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О ЧЁМ ПРЕДУПРЕЖДАЛ
Альберт
Эйнштейн
...Для получения одной ложки мёда (около 30 грамм) 200 пчёл
должны во время
взятка собирать нектар в течение дня. А
для получения 1 кг мёда им необходимо сделать до 4500 вылетов и
взять нектар с 6–10 млн.
цветков.
Но «цивилизованный» мир
сегодня играет с Пчелой в
«крестики-нолики». И она улетает — чтобы спасти мир...

Зепп Хольцер:

стр.
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ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
к политикам, экономистам и деятелям науки
...Благодаря современному, так называемому прогрессивному обучению молодые люди воспитываются в отрыве от Природы и выкорчеванными из неё. Если ты
сам не наблюдал за взаимозависимостями, взаимосвязями и взаимодействиями в
круговоротах Природы, ты не сможешь понять и осознать их. Ты не сможешь также
встроиться в этот круговорот Совершенства Творения.
И что в результате? Вместо того чтобы понять, как функционируют круговороты в Природе, ты веришь в то, что ты можешь улучшить их, и начинаешь бороться
с ними. Твоя задача была: вмешиваться в Природу, только направляя её, при этом
без здравого смысла и творческого мышления уже не обойтись...

стр.
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Объявляю
2010-й
своим годом!
Здравия вам, единомышленники! Хочу сказать огромное спасибо 2009 году и себе, и
всем тем, кто был рядом, помогал, безконечно верил в мечту и, конечно, любил.
Кто-то мне сказал: «2009
год Быка, — это твой год. Все
начинания приведут к успеху».
И я поверила.
Что получилось? СВЕРШИЛОСЬ! МЫ НАКОНЕЦ ПЕРЕЕХАЛИ В ПОСЕЛЕНИЕ И…
1. Я узнала вкус своих помидоров, тех, которые сама вырастила. Для меня они сладкие, а для других — обыкновенные. Это — чудо!
2. В поселении провели
творческий фестиваль «Медведица-2009». Встретились со
старыми друзьями, обрели новых. Появились новые добрые
соседи. Это — подарок!
3. Состоялся первый СУПчик. Саманная банька на общем месте — результат данного действа. Это — теплота рук всех, кто её строил!
4. В нашей семье родился
сын. Родился дома. Благодарна
мужу. Мы это сделали. Ура!
И всё это произошло, потому что мы переехали. И я
поверила в себя, это мой год!
Вот такие яркие события.
Вот думаю 2010-й тоже объявить своим годом!
Дорогие друзья, он и ваш
тоже. Главное — поверьте в
себя и смелее действуйте! Да,
ещё: будьте готовы к чудесам!
Я вас люблю. Рада гостям и
добрым соседям.
Елена БАКУЛИНА.
Волгоградская обл.,
Даниловский район,
поселение на базе х.Тарасов.
Тел. 8-902-651-9850.

Всем добрый день!
Уважаемые единомышленники! Вот уже восемь лет редакция общероссийской газеты «Родовая Земля» освещает вопросы воплощения россиянами идей
Анастасии, помогает нам общаться между собой. Но тираж
газеты составляет чуть больше 3000 экземпляров. А в свободной продаже её нет. Не надо
иметь специального экономического образования, чтобы понять, что эта газета не только
не приносит прибыли коллективу редакции, но и не покрывает
расходы на её содержание.
Я узнал о существовании газеты в конце 2008 года. Убеждён,
значительная часть россиян не
слышала не только о газете, но
и об Анастасии и её мечте о переносе людей через отрезок времени тёмных сил.
Меня, человека, впустившего в свою душу идею Анастасии
о создании родового сада, очень
сильно волнует, что схлынула
первая волна, будоражащая общество, которая возникла благодаря книгам В. Н. Мегре. В книжных магазинах «зелёных книг» не
найти. Нет спроса на них. На-

Родовая Земля

ШАГИ

№ 2 (67), февраль 2010 г.

Вече или Родная партия
Кто продвинет Закон Новой цивилизации?

П

ервое Всероссийское Вече завершило свою работу. В №11 «Родовой Земли» рассказано о результатах.
Читаю и искренне радуюсь, как много людей переживают прекрасные
начала. Мы — Новая цивилизация.
Начинать всегда трудно, но интересно. Ведь это необычайно ново. Первое Всероссийское Вече, словно первый блин, хоть и комом, но очень аппетитный. И уже знаешь, чего не хватает. Все — и организаторы, и участники Вече — получили ценный опыт
сотворчества. Только немного грустно оттого, что движение ЗКР не имеет пока единого центра координации
и представляет собой лишь сообщество единомышленников.
Стало ещё чуть-чуть грустнее,
когда возвращаюсь назад, к №10 газеты «Родовая Земля», где Вячеслав
Соколин освещает ярославский форум «Современное государство и
глобальная безопасность», проходивший 14 сентября 2009 года. Реалист и главный из утвердителей законов, Председатель Cовета Федерации Сергей Миронов на вопрос
об идее Родовых поместий говорит:
«Это очень популярная и хорошая
идея, но если вы раздадите по гектару земли, то я вас уверяю, не пройдёт и нескольких лет, как люди останутся ни с чем, а эти земли будут в
собственности у новых земельных
латифундистов».

Остаётся только предположить,
как проект закона о Родовых поместьях будет разбавлен, досолен,
сдобрен, побывав на кухне, выпекающей российские законы.
Чувствуется, что где-то здесь какая-то неточность. Что-то нарушено
во всём этом. Может быть, последовательность? А может, как у В. Мегре
во второй книге, «переставить местами» слова: «Книгу написать, организовать сообщество предпринимателей».
Двигаюсь ещё дальше назад, к
№5 газеты «Родовая Земля». Рассказ о встрече В. Мегре с читателями в Нижнем Новгороде (12 апреля
2009 г.). На вопрос о партии Владимир Николаевич ответил:
«Партия? Это нужно делать, но
так, чтобы не получилось ЦК КПСС,
как говорит Черномырдин.
А почему не организовать партию, в которой будешь состоять
ты один?! В партии, любой, меньшинство должно подчиняться большинству. Этот принцип я считаю
в корне неверным. Если мы соберём
съезд Родной партии и сможем вынести какие-то решения... Подумайте! Додумайте эту систему, чтобы
она отличалась от всех!
Я стою за то, чтобы научиться говорить с той властью, которая есть. Так разговаривать, чтобы люди понимали тебя. Если про-

изойдёт единение
власти с народом
— это будет такой фейерверк...
Давайте соберём съезд-конференцию представителей Родовых поместий —
по одному-два человека от поселения, осенью и решим там вопрос
о партии и о руководстве движения
«Звенящие кедры
России».
В беседах между единомышленниками о создании Родной партии
нередко звучат сомнения: мол, подтасовки на выборах в Думу; расстановка сил в самой Думе... и вообще,
всё предопределено, не пробьёшься... Это мы ещё посмотрим!
И не это главное. А главное то,
что говорит дедушка Анастасии:
«Партия вернёт народу образ жизни
и обряды, способные навечно в семьях сохранять любовь». Когда появится Родная партия, никто не посмеет называть анастасиевцев сектой. Потому что, если мы уже сейчас
сила, то Родная партия сделает эту
силу юридическим лицом, со структурой, похожей на вече Новгородское в его период ранний.

Прохождение в Думу будет несложным. Ведь мы — Новая цивилизация, и в России начинают это
чувствовать, раз о Родовых поместьях уже заговорили политики.
Только Родная партия продвинет Первый закон Новой цивилизации — как заинтересованная в принятии этого закона.
Я поддерживаю предложение
В. Мегре собрать съезд-конференцию представителей Родовых поместий, по 1–2 от поселения и решить вопрос о партиии и о руководстве движения «Звенящие кедры России». И предлагаю начать
подготовку к съезду.
Давайте обсудим это вместе!
Николай ВСЕЛЕННЫЙ.
radostisvet@gmail.com

«Делай со мной! Делай, как я! Делай лучше...»
Здравия, славные люди!
Закон о Родовых поместьях
мною, конечно же, душой и сердцем принят. Сейчас главное,
чтобы наше движение ширилось
и набирало обороты.
Проект закона Марины Ляминой, который мне прислал земляк из Санкт-Петербурга в августе, я размножил до 10 экземпляров и давал читать районным
управленцам, знакомым единомышленникам и другим людям.
Работник из Регистрационной палаты в Орлове А. В. Плепков с супругой, возглавившей комиссию по делам несовершеннолетних, написали: «Проект закона «О Родовом поместье» актуальный, жизнеспособный, найдёт
поддержку определённой части
населения России. В проекте упо-

рядочены все правовые аспекты
организации и деятельности Родовых поместий и их объединений — Родовых поселений».
Н. Д. Кононов, глава сельского
поселения, ранее работал директором школы, зам. главы района
и на других руководящих должностях, заполняя «Декларацию
Мечты», написал: «В садовом обществе «Дружба» к имеющемуся участку 0,15 га присоединить
пустующие участки (заброшенные) плюс 0,85 га. Создать экосистему сад–огород–лесопосадки (для грибов, ягод, лекарственных трав и т. д.). Расширить
имеющийся садовый домик. Это
даст возможность обеспечить
продукцией всех желающих —
при создании условий для рынка
сбыта».

Л. А. Крестьянинов, бывший
директор маслозавода, сейчас
возглавляет райсельхозуправление и отделение «Единой России»
в районе, отнёсся с интересом к
идее Родовых поместий.
Священник о. Николай (Торопов), ознакомившись с законопроектом, сказал: «Одобряю, одобряю, одобряю. Хорошее дело».
Ветеран А. С. Русских, 30 лет
возглавлявший колхозы и райсельхозуправление, после прочтения проекта сказал: «Обеими руками «за».
Директор Орлово-Вятского сельскохозяйственного колледжа А. Н. ведёт дискуссионный клуб. Он пообещал одно заседание посвятить теме Родовых поместий, ориентировочно
в феврале.

Будущее зависит от... меня
стораживает фраза Анастасии: «Будущее человечества зависит от того, в какую сторону оно сделает свой шаг». Я стал
ощущать своей кожей, что это
самое будущее зависит от меня,
от каждого из нас, от совместных действий.
Что конкретно мы, анастасиевцы, можем сделать для скорейшей реализации мечты Анастасии? Прежде всего, принять
участие в распространении газеты «РЗ» среди россиян. Это приведёт к расширению круга людей, знающих про Родовые поместья, к пополнению рядов создающих родовые сады, к увеличению
тиража «РЗ», а значит, у газеты
увеличится шанс удержаться на
плаву в болоте СМИ, среди вульгарной жёлтой прессы с её навязчивой агрессией и сплетнями вокруг известных лиц, «звёзд»,
«звездяшек» и «звездулек».
Я обратился в Роспечать, в
Управление Федеральной почтовой службы, в Управление науки и образования по Липецкой
области. Директор Роспечати,

выслушав меня, заявила: «Киоски нерентабельны, в 2010 г. будет сокращение на 20%, газету
принять под реализацию даже
даром не возьму». В Управлении
науки и образования методист
информационно-методического центра согласилась оповестить библиотекарей средних
школ о существовании газеты
«РЗ» и при желании — принять
в дар для школьных библиотек
полугодовые подписки на газету
«РЗ». Руководство Управления
Федеральной почтовой службы
г. Липецка приняло решение о размещении газеты «РЗ» в почтовых отделениях в качестве рекламной продукции для изучения
спроса. И если поступят заказы, они согласны заключить договор с редакцией «РЗ» о продаже
газеты через почтовые отделения. Из нескольких частных распространителей газетной продукции один человек согласился
принять в дар несколько газет и
попробовать их реализовать.
По предварительной договорённости с редакцией я отпра-

вился в Орёл за газетами — специальным выпуском в количестве 3,5 тыс. шт. для областей: Липецкой, Воронежской, Тамбовской.
Я впервые познакомился с людьми, работающими над газетой.
Смею сказать, что таких лучезарных людей я никогда не видел.
В моём представлении, какие-то
Небесные силы сумели объединить в редакционную коллегию
людей с чистыми помыслами и
доброй душой. А для себя я сделал
вывод: это одна из причин, почему я томлюсь в ожидании каждого номера газеты. (Последние 18
лет я не выписывал ни одной газеты).
(Спасибо, Анатолий Алексеевич, за добрые слова. — Ред.).
Я призываю всех людей, выписывающих газету «РЗ», внести
свой посильный вклад в увеличение тиража газеты и пропаганду идей движения ЗКР.
С уважением
Анатолий Алексеевич
СТАРЦЕВ.
г. Липецк-46, а/я 510,
тел. 8-904-294-0037.

В клубе «Общение» при библиотеке в д. Степановщина я постоянно знакомлю бабушек с делами по созданию Родовых поместий. Здесь есть и подписка
на газету «Родовая Земля».
Н. П. Киселев, депутат областного законодательного собрания, бывший депутат Государственной думы от Аграрной партии, знаком с нашим движением
и в феврале 2009 г. присутствовал на V региональной конференции в Кирове.
Вот так всё больше людей начинают прислушиваться, приглядываться к движению.
Продвигаемся вперёд, расширяем зону поддержки наших идей.
Фёдор БУЛАТОВ.
Кировская обл., Орловский р-н,
д. Степановщина.

От редакции
Выражаем глубокую признательность и благодарность всем читателям, по собственной инициативе участвующим в распространении
газеты, продвижении идеи создания
Родовых поместий и поселений, возрождения села и Родины в целом.
У нас по-прежнему можно заказать специальные выпуски газеты:
№ 4, 2009 г. «100 соток...», а также
№ 10, 2009 г. «Россия, вперёд...» —
для популяризации идей движения
«ЗКР» у себя в регионах, для улучшения взаимопонимания с местными органами государственной власти, друзьми и знакомыми — любое
количество экземпляров.
Оформить заказ можно обычным способом:
– 302001, г. Орёл, ул. Черкасская,
36-168;
– тел./факс: (4862) 75-27-46;
– эл. адрес: book@zeninasvet.ru,
zakaz@zeninasvet.ru.
Не забудьте указать свои Ф.И.О.,
почтовый индекс и полный адрес.
Заказ и доставка газет за пределы РФ — по предварительной договорённости.
ВАМИ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО
ДОСТАВКА!

Родовая Земля

Ищем землю
Здравствуйте! Мы семья.
Пока без детей. Хотим найти
землю под Родовое поместье.
Обустроиться и жить.
Каждый из нас в своё время
прочёл книги Владимира Мегре. Каждый вслед за духовным
прозрением горит желанием
выполнить свою часть постигнутого замысла Творца.
Мы давно ведём здоровый
образ жизни, отказались травить себя алкогольными и табачными ядами.
У нас «безубойное» питание. Есть навыки пчеловождения, выращивания овощей
и фруктов на еду, содержания
коровы для молочка. Сейчас
мы изучаем способы экологического строительства энергопассивных домов. Хотим
ещё многому научиться. Среди наших увлечений — творчество и музыка. Но главное
— мы хотим создать своё Родовое поместье!
Люди добрые, есть ли у вас
на примете место, где можно
обосноваться? Есть ли рядом
непересыхающий источник
чистой питьевой воды, родничок, речка, озеро? Какая экология, какая почва, что вокруг
растёт? Есть ли рядом лес, в
лесу много ли липы, или есть
поблизости другие мощные
медоносы?
Есть ли там поблизости
пчеловодная или другие артели для совместного заработка? Если можно, дайте телефон или адрес эл. почты местного пчеловода либо другие
координаты для удобного общения.
Как там с дорогой, школой, иной общинной или местной инфраструктурой?
Какие соседи и их требования к соседям?
Есть ли где остановиться
на первое время и на каких условиях?
Понимаем, что лучше один
раз увидеть, но что-то ведь
можно узнать и из писем.
Наш Емеля: sungiras@
yahoo.com
Заранее благодарны!
С уважением
Андрей и Мила.

В РЕГИОНАХ

В

этом году зимнее солнцестояние произошло 21 декабря в 20
часов 48 минут. Что же это за особое
время? В это время Земля, вращаясь
за год по орбите вокруг Солнца, находится в самой дальней точке удаления от него. Ночь самая длинная.
Лучшее время, чтобы вспомнить
прошедший год, все его хорошие
события, забрать тёплую память о
них в новый год.
В родовом поселении Родное
Судогодского района Владимирской
области эта традиция соблюдается
уже пятый год. В центре поселения
у нас небольшой скверик. Здесь же
зарыт геодезический столб с фиксированными координатами. С него
землемеры ведут съёмки участков
и дорог. Мы в шутку и всерьёз называем его Центром Вселенной. На поляне сквера проходят наши собрания, праздники. Здесь стоит флагшток с флагом нашей страны.
В день зимнего солнцестояния
мы утаптываем тут площадку для
кострища. Каждый приносит по два
полена. Становясь вокруг костра,
радуемся поводу встречи с соседями, обсуждаем последние события.
Дети тут же затевают игры в снежки.
Ближе к урочному часу каждый становится по кругу в свой месяц рождения. Начинаем вспоминать всё хорошее, радуемся за успехи соседей.
Кто-то построил баню, кто-то закончил строительство дома. У одного
хороший урожай тыкв, у другого —
картошки. У одних внучка родилась,
другой нашёл свою половинку. Каждый год в поселении на зимовку добавляется 1–2 семьи. Успехи одного
— радость всем.
Возле костра в таких случаях
всегда ставим ведро воды. Сейчас
никого не удивишь тем, что вода —
замечательное творение Создателя,
умеет впитывать и хранить информацию и воздействовать на живые
организмы накопленной энергией. Хорошие слова вода «слушает»
вместе с нами. После прохождения
заветной точки солнцестояния мы
становимся в круг и поём радостное
приветствие новому году.

С Новолетием! С Новолетием!
Пусть на планете
сады распускаются,
Птицы поют и плоды наливаются!
С Новолетием! С Новолетием!
Только с любовью
семья сотворяется,
Род продолжая,
детишки рождаются.
С Новолетием! С Новолетием!
Вместе на праздник
народ собирается,
Песни поют и игрой забавляются.

