
Наше поселение Родовые истоки — на берегу реки Пижмы, за рекой лес примерно 50 га (или больше). Рядом с деревнями небольшие
массивы смешанного леса: сосна,
ель, пихта, берёза, дуб, липа.
Земли свободной достаточно,
статус — земли поселений.
Рядом несколько сёл. Село Обухово Пижанского района (магазины, почта, школа, сельсовет, медпункт, автобус, действующий колхоз) — 3 км, грунтовка; село Борок
Советского района (магазин, автобус, дачники) — 4 км, грунтовка.
За рекой Пижмой — озеро Чёрное, речка Шуга — приток Пижмы. В
5 км от села Обухово карстовое озеро Лежнинское глубиной до 40 м.
От с. Обухово 3 км до деревни
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Бурдино (электричество, водопровод, газ в баллонах), 3 км до деревни Водозерье (электричество, газ
привозной), куда проехать можно
только летом, а весной и осенью —
на тракторе, зимой дороги нет.
Райцентр — пгт Пижанка — в
20 км, г. Советск — 40 км. От г. Кирова — 180 км. Федеральная трасса
Киров — Нижний Новгород, от неё
до с. Обухово — 13 км (асфальт).
В Бурдино и Водозерье есть свободные участки и дома.
Экологически чистое место, чистая река: рыба, раки; дикие животные, много перелётных птиц. Сеть
родников. У одного — круглогодичная купель. Растут яблони, вишни,
сливы, пшеница. Земля — суглинок, есть отличная глина, местами,
для ремёсел.
Все общие вопросы решаются

на Круге. Совместные праздники,
посиделки у костра на общем месте.
Из г. Кирова до Пижанки и г. Советска ходят рейсовые автобусы,
маршрутки — с автовокзала. От Пижанки до села Обухово — автобус
по понедельникам, средам, пятницам. От с. Обухово пешком или искать в селе машину.
Автобус г. Советск — Борок: понедельник, среда, четверг, пятница,
суббота только летом.
Живут 8 семей, зимует 5.
В проекте: общий дом, школа,
кедровые рощи, спортивная и детские площадки, совместное творчество.
Галина Александровна
ШЕМЯКИНА.
Тел. 8-912-739-7386.

Что касается ландшафта, место
у нас совершенно замечательное.
На землях поселения лес дубовый
и сосново-берёзовый, по границе
— русло бывшей реки с родниками, которая чуть ниже уже становится рекой. По сути, это верховье
реки, которое надо почистить и запустить в действие. На этом промежутке расположено пять прудов, на одном каждый год гнездятся лебеди.
С восточной стороны — большой лиственный лес. Уровень высшей точки — 208 метров над уровнем моря, поэтому затопление не
грозит. С поля во все стороны открываются прекрасные природные
картины.
Земля отдыхала несколько лет,
следовательно, на ней растёт много
лекарственных трав и цветов. Пчеловодство в первый же год окупит
все затраты.
Слой чернозёма на некоторых
участках достигает 70–80 см, но есть
и песчаные и суглинистые участки.
Пласты воды, несмотря на окружающие участок балки, на уровне 10–
12 м, то есть колодцы копать можно сразу.
Взаимоотношения с властями очень дружественные, поэтому
с расширением проблем не будет,
были бы люди, которые готовы делать, а не выжидать. Земля свободная в округе и даже внутри поселения есть.
Что касается юных девушек, которые ещё не нашли своих любимых, то наши парни просто кладезь.
Иной раз я удивляюсь тому, что у
нас среди харьковских ведруссов
так много хороших молодых ребят,
и один лучше другого, а вот с девочками не везёт. Зато женщин мудрых
вполне достаточно, а с мужчинами... Надо это уравновесить.
Адреса и телефоны для связи: +38-066-189-1954, +38-050-4050230, Галина.

Что за верёвочкой у них?
Уж очень хочется понять,
Какая цель сплотила их?
Работают — не надо погонять!
Да, сразу не понять ведруссов…
Мы навсегда пришли сюда!
Мы вырастим сады прекрасные!
В поместьях будет чистая вода!
А главное, общаемся мы с Богом,
С Природой, созданной Отцом!
Ведруссы Землю всю обнимут,
Ведруссы станут тем венцом,
Который все сплотит народы,
Покажут, как жить должен человек!
А Землю ласковой рукой Природы
Спасут от гибели навек!
Поднимутся Сады плодовые —
Они уже растут у нас!
И зеркала прудов,
и родников журчание
Порадуют народа глаз.
Поймут они, проснутся
И захотят как Люди жить,
Творить, дружить с Природой
И с Богом говорить
Через цветенье трав,
Через журчанье родника,
Через луны и звёзд сиянье,
Через закат, через рассвет,
Через кукушки кукованье!
Кто слышал на закате
трели соловья,
Тот их, конечно, не забудет!
Кто сердцем любит всё живое,
Живое — не погубит!
Возьмёмся за руки, друзья,
И в Космос отдадим приказ:
«Планетам помогать Земле!
Свеченья голубого ждать от нас!».

Галина.
Украина, г. Харьков.

Принцип:

С уважением,
Валентина ПРОТОПОПОВА.
РП Котляки-Родники,
Красногорский район,
Удмуртия.

1+1

Вы хотите, чтобы вас понимали и поддерживали
друзья, знакомые? Чтобы о живых образах Анастасии, об опыте строительства Родовых поместий
знали как можно больше людей?
Подпишитесь сами! Подпишите друга или знакомую
семью, или... решите сами, кому вы подарите подписку на газету «Родовая Земля» на 2010 г.
Подписной индекс
(по каталогу МАП «Почта России») —

60041
Подписаться можно в любом отделении
почтовой связи России.
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стройство предлагаемой солнечной установки настолько
просто, что её действительно можно собрать, если всё окажется под
руками, за очень короткое время, и
она будет давать вам безплатную тёплую воду в летний и даже, частью,
в весенний и осенний сезоны.
На деревянную стену прибивается 4 доски, образующие рамку,
верхняя горизонтальная доска уже
остальных. Затем берётся достаточных размеров кусок полиэтиленовой плёнки, к нему прибиваются
2 планки — «грузила», и эта штора
крепится на верхней горизонтальной планке. Готово!
Настенный шкафчик, изобретённый ещё в 1770 году Сосюром, граж-

Солнечная установка за 14 минут
данином Швейцарии, наполняется
современными пластиковыми бутылками в 1,5 литра. Лучше брать
тёмные бутылки, они греются быстрее.
Лучше, если стена, на которой
вы разместите нагреватель, будет
обращена к западу. Тогда тёплая вода подоспеет как раз к концу рабочего дня. Вынимаете пару бутылок,
идёте в укромное место, раздеваетесь и выливаете воду на своё потное тело. Уверяю, что двух бутылок
вполне достаточно.
Если у вас найдётся ещё 14 ми-

нут, солнечный ящик можно усовершенствовать. Стену внутри ящика
обить теплоизоляционным материалом, например, ветошью или пеноматериалом, окрасив их чёрной
краской. А на верхней планке сделать округлый прозрачный козырёк
из кусков пластиковых бутылок, аккуратно поддерживающий шторку.
Владельцам «благоустроенного»
жилья, т. е. жилья с централизованным тепловодоснабжением, ежегодно устраивают «пытку» — отключают горячую воду на месяц или более.
На этот «испытательный» период то-

Дегустаторы
Прочитала немало о съедобных клумбах на подоконнике. Развела около десятка наименований цветов в горшках.
Ближе к весне не осталось ни
одного цветка. Мыши всю зиму лакомились моим огородом
вместо картошки и овощей
в подполье. У некоторых цветов съели даже корни, выбросив грунт со дна горшка. Завела кошку. Но цветы-детки
не растут. Погибают. Причину обнаружила быстро. У моей кошки склонность к сыроедению. Она съедала не успевшие окрепнуть росточки. Сначала я огорчилась. А потом обрадовалась добровольному дегустатору. Теперь буду приносить по два-три и более растеньица одного наименования. Если кошка будет есть
его с осторожностью, как приправу, то и мне не стоит налегать безоглядно. Хлорофитум, традисканция, золотой ус, бальзамин и каланхое с
алое моей кошке очень понравились. О томаты потёрлась
мордочкой. Перец лишь понюхала, так же и герань.
Как-то раз посадила грядку
тюльпанов, лилий и ещё чегото из луковичных и два кустика ирисов. Весной взошли лишь
ирисы. Остальное всё съели
мыши-дачницы, тщательно
перепахали грядку, ни одной
детки не оставили...
Любава.
Хакасия.

Л

юди добрые, здравствуйте! Благодарю редакцию «Родовой
Земли» за публикацию моего письма о создании Светлого образа таёжного, и всех, кто писал и звонил!
Наша работа сотворительно набирает обороты!
Естественно, что переживания всех, кто желает жить в нашем
климате, по поводу гнуса и комаров весьма похожи. На мой взгляд,
всё вместе взятое: и местные дороги, то есть их отсутствие, и крепкие
морозы, и даже медведи, как-то легче решается, чем с этими маленькими «прожорами». О, как я долго размышляла про жизнь с ними
и как мучительно искала место без
них в тёплом климате. Но оказалось,
они повсюду. Однако, не без гордости замечаю, что самое огромное
их количество, как и самый целебный вид кедра — «кедровая сосна»,
лишь в нашей, недалеко от Крайнего Севера, Сибири.
Мои поиски всё же увенчались
кое-каким успехом. От лета к лету,
живя на природе, страдаю от них всё
меньше и меньше. Есть, есть «отпугивающие средства» растительного
происхождения! Это, точно помню,
пихта и черёмуха, посаженные на
участке, ещё — лавровишня, но это,
наверное, «где потеплее». Что же
делать, пока эти деревца подрастают? А «химия», отравляющая комаров, так или иначе отравляет и нас.
Так что, может, и хорошо, что быстро
«вымывается потом».
В газете «Родовая Земля» когда-
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Розочка
Я

собиралась уезжать с Чукотки.
Через три года — пенсия. Пока
есть силы и здоровье, надо успеть
построить нашей семье родину. Я
бы построила её на любимой Чукотке, однако много всяких «но» торопили меня ехать, как у нас на Севере говорят, на «материк». Отправлен контейнер с домашними вещами. Даны указания друзьям и знакомым, кто что забирает из оставшейся мебели. Что делать с домашней
розочкой? Отнести на работу или
отдать подругам?
На кухонном подоконнике она
стоит в горшочке. Ей 4 года. Был
февраль. Из голых веточек кое-где
пробиваются молодые листочки. Не
люблю комнатные растения, а вот
красную розочку завести мне хотелось. Несколько раз сажала, но цве-

ты не приживались. А эта попытка оказалась удачной. Всё лето и до
поздней осени роза радовала меня
своими мелкими пахучими цветами. Горшок был маленький, на несколько соцветий сразу сил не хватало. Роза выпускала бутоны и ждала, пока доцветёт один цветок, потом распускала другой.
У меня в дорогу и так накапливалось много груза, который придётся тащить с собой в самолёт. О
розе просто не было даже мысли. Я
решила отнести горшок на работу:
пусть смотрят и вспоминают. До самолёта было ещё более двух месяцев. Пусть пока будет дома. Отнесу
в последний рабочий день.
Солнце к весне набирало силу.
Моя роза вся покрылась листьями
и бутонами. Что-то рановато, обыч-

же не помешает наша установка.
Это очень просто, не поленитесь, читатель, и сделайте ящик Соссюра для себя. Вы внесёте таким образом ваш личный вклад в развитие
солнечной энергетики.
Тот же принцип, запатентованный Сосюром, лежит и в основе настенного воздушного солнечного
коллектора. Он занимает всю южную стену и представляет собой
устройство гораздо более сложное,
но тем не менее доступное для реализации технически грамотному
человеку. Коллектор служит для чано это бывает к середине лета. Я решила, что она хочет порадовать меня на прощание. Спасибо, моя верная подружка! Я часто глажу ей листики. Она пахнет даже веточками
и так радует глаз молодой зеленью
на фоне снежного окна с температурой за минус 30 на улице. К середине марта роза покрылась несколькими цветами одновременно. Что ж ты, бедная, так стараешься, все силы положила! И тут меня пронзила мысль: она говорит:
«Возьми меня с собой!»
Если потрусить корни от тяжёлой земли, обернуть мокрой тряпочкой, обрезать длинные веточки, то в пакете она не займёт много
места и хорошо доедет. Не волнуйся, моя хорошая, едем вместе. Через три дня цветы засохли, и бутонов больше не было.
В мае я приехала к детям в Москву. Роза стояла ещё месяц в воде, пока не дошли руки найти ей достойный горшок и землю. В конце
лета она зацвела и, как положено —
до глубокой осени.
…Прошло 6 лет. В нашем поместье посажено много роз. В первое
лето подруга привезла с юга 8 черенков. Почти все прижились и дали листики. Весну ждала с нетерпением: перезимуют ли благополучно
мои посадки? А в нашем новом, построенном в поместье домике, жила с нами моя северная красавица.
В тёплое время года я выставляла
горшок на улицу, а осенью заносила
в дом. Южные розы 3 года подряд
промерзали, а весной снова выпускали от корня веточки. Четвёртую
зиму два куста торчали из сугроба

стичного отопления помещения, на
котором размещён. Сэкономить половину топлива за сезон — это реально. Тут много зависит от утеплённости дома.
Коллекторы такие уже работают
в районах Красноярского края. Удивительно наблюдать, как при уличной температуре –25 ОС, температура в коллекторе растёт и растёт, быстро доходя до плюс 25 градусов!
Тепло от Солнца зимой, несмотря на
мороз! За солнечной энергетикой
— будущее. До её мощного старта
немного. Всего 14 минут...
Владимир ЧИГАРСКИХ.
г. Новокузнецк
ra54@mail.ru.

и весной раньше всех дали листочки. Стало ясно, что этим розам уже
ничего не страшно. Тогда-то мне и
пришла мысль пересадить свою чукотскую розу в землю на зимовку. Я
её поддерживала, мол, тебе так будет лучше. Даже суровая воля —
она всегда дороже тёплой неволи.
Ты сильная, справишься!
Зима не была суровой, толстый
снежный покров надёжно укрывал
землю. Ранней весной, когда сошёл
снег, я тщетно искала веточки на месте посадки. Неужели погибла? Но
роза в мае проросла, и снова её небольшие красные бутоны радовали нас!
Весна 2009 года запаздывала почти на месяц. В начале июня
небольшие, но крепенькие 2 куста южных роз покрылись бутонами. Что забавно, окна дома от них
на север, но все бутоны повёрнуты к солнцу «спиной». Почти полтора месяца их душистый аромат с
ветерком влетал в окна. Густой насыщенный розовый цвет махровыми шапками усыпал кустики. В течение дня постоянно глаза цеплялись за эту красоту, и слова «мои ж
вы красавицы» каждый раз вырывались из сердца. Вот и чукотская
роза второе лето выпускает веточки от корня и цветёт своими мелкими красными цветами. Она ещё
не может зимовать под снегом целым кустом, но я уже уверена, что
это наладится в своё время. И всё у
нас с ней хорошо. И родина для нашей семьи хорошеет.
Ирина ВОЛКОВА.
РП Родное, Владимирская обл.

Испытание комарами
то была статья «Косить или не косить?». Выяснилось, что главный
враг «кровососов» — стрекоза. Комарам она откусывает голову, говорят, резво, а вот мошек проглатывает целиком. Для обитания ей нужна
высокая трава.
Я лично однажды наблюдала,
как две золотые стрекозки кружили возле моей головы, поглощая
мошек, так близко, что захотелось
их потрогать, но обошлось без «фамильярности» с моей стороны. За
что, наверное, я была вознаграждена полным отсутствием мошек в области головы, хотя их и была «туча»
перед дождём. Приятно бывает, когда ветерок сдувает их всех в одно
мгновение.
Традиционные средства от мошек — дёготь берёзовый и ванилин, растворённый в подогретом
вазелине. Отпугивают и некоторые
эфирные масла. В бальзаме «Звёздочка» есть эфирные масла гвоздики, эвкалипта и лавра благородного. И сама «Звёздочка», и каждый в
отдельности её компонент отпугивают даже комаров, что не дано ванили и дёгтю. Особенно долго, если
капнуть на одежду и волосы, сохраняет эффект гвоздика, но она в чистом виде очень жжёт кожу, не гово-

ря уже о слизистых. Поэтому гвоздику всегда необходимо разбавлять
основой — маслом, любым. Правда, оно категорически запрещено,
даже разбавленным, детям до двух
лет и беременным на всём протяжении беременности. Женщинам, и то
только с 4-го месяца беременности,
а также деткам с полугода подойдёт
эвкалипт.
Моё излюбленное средство:
основа — дёготь 50 мл, 7 капель
гвоздичного и 10 капель пихтового и эвкалиптового масел. Мажу, в
основном, одежду и волосы, в экстренных случаях — открытую кожу. Дозировка должна выбираться индивидуально. Подобная смесь
не должна вызывать зуд, пощипывание и даже красноту, многое зависит и от качества масла эфирного. Чтобы проверить, не разбавлено ли оно, нужно капнуть каплю на
лист белой бумаги, и в интервале от
15 минут до 1 часа пятно должно исчезнуть. Если осталось — это масло
уже разбавлено. Значит, и дозировку можно увеличить.
Конечно, очень хочется в своём поместье летом всем телом ловить солнышко и эфиры растений,
ощущать вкус пыльцы, наслаждаться, отдыхать от зимних одежд. Силь-

ные эфирные масла перебивают запахи нежные отовсюду, да и дёготь
— запахом копчёным и цветом выдающ! Можно, правда, порадоваться, что комары и мошки не умирают
под нашими хлопками.
Может быть, комары и мошки
своими укусами что-то пытаются
сказать нам, сказать о глобальном
сбое в жизни Божественной: «Мы
кусаем, потому что нам еды полезной не хватает, а ведь потомство вырастить необходимо… Нам бы ягодок побольше сладких, витаминных и цветков с нектаром поразнообразнее…».
И правда, человек у Природы
одно звено какое-то тронул небрежно, и исчезли виды ягод и цветов,
вырубил деревья — и птицам негде
гнездоваться стало. Может быть, комары да мошки просто героически
охраняют рыбу от рыболовов, зверей и птиц — от охотников. Может,
мы, как выразился Василий Тюрин
в «Школе Природы», «грязь несём»
мысленную, а они нас пытаются «почистить».
Вспомнилось, кстати: из «Первоистока чувством прикоснитесь» (не
помню автора), что у дольменов в
состоянии Любви возле человека комары как бы засыпали, становились

вялыми. Так, может, это их естественное состояние, когда человек в Любви постоянной ко всему, этой энергии хватает и для питания, и для воспроизводства вида? Ведь редко сейчас встретишь человека, наслаждающегося «зуззаньем» комаров и мошек и любующегося, как они кружат
и ползают по телу. Вместо этого пока
только раздражение и желание уничтожить. Сама я недавно несколько
раз вдруг обнаруживала, что слышу
жужжанья гул, но то ли не чувствую
укусов, то ли и вправду не кусают
они порой. В те моменты я была чемто очень увлечена, в основном это
различные хлопоты с земелюшкой
родной, а думала, как всегда и обычно, о детях. Может, это и есть проявление Любви в обыденности или
ежедневное сотворение Пространства нежного для деток родных. «Вот
так бы всегда!» — думала я. Но пока,
увы, место всплескам негатива всё
же находится. В основном, по причине каких-то бытовых сбоев в повседневности. Точно, уверенно, радует одно — у детей моих детей проблем с кровопийцами не будет уже,
потому что я приложу всё возможное, чтобы восстановить, насколько
успею, Божественную взаимосвязь,
а что не успею, опишу в своей «Ро-

Родовая Земля
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важаемые друзья! Хочу поделиться радостью, сначала вербальной, а потом, если кто захочет,
— и материальной. Живём мы в деревне 2,5 года. Сначала завели ослика, потом лошадку, о которой мечтали долго. И вот наконец — козы. Чудесные люди Катя и Филипп долго
нас уговаривали взять у них камерунских козочек. А я всё мучилась
сомнениями С одной стороны, нужно молоко, да и хозяйство надо разворачивать в сторону полезности. С
другой, — на корову не решусь точно, да и вообще страшно.
Слушая Катю, я всё посмеивалась, когда она, рассказывая о козах, постоянно приговаривала: «Они
очень красивые». А теперь сама так
и говорю всем: «Они очень красивые».
Мы привезли камерунского
козла и трёх коз: 0,5, 2, 4 лет, и сразу их полюбили. Они чудесно перенесли дорогу в коробках в машине в течение 10 часов. И они очень
красивые. Чёрные с белыми украшениями. Козёл с витыми рогами,
козочки — с серёжками (признак
породы). Основное их отличие, которое мне очень нравится, — рост
со среднюю собаку. Они не только
миниатюрно выглядят, но и едят и
места занимают в 3 раза меньше
обычной козы.
Пишут, что в мире сейчас около 400 млн домашних коз, больше
всего кажется, в Турции — 60 млн. А
ещё, что до времён антибиотиков туберкулёз лечили горным воздухом и
козьим молоком. Также я читала, что
одного человека с болезнью кишечника приговорили к операции. Но
хирург старичок за два дня до операции сказал больному, что риск
очень большой, и посоветовал ему
завести коз: «они вас спасут.
Есть легенда, что эта порода распространилась из Африки благодаря тому, что её очень уважали моряки за компактность и неприхотливость. Мы её тоже зауважали за это.
Козы неплохо скрещиваются с другими породами, и можно попробовать вывести свою. Так, младшая козочка у нас от камерунского папы и
зааненской мамы. Очень красивая,
как все метисы.
Основные породы, разводимые
в нашей стране: шерстные — ангорская, советская; пуховые — оренбургская, придонская, горноалтайская и помесные пуховые козы; молочные — зааненская, тоггенбург-
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ская и местные молочные козы. В
горной, пустынной и полупустынной
зонах разводят ещё грубошерстных
коз смешанного направления.
Козы могут поедать побеги многих древесных пород, включая дубы,
ильмы, сумах, дикую сливу и можжевельник. Вечнозелёный дуб виргинский обеспечивает их круглогодичным свежим кормом: в тех районах, где этот вид произрастает в
изобилии; коз используют для борьбы с закустариванием пастбищ, собирая весной и летом на участках,
сильно засоренных дубовой порослью. Особенно любят животные свежеопавшие после заморозков дубо-