В каждом поместье
любовь пробуждается,
Дети растут, старики улыбаются.
С Новолетием! С Новолетием!
После встречи Новолетия начинается неделя колядок. Один день
— на каждое поселение: Родное,
Ладное, Заветное, Солнечное, Мирное. Шумной и весёлой ватаге колядующих приходится пройти километры дорог, отплясать возле дома
хозяев, обильно потчующих гостей
всякой вкуснятиной, посмотреть поместье да похвалить хозяина. Каждая такая встреча — импровизированный спектакль. Такие праздники
помнятся долго.
И вас, дорогие наши соседи по
планете, с Новолетием!
Ирина ВОЛКОВА.
РП Родное, Владимирская обл.

Ковчег,
Калужская область

бычно летом и в начале осени
идёт увеличение обращений тележурналистов, а также от газет и
журналов. Буквально только что положил трубку — разговаривал с корреспондентом журнала на тему приезда к нам в гостевой день послезавтра. Начало осени — самая благодатная пора для съёмок и репортажей из
сельской местности.
Так сложилось, что благодаря
росту количества постоянно живущих семей и популярности сайта в прошлом, 2008 году к нам начали особенно активно обращаться представители разных СМИ. Мы
в меру сил старались никому не отказывать, и центральные каналы в
2008 году шесть раз проводили у нас
съёмки. Однако известность имеет
обратную сторону. И сейчас мы ввели ограничения и принимаем гостей, только приехавших по приглашению конкретного поселенца, который готов ответить на все вопросы человека, провести экскурсию и
т. п., либо на гостевые дни, которые

В Содружестве поселений
Родовых поместий Владимирской области (Родное,
Ладное, Заветное, Мирное,
Солнечное, Созвездие
мечты) начал работу
Круг по подготовке
и проведению летом
ВЕЧЕ
для принятия Закона
о Родовых поместьях.
Приглашаем всех единомышленников ЗКР присоединяться к совместному творению.
Различные варианты проектов Закона о Родовых
поместьях размещены
на интернет-сайте:
www.weche.ru

Астрахань ждёт

 Дмитрий В.

О

Работа по Закону

Инициативная группа приглашает целеустремлённых людей с активной жизненной позицией для создания поселения РП на имеющихся
землях в Ивановской обл. (20 км от
города).
За подробной информацией обращаться: saw.ekaterina@yandex.
ru или по тел. 8-915-820-1841 (с 9.00
до 17.00, в будни).
Екатерина.

С Новолетием! С Новолетием

Короче, почувствовалась усталость от съёмок и явное желание сделать перерыв либо как-то
уменьшить число журналистов. В
2009 году, правда, участвовали в
трёх передачах и двух съемках, но
уже просили, по возможности, в
эфире название поселения не озвучивать, и многим тележурналистам
пришлось отказать. В поселении не
набиралось желающих сняться.
В то же время понятно, что телевидение — это наиболее популярное СМИ на сегодня, и с его помощью продвигать идеи здоровой
жизни в согласии с природой — это
очень благое дело. Идеальным выходом из ситуации было бы, чтобы много поселений участвовало в
подобной деятельности. Если будет
много репортажей, но все они будут из разных поселений, это не будет приводить к разным перекосам.
Да и потянуть «всем миром» съёмки проще, и гостевая нагрузка при
этом распределяется более равномерно. В общем, мы начали реко-

улыбается,
К новым свершениям
сил набирается.
С Новолетием! С Новолетием!

ВЕЧЕ-2010:

Соберёмся!

проходят раз в квартал.
Помимо прочего, хорошие съёмки требуют самоотдачи. Современное телевидение нацелено на получение красивой картинки любой ценой. И даже с хорошо настроенными,
вполне приятными журналистами
возникают диалоги типа: «А вы можете вот здесь вот так сказать?» (как
правило, приукрасить). В ответ им:
«Но вообще-то это неправда…» —
«Ну так подыграйте нам!» (типа «что
вам, жалко, что ли?»). Чтобы противостоять подобной, увы, привычной
практике говорить в камеру неприукрашенные вещи, причём говорить
ярко и убедительно и при этом чётко, ясно и понятно объяснить проговариваемые вопросы съёмочной
группе и суметь противопоставить
их устоявшимся приёмам более
здоровый подход — для всего этого требуется немалая концентрация
и энергия. Ибо если не вкладывать,
совсем безобразно может получиться. Проверено. В общем, силы (и немалые) эта работа отнимает.

Спит под снегами земля,
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Свои мнения и предложения
просим высказывать на форуме сайта или по электронной почте: weche@list.ru.

Шлю пожелания самые добрые
Близким, соседям
и разным народам!

добром вспоминается,
Новое — радостью
в сердце встречается.
С Новолетием! С Новолетием!

Осталось ещё одно важное действо: отпустить своё сердце и сердце соседа от нелепых обид и непониманий. Надо встать напротив,
посмотреть в глаза, прижать руку
к груди и сказать искренне человеку: «Ты хороший, и я хороший. У нас
всё будет хорошо!» Когда сосед скажет такие же слова, надо его тепло
обнять. Вся плохая энергия сгорает. Можно быть уверенным, что новый круг жизни будет прожит счастливо. Мы это проверили своим пятилетним опытом. Маловато, конечно, но у нас нет сомнений, что мы на
правильном пути.

Наказ Новолетию!

Счастьем наполнена
жизнь в поселении,
Людям — во благо,
Творцу — наслаждение.
С Новолетием! С Новолетием!
Оставаясь в кругу, каждый в
своём месяце озвучивает пожелания на новый год: хорошего урожая,
радости в каждый дом, исполнения
задуманных планов. Очень важно в
первые дни Новолетия, когда влияние Солнца набирает силу, желать
людям всего хорошего. Мы связали
первый солнечный луч с добрыми
мыслями, и теперь эта энергия будет
вместе с солнцем приходить каждый
день на Землю. После этого можно
напиться заговорённой воды. В ней
много хорошего и полезного.

Лето уходит,
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мендовать тележурналистам обращаться в другие поселения через их
сайты, поскольку благодаря общению и поездкам представляли, кто и
что интересное показать может.
И дальше мы столкнулись с интересной ситуацией — тележурналисты снова и снова возвращались,
рассказывая, как им и там, и там, и
там под разными предлогами отказали в съёмках, и просили порекомендовать кого-нибудь ещё. То есть
вполне серьёзная компания хочет
снять вполне положительную передачу (фильм, репортаж), где будет
показана какая-то городская проблема и в качестве положительной
альтернативы — поселение, и —
не может, поскольку нет желающих
участвовать в съёмках для передачи. Доходит до того, что тележурналист буквально упрашивает дать
разрешение на съёмку, так как им
все, кто постоянно живёт, отказали,
а у них сроки горят...
Окончание на стр. 6.

Приветствуем ВСЕХ!
Родовое поселение СОЛНЕЧНЫЙ-1 (г. Астрахань).
Желающих обрести свою МАЛУЮ РОДИНУ в солнечной АСТРАХАНИ приглашаем к разговору.
Наш адрес: ludmila1951-51@
mail.ru; тел. 8 (512) 28-14-60.
Людмила.

Есть ещё
кто-нибудь
в Асбесте?
Здравия всем!
Газету читаю с такой радостью и всегда жду, как самого родного человека. Очень радуюсь за всех, кто уже обустраивает свои Родовые поместья.
Я, наверное, одинока в своей мечте в нашем Асбесте, и
поделиться своими мыслями
не с кем. Столько земли зарастает в нашем Тугулымском
районе, где я родилась и где
прошли мои юные годы! С лица
земли стёрли сразу три деревни, и всё там сейчас зарастает бурьяном. А места эти богаты грибами и ягодами, красиво очень, правда, нет дорог.
Я как там побывала (спустя 40
лет), год ревела горючими слезами.
Зато земля-матушка сейчас отдохнула от нещадной
эксплуатации. Вот бы там поселения организовать, но найти бы только единомышленников, инициативных людей...
Я вас очень всех люблю.
Будьте здоровы!
Любовь ЧЕРЕПКОВА.
624262, Свердловская область,
г. Асбест-2, ул. Челюскинцев,
д. 30, кв. 199.
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Банки ведут Зепп Хольцер:
собственную
политику

П

оделиться решил своими размышлениями по поводу кредитов и банков и их роли в обществе.
Рассмотрим несколько идеалистическую модель экономики, которая существовала в России (Руси)
несколько веков назад.
Крестьянин, живя в своём подворье, обеспечивает себя и семью
продуктами, которые производит
сам. Для приобретения того, что не
может произвести сам, он либо выращивает продукты с излишком,
либо производит что-либо ещё на
продажу. Пусть это «что-либо» будут, например, валенки. С течением времени экономические отношения в этом обществе гармонизируются. Людям нет смысла приобретать (т. е. иметь) больше валенок
или подков и т. д., чем необходимо,
ведь есть ярмарки, на которых в определённое время можно приобрести всё нужное. В данной системе невозможно увеличить ни спрос,
ни предложение. То есть это не потребительское общество. В нём нет
места ростовщикам — банкам. Деньги здесь служат для упрощения
товарообмена.
Отсюда понятие денег. Деньги
— это эквивалент потребности в материальных ценностях, которые человек не может приобрести другим
путём, нежели как купить, выраженный в денежных знаках.
На количество денег может влиять каждый из нас. Например, если
вы купили в магазине грибы, то этим
вы увеличили количество денег, а если собрали в лесу — то уменьшили.
Вернёмся к вышеописанной
экономической модели. Предположим, что кто-либо (занимающийся производством валенок) всё-таки взял кредит, то есть через некоторое время он должен отдать деньги плюс проценты по ним. Откуда
могут взяться деньги на погашение
процентов? Увеличить объём выпускаемой продукции он не может,
так как зачем кому-то несколько пар
валенок? Он и так удовлетворил всю
потребность в них. Остаётся увеличить спрос на них. Ухудшить качество? Это приведёт быстрее к разорению, чем к увеличению прибыли.
Другой способ, распространённый
в наши дни. Наклеить на валенки
три белых полосы, что сделает товар модным, стильным и т. д., и менять моду так быстро, чтобы вещи
не успевали отслужить своё. Но этот
способ возможен при очень развитых СМИ, поэтому он не очень действенен был несколько веков назад
(да и десятилетий). А в те времена
применялся другой метод увеличения спроса. Поскольку мы уже поняли, что почвой для развития банков
является увеличение потребления
(спроса) на материальные ценности
(банки всячески стимулируют этот
рост), то остаётся найти, при каких
обстоятельствах эти ценности разрушаются быстрее всего. Это война.
Война стимулирует рост промышленности, она не является магическим завершением бурного экономического роста. Война являлась и
является отчасти сейчас причиной и
следствием развития банков.
Банки, по моим убеждениям, заинтересованы в войнах, в развитии
потребительских настроений в обществе, которые они пропагандируют через СМИ, в болезнях, преступности, терроризме. Это мой взгляд.
Буду признателен, если кто найдёт предназначение банкам в новом, лучшем обществе, где их присутствие будет оправдано.
С уважением
Дмитрий КОРЕНЮГИН.
Тел. 8 (4732) 540-450.
Email: artphasad@mail.ru

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
к политикам, экономистам и деятелям науки
Мои представления
об ответственности
в настоящей жизни

Сегодняшние проблемы
и мои предложения
по их решению
Ты рождаешься в этот мир, как
обычно, в стерильной больнице, и
там сразу же у тебя отсекают природные корни. Тебе ставят прививки, и тебя взращивают химией.
Для маленького Человека было бы правильным стартом — настоящие, в союзе с семьёй роды и
естественный рост. Каждый житель
Земли имеет право от рождения на
свой собственный кусочек земли.
Земельные реформы, которые это
учтут, давно назрели.
Из-за изолированной от Природы жизни мы теряем естественную связь с окружающим нас миром. Рост же во взаимосвязи с растениями, животными и людьми даёт
возможность опыта взаимоотношений друг с другом, оттачивает в тебе
осознание твоих действий как думающего индивидуума, твоя задача —
управлять, а не бороться, доказывая
свою правоту. Через наблюдения за
окружающими тебя существами ты
поймёшь, что Природа совершенна
и Творение уже обо всём позаботилось; что всё взаимосвязано друг с
другом, и здесь нечего улучшать.
Твоя задача — всё сохранить.
Нет «глупцов» или «умных», каждый может справиться, если его или
её не будут опекать. «Глупых» или
«умных» делаем мы, люди, сами,
чтобы можно было управлять слабыми.
В моих проектах с людьми со
всего мира (взрослыми, детьми, сиротами, безпризорниками, живущими на улицах и на свалках и т. д.) я
собрал самый лучший опыт. Итак, не
опекать, а дать возможность реализовать человеку его способности.
Успех, радость и признание являются высшей платой, лучшей терапией
и экономически оправдывают себя. Мой проект «Берта» — жизненная помощь в Bad Aussee/Steiemark,
практический пример тому. Это первая пермакультура Хольцера в Европе, приспособленная для людей в
инвалидных колясках.

Проблема преемственности
поколений — большой
пробел в нашем обществе
Наши родители, бабушки и дедушки помирают со скуки в домах
престарелых. Дети и внуки тупеют
за компьютерными/видеоиграми и
перед телевизором. Смысл Творения — чтобы старые люди передали накопленный опыт и мудрость
своим детям и внукам. Дети имеют
право на это и могут, таким образом, лучше подготовиться к жизни.

Мы должны осознать, какую огромную ошибку мы совершаем. «Дома
поколений» и общинные проекты
должны дать возможность заполнить этот пробел в обществе. Урок
должен быть поделён 50 на 50 между теорией и практикой.
В каждом детском саду должен
быть огород, в каждой школе —
подсобное хозяйство и в каждом
университете — имение. Это будут практические, экспериментально-возможные и образовательные центры для будущего
наших детей и тем самым — для
будущего нашего общества.

Образование –
Специализация –
Прогресс — Отупение
Благодаря современному,
так называемому прогрессивному обучению молодые люди воспитываются в отрыве от Природы и
выкорчеванными из неё. Если ты сам
не наблюдал за взаимозависимостями, взаимосвязями и взаимодействиями в круговоротах Природы, ты
не сможешь понять и осознать их. Ты
не сможешь также встроиться в этот
круговорот Совершенства Творения.
И что в результате? Вместо того чтобы понять, как функционируют круговороты в Природе, ты веришь в то, что можешь улучшить их,
и начинаешь бороться с ними. Твоя
задача была вмешиваться в Природу, только направляя её; при этом
без здравого смысла и творческого
мышления уже не обойтись.
Наши дети и внуки тупеют в школах и университетах, частично опускаясь. Не потому, наверное, что преподаватели и профессора глупы, нет,
ведь они сами должны, они обязаны
следовать учебному плану, который
сами часто не составляют. Они позволяют политикам и лоббистам использовать себя. Но где воля, там и
дорога, господин профессор! Но если профессор зависит от политической партии или позволяет лоббистами влиять на себя, тогда он ничего не изменяет и не может ничего изменить. Наша возвышенная наука до того удалилась от практики,
что её теория уже не понимается и
не принимается широкими массами. Она утеряла множество звеньев
в круговороте этой цепи.
Наука и политика сегодня уже
упустили тот момент, когда нужно
было соответственно реагировать
на огромные разрушения окружающей среды (потепление климата). Влияние денег и коррупция препятствуют, по всей видимости, необходимым реакциям и мероприятиям. Катастрофы достигнут таких размеров, что это приведёт к коллапсу
СПРАВКА

Зеппа Хольцера у себя на родине, в Австрии, называют аграрием-революционером. В своём родовом поместье, в Краметерхофе, на 46 га земли, на
высоте 1300 м над уровнем моря, он создал самодостаточную экосистему,
постоянно циркулирующее хозяйство — пермакультуру, где процветает всё:
от абрикосов до пшеницы, от свиней до бизонов. Все его знания, опыт, достижения — результат наблюдений за Природой. Хольцер показал и доказал,
что крестьянин может жить в гармонии с Природой, а не в борьбе с ней.
Книги Зеппа Хольцера, где он описывает свою систему хозяйствования,
принципы взаимоотношений с окружающей среды, вышли большими тиражами в Австрии, Германии, переведены на английский и русский языки (первые две книги вышли в 2008 и 2009 годах в издательстве Светланы Зениной
(г. Орёл)).
Пермакультура Зеппа Хольцера одинаково эффективна на малых и больших площадях в климатических условиях любой страны.

больной системы.
Загрязнение воздуха, отравление воды и земли — из-за применения химических и искусственных
удобрений в монокультурном сельском хозяйстве — отнимают у нас
здоровые основы жизни.

Питание –
это твоя медицина
Крестьянин должен производить продукты питания, а не наполнители живота, загрязнённые химией, из-за монокультуры низкокачественные, дающие только лишний
вес, средства питания.
Он должен, как учитель людей,
передать уважительное отношение
к живущим вместе с нами существам — растениям и животным, к матери-Земле!
В реальности, к сожалению, всё
выглядит совершенно иначе. Директивы Европейского Союза и финансово-плановые
обязанности
сделали крестьянина одержимым
и финансово зависимым. Крестьянин деградировал до получателя
субсидий. Премии должны возмещать ограничения и обделённость.
Такое финансирование, или так называемые возмещающие выплаты,
являются лишь частью возмещения
убытков ошибочной сельскохозяйственной национальной политики,
законов и предписаний ЕС.
Специалисты совершенствуют
массовое содержание животных. С
животными обращаются как с товаром. Связь с живыми существами теряется. Последствиями является массовое истязание животных.
Дальше следует калеченье животных: отпиливание рогов; подрезание клювов, крыльев и хвостов; тренировка коров битьём тока; уродование животных непомерно большими ушными марками и так далее.
Такое ободранное создание не в состоянии поставлять здоровые продукты питания. Если животное чувствует себя нехорошо, то продукт тоже отягощён.
Крестьянин — душа народа! Если умрёт крестьянин, то умрёт и
Земля!
Из-за планового сельского хозяйства старое культурное достояние безвозвратно теряется. Директивы ЕС препятствуют, а следовательно, запрещают старые, оправдывавшие себя столетиями методы, прививки и обработки. Централизированным огромадным местам
переработки, таким, как скотобойни, пекарни, алкогольные произ-

водства, молокозаводы, сыроварни
и так далее, поручается переработка, и всё это хорошо финансируется.
Чтобы производства были загружены, крестьянам затруднили, и в том
числе через законы, возможность
самим обрабатывать и улучшать качество своих продуктов.
Для оставшегося маленького количества крестьян, производящих
биологически чистые продукты,
субсидии ЕС сокращены, а плановые
обязанности завышены. Всё дальнейшее, как мы уже знаем, регулируется само. Крестьянин, как раб в
своём собственном хозяйстве, имеет в большинстве случаев множество долгов из-за чрезмерной механизации и специализации, замучен,
опекаем и чрезмерно загружен всеми административными заданиями
и придирками нашего раздутого административного аппарата, влачит
жалкое существование в тотальной
зависимости. Чего тогда ещё удивляться, что дети не хотят продолжать дорогу страданий своих родителей?
Решение всех проблем:
необходим гражданский кураж,
а не лемминговое поведение, чтобы защитить себя от раздутого административного аппарата, чурающегося практики.
Поставь себя на место другого
— растения, животного, а также человека — и спроси: хорошо ли чувствовал бы я себя на его месте? Если
дождевой червь чувствует себя хорошо, значит земля здорова. Так же
растения и животные чувствуют себя тогда хорошо, когда они имеют
возможность жить в правильно обустроенном пространстве и в свободе. Ты всегда будешь иметь преимущество и огромный успех, если ты
правильно управляешь возможностями. Использовать землю, а не эксплуатировать её. Многообразие поддерживает систему, а не однообразие. Это твоя задача от Сотворения:
управлять судьбой, а не бороться с
ней. Природа прекрасна. Здесь нечего улучшать. Но если ты всё же решишься — это будет самообманом.
Природа совершенна, ошибки делаем только мы, люди. Тебе внушают страх — освободись от него, это
плохой попутчик в жизни. Благодаря
уважительному отношению к Творению и окружающим тебя существам
выиграешь только ты сам, и крестьянин — станет лучшей профессией.
Перевод с немецкого:
Эдуард и Анжелика Шек.
Оригинальный текст:
www.krameterhof.at.

Родовая Земля
 Елена Зайцева
РП Восток, Ростовская обл.,
г. Новочеркасск,

lenabereginya@yandex.ru
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дравствуйте, люди!
Меня зовут Елена! В народе дали мне имя Берегиня. Живу я
в Ростовской области, прямо на берегу Дона, с моими дорогими родителями; коренная донская казачка. Хотела бы поведать вам о судьбе
своей, что я творю.
До поры до времени жила как в
тумане, в суете этих дней. Было смутно видно будущее. Всё как у всех:
школа, университет, работа… Семья… Тогда, ещё лет в 13, я поняла,
что не смогу жить в этой закрученной спирали, всё темно, непонятно…
Тогда я уже отказалась от употребления мяса и рыбы, чувства начали обостряться… Я закончила школу экстерном: надоело тратить энергию на ежедневное общение с вечно
несчастными учителями! И началось!
После навязанного родителями решения поступила на юрфак. Ещё не
начав учёбу, сбежала оттуда… Нашла в вузе культуры и искусств специальность постановщика культурно-досуговых программ. Понравилось, учусь сейчас на заочном отделении… Итог — новую жизнь нужно строить ПО ПРАВДЕ… Но это всё
с точки зрения системы…
Чудо произошло намного раньше, когда я познакомилась с одной
проснувшейся ведрусской семьёй.
Танюша и Игорь Дубиничевы! Мы
имели практически соседние участки на берегу Дона, где у них дача, а у
меня дом. Вот уже 8 лет мы идём как
единая семья! Игорь действовал: в
г. Новочеркасске был организован
клуб единомышленников «Восток».
Это было ярко! Приходили люди с горящими глазами, как рады были видеть себе подобных… Параллельно
Игорь искал землю для создания Родового поселения экологического
типа. И она отыскалась… Как будто
сама позвала… измождённая и замученная сельским хозяйством (были виноградники до 90-х годов, потом бросили). Когда мы увидели эти
холмы, откуда практически с любой
точки видно, как течёт Дон… рядышком ещё небольшая речка, которой тоже досталось (ставили плотины в процессе организации колхоза, в целях личной выгоды; природу опять не спросили), теперь она
обезвоживается, и поэтому предпринимается нами ряд мероприятий по восстановлению её полноводности: например, чистка родников (здесь их великое множество, где ни копни...) Есть у нас человек, Паша, который сотворил семью
родников и вложил в каждый великий вселенский смысл… Но это другая история.
Прилегает наша земля к заповеднику, а ещё рядышком сохранился первозданный лес, что так
редко для нашей донской, распаханной и вырубленной подчистую
земли. Здесь особенно нужна человеческая ласковая рука — земля на грани опустынивания! Уже образованным коллективом был куплен дом для гостей в посёлке (0,8
км от поселения). Отсюда всё и началось…

НОВОСЁЛЫ
Из пятилетней практики организации поселения были выведены
некоторые особенности человеческих взаимоотношений как основы
поселенческой структуры. Разногласия, связанные с оформлением,
и вопросы личное – общественное
на определённом этапе разделили
коллектив на две части. Потом часть
людей вышла из процесса сотворения Пространства Родового, около
15 участков земли покинули любящие руки…
На данный момент идёт глобальная стройка. Недавно на свет появилось два прекрасных человека! Мы
растём и укрепляемся!
Для того чтобы поселение задышало, не всегда важно количество.
Нужно качество, а качество рождается из образа поселения, которому
мы уделяем наибольшее количество совместного времени. Видим родовое поселение единой родовой

ла семья светлячков, крайне редко
встречающихся у нас — горели ярко-зелёным! Были воистину ведрусские хороводы, гимн заре на рассвете и множество песен, игр, танцев! А
ещё очень сплачивают подготовка и
репетиции.
Только в канун праздника пришла к нам информация (из «Родовой Земли»), что именно в этот день,
по Солнечному Колодару, начинается новый, 7518 год, ПРАВИ. Совпадение?!
Это время, я думаю, на то, чтобы исПРАВить всё то, к чему мы пришли, сделать наших детей по ПРАВде счастливыми. Ведь цивизизация
городов развивается, а движение
людей оттуда к земле, для Сотворения, не такое уж и мощное. Чтобы
уже сейчас начать жить в едином
гармоничном пространстве, нужно действовать, рождать без страха здоровых детей в Пространстве
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Глаза смотрят в небо,
на Звёзд полотно.
Ноги знают дорогу,
здесь ходят давно!
Раздвигая руками
зелень нежных ветвей,
Оказалась неспешно
на земле я своей…
Здесь цветущие вишни,
зацветает сирень,
Тихо озеро дышит…
и гуляет… олень.
Создавая собою
два больших островка,
Дышит чистой водою
музыка родника.
Провожу я рукой
по прозрачной воде…
Вон сидит милый мой,
нежный взгляд дарит мне!
И как будто картины
предо мной полились,
Как мы встретились с милым. . .
и как души сплелись…

Значит, вам...
на Восток
Если сердце отозвалось

семьёй с определёнными устоями и
традициями, которые оглашаются в
процессе общения с ищущими землю гостями. Это самое главное —
гореть одним светом, одной единой
Мечтой, для этого нужно иметь эту
мечту, чёткую, красивую, яркую…
Притягиваются родственные души,
уже убедились, объЕДИНяют праздники...
В прошлом году самыми длинными были 20-21 июня, в эти дни и
был организован праздник Купалье.
Возможно, в будущем придёт другое название, отражающее всю суть
действа: для всех это высшая точка
года, разговор с Природой! Очищение–омовение–наполнение–обряд
исполнения мечты… Для ищущих
— пора поиска Любви Отраженья,
для семей — время укрепления и
роста чувств! Все действа были осознанны, прочувствованы, часть брали из народных праздников, часть
— из книг Владимира Мегре, часть
сотворили сами. Претворить образ
праздника в жизнь помогли мужчины — творцы нашего поселения.
Получилось всё божественно, и даже нашли цвет папоротника: это бы-

Любви и красоты. Но для этого данное пространство нужно сотворить,
распространять информацию о реальных достижениях каждого из нас
в этом русле!
Караван Солнечных бардов! Я
сама участница этого Вдохновенного движения, и мне так хочется,
чтобы мы пели уже о том, что Есть,
и не у кого-то, сильного да смелого, а у каждого из нас! Ведь не нужно далеко ехать, чтобы найти слышащие ушки, тратить так много сил
и времени на дорогу. Я вижу, что в
каждом поселении найдётся движущая музыкальная сила, которая
сотворит свой коллектив, пригласит друзей-караванщиков и оттуда, выезжая ненадолго, начнёт освещать города, что под боком. Везде люди в городах похожие, уставшие от суеты… Расскажите, что рядом есть место, где всё в гармонии,
вы там живёте… Человек увидит и
проснётся!
Вот образ моего Любви Пространства в поселении Восток:
Босыми ногами
меж камней и листвы
Иду по дороге в освещении Луны.

Как заметила место,
где сегодня в Любви
Вся земля, как невеста,
зацвела, посмотри…
Как мечтала я, глядя
на холмистый простор,
Как лозой винограда
оплетён был бугор.
Как с Любовью касалась
в первый раз я рукой
Той земли… И как раскрывалась
Та МЕЧТА предо мной!
С каждым новым рассветом
вера в сердце росла,
Что в порыве заветном
я то место нашла,
Где мой Род сможет в Мире
жить, во благо Земли...
И неважно, сколько вам лет, какой статус в системе вы имеете,
главное — Любить! Землю ли, Половинку ли, соседей, растения, воду,
животных! Мы не одиноки! Или, МЫ
ВМЕСТЕ! Если сердце отозвалось, забилось в унисон, значит, вам сюда,
на Восток. Ждём осознанных действующих!
Тел. 8-950-845-3103.
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Важнейшее
умение
Здравствуйте! Мы счастливы тем, что начали обустраивать своё Родовое поместье. Прошли долгий, но очень
полезный путь к своему кусочку
Родины. Выбор земли. Год оформления документов. Первое
обустройство. Возникло много
мыслей, и, конечно, хочется поделиться.
Долгое время полагали, что
нужен коллектив, искали в городе единомышленников. Приходили и уходили люди. И вот
он, коллектив. Мы — семья! Выбрали наше место. Заброшенная деревня — наша возрождающаяся деревня. Хотим, мечтаем о соседях: думающих и
любящих семьях. Рядом сотворят свои поместья наши дети.
И соседние деревни тоже присоединятся к нашему творению: нельзя замыкаться в себе,
надо менять и преображать
окружающее. И будет родовое
поселение.
Пытаюсь понять ошибку
образного периода и не повторять её. Вот так мне прочувствовалось.
Суметь сотворить образ
РП и воплотить его — было
умением, которое впитывалось с детства, передавалось
от родителей. Сама жизнь определяла и воспитывала это
важнейшее умение — творить
Пространство Любви. Без этого умения нет жизни, есть выживание. Если образ прочувствован с самого детства —
это истинный и сильный образ, образ, созданный двумя любящими и сотворённый с помощью людей.
Образы коллективные… А
кто предлагал эти образы? Думаю, что возникала потребность, необходимость мысльчувство пусть в одном человеке. Она подхватывалась и другими, как песня, отзывалась в
них, и мысли-чувства сливались в единое. Да, кто сотворил своё Родовое поместье, тому по силам сотворить и образ
дождя, и образ солнечной погоды, и многое другое. Доверие и
искренность, творение во благо всем, а не корысти ради. Чистота помысленного, понимание и чувствование сотворяемого образа, когда ты искренен и открыт в своих намерениях и других воспринимаешь
таковыми.
Но нельзя делать, как говорят, не руководствуясь своими
чувствами. Хотя, кто несёт
ответственность за образ
коллективный — весь коллектив?! И каждый мысль и время
своё тратит на этот предлагаемый образ, его питает,
его проверяет. Иль просто искренне доверяет эту проверку организатору, надеясь и полагаясь на его чистоту помыслов. Но, быть может, ошибка образного периода в том и
заключалась: я доверяю, но не
прочувствовал сам, не потрудился сам, энергию свою отдал
инициатору образа за просто так, а он схитрил или самость не укротил, возвыситься решил?
Всё нужно чувствовать и
проверять собой, в себе представление развивать и образ видеть в его продолжении.
Что в нас чувства может пробудить? Всё живое, всё настоящее, Богом сотворённое для
нас, осознанное к этому прикосновение.
С уважением и любовью
Ольга ДОМРАЧЁВА.
Республика Марий Эл,
424000, г. Йошкар-Ола,
ул. Нагорная, д. 47.
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о словам тележурналистов, регулярно участвовать в съёмках
готовы группы, которые на земле не
живут, но хотят рассказать, как у них
всё спланировано и как они всё собираются построить. Но таким группам отказывают уже сами тележурналисты. Во-первых, им «картинка» нужна (т. е. реальная жизнь, у
них работа такая — монтаж реальной жизни показывать), во-вторых,
очень часто те, кто что-то хочет построить, и те, кто построил, очень поразному про одни и те же вещи говорят. Те, кто построил, — намного более весомо и интересно. И разница чувствуется. Поэтому тележурналисты хотят видеть в первую очередь постоянно живущих поселенцев, и это можно понять.
Вот, например, Первый канал
пару месяцев искал желающих участвовать в съёмках:
Здравствуйте! Меня зовут Виктория Камаева, я корреспондент
дирекции документальных фильмов для Первого канала. Адрес вашей электронной почты я нашла
на сайте Ковчега. В данный момент
наша компания работает над циклом фильмов «Среда обитания». Тема одного из фильмов — «Боевая
бытовая химия». Мы ищем экопоселение, в котором живут такие же
люди, как и в городе, только никакой
бытовой химией они не пользуются, отказались от многих благ цивилизации и чувствуют при этом себя намного лучше городских жителей. Хотели бы посотрудничать с
вами. Не могли бы вы прислать на
этот адрес контакты, по которым
с вами можно связаться?
В 2008 году мы снимались для
Первого два раза, опыт, в общем,
положительный (особенно известный осенний репортаж), но Первый
— это слишком большая аудитория,
а у нас и без того, по самоощущению, перебор с репортажами.
Через три недели пришло ещё
письмо:
Беспокоит вас Екатерина Шеян, автор отдела документальных
фильмов Первого канала. Хочу обратиться к вам за помощью. В настоящее время творческий коллектив отдела занимается подготовкой фильма под условным названием «Бытовая химия». Один из эпизодов фильма — рассказ об экопоселении и людях, которые живут среди природы и которые отказались
от некоторых средств бытовой химии вообще или частично (например, нам рассказывали, что экопоселенцы используют вместо стирального порошка щёлок). Очень хотим напроситься к вам в гости и
поснимать ваш быт, специфику вашей жизни среди природы. Были бы
очень благодарны получить разрешение на съёмки в вашем экопоселении, которое появилось одним из
первых в России. С нетерпением жду
от вас ответа. Надеюсь на сотрудничество.
С уважением Екатерина Шеян.
P. S. Была бы очень благодарна
получить ответ как можно быстрее. К сожалению, срок сдачи фильма истекает. Эфир запланирован
на начало сентября.
Екатерина была проинформирована про Славное (в известном
фильме об этом поселении снималась семья, отказавшаяся от бытовой химии вообще), рассказали, как
ещё поселения искать (в том числе
— про список действующих поселений). Она связывалась, но везде отказывали.
Наблюдается следующая интересная картина: тележурналисты
хотят снять людей, которые «отказались от многих благ цивилизации,
и чувствуют при этом себя намного
лучше городских жителей» (вникните в формулировку!), и не могут таких найти...
Понятно, что работа с тележурналистами — это практическая проверка умения разбираться в людях
вообще и оценивать помыслы — в
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частности. И рассуждать об этом намного проще, чем реально принимать их у себя. Также понятно, чего можно опасаться. Но в итоге, по
факту, народ просто отказывает
практически всем.
Вот ещё одна весьма серьёзная
телекомпания пишет (середина переписки):
...Видимо, мне следует вкратце разъяснить эфирную политику
и направленность нашей компании.
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» вещает на территорию практически всего СНГ. Эфир
— на русском языке. Тематика —
актуальная политика, экономическое сотрудничество, международные связи в рамках СНГ и на мировой
арене, общественно значимые события и тенденции, научный и культурный обмен, религиозная жизнь и
межконфессиональные связи. МТРК
«Мир» располагает филиалами —
иначе, корреспондентскими пунктами — в столицах всех странчленов Содружества. Тематика и
тональность эфира отражает, как
правило, информационные приоритеты и общественное мнение всех
стран-участниц СНГ как соучредителей МТРК «Мир». Подход к разра-

Работали два дня. Передача будет
26 минут. А до этого — месяц назад.
Вот свежее октябрьское письмо:
Здравствуйте, я корреспондент телекомпании ТВЦ, программа «Опасная зона», меня зовут Анастасия. Мы снимаем сюжет о вреде
курения, нам бы хотелось снять ваше экопоселение. Вы могли бы написать ваши контакты, чтобы подробней обсудить данный вопрос?
Интересно, что я написал об
этом, а потом опубликовал несколь-

говорят, что у человека три высших
образования вместо двух — это не
страшно, а когда начинают утверждать, что люди квартиры продают,
чтобы в поселение попасть, — это
уже может неприятно аукнуться.
Кстати, у нас вообще ситуация забавная: в нашем Ковчеге поселенцев, КУПИВШИХ (или получивших)
квартиры ПОСЛЕ вступления, БОЛЬШЕ, чем продавших квартиры. И вообще квартира — неплохой источник дохода (люди их успешно сдают,
живя и строясь). Что не мешает те-

Из опыта работы со СМИ
ботке тем крайне ответственный. Нас смотрят власть, бизнес,
интеллигенция и массовая аудитория 12 стран.
Полагаю, однако, что потенциальный интерес в странах СНГ (особенно в наиболее экологически ориентированных) к тому, что совершается в ЭП Ковчег и что уже достигнуто поселенцами, можно оценить достаточно высоко. Думаю,
вы согласитесь, что вероятная
польза от рассказа в эфире о вашем
совместном деле вполне превосходит предполагаемый вами риск —
риск непрофессионального, непорядочного обращения с отснятым
материалом. Вы пишете о желании распространять общественно
полезные идеи и опыт, об оздоровлении современного общества. При
этом планируете сотрудничество
с ТВ на некое «будущее». Смею предложить вам, чтобы взаимно уважительное и полезное сотрудничество ЭП и СМИ возобновилось именно с
МТРК «Мир». Прошу вас оказать любезность — и справедливость —
нашей компании и ещё раз взвешенно и безпристрастно рассмотреть
нашу просьбу.
И ещё телекомпания (тоже середина переписки):
...Мы предлагаем вам принять
участие не в обычном новостном
сюжете, а в специальном репортаже (иногда мы их называем документальными фильмами). Такие репортажи выходят на нашем канале ежедневно, в них мы рассказываем об интересных людях, событиях,
местах России. ...В первую очередь
обратились к вам, так как в вашем
экопоселении «есть что показать»,
уже давно перешли от слов к делу,
достигнуты определённые успехи...
Последний раз тележурналисты
работали у нас на прошлой неделе.