О козах
в поместье
Козы ангорской породы.
вые листья и жёлуди, служащие хорошим кормом.
А теперь о том, что нужно чтобы
держать козу:
1) помещение, по возможности тёплое или хотя бы просто без
сквозняков (любой старый сарай,
или сколоченный из горбыля и утеплённый опилками);
2) возвышение (старый стол,
шкаф, сколоченный помост);
3) выпас.
Какие плюсы:
1. Молоко. Сейчас мои козы дают чашку в день за одну утреннюю
дойку, потому как окот зимой будет,
и предыдущим хозяевам не на руку
было раздаивать. Меня это вполне

устраивает. Дело ведь пока не в удоях, а в том, чтобы привыкнуть друг
к другу и к процессу. Думаю, позже
увеличить надои. Понятно, что можно приручить под себя к количеству доек (1-2-3). Главное — молоко совсем без запахов и привкусов,
обычное 6%.
2. Стрижка травы. Для меня это
не менее важно. Что такое бурьян,
знаете. У нас трава и ивовый прут
забивает всё. Не покосишь — бойся
весенних пожаров, да и некрасиво.
Козы выстригают красивые лужайки
без всякого шума и бензина. И трава растёт потом мягкая, не как после косы. В отличие от лошади козы
едят без капризов колючки, сныть
и всё прочее. Лошадь ищет мягкую
травку. Эти, наоборот, берутся за бурьян. Только надо изредка распутывать — с верёвками не дружат.
3. Ну и как всякий зверь — радуют дружбой, играми с детьми, привязанностью к хозяйке. Давайте
что-нибудь вкусненькое, и через несколько дней уже бежит на голос.
4. Камерунскую козу действительно при необходимости можно
взять с собой на машине или попросить соседей присмотреть, сильно
их не напрягая.
Какие страхи:
1) нужно ограждать или привязывать. Всякий разгуливающий

да мошками
довой книге». И вернутся птицы, питающиеся этими видами насекомых,
в мои угодья, и восполнится всё питание этих крошечных созданий, и о
стрекозах я позабочусь.
Да, вот вспомнила. Есть ещё такое, по-моему, хищное растение
«пузырчатка», оно питается личинками комаров, а живёт в прудах и
озёрах, но опять, «где потеплее». Так
и у нас — приближается «глобальное потепление».
Ещё Владимир Мегре на одной
из своих конференций говорил,
что пробует все советы Анастасии
в своём полупоместье. Один из советов — по поводу различных огородных вредителей. Так я и подумала, что им можно воспользоваться
и по нашей «теме». Состоит он вот в
чём. Нужно взять тазик с водой, положить на дно камни, видимо, чтобы дно искусственное не блестело, и прилетят различные птицы водички попить, заодно и съедят «коекого вредного». В климате, «где потеплее», кусаются различные виды
мух, оводы, слепни и земляные пчёлы, обожающие в жару возле лужиц
обитать; осы и шершни кусают, если
их придавить. От укусов всех насекомых отлично помогает календула
в спиртовой настойке или свежая.

зверь — угроза добрососедским отношениям. Мы первую неделю держали коз в лошадином загоне, из которого они легко выбирались. Они
быстренько подчистили мне грядки со шпинатом и клубникой, съели несколько помидоров. Потом
стали привязывать одну или двух в
бурьяне — остальные тоже пасутся рядом. Если сделать хороший переносной кол и не пожалеть 100 рублей на два карабина вертлюга —
вообще хорошо;
2) нужно запасать еду на зиму.
Заготавливается сено и веники. Сена
стожок, и веники ольхи, ивы, тополя (горькое любят) — по одному на
день. Мы зверей не балуем. Работают
они мало, на мясо не растим. Потому
и лошадь, и ослиха сено из-под снега сами копали, кроме того, что заготовили. Козы очень любят кухонные
объедки, ботву, мелкую картошку и т.
п. Я никакие корма покупать не собираюсь. Не думаю, что они лучше нашей травы. Только солью балую;
3) доить. Чтобы подоить козу,
нужно 15 минут времени и совсем
немного сноровки. Недавно уехала
в Москву и пришлось задержаться
на день, сыновья подоили.
Мы одну козочку, старшую, продаём, потому как ждём собственного пополнения — малыш будет зимой. Если кому интересно, обращайтесь. Тел. 8-905-551-3027.
О нашем поселении.
Находится оно в Юхновском
районе Калужской области. Назвали
мы его Милое. У нас глухое уютное
местечко среди ручьёв и болот, леВот ещё о чём хотелось сказать,
предостеречь. Хоть мы и создаём поселение из таёжных угодий, но ехать,
предварительно не списавшись с нами (поскольку связь практически отсутствует), безсмысленно. Адрес,
указанный для писем, — городской,
а значит, никакого поселения за его
дверями нет. Жить по этому адресу
и даже переночевать нет возможности. В тайгу идти неподготовленному человеку без проводника опасно и трудно по ряду причин. Первая
причина — без карты, в одиночку,
не имея опыта, можно заплутать, и
если быть невнимательным, можно
не заметить ядовитую болотную гадюку или подцепить энцефалитного
клеща. Вторая — есть огромные топи и болота, их расположение нужно знать. Третья — вся тайга условно поделена охотниками на свои угодья, а значит, стреляют они в бедных
медведей, иногда их не добивая, а
это единственный опасный хищник
— медведь-подранок, обозлившийся на человека, а значит, в ярости и
боли своей может и напасть. Четвёртая — для смелых женщин — здесь
есть ещё один вид «нападателя»:
«вахтовик-нефтяник одичавший».
Конечно, далеко не каждый «нефтяник» таков, но, увы, такое имеет место быть. Даже группа женщин может попасть в передрягу, я молчу
уже о путешествии с детьми. К тому
же, комары с гнусом, перепады жары
и холода, как и частые дожди вряд ли
добавят комфорта всем желающим
путешествовать без нас.
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сов и полей. В стороне от населённых пунктов, с направлением вместо дороги. Это создаёт ощущение
удвоенной удалённости от цивилизованного социума. Летом у нас
8 семей-соседей, приезжающих на
дачу, интересных, иррациональных,
но сильных людей. Зимуем и постоянно живём только мы одни пока.
Некоммерческое партнёрство
«Поселение Милое» зарегистрировано в 2007 г. Тогда же мы переехали в деревню. Построили избушку,
поставили юрту, выкопали колодец,
посадили деревья, пережили пожар
и большой разлив нашей скромной
речки… В общем обжились. Сажаем
картошку и всё прочее. Строим библиотеку. Есть старый трактор. С документами пока плоховато. Есть решение главы администрации о предоставлении земли и на этом всё. Пока дел очень много, решила не тратить энергию на борьбу со страхами
властей, пусть сами справляются.
Живём таким составом: мама
Юля (42), сыновья (15,13,10,4), дочка
(10), внук (3). Ну и звери: кот, собаки,
лошадка, ослиха, козы и те многие,
что жили здесь до нас.
В Милом всегда рады помощникам и гостям. Если какие вопросы —
пишите: youzhe@yandex.ru.
P. S. Про Старость.
Моя профессия и главное
увлечение — психология. Человеческая психика — интереснейшая
«вещь», а познание и развитие души для меня — самое важное.
Я состою в юнгианском психоаналитическом сообществе, пишу статьи и книги. Сейчас меня
увлекла и поглотила тема старости. Я исследую её как своё будущее, как обширный и важный период в жизни человека, как то, чего большинство боится и к чему
было бы неплохо готовиться. Мне
кажется это важным. Собирая материалы для книги, я обращаюсь
ко всем друзьям и знакомым людям. Всем, кто готов немного потрудиться для науки, высылаю
анкету об отношениях со старостью. С благодарностью приму
любые советы, мысли, рекомендации, ссылки на литературу. Напишите мне, если вам больше 40
лет и можно выслать анкету.
Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
РП Милое. Калужская область,
Юхновский район.
youzhe@yandex.ru.

Поэтому сперва пишите и опишите ваши взгляды на Природу. Видели бы вы эти плачущие смоляными ручьями вековые кедры с выдолбленными кусками коры от «колотушек» или обугленные от костровпожаров, но порой ещё живые! А
белок когда-нибудь видели, выбросившихся на острые колья по причине разорения из гнёзд?! Потому и
на показ в свои угодья мы поведём
далеко не каждого. Подчёркиваю,
поведём тех, кто способен любить
тайгу и всех обитателей в ней как
своих родных детей! Мы выбрали
принцип вообще перестать вредить
и всегда думать, как восстановить.
Это огромный труд! Если учесть, что
даже костёр, не говоря уже о рубке и пиленье деревьев для домастройки, очень многое может уничтожить, а значит, отодвинуть Божественную Благодать на неопределённое время.
Желающие выбрать место среди сосен и кедров, но не имеющие
опыта пребывания в тайге, тоже пишите. Возможно, выберем время и
для экскурсий, хорошенько продумав и подготовив кое-какие условия. Но предупреждаю: условия пока только походные, питание и тёплая одежда, спальники, палатки и
прочее — всё это ваше.
Из письма должно стать ясно,
чем вы «дышите». А я постараюсь
ответить на каждое письмо.
Валентина КЕЧАЙКИНА.
636785 Томская область,
г. Стрежевой, 4 мкр., д. 424, кв. 58.
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Секторное
планирование
Понятие о секторах связано с
естественными видами энергии, такими, как солнце, свет, ветер, дождь,
огонь, вода (включая наводнение).
Всё вышеперечисленное приходит
извне нашей системы и проходит
сквозь неё. Для облегчения задачи
мы составляем секторную диаграмму, основанную на характерных особенностях конкретного участка, которая имеет вид круга, поделённого
лучами, исходящими из центра на
сегменты (обычно таким центром
является дом, но это может быть и
любое другое сооружение).
Вот лишь немногие из тех факторов, которые необходимо учитывать
при составлении нашей диаграммы:
опасность возникновения пожаров;
холодные или сильные ветра; горячие, солёные или пыльные ветра;
нежелательный вид; зимнее и летнее солнце; отражение света от водоёмов; возможность наводнения.
Соответствующие растения и
постройки размещаются в каждом
конкретном секторе для того чтобы: 1) заблокировать поступающую
энергию и скрыть нежелательный
пейзаж; 2) направить поступающую
энергию в нужном направлении; 3)
открыть данный сектор для поступления энергии, к примеру, солнечного света. То есть мы размещаем
все элементы таким образом, чтобы
использовать поступающую энергию в своих целях.
Для сектора пожарной опасности мы подбираем такие компоненты, которые не склонны к возгоранию или же являются преградой на
пути распространения огня. Это могут быть пруды, каменные стены, дороги, пустыри, растения, сдерживающие огонь, а также травоядные домашние животные, которые не дают
растительности подняться высоко.

Склоны
В конце концов, мы смотрим на
профиль участка, отмечая все возвышенности, для того чтобы решить, где будут устроены запруды,
водосборники или колодцы (над домом). При этом планируются обеспечение доступа, дренажная система, водоотводы на случай половодья, а также предусматриваются
канализационная система, устройства для выработки биогаза и так
далее. Рисунки 1 и 2 показывают некоторые из вариантов возможного
устройства, с учётом наличия подходящего склона. Начнём с плоской
возвышенности или непосредственно с самой вершины:
• Запруды размещаются над домом, и вода поступает туда из расположенных выше резервуаров с
водой, которые, в свою очередь, заполняются водой, стекающей с крыш
различных построек. Эти постройки
сами по себе не нуждаются в большом количестве воды, но, обладая
большой площадью крыш, могут сыграть важную роль в обеспечении во-

дой. Водоотводы от разнообразных
возвышений служат той же цели.
• Закрытые резервуары с водой,
находящиеся на возвышении, весьма эффективны, и, кроме того, они
могут служить фундаментом различных построек, играя роль температурного буфера. Вода в закрытых
резервуарах гарантированно чиста от биологических загрязнений,
и некоторое количество её можно
держать для пищевых нужд на нижнем уровне там, где непосредственно живут люди. Вода для различных
домашних потребностей (душ, туалет, огород) поступает из размещённых выше запруд.
• Для посадки над самим домом,
в особенности на неровных, каменистых и сухих участках, растения нужно подбирать с особой тщательностью. Основным фактором, который
необходимо принять во внимание
при отборе видов, является то, что
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
обеспечивая доступ в рощу, а также к
различным хозяйственным постройкам. Довольно часто на небольших
фермах мульча из рощи и помёт из
расположенных выше сараев может
доставляться вниз для использования на находящемся у дома огороде.
Хозяйственные постройки типа различных навесов, сараев для коз и так
далее, врезающиеся в холм, позволяют доставлять удобрения вниз, к
огородам, без особых усилий.
Итак, основное правило эффективного энергоиспользования —
каждый компонент находится на
верном месте.

Энергоцикл
В системе пермакультуры все
усилия направлены на то, чтобы остановить утечку энергии и питательных веществ за пределы конкретного места и вместо этого придать процессу циклический характер, чтобы,

то же самое на следующем и т. д. Необходимо создать промежуточные
точки использования «от источника
до стока», прежде чем вода убежит
из наших владений.
Системы для улавливания устраиваются таким образом, что вода
проходит сверху вниз через комплекс, состоящий из водоёмов, малых хранилищ и генераторов энергии. Только после этого ей позволяют уйти окончательно. Если мы
не будем обращать внимание на
возвышенности и устроим запруду внизу в долине, то мы потеряем возможность воспользоваться
силой земного притяжения, и нам
придётся качать воду обратно наверх. На самом деле важно не количество выпадающих осадков, а количество циклов, которые можно
устроить для того, чтобы использовать всю воду наилучшим образом.
Чем более эффективные хранилища

Школа
пермакультуры
Выдержки из книги
Билла Моллисона
«Введение
в пермакультуру».

эти растения должны нуждаться в небольшом количестве воды, причём в
основном только на начальной стадии развития. Такие посадки оказывают большую помощь при контроле над эрозией, а также для поддержания водного баланса. На участках,
расположенных более низко, размещаются те виды, которые нуждаются
в большем количестве воды.
• В самом доме должны быть
устроены также небольшие резервуары с водой на случай непредвиденных обстоятельств. Для того чтобы обеспечить дополнительную пожарную безопасность, ниже дома
должны находиться водоёмы. Бывшая в употреблении вода (серая вода) из раковин и душа (не из туалета) очищается путем прохождения
через систему специальных посадок
либо поступает в сад или огород.
• Вода из пруда или больших по
размеру хранилищ, расположенных
в низине, может подаваться с помощью насосов обратно на верхний
уровень в резервуары или запруды.
Эту систему надо предусмотреть на
случай критического положения,
например, при пожаре или в засуху.
Элементом, который часто оставляют без внимания, является обеспечение доступа на верхний уровень
в виде какой-либо дороги. Такая система может обеспечить дополнительный дренаж и отвод воды в расположенные ниже запруды, помочь
при организации противопожарного
контроля, а также служить удобным
подспорьем во время сбора урожая,

например, кухонные отбросы были
использованы для компоста, навоз
служил бы удобрением или источником биогаза, вода, которая была уже
использована в доме, затем употреблялась для поливки, опавшая листва сгребалась бы вокруг деревьев
и служила мульчёй. Хороший дизайн преду-сматривает использование всех видов поступающей энергии, которые присутствуют на конкретном участке, с целью организации замкнутого энергоцикла.
Второй закон термодинамики гласит, что энергия постоянно
уменьшается в количестве или становится менее пригодной для употребления в пределах данной системы. Тем не менее жизнь на Земле разрастается именно благодаря циркуляции энергии. Взаимодействие растительных и животных видов в реальности увеличивает количество имеющейся в наличии энергии на конкретном участке.
Задача пермакультуры заключается не только в том, чтобы использовать повторно энергию и таким образом максимально повысить эффективность, но также в том, чтобы уловить, сохранить и использовать все до того момента, когда количество доступной энергии подойдёт к своему минимуму и затем снизится до нуля. Наша работа состоит в том, чтобы использовать приходящую энергию (солнце, вода, ветер, навоз), не теряя ничего на каждом конкретном этапе, проделывая

Рис. 1. Анализ существующего рельефа на местности и ориентации склонов по отношению к
солнцу существенным образом влияет на правильное размещение дорог, систем водообеспечения,
лесопосадок и площадей, занятых под культуры (пример дан для влажного климата).

мы можем организовать между точкой поступления энергии и точкой
её ухода, тем лучше оценивается наша работа в качестве дизайнеров.

Малоразмерные
интенсивные системы
В противовес огромным уборочным комбайнам и тяжёлым грузовикам, в системе пермакультуры гораздо большее внимание уделяется
использованию ручных инструментов (коса, вилы, садовые ножницы,
топор, тачка) на небольших участках земли и умеренное использование техники (трактор, косильная
машина, бензопила) на больших по
размеру площадях.
Несмотря на то что пермакультура может показаться вначале весьма трудоёмкой системой, она не обозначает возврат к старинной практике крестьянского труда, для которой
были характерны однолетние культуры, безконечный изнурительный
труд и полная зависимость от наличия достаточного количества человеческой рабочей силы. Вместо этого пермакультура ориентирована на
дизайн фермы, огорода или города с
той целью, чтобы добиться наилучших результатов, используя при этом
вполне определенное количество
ручного труда (что может включать
в себя помощь, исходящую от друзей и соседей). Также сюда можно отнести постепенное создание продуктивных систем из многолетних рас-

тений, мульчирование для борьбы с
сорняками, использование биологических ресурсов и альтернативных
технологий для выработки и экономии энергии, а также умеренное использование техники, когда это действительно необходимо.
Название «малоразмерные интенсивные системы» подразумевает собой, что 1) большая часть земли используется эффективно и продуманно и 2) весь участок находится под контролем. В случае с небольшим по площади участком особой проблемы не существует, однако если территория обширная, то
очень легко допустить ошибку, расширяя объёмы хозяйства слишком
быстро, устраивая большое количество огородов, курятников, садов и
так далее. Это пустая трата времени,
энергии и воды. Если вы хотите научиться контролировать свой участок, начните прямо от своего порога. Если вам попадётся какая-нибудь
ферма, где у дверей растут сорняки,
то тоже самое можно обнаружить и
в самых отдаленных её уголках. Это
значит, что территория слишком велика с учётом имеющихся в наличии
денег, времени и ресурсов.
Если мы не в состоянии организовать или улучшить систему, то наилучшим вариантом будет оставить её
как есть, таким образом сводя к минимуму возможный ущерб и сохраняя естественный комплекс. Если мы
не контролируем численность населения и собственные аппетиты на
той территории, где живём, то природа сделает это за нас, активизируя
такие механизмы, как голод, нужда и
стихийные бедствия. Эффективность
политической или экономической
систем базируется на умении сохранять окружающую среду. Тщательная организация имеющейся в наличии территории плюс осторожное
использование природных ресурсов
является единственно возможной
стратегией для обеспечения нашего
безоблачного будущего. Вполне возможно, что мы должны использовать
в своих целях только ту землю, которую мы можем обработать, пользуясь малыми технологиями. Это будет своеобразной формой контроля
наших аппетитов. Такой подход означает, что поселения сами обеспечивают себя всем необходимым. В противном случае мы рискуем получить
в результате не очень приятную комбинацию стерильного города и разрушенной природы, где и огород, и
лес, и ферма опустошены и испытывают нужду в самом необходимом.
Так что не уходите далеко от своего дома, а вместо этого попытайтесь организовать маленькие, но
эффективные системы. Мы можем
посадить десять необходимых нам
деревьев и следить за ними, тогда как, посадив сто, мы рискуем потерять до 60% от их количества изза нехватки времени, требующегося для должного ухода, и неподготовленности участка. Десять деревьев и, возможно, 4 квадратных метра огорода, хорошо защищённого,
удобренного навозом и обеспеченного водой, составят зоны 1 и 2, о
которых говорилось ранее.
Окончание следует.

Рис. 2. Идеальный пример взаиморасположения систем водоснабжения,
строений и дорог. Валы-канавы служат для отвода воды по горизонталям
склона, что способствует уменьшению степени эрозии во время выпадения обильных осадков.
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Свет добрососедства
Правила посадки высокорастущих
деревьев и кустарников на участке

Cаженцы
в мешочках
Здравствуйте!
Мы писали уже в вашу газету о саженцах, о своём образе
жизни. Благодарим за отклики
в письмах и смс. Хочется очень
поделиться способом посадки саженцев хвойных деревьев
в почву, так как очень больно,
когда они краснеют. Огорчение нам и тем, кто у нас саженцы приобрёл, так как очень хочется, чтобы каждый саженец,
спасённый нами, прижился. Мы
собираем их на краю дорог и
под высоковольтными линиями, там, где их вырубают по
технике безопасности.
Нашли путём проб и ошибок и, конечно, с Божьей помощью такой способ. Покупается мешочек целлофановый, желательно плотный сверху (замок такой), в корни саженца
в этом мешочке засыпается глина и песок один к одному, эта смесь немного поливается, уплотняется руками
вокруг саженца, и перед посадкой в землю низ мешочка обрезается (удобрять не надо, навоз и перегной вредят). Лунку
в земле надо выкопать такую,
чтобы саженец весь укрылся с
верхушкой, так как вокруг лунки затем вырастут растения
и травы, защищающие и дающие тень. Зимой саженец с верхушкой будет укрыт снегом.
В мешочке у саженца будет
влажность и от росы, и от дождя, и даже если вы будете поливать два раза в месяц, то
саженец приживётся. Затем
мешочек защищает корни от
мышей, которые очень их любят, вследствие чего многие
саженцы и не приживаются. И
в случае пересадки вы не травмируете саженец, так как просто достаёте его из земли и
пересаживаете в мешочке.
В мешочках можно, не садя
в землю, их долгое время хранить (даже 2–3 месяца) в тени
или перевозить. Такой способ
посадки очень помогает нам
радоваться росту этих чудесных крошек.
В свою очередь, нам очень
хочется узнать, как на юге
Краснодарского края вырастить берёзку, как её садить,
чтобы росла такой же, как на
Урале.
Хочется через газету поблагодарить многих людей,
которые так часто оказывают нам помощь в дороге, дав
кров и приют на ночь, так как
в дороге мы часто бываем по
2–3 суток, и как радостно просто принять душ и уснуть в
кровати. Это даёт заряд бодрости и оптимизма, так как
и сами люди все так добры, гостеприимны. Помоги вам Бог!
С уважением,
семья КУТЛУЕВЫХ.
г. Челябинск.
Тел.: 8-919-300-8822,
8-909-082-5599.