ко обращений тележурналистов к
нам на сайте Anastasia.ru (сначала в
марте 2009-го, потом, более настойчиво, в октябре) и получил от людей из нескольких поселений вполне резонные аргументированные
объяснения, почему они не хотят
сейчас работать с тележурналистами. Забавно, что три четверти этих
аргументов для нашего поселения
также подходят. И очевидно, что если так подходить — репортажей не
будет. Никаких. Вообще. Могут быть
разве только снятые скрытой камерой, поскольку для них разрешения
спрашивать не нужно.
В общем, понятно, что нужно
выделять время и силы и нарабатывать опыт успешной работы с телевидением в каждом поселении.
Было бы здорово, если бы было больше положительных телевизионных репортажей о счастливой
здоровой жизни в поселениях в разных уголках России, сделанных при
грамотном сотрудничестве с телевидением!
Какие советы можно дать?
Первое (очень важно), журналистами нужно заниматься, причём
много времени и энергии на них
тратить. Тогда есть шанс, что какаято небольшая доля затраченной положительной энергии отразится в
репортаже. Т. е. это значит, что должен быть человек, который потратит время на договоры-переговоры
вначале и будет заботиться о них в
поселении. Безхозные журналисты
— зло.
Второе. Надо понимать, что журналисты перевирают информацию
просто по природе своей, а не со
зла. Им важно получить как можно
более яркую картинку, и они часто
готовы немного погрешить против
истины для этого. Причём когда они

левизионщикам во вполне положительных репортажах — чтобы драматизировать ситуацию — утверждать обратное.
Какой вывод? Нужно очень
взвешенно говорить с телевизионщиками, чётко понимая, где и как
они могут захотеть переврать и обходя или предельно чётко оговаривая соответствующие вопросы. Во
избежание приобретения печального опыта рекомендуется изучить
второй фильм трилогии «Секты». В
нём хорошо видно, что люди в разных местах явно сами пускали телевизионщиков, и хорошо видно, как
это потом было смонтировано. Мозги вправляет, и думать, прежде чем
что-то журналисту сказать, мотивирует. Интересный побочный положительный эффект от съёмок — это
более чёткая формулировка своего
отношения ко многим непростым
вопросам. Например, к вопросу фанатизма и сектантства.
Возможно, мы в ближайшее время опубликуем нашу переписку с редакцией одного глянцевого журнала,
который делал этим летом репортаж
про нас. Там автор-журналист очень
хорошо к нам относится и хорошую
статью написала, но эта статья была сильно порезана, и куски статьи
были переписаны редактором (который у нас не был, но зато хорошо
знает, что, как и про кого писать надо). Никакого криминала там нет, но
нравы редакций переписка передаёт
очень наглядно.
Третье. Крайне желательно журналистов «подписывать» под конкретные обещания перед съёмками.
Типичная реакция: «Политика нашей телекомпании не предполагает
показ материала перед эфиром», на
что идёт резонный ответ: «А политика нашего поселения не предполагает съёмок для таких компаний».

Себя тоже надо понимать и блюсти.
Другое дело, что они действительно часто не могут показать, но о чём
точно можно договориться — это
получить заранее закадровый текст.
Обычно (если вы серьёзно думали, прежде чем говорить в камеру)
именно в нём основная масса косяков. Причём нужно не только, чтобы показали, но и чтобы ваши замечания учли. Они этого очень не любят, поскольку разных людей повидали (те же «звёзды» весьма капризны, и проблем им доставляют немало). Поэтому они тем легче пойдут
на подобные условия, чем более разумно и вменяемо будет вести себя человек, который с ними будет
обо всём договариваться (поэтому
очень желательно, кстати, чтобы переговоры вёл человек с предпринимательским опытом). Короче, если у
вас есть письмо, где чётко обещаны
конкретные вещи, вам будет гораздо проще с ними работать.
Ещё стоит потребовать, чтобы потом «сырой материал» удалили. Они могут удалить (что довольно часто и происходит), а могут в
архив сдать, а потом использовать
как попало. У нас был случай, когда одну нашу семью как американских фермеров вставили на несколько секунд в другой передаче. То есть
ничего страшного, и даже наоборот
— картинка была такая замечательная, что, конечно, только в Америке
может быть так замечательно (радостные лица, красота вокруг)... Но
понятно, что использование может
быть и более творческое...
Ну и, может, самое главное: работа с телевизионщиками — это хорошая тренировка на способность распознавать чистоту помыслов. Тренировка с довольно высокой ставкой (поселение может как получить
плюс в общении с теми же чиновниками, так и пострадать). Очень сильно тренирует осознанность в каждый момент общения с ними (чётко
понимаешь, что вроде не дурак, но
вот взял и такое ляпнул).
Также надо понимать, что упоминание, а тем более реклама сект —
это повод для серьёзных взысканий
в телекомпаниях, поэтому они как
чёрт от ладана шарахаются от упоминания анастасиевского движения
(оно официально в списке сект)... Более того, если товарищи страстно хотят, чтобы вы им про Анастасию рассказали, и задают вопросы про это
разным поселенцам (т. е. материал для нарезки будет) — это даже
не звоночек. Это набат (который по
наивности путают с литаврами). Но!
Другими словами, спокойно, без фанатизма и очень практично пересказывать те же самые идеи — вполне
можно. А если вы и журналистов убедите, что это идеи стоящие (а это не
так просто, они люди прожжённые и
жизнь разную видели), то они даже
в закадровом тексте про это весьма
положительно расскажут. Ведь согласитесь — идеи и правда стоящие!
В любом случае рассказывать
людям о том, как важно уходить на
землю, обрабатывать её, восстанавливать здоровые роды и вообще здоровье, осмысленное образование, восстанавливать осмысленное питание, восстанавливать естественное пчеловодство и не только
— это очень и очень правильная деятельность. И если мы не расскажем
об этом, то кто же?
Ну и, наверное, нужно обязательно сказать: мысли, которые изложены выше, отнюдь не претендуют на истину в последней инстанции. Можно их брать на вооружение, можно не брать. В любом случае во время работы со СМИ вам
обязательно нужно будет самим
анализировать,
договариваться,
предлагать и организовывать, основываясь на вашей конкретной ситуации с конкретным СМИ.
Удачи!
Ковчег, сентябрь–ноябрь 2009 г.



Родовая Земля
 Вячеслав Соколин
РП Созвездие мечты,
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Как всё начиналось
Нас было четырнадцать. Шёл
2004 год. Вдохновлённые книгами Владимира Мегре, мечтой о Родовых поместьях, мы собирались у
гостеприимной Надежды Врубель
в подвальчике ООО «Исцеление —
Кедр», возле метро Измайловская в
Москве… Ездили по соседним областям в поисках места для нового
поселения... Остановились на Владимирской области. Здесь, в Судогодском районе, уже создавалось
РП Родное, его «абориген» и организатор Татьяна Молчанова обещала
помочь в оформлении земельного
надела рядом с красивым озером.
Будущее поселение по предложению Надежды решили назвать
Созвездие мечты. Скинулись и
выкупили первый участок площадью 77 га. В 2005 году оформили ещё несколько больших
участков, и огромное поле рядом с
посёлком Ильино, деревнями Бурлыгино и Турово стало нашим. Как
юристу, да ещё с личным автотранспортом мне приходилось заниматься оформлением необходимых документов. Земельный надел общей
площадью 182 гектара решили записать на меня.
Отношения внутри «команды» тогда складывались доверительные, открытые. Никаких «бумажных» договоров
участники Созвездия
меж собой не заключали. Ведь нас объединила такая светлая мечта, мы
почти как братья…
Шло время. Те из нас, кто помоложе и посвободнее, купили дома и переехали из Москвы на постоянное жительство в ближайшие деревни. Остальные приезжали посмотреть на «свою» землю по выходным или на праздники, ожидая межевания поля и выделения участков. На соседних полях заселялись
гектары, подрастали яблоньки, вишни и сливы, строились дома и дороги. А мы жили в деревенских домах,
занимались другими «важными» делами и по-прежнему были убеждены, что прежде чем выходить на
землю, нужно сначала разработать
детальный проект всего поселения.
Межевание и раздача участков затягивались… Рядом с Родным за эти годы уже появились новые большие поселения — Ладное,
Заветное, Мирное, у наших соседей
прошло несколько обрядов венчания, рождались дети, а мы, молодые
ребята из Созвездия, продолжали
своё одиночное плавание, у нас шёл
нескончаемый процесс детального
проектирования поселения...
Были убеждены... Это действительно так. Надежда Владимировна
была для нас непререкаемым авторитетом. И если она сказала… Почти
десять лет я знаю Надежду Врубель.
Знаю как незаурядную женщину,
направляющую всю свою кипучую
энергию на продвижение идей ЗКР. В
2002 году в г. Красногорске она подготовила прекрасную конференциювстречу В. Н. Мегре с читателями. Ею
был организован ряд других хороших мероприятий. Думаю, в движении ЗКР многие знают Надежду.
Но одно дело — встречаться
эпизодически на фестивалях-праздниках и совсем другое — общаться
изо дня в день, в постоянном режиме. Сейчас я всё чаще задаюсь вопросом: как получилось, что в нашем
коллективе решающим всегда было
мнение Надежды Врубель? Как вообще возможно, чтобы последнее
слово, тем более в поселении Родовых поместий, тем более среди тех,
кто прочитал «Анастасию», оставалось за одним человеком?
Короля играет окружение. Вот
и мы, скорее всего, играли «королеву». А в этом случае неизбежно
наступает момент, когда «короле-

ТЕРНИИ
ву» начинает «заносить», она «заболевает» самостью, авторитаризмом, нетерпимостью к противоположному мнению. И тогда позволяет себе всё, позволяет оскорблять
и унижать людей, в том числе публично. Вот и наша Надежда Владимировна «заболела», подхватила
«вирус» собственной незаменимости, масштабности своей личности.
«У меня генеральная доверенность
от самой Анастасии», — коронная
фраза, которую она любит произносить. И немало людей поначалу верило, что так оно и есть.
(Пик этой «болезни» пришёлся на период подготовки и организации Всероссийского Вече создателей Родовых поместий 25 октября 2009 года в Москве. Поведение
Надежды шокировало тогда многих, не знакомых с нею так близко: создателя Интернет-сайта международного объединения «Звенящие
кедры»
Игоря
Ходченкова
(свой опыт
общения

— молодой предприниматель. Объяснялось это всё тем же: строиться и
жить на нашем поле мы начнём ещё
не скоро, мол, нужно доработать детальный проект всего поселения,
сформировать единый образ… Людям просто возвращали вложенные
ими суммы и предлагали подыскать
себе землю в другом месте, чтобы
не терять времени даром. Некоторые сильно переживали, даже плакали, но изменить ничего не могли.
Всё это происходило на наших
глазах, но мы молчали, не смея «перечить».
В 2008 году наша земля, 182 гектара будущего поселения, через договор дарения была переоформлена
мной на Олега Мерзлякова. Сделано это было, дабы избежать претензий контролирующих органов после трёх лет не- использования
сельхозугодий по целевому назначению.
Олег формально стал единоличным собственником
общей земли.
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вали, обвиняя меня в предательстве. Только не объясняли, «что»
или «кого» я предал. А мы с моей
половиночкой, радостные, счастливые, уже присмотрели участок
на поле Созвездия, мечтали об обряде любви и планировали провести его весной 2010 года. Мы
надеялись, что наша любовь пробьёт стену отчуждения, пробьёт
«броню», и одинокие ребята из Созвездия мечты так же, как и я, найдут свои половинки. Но... попавшись на глаза Олегу — мы прогуливались по полю, услышали недовольное: «Нечего тут шататься».
Нам недвусмысленно дали понять,
что никакой земли здесь мы не получим.
А в конце сентября мне под расписку были возвращены пятьдесят
четыре тысячи рублей, внесённые
за прошедшие пять лет в Созвездие мечты. Это я сейчас понимаю,
что мне не надо было брать этих денег. Но тогда... Мы были в шоке. Чем
жить в недоброжелательном соседстве, подумал я, лучше мы возьмём
участок в ближайших поселениях —
Ладном, Заветном или Мирном...

Время собирать камни
с Надеждой он
описал в статье
на сайте www.
ringingcedars.ru),
редакцию газеты «Родовая Земля»,
других участников Вече, наблюдавших, как она, по сути, единолично распоряжалась, кого «пущать» в
зал, а кого не «пущать». Так оказался недопущенным, точнее, вытолкнутым из зала автор этих строк, хотя
моя фамилия была в списках участников Вече, не говоря уже о том,
что здесь обсуждался подготовленный мною проект закона о Родовых
поместьях).
Несмотря на зашкаливающие
амбиции, мы всё равно уважали Надежду, доверяли её авторитету и
чисто житейской мудрости. Мы были благодарны ей за то доброе, что
она делает и лично для нас. И пропустили момент, когда наше уважение, наша благодарность превратились (на мой взгляд) чуть ли не
в поклонение, раболепие: когда не
смеешь «перечить» и загоняешь голос собственной души, голос совести куда-то внутрь. Редкие робкие
попытки спорить с ней были исключением из правил.
Но «культ личности иль образа
всегда от главного уводит человека, от себя». Мы ушли очень далеко
от самих себя и нашей цели. За все
пять лет мы не провели ни одного
общего собрания Созвездия мечты.
Ни разу все вместе не обсудили ни
одного вопроса организации нашего поселения. Мы так и не доработали до конца и не утвердили всем
коллективом проект будущего поселения. Все текущие вопросы решала узкая группа из двух-трёх человек. А если быть до конца честным — всё в Созвездии решала Надежда Врубель.
Коллектив наш начал редеть.
Без всяких собраний и обсуждений,
втихую людей отлучали от Созвездия мечты. Сначала ушли несколько
женщин-москвичек, следом за ними

К 2009 году в Созвездии
мечты нас осталось человек семь
или восемь. Все одинокие и энергичные. Мы проводили праздники, фестивали, снимали фильмы, собирали «Декларации создателей Родовых поместий». Активно отстаивали идею на различных
уровнях. Уверенные в правильности выбранного курса, мы как могли боролись за светлый образ Родовых поместий. Вот только создание собственных РП замерло на одной точке.

Момент истины
Наступило лето 2009 года. К
23 июля наша «команда» готовила
фестиваль бардовской песни «Мелодия любви Анастасии». Через газету «Родовая Земля» к участию в
нём были приглашены лучшие авторы-исполнители. Готовя фестиваль, мы хотели, чтобы он одновременно был и местом встречи влюблённых сердец, помог соединиться
половинкам. На праздник в Родное
приехали гости из разных уголков
страны и зарубежья. Все — единомышленники... Доброе и тёплое общение несколько дней наполняло
пространство музыкой и вдохновением искренних сердец.
В моей жизни эти три июльских
дня сыграли особую роль. Я встретил её — мою половинку, мою Любовь. Ту, которую ждал всю жизнь.
Я был счастлив. Я будто проснулся
ото сна и ощутил, как же это хорошо, когда душу согревает ЧУВСТВО.
Восторженный, я спешил поделиться радостью с друзьями. Но… счастью нашему с Танюшей никто из
моих соседей по Созвездию мечты
не обрадовался. Даже наоборот. По
Родному кто-то начал распространять слухи о нашем якобы непристойном поведении во время фестиваля.
Надежда Врубель и Олег Мерзляков почему-то особо негодо-