1. Высадка живой изгороди должна выполняться так, чтобы составляющие её деревья и кустарники во
взрослом состоянии не выступали
своими ветвями за пределы участка.
2. Разделительная полоса между двумя соседними участками по
согласию их владельцев (или в случае, когда они принадлежат одной
семье) может быть ликвидирована,
и участки могут смыкаться. Однако допустимо слияние только двух
соседних участков по каждому направлению (в случае прямоугольных участков максимальный объединённый участок — квадрат 2х2
из четырёх участков). Основное
правило такое — каждый участок
можно обойти справа или слева, в
каком бы направлении (север—юг,
восток—запад) ни идти — участки
не должны объединяться в сплошную полосу без проходов.
3. Необходимо учитывать большую высоту зелёных насаждений,
не характерную для обычных дач
и садовых товариществ, что может
привести к значительному затенению соседских участков. Поэтому
высадку деревьев и кустарников
поблизости от границ участков следует производить с учётом суточного движения солнца — если ограничений с южной стороны участка нет
никаких (тень будет падать на собственный участок и соседи не пострадают), то с северной и особенно
с восточной и западной сторон такие ограничения должны быть, так
как солнце на восходе и закате стоит низко и тень даже от небольших
предметов большая.
Ограничения показаны на рисунках. Сформулировать их можно
так. С южной стороны ограничений
нет, с северной — 6 метров по границе плюс по метру высоты на каждый метр вглубь территории. К примеру, дуб (расчётная высота — 25

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ...
Земля отдыхает до следующей
весны. И земледельцы тоже. В зимние месяцы старайтесь заготавливать то, что обязательно потребуется
весной и летом. Например, яичную
скорлупу. Её подсушивают и превращают с помощью кофемолки в однородный порошок. Весной в него
добавляют капельку подсолнечного масла и используют при посадках
растений, насыпая в борозды и лунки вместе с семенами. Ароматное
«угощение» привлекает медведок,
малозаметных подземных насекомых, подгрызающих корни овощей и
плодовых культур. Они предпочита-

метров) нельзя сажать ближе, чем
25 – 6 = 19 метров, а клён (расчётная высота — 15 метров) ближе, чем
15 – 6 =9 метров от северной границы участка. Для восточной и западной сторон ограничения жёстче —
4 метра плюс 1,5 метра вглубь территории на каждый метр высоты.
Для дуба и клёна это будет соответственно (25 – 4)x1,5 =31,5 метра и
(15 – 4)x1,5 = 16,5 метра от западной
(восточной) границы. Для деревьев
и кустарников, высаживаемых в живую изгородь — верхний ярус (там,
где она выходит на границу участка)
предельная высота получается 6+3
= 9 м с севера и 4+2м = 6 м с запада и востока (живая изгородь не мо-

жет быть посажена в границу, учтено, что верхний ярус изгороди высажен в 3 метрах от границы).
Эти ограничения по высадке деревьев и высокорослых кустарников касаются всего принадлежащего семье участка, а не только Родового поместья.
4. По согласованию с соседями
допустимо отклоняться от указанных требований. Но, чтобы через
десятки лет, когда дерево вырастет,
не было недоразумений между вашими и соседскими потомками, договаривайтесь чётко и однозначно.

ют его любым корешкам и... гибнут.
Отпугивает медведок и заделанные в почву сухие листочки хризантем. Поэтому не выбрасывайте в мусор букеты. Выньте из воды и высушите стебли.
Высушенная кожура мандаринов и апельсинов пригодится при
нашествии тли. Для приготовления
вытяжки в 1 л воды замачивают поллитровую банку сушёных измельчённых корок. Через сутки настой
кипятят в течение 10 минут, процеживают, выливают в ведро с водой и
опрыскивают им поражённые ветки
и листочки.
Луковая шелуха, её настой, уничтожает не только тлю, но и паутин-

ных клещей, а также медяниц, плодожорок и даже отпугивает колорадского жука: 200 г шелухи заливают
5 л тёплой воды и настаивают 3–4
дня. Затем процеживают и опрыскивают яблони: дважды после цветения, с интервалом в неделю.
Высушивайте и сохраняйте до
весны спитой чай и кофейную гущу.
Эти «отходы» хорошо использовать
при выращивании рассады помидоров, перца, насыпая их на самое
дно ёмкости вместо дренажа. Все эти
«отходы» содержат все необходимые
растениям микроэлементы: железо,
магний, марганец, медь, йод, фтор.

Прислала Людмила ПЕДАН.
РП Родное,
Владимирская область.

Прислала Мария БОЧКАРЁВА.
г. Ухта, Республика Коми.
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Опыт полезного
применения...
свалок
Здравствуйте!
Прочёл статью Светланы
Терёхиной «Жить без мусора...
можно» («РЗ» №8 (61), там были слова: «Сжигая бутылки из
пластика и пакеты, вы нанюхаетесь таких ароматов, что
лишний раз не будете покупать их»; «важно уничтожить
и разобрать все свалки»
У меня есть опыт полезного применения таких свалок, читателям газеты может пригодится. Бутылки неплотно набиваются мягким
мусором — пакетами, обёртками, любой порванной на полоски и свёрнутой синтетикой, сильно окрашенной, вощёной и промасленной бумагой.
Обычную бумагу и не загрязнённую «химией» органику лучше отправлять в компост.
Затем на бутылку плотно
одевается подходящая пробка. Если её нет, то стеклянные бутылки заливаются расплавом горящего полиэтиленовой плёнки (пакета). Пластиковые можно закупорить
нагревом горлышка на костре
и прижатием к плоскому металлическому предмету. Из
таких лавсановых (ПЭТФ) и
стеклянных бутылок получается теплоизоляция для стен
зданий с долговечностью до
1000 лет. Укладывать их нужно в несколько рядов, горлышками навстречу, промежутки
заполнять глиной. Пластиковые бутылки можно закручивать пробкой в сжатом (уплощённом) виде для уменьшения
воздушных промежутков.
В отличие от дерева, соломы, камыша, пенопласта,
склеенной формальдегидными
смолами минеральной ваты
выделения из бутылок очень
малы. Мышам там неинтересно. А самый эффективный
из традиционных утеплителей, пенопласт, за 30 лет разлагается, постепенно переходя в окружающий воздух.
Стеклянные бутылки пожаробезопасны, могут находиться под давлением, например, в утепляющей подушке
фундаментов типа «несущая
плита» непосредственно над
влажным грунтом.
Отапливать традиционные срубы дровами в количестве 10 кубометров леса «на
трубу» за сезон считаю расточительством для таёжных районов. Я живу в лесостепи, да и лишний раз рубить и
таскать деревья не хочется.
Поэтому фундамент и стены строящегося дома утепляю бутылками. Дольше живёшь — толще слой собранного утеплителя — меньше рубишь деревья и топишь печку.
Ещё бутылки можно набивать песком, глиной, землёй и
класть из них заборы. Пока живая изгородь разрастается,
трактора и скот не должны
её портить.
Такой пластмассовый «объект сбережения» не загрязняет поместье (сосредоточен
на границах) и, вероятно, станет полезным сырьём для переработки к той поре, «когда
закончится нефть» (название
песни Ю. Шевчука 2007 г.).
Надеюсь, теперь у многих читателей исчезнет нужда в сжигании и закапывании
пластмасс, а свалки будут
разбираться с пользой для жилищ и поместий.
Александр МЕЛЬНИКОВ.
mas_info@mail.ru
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бы Макоши — Космическим
деревом. Индейцы называли
Плеяды «Куча Солнц».
На созвездие Плеяд были
ориентированы многие пирамиды, и не только у майя,
но и у тольтеков, ацтеков. Например, Тольтекская пирамида в Чичен-Ице спроектирована так, что когда Плея- носит на себе гремучая змея.
На территории Русской
ля многих из вас, ребя- ды находятся на прямой лита, не является секре- нии точно над центром пира- равнины изображения созвезтом, что древние руссы вла- миды в дни равноденствия, дия Плеяд известны со вредели знаниями неба, или, посовременному, астрономии. К
тому же, вы уже читали об Аркаиме, одном из самых древних на нашей планете городеобсерватории. Аркаимцы вели наблюдения за Солнцем и
Луной. Однако им были ведомы и очертания созвездий и
звёздных скоплений. Не случайно же их изображения,
имевшие для наших предков
священный смысл, наносились на украшения и предметы быта.
Подтверждение глубоких
«небесных знаний» ведруссов — множество исторических находок. Во Владимирской области при раскопках
нашли перстень. Специалисты Музея древней цивилизации отнесли его к 8–9-м векам нашей эры, то есть ещё
до того, как началось крещение Руси. Перстень медный,
литой и затем вручную обра- солнечные лучи, игра света мён палеолита (30–10 тыс. лет
ботанный. Знаете, что на нём и тени заставлют огромную назад): их рисовали на камизображено? Созвездие Пле- змею, голова которой выре- нях, сосудах. И существующее
яды. Cостоящее из 7 ярких зана у подножия ступеней, современное определение
звёзд. Древние руссы счита- ползти по лестнице: вверх — границ целого ряда созвезли это скопление звёзд куль- весной и вниз — осенью, об- дий основывается на астротовым, связывая его с черто- разуя семь правильных тре- номических учениях древних
гами славянской богини судь- угольников, узор из которых славян.

Д

Здравствуйте! Вы объявили конкурс
«Живой дом». Я решила в нём поучаствовать. Я нарисовала летний живой из дуба.
Юля ЧЕРНЫШЁВА.
Краснодарский край,
Есть на Руси известное вых. Ленинский.
ражение: «Сердце Ёкнуло». То
есть, что-то почувствовало, на
что-то отреагировало. А сердце, душа всегда находятся на
связи с информационным пространством. Так вот, знак «Ё»Ёкъ, или Иръ — это Единение

ДНК (Фактора) и Всего ОКрестного Мiра, который посредством Ёкъ и подсказывает, как
человеку действовать в данный момент, что предпринять.
Букова «Ж»(Живете) —
Звезда, Сеющая Жизнь, или
просто Жизнь. Но само изо-

бражение Буковы (верхняя
часть — Иж (Иже), а нижняя
М (мыслете) значит, что основой миропонимания, основой
ЖизнеСтроя являются ВедыЗнания в качестве очень значимой опоры (Тверди).
Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

З

дравия вам, друзья мои!
Зимушка на пороге. А
ближе к Северу снег уже
лежит да морозец потрескивает. А что главное тепло даёт? Конечно же, работа во славу Рода да Природы. Потому задам-ка я вам
дело дельное на зиму —
скворечники смастерить.
Но сначала кое-что
расскажу.
Был в ХVII веке такой
знаменитый путешественник — Паллас. Побывав
на Руси, он излагал в своей
«Зоогеографии» (1811 г. ),
что скворцы «во всей России, в особенности умеренной полосе и на юге, встречаются в большом количе-

От Ведуна. Напомнить вам решил, ребята, что конкурс «Живой дом» продолжается, условия его были напечатаны в сентябрьском выпуске детской страницы. Вы
можете нарисовать его, как Юлечка Чернышёва сделала,
можете слепить из глины или пластилина, или сделать
домик из живого материала (соломы, рогоза и другого
природного материала), а фото его прислать мне.
Итоги мы подведём после Нового года. Полёта вашей
мысли творческой!
стве и пользуются большой
заботой населения. У домов
ставят на высоких шестах сосуды или сделанные из коры
ящички, чтобы привлечь туда
на гнездовье скворцов — доверчивых и смелых; скворцов
не преследуют, и за преступление считается, если гнездо разоряется или убивают
скворца в окрестностях деревни; донские и уральские
казаки также считают такие
поступки преступными».
А ещё раньше Василий
Левшин в известной книге
для охотников (1774 г.) писал:
«А в Крыму, Малороссии и во
многих местах России водятся скворцы по дворам под застрехами: иные хозяева делают для них из бересты нарочные свёртки, где им гнезда
вить. Такие дворовые скворцы приятным свистом увеселяют слух человеческий...».
По всему видно, что забота о пернатых, охрана их в
глубину веков уходит.
Ну, а теперь расскажу, как
сделать птичий домик.

Для этого надо приготовить всё необходимое: карандаш с линейкой, гвозди,
инструмент плотницкий. Для
самого скворечника лучше
подойдут сосновые, пихтовые и еловые доски, а также

Я расту среди травы,
Шляпа вместо головы,
Ножка вместо стебелька,
Очень круглые бока.
Под берёзкой домик мой,
На пеньке и под сосной,
И под дубом, под осиной.
Ты меня не дёргай с силой,
А тихонечно подрежь.
На здоровье дома ешь!

осиновые или липовые. Конечно же, доска должна быть
сухой и без гнили.
Сначала сделайте чертежи и затем, по ним, основные
части (стены, дно, крышку,
прикрепительную планку), и

только после этого приступайте к сколачиванию птичьего домика.
Что ещё необходимо
знать?
Доски должны быть толщиной не меньше 1,5 см, лучше — 2–2,5 см, с наружной
стороны — обструганные. С
внутренней стороны доски
можно не обстругивать, либо
сделать поперечные глубокие насечки и царапины, чтобы пичужкам было проще наружу выбираться.
Доски
необязательно
плотно подгонять друг к другу — птицам, как и людям в
квартирах, требуется вентиля-

З

дравствуй, уважаемый Ведун!
Газету мы читаем всей семьёй, а я с радостью разгадываю
всякие загадки-задачи. Про совушку-сову в сентябрьской страничке мы тоже думали все вместе. Думали-думали, а потом папа
сказал, что разгадка — в рифме и в количестве точек. Пять точек
— это «слова», а четыре точки — «овал».
Правильно? (Правильно, Дашенька! Браво! — Ведун).
А вот моя задачка.
В кружках слово из восьми букв. Его все знают и
все очень любят, особенно сейчас, когда на улице часто бывает хмуро.
А ещё из букв этого слова можно составить не меньше десяти других слов.
Всем всего хорошего!
Даша КУЗНЕЦОВА. г. Челябинск.
ция, можно специально оставить небольшие узкие щели.
Крышка должна быть
съёмной. Укрепите её специальными приспособлениями,
либо притяните проволокой,
чтобы по мере необходимости осматривать гнездовье
и очищать его. Делать это
лучше всего по весне, перед
прилётом, и осенью — после
отлёта птиц.
В гнездовье могут поселиться скворцы, синицы, горихвостки, мухоловкипеструшки. Знайте, что птицы, в особенности скворцы и
воробьи, не любят конкурентов. Скворец может даже силой занять домик, разорив и
его и выгнав прежних жильцов. Посему, если вы желаете, чтобы ваш домик обжили, к примеру, синицы, размер летка должен быть таким, чтобы скворец не смог
пробраться.
Постарайтесь делать скворечники как можно более
скромными и малозаметными и развешивайте их в ти-

хих местах, с небольшим
наклоном вперёд. Передние стенки птичьего домика не должны касаться ветвей деревьев, это для того,
чтобы в гнездо не пробрались хищники.
Подвешивать гнездовья следует задолго до
прилёта птиц, чтобы оно
приобрело более естественный,
природный
вид. Такие домики птицы обживают быстрее. Не
размещайте
гнездовья
слишком близко друг от
друга, на 1 гектар леса или
сада вполне хватит 5, максимум 10 домиков.
Надеюсь, за зиму вы,
без спешки, сотворите несколько
скворечников,
чтобы уже в феврале развесить их.
Удачи и радости в работе! Буду рад, если вы,
друзья, пришлёте мне фото сотворённых вами птичьих домиков.
Ваш ЛЕСОВИЧОК.
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МАСТЕРСКАЯ

Фото С. Савельевой.

Общеизвестный факт, что носки
из крапивной пряжи носят при ревматизме, пояса — при радикулите и мигрени. Если носить крапивную повязку на голове, то может открыться ясновидение, яснознание
и другие способности.
Младенцам в колыбель в изголовье кладут любое крапивное изделие. Это оберегает ребёнка от
злых чар и дурного глаза, а также
чудодейственным способом исцеляет от различных болезней.
Больные органы и части тела
лечат наложением на них крапивных повязок.
Мы живём рядом с речкой, и
вдоль берега всегда валяются рваные рыболовные сети. А вот на берегу Ладожского озера археологи
нашли сеть, сплетённую из крапивных волокон ещё в каменном веке...
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катание на велосипеде: сколько ни
объясняй…, пока не сядешь и не
поедешь, ничего не получится. Поэтому такие виды искусства, как прядение и ткачество, передаются из
рук в руки, как было раньше: бабушка учила маму, мама — дочку.
До процедуры чесания все операции направлены на то, чтобы удалить лишнее, а вот с расчёсывания
и далее начинается наполнение волокон, нитей, петелек информацией. И здесь очень важно настроение, состояние души и здоровья мастера, его мысли, чувства и образы,
которые он вкладывает в изделие.
Вот почему раньше во время рукоделия пели, мечтали, моделировали счастливое будущее. Изготовляли вещь для конкретного человека. Конечно, можно купить готовое
крапивное изделие, и оно будет об-

Искусство превращения растения в пряжу

К

Повесма

Ошмыгивание

ак технократия захватила наш
быт, так и искусственные и синтетические волокна вытеснили натуральные. Где сейчас можно найти крапивную одежду или изделия
из Иван-чая? Только лён да изредка
конопля...
Крапива — одно из самых древнейших волокнистых растений,
идущих на изготовление пряжи для
ткани, трикотажа, кружева и нетканого полотна. В Интернете сегодня
много информации про получение
крапивной пряжи, и везде написано: «Как это сложно!», «Это очень
трудоёмко!» и т. д.
На самом деле, если изменить
своё отношение к получению крапивной пряжи, то изготовление её
не будет настолько уж трудоёмким.
А для этого надо поменять приоритеты. Легко это или просто — решать каждому самостоятельно. А я
попробую убедить вас.
Начнём с того, что у царей постельное бельё было только из крапивной пряжи. Стоит задуматься,
почему. Да и крестьяне раньше всевозможные подстилки из крипивы делали, причём только из самых
грубых и коротких волокон. И удивительно, что спать на таких «рогожках» намного приятней и комфортней, чем на хлопке и льне, а шёлк
— это вообще только дань моде.
Когда впервые я получила пряжу, её было немного и хватило только на шею на кедровые обереги для
всех членов семьи. С первой же ночи начали сниться восхитительные
сны! Такие чувства я испытывала будучи ребёнком, рядом с мамой, когда не было ещё привычной картины мира, а всё вокруг было волшебной доброй сказкой.
«Сказка ложь, да в ней намёк,
добру молодцу урок». В сказках
Андерсена, помните, именно крапивные рубахи-кольчуги вернули
братьям-лебедям человеческий облик.
Второй моей порции обработанных волокон хватило, чтобы связать на спицах образец 7х7 см, причём пряжа была сурового цвета, и
красивой её нельзя было назвать. В
этот момент зашла ко мне соседка,
и я молча подала ей этот квадратик.
В следующий момент она замерла
в восхищении и прошептала: «Что
это?». Она не смотрела на него, она
его чувствовала.
Я продолжила этот эксперимент, подавая крапивный образец
разным людям. У всех была разная
реакция, но всегда — положительная, и вызывала восхищение.
Если маленький кусочек имеет
такое сильное воздействие, то какой грандиозной силой будет обладать крапивная одежда!

Волокна я получаю двумя способами.
Первый. Собранные весной и
даже в начале лета (это подходит
для нашей местности) стебли просушиваем и обминаем, прогоняя
несколько раз сквозь резиновые
валики старой стиральной машины (благо, что такие нашлись) и получаем повесму. Треплем её обычной гладкой палкой, сначала на весу выбиваем, затем на пне выколачиваем все деревянные части стебля. Дальше ошмыгивание — обрабатываемый пучок крапивы,
крепко сжав пальцами, надо потереть, как это делается при стирке белья вручную. Это самая пыльная операция, потому что удаляются самые мелкие частички, которые скрепляют волокна между собой. Следующая операция — чесание — самая медитативная. Её выполняют обычными металлическими и пластмассовыми расчёсками,
щётками для чесания пуделей (всё
это можно легко найти в продаже).
Чесать надо очень аккуратно, начиная с одного из концов обрабатываемого пучка, постепенно продвигаясь к середине, затем с другого конца. При этом обычно подразделяют
вычесанные волокна на три группы:
самые короткие (обычными расчёсками) — изгреб или отребье; средние (щётками для пуделей или волосяными) — пачеси или вычесок;
и то, что остаётся, самые длинные
волокна, — это кудель.
Кудель идёт в прядение и ткачество, а всё остальное — на нетканые изделия (следки, мочалки, подушки, стёганые подстилки).
Мне повезло: моя мама владеет
древнейшим искусством прядения
в совершенстве. Но чтобы научиться прясть крапивные волокна, мне
пришлось тренироваться на овечьей шерсти. А ткачеством занималась моя бабушка. А воспоминания детства — самые яркие, их легко было восстановить.
К сожалению, научиться прядению нельзя по описанию. Это как

ладать чудодейственной и целебной силой, но во сто крат эта сила
увеличится, если мастер с самого
начала знает человека, для которого он творит. Если с любовью вручную связать изделие, пусть и из покупных ниток, оно будет служить
оберегом.
А вот мой второй способ. Куда
бы ни шла, на ходу срываю сухой
стебель крапивы, осторожно снимаю кожицу, тру пучок, стебельки, меж собой, потираю (ошмыгиваю) волокна друг о друга (как стираю). Освобождённые волокна становятся чистыми и шелковистыми.
И можно приступать к чесанию. Затем волокна растягиваю по длине и
скручиваю вручную.
И на самом деле всё оказалось
легко и просто. Вначале вам может
понадобится полдня или один день,
чтобы получить нить на шею для вашего кедрика, и смотрите на здоровье приятные волшебные и целебные сны.
А качество и количество пряжи
— это дело времени.
Итак, порядок работы:
1. Сбор.
2. Сушка.
3. Обминание.
4. Ошмыгивание.
5. Чесание:
а) изгребь или отребье;
б) пачеси или вычесок;
в) кудель.
6. Прядение.
7. Ткачество.

Пачеси

Нить

Марина МОСТОВАЯ.
РП Радужье,
Орловский район,
Орловская область.

Прядильный станочек

Прядение

Повязка

Ткацкий станочек

Браслет

12

Богиням
Земли
Здравия всем вам, родные
люди!
Захотелось для всех женщин, богинь Земли, написать
песню. Пробуждайтесь, красавицы, любите, любите мужчин, несите свет Любви, преумножайте Любовь!
Я проснулась
прекрасным утром,
В серебристой росе
искупалась.
Солнце мне рассказало
о счастье,
В суете что земной
затерялось.
Ветерок мне поведал тайну,
Что душа о свободе мечтает,
Отпустивший её на волю,
Своё счастье вмиг обретает.
Отпускаю Себя на свободу,
Словно птица, взлетаю к небу,
Принимаю Себя настоящей,
Я люблю Себя — вот такую.
Свою суть обретаю с миром,
Я ведь женщина, я — земная,
Наполняюсь я светлой силой,
Изнутри Любовью сияя.
Отпускаю Тебя на волю,
Будь свободен,
Ты — вольная птица.
Отпускаю Тебя с любовью,
Будь же счастлив,
как вновь родишься.
Я по жизни иду счастливой,
Лёгкой, радостной,
беззаботной.
Рядом Ты —
мой счастливый мужчина,
Мы свободны с Тобой,
Мы — едины.
Я проснулась
прекрасным утром,
Вместе с Солнцем
в росе искупалась,
Прогулялась по небу с Ветром,
Со своей Душой
повстречалась!
Наталья ГОСТЕВА.
Архангельская область,
Красноборский район,
с. Черевково.

Здравствуйте, прекрасные
девушки-ведруссы! Очень хочу
встретить свою половинку и
верю, что одна из вас отзовётся, ответит взаимностью, подарит мне любовь, большую и
светлую.
Мне 23 года, анастасиевец,
то есть человек, полностью согласный с идеями целительницы Анастасии. Читал книги по
эзотерике, прочитал все книги
В. Мегре. Шахматист, мастер
ФИДЕ с рейтингом более 2300 и
неофициальный чемпион мира
среди анастасиевцев по шахматам. Без вредных привычек, и даже очень отрицательно к ним
отношусь. Из музыки нравятся
только хорошие песни, особенно песни бардов новейшего поколения, рассветные песни. Читал
также книги В. Новикова «Наука образности» и «Конец промежутка времени тёмных сил».

Очень люблю ведрусские праздники на природе.
Я считаю, что любовь сильнее смерти. Той девушке, которая откликнется на моё письмо, очень повезёт. Мы будем
вместе, я однолюб и изменить
не способен.
В девушке ценю доброту,
честность, любовь, понимание,
отсутствие вредных привычек,
чтобы так же, как и я сам, чётко
следила за своей речью и всегда
сохраняла трезвость ума.
Планирую взять землю (купить) и построить дом вместе
с любимой, а потом и сотворить двоих или даже троих прекрасных детей.
К сожалению, не владею всеми тонкостями общения, очень
искренен, и, возможно, поэтому девушки не оценили меня. Но
для меня внутреннее содержание важнее внешнего. И тонко-

сти общения, придуманные системой, для меня ничего не значат, а в первую очередь значат
искренность и порядочность в
девушке, согласие с идеями Анастасии. Всё готов сделать для
счастья своей половинки.
Жильём обеспечен, первое
время, считаю, можно пожить
в городе, накопить денег на то,
чтобы построить дом. Также
могу сказать, что искренняя любовь важнее сексуальных отношений.
Лучше переезд ко мне, но и
сам подумаю о переезде.
Жду письма и звонка от девушки, у которой сердце отозвалось на моё письмо.
Мой адрес: 410054 г. Саратов,
ул. Степана Разина, д. 15, кв. 13.
Мой тел. +7-927-113-8398 (сот.),
(8-8452) 52-95-83 (дом.).
E-mail: chikalchik@mail.ru.
Дмитрий БИРЮКОВ.

Уточнение
В опубликованном в сентябрьском, №9 (62), номере «РЗ»
письме Виктора Чернышёва из
Краснодарского края «Чтобы восприняли друг друга души» произошла опечатка в номере телефона. Правильный номер Виктора — 8-918-119-2343.
Ещё раз напоминаем адрес
для писем: 352113 Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Гагарина, 186. Виктору Чернышёву.

Встреча наша определится сердцами

ством в свободное от работы
время (резьба по дереву, береста, гитара, фольклор, природная косметика).

О СЕБЕ:
Мечтательница, по-детски
игривая и проста. Характером
сильная и нежна. Учусь у Жизни
Мудрости, у Вечности — Любви! О внешнем говорить не люблю, я внутреннюю Красоту
Творю! 170 — рост, 50 кг — во
всё это вместилась безконечно
Душа и бездонное Сердце!
Вместе с Солнышком
лучистым
Появилась я на свет!
Было утро Ясным, Светлым,
Город в белое одет!
Мама с папой не гадали,
Дочку Анечкой назвали.
И всё это потому,
что есть значение ему:
Анна — Божья Благодать!
Счастье может всем давать!
Имя я своё люблю!
Быть под стать ему хочу:
Доброй, Женственной и Милой,
Людям всем необходимой!
Люблю я птичьи
слушать голоса,
Смотреть на Лес и Небеса!
Люблю в просторах погулять,
О Светлом,

Вечном помечтать!
Сынишка, 9 лет,
живёт со мной,
Весёлый, добрый, озорной…
Мечтаем встретиться
с Тобой,
Любимый, Добрый и Родной!
Готовлюсь я ко встрече с

Образ зарождения Рода необычного
Здравия вам, мои милые, дорогие единомышленники!
Хочу посоветоваться с вами.
А дело вот в чём. Я, как и многие из вас, прочла книги В. Мегре, стала перестраивать свою
жизнь, мечтать о поиске своего
кусочка Родины. Далее, как и все,
начала искать свою половинкусотворца. Что это дало в моём случае, у других, возможно,
по-другому, но с таким же исходом (у некоторых, думаю я). Если
коротко, то это в двух фразах:
«Милая, я восхищён тобой, мечтой, будем вместе искать, сотворять. Я люблю тебя!», «Любимая, ты что, серьёзно поверила в эту сказку? Я думал, это
твоё временное увлечение, моя
любовь поможет тебе выбросить всё из головы, мы будем
счастливы и так!».
В итоге — мечта, сотворённая в мыслях в порыве вдохновения, дала мне силы! Я одна стала искать свой кусочек Родины,
место, где душа бы ликовала. Ни
шагу назад, только вперёд!
Вот, мои дорогие единомышленники, я сижу под вишенкой в
своём Родовом поместье и пишу это письмо. Недалеко от ме-
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ня также поселились одинокие
женщины и мужчины, все разного
возраста, но едины мечтой, ведомые о Рае своём.
В июльском номере я прочитала статью Галины Анатольевны из Владимирской области. Бабушка, которая с такой
же мечтой, как и все мы, просит помощи или совета. Вот и
родился во мне образ, он немного другой, опишу его, может, для
всех одиноких людей он как та
соломинка, что жизнь спасёт, а
по нашему прекрасной явью сделает жизнь каждой одинокой
или одинокого. Вам решать, а я
уже написала об этом Галинушке (пусть не обидится, что назвала её так) и буду ждать ответа.
Образ зарождения Рода необычного.
…Где-то на юге России, ведомая прекрасной мечтой о сотворении Пространства Любви, поселилась в полузаброшенном хуторе женщина. Было ей от роду
43 года, спокойного нрава, рукодельница, фантазёрка и романтичная душой. Звали её Ярослава. Дочери, студентки, учились
в разных городах, про маму свою

никогда не забывали, но ездить
часто к ней просто не могли.
Долго Ярослава искала место
на Земле, где бы душа её запела от РАдости. И вот она стоит на Родной Землюшке своей и
мечтает… Но одна она тут, и
грустные немного мысли…
В это же время где-то в центральной части России в своей душной квартирке живёт бабушка, ей уже 60 лет, а душа молода, и зовут её Галинушка. Тронули душу Галинушки слова Настеньки, и зародилась мечта в
ней прекрасная, и стихи рекой
полились у неё. Только грустно ей, что не может она сотворять своё Родовое поместье, силушка уж не та, да и как однойто выдюжить да купить ту землюшку, что предлагают в поселениях?
Вот, в тот час и день, никто
уж не знает теперь, чья мечта
у них друг к другу первая рванулась. Но слилась мечта их в единую мечту о сотворении. И приехала Галинушка к Ярославе в поместье, то ли мамой для неё, то
ли любимой сестрой старшей
она стала, уж не важно это.
…Вот стоят две женщи-

милым, совершенствуя себя. Здоровой жизни образ сотворила, мечтаю о РП я! Эскиз
поместья у меня готов уже,
очень хочу я показать его родной Душе.
Ведаю о здоровом питании,
осуществляю переход на сыроедение. Занимаюсь творче-

ны, две Богини милые, руками
нежно деревце держат, в лунку,
что с любовью младшая копала,
старшая сажать бережно начала. Так к Земле с Любовью прикоснулись женщины, сотворенье
вместе в радости начав. И сильнее вместе они стали духом и
всё дружно делать стали вдвоём. Вот, гляди, уж садик молодой посажен, вон их козочки пасутся на лугу… И одежды разные
младшая пошила, старшая стихами душу одарила. Ладно, мирно, счастливо женщины зажили.
Дети на каникулах к ним всегда
спешили.
«Ой, гляди, Галинушка, дедушка какой!
Вроде к нам свернул он с дороги полевой.
Посмотри, родная, он совсем
седой,
А глаза сияют, словно молодой…
Вот, обнявшись, рядышком у
ручья сидят
Бабушка весёлая и её родной…
И ещё прекрасней жизнь их
потекла…
«Ой, смотри, Ярославушка,
это ж чудеса!
Молодец высокий, с сединой
чуть-чуть,
К нашей-то колиточке, вер-

К ЛЮБИМОМУ:
Мечтаю вместе с Тобой рядом идти по Пути, ведущему
к Счастью! С Любовью Сад садить и Деточек РАстить! Вместе под гитару вдвоём с тобой петь, Светлого Образа песни Творить! Услышь меня Сердцем, Душою пойми! Навстречу к
нам с сыном скорее приди!
Встреча наша определится
Сердцами, бьющимися в едином
такте, и Мыслями, в унисон звучащими в Пространстве…
Тебя я видела во сне: высокий,
стройный и плечистый. Светлый волос, сильный Голос, Красив Внутри и Сердцем Добр. Телом Здоров и характером Сильный. К России щедрый Ты Душой,
её считаешь Ты РОДной!
Мой адрес: Удмуртия, г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 9, кв. 24.
Тел. 8-950-150-5142. Эл. адрес:
annygrace@mail.ru.
Анюта.

но, держит путь!
А в руках газеточка «Родова
Земля».
«Здравствуй, Ярославушка,
Я так давно искал тебя!»
Вот и пары две влюблённые
в том поместье обвенчались, а
ещё обряд родства там же сотворили.
Народился Новый Род, что семьёй зовётся. Деда, баба, мама,
папа, дочки, зятья, внуки, внучата, правнуки и правнучки…
Так вот, снова продолжаясь, Род
прекрасно жил в веках…
Если кто-то увидит в этом
смысл, буду рада! Давайте объединяться, создавать семьи,
где встретятся одиночества
и будут счастливы и стар, и
млад. Мы ведь все — дети БогаТворца, а значит, и родные друг
другу люди.
А редакцию газеты прошу, если образ вы поддержите, давайте и рубрику откроем для таких
объявлений: приглашаю в РП для
совместного творения бабушку
или, наоборот, женщину, или дедушка приглашает мужчину.
Можете звонить мне по телефону 8-905-053-1589.
Ярослава.
(это имя из прошлой жизни).
Воронежская область,
с. Кандрашовка.
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Встанем
рядом
Здравствуйте!
Читаю газету давно, но
обратиться решил впервые.
Это обращение к моей любимой и песня «Сад Мечты».
Я верю, что ты где-то
есть, тебя не может не
быть. Веришь или нет, но я
жду тебя уже третий год.
Спросишь: почему не искал?
Отвечу: «Прости, я создавал
для тебя райский сад, писал
стихи и пел песни для создания образов прекрасного будущего нашего поместья, нашего поселения и нашей Земли». Надеюсь, что скоро я
смогу спеть для тебя, а потом мы будем петь вместе,
сидя у костра.
Мне 35 лет, тебе — не
должно быть больше. Я перехожу на сыроедение, надеюсь,
ты меня поддержишь. Я упрямый Телец и далёк от идеала, но надеюсь, ты полюбишь
меня и таким.
САД МЕЧТЫ
В себе силы, в себе силы,
В себе силы я найду,
Сад прекрасный,
сад прекрасный,
Сад чудесный возведу.
Будет всё там,
будет всё там,
Будет всё там, как в раю,
Даже озеро и остров
Я устрою на краю.
Посажу я там деревья,
Посажу я там цветы,
Вдоль дорожек и тропинок
Всевозможные кусты.
Где же, милая родная,
Где же, где же
Где же ты?
Приходи ко мне скорее,
В этот сад моей Мечты.
Будем вместе, будем вместе,
Будем счастливо мы жить,
Будем с белкой,
будем с зайцем,
Будем с ёжиком дружить.
Посмотри же, посмотри же
Ты на розы поскорей,
Куст сирени, куст жасмина
Своим взглядом обогрей.
Не забудь и про гвоздику,
Про фиалку не забудь,
Рядом с кедром,
рядом с липой
Ты немножечко побудь.
Прогуляйся возле яблонь,
Прогуляйся возле груши,
Мы же будем, скоро будем
Виноград с тобою кушать.
Я люблю, я люблю
Всех клубникой угощать —
Нам с тобою, нам с тобою
Столько ягод не собрать.
Будут дети, будут дети,
Будут птицы помогать,
Остальное с «роднёй» в город
Нам придётся отправлять.
Сад прекрасный,
сад чудесный,
Сад Мечты моей растёт,
Время жизни, райской жизни
На Земле скоро придёт!
Будут счастливы все люди,
Будет счастлив наш Отец,
С ним общаться напрямую
Каждый сможет, наконец.
Над «Творцами Новой Жизни»
Возложит Бог свой венец
И шепнёт им всем на ухо,
И шепнёт им: «Мо-ло-дец!».
Николай СТАРКОВ.
РП Радужные курорты.
617011 Пермский край,
Нытвенский район,
дер. Числы, д. 41.

Здравствуй, милый, добрый человек! Обращаюсь к
тебе, знаю точно, что ты
есть, что ждёшь меня.
Мне 43 года. Есть дочь, которая уже создала свою семью.
Читая книги В. Мегре, верю, что и у меня будет своя
родина, своё поместье.
Родной мой человек, половинка моя, помоги мне отыскать тот уголок, где могли
бы мы вместе вырастить сад
любви. Если ты уже живёшь
там, позови меня к себе, стану доброй, заботливой хозяюшкой. Если ты так же, как
я, мечтаешь его обрести, то
давай вместе отыщем его.
Сама я родилась и выросла в селе, знаю и ценю всё, что
даёт Земля-матушка, но обстоятельства
сложились
так, что сейчас живу в городе.
Да не живу, так, существую
только. Настоящая жизнь
может быть только с любимым человеком, да на своей
земле. Чтобы голоса детские
звенели вокруг, а не шум автострад, чтобы и кошки, и собаки рядом жили, и дышали мы
все единым духом гармонии и
чистоты божественной!
Жду писем от тебя или
звонка.
Адрес: 410064 г. Саратов,
ул. Антонова, д. 12б, кв. 23.
Тел. 8-927-139-2678.
Рита СЕНЬКО.
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Пока
готовлюсь

Меня зовут Олег. Долго я
искал свою родину, а она оказалась рядом — среди высоких
холмов, у реки. Рядом лес, родники, есть и прекрасные соседиединомышленники.
Надеюсь с помощью любимой газеты найти тебя, моя
суженая. Вижу тебя прекрасной матерью, живущей в ладу с
окружающим миром. Ты смелая,
мудрая хозяйка, дарящая любовь, заботу, ласку.
О себе. Родился 2 апреля 1980 года в городе КаменскШахтинский Ростовской области. Рост 163 см. Веду здоровый образ жизни, вегетарианец.
Русский, из казаков. Мои цели —
гармония с Природой, семья.
Мы Мир прекрасный возродим,
Отцом творимый изначально.
У нас с тобою вечность впереди,
Свободы путь деяний славных!

Здравствуй! Самое прекрасное в жизни — это твоя
родина и семья! Я пока человек, живущий «нормальной
цивилизованной» жизнью, но
это только подготовка. Хотелось бы готовиться вместе и построить поместье с
любимым человеком.
Мне 34, умница, красавица, без детей, разведена 10
лет назад, веду здоровый образ жизни, плюс спорт, часто путешествую в горы.
Буду счастлива, если ответит мужчина до 42 лет.
Тел: 8-917-401-1392, e-mail:
nohra@rbcmail.ru.
Ирина КАСИМОВА,
г. Уфа.

347851 Ростовская область, Каменский р-н, х. Муравлёв, ул. Зелёная, д. 23. Тел. 8-928-603-5010.
Олег ЧЕБОТАРЁВ.

В совместном творении
Здравствуйте!
Ищу на Урале свою половинку!
Прошу — отзовись поскорей!
Я знаю: мечта о поместье
Объединила в совместном
Творенье с тобой!

Немного о себе: 36 лет, двое
прекрасных здоровых детей.
Рост 180 см. Проживаю недалеко от г. Екатеринбурга. О поместье только мечтаю. Готова на переезд. Телефон для смссообщений: 8-950-561-4545.
Людмила.

Точка отсчёта — вера. И надежда
Уважаемая редакция!
Для меня очень важно то,
что происходит на свете, более
того, дух газеты для меня родной, понятный и, как живая Вода, необходим людям (особенно
заключённым, потерявшим веру
в Доброту, Искренность и Любовь, в людей).
Зовут меня Илья Курбатов.
Мне 32. Я музыкант. С малых лет
ездил автостопом по России и
пел на улицах, реже — в кабаках.
В средние века был бы эдаким воинствующим менестрелем. Я
считаю себя православным по
складу ума, характера, отношению к людям. Стараюсь принять Образ Жизни верующего.
Точка отсчёта для меня —
Вера. В идее «Кедров» для меня
много спорного, но важно, что
больше общего. А конкретно —
искренность, доброта, стремление обогреть ближнего Любовью. Это очень важно!
Исполняя обязанности корреспондента, мне часто приходится слышать крики душ о Добре, Доверии, Любви (приходят
отзывы на статьи, обрабатываю обращения осуждённых в газеты по их просьбе). Движение
создателей Родовых поместий
дарит Надежду, растит мир,
основанный Любовью. Для некоторых это Откровение: «Гдето есть люди, которые ТАК живут!».
Не знаю, буду ли услышан, но
хотелось бы наполнить Надеждой всех, кто готов начать Новую жизнь. Показать альтернативу привычного общества. А
есть и такие, кому элементарно некому писать, некуда идти…
Возможно, кто-то захочет
написать, прислать стихи, песни, видео, книги. Можете просто прислать лист в формате
А4 со статьёй (чем посчитаете
нужным), и я оформлю стенд наглядной агитации. Может, при-

дёт письмо Другу (просто тёплое письмо без имени), и я отдам его в руки тому, кто нуждается в добром человеческом слове. На отрядах есть DVD, MP3,
CD-проигрыватели (присылать
лучше в заказных письмах, посылки и бандероли ограничены).
Серия книг «Звенящие кедры
России» затёрта и переплетена
несколько раз. Споры тех, кто
читал, привлекают тех, кто не
читал. А на первую газету «РОдовая Земля» (январь 2009 г.) уже
очередь.
Что же касается лично меня, то по освобождении я буду
жить в деревне, вопрос «где?»
пока открыт. Конечно, хотелось бы соседствовать с душевными, творческими семьями, с
Верой и Теплом в сердце. Отвечать тем же.
Сегодня же мне было бы интересно пообщаться с теми,
кто творит, развернуть темы:
«Слова», «Поэзия», «Творчество»,
оценить труд братьев и сестёр
по перу, поговорить о Песне души, а может, и о Слове Божием в
Жизни…

Мой адрес:
601440 Владимирская область, г. Вязники, ФБУ ИК-4, ул.
Железнодорожная, 37, бригада
№ 43. Илье Андреевичу КУРБА
ТОВУ.
К своему письму я присоединяю резюме и данные осуждённых, желающих пообщаться.
Художник. Иконопись, на воле работал аэрографом — роспись авто, стен и т. п. Православный. 25 лет. 601440 г. Вязники, ФБУ ИК-4, ул. Железнодорожная, 37, бригада № 53. Иван Иванович ВОЛОВ.
Увлечён эзотерикой, астрологией, историей, тайнами и загадками. Православный, анастасиевец. 40 лет. 601440 г. Вязники,
ФБУ ИК-4, ул. Железнодорожная,
37, бригада № 44. Александр Геннадьевич НЕКЛЮДОВ.
Интересы — история, эзотерика, тайны. 27 лет. 601440
г. Вязники, ФБУ ИК-4, ул. Железнодорожная, 37, бригада № 44. Владимир Александрович ДАНИ
ЛЕНКО.