Возвращение
«Сначала выбери из всех возможных мест благоприятных на
Земле своё, тебе понравившееся
место. Место, в котором ты хотел
бы жить. В котором пожелать и детям мог своим их жизнь прожить. И
правнукам своим ты станешь доброй памятью. В том месте на века один гектар земли себе возьми».
(Владимир Мегре, «Сотворение»).
Вновь и вновь перечитывая
«Сотворение», мы с Татьяной задумались: а почему, собственно, мы
должны отказаться от полюбившейся нам полянки?! Пять лет наряду с
другими я участвовал во всех праздниках, совместных посадках, стройках и делах, занимался оформлением документов для организации поселения. Часть меня уже здесь, её
никакими деньгами, никакими откупными-отступными не измеришь.
И что, вот так просто, из-за чьихто амбиций я должен отказаться от
своей Родовой земли?!
И мы решили вернуться на поле Созвездия мечты! Я шагами отмерил наше будущее Родовое поместье, поставил по углам четыре вешки с ленточками. Мы гуляли по родной полянке, любовались молоденькими сосенками, мечтали и сердцем ощущали, как радуется земля,
как ликует над нами небо, становясь
светлее с каждым нашим приходом.
Но наше решение о возвращении некоторых моих «друзей-соседей» очень возмутило. 16 января,
будучи на нашей полянке, от Олега Мерзлякова мы вновь услышали:
«Вы что, не знаете законов Российской Федерации? Убирайтесь с моей земли!»
Да, собственность, пусть формальная, делает человека собственником неформальным... Мы, конечно, никуда не ушли и с улыбкой ответили, что эти 182 гектара не его,
Олеговы, а общие и предназначены
для создания Родовых поместий,
для создания Пространства Любви.
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Почему воз и ныне...
Пишу и заново осмысливаю всё
происходящее в Созвездии мечты.
Почему нашу любовь не приняли?
Что вообще происходит с нами? Что
или кто властвует в поселении, если
в нём нет места любви?
Понимаю, что в таком отношении к нам, к себе в первую очередь,
во многом виноват сам. На моих
глазах людей оскорбляли и унижали. Я молчал. Людей выгоняли, раня их в самое сердце, препятствуя
воплощению мечты. Я малодушничал. Вот и мой черёд пришёл, со
мной обошлись так же — я прошу
прощения у вас, добрые люди, кому
сознательно или неосознанно причинил боль.
Кроме того, я убеждён, что наше Созвездие не единственное поселение, где складывается похожая
ситуация, со своими нюансами, естественно. В большей степени поэтому я решился на такой откровенный материал. Образ Анастасии сыграл с нами злую шутку. Мы пришли
на землю, вдохновлённые идеей —
но не изменением себя прежде всего. Пришли со старым багажом Системных знаний, Системного опыта
«стада» и «пастуха». Пытаясь воплощать образ без достаточной чистоты помыслов, мы поставили телегу
впереди лошади. Поэтому наш «воз
и ныне там».
Я благодарен жизни за эту школу. Вот мои (наши) уроки:
1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НУЖНО
ОПРЕДЕЛЯТЬ ТОЛЬКО СОБОЙ. Прислушиваться к своим ощущениям, голосу собственной души, они не обманут. Каким бы сильным ни казался авторитет, нельзя прогибаться, предавая своё чувство, свою душу.
2. ПОСТУПАЙ С ДРУГИМИ ТАК
ЖЕ, КАК ХОТЕЛ БЫ ТЫ, ЧТОБЫ
ПОСТУПАЛИ С ТОБОЙ. Известная
библейская мудрость, но, к сожалению, мы часто о ней забываем.
3. НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ ПОСЕЛЕ
НИЕ ТОЛЬКО НА ДОВЕРИИ. Какие
бы ни складывались доверительные, дружеские отношения, необходимо закреплять все действия, связанные с деньгами, оформлением
земельных участков, соответствующими договорами. Это защитит коллектив от возможных недоразумений. «Культ личности иль образа
всегда от главного уводит человека, от себя».
4. Главный урок. НЕВОЗМОЖНО ПОСТРОИТЬ ПОСЕЛЕНИЕ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ БЕЗ ЛЮБВИ.
В нашем Созвездии заправлял
разум, но не любовь. Нужно вернуть
любовь. «В любви живущий сможет чувствовать стремленья Бога».
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мы мечтаем, чтобы эти 182 гектара тоскующей по добрым рукам
земли наполнились детским смехом
и радостью людей, создающих здесь
РЕАЛЬНО свои Родовые поместья.
Предлагаю следующий вариант
разрешения сложившейся ситуации. Всем, кто хочет создавать своё
Родовое поместье в Созвездии мечты (и тем, кто начинал с 2004 года, и
тем, кто хочет присоединиться сейчас), самостоятельно выйти на наше огромное поле в 182 гектара и
сердцем почувствовать, где она,
его Родовая земля. Затем на общем
сходе Созвездия мечты утвердить
выбор каждого и общую планировку поселения. Сход предлагаю провести весной с. г. по всем правилам
ВЕЧЕ, с возможностью присутствия
всех, кому это интересно (а я знаю,
что многим в Родном небезразлично то, что происходит на нашем поле). На обсуждение, на мой взгляд,
нужно вынести всего один вопрос
— выделение земли творцам Родовых поместий на плошадке Созвездия мечты.
Мы все пришли на землю для того, чтобы вернуть ей первоначальное цветение. А сделать это могут
только счастливые семьи.
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Зимнее черенкование
Существует два вида черенкования — зимними (одревесневшими)
черенками и зелёными черенками.
И условия для успешного укоренения тоже разные.
Зимнее черенкование считается более простым, но многие культуры (клён, лещина, дуб) тяжело дают корни или не окореняются при
таком способе.
На исход зимнего черенкования
влияют следующие факторы: правильный выбор растения с которого будете брать черенки; условия их
хранения, температура, свет, влажность, почва (субстрат), стимуляторы корнеобразования.
Быстрота укоренения и процент
укоренившихся растений зависят
прежде всего от маточного экземпляра, т.е. от растения, с которого мы
берём черенок. Особенно важен выбор у декоративных форм растений.
Брать черенки желательно с молодых, активно растущих, не больных
растений. Например, у колоновидных или пирамидальных форм берут только прямые, стремящиеся
вверх побеги. Для черенкования берутся однолетние одревесневшие
побеги длиной от 5 до 15 см. Лучше
всего брать 4–5 почек, если нет такой возможности — можно 2–3. Для
зимнего черенкования также важно, чтобы побеги были не промёрзшие — такая древесина имеет тёмный цвет на срезе. Если вы собираетесь хранить черенки, лучше всего
срезать целиком однолетний побег
и не делить его.

Зимние черенки можно заготавливать в любое время суток. Сохранить зимние черенки очень просто.
Они боятся пересыхания и загнивания. Лучше всего поместить черенки куда-нибудь в подвал во влажной
тряпочке вместе со мхом (сфагнум).
Если нет подвала, то подойдёт любое затенённое, прохладное место в
доме, только следует смотреть, чтобы тряпочка не пересыхала. Также
хороший способ хранения — в снегу. Перед посадкой черенков желательно подержать их один-два дня в
холодной воде для восстановления
нормальной влажности.
Необходимо обновить срезы, которые делаются следующим образом: верхняя часть обрезается под
прямым углом, нижняя — под косым. Корни образуются на нижнем
срезе; для увеличения корневой массы можно сделать надрезы — отсюда тоже будут образовываться корни. Также черенок необходимо ослепить (удалить почки) в той части, которая будет находиться в земле.
Хорошо бы нижнюю часть черенка обработать стимуляторами

Родовая Земля

СЕЗОН

Высаживать наши саженцы на
постоянное место надо, когда минует угроза заморозков. Перед выносом на улицу саженцы следует закалять от холодов и солнечных ожогов. Обращаться с молодыми растениями следует очень аккуратно, т.к.
корневая система весьма хрупкая.
Не забудьте первое время ухаживать за своими саженцами.

Для Родового поместья нужно очень много растений. Но не у всех есть возможность купить или привезти
саженцы. Быстро и легко размножить практически лю- Зелёное черенкование
Зелёное черенкование являетбое растение можно с помощью черенкования; плюсом ся более
сложным и требует выполявляется и то, что при этом способе размножения пол- нения особых условий для хорошекорнеобразования. Необходимо
ностью сохраняются свойства материнского. Проще го- го
создать теплицу и разместить её в
воря, видите в природе растение, которое вам нравит- полузатененном участке, так, чтопрямые солнечные лучи не пося, в нужный сезон срезаете с него черенок и получае- бы
падали или попадали, но в утренте такое же у себя на участке! Так что не бойтесь брать- ние или вечерние часы. Тепличку
можно соорудить по-разному. Можся за черенкование, главное, знать основные правила, и но её смонтировать прямо на земле. Для этого выкопать неглубокую
успех будет с вами.
траншею, уложить на дно сетку ПВХ
роста. Стимуляторы активируют работу камбия и увеличивают корнеобразование. Сейчас на рынке
большой выбор стимуляторов роста, но самыми наилучшими являются гетероауксин, индолимасляная
кислота (ИМК), янтарная кислота.
Эти стимуляторы подходят к большинству видов, но обращаться с ними следует весьма осторожно, строго по инструкции. Для несложных
культур (смородина, ивы, тополя и
др.) можно использовать корневин,
эпин, циркон.
Самый простой и эффективный
способ при окоренении зимними
черенками — это приём кильчевание: предпосадочная обработка черенков, облегчающая образование
на них корневой системы. Создаются разные условия для частей черенка — верхняя должна находиться в холоде, нижняя — в тепле. Благодаря разнице температур в нижней части образуется каллус и зачатки корешков, а в верхней части задерживается развитие почек.
Это важно, так как только при хорошо развитой корневой системе, черенок может нормальное развитие
всего саженцы. Существует много
способов кильчевания, и, в принципе, каждый может придумать или
модернизировать уже существующие. Необходимо помнить главный
принцип — верхняя часть в холоде,
зимняя — в тепле.
Если у вас есть садовый участок,
то можно воспользоваться следующим вариантом. Обработанные черенки в марте помещаются в неглубокую траншею верхними концами
вниз, нижними вверх, всё это плотно утрамбовывается снегом, сверху насыпается слой 10–15 см торфа
или перегноя. Необходимо выбрать
траншею на хорошо прогреваемом
солнечным светом участке. Кильчевание будет успешным, если черенки наклонить в южную сторону для
лучшего освещения и прогревания.
Сверху яму можно прикрыть стеклом или рамкой, затянутой светлой
полиэтиленовой плёнкой.
Обычно при кильчевании в ямах
на образование наплывов каллуса
или зачатков корней в виде бугорков уходит в среднем не более трёх
недель.
Кильчевание намеренно прекращают чуть раньше, не допуская
появления корней более 2 мм, так
как при посадке в грунт они могут
быть повреждены ввиду их хрупкости. Черенки нужно отсортировать. Те, у которых корневая система развита хорошо, можно пересаживать на постоянное место, у кото-

рых только образовался каллус, необходимо доращивание в тепличных условиях, загнившие или сухие
— отбраковывать. За саженцами,
которые мы оставили, необходимо
присматривать особенно тщательно — можно подкормить естественными природными удобрениями, в
условиях поместий лучше применять бактериальные препараты, опрыскивание ими поможет повысить
иммунитет развивающихся растений, защитит их от грибных и других
болезней, повысит устойчивость к
вредителям.
Если у вас нет возможности
произвести кильчевание на улице,
то все необходимые условия можно создать у себя дома. К примеру,
возьмём небольшой ящик высотой
6–10 см. Лучше всего устроить изначально наш ящик так, чтобы он не
требовал полива — создадим жгутовый полив. В субстрат уложить кусок хлопчатобумажной ткани, вывести его концы наружу и окунуть
их в банку с водой. И ваша основная
задача следить, чтобы в банке всегда была вода. За счёт этого грунт
постоянно получает приток влаги,
и, что самое важное, тут невозможен недополив или переполив. Сам
субстрат готовится очень просто:
на дно укладываются прелые опилки или солома, а остальная часть —
верховой торф с песком (3:1).
Теперь нам надо устроить наш
ящик так, чтобы нижняя его часть
была в тепле, а верхняя — в холоде.
Для этого можно ящик поставить в
подвал или прохладное место и устроить подогрев снизу маломощной лампой. Или ящик можно разместить на окне над батареей. Для
большей контрастности температуры лучше снять одну раму и сделать
ширму к ящику. Как известно, холодный воздух спускается вниз — и из
окна он будет попадать на черенки,
в то время как горячий будет подниматься от батареи. И вам остаётся
только следить, когда растения дадут корни и примутся в рост. Следует отметить, что сроки корнеобразования у растений различны. Некоторые хорошо развиваются в течение
10–14 дней (смородина, ивы, чубушник, пузыреплодник, роза), а у других корни могут образовываться в
течение месяца (актинидия, яблоня, алыча, скумпия). Это необходимо
учитывать, чтобы саженцы вовремя
подошли к весенней посадке в грунт.
К тому же растения, которые долго дают корни, как правило, являются весьма сложными для размножения, и для них предпочтительно
зелёное черенкование.

с ячейкой 20х20 мм (обеспечить защиту от кротов и мышей). Сделать
дренаж в виде керамзита, гравия, а
далее растительный грунт. Для этого отлично подойдёт крупный промытый песок. Он легкопроницаем
для воздуха, что обеспечивает черенкам необходимую аэрацию. Вода
при её избытке в песке не застаивается и быстро проходит через него.
Во влажном состоянии песок малотеплопроводен. Это качество очень
ценно в условиях сильного поверхностного нагревания, вредного для
укоренения. Прекрасными добавками к песку являются перлит в соотношении 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1). Торф, обладающий
водоудерживающей способностью,
в смеси с песком значительно улучшает его качество как субстрата. Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и измельчённой просеянной хвойной коры.
Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки,
должен быть небольшой (примерно 10–15 см), но и не менее глубины их заделки.
Далее делается проволочный
каркас, на него натягивается плёнка, и такой парничок устанавливается непосредственно на землю с субстратом. Он должен плотно прилегать. Туда устанавливается бытовой
увлажнитель воздуха или полив 2–3
раза в день (желательно мелкодисперсный полив).
Перед началом черенкования
вам необходимо подготовить ваш
сад. За неделю перед началом работ желательно обработать маточные растения микроэлементами,
мёдом, стимуляторами — эпином,
цирконом.
После подготовки сада переходим непосредственно к черенкованию. Лучше всего заготавливать
черенки в утренние часы. Выбираем черенок. Готовность побега устанавливается по внешним признакам: черенки должны быть достаточно гибкими, неломающимися, с
хорошо развитыми листьями (или
хвоей), равномерно окрашенными.
Нижняя часть черенка должна быть
обязательно одревесневшей или
полуодревесневшей. Полуодревесневшим считается черенок, если на
месте среза около 50% одревесневших (белых) клеток. В таком случае
черенки лучше брать с «пяточкой»,
т. е. остатком прошлогодней древесины. Кстати, хвойные растения тоже рекомендуется брать только с
«пяточкой».
Черенки готовят как показано
на рисунке.

В отличие от традиционного способа черенки у хвойных не срезают,
а отрывают, при этом захватывается
часть прошлогодней древесины.
Если «пятка» слишком длинна
или расщеплена, то её аккуратно
подрезают.

Положительное влияние на укоренение черенков оказывают различного типа поранения для учшего
доступа воздуха и воды, весьма необходимых для корнеобразования.
По такому же принципу можно
заготавливать и черенки лиственных растений с «пяточкой».
Зелёные черенки очень быстро
высыхают, поэтому важно следить,
чтобы листья находились всегда в
смоченном состоянии. Также нельзя
травмировать листья. Необходимо
как можно быстрее посадить черенок в заготовленный парник.
Нижняя часть черенка обрабатывается стимуляторами роста
(при спиртовом растворе — гетероауксин, ИМК), для этого достаточно погрузить срез черенка на
2–3 секунды в раствор стимулятора. Действие кислот на черенки вызывает усиленный обмен и
накопление в нижней части органических веществ, способствующих корнеобразованию. Следует
отметить также то, что эффективность применения того или иного вещества напрямую зависит от
породы растения. Использование
стимуляторов даёт хорошие результаты, но лишь при точном использовании прилагаемых инструкций.
Перед посадкой нижняя часть
очищается от листьев, а остальные
обрезаются примерно наполовину. Высаживают черенки в уже заранее подготовленную теплицу в
намеченные ряды так, чтобы листья не прикасались друг к другу.
Черенки в субстрате размещают
под углом 45–50 градусов, чтобы
они крепко держались в субстрате, но при этом посадка их была
бы неглубокой — не более 1–2 см.
После посадки не следует производить уплотнение субстрата, т. к.
первая же поливка даст вполне достаточное уплотнение. И наступает
один из самых сложных процессов
— образование корней. В теплице
все условия для окоренения уже
созданы. Вам остаётся только следить за уровнем воды в увлажнителе или за поливом. Нельзя часто доставать черенки из субстрата.
Также важно правильно подготовить растения к пересадке на постоянное место. За 4–7 дней до пересадки начинают проветривать
теплицы. В утренние, вечерние часы, а также в пасмурную погоду
теплицы открывают (для хвойных
проветривание начинают за месяц
до пересадки). При пересадке необходимо притенить молодые саженцы и не забывать поливать и
подкармливать.
Удачи вам!



Родовая Земля
 Н. А. Васютинский

Т

аким образом, строительные
меры Древней Руси выбирались совершенно не случайно, они
взаимосвязаны в стройную, логически осмысленную систему. Основой этой системы являются пропорции тела среднего человека, а развитием системы — геометрические
пропорции квадрата и прямоугольника, равного двум квадратам. На
основании сведений, полученных
различными авторами, И. Ш. Шевелёв определил простую и наглядную взаимосвязь русских саженей, их геометрическую сопряжённость, основанную на соотношениях в квадрате и «двух квадратах».
По его мнению, все русские сажени
образуют пары, связанные отношениями 1: 2; 1:( 5–1) и 2: 5.
Получилась стройная система
парных мер, причём в каждой паре присутствует либо мерная, либо
большая сажень, отвечающие размерам тела человека. Система парных мер облегчала соблюдение гармонических пропорций, организацию самого строительства. Нетрудно заметить, что отношение в парных мерах 1:( 5–1) равно половине
Золотой пропорции. Золотой пропорции отвечает также отношение
великой косой сажени (248 см) и малой сажени (153 см). Все 8 саженей
в системе И. Ш. Шевелёва являются производными простой геометрической фигуры — квадрата, и их
систему по праву можно назвать вариацией на тему квадрата. Как считает Шевелёв, геометрическая гармония самых различных архитектурных сооружений от Парфенона до русских храмов построена на
взаимосвязи трёх чисел: 1; 2 и 5, то
есть на соотношении сторон и диагонали «двух квадратов».
Однако в архитектурных сооружениях Руси применялись и другие принципы пропорциональности, и другие сажени. А. Пилецкий
исследовал систему русских саженей, описанных в трудах по древнерусской метрологии и архитектуре более позднего периода. Особенное внимание он уделил архитектуре ХVII–ХVIII вв., которая отличается «виртуозностью белокаменной резьбы и мастерством её сочетания с красной кирпичной кладкой». Так, по его данным, Рождественская церковь в Нижнем Новгороде (на снимке — ред.) имеет на
фасаде 3 яруса белокаменного декора. Высота первого яруса 441, второго — 498, третьего — 468 см. Без
знания метрики русских зодчих невозможно объяснить, чем вызваны различия в размерах ярусов. А
вот при пересчёте высот на древнерусские меры первый ярус составит
21/2 сажени по 176 см, второй ярус
— 21/2 сажени по 197,4 см и третий
ярус — 21/2 сажени по 186,4 см. Это
уже определённая система пропорций, но естественно возникает вопрос: почему размеры ярусов отмерялись разными саженями?
Подобный подход к членению
целого на части обнаружен А. Пилецким и в других сооружениях этого периода. Так, Смоленская церковь
в Гордеевке имеет 2 яруса: первый
21/2 сажени по 244 см и второй — 21/2
сажени по 230,4 см. Введенский собор в Сольвычегодске имеет 2 яруса
декора, равные 21/2 сажени по 258,4
см и 21/2 сажени по 244 см. Характерно, что сажень 258,4 см названия не
имеет, но обнаружена во многих памятниках русской архитектуры.
Изучив метрику русских храмов
ХVII–ХVIII вв., А. Пилецкий установил
применение зодчими этого периода
десяти различных саженей. В их число входит казённая (217,6 см), народная (176 см), малая (142,4 см), греческая (230,4 см), церковная (186,4
см), простая (150,8 см), великая (244
см), царская (197,4 см), без названия
(258,4 см), без названия (159,7 см).
И вновь перед исследователями возникает вопрос: зачем рус-

МАСТЕРСКАЯ
ским зодчим понадобилось так много различных саженей, какая система объединяет их в единое целое? А
может быть, никакой системы нет, а
различные «архитектурные школы»
в разных районах страны вырабатывали свои меры длины? Характерно,
что среди десятка саженей нет парных с отношением длин 1: 2, поэтому и нет здесь косой сажени, равной
диагонали квадрата. Несколько пар
саженей связаны отношением в фигуре «два квадрата» — отношением
малой стороны к диагонали без малой стороны, то есть 1:( 5–1). А это
отношение, как известно, равно половине Золотой пропорции. Три пары саженей связаны Золотой пропорцией. Остановимся только на
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ней мы определили — они отвечают Золотой пропорции. Это интересно, но это ещё не даёт основания
утверждать, что вся система русских саженей построена на основе
этой пропорции. Нужно искать другие закономерности, связывающие
все 10 саженей в систему мер длины. Расположим сажени в ряд по
возрастанию длины — от самой короткой малой сажени (142,4 см) до
самой большой без названия (258,4
см). Нетрудно видеть, что разница в
длинах соседних саженей небольшая и довольно равномерная. Если
рассчитать отношения длин рядом
расположенных саженей, то для семи пар получим одно и то же отношение, равное 1,059. Отклонение

Рис. 1. Звукоряд русских саженей.

Загадка
русских
саженей
Глава из книги
«Золотая
пропорция»

Рождественская церковь, г. Нижний Новгород.
одной из них: отношение одной сажени без названия (258,4 см) к другой (159,7 см) равно 1,6180338. Такой удивительной точности выражения Золотой пропорции мы не
встречали ни в одной паре саженей, ни в одном архитектурном сооружении! Может быть, эта пара саженей без названия и была создана
для точного воспроизводства Золотой пропорции?
Как видим, рассмотренная совокупность саженей существенно отличается от той, что была описана
Рыбаковым и Шевелёвым. От прежних саженей сохранились только три: малая (142,4 см), народная
(176 см) и царская (197,4 см), остальные же существенно отличаются. Создаётся впечатление, что эта
система саженей более изощрённая, более точная, о чём свидетельствуют отношения в парных саженях. Здесь также сохраняется антропометрический принцип: в основе лежит народная, или мерная, сажень (176 см), равная росту человека, с ней связана малая сажень, равная расстоянию от вытянутой руки до земли (142,3 см). Характерно,
что размер последней уточнён, а
это даёт более точное соотношение
этих двух саженей, отвечающее половине Золотой пропорции.
Отдельные соотношения саже-

от этой величины у различных пар
удивительно малое — всего 0,004%!
Можно лишь удивляться достигнутой точности в относительных размерах саженей этого ряда. Только
между двумя парами саженей интервал оказался большим и равным
1,102. Похоже, что между ними существовали некоторые особые отношения длин. Но и без них совершенно ясна основа создания системы мерных саженей — это модуль
1,059. Этому модулю отвечают и соотношения ярусов описанных выше
русских храмов (Рождественская,
Смоленская церкви).
Как известно, модуль в точных
науках — это особо важный коэффициент, а в архитектуре — часть постройки, служащая единицей измерения для придания соразмерности
зданию. Похоже, что и при создании
системы русских саженей, описанных А. Пилецким, был выбран модуль 1,059. При этой величине модуля каждая из семи саженей отличается от соседней на 1/17 часть длины.
Нетрудно заметить, что число 1,059
очень близко к 12 5.
Расположим все сажени — от самой маленькой до самой большой
— на чертеже, на равном расстоянии одна от другой (рис. 1). Получилось три группы мер длины, ограниченных прямыми линиями. При та-

ком отношении размеров саженей
практически очень легко и просто
производить их проверку, изготовление, конструирование новых образцов: по двум точкам на прямой
всегда можно найти третью.
Графическое изображение саженей наглядно иллюстрирует их закономерное расположение в системе. Отношение длин саженей в каждой группе равно 1,059, отношение
крайних саженей в группах равно
1,102; 4 пары саженей связаны отношением половины Золотой пропорции, а 3 пары — Золотой пропорции. В этой системе саженей просматривается и ещё одна закономерность: отношение ряда саженей
укладывается в числа 17/16; 18/16; 19/16.
Известно, что в русской метрологии
было принято деление сажени на
2, 4, 8, 16 частей, что удобно производить сложением шнура пополам.
Так, русский вершок ровно 32 раза
укладывается в малой сажени.
Можно предполагать, что эти
или подобные им несложные геометрические построения и расчёты и легли в основу создания столь
гармоничной системы саженей. Пока это только гипотеза. Медленно
вместе с читателем мы продвигались к разгадке тайны создания системы русских саженей, снимая один
покров за другим, выявляя всё но-

вые и новые закономерности. Осталось объяснить, почему русские
зодчие подчинили систему мер длины модулю, равному 1,0590? Чем замечательна эта величина, не она ли
заставила «звучать колонны»?
Известно, что темперированный
звукоряд в современной музыке состоит из 12 интервалов, которые выражаются числами; 1, 21/12, 22/12; 23/12;
24/12 и так далее — до 212/12 = 2. Каждый отдельный звуковой интервал,
называемый в музыке малой секундой, — это 12 2 = 1,059. Естественно, напрашивается вывод, что система мерных русских саженей построена по такому же принципу, что
и темперированный звукоряд в музыке, и величина пропорционального модуля 1,059 равна малой секунде звукоряда. Трудно допустить,
что выбор русскими зодчими размерного модуля равным 1,059 и его
соответствие секунде звукоряда является случайным совпадением.
Слишком высока точность соблюдения отношения 1,059 в системе русских саженей!
Очевидно, в истории русского зодчества в этот период произошёл «переход к новой системе мер
и пропорций», который и привёл к
новому стилю в зодчестве, поднял
гармонию творений архитектуры
на качественно новый, более высокий уровень. Характерно, что 3 пары новых саженей обеспечивали
Золотую пропорцию — критерий
гармонии и красоты. Подобно тому,
как в истории музыки простая гамма, существовавшая со времён Пифагора, уступила место темперированному звукоряду, так и в эволюции архитектуры одна система пропорций, существовавшая со времён
греческой классики, уступила место
другой системе русской архитектуры XVII–XVIII вв.
Итак, модуль русских саженей,
равный 1,059, отвечает музыкальной секунде темперированного звукоряда. Но вот что удивительно,
этой же величине отвечает, как указывает В. С. Смирнов, отношение
числа рождений мальчиков к числу
рождений девочек! Какова же связь
этих трёх величин, равных 12 2, что
их роднит? Об этом можно только
гадать. Очевидно, здесь проявлены таинственные связи, воплощающие проявления всеобщих принципов гармонии мироздания. Воистину, мир един, а мы открываем лишь
различные аспекты, гармонии его
единства и стремления создать единую систему представлений, тем самым утвердить это единство в нашем сознании.
Окончание следует.
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Азбуке россичей Букова К
значила «Корень», мужское и женское начала, равновеликие и равнозначные, но
на единой вертикали зримого Бытия духа несколько отдалённые друг от друга. От
Корня произрастает в настоящем Кор духов для продолжения в будущем.

Во ВсеяСветной грамоте
«Како» — ЖизнеСтрой СоТворяется к НовоПриходу Звезды
для Обоснования Человечности Будущего, для Воздвигновения ЖизнеСтроя. Ангел Будущего несёт Звёздочку для Зарождения Жизни в Настоящем».
И сразу следом идёт Букова Л — Любовь, символ Любви
в Азбуке россичей.

ВсеяСветная грамота объясняет Л как «Люди» — опирающееся на Мужское и Женское
Начала, ОЛицетворяющееСя,
ОПлотивающееСя, Отелесивающееся Концентрированное
ОттображениеБРажение МИрОвоГО Яйца (Айца)».
Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

Доброго здравия всем!
Предлагаю, ребята, о дятле сегодня поговорить. Очень
интересная птица эта. Подсчитал я как-то, отдыхая на
пенёчке в лесу, с какой частотой дятел клювом по стволу дерева стучит. Оказалось,
от 8 до 10 ударов в секунду, то есть в минуту — 500–
600 раз. Получается, что скорость клюва в момент удара
может достигать 2000 километров в час! Это ж, как самолет, как истребитель последнего поколения!

а полуострове Юкатан археологи обнаружили систему лабиринтов с каменными пирамидами и небольшими храмами. Лабиринты довольно длинные, соединяют
сразу 14 пещер, часть из которых затоплена. В одном из лабиринтов учёные обнаружили
90-метровую дорогу, которая
заканчивается постройкой из
колонн и водоёмом.
Необычным учёные называют то, что некоторые пещеры, расположенные на территории современной Гватемалы, имеют выходы на поверхность, по их мнению, уникальные надземные и подземные
сооружения строили племена майя.
По повериям майя, души
умерших людей должен был
сопровождать по подземным
тоннелям пёс, который помогал умершим проходить через многочисленные испытания, после которых душа наЗдравствуйте! Это живой домик, он сделан из глины и об- конец-то могла перейти в загробный мир.
вит вьюнами.
Но зачем умершим мог
Илья Кымысов.
Красноярский край, Шушенский р-н, с. Казанцево. понадобиться выход наружу?
Единой точки зрения в отношении этого у специалистов,
занимающихся
культурой
майя, нет, говорят лишь, что
древние обитатели этих мест
верили в реальность «со многими слоями», и что эти порталы между жизнью и смер-

тью, где можно было потерять живых и найти мёртвых,
имели важное общественное
и религиозной значение для
майя.
Лабиринты майя проходят
по территории сразу нескольких государств: юга Мексики,
всей Гватемалы и севера Белиза. Как определили археологи, большинство сооружений были построены в период с 250 по 900 год нашей эры.
Последние следы цивилизации майя обрываются имен-

но около этой временной отметки.
Куда лабиринты ведут и
зачем нужны? Этого никто не
знает. А может, великая цивилизация вовсе не исчезла? А
дата 21 декабря 2012 года, которую кто-то поспешил объявить «концом света», это время возвращения майя? Ведь
подземные пещеры до сих
пор не исследованы, и то, что
не видно, вовсе не означет, что
его не существует. Есть о чём
задуматься, не правда ли?

Здравствуйте! Я читаю детскую страницу, и решил написать в неё. Мы разгадывали лабиринт Даши Васильевой
Наметены сугробы,
всей семьёй (папа, мама, баХолодный ветер дует
бушка), потому что было интеИ с соснами воюет.
ресно, что же Даша пожелала
А в доме печка топится.
всем. Выписали все буквы и наТепло, светло, уютно,
чали из них слова складывать.
И в комнату доносится
Долго искали, сначала получиВой вьюги поминутно.
лось слово «счастливы», потом
И струйка дыма из трубы
«все», а дальше уже догадаЛетит, летит всё в воздух.
лись, потому что букв осталось
Стоят могучие дубы,
мало. Пожелание Даши: «Пусть
А в ветках видны звёзды.
Мария Чернышёва. все будут счастливы» (Всё верКраснодарский край, Тихорец- но. — Ведун).
Но мы тоже придумали для
кий р-н, хут. Ленинский.

ребят задание.
Это сканворд,
в нём названия
птиц и животных, которые
всем известны,
их всего одиннадцать. С каждой буквы в горизонтальной
линейке начинается новое
слово.
1) Серый
2) Похож на зайца
3) Вся чёрная
4) Сильный, зоркий
5) Вьёт гнёзда на крыше
6) Пушная
7) Маленький, похож на пёструю курицу
8) Живёт на Севере

9) Белый
10) Рогатый, как корова
11) Большой, нос пятачком.
Удачи всем!
Рома СКВОРЦОВ.
г. Хабаровск.

Здравствуйте, «Родовая
Земля»! Мне 13 лет. Прочитала в газете о конкурсе «Живой
дом» и решила тоже поучаствовать. На рисунке живая беседка из роз, липы; а крыша
— из камыша.
Я ещё я пишу стихи:
Зимний вечер
Снег в воздухе кружится,
На землю он ложится.
Везде метёт метель,
Поскрипывает ель.
В лесу и на дорогах
Спросите, почему дятел
голову при этом не разбивает?! Как мозг его выдерживает, ведь он — не больше
вишни спелой. А вы понаблюдайте за птицей! И непременно увидите, что, когда дятел наносит удар, клюв и голова движутся по совершенно прямой линии. Это благодаря тому, что мышцы у него очень хорошо скоординированы.
Дятлы обитают только на
деревьях, где всегда под корой есть пища — жучки и
насекомые, обычно вредящие дереву. И хотя их не видно, дятел всегда знает, в каком месте они прячутся, у него замечательный нюх, и он
пробивает дыру именно там,
где поселились насекомые.
Летом дятел поедает много
древесных жуков, клопов.

Зимой, особенно в северной полосе, пёстрые дятлы
редко охотятся за насекомыми и питаются маслянистыми семенами хвойных деревьев. Как они это делают? Выдалбливает в коре или сухой
вершине продолговатый глу-

чем вся голова. Поэтому в
клюве он обычно скручен,
как пружина, но когда дятел
достаёт насекомое, то такой
язык помогает пробраться
глубоко в дупло.
Дятел живёт сам по себе,
и только к концу зимы стано-

бокий желобок или ямку шириной в до 3,5 см и вставляет
туда шишку, так ему легче и
быстрее доставать семена. В
среднем за день дятел разбивает около 50 шишек сосны и
съедает не менее 750 семян.
Клюв у дятла очень острый и сильный, как долото,
и ещё — длиннющий язык,
почти в два раза длинней,

вится общительнее. Птицы
собираются группами, барабанят, гоняются друг за другом и постепенно разбиваются да пары. Вскоре пары
начинают готовить гнёзда,
выдалбливая их в сухих деревьях (осинах, берёзах или
ольхах, иногда в хвойных),
чаще на высоте от земли до
5 метров.

Птенцы,
пять–шесть
штук, созревают и вылупляются за две недели, они бывают очень прожорливыми,
едят всё подряд. От такого
переедания молодым дятлам
трудно бывает выбраться наружу, и они могут погибнуть.
В гнёздах нередко бывает два отверстия, похожих на
вход и выход. И если заглянет непрошеный гость, дятел
легко сбегает.
Дятлы прожорливы, от
них страдают муравьи. Но
лучше них лес никто не лечит. Порой на одном дереве
скапливается больше десяти тысяч древесных жуков, и,
если вовремя не подоспеть,
дерево погибнет. Поэтому
дятлов называют «лесными
докторами».
Берегите птиц!
Ваш ЛЕСОВИЧОК.
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Вперёд,
к предкам!

Секреты домашней выпечки
Сами — с усами
Хлеб на закваске может стряпать каждый человек в любых условиях: в деревенском доме или в
квартире. Никаких особенных приспособлений, компонентов и прочего для этого не надо.
Самое простое, что вам понадобится для приготовления закваски и
выпечки хлеба, — вода, мука и духовка.
Я по крупицам собирала информацию и почти ежедневно практиковалась в выпечке хлеба, готовила
разнообразные закваски, обдумывала полученные результаты. В итоге, основываясь на личном опыте
и опираясь на знания наших предков, создала методику хлебопечения под названием «Здравый Хлеб».
Для того чтобы выпекать свой
«Здравый» хлебушек, нужно только желание и делание. Это процесс,
способствующий раскрытию творческих способностей в человеке,
нестандартному мышлению и фантазии.
В «Здравом» хлебе только качественные продукты, исключены всяческие вредные добавки, улучши-

тели, разрыхлители, используется
только «живая» вода и только экологически безопасная посуда. Поэтому в таком хлебе высокое содержание полезных веществ: витаминов, минеральных веществ, сохраняющихся после выпечки. Этот хлеб
укрепляет иммунитет. Он очень сытный и в то же время лёгкий продукт. Употребляя его, мы не набираем лишний вес. После его употребления в желудке никогда не появляется ощущения тяжести (что происходит от дрожжевой выпечки). Этот
хлеб не плесневеет и даже при длительном хранении не теряет своих
вкусовых качеств.
Чтобы помочь всем желающим
в выпечке своего домашнего хлеба
без пекарских дрожжей, мы создали
e-mail–рассылку «Здравый» хлеб —
в каждый дом!» (http://praxleb.ru/);
при подписке на рассылку вы можете получить и видеоуроки.
Освоив нашу методику, вы легко
будете выпекать вкусный и полезный хлеб. Только помните, что хлебушек «живой» и всё «чувствует».
А для того чтобы вы уже смогли
сделать первый шаг в выпечке домашнего хлеба, привожу пошаговое

реклама

Стоит аромату свежеиспечённого хлеба распространиться по дому,
cтоит только вдохнуть его, как тут
же слюнки потекут; и видится хрустящая, аппетитная корочка...
Хлеб, испечённый своими руками, это не только продукт, способный насытить! Он вобрал в себя всю
теплоту ваших рук и добрые мысли. В нём соединились и его напитали четыре стихии: Земля, на которой мы живём; Вода, что даёт нам
жизнь; Воздух, которым мы дышим,
и Огонь — в образе солнечного света, дающий радость…
Много известно пословиц, поговорок о хлебе: «Хлеб — Божий дар»,
«Хлеб — Батюшка, Водица — Матушка», «Гречневая каша — матушка наша, а хлеб ржаной — отец наш
родной» и другие.
Причин и преимуществ, побуждающих отдать предпочтение домашнему хлебопечению, достаточно много. Самое главное — мы всегда знаем, из каких компонентов он
приготовлен, в каких условиях, с какими мыслями и чувствами испечён.
Я не буду говорить о вреде пекарских дрожжей, так как об этом
уже достаточно информации. Но
расскажу о том, как начать выпекать
свой хлебушек на закваске.
Наши предки пекли хлеб ржаной, овсяной и ячменной, пшеничный. Хлеб пекли «квасной». Это значит, что тесто квасилось и приобретало кислый вкус.
Прежде всего пекли и ели на Руси ржаной хлеб, и чаще — грубого
помола или с цельным зерном. Называли такой хлеб чёрным. Закваску для него изготавливали на различных основах и использовали
безконечно.
Пышные белые (и серые) хлеба тоже пекли на закваске, но значительно реже (по раздникам), как
я уже говорила. Пшеница более нежное растение, а белок её хуже усваивается организмом.
Ржаной же хлеб снабжает микрофлору желудка необходимыми
микроорганизмами, учит его работать, придаёт силы.
Свой хлеб я выпекаю давно.
Всем, кому даю испробовать, отмечают, что он очень вкусный. Хлеб
приношу на праздники, на семинары, везде, где есть возможность, я
хлебом «здравым» угощаю. На стол
такой хлеб кладу, и за несколько минут ничего не остаётся — всё съедают с большой благодарностью. Самим стряпать такой хлеб предлагаю…
Но от незнания многим кажется,
что это сложный и длительный или
даже недоступный в современных
условиях процесс. Однако это не так.