ДЕРЕВО ЛЮБВИ
Мы были одиноки в этом мире,
Но души наши жаждали любви
И нас на небесах соединили.
Захочешь, песней это назови.
Любовь упала
семенем заветным,
Заботой и терпеньем
прорастёт,
За годы станет
древом светлым,
Что нас от чёрной гибели
спасёт.
Моя душа, под тихою Любовью
Мы до заката жизни проживём.
Я сердце положу
нам в изголовье,
Под Дерево Любви —
наш скромный дом.
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История славянства, военная история. 27 лет. 601440 г.
Вязники, ФБУ ИК-4, ул. Железнодорожная, 37, бригада № 44. Дмитрий Александрович НАЛИВ
КИН.
Психология. 32 года. 601440
г. Вязники, ФБУ ИК-4, ул. Железнодорожная, 37, бригада № 41.
Алексей Александрович СУВО
РОВ.
Убеждённый анастасиевец,
подписчик газеты «Родовая Земля», мечтающий создать семью.
30 лет. 601440 г. Вязники, ФБУ ИК4, ул. Железнодорожная, 37, бригада № 63. Александр Владимирович СИДОРОВ.

Жил-был
Иван-царевич...
Здравия вам, дорогие единомышленники!
Придумалась мне сказка одна, хочу рассказать.
Жил-был
Иван-царевич,
рос красивым мальчиком, обучался всяким премудростям.
Учили его, учили и выучили,
что должен он быть в жизни умным, счастливым и богатым, и что ни пожелает,
сразу исполняется. Вот стал
Иван-царевич статным мужчиной и решил жениться. «Я, —
говорит, — самый богатый,
умный, и хочу быть счастливым, а жену мне надо такую
же, как Богиня! Да где их взять?
Живёт одна царевна Василиса
Прекрасная во дворце за тридевять земель, очень далеко,
надо долго ехать. А вдруг приеду, а там её уже замуж взяли.
Есть ещё одна — царевна Лягушка, так она на болоте живёт. А вдруг пойду, упаду и утону там, так и не дойдя до неё, а
её ещё целовать надо… Есть
ещё принцессы-богини в других царствах-государствах,
но везде надо к ним идти или
ехать, а мне неохота. Хочу,
чтобы они сами ко мне приехали, я их буду выбирать, смотреть, кто что умеет, ведь я
самый лучший».
Так и сидит, ждёт на своём коне-диване прекрасный
Иван-царевич, когда к нему
невесты приедут, стареет,
мечтает, как Пространство
Любви будет со своей премудрой творить. А пока он мечтает, у Василисы Прекрасной
совсем исхудался дворец, крыша течёт, двери не закрываются. Приходится ей самой
брать в руки молоток, гвозди и чинить-ремонтировать
свой дворец, чтобы, когда приедет принц, было ему где ночевать. А ещё ждать ей Иванацаревича, когда он прискачет по-настоящему на коне,
подставит своё плечо, и вместе они справятся со всеми
трудностями. Ведь её учили
быть другом-женой своему избранному и что ей самой надо выбирать женихов: Иванацаревича или Ивана-дурака.
P. S. Придумала я эту сказку
после ремонта, который делала сама, обдумывая чтение
рубрики знакомств, и после
общения с некоторыми интересными людьми.
Где вы, Иваны-царевичи? А?
Не будьте ленивыми, и тогда
будуте счастливыми!
С уважением,
Оксана ФРОЛОВА.
Пензенская область,
г. Кузнецк.
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 Ирина Волкова
Владимирская обл., РП Родное

Viv-Vladimir@list.ru

Два года назад мне попались лекции о Ведической культуре О. Г. Торсунова. Олег Геннадьевич окончил Самарский медицинский институт, интернатуру по специальности дерматовенерология, а также Московский
университет им. «Дружбы Народов» по специальности корпоральная иглорефлексотерапия.
Второе образование по классической индийской медицине, «Аюрведе», он получил в Индии.
Заинтересовавшись тематикой, я стала искать подобную информацию. Из Интернета стало ясно, что лекторов, читающих о ведизме, достаточно. Мудрые знания наших предков драгоценной россыпью разбросаны
по культурам разных народов,
сохранены в десятках языков, но
так и не используются достойным
образом в жизни. Как вырастить
из девочки счастливую женщину, мать, жену? Как из мальчика
воспитать достойного мужа, отца? Как обрести и сохранить любовь в семье изначально и на всю
жизнь? Как жить не болея?
Многое было для меня самой
неожиданным открытием. Я подумала, что не у всех есть возможность найти лекции о Ведической культуре Торсунова, Хакимова, Тушкина, Тугутова и других
специалистов в этой области. Поэтому я решила поделиться с вами тем, что считаю важным для
себя, своих детей и внуков. Всем,
кто имеет возможность, всётаки советую найти первоисточники (www.torsunov.ru, e-mail:
doctor108@mail.ru и др.).

Б

удучи старательной студенткой,
дотошнее всего изучала всё, что
касается воспитания добрых детей,
то есть добродетельного потомства.
Семейное положение обязывало
— у меня было двое мальчишеймалышей. Метод опорных конспектов Шаталова, который штудировала в вузе, применяла на практике в
своей семье и могла сравнивать их
влияние.
Опорный конспект — это та же
наглядная агитация: учебные наглядные пособия, плакат, реклама,
дизайн и т. д., то есть всё то, что через зрительные образы влияет на
человека. А влияет даже чисто белая, без сучка-задоринки, стена.
У ребёнка задержка в развитии.
Взрослого, привыкшего к умственному труду, голые стены могут свести с ума. Гитлеровцы успешно использовали белые комнаты для
пытки творческих людей, чтобы заставить их работать на себя.
Картина, написанная пьяницей,
заставит рано или поздно пить и
любителя его картин. Важно как, с
какой целью и кем сделано наглядное пособие.
Имея прекрасные данные рисования, азбуку на стену детям своим
я писала сама и лишь в добром расположении духа. Из купленных три
раза использовала азбуку художника Чижикова, того самого, что создал Олимпийского мишку. До сих
пор считаю его азбуку-плакат лучшей. Мои плакаты были не очень
яркими, но зато подчёркивалось
в них и цветом, и формой лишь то,
что нужно ребёнку осваивать в данный момент, они не отвлекали от
цели.
Старшенький только начал ползать и пытался идти вдоль стены, а
на уровне его головы от пола уже
белела полоса бумаги вдоль всей
стены, а на ней букварным шрифтом крупно написанные буквы, внизу мелким — их название. В четыре
года мои мальчишки сами ходили в
библиотеку. Итог: два мальчика имеют красные вузовские дипломы, са-
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Ведический класс

для родителей
Зачатье ребёнка
Ваш малыш мирно спит в кроватке. Вы любите его, любуетесь, радуетесь, угадывая в милой мордашке что-то от мамы, что-то от папы. Он
нуждается в вашей защите и заботе.
Ребёнок внес в вашу жизнь дополнительные хлопоты, ощущение семьи и дома. Вас было двое, и вы любили друг друга. А теперь вас трое и
любовь стала значительно полнее.
Знаете, какие усилия приложила
Вселенная, чтобы вы получили эти
ощущения?
Веды говорят, что когда мужчина смотрит на любимую, в нём вспыхивает желание. В этот момент душа
ребёнка вселяется в его сперматозоид. Когда сперматозоид и яйцеклетка образуют одну единую клеточку,
на ней все планеты и энергии Вселенной ставят свою печать. С этого
момента материализованный человек, как новая планета в пространстве, не может сойти со своей орбиты жизни. Жизнь души на Земле —
это школа, где она получит все необходимые уроки и будет сдавать экзамены. Пройдя обучение, душа уходит в тонкий мир для отдыха и подведения итогов обучения. Новое воплощение начинается с того, на чём
остановились в прежнем. Как множество дней нашей жизни состоит
из пробуждения, деятельного дня,
вечернего раздумья и ночи, так происходит великое множество воплощений души, переживающей дет-

ство, зрелость, старость и уход. Как
прожитые годы накапливают богатство нашего опыта ошибок и мудрости, так и душа из воплощения в воплощение собирает свои светлые
и тёмные стороны характера. Они
остаются в «компьютерной» памяти
тонкого тела. В момент смерти человек сбрасывает физическое тело, как
одежду мы сбрасываем перед сном.
При новом воплощении душа получает то тело, которое будет сформировано по образу его «компьютерной» памяти. Это подобно тому, как
утром человек надевает ту одежду,
которая соответствует его размеру,
вкусам и отвечает задачам дня.
Как правило, душа ребёнка выбирает ту семью, с которой в прошлых воплощениях остались сильные связи. Предположим, вы остались кому-то много должны, и не
смогли при жизни вернуть долг.
(Долг не обязательно денежный.)
Обиженный человек много думал
об этом, привязался к мысли о неотвратимости возврата. В следующей
жизни он рождается вашим ребёнком, и вы имеете возможности дать
ему любовь, заботу и тем самым вернуть долг.
Конечно, родители могут позвать определённую душу. Только
надо помнить, что и душа подбирает
«одежду» себе по размеру. Этот малыш, сладко спящий в кроватке, может оказаться душой умудрённого
старика, недавно умершего в сосед-

ней деревне. Поэтому в Ведический
период зачатию ребёнка уделялось
много внимания. Во всей своей красоте обряд зачатия описан в книгах
В. Н. Мегре серии «Звенящие кедры
России». Таким он был, когда люди
обладали высокой чистотой помыслов и напрямую могли общаться со
светлыми силами Вселенной. В более поздние периоды семейная пара
обращалась к астрологам для расчёта самого благоприятного дня и часа,
чтобы родить светоносного ребёнка. Порой это был один единственный день в году, а иногда и в жизни.
До зачатья пара не вступала в половые отношения, чтобы всю энергию
накопившейся любви отдать малышу. Только так можно позвать высокую душу, которой «одежда» окажется по размерам. Но тогда и родителям гарантирована счастливая долгая семейная жизнь рядом со светлой душой. Дети, зачатые похотливо и случайно, непременно принесут себе и родителям много страдания. Это уроки жизни.
Не менее важно знать и то, на каких энергиях создалась сама семейная пара. Известно, что у челове-

Символы ведруссов
надо сделать
опорным конспектом.

О чём
рассказывают
ваши
стены?
модостаточны. А те, кому не хватило моего внимания и вовремя повешенных на стенах конспектов, просто работяги. Мои дети утром улыбались в ответ Юрию Гагарину. Сама
сделала копию его фото с открытки
— шириной 1 м в белом и ультрамариновом цвете, написанная маслом,
копия эта цела и сейчас.
Выводы: используя опорные
конспекты, можно добиться того,
что обычный ребёнок обгонит развитого сверстника.
Жалко мне нынешних детей,
они ложатся и встают под адские
картины сериалов по телевидению:
кровавые разборки, наркотики, алкоголь, интриги и т. п. Телевидение наше — это тоже опорный конспект, который «учит» моложёжь,
как жить.
Постоянное созерцание негативных картинок разрушают психи-

ку человека. Происходит парадокс:
у очень положительных родителей
вырастают социально опасные личности.
Посмотрите, какими картинками оклеен ваш холодильник, стол
ребёнка! Уроды покемоны, Том и
Джерри, дятел Вуди? Так чего же вы
удивляетесь, что любимая игра ребёнка — «Как достать соседа»?! Не
удивлюсь, если завтра он начнёт
доставать реального соседа и родителей.
На моём холодильнике висели
листочки с формулами, конспектами правил по темам, которые изучались в школе. Многие люди не знают сейчас таблицу умножения. Зачем, если в мобильнике есть калькулятор. А если он вдруг сломается
и обманет? Моим детям легче посчитать иной раз в уме, чем обращаться к калькулятору. В моём до-

ме висели на стене три вида таблиц
умножения. Висели так, что когда
ребёнок садился за уроки, таблица
оказывалась сзади. Решить примеры без подсказок таблицы было делом чести.
Что бы сделала я сейчас своим
детям? Слышала про удивительную
силу воздействия ведрусских рунических символов, значит, их можно
использовать. Надеюсь, что читатели подскажут, как изготовить, то
есть принципы изображения символов. Может быть, после рассказа о некоем символе устроить конкурс на лучшее изготовление символа детьми?
А какая прелесть — советские
диафильмы! А фильмоскоп! Да если своими руками всё сделать! Вот
и театр теней в домашних условиях. Можно устроить конкурс на лучший диафильм о своём поместье

ка есть 7 основных энергетических
центров, чакр. Как биение сердца
приводит в движение потоки крови
в нашем организме, так пульсация
чакр — энергетических колёс, движет потоками энергий разных качеств в нашем тонком теле. Первая
находится в районе копчика, седьмая — на макушке головы. Сила
энергий многократно увеличивается от первой до седьмой. Интересно, что у мужчин наиболее развиты
нечётные чакры, у женщин — чётные. Поэтому они так различны, но и
удивительно дополняют друг друга.
Направление потоков энергий тоже
идёт в противоположном направлении. У женщин наиболее развит поток слева (его курирует Луна), у мужчин — справа (его курирует Солнце). Поэтому никогда мужчина не
сможет сделать хорошо то, что по
силам женщине, и наоборот. Женщина, берущая на себя деятельность,
свойственную мужчине, идёт против
Природы, нарушает гармонию потоков энергий в своём теле, а это приводит к болезням и страданию.
Условно разделим энергетические центры на нижние, средние,
верхние.
Семейная пара, создавшая свой
союз на вибрациях нижних центров,
ограничивает уровень своих интересов на удовлетворении 4 потребностей живого существа: еда, сон, совокупление, защита жилища. Такая
семья отличается повышенным эгоизмом, эмоциональностью, агрессией, поверхностными связями с друзьями, на работе, скорым истощением психических отношений между
собой, так как в них всегда побеждает эгоизм, и каждый старается «потянуть одеяло на себя». Таких родителей ждут испытания судьбы, страдания, болезни. Привлечь душу ребёнка они могут только ту, которой эта
«одежда» по размеру.
Продолжение следует.
или лучший опорный конспект.
...Боже мой, что творится с лицом моего внука?! Перекошено всё.
Даже зубы, кажется, растут не в ряд
и не в лад. Причина — в наглядной агитации, на которую то и дело
внук натыкается взглядом. Она наклеена, повешена, примагничена,
разбросана по всей квартире в виде игрушек, плакатов и прочего, ярко орущего. Это образы всевозможных монстров. Самый нестрашный
из них — покемон, самые красивые
— Гарри Поттер и куча манекенномёртвых Барби. Да, мне повезло
больше, у меня была возможность
украсить свою комнату и угол богатырями Васнецова, красавицами
Тропинина, Васнецова, Венецианова и т. д. Любимыми были «Итальянский полдень» Брюллова, «Вышивальщица» Тропинина, «Царевналебедь» Врубеля и «Сикстинская
Мадонна». В коробочках лежало несколько наборов открыток из серии
«Палехское искусство», «Куклы мира», «Русский головной убор», «Индийский национальный танец и костюм», «Хохлома». А девочки победнее не могли купить такое «богатство» копеечное и обклеивали
свои уголочки картинами Билибина
из учебника и т. д., картинами, воспевающими гармоничную красоту
Человека.
Может, стоит начать издавать
или в газете, или отдельным тиражом репродукции великих мастеров из прошлых веков и нынешнего? Нам так необходимы такие
опорные конспекты, их так не хватает. Чтобы они стали альтернативой тому валу нереально субтильных глупых девиц и агрессивных
качков.
Пока мы не умеем читать книгу
Гармонии, глухи и слепы, слышим и
видим лишь то, что бьёт по ушам и
глазам. Особенно нужна гармоничная наглядность нашим деткам —
повзрослевшим и не очень.
Любовь ГИРИЧ.
Хакасия.

Родовая Земля
 МароЯр
Тюменская область

troitzkoe-7514@mail.ru
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пасибо читателям за внимание
к такой запутанной теме, как
питание. Хотим поделиться своим
десятилетним опытом, может, он
кому-то окажется полезным. Конечно, этот опыт не универсален, ведь
много зависит от места жительства
и от других факторов — возраста,
привычек, степени загрязнённости организма, наличия силы воли,
уровня осознанности и даже от ответа на вопрос, если такой есть, зачем мы живём на этой планете?
Когда около 10 лет назад мы с
женой прочитали и всей душой приняли «зелёные книжки», то формула «Питаться, как дышать» стала для
нас одним из ключевых жизненных
ориентиров, к которому мы поначалу не знали, как подступиться. Оказалось, что сменить тип питания и
перейти на природный вариант не
просто. Полувековая жизнь в городе навязала свои кулинарные стереотипы. Работал принцип: «Усложнять легко, упрощать — сложно».
Правило: «Питаться, как дышать» — необходимое, но недостаточное условие для принятия решения, требовалось время для накопления информации. Сначала мы
отказались от мяса, это был первый
практический шаг на трудном пути.
Чуть позже встретил сыроеда с пятилетним стажем. На чей-то вопрос,
можно ли есть мясо, он ответил, что
можно, если больше нечего и только
в живом виде, поскольку оно разлагается сразу после перехода в мёртвое состояние.
Необходимость употребления
мяса часто объясняется тем, что организму нужен белок. Да, несомненно, нужен белок, как и множество
других элементов. Кишечная микрофлора, по оценкам учёных, насчитывающая около 3 миллиардов
видов (!) микроорганизмов, является уникальнейшим механизмом, который синтезирует всё необходимое для жизни. Но она только из живых продуктов возьмёт легко и много, а из мёртвых выработает мало и
с огромным трудом.

П

ереходу на другой тип питания
способствовал переезд на жительство в деревню, где стали постигать древние законы земледелия, когда не применялись не только какие-то стимуляторы роста, но и
навоз в землю не вносился. Теперь
вся наша технология представляет из себя мелкую вспашку, мульчирование, покос широких дорожек
— между грядок, и капельный полив. Стремимся сделать огород душистым и красивым, разводя на нём
травы и цветы.
Заложили Свещенную (от слова «свет», нет слова «свят») ращу
(от Ра — Свет изначальный). Она
представляет собой круг, сориентированный по звёздам и разделённый на 24 сектора, в которых симметрично выращиваются деревья,
кустарники, грибы, травы, цветы и
ягоды. Каждый сектор этой самодостаточной экосистемы соответствует определённому периоду года.
К-Ра-мольная Раща переносит нас в
Ведический период человечества
Разобрались в том, что мёртвые
продукты — это не только плоть, но
и морепродукты, поскольку они являются естественными фильтрами
воды. Подводные жители фильтруют загаженные человеком моря и
реки. Кроме морепродуктов, в категорию мёртвой еды было отнесено всё от «лукавого ума» — смешанные, измельчённые, термически обработанные, с химическими и ГМдобавками, то есть почти вся продукция супермаркетов.
Что остаётся в категории живых
продуктов? Всё, что со стола планеты. Грибы сырые и сушёные, овощи сырые и сушёные, мёд, фрукты сырые и сушёные, орехи разные
— кедровые, арахис, кешью, мин-

БОЖЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
даль, абрикосовые косточки, грецкие, фундук, семечки подсолнуха — очень сытные, ягоды. Из напитков употребляется только вода. Про алкоголь здесь писать вообще не уместно. Для сыроеда употреблять яд физически невозможно ни в каких дозах.
Мёртвые продукты, объединяющие людей за столом по гастрономическим интересам («культ еды»),
мы называем едой (от слова «единение»). А слово ПиЩа разложилось на две части. «Пи» — природная энергия, принимаемая человеком, и «Ща» — усиливающий суффикс (силиЩА, красотиЩА). Любимое совместное семейное застолье предназначается, в первую очередь, для общения — кресения, а питание при
этом стало со-

ботал топором и в спешке рубанул
по левой кисти. Не стал не только
к врачам обращаться, но даже ни
мазать йодом, ни перевязывать. На
третий день на руке остался только маленький шрам. Можно так сказать: «Сыроед! Повышая иммунитет и снижая нагрузку на бюджет, ты
способствуешь быстрейшей реализации национального проекта «Здоровье»!
Всё, что человек уму-

№ 11 (64), ноябрь 2009 г.
природные параметры. При этом в
нём начнутся удивительные перемены. Качественно изменятся органы чувств, память и, наконец, сознание. Отказ от кулинарных удовольствий в пользу здравого смысла —
это первая ступень восхождения к
вершине духа.