руководство, как приготовить закваску для ржаного хлеба и как испечь ржаной хлеб.

Шесть шагов
Первый день.
1. Утром готовим «зачин», то есть
закваску.
Нам понадобится: стеклянная
банку 1-2 литра; ржаная мука; чистая
(родниковая или очищенная фильтрованная) вода ½ стакана (стакан
= 250 мл); сахар нерафинированный
(тростниковый) – 1 ст. ложка; марля
с канцелярской резинкой, чтобы накрыть банку.
Наливаем воду в банку, добавляем сахар, растворяем его, насыпаем
ржаную муку до консистенции густой сметаны (КГС). Накрываем марлей, закутываем в полотенце и ставим в тёплое место на сутки, до того
момента, как появятся первые признаки заквашивания.
Второй день.
2. Наблюдаем, что «процесс пошёл»: появились пузырьки, изменился запах (он может быть неприятным, это нормально), кислого запаха пока ещё нет; стала более жидкой консистенция.
Закваску «кормим»: перемешиваем, добавляем ржаную муку до
консистенции густой сметаны.
Накрываем марлей, укутываем и
опять ставим в тёплое место ещё на
сутки.
Третий день.
Наблюдаем значительные изменения: вся структура в мелких пузырьках, появился кислый запах,
консистенция стала более жидкой.
По истечении половины суток,
как «покормили» закваску, мы будем наблюдать увеличение закваски в объёме.
Закваску продолжаем «кормить»
и «поить»: перемешиваем, наливаем воду 1/3 от объёма содержимого банки, перемешиваем, насыпаем
муку до консистенции густой сметаны.
Накрываем марлей, укутываем и
опять ставим в тёплое место ещё на
сутки.
Четвёртый день.
Какие изменения произошли?
Пенистая структура, ярко выраженный квасной запах с кислинкой, консистенция стала ещё более жидкой.
Закваску «кормим» и «поим»: пе-
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ремешиваем, наливаем воду 1/4 от
объёма содержимого банки, перемешиваем, насыпаем муку до консистенции густой сметаны.
Накрываем марлей, укутываем и
ставим в тёплое место ещё на сутки.
Пятый день.
3. Вечером создаём опару – «затвор».
Нам понадобится: закваска – 1
стакан на 0,5–0,7 литра воды; чашка;
вода; мука.
Нужно определиться, какое количество хлеба мы будем выпекать
и в какой форме, каким объёмом.
При выпечке хлеба в форме объёмом 2,5 литра для приготовления
опары берём 1 стакан свежеприготовленной закваски на 0,5–0,7 литра воды и досыпаем муки до консистенции густой сметаны. Закрываем
чашку полотенцем и ставим в тёплое
место на ночь на 10–12 часов.
Остатки приготовленной закваски используем далее для выпечки
хлеба, насыпаем муку в эту банку до
консистенции густой сметаны, накрываем марлей и храним закваску
в холодильнике.
4. Замешиваем и формируем тесто — «замес» и «формирование».
Шестой день.
Утром замешиваем тесто!
Внимание! Закваску мы готовим
всего лишь один раз! Далее мы её
каждый раз воспроизводим: берём
утром немного готовой опары на
следующий хлебушек, в банку досыпаем муку до консистенции густой
сметаны (КГС), накрываем марлей и
ставим в холодильник.
За закваской ухаживаем — раз
в неделю «кормим» её и «поим»: достаём из холодильника, перемешиваем, добавляем воды ¼ от содержимого банки, перемешиваем, насыпаем муку до КГС, месим. Накрываем опять марлей и ставим обратно в холодильник.
После того как взяли немного
опары на закваску, замешиваем густое тесто:
- делаем добавки по вкусу (специи, отруби);
- растительное нерафинированное масло — 2 ст. ложки;
- сахар и соль (по вкусу) растворяем в небольшом количестве воды,
а уже потом добавляем в тесто;
- добавляем ржаную муку.
Замешиваем густое тесто так,
чтобы ложка стояла. Затем добавляем пшеничную муку и вымешиваем тесто на столе. Тесто должно быть
пластичным, мягким, слегка липнуть
к рукам, что характерно для ржаного теста.
Формируем тесто:
Придаём ему форму. Выкладываем в форму для выпечки, в качестве которой хорошо подойдёт чугунная латка. Её промазываем маслом.
Выкладываем тесто. Накрываем полотенцем и ставим в тёплое место на
расстойку.
Расстойка теста:
Тесто в форме должно подняться
в 1,5–2 раза за 1,5–2 часа.
5. Выпекаем хлеб — «выпекание»
Духовку заранее разогреваем
до 250 ОC. Хлеб поначалу выпекаем
в латке (чугунке) под крышкой (если
таковая имеется), для образования
верхней корочки крышку снимаем,
когда хлеб почти готов.
Температуру постепенно снижаем (250 ОC — 15 минут, 200 ОC — 30
минут, 150 ОC — 15–20 минут). Выпекаем хлеб до готовности примерно 1
час — 1 час 20–30 минут.
6. Пеленаем – «Пеленание»
Промазываем маслом!
Даём время остыть (дозреть).
Закутываем в несколько слоёв
льняных полотенец и держим так в
течение нескольких часов.
Лучше всего кушать на следующий день.
Приятного аппетита!
Если у вас возникнут какие-то
вопросы, пишите на мне e-mail:
praxleb2009@gmail.com.
Татьяна КАРЕЛИНА.
г. Иркутск.
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«Зажигая звёзды»
Слёт влюблённых сердец в г. Тольятти 24–25 апреля
Друзья! Со всех земель нашей страны съезжаются люди, желающие
встретить своего суженого, суженую, «звездную половинку», родную душу, создать крепкую семью. Помыслы и стремления их сильны и чисты. Они
чувствуют друг друга на расстоянии, и между ними создаётся притяжение.
Наш слёт лишь усиливает это притяжение. В весёлых играх, конкурсах, танцах и хороводах быстро пролетят два дня, которые, возможно, навсегда изменят вашу жизнь, наполнив её любовью.
Многих мастеров, готовых с радостью поделиться
своим умением, собирает слёт. Вы научитесь основам
различных ремёсел и обретёте новых друзей.
Организатор: Содружество РП Солнечное.
Место проведения: г. Тольятти, зелёная зона, актовый зал детского лагеря «Зелёный берег».
Регистрация участников: 24 апреля с 9.00 до 10.00.
Регистрационный сбор: 500 рублей при регистрации; в случае предоплаты — 350 рублей.
Предварительная заявки: с 15 марта по 15 апреля по адресу: slet_in_
love@yandex.ru.
Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей, участников выставки, партнёров.
Здравствуйте!
Может быть, найти
вторую половину мне сразу
не удастся, но знаю, что могу познакомиться со многими интересными людьми —
добрыми, весёлыми, замечательными!
А вообще хочу влюбиться!!!
По опыту знаю, что судить по внешности человека нельзя, но всё же… Опишу
сложившийся на протяжении
моей жизни образ мужчины, к
которому испытываю симпатию. Рост от 175 см, спортивного либо сухого телосложения, брюнет (не столь
важно). Характер и внутренний мир: лёгкий, открытый,
весёлый, ответственный,
настоящий мужчина, с которым чувствуешь себя как за
каменной стеной!
Мне 28 лет, рост 170 см.
Люблю природу, хочу жить в
своём доме, на своей земле!
Увлекаюсь лошадьми (их у меня трое). Веду здоровый образ жизни. В отношениях ценю верность, преданность и
честность.
Жду писем!
Наталья.
186730, Республика Карелия,
г. Лахденпохья, а/я 14.
С. Ю. Смирновой
(для Натальи).

Доброго здравия всем единомышленникам!
С радостью и пониманием
читаю вновь пришедшую газету «Родовая Земля». Благодарю Жизнь за то, что Мы есть и
расцветаем в этой прекрасной
мечте Анастасии.
Я восстанавливаю заброшенное село в Ульяновской области, откуда родом мои родители. Оживляю своё Пространство Любви новыми саженцами кедров, яблонь, вишни… Оформляю документы на
землю. Всё движется своим чередом так, как надо. Поддерживает эту мечту моя мама, отец и брат — пока нет.
Но ведь Пространство Любви
должно сотворяться двумя по-

Отзовись, половинка любимая! Ищу тебя, хороший человек от 40 лет, для построения Пространства Любви.
Лидия Ивановна
ПОЙМЕНОВА.
Тел. 8-906-730-8480.
142400, Московская обл.,
г. Ногинск, ул. Выездная, д. 19.

ловинками, для себя и будущих
детей.
Быть может, тут мы сможем встретиться с моей половинкой. 20 августа 2010 мне будет 38 лет. Живу я пока в г. Златоусте, готовлюсь к переезду на землю. Жить мне не скучно никогда: горы и горные лыжи,
походы, озёра, реки и сплавы,
рыбалка, ягоды, грибы, прекрасные знакомые… Жизнь течёт
так сказочно, чудесно, но пока без половинки. Чьё сердечко
готово со мной в прекрасную
сказку — Вечную Жизнь в Пространстве Любви?
Вячеслав СПИРИН.
456208, Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. Садовая, д. 7,
кв. 40, тел. 8-963-084-6984.

Здравия всем! Ищу свою вторую половинку. Много слышала об
Анастасии и недавно начала читать книги Владимира Мегре. Появилась мечта создать Родовое поместье с близким мне человеком. Мне 30 лет, инвалид II группы (эпилепсия).
452450, Башкортостан, г. Бийск, ул. 2-я Пятилетка, д. 14.
Тел. 8-965-923-1953.
Ирина.

Арсений Игумнов,

отзовись!
Здравствуйте, люди добрые!
Мне 54 года. Я вдова. Две
взрослые дочери.
Любви Пространство сотворить готовы мы с тобой. Есть у меня земля. Душа
чувствует и зовёт. Мечтаю
о второй половинке, чтобы
вместе планировать, творить, созидать и заложить
на этой земле Род свой.
Хочу встретить доброго, заботливого, хозяйственного мужчину. Я знаю, что ты
есть и отзовёшься!
426072, г. Ижевск,
ул. Молодёжная, д. 39, кв. 9.
З. В. БОБРОВА.
Тел. 8-919-913-1339.

Верю в доброе
Мечтаю переписываться
с анастасиевцами. Пол и возраст не имеют значения. Сам я
нахожусь в МЛС пожизненно, но,
несмотря на это, верю в доброе, светлое и в моей жизни.
Александр
Александрович ХОХЛОВ.
431120, Мордовия, Зубово-Полянский район, пос. Сосновка,
ФБУ Ик-1, УПЛС.

Пыль страсти
Здравствуйте, дорогие единомышленники! Огромная благодарность всем, кто принял и
понял идеи Анастасии!
Расскажу немного о себе. С
момента моего знакомства с
движением ЗКР прошло не так
много времени, всего полгода.
Все книги я прочитал буквально за пять дней, на одном дыхании. Потом были бурные обсуждения с единомышленниками, знакомство с газетой «Родовая Земля»… Кстати, хочу
сказать большое спасибо Евгению Погожину за то, что он
дал возможность ознакомиться с подпиской газеты за 2007-й
и 2008 годы. Каждый последующий выпуск жду с огромным нетерпением.
Здесь у меня есть единомышленники, не так много, как хотелось бы, но я считаю, что всё
только начинается. С некоторыми из них читатели газеты
уже знакомы. Это Погожин Евгений, Сергей Кириллов, Башев
Александр Павлович. Все мы —
люди разных возрастов и жизненных позиций, но идеи ЗКР объединили нас в стремлении к спасению мира через изменение себя. Спасибо В. Н. Мегре!
Я внимательно слежу за развитием движения и вижу, как и
какие мысли люди выносят на
обсуждение через газету. Решил
тоже принять участие в общем
и, прямо скажем, нелёгком деле.
Почти в каждом выпуске «Родовой Земли» обсуждается проект закона о Родовых поместьях,
порядок получения земли, новая
идеология, новый образ жизни,
благоустройство Родового поместья. Много говорится о без-

платном получении участка, о
безналоговом пользовании.
Но давайте поговорим вот
о чём.
В книгах В. Мегре говорится о
том, что состоявшаяся пара, нашедшие друг друга две половинки единого целого Радомир и Любомила, ищут и выбирают землю под своё поместье вместе. То
есть участок должен соответствовать взглядам и желаниям обоих возлюбленных, ведь им
двоим жить на этой земле, творить своё Пространство Любви,
рожать и растить своих детей.
Это их земля на всю жизнь.
Сейчас многие мужчины и
женщины берут землю самостоятельно, обустраивают её и хотят встретить свою половинку. А не поспешно ли это?!
На мой взгляд, сначала должно быть единение двух половинок, а потом уже совместный
выбор земли. И единение должно
строиться не на чувстве влюблённости или телесного влечения, страсти. Этот пыл со временем утихает, может возникнуть чувство разочарования.
И что, всю жизнь терпеть? Потом это может перерасти в
ненависть. В нашем мире очень
много семейных пар, где нелюбимые живут с нелюбимыми. Это
неправильно. Также очень много разводов. В настоящее время тало нормой развестись, создать другую семью, делить детей, дома… В одном из проектов
закона даже предусматривались
правовые последствия развода.
Но ведь это неправильно!
И здесь главное — изменить
себя, изменить своё мировоззрение. И касается это каждо-

Здравствуйте!
Пишу в надежде на то, что
вы поможете мне найти друга.
Дело в том, что в № 3 (56)
«Родовой Земли» (2009 г.) было опубликовано письмо Игумнова Арсения. Я начала переписку, отослала ему письмо,
но ответа не получила. Адрес
только армейский, по времени
он уже дома. А его домашнего
адреса я не знаю. Знаю только,
что он из Старого Оскола Белгородской области.
Мне очень хочется его найти, познакомиться поближе,
подружиться!
Также была попытка наладить общение по телефону, я
дала Арсению свой номер телефона, но у него не было возможности позвонить. А спустя время у меня пропала «симка», а потом и телефон. Связь
была потеряна. Мне очень
грустно оттого, что я потеряла связь с ним!
Помогите,
пожалуйста,
найти Арсения!
Мой адрес: Республика Чувашия, г. Алатырь, ул. Тельмана, д. 21. Тел. домашний: 8-83531-2-21-85, тел. бабушки:
8-835-31-6-15-99.
Ольга СТЕКЛЯННИКОВА.

го человека. И раз уж мужчина и
женщина — половинки единого целого, то и подходить к поиску надо ответственно! Искать свою половинку. С другой
не уживёшься. А если и стерпится, как в поговорке, то такую жизнь точно нельзя будет
назвать счастливой.
В общем, я считаю, что создание семьи первично, а выбор
земли под Родовое поместье
вторичен.
Может, у кого-то другое мнение?
Давайте обсудим. Можно через газету, а кто хочет, может
писать письмо на мой адрес. Буду рад общению.
Года, года летят, как птицы,
Их не догнать и не вернуть,
Крик журавлиный
над станицей
Зовёт меня с собою в путь.
Ах, птицы милые мои,
Завидую вам всей душою.
Вы мчитесь, не считая дни,
Лишь волю видя пред собою.
А я сижу, зажатый в клетку,
Не в силах
крылья развернуть.
Как хочется ивовой веткой
В полях играючи взмахнуть.
Пройтись в траве босым,
свободным,
Росой умыться поутру…
И пусть раздетый
и голодный,
Но воля… Волей всё сотру:
Все беды, что бывали
в жизни,
Всё горе, что пришло не раз.
От юности
до самой тризны
Я, птицы, помнить буду вас.
Максим Николаевич КУЧКИН.
346880,Ростовская обл.,
г. Батайск, УЧ-398/15,
отряд № 6.