М

оя старшая дочь, сейчас —
кормящая мама, перешла на
моносыроедение, и её грудного ребёнка как будто подменили. Крикливое дитя в один день успокоилось. А её старший ребёнок перешёл с материнского молока сразу на
живую пищу без употребления коровьего молока, хотя есть возможность брать свежее молоко в
своей деревне. И здесь полезность перехода очевидна. Эти дети, в отличие от нас, уже не будут знать даже вкуса
мёртвой еды.
Молоко и молокопродукты — пре-

Со скатерти

Матушки
Земли
всем не обязательным.
Но понимали, что и разделение питания на живое и мёртвое,
ещё не означает следовать правилу: «Питаться как дышать». Живую
пищу можно превратить в мёртвую
еду, если её смешивать между собой, превращая в салаты, варить,
измельчать или морозить. Тогда и
пришли к так называемому моносыроедению, при котором соблюдается принцип — употреблять за один
приём только один вид живой пищи. Наверное, это был решающий и
главный выбор.
Помогла информация из учебника Э. Н. Вайнера для медицинских
вузов «Валеология», где разъясняется, что происходит в человеческом
организме при питании смешанной,
подсоленной или термически обработанной едой.
Термически обработанная еда
противоестественна и вредна человеку, поскольку при температуре свыше 40 градусов белок начинает сворачиваться. При этом всё живое погибает. Структура пищи разрушается, и еда из полезной превращается в канцероген. По причине различной кислотности смешанных продуктов организм работает,
как двигатель на плохом бензине.
Мёртвая еда неминуемо приводит не только к появлению ядов и
шлаков, но и к гниению организма
изнутри. Вся эта гниль и грязь является питательной средой для огромного количества паразитов. Моя мама на восьмом десятке лет перешла
на моносыроедение и практически
мгновенно избавилась от жесточайшей язвы, которая мучила её около
тридцати лет. Для неё, вечно сомневающейся, это оказалось каким-то
невероятным чудом.
Проверено жизнью, если человек изнутри не гниёт, то на нём всё
зарастает само собой. Недавно ра-

дряется употребить, организм переварить не в состоянии, и в различных органах накапливаются шлаки
и яды, которые организм годами не
может вывести наружу. Накопленные яды являются питательной средой для миллиардов микроорганизмов. И при смене типа питания размноженные в нём микроорганизмы,
требуя привычного ядовитого питания, через нервную систему посылают сигналы в мозг о своём голодании.
Отмирающие микробы сигнализируют в мозг, что они требуют
не живую, а мёртвую еду. Переживший это человек понимает, насколько мощная эта зависимость. И она
ничуть не слабее другой наркотической зависимости. Да! Зависимость
от мёртвой еды — это вид наркотической зависимости, о которой люди
не хотят говорить, как о любой своей слабости. Недаром в одной песне
есть слова: «И если уксус пить стаканами, то уксус можно полюбить».
Если человек перетерпит чревоугодные слабости и не накормит
микробов, то они отомрут. При отмирании микробов будет происходить детоксикация (естественное
освобождение организма от ядов),
которой надо радоваться. Повторюсь, чем сильнее организм, тем
более интенсивно будет проходить
детоксикация. Возникнет что-то типа алкогольного отравления, только
покруче. Потребуется крепость духа
и никаких медпрепаратов (!).
Сегодня чревоугодие уже не является непростительным поступком, и всё больше и больше людей
имеют избыточный вес.
Тем, кто страдает избыточным
весом, наградой будет потеря от
10 до 20% массы тела. Этого не надо пугаться. Уйдут только грязные
накопления, а затем чистый организм начнёт восстанавливать свои

красная питательная среда для всех
микроорганизмов и паразитов в теле человека. Подневольная корова, проживающая в неестественных
для своей природы условиях, даёт
молоко для своего телёнка, а не для
человека. Питается она не тем, что
есть в природе, а тем, что ей даст
хозяин. Ни одно животное в живой
природе не употребляет молоко
другого вида, и только человек стал
самым неразборчивым в питании.
Сложно было отказаться от хлеба и от соли. Но это важный этап перехода, соль — главный элемент
мёртвой пищи. Уберите её из ресторанов, что получится? Натрий хлора
(NaCl) в природе не существует, зато десятки необходимых элементов
и солей есть только в живой пище.
После перехода на моносыроедение
отказ от соли упрощается и облегчается освобождение от других вредных зависимостей (чай-кофе, игромания, алкоголь, телевизор и табак).
Вода — единственный из напитков моносыроеда. Сырую воду пьём
как отдельный продукт. Утром, после пробуждения пьём размороженную воду, а ещё любим её, когда паримся в бане. Жаждой не страдаем,
поскольку воды много во всей живой пище. Могу весь день трудиться на палящем солнце и совсем не
пить. Просто потребности нет. И голодание, и жажду моносыроед переносит гораздо легче по сравнению с
употребляющим мёртвую еду.
К плюсам можно ещё отнести
освобождение от рабской кухонной зависимости. Не нужны ни газовая плита, ни кухонный комбайн, ни
тостеры, блендеры разные, ни посудомойка, как не нужны аптеки и
магазины (там уже около 80% ГМпродукции). Что-то ещё покупаем на
рынке, но всё меньше и меньше по
мере выращивания своей продукции. Не нужны и зубные щётки, по-
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скольку во рту ничего не гниёт, и не
накапливаются налёты и камни.
Спасибо колораду: отказались
от посадки картошки, оставляем теперь одну грядку для поддержания
видового разнообразия в Свещенной раще. Картофель рассматривается наряду с помидорами и баклажанами как продукт паслёновый, который предназначен для отключения памяти. Недаром 170 лет
назад на Руси крестьяне бунтовали
против насильственной его посадки. Мы заменяем его плодовыми деревьями, цветами и травами.

П

римерно через три месяца после перехода на моносыроедение прошли периоды общей слабости. Выносливость стала возрастать.
Объясняется это тем, что около 90%
энергии при поедании мёртвой пищи идёт на её переваривание, работу организма по выводу ядов и шлаков и на безконечную борьбу с паразитами. После приёма живой пищи ощущения слабости не бывает.
Можно есть хоть среди ночи — живое с живым сочетается отлично.
Но полный переход, а не только
чистка организма, о которой упоминалось выше, от мёртвой еды к живой пище для взрослого человека
длится около семи лет. За это время
организм произведёт полную смену
клеток тела. Тогда уйдёт в небытиё и
память о мёртвой еде на клеточном
уровне. Тогда и скажем: «До свидания, технократия, здравствуй, ведическое время!»
Основные рекомендации по переходу на живую пищу:
1. Принять, что главными факторами успешного перехода на живую
пищу являются Знания и Вера. Вера в себя ведёт к победе, сомнение
— к поражению. Вера — это сильные положительные мысли. Верьте
в себя, верьте в окружающих. И ещё
в то, что человек создан буквально «по образу и подобию», и сомневаться в своих возможностях означает подвергать сомнению возможности Высшего Разума Мироздания;
2. Пережёвывать пищу надо не
торопясь и не отвлекаясь на другие дела (книги, телевизор или разговоры). Дождаться, когда пища во
рту превратится в жидкую кашицу и
сама начнёт скользить по гортани.
Необходимо по-настоящему внимательно относиться к своему организму («образу и подобию») как
к уникальному дару Природы, возможности которого намного превышают те, к которым нас приучили;
3. Поначалу стремиться делать перерыв между приёмами пищи не менее получаса. В переходный период старайтесь не ограничивать себя в пище и не создавать
вокруг себя атмосферу страдания.
Чуть позже организм сам будет подсказывать, что он желал бы употребить, в каких количествах и через
какой промежуток времени. Захочется чередовать пищу горькую, солёную, пресную, кислую, сладкую,
терпкую и воду;
4. Стараться постепенно исключать из рациона продукты не из района вашего проживания. Например,
покупая овощи или фрукты, интересоваться, откуда они привезены, и
по возможности выбирать те из них,
которые были выращены наиболее
близко к месту вашего жительства.
Ни при каких условиях не покупать
продукты с других континентов или
выращенные на высокотехнологичных китайских плантациях;
5. Несомненно, баня на порядок
облегчает переход. Мы в банный
день сутки употребляем только размороженную воду. Ощущаем, что такая практика (как и другие — «Око
возрождения», «Славянская Здрава») облегчают переход и тренирует
дух. Очень желательно в этот период как можно чаще мыться горячей
водой и тщательно тереться мочалкой, потому что начинается интенсивный обмен клеток.
Буду рад комментариям и вопросам.
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За Россией
пойдут другие
Здравствуйте, единомышленники!
Почему я за издание Указа о выделении каждой желающей семье 1 га земли в пожизненное пользование без права
продажи? Очень сильным аргументом является экологическая ситуация в мире. Уже
мы, простые граждане, понимаем, что идёт невидимая
война на экологическом фронте. В Россию, как и в нашу
маленькую страну, ввозятся генно-модифицированные
продукты питания и напитки, в которых содержатся вещества, стерилизующие население наших стран. В третьем поколении все женщины
перестанут рожать, и не надо войны ядерной — территории будут уже без нас и без
наших потомков свободными! В силах Президента России Д. А. Медведева это предотвратить!
Когда маленькие государства увидят процветающую
большую страну, счастливые
семьи и людей, разве не захотят, чтобы было и у них так.
А ещё я за учреждение 23
июля праздника Земли! Наша
Земля, подарованная нам великим Творцом, очень этого
заслуживает. Когда ей будет
хорошо, она и нам будет помогать и сдержит силы разрушения: вулканы, смерчи и
т. д.
С любовью и уважением,
Мария СПИРГУЛЕВИЧ.
г. Шальчининкай, Литва.

В защиту
спутницы
Земли
Здравия вам всем и доброй
жизни!
Ищу всех неравнодушных к
чужой боли, несущих Мир в себе и тех, кто его желает на
Земле и во всей Вселенной.
Совсем недавно произошло
из ряда вон выходящее — Америкой была взорвана на Луне бомба. Многие в этот момент ощутили боль, недомогание. Мы, неравнодушные к
Жизни на Земле, дали телеграмму в адрес нашего Президента следующего содержания: «Мы, граждане России,
Земли, заявляем протест против обстрелов Луны, она —
живая. Среагировало всё живое на Земле — болью, болезнями. Во имя Жизни на Земле
требуем прекратить все насильственные исследования
на Луне. Жители г. Пшеронска
Краснодарского края Устиновская, Качканьян, Таусенева, Бирюкова».
Всех, кому дороги Жизнь и
Мир на Земле, во Вселенной,
просим присоединиться. У нас
нет доступа в Интернет, поэтому большая просьба, если возможно, зайти на сайт
Президента РФ и высказать
своё мнение по этому поводу.
По возможности обратиться в ООН.
Благодарю всех неравнодушных!
С уважением,
Лидия Семёновна
УСТИНОВСКАЯ.
Краснодарский край,
г. Апшеронск.
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Люди
В предыдущей статье были упомянуты имена реальных людей —
действующих лиц всех описанных
событий из настоящей жизни. Предположить, что информация рано
или поздно дойдёт и до них, было
бы совершенно логично (с учётом
устройства современного информационного мира), а совсем недавно
подтвердилось, что статью прочитали практически все работники лесного хозяйства района и многие областные. И прочитали очень внимательно. Мне искренне жаль, что
кто-то был упомянут в ней не
очень лестно!
С одной стороны, все,
за очень редким исключением, работники
лесного хозяйства, с
которыми приходилось сталкиваться, мне лично почеловечески глубоко симпатичны. С другой стороны, все они
принимают активное участие в
реальных делах.
А каков результат
этих дел?
Вид
огромной
сплошной вырубки на
том месте, где ещё недавно стоял наполненный
жизнью лес, действует на человека напрямую, минуя логику
и разум, и надолго оставляет в душе очень тяжёлое, гнетущее чувство. Это похоже на свежую рану
или увечье, нанесённое близкому человеку. Можно себя утешать
тем, что со временем рана затянется и Природа сама себя вылечит
и восстановит, но вопрос всё равно остаётся: в том ли роль Человека, как высшего разумного существа, чтобы творить такое? Чтобы
уничтожать природу нашей планеты и вытеснять с неё братьев своих меньших?
С моей точки зрения, человек,
который называет себя разумным,
ДОЛЖЕН анализировать результаты своей деятельности не только
с точки зрения «мне ведь надо семью кормить» или «я только выполняю инструкцию», но гораздо шире,
с учётом ближних и дальних её последствий. Это, конечно, не так просто, особенно когда в мире всячески
пропагандируется философия потребления, которая учит нас заботиться только о себе, не брезгуя никакими методами и средствами.
Но ЖИЗНЬ показывает как раз
обратное. Оглянитесь вокруг! Ни
один ещё человек в этом мире, набивая свой карман, не достиг радости и счастья. Удовлетворения своих материальных потребностей для
этого совершенно недостаточно,
необходимы ещё самореализация
и творчество, индивидуальное и совместное.
Человеку дана высокая способность творить и действовать и испытывать радость от созерцания результатов своих дел. Или не испытывать... Выбор за человеком, ведь и
возможность выбора дана ему вместе со способностью к свободному
творчеству.
Индивидуумы, твёрдо укоренившиеся во зле, в нашем мире встречаются крайне редко. В огромной
своей массе негативные дела творятся людьми нормальными, светлыми и добрыми по сути своей, но
работающими на ту или иную структуру по указке «сверху» и не думающими о долгосрочных, глобальных результатах своей деятельности. Именно поэтому так мало сейчас у людей радости и так много разочарований...

Полтора года прошло с момента написания статьи «Как защитить свой лес от незаконных рубок» — об истории противостояния жителей экопоселения Ковчег с лесными властями, решившими отдать под топор полтора десятка гектаров примыкающего к нашему поселению леса.
Ситуация прошлого года разрешилась для

нас в лучшую сторону: лес удалось сохранить
(о чём речь будет ниже), но ощущения того, что
тему можно закрыть и успокоиться, конечно, не
было.
Позитивные результаты этого опыта и послужили основной причиной появления данной статьи.
Итак...

Как сохранить и возродить

НАШ ЛЕС
Продолжение
истории
Означает ли это, что нужно немедленно покидать ту систему, которая не работает во благо? Конечно, нет. Система лесного хозяйства,
к примеру, была создана с благими целями, такими, как грамотное
пользование лесными богатствами и их приумножение, и многие
её работники именно за этим в неё
и пришли. Причём эта цель — грамотное устойчивое лесопользование — совершенно ясно прописана
как в Лесном кодексе, так и в Основном законе нашей страны — Конституции. Другой вопрос, выполняется ли она. Если вы, читатель, являетесь работником лесного хозяйства, то помочь разобраться в этом
вопросе, посмотрев на него свежим
взглядом, и есть одна из целей данной статьи.
Результаты нашей борьбы с незаконными санитарными рубками?
Смогли ли мы доказать их незаконность? По сути дела, нет. Почему?
Потому что обращались с просьбами о проверке в те же самые структуры или близкие к ним, что участвуют в отводе этих самых санитарных рубок. То есть знают о них и
прикрывают их.
А ещё потому, что структура лесного хозяйства на тот момент была
выстроена таким образом, что доход от санитарных рубок был чуть
ли не единственным средством пополнения бюджета оставленных без
государственного
финансирования лесхозов — основных структурных единиц системы лесного хозяйства. Поэтому на их мелкие «шалости» было принято смотреть сквозь
пальцы — а куда деваться?
Ответы, полученные нами на
официальные письменные обращения в Федеральное управление лесного хозяйства и в Росприроднадзор, были типовыми: «Леса заражены короедом, корневой губкой и
прочими болезнями, отводы делянок сделаны по всем правилам, однако в ходе проверок обнаружены
существенные нарушения правил
рубок, огрехи будут устранены, виновные наказаны».

Впрочем, чего-то подобного мы
и ожидали. Однако внутренняя (внутриведомственная) реакция была
гораздо жёстче.
Во-первых, работы на всех делянках, о которых шла речь в наших заявках, были окончательно
остановлены. Нас попросили только дать возможность допилить несколько деревьев, препятствовавших вывозу уже заготовленной
древесины. Во-вторых, всю весну в окружающие нас леса приезжали проверки весьма серьёзного уровня. В результате работники лесхоза стали приводить в порядок старые делянки и организовывать массовые посадки леса.
В-третьих, уволили с работы старшего лесничего местного (Кудиновского) лесничества и главного лесничего Малоярославецкого
лесхоза. В-четвёртых, новому лесничему дали строгое указание километровую зону вокруг нашего
поселения оставить в покое и никаких рубок больше в ней не назначать.
Остались ли мы удовлетворены
результатом? Не совсем. Почему?
1. Рубки были остановлены, но
не были признаны неправомочными. В результате никто из должностных лиц, по нашему мнению, виновных в уничтожении леса и расхищении национального богатства, не
пострадал. Лесничего сократили, а
главного лесничего лесхоза после
увольнения, по слухам, приняли на
аналогичную должность в другом
районе.
2. Никаких изменений в области
лесопользования не произошло.
Можно ли было пойти дальше и
добиться более сильных результатов? Конечно. Многие рычаги остались не задействованными и возможности не реализованными. Но
мы решили временно остановиться
на достигнутом и подумать, можно
ли изменить ситуацию в более глобальном плане, а не только в масштабах нашего поселения и нашего района.

Как уже говорилось, такая небольшая частная проблема, как
рубка леса рядом с поселением, при
более внимательном рассмотрении
может вывести нас на очень широкие мировоззренческие просторы.
Вопрос лесопользования, когда мы
стали с ним разбираться, оказался
настолько глобальным и многоплановым, что понять его полностью
вряд ли представляется возможным, даже если посвятить этому целую жизнь. Он затрагивает экономику и политику, психологию и философию, историю и эзотерику...
Жители деревни сталкиваются
с этим вопросом постоянно — натыкаясь на свежие вырубки в лесу,
выписывая лес для своего хозяйства или наблюдая лесовозы, убивающие сельские дороги. Многие
не раз видели выползающие из леса
гусеничные трелёвщики и тяжёлые
«Уралы», под завязку нагруженные
брёвнами. Всё это происходит рядом с нами, но если потянуть за верёвочку, то приведёт она к очень серьёзным структурам и инстанциям.
Минувшей зимой, бегая по
окрестным лесам на лыжах, мы
вновь начали натыкаться на свежие сплошные вырубки. Но уже не
вплотную к поселению, как это было год назад, а в километре – двух
от его границы. Одна делянка —
семь гектаров, другая — ещё семь,
третья — шесть. В сумме двадцать
гектаров уничтоженного леса. Лесорубы работу уже закончили, лежат
огромные штабеля брёвен, кое-где
догорают костры из веток и тонкомерной древесины.
Мы заволновались, конечно.
Начали исследовать лес и нашли
ещё делянки, уже отведённые под
сплошную рубку, но ещё не тронутые Одна — двенадцать гектаров,
другая — шесть. Итого, вместе с уже
спиленными, почти сорок гектаров.
Всё это хотя и не вплотную к поселению, но всё-таки рядом с нами, в
зоне наших прогулок, сбора ягод и
грибов. Очень грустно.
Продолжение следует.

Родовая Земля
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Если вы спросите у людей,
откуда пошло христианство и
кто такой Иисус Христос, то так
называемый воцерковлённый
православный христианин перескажет вам историю из Нового Завета, процитирует заученные мантры про рождение,
хождение, распятие и воскрешения Сына Божия и т. д. и т.
п. Весьма вероятно, что он также скажет, что все иные мнения — это ересь и богохульство, и что спастись (видимо, от посмертных адских мук)
можно только в «православии»,
в его понимании.
Русский язычник не упустит
возможности нелестно пройтись по еврейскому происхожденью Иисуса. Посетует на
растянутый в веках мировой
заговор, кровавую христианизацию Руси, кражу христианами самоназваний православных и призовёт отойти от еврейского бога и обратиться к
Родным богам.
Атеист посмеётся над первыми двумя и скажет, что религия — это, вообще, выдумка, предназначенная для оболванивания, политического контроля и выкачивания денег из
населения. Русское язычество
для него — «тёмный лес», а
христианство — одна из религий, основанная на ближневосточной, вроде как еврейской,
мифологии.

П

опробуем разобраться во всём
непредвзято. Доля истины есть
в каждом мнении. Дело в том, что
любая современная идеология
представляет собой смесь правды
и неправды (кривды) в различных
пропорциях. Невозможно продолжительно кормить человека чистой
неправдой — она отвергается на
уровне подсознания, но если подмешать к ней немного правды, то
кривда может продержаться в некоторых умах достаточно продолжительное время.
Вопрос веры или неверия — это
очень серьёзный вопрос. Для начала постараемся понять значение
слова вера: что оно значит ныне, и
какой смысл вкладывали в него наши предки. Слоговой состав слова
вера — ВЬ-РЪ. Слог ВЬ обозначает
линию, нить, связь, слог РЪ — Божий свет и Солнце, т. е. вера — это
связь с Божьим светом, Высшими
силами. Слог РЪ (Ра) входит в основу
таких слов, как Яр, Род, радость, радуга, гора и т. д. Слог ВЬ присутствует в глаголах ведать и видеть (ВЬДЪ/Ь-ТЬ), т. е. давать, осуществлять
связь (для получения информации
извне).
Латинское слово religio (религия) переводится на русский язык
как воссоединение (с Богом). Латинская приставка re- образовалась путём сокращения русской приставки пере-, элемент -ligio происходит
от глагола ligare — связывать, соединять. Другие производные слова
— ligamen (связка) и legio (легион).
Вероятно, эти слова родственны латинскому linum (лён, леска, нить,
нитка) и восходят к русскому слову лён (слоговой состав ЛЬ-Й). Если
вера — это связь с Богом, то религия — это восстановление связи после её утери.

Д

олгое время в языкознании господствовала парадигма, что
русский и другие славянские языки являются одним из поздних ответвлений древнего индоевропей-

Что значит имя Иисус Христос и откуда
взялись нерусские русские имена
ского праязыка, однако в последнее время накопилось огромное
количество доказательств того, что
не существовало общего индоевропейского языка, а латынь, греческий, романские и германские языки произошли от русского языка, который был основным языком общения на территории Евразии.
Первые доказательства того,
что русский язык является основой
европейских языков, привёл ещё
в XVIII веке Александр Семенович
Шишков в своей работе «Славянорусский корнеслов». Огромный
лингвистический материал по этой
тематике, с массой примеров и доказательств, был собран А. Н. Драгункиным в его книге «5 сенсаций».
И, наконец, в многочисленных работах профессора Валерия Алексеевича Чудинова по расшифровке
надписей на археологических памятниках Европы, Азии и Северной
Африки идея о первичности русского языка по отношению к остальным
языкам Европы нашла своё историческое документальное подтверждение. С его статьями можно ознакомиться на сайтах http://www.
chudinov.ru и http://www.trinitas.ru/
rus/000/ a0000004.htm.
Единый язык предполагает единую культуру. Обширная территория расселения русского народа
называлась Русью. Русская ведическая культура была распространена по всей северной Евразии и называлась русская вера. В тех регионах, где Русь соприкасалась с другими народами, появлялось русскоязычное население, говорившее на
ломанном и упрощённом русском
языке и в какой-то мере воспринявшее русский язык и культуру. Так появились многие так называемые индоевропейские народы.
Христианская парадигма основана на условном Единобожии, где
Бог един, но при этом, однако, существует Святая Троица: Бог-Отец, БогСын и Бог-Дух Святой. Для объяснения этого видимого противоречия
написано множество богословских
трактатов. Помимо этого ещё есть
Пресвятая Богородица Дева Мария,
которая формально Богиней не является, но почести ей воздаются, явно соответствующие статусу Богини. Согласно современному позднему христианству жизнь человека на
земле единственная, без круга пе-

ревоплощений, хотя на своей заре
христианство признавало идею перевоплощения, как и весь окружающий нехристианский мир.
Русская вера (ведическая культура, родноверие) основана на Всебожии, когда множество Богов и Богинь являются ипостасями, образами отдельных проявлений Единого Божества. В этом отношении русская вера близка к христианству. В
ведическом мировоззрении бытие
воспринимается как череда множества вселенских циклов (коло, колесо, круг). Человек не составляет исключение из общего правила: он
вновь и вновь то воплощается в теле, то уходит в мир иной.
Язычество — это вырождение Всебожия в Многобожие, когда бытие и мироздание перестают восприниматься как единое целое и люди начинают механистически поклоняться и приносить жертвы отдельным божкам, по принципу «ты мне — я тебе», духовные лидеры превращаются в стяжателей, а
на смену любви приходят насилие и
жестокость.
Деградация Ведической культуры в язычество началась, по разным данным, приблизительно 5000
– 7500 лет назад с наступлением железного века, который в Индии называют Кали Югой. Особенно активно процесс разложения шёл в Средиземноморье, которое было местом соприкосновения русского мира с другими народами. Разложение шло по линии Египет — Ближний Восток — Балканы — Италийский полуостров.
Длительный процесс деградации завершился возникновением христианства — бунтом против
жречества и попыткой восстановления веры, т. е. религией. Поначалу христиане полностью отказались
от жречества (священства). Первые
христианские общины назначали
из своей среды епископов (от греч.
episkopos) — по-гречески смотрителей, выполнявших хозяйственные функции. Однако, как говорится, свято место пусто не бывает —
постепенно епископы взяли на себя функции жрецов (священников)
и всё «вернулось на круги своя». Новое мировоззрение взяли на вооружение молодые народы: греки, латиняне и иудеи, а Русь, уходящая
корнями в глубь тысячелетий, была

выкинута из античности.
Всякий, утверждающий, что христианство имеет южнославянские
корни, рискует получить обвинение
в русском национализме от христиан и атеистов и обратное обвинение
в попытке русифицировать еврейскую идеологию от русских язычников. Однако факт остаётся фактом
— христианство зародилось в Средиземноморье, в то время южной
окраине русского мира, приобрело иудео-греческую окраску по мере вытеснения славян из Средиземноморья, а через 1000 лет огнём и
мечом было привито на севере Руси
вместе с крепостным правом.
Христианизация Руси была длительным процессом. До реформы Никона и церковного раскола
1666 г. на Руси повсеместно существовало двоеверие: власть и горожане исповедывали христианство,
а сельские жители преимущественно держались старой веры. Да и старое христианство было не совсем
то, что нынешнее. Сохранилось свидетельство дьякона одной из симбирских церквей Федора Иванова,
записанное на суде во второй половине XVII века: «Многие поселяне, и
попы, и дьяконы, живучи по сёлам
своим, поклоняются Богу-солнцу,
где с ними не случится образа иконы Христовой и креста Его». Церковная реформа Никона ознаменовала
окончательный разрыв христианства с ведической культурой. Уже
тогда, ещё до начала царствования
Петра I, подспудно был взят идеологический курс на приобщение к «цивилизованной» Европе и забвение
древней истории Руси.

В

ас никогда не смущала схожесть
слов Христос, крест и воскреснуть, христианин и крестьянин?
Традиционно эта схожесть объясняется происхождением слова
крест от имени Христа, якобы потому, что Христос был распят на кресте — можно подумать, что до Христа крестов не существовало. Соответственно слово крестьянин считается искажённой простонародной формой слова христианин. Существуют, однако, «неудобные» глаголы воскреснуть и воскресить, которые, вроде бы, не имеют прямого отношения к существительному
крест, однако явно схожи с ним по
звучанию.
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Ключ к пониманию происхождения и смысла всех этих слов даёт
слово кресало. С помощью кресала
разжигался огонь, который в древности назывался крес. Слову крес
родственны слова красный (цвет огня), краса и красить. В слове крес
(КЪ-РЪ-СЪ) второй слог РЪ (Ра), обозначающий свет и Солнце, сузился в
произношении до ре. От существительного крес произошли глаголы:
1) кресить — хранить огонь,
очищать огнем или светом,
2) воскресить и воскреснуть —
заново разжечь огонь (жизни).
От глагола кресить, в свою очередь, произошли существительные
крест и кресение (очищение огнём).
Далее, от существительного крест
произошёл глагол крестить, а от
него отглагольное существительное
крещение.
Пары слов кресить — крестить, кресение — крещение очень
близки по произношению и смыслу.
Удвоение конечного слога ТЪ/Ь является распространённой формой
словообразования в русском языке,
сравните близкие по значению глаголы пить (с одним т) и питать (с
двумя т).
Крест является символом огня и
Солнца с незапамятных времён. Так
называемый кельтский крест (крест
в круге) существовал задолго до появления христианства и символизировал ход Солнца по эклиптике (солопутью) с четырьмя ключевыми
точками: весенним и осенним равноденствием и летним и зимним
солнцестоянием (солнцеворотом).
В древности в диалектах русского языка существовало чередования звуков Х и К, имевших практически одинаковое написание рунами
Макоши (слоговым письмом), сравните слова корогод (годовой круг) и
хоровод (вождение по кругу). Слово
крес могло произноситься как хрес,
а крест как хрест (это слово именно так и произносится в украинском
языке). «Толковый словарь живого
великорусского языка» Владимира
Даля подтверждает существование
в русских диалектах форм хрест,
хрёст, хрёс, хресец и хресало.
Хрестос (ранняя форма имени
Христа) — это Бог-хранитель и воскреситель огня. Хрестос — это Солнце, распятое на кресте солнцестояний и равноденствий, умирающее
осенью, вновь рождающееся после
зимнего солнцеворота (солнцестояния) и окончательно воскресающее
на весеннее равноденствие. Поэтому праздник Рождества Христова был приурочен к зимнему солнцевороту (началу года, нового цикла жизни Солнца), а Пасха с Воскресением Господним — к весеннему
равноденствию.
На старых иконах Христос всегда изображён с нимбом в виде круга с вписанным в него крестом.
Христос-Солнце говорит: «Я есть
свет», он «ходит по воде», когда восходит и садится в море. В течение
года Солнце проходит 12 секторов
неба (созвездий зодиака), вот почему у Солнца — Сына Божия есть 12
апостолов.
Синонимом слов христианин и
крестьянин является слово огнищанин. Огнищанин, хранитель земного
огня, очага — как отражения небесного огня Солнца, поклонялся БогуОтцу, творцу Вселенной и СолнцуСыну Божию.
Христа называют еще Агнец Божий. Слово агнец (ягненок) родственно слову огонь и имеет одинаковый слоговой состав со словом
огонёк (ВЪ-ГЪ-Й-КЪ). Это животное
являлось традиционной жертвой,
возлагавшейся поздними язычниками на огонь. От этого варварского ритуала происходит слово агония
— мучительная смерть на огне. Само слово жертва буквально значит
то, что жарят. Это слово родственно словам жарить, жрать, гореть
и жрец.
У меня есть три версии происхождения необычной для русского
языка формы имени Христос.
Продолжение следует.
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Э

то было очень давно и будет
очень не скоро.
Они просто возвращались домой. Двое мужчин. Они шли через
лес, который отделял их от родного дома и который сам был для них
как родной дом.
Первый был невысокого роста,
но могучего телосложения. Шёл он
не быстро, но очень уверенно, казалось, что он как-то особенно крепко и твёрдо стоит на земле, как невысокий приземистый дуб. Длинная и густая борода слегка колыхалась от порывов тёплого ветра, она
была цвета утреннего тумана и так
же, как утренний туман, спокойно и
величаво поднималась вверх, почти целиком скрывая широкое лицо
старика. Лишь добрые синие глаза
могучего старца были хорошо видны. От них исходили глубокая мудрость и спокойствие, изредка нарушаемое задорным огнём, вдруг
неожиданно вспыхивающим где-то
в глубине.
Второй шёл быстро, вприпрыжку, постоянно болтая о чём-то, хватая всё, что попадалось на пути:
травинки, цветы, шишки, опавшие листья, мелкие камешки и сухие веточки. Всё это, недолго подержав и рассмотрев, он тут же
клал обратно или, немного пронеся в руках, оставлял на новом месте возле тропинки. Ему было четыре года.
Дед и внук, а точнее, прапрадед и праправнук, возвращались
домой через лес.
Старик то и дело подходил к
большим деревьям, о чём-то говорил с ними, обращался к белкам и
что-то рассказывал маленьким синицам, копошащимся в его бороде. Мальчик то отставал от деда, то
далеко убегал вперёд. Одеты оба
были очень просто, в одинаковую
свободную одежду из домотканого
сукна. Было за полдень.
— Деда, а ты и по-птичьи говорить можешь? — спросил мальчик,
вдруг оставив все свои дела.
— Да, понимаю… — чуть помедлив, ответил старец.
— А как ты их понимаешь, деда?
— А вот как тебя, мой хороший.
— А как?
— Они, как и мы с тобой, живые сотворены. Значит, мысль и у
них есть, своя мысль, особая. А любая мысль одна быть не может, вокруг неё непременно другие есть,
вот и понимаю.
— А они тебя понимают?
— Так они не глупее меня будут, а в своих делах и поумнее.
— А как с ними говорить, свистеть что ли?
— А, смотря что сказать хочешь, можно и посвистеть.
И старец поднял перед своим
лицом руку, на которую тут же уселась одна из синичек.
— Ты моя хорошая. Хорошая.
Вот красавица. Красавица, — широко улыбаясь, прищёлкивая языком, стал говорить дед. Он погладил одним пальцем птичку по головке и пощекотал под клювом.
Синичка вся встрепенулась, выпрямилась, чуть сильнее распушив пёрышки. На солнце её жёлтая
грудка засияла и засветилась.
— Ой, какая смешная! — воскликнул мальчик и запрыгал на месте от радости.
— Ну-ну, не пугай её… — спокойно сказал старик, а потом поблагодарил синичку: — Спасибо,
спасибо, милая. За радость, спасибо.
— Так они нам для радости? —
вдруг искренне удивляясь, спросил внук.
— Для радости и для пользы,
— отвечал дед.
— Как — для пользы?

— А ты попроси её. Что тебе из
леса принести?
— Орешек… — немного смущаясь, проговорил мальчик.
— Орешек? Орешек надобно у
белки просить, ну да ладно, сейчас
попросим. Милая, будь добра, принеси нам орешек… — пристально
глядя на синичку, сказал дед. И тут
же птичка вспорхнула и пропала
среди ветвей.
Мальчик, поражённый происходящим, не шевелясь, стоял и
смотрел туда, где только что промелькнула синичка.
— А когда она прилетит? — немного погодя спросил он.
— Прилетит… — сквозь бороду, почти шёпотом ответил старик.
— Прилетит…
Они пошли дальше, всё глубже
уходя в лес. Тропинка свернула и
вывела их к топкому месту на берегу небольшого пруда, над которым кружились большие и маленькие разноцветные стрекозы.
— А ты рыбок понимаешь? —
подбежав к деду и пыхтя, спросил
внук.
— И рыбок понять не мудрено,
да и поговорить с ними интересно
бывает.
— А меня они поймут? — не отставал мальчик.
— А это ты у них сам спроси. А
я покуда посижу, отдохну.
Дед сел под огромной старой
берёзой, ствол которой изгибался у самой земли, образуя удобную
широкую лежанку, поросшую тёплым сухим мхом. Он с нескрываемой улыбкой наблюдал за маленьким внуком, побежавшим к берегу
пруда. А тот со всех ног домчался
до воды и, не переведя дух, закричал что есть сил:
— Рыбки-и-и! Рыбки-и-и! Вы
где-е-е? Рыбки-и-и!
Но в прозрачной воде, там, где
солнце освещало каменистое дно,
были видны только водоросли, колыхающиеся от ледяного потока
родников. Мальчик сначала внимательно смотрел на дно, потом на
облака, отражающиеся на поверхности воды, потом на своё отражение. Неожиданно в воде появилось
отражение деда.
— Ну что, мой хороший, спросил? — дед хитро улыбался.
— Они от меня убежали, —
мальчик чуть не плакал от обиды.
— Вот озорницы, — пробормотал дед себе в бороду.
Он медленно присел к воде, засучил рукава и опустил руки в воду по локти. Как раз там, где били
небольшие родники и где вода была особенно холодной. Вдруг между пальцами старика засверкали
золотые и серебряные огоньки —
маленькие игривые рыбки мелькали и кусали старика за пальцы.
— Ах вы, озорницы. Ах, безобразницы, — смеялся дед. — Пошалить выдумали. Вот я вас! — и он
зачерпнул обеими ладонями воду.
В его больших руках заметались
два серебристых малька.
— Попались! — ещё громче засмеялся старик.
— Отпусти их, дедушка. Им там
лучше будет!
— А ты откуда про то знаешь?
— Мне рыбки сказали, — засмущался мальчонка.
— Вот и молодец. Понял, значит, — отпуская рыбок, довольным голосом сказал дед. Он встал
и посмотрел куда-то вдаль, на другой берег пруда.
— А сейчас слушать будем …
— тихо сказал старец.
— Что слушать? — ещё тише
спросил внук.
— Слушай… — совсем шёпотом ответил дед.
Медленно-медленно
начал
подниматься ветер. На воде появились мелкие морщинки, превратившие облака в белые черточки.
Ветер подул сильнее и потом снова стих. И снова дунул сильно, затем немного ослабил и потянул за-
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унывно. И только камыши слышали, о чём думал ветер. Они стали
ему подпевать, едва слышно выводя задушевную мелодию. Вот
эту музыку и слушали двое мужчин
— дед и внук. Старик стоял неподвижно, позволяя ветру развивать
его бороду и одежду, и смотрел на
другой берег пруда, туда, откуда
лилась музыка. Внук смотрел то на
другой берег, то на воду, то на облака, но больше всего он смотрел
на деда. Но вот дед присел к во-

несколько маленьких тёмных чешуек. Потом посадил синичку себе
на плечо, а орешки протянул внуку. Мальчик с большим интересом
взял одну чешуйку и съел.
— Я больше не хочу, — шёпотом сказал он.
— А ещё что надо сказать? —
так же шёпотом спросил дед.
— Спасибо! — выпалил внук
звонким голосом, так, что даже дед
подпрыгнул.
— Ух… — буркнул старец,

де, и ветер стих совсем, а вместе с
ним стихла мелодия в камышах. Он
умыл родниковой водой своё широкое лицо, отёр от капель седую
бороду и, бодро выпрямившись,
пошёл в сторону тропинки. Мальчик постоял немного на берегу, посмотрел на игру мальков, потом
быстро умылся и побежал вслед за
стариком.
— Деда… — догоняя старика,
что-то хотел спросить мальчик, но
тут к нему на плечо села синичка.
Ребёнок замер. Он стоял, не шевелясь, боясь даже повернуть голову,
которую зачем-то глубоко втянул в
плечи. На него, широко улыбаясь,
добрыми глазами смотрел дед, он
едва сдерживался от смеха. Потом
медленно подошёл, протянул руку к плечу внука и посадил синичку себе на голову.
— Ой, деда, что это у неё?
— А это тебе орешек, как просил.
— Да разве это орешек? —
удивляясь, воскликнул мальчик.
Синичка сидела среди седых
волос и крепко-крепко держала в
клюве ольховую шишечку.
— Я же говорил, у белки просить надо, а это для неё орешек и
есть, вот и тебе принесла. Моя хорошая, — и дед погладил птичку
по головке.
— А как же его есть? — чуть
тише спросил внук, он старался не
обидеть синичку.
— А так… — дед взял шишечку в руку, немного потёр её между пальцами и высыпал на ладонь

подставляя руку птичке, которая,
вспорхнув от неожиданного крика,
вновь вернулась к деду. Он отдал
внуку оставшиеся орешки и посадил её к себе на плечо. — Спасибо,
милая. Ты моя хорошая… — говорил тихо дед, а сам уже шёл дальше, догонять умчавшегося вперёд
мальчонку.
Они шли молча — мальчик нашёл на тропинке большого жука и
теперь нёс его в руках, постоянно
рассматривая и что-то ему объясняя. Дед поднял по пути большую
еловую шишку и теперь шёл, нюхая её и вдыхая приятный аромат
еловой смолы.
— Деда, а ты и камень понимаешь? — как всегда неожиданно
спросил мальчик, протягивая старику маленький камешек. Дед взял
его молча в свою большую ладонь.
— У камня мысль особая…
— А какая?
— Прочная, как сам камень.
Камень мысль свою долго хранит,
он всё помнит. А если надобно, то и
другим скажет. Далеко мысль камня слышно, все её понимают и уважают. А пользы от этой мысль ещё
больше.
— Это как, деда?
— Камень мысль человека, как
солнечное тепло, берёт, впитывает быстро, а хранит долго. Вот в нашем саду, помнишь, стоят большие
камни, так они днём солнце впитают, а потом всю ночь до утра от них
тепло идёт. Так вот мысль человека
камень гораздо дольше хранит.
— А польза какая, деда?

— Так ежели даже небольшой
камень взять да в руке подержать,
да подумать хорошо, да о хорошем.
А потом камень тот в месте для тебя приятном оставить, камень всё
вокруг для тебя мыслью твоей обогреет. Вернёшься в то место, а там
тебе всё радо, всё про тебя знает,
всё для тебя живёт. Вот она польза
какая от камня. Только мысль нужна сильная и чистая, так, чтобы всё
живое согревала.
Помолчав немного, дед протянул внуку камешек, положив его в
маленькую ладошку. Мальчик ощутил приятное тепло и спокойствие.
Он ещё долго нёс его перед собой
и не сводил с него глаз. А потом тихонько отбежал за огромную сосну
и положил его в опавшую хвою,
что-то сказав на прощанье. Ещё через мгновение он уже снова бежал
возле деда.
Солнце медленно садилось,
но его лучи, пробивавшиеся через кроны величавых деревьев,
ещё дарили тепло всему лесу. Дед
с внуком неспеша шли по лесной
тропинке, которая стала шире и,
слегка изогнувшись, вывела их на
большую поляну, окружённую частым осинником. Мальчик вперёд деда подбежал к краю поляны
и замер. В самом центре залитой
золотисто-розовыми лучами поляны стояли олени, целая огромная
семья. Молодые и зрелые степенно ходили, выбирая траву, а между
ними весело резвились маленькие
оленята.
— Деда! — крикнул мальчик,
волнуясь, что дед не успеет увидеть этого чуда.
И в то же мгновение на поляне всё встрепенулось и ринулось
в лес. Когда подошёл дед, мальчик
смотрел на него глазами, полными
слёз, но теперь он молчал. Дедушка улыбнулся своей широкой, тонущей в бороде улыбкой и тоже молча кивнул в сторону поляны.
В самом центре, среди высокой
травы стоял старый могучий олень.
Он один остался неподвижен, и теперь гордо смотрел в сторону непрошенных гостей. Вдруг дед сделал несколько шагов вперёд.
— Ну, здравствуй, старый друг!
— негромко сказал старик. И вам
мир, — уже чуть громче в сторону
осинника. Дед спокойно и величаво подошёл к старому оленю и, чтото сказав почти шёпотом, обнял его
могучую шею. Постоял так немного,
потом отпустил его и глубоко вздохнул, и всё вокруг как будто вздохнуло и расправилось. Из осинника показались молодые олени.
— Деда… — вдруг жалобно
позвал мальчик. Он стоял на том
же месте не шевелясь, и даже дышать старался потише. Старик ещё
раз поприветствовал всё семейство и медленно спиной подошёл
к внуку.
— Смотри внучек, вот где
благодать-то, вот где любовь… —
торжественным шёпотом проговорил дед, указывая на молодую олениху, которая облизывала мордочку своего оленёнка.
— Деда, а почему они тебя не
боятся?
— Так они и тебя теперь не боятся, — засмеялся старик.
— А почему они ко мне не подходят? Я хочу с оленятами поиграть.
— Так ты же не олень… — хитрил дед.
— И ты не олень! — мальчик,
казалось, обиделся.
— Правильно, я человек, да
только пахну теперь, как олень…
— А мне можно?
— А это ты у дедушки спроси,
— и старик показал рукой на старого оленя, который продолжал
гордо смотреть поверх всех.
Мальчик осторожно стал приближаться к центру поляны. Олени отступали, но старались не обращать на ребёнка внимания. Подойдя к огромному оленю и смо-
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тря на него снизу вверх, мальчик
тихо-тихо, почти шёпотом спросил:
— Можно?
Не медля ни мгновения,
дедушка-олень опустил голову до
самой земли и замер. Мальчик с
радостью раскинул свои маленькие руки и обнял величавого старца изо всех сил, погрузившись в
длинную, шелковистую и пахнувшую сырым лесом тёплую шерсть.
Он держал оленя за шею, пока у
него хватало сил, и всё это время олень стоял не шевелясь, было
видно, что он млеет от душевного
тепла детской радости. Вдруг к ним
подбежал маленький оленёнок и
на всём скаку толкнул мальчика в
бок своей безрогой головой. Мальчонка упал на траву и громко рассмеялся, а потом быстро вскочил
и побежал догонять своего нового друга. Он ещё долго играл с
оленятами, то догоняя их со звонким смехом, то просто бегая среди взрослых оленей и кувыркаясь в высокой траве, а то вдруг и
вовсе затеяв бодаться. Дед сидел
на краю поляны. Он плёл из сухой
травы что-то похожее на венок. Потом тихо встал, подошёл к развеселившемуся внуку, спокойно надел
ему на голову венок и сказал:
— Пойдём, мой хороший, вечереет уже.
— Пойдём, деда… — переводя дыхание, согласился мальчик.
Они спокойно и тепло распрощались с радушной семьёй и пошли дальше в лес, навстречу закату. Темнело. Лес стал ещё величавее. Осинник постепенно смешался с берёзами, а потом перешёл в
тёмный еловый лес, в котором, казалось, уже давно наступила ночь.
Внук ещё никак не мог успокоиться
и, смеясь, бежал далеко впереди.
Дед шёл уже поторапливаясь и то
и дело окликая внучка. Но вот среди неколебимой тишины леса раздался пронзительный крик:
— Деда!
Дед побежал по тропинке. Навстречу ему со всех ног летел перепуганный ребёнок, а за ним бежали волки.
Дед тут же остановился, твёрдо встал на тропинке, как будто
врос в землю, и посмотрел в горящие глаза большого тёмно-серого
зверя, бежавшего впереди всех.
Волк в то же мгновение остановился и тоже прирос к земле, а за
ним остановилась стая. Мальчик
подбежал к деду и спрятался за
него, пытаясь отдышаться. Он елееле проговорил:
— Деда, чего они, а?
— Оленя почуяли…
— Так я же не олень.
— Ты пахнешь оленем, и побежал, как олень. Так что олень и
есть.
— А ты тоже оленем пахнешь,
значит, ты тоже олень! — не унимался мальчик.
— Это ты олень, а я человек,
хватит спорить, видишь, нас ждут.
И дед медленно сделал два шага навстречу волкам.
— Прости нас, хозяин лесной,
— спокойно и важно начал дед. —
Мы вам не помеха. Мы уходим…
— и крепко прижимая одной рукой внука к своей ноге, медленно пошёл по тропинке. Волки стояли на месте и не думали уходить,
они внимательно смотрели на людей. Когда старец и мальчик проходили сквозь стаю, им даже пришлось сойти с тропинки, чтобы
обогнуть гордо стоявшего вожака. В этот самый момент, когда они
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уже почти прошли мимо зверя,
мальчик вдруг протянул свою маленькую руку и потрепал волка по
ушам. Дед тут же остановился и не
моргая стал снова смотреть прямо
волку в глаза. Вожак мотнул головой, отбросил носом руку ребёнка,
а потом вдруг повернулся к мальчику и лизнул его в нос. От неожиданности тот сначала открыл рот,
потом вытер нос рукавом и громко
расхохотался. Волк игриво отпрыгнул в сторону и бросился вглубь
леса, а за ним и вся стая. Дед тоже
не удержался, он громко смеялся
вместе с внуком.
— Деда, а это ты ему сказал? —
немного погодя, спросил мальчик,
когда они с дедом уже шли дальше.
— Что, внучек?
— Что я тоже человек?
— У человека мысль чистая и
сильная, а волк мудрый и не глупее
меня будет. Он сам всё понял…
— Понял… — вздохнув, как
будто самому себе тихо сказал
мальчонка.
Солнце уже село и на горизонте горела золотая полоса заката.
Двое мужчин вышли из леса и подошли к большому старому саду,
в глубине которого стоял дом. Навстречу вышла молодая стройная
женщина, она сразу же взяла мальчика на руки и поздоровалась с дедом. Ребёнок обнял маму и, сняв
венок, надел ей на голову.
— Мама, а я теперь умею со
всеми разговаривать, — радостно
сообщил мальчик.
— Вот здорово! И так целыми
днями никому слова не даёшь сказать, а теперь ещё больше разговаривать научился, — мама весело
улыбалась. — Пойдёмте в дом, заждались вас, — и она отпустила сына с рук. Мальчик тут же умчался в
сад. Мама и дед, о чём-то разговаривая, подошли к крыльцу и встретили
светловолосого крепкого молодого
мужчину, широко улыбавшегося.
— А где мой сын?
— Не нагулялся, в сад побежал,
— хитро ответил дед.
Отец пошёл вглубь сада, где
и увидел мальчика. Тот стоял под
огромной раскидистой яблоней
и обнимал большой камень. Потом мальчонка подошёл к другому
камню и тоже обнял его.
— Стемнело уже, пойдём домой, сынок.
— Пойдём… — и мальчик взял
папу за руку.
За ужином ребёнок сидел тихо, не произнёс ни слова. Дед рассказывал о лесных делах, то и дело
подшучивая над внуком. Мальчик
смеялся вместе со всеми, но ничего не говорил.
— Вот это да! — удивлялась
мама. — Сказал, что разговаривать научился, а сам всё молчишь,
сынок!
Мальчик смущённо улыбнулся.
— Понимать больше стал, —
хитро ответил за внука дед. — Понимать…
Перед сном мама, как обычно,
подошла к постели ребёнка, чтобы убаюкать его. Но мальчик уже
крепко спал, а рядом с ним спал
и громко урчал большой полосатый кот. Мама села на краю кровати и ласково, по-новому, смотрела
на сына, ощущая гордость за него.
Потом погладила сына по голове,
погладила кота, встала и постояла
ещё немного рядом. Она тоже слышала колыбельную, которую пел
ветер в камышах…
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Послесловие
После публикации в «РЗ»
«РЗ»,
№ 6 2009 г., статьи «Солнечный Колодар 7518 Круголета» ко мне поступили вопросы от староверов-инглингов
(от символьного слова-образа
Инглия, что означает Божественный Первичный Огонь):
они обнаруживают некоторые,
на их взгляд, «неточности» в
опубликованном Колодаре на
7518 год. Постараюсь разъяснить, откуда возникли эти «неточности».

М

ы полагаем, что всё объсняется тем, что мы пользуемся не 16-мерной, как инглинги, а 12-мерной системой счисления. 16-мерная система использововалась предками белого человека до прибытия на эту Землю
(Мидгард-Землю), когда они ещё
жили на другой Земле (ИнгардЗемле). 16-мерная система более
Древняя, но 12-мерная более соответствует сегодняшнему времени и месту проживания человечества. 16-мерная система гармонично использовалась на ИнгардЗемле, поскольку там год делился на 16 месяцев по 36 дней. А на
этой Земле с её спутником, Луноймесяцем, 12-мерная система более логична и рациональна. Хотя известно, что сейчас вращение
Луны-месяца изменилось, и её период обращения вокруг Земли составляет уже не 30 земных суток,
как ранее, а чуть более 27 суток и
7 часов. Хотя в нашем календаре
мы всё ещё продолжаем считать
месяц по 30 дней.
Перечислю наиболее очевидные отличия 12-мерной системы
от 16-мерной:
1. У нас нет и не было никаких
организаций, в отличии от инглингов. Самоуправление обществом
всегда осуществлялось только по
вечевому принципу. Уровень сознания позволял легко договариваться всем членам общества,
а не только избранным. Раса тогда была на Земле единственным
народом. Человечество питалось
(на физическом плане) только живой пищей (пи-ЩА), а не мёртвой
(плотской, варёной или перемешанной) едой (е-ДА). Природное
питание поддерживало природный высокий уровень сознания и
не было необходимости «структу-

рировать управление». Наш покон
был таков: «Роем живи». Структурирование понадобилось по мере появления на планете людей с
другим цветом кожи.
2. 12-мерная система соответствует очертаниям видимых созвездий, которая, в свою очередь,
соответствует количеству пар ДНК,
количеству энергоцентров человеческого организма и 12 месяцам
в году.
3. Названия месяцев у нас соответствуют структуре основных
природных процессов в северном
полушарии Мидгард-Земли (червич — плодич — листич — венич
— братич — бубенич — студич —
снежич — березич — цветич —
красень — травич).
4. Новолетие мы встречаем не
в день осеннего равноденствия, а
в день летнего солнцестояния, выделяя первый день года, как самый длинный день в году, который
символизирует для народов, проживающих в северном полушарии,
момент преобладания силы Света
(дня) над силами Тьмы (ночи), солнечного культа над лунным.
5. Имянаречение происходит
не ритуально, а соответственно
именам богов (энергий) периодов
и годов рождения. Это имя следует
за Душой и тоже является вечным.
Тем не менее сегодня крайне
важно, чтобы применяемые нами системы счисления не становились причиной распрей и споров,
разъединяющей древний русский
народ. Следует понимать и принимать, что у Расы (людей с белым
цветом кожи) были единые предки, единый Путь и общее светлое
прошлое, а впереди и светлое будущее не только у русских, но и у
всего человечества.
СлавЯнИн МароЯр.

В следующем номере:

«64 искусства,
делающих мужчину совершенным»:

...Знание ведических писаний;
Знание копного права и умение доказать свою правоту;
Умение передать с помощью живописи, гравировки, ковки, литья, резьбы... своё состояние и восприятие окружающего мира...

«64 искусства,
делающих женщину Ведающей матерью»:
...Иметь решимость следовать за мужем;
Владение и управление детородной силой для воплощения в
своих детях высокодуховных предков своего мужа;
Владение ведовством бытовым и обрядовым, знание народных
обычаев...
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КНИГИ

издательского центра
НОВЫЕ КНИГИ
Юнязова О. Это всего лишь сон.
268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Встреча над пропастью. 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Цветок папоротника.
268 с. — 90 руб.
-----------Юнязова О. Сквозь лабиринт времён. Охота на ведьм. (Продолжение
серии «Это всего лишь сон»). 216 с. —
80 руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода и
сельского хозяйства. Часть 1. 160
с. (цв. илл.) — 160 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 176 с. (цв. илл.) — 155 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни Каравана
Солнечных бардов, с аккордами). 80 с.
– 50 руб.
Шаповалов Д. Истории волшебного леса. 128 с. — 70 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.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1. 96 с. – 70 руб.
Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с.
— 60 руб.
Зайцев В. Моей любимой. Стихи английских поэтов. 128 с. – 100
руб.
Зайцев В. Не бывает летом снегирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.
Зайцев В. Варежки. Стихи для
детей. 160 с. – 110 руб.
Юдины В. и С. Мой друг – Небо...
216 с. – 50 руб.
Никитин А. Патент на душу. Лирика. 128 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.
Ирина Радужная. Мечте навстречу. (Песни). CD-диск. – 150 руб.
-----------Зайков, Д., Звягинцев. М. 100
распространённых вопросов по
оформлению земли. Юридическая
консультация для граждан. 190 с. — 145
руб.
Вестник Академии развития родовых поместий. Знания, которые
не преподают нигде в мире. Коллектив авторов. 192 с. — 145 руб.
Медиков В. Русский волхв и Великий князь. 152 с. — 165 руб.
Медиков В. Тайны правителей
мира. 224 с. — 165 руб.
Зайков, Д., Звягинцев. М. Настольная книга гражданина по защите
земельных прав. 896 с. — 345 руб.
-----------Цены указаны без стоимости доставки.
Действует система скидок.
Для заказа книг используйте наиболее
удобный для вас способ:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990

- письмо на адрес редакции с указанием
названия, количества экземпляров, почтового адреса, телефона;
- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Все заказы отправляются наложенным
платежом.
Более подробная информация – на сайте www.orel.ru/book .
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Окончание. Начало на стр. 3.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ТИРАЖ!

По многочисленным просьбам читателей, по договорённости с издательством АСТ предлагаем первые
три книги Ольги Юнязовой: «Это
всего лишь сон», «Встреча над пропастью», «Цветок папоротника».
Книги Ольги Юнязовой в числе самых популярных и востребованных нашей аудиторией.
Если вопросы «Зачем я живу?»,
«Кто я?», «Чего я хочу?», «Что делать?» и «Почему оно так?» вы относите к разряду риторических,
очевидных или, при случае, легкоразрешимых, эти книги не для
вас. И готовых ответов в них нет.
Есть загадки и подсказки, ведущие к неожиданным открытиям и
новым вопросам — они намечают
пути двух главных героев, Оксаны
и Александра.
Формат 84х108/32, твёрдый переплёт.
Стоимость каждой книги — 90 руб.
(от 20 шт. — 80 руб.).
Условия заказа на стр. 19.

Погреб
Колодец

Д. А. Медведев (Интернет-конференция):
«Идея родовых поместий вполне позитивна, она
полностью перекликается с нашими идеями малоэтажной или одноэтажной России, которыми мы сейчас активно занимаемся в рамках жилищного проекта.
...В такой стране, как
Россия, с огромным запасом территорий, нет смысла
концентрироваться только на больших участках
земли, пусть даже в мегаполисах. ...Полезней и для
здоровья, и для государства, чтобы граждане рассредоточивались по всей
территории нашего очень
большого государства».

Огород

1. Решение всех национальных проектов одновременно
2. Самодостаточная система жизнеобеспечения семьи
3. Декларация Чести
4. Самообеспечение многодетной семьи
5. Административная единица
без государственных вложений
6. Оздоровление без медицины
7. Рождение здоровых детей
8. Реализация программы доступного жилья
9. Обеспечение продовольственной безопасности
10. Отсутствие предпосылок экономического кризиса
11. Материализация духовности
12. Альтернатива аграрному сектору
13. Ещё 14 «ЗА» Родовое поместье
14. Начало новой цивилизации
15. Программа развития до 2160 года и далее
По данным Владимирского фонда «Анастасия» и по
сведениям, поступающим из разных источников, в России сегодня создаётся около 150 Родовых поселений,
общее число строящихся Родовых поместий превышает 7500.
Идеи Анастасии, высказанные в серии книг Владимира Мегре, реализуются также на Украине, в Белоруссии, в других странах ближнего и дальнего зарубежья.
Книги серии «Звенящие кедры России» переведены
на 20 языков мира, их общий тираж превышает 11 млн
экземпляров.

ДЛЯ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ

Апрельский специальный выпуск газеты «Родовая Земля», посвящённый продвижению в жизнь идеи
Родовых поместий, вызвал большой
интерес, спрос на него превзошёл
все ожидания.
Редакция выражает глубокую
признательность и благодарность
активному нашему читателю, решившему по собственной инициативе профинансировать дополнительный тираж специального выпуска. При этом имени своего он просил не называть.
Рады сообщить, что теперь газета есть в наличии. Вы можете заказать любое количество экземпляров — для популяризации идей
движения «ЗКР» у себя в регионах, для улучшения взаимопонимания с местными органами государственной власти, друзьми и
знакомыми.
ВАМИ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬ
КО ДОСТАВКА!
Оформить заказ можно обычным способом: 302001 г. Орёл, ул.
Черкасская, 36-168, тел./факс: (4862)
75-27-46, эл. адрес: book@orel.ru. Не
забудьте указать свои Ф.И.О. и полный адрес. Заказ и доставка газет за
пределы РФ — по предварительной
договорённости.

лощадка, 0,8 га, оформляемые
в собственность ОАО «Родовые поместья», приобретает именно те формы, которые удобны для
проведения подобных мероприятий. Медленно, но неуклонно создаются необходимые условия. И
прямо среди гор, в десятке километров от моря, вдоль реки Жане
стоят сцена и ярмарочные ряды,
создаются гончарная и кузня, есть
место для стоянки автомобилей и
для палаток. Вокруг старые сады и
леса, прямо по площадке проходит
официальная туристическая тропа
к дольменам и водопадам. Продолжается практика проката туристского инвентаря, а также, впервые
в этом году, на регистрации можно
было получить безплатно тазики и
вёдра, чтобы в палаточных лагерях
могли организовать стирку и умывание, и дабы отучить делать это
прямо в реке.
Многие замыслы и идеи ещё
предстоит тут реализовать, не в
одночасье всё… Конечно же, нужна поддержка. Поучаствовать можно по-разному: всегда нужна будет физическая поддержка — поднять, принести, построить, для этого просто приезжайте сюда; а для
финансовых вливаний действует
долевой механизм — через приобретение акций ОАО «Родовые
поместья»; вдохнуть же в фестиваль душу помогут уникальные таланты и умения всех участников.
Программа у нас — из года в
год живущая своей собственной
жизнью. Её то жарко критикуют, то
горячо хвалят все кому не лень. И
тем, и другим я всегда буду предлагать поучаствовать в оргкомитете на следующий год. Наши неоднократные попытки направить
программу в организованное русло приводили к тому, что ситуация только ухудшалась, а выравнивалась, когда её меньше трогали. Каждый год она пишется словно с чистого листа, только самими
участниками, никто специально не
приглашается. Это довольно трудно для оргкомитета — полный экстрим, именно эта часть мероприятия создаёт «узкие» места для членов команды, причём ведь большинство из нас пришли со своими
лидерскими «тараканами». И вот
это состояние — «с чистого листа»
— позволяет высвободить искренность, что я лично ценю особо. Искренность, конечно, поначалу может и «искры» вышибать, зато и «тараканы» разбегаются… В итоге куётся настоящая дружба.
Основное, на что уже который год всё лучше и лучше отвечает программа нашего фестиваля, — чтобы каждый тут находил
что-то своё. При этом, подчёрки-
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ваю, мы никого не выделяем статусом «приглашённый». Центральная сцена направлена на нейтральность, здесь в основном проходят
«круглые столы», без основных докладчиков. Также традиционно тут
держат своё слово непосредственно ответственные за площадку —
Андрей Барков (ген. директор ОАО
«Родовые поместья») и Александр
Ларин (руководитель программы
«Созидательное творчество»). Желающим к ним присоединиться и
иметь пару часов для доклада на
сцене предлагаю поначалу присоединиться к ним делами.
Вокруг основной сцены, на лавках, в мастерских, на полянах происходят события. Не единожды озвучиваемый отзыв: «плохо, что невозможно успеть везде», скорее всего, будет вечен. В этом случае пригодится наша новая пословица: «Хорошо там, где я есть», иначе никак.
Различные духовные практики,
оздоровительные методики, прикладные мастер-классы, всё это
происходит одновременно в разных уголках, и выигрывают больше
те, кто приезжает дружными «клубными» или поселенческими группами. С утра они разделяются, а вечером пересказывают друг другу впечатления. Кроме того, наиболее популярные мероприятия проходят
ежедневно, ведущие определяются
с постоянным уголком для занятий
и устанавливают постоянное время,

что позволяет желающим посетить
наибольшее количество разных мероприятий.
Опять же из отзывов, в этом году поднялся вопрос о платных семинарах. Многие теряли время,
приходя на одну полянку с семинаром, а узнав, что он платный, уходили и успевали только на оставшуюся часть другого семинара на другой полянке. Они-то и просили указывать на объявлениях — платно/
безплатно. К слову, в этом году действовала «Живая Карта Фестиваля», это лист ватмана на общей доске объявлений с сеточкой «Пифагора», где сверху указывалось время,
слева — место проведения, а на пересечении — кратко о самом событии. И что, там будут ещё пестрить
слова «платно»/«безплатно»? Надо
об этом думать… Из отзывов, записанных в Книгу фестиваля, пожелание «вернуть фестивалю 10 дней и
даже больше». На это могу ответить,
что в следующем году, по схеме с 21
сентября по последние воскресенье месяца, ещё меньше получится: 6 дней, и только в 2011 году получится 10 дней. Я лично только рад
тому, что количество дней фестиваля сейчас уменьшается, мы имеем
возможность отработать свои слабые места.
Торговля шла с ярмарочных рядов, и желающих кормили в двух
кафе. Тут ещё много своих задач на
решение, основные: чтобы создать
условия для продвижения просветительской, оздоровительной, творческой, ремесленной продукции
широкого спектра. Надо активнее
везти сюда продукцию из поместий!
Это пока нерешённый вопрос всего
нашего движения.
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большинстве своём именно насущные вопросы нашего движения я стараюсь определить в
процессе фестиваля. Он для меня
как некий срез, и не только движения «Звенящие кедры», здесь из го-

да в год присутствуют представители многих движений и субкультур из разных стран. Всевозможные эзотерические учения, религии, направления, течения, авторские школы, мастера, разнообразнейшие реконструкторы традиций,
родноверы, музыкальные группы, барды, туристы и просто яркие
личности. Именно здесь, с небольшой погрешностью, как говорят
социологи, можно отследить свежие тенденции «возрожденческого» движения и реализовывать новый принцип: «Объединяй и здравствуй». «Пена» понемногу спадает,
и проявляются люди дела, которые
из года в год смогут здесь встречаться, обмениваться опытом, развиваться и праздновать свои новые достижения в нашем общем
Восхождении. Теперь предстоит
оттачивать приобретённые формы,
работать с мелочами (бытовые вопросы, регистрация иностранцев и
т. п.), и ещё — вернуть фестивалю
море! Ряд мероприятий, практикуемых раньше (открытие в Геленджике, концерты на набережной),
стоит вернуть. Наверняка есть что
сказать по поводу фестиваля и другим участникам. Приглашаю к беседе на страницах газеты.
Олег АРЗАМАСЦЕВ.
НП «Серебристый кедр»,
Свердловская область.
olegarzamas@yahoo.com.