Родовая Земля

...Забота
о потомках
З

дравствуйте, люди добрые!
Очень хочу дожить до того времени, когда Россия вновь станет Ведруссией. Такой уж я родилась, что
не могу пройти мимо зла, мимо детских слёз — хочется всем помочь.
Из книг Владимира Николаевича
Мегре узнала о дольменах. Два раза
ездила в Геленджик в п. Возрождение, была в Пшаде, на Нексисе. Когда вернулась к себе в станицу Тверскую, то пришли такие слова:
Семя Человека
Да, Семя Человека у мужчины.
И как он бережёт его?
Как ценность?
Ни один самец в Природе
Не кидает Семя в грязь,
Как это делают мужчины,
Наказанья не боясь...
Он курит, пьёт
И травит Семя наркотой.
Человеческое Семя
Потеряло свой покой...
У мальчишки пух не вырос,
А и он готов «играть»,
И своё Семя где попало
Кидать.
Мужчине за 60
И он — «герой»...
И Семя льётся
В «удовольствиях» рекой.
Заигрались наши мужчины,
Прелюбодейством увлеклись...
А где их разум...
Ты — человек!
Остановись!
Вы когда-нибудь поймёте,
Посмотрите всерьёз?!
Ведь Семя — наши дети,
Внуки и потомки...
Семя Человека —
Будущего вопрос!..
Анастасия ТЯГУНОВА.
Краснодарский край,
ст. Тверская.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

...Ответственность за всё
П

рочитала статью «Подумайте,
женщины!» А. Доронина и тоже не согласна с автором. Но зато
разделяю мнение Галины Ложкиной — «Рано встретились, но поздно поняли».
Очень хочется сказать: люди, вы
что, не видите подмену? Не можете
различить, где секс, а где Любовь?
Это такая же великая разница, как
в спорах — экопоселение или Родовое поместье. Не каждое экопоселение может быть родовым, а уж в
Родовом поместье во всём присутствует экология.
Продолжу. У меня есть сын, которого вот-вот призовут в армию. Я
его воспитала одна. По-моему, никому не удивительно: при живом отце и — без отца. Были на то причины, я просто собрала необходимые
вещи и ушла. Потом развод. Больно
вспоминать, когда мужчина в глаза
тебе говорит, что ребёнок ему не нужен!..
Женщины, пора нам задуматься и научиться интуитивно чувствовать, от кого можно родить ребёнка.
Воспитывать девочек и мальчиков,
будущих жён и мужей, в пространстве Любви.
Я у своего сына спросила, когда
он пришёл домой с запахом алкоголя: «Скажи, ты знаешь, зачем пришёл в эту жизнь? А почему мои дедушки, твои прадедушки, в Великой
Отечественной войне отдали свои
жизни, защищая Отечество? Наверное, не для того, чтоб ты или я ходили хмельными и обкуренными,
а чтоб жили в радости и счастье, в
каждое «сейчас» излучая Любовь.
Ты будущий Мужчина и Отец, кому, как не тебе, надо понимать, что
именно Отцы в ответе за мир, в котором дети их живут! Когда ты чувствуешь, что готов взять на себя ответственность за жену и будущих
детей, а не просто прыгнуть в пос-

дравия вашим мыслям! Прочитала отклики на статью «Подумайте, женщины!». Мне тоже захотелось
поделиться своими мыслями и наработками. Отклики разные, как и
разные мысли, следовательно, разные уровни освобождения людей от
своего невежества, от иллюзорного мира. Каждый человек проходит
свои уроки на жизненном пути, каждый учится на своих ошибках. Отрицательные ситуации в жизни человека дают возможность измениться,
превзойти себя. Необходимо только
осознать это.
Сексуальная энергия — это
низшая ступень проявления энергии любви. Это вожделение, желание владеть объектом своего восхищения. Подавляя в себе сексуальную энергию, ты от неё не освобождаешься, а прячешь глубоко
внутри себя. Когда это подавление
слишком сильное и длительное,
тогда это проявляется в виде болезни. Если человек постоянно думает
о сексе и пытается заглушить в себе эти желания, то днём он с этим,
может, и справится, зато ночью в
своих снах он по полной программе, что называется, отводит душу.
Поэтому отрицать ничего не надо
в своей жизни. Все ситуации надо
принимать с благодарностью. Когда человек берёт ответственность
за всё, что происходит в его жизни,
тогда он пробуждён. Эго не думает
ни о какой ответственности и «запеленовывает» человека в одежды
невежества.
Таким образом все неудачи, неприятные ситуации можно свалить
на «дядю». Я, дескать, здесь ни при
чём. Обстоятельства... Проснувшийся человек начинает идти внутрь себя, начинает искать и находить от-

веты на свои вопросы. Когда человек берёт ответственность за свою
жизнь и за жизнь на планете Земля,
он начинает настойчиво и постоянно освобождаться от двойственности сознания, от своего эго, от плотского ума. Освобождаясь от страха,
сомнений, недоверия себе и другим, человек движется к свободе, и
тогда он голосует за создание Родового поместья, где земля принадлежит твоему роду, а Родовое поселение — всем одновременно.
Возникает вопрос, как освободиться от своих страхов, похоти,
вожделения, ревности, зависти и
т. д. Необходимо определиться, какая из отрицательных энергий в настоящее время больше всего доминирует в тебе, тормозит твоё освобождение. Обязательно поблагодари за урок. Ведь это жизнь предоставляет возможность для роста твоей души. Загляни внутрь себя, начинай наблюдать за данной
энергией. Изучай её. Попробуй увидеть изначальное её проявление.
Наблюдай осознанно. Будь здесь и
сейчас. Когда ты начинаешь наблюдать свой гнев, он исчезает. Не сразу, постепенно. Ты злишься — наблюдай это. Злость проходит. И так
со всеми проявлениями отрицательных энергий.
Подавление не избавляет, осознанное наблюдение освобождает.
Это ежедневный процесс. Никто не
освободит тебя от твоих страхов,
сомнений и т. д., кроме тебя самого.
«Секс — это лестница, ведущая в Ад
и поднимающаяся в Рай». Ад — похоть, вожделение. Рай — когда эта
энергия трансформируется в безусловную любовь. Когда человек начинает внутренне изменяться, освобождаться, то это неизменно вли-
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...Возмужание
духа и души
З

Близость –
это...
тель с противозачаточным средством — просто и ответственности
никакой...»
О многом тогда мы с сыном поговорили. О том, что у женщины после
такого секса могут возникнуть проблемы со здоровьем, что жизнь её
может сломаться навсегда.
Если ты настоящий мужчина и
действительно любишь свою жен-

...Освобождение от страхов
З

№ 2 (67), февраль 2010 г.

яет на окружающих его людей. На
тонком уровне мы связаны друг с
другом намного сильнее. Поэтому
не рубите сгоряча. Книги В. Н. Мегре дают огромный импульс к действию. Но действовать и менять надо
самого себя.
«Когда вокруг себя творящий грязь на место чистое приходит, он грязь собой привносит. Там, где намусорил, сначала убери, тем самым смоешь
ты свои грехи... Всему началом
осознанье служит, стремленье
мысли, словно ручеёк дорогу
оптимальную находит».
Подобное притягивает подобное. И если ты не изменился, не
освободился от всего ненужного и
отжившего, то кого ты притянешь
в свою жизнь, какую половинку?
Жизнь не подстраивается под наше желание контролировать её.
Поэтому у неё огромное количество вариантов и путей к счастливой
жизни. Ты только начни делать шаги в нужном направлении. Главный
шаг — принять ответственность за
всё, что происходит в твоей жизни.
(Повторюсь ещё раз). Чтобы быть
ответственным, надо иметь хребет. Мы привыкли к своим несчастьям, сроднились с ними. А новое
незнакомо, неизведанно. Сомнения неизбежны. Внутренние изменения требуют настойчивости.
Необходимо избавиться от лени.
Мы все спотыкаемся, нас ещё уводит в сторону привычное видение
мира. Мы опять реагируем по-старому на подобные отрицательные
ситуации. Но главное — осознать
это, поблагодарить и двигаться
вперёд. Не осуждайте себя и других. Ещё неизвестно, кем вы были
в прошлой жизни. Может, в этой

щину, мать своих детей, бережёшь
своё пространство Любви, то ты,
мужчина, берёшь на себя ответственность за всё это. А если нет, тогда твой удел — воздержание.
С уважением
Любовь С.
г. Каменск-Уральский,
Свердловская область.
svedrussy@yandex.ru.

вы — «мягкий и пушистый», пропагандирующий воздержание, а в
той... Пора остановить свой маятник, который в этой жизни отклоняется в одну сторону, а в другой
— в другую.
Пора всё делать осознанно. Если
ты куришь — кури осознанно. Бери
пачку сигарет медленно, погладь её,
можешь даже поклониться (ведь ты
поклоняешься ей столько лет). Достань медленно сигарету, понюхай
её, погладь и медленно-медленно
затянись. Всё делай осознанно. Тогда через некоторое время ты бросишь курить, потому что увидишь
абсурдность данного процесса.
Будьте бдительны. Наблюдайте
за своими действиями, а затем —
мыслями. (Прошу не путать со «следить»).
Та же наркомания. Это страхи,
которые создали своими мыслями самые близкие люди, чаще всего — родители. Теперь необходимо
приложить усилия. Поменять мысли, отпустить свои страхи. Мысленно представляйте своих детей,
полными жизненных сил, ведущими активный, здоровый образ жизни. Посылайте им свою любовь, а
не жалость и слёзы отчаянья. Проговаривайте жизнеутверждающие
мысли в настоящем времени. Например: «Мой сын ведёт здоровый,
трезвый образ жизни». Делать это
необходимо каждый день минут
5–10, не отвлекаясь на что-то другое. Нужно время, чтобы это воплотилось в жизнь.
Мечта прекрасная уже есть —
построить Рай на Земле. И тогда религия у людей будет одна — Божественная Религия Любви, Мира и Лада со всеми живыми существами. С
Богом всё возможно.
С уважением и любовью
Наталья БЕССОНОВА.
г. Оленегорск, Мурманская обл.

дравия всем! Не могу промолчать. Очень хочется откликнуться на письмо А. Доронина «Подумайте, женщины!» в №5 «РЗ» за 2009 год
и ответные статьи Д. Антонова, Н. Кулагиной в №8 «РЗ» за 2009 год. Эта тема животрепещущая и очень важная.
Из-за культа секса, сексуальных отношений, на которых строятся большинство ныне живущих семей, распадаются семьи со временем. Страдания такой культ приносит женщинам, мужчинам и главное — детям!
Очень хорошо написала Надежда Кулагина: «Ищите свои ошибки». А мужчинам хорошо ответил Д. Антонов:
«Займись делом, отвлекись, и пройдёт». Всей Душой согласна, что на
первое место мужчине необходимо
ставить возмужание нравственное
и духовное, осознание своего предназначения в жизни, стать Мужчинами, а не самцами. Хочу обратить внимание, что не только женщина, переспав со множеством партнёров, цепляет на себя их негативные программы, но и мужчины также.
Многое задето в этих письмах,
но одно ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ещё не прозвучало: как только у мужчины с
женщиной близость происходит, в
пространстве дух рождается, готовый в материальном воплотиться.
Дух появляется, когда мужчина испытывает удовлетворение (кн. «Новая Цивилизация. Обряды Любви»).
Эти Духи, не материализованные в
детей, обладают чувствами. Страдания необычайны их. Представляете,
что творим, люди?! Представьте себя
каждый сам: у вас есть душа, дух, вы
видите, слышите, любите, печалитесь, у вас есть другие чувства и ощущения, но в материальном вам воплотиться не дано. И вы не в силах с
этим что-либо сделать! Ваши потенциальные мама и папа просто занимались сексом. И сколько миллиардов Душ людских для страдания навечно люди сотворили?! ПОДУМАЙТЕ о них, и о своём подумайте предназначении, пожалуйста! Особенно
к мужчинам обращение моё. Души
женщин более чувствительны, они
быстрее улавливают истинную информацию из Вселенной и первые
от секса отказываются.
Мужчины, ТВОРЦЫ Вселенной!
Для того ли рождены вы, чтобы такие страдания душевные во Вселенной творить?
В одном согласна с А. Дорониным: может, не торопиться оставлять сегодняшнюю половинку, а побороться за счастье вместе с ним
или с ней. Но не согласна с тем, что
через секс это должно происходить.
А ласку друг другу нужно дарить, но
— без сексуального финала. Если
душа женщины, прочитавшей книги
Мегре об Анастасии, восприняла истину, то женщина уже не может выполнять «супружеский долг», навязанный современными СМИ и ещё
кем-то, кому выгодно растление и
уничтожение людей-Богов. Ей не
следует ломать и насиловать свою
душу. А сексом истинной Любви не
добьёшься.
С верой в людей, истину и любовь
Юлия.
Иркутская область.
julchik_2008@mail.ru.
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Передавать
знания
Здравствуйте! Когда почтальон приносит газету «Родовая Земля», переполняюсь
чувствами умиротворения,
спокойной радости, что я снова встречусь с единомышленниками.
За каждой строчкой, напечатанной в газете, не только опыт, но судьбы людские.
Радует то, что люди под напором невзгод всё же не сломались и снова встали-поднялись на ноги, и вновь поверили в прекрасную мечту о будущем, и мало того — сами начали творить это прекрасное будущее. Спасибо!
Общаясь также с единомышленниками в своём городе,
очень переживаю, когда слышу
о том, что во многих поселениях возникают трудности на
тему, существовать этому
поселению в дальнейшем или
нет, что пары распадаются,
вроде бы и обряды совершили
как надо, и дом-пространство
начали создавать; про мультфильмы по книгам, которые
никак не могут выйти...
Анализируя чувства, мысли, мотивы, пришла к такому
выводу: без знаний, которые
считаются нетрадиционными, очень трудно создать гармонию пространства, а тем
более — сохранить. А ведь эти
знания — звенья одной цепи, и
без них нельзя объяснить мир в
полной мере. Анастасия предложила утром в 5 часов 45 минут помечтать о будущем,
своей мыслью тем самым она
собирает энергетический образ-эгрегор из мечтаний людей; чем он сильнее, тем быстрее каждый житель планеты
придёт к своей цели. Передвигаясь по планете, этот образ
несёт вдохновение, усиливает мыслетворчество людей,
только очень медленно. Многие люди, создавая образы, новый уклад жизни, не могут поднять высоко свои мечты, поэтому они развеиваются. А
главная причина в том, что
образ разрушения ещё силён.
Сколько на Земле запутавшихся людей-экстрасенсов, колдунов, магов, они называют себя
по-разному, несут разрушения
в семьи, уничтожая энергию
любви ради наживы. Вот они и
питают эгрегор разрушения;
ещё и маленькая горстка людей — левиты, о которых говорила Анастасия, управляют
населением планеты, создавая
разрушительные образы. У них
есть техника знаний, они создают различные школы. Нам,
проснувшимся ведруссам, не
надо действовать таким же
образом. Уверена, люди, прочитавшие книги серии «Звенящие
кедры России» по нескольку раз,
почувствовали, что они наполнились чем-то новым, ктото боится ещё об этом говорить, а кто-то дальше идёт,
совершенствуясь.
Пора задуматься о создании именно школы ведруссов.
Тогда можно будет без страха брать контейнеры с радиационными отходами в свои
пространства и деньги заработать, кто в них нуждается,
и главная цель — это рассредоточить эту жизнеопасную
энергию равномерно по планете; а кто познал большее,
тот может на этой энергии
и творить! Думаю, что главный жрец поддержит мысль о
создании школы ведруссов.
Светлана НИГМАТУЛЛИНА.
г. Уфа, Башкирия.
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Счастье
в семейной жизни
Продолжим наш цикл. В любой семье родители желают детям
счастья. Но как они его представляют? Кто-то нанимает малышу преподавателей танцев или иностранного языка. Кто-то ведёт его в раннем возрасте в спортивные секции,
элитные школы. Родители мечтают
дать ребёнку хорошее, как они понимают, образование и думают, что
это поможет ему в дальнейшем найти престижную работу и обеспечит
карьерный рост. Но сами они часто наблюдали по жизни, что если у
человека всё нормально с учёбой,
работой, но плохо в семье, человек
чувствует себя несчастным. Только
счастье в семейной жизни даёт человеку состояние полного душевного спокойствия, уверенности в завтрашнем дне.
Понимание счастья складывается из наших желаний. Изменив желания, меняем судьбу.
Веды говорят, что счастье к человеку приходит само через разум,
если в тонком теле человека для него есть определённая почва. Счастье нельзя взять своими руками или
добиться какими-то усилиями. Только если культивировать эту почву,
т. е. заложить в ребёнке правильное
мировоззрение, которое породит
правильные желания, можно предположить, что ваше дитя проживёт
жизнь счастливо. Что значит «правильное мировоззрение»? Понимание законов Вселенной и жизнь по
этим законам. Тогда мысли, слова и
поступки человека единообразны с
потоками энергий в пространстве.
Незнание ведёт к противостоянию,
что, в свою очередь, приводит к болезням, страданию и даже деградации человека.
Прежде чем коснуться законов
устройства семейного счастья, рассмотрим сначала ещё один важный
— закон Кармы. На санскрите это
слово означает «деяния». Человек
может проявить своё деяние в двух
видах: желание и поступок. Желания всех живых существ исполняются — это закон нашей Вселенной. Веды говорят, что весь материальный мир возник только для того,
чтобы удовлетворить желания всех
живых существ получать то счастье,
какое они хотят.
Мы уже говорили, что человек
постоянно находится в контакте со
всем мирозданием. Каждая планета
в разной степени взаимодействует с
нашими чертами характера, возбуждает те или иные желания. В зависимости от ритма движения планет меняются светлые и тёмные полосы нашей жизни. Однако Веды дают знания, как можно даже в такой ситуации прожить жизнь счастливо. Мы не
можем противостоять воздействию
планет, но можем менять черты своего характера, улучшать его качество
и тем самым влиять на свою судьбу.
Веды говорят, что счастье — это
гармония между людьми, между человеком и всем миром, и только в
сфере безкорыстия. Сколько сил у
человека хватит совершать безкорыстие, столько счастья он получит
по жизни. Но каждый может сказать, что безкорыстному человеку
многие норовят «сесть на голову»,
какая же здесь может быть гармония? Это правда, поэтому Веды говорят, что совершать безкорыстные
поступки надо, обладая определёнными знаниями. Мы рассмотрим эту
тему в следующих главах
Семейная карма — это самое
трудное, самое болезненное переживание. «Их взгляды встретились,
и они сразу полюбили друг друга».
Люди потянулись друг к другу потому, что имеют схожие кармические
проблемы. Как правило, это означает то, что в прошлых жизнях они уже
были супругами. Их карма осталась
недоработанной. Надо продолжать

урок с того места, где остановились.
Семейные отношения проходят определённые стадии развития. Создав семью, молодые думают: «Вот оно, моё счастье!» Положительная карма находится на поверхности тонкого тела человека. Первое соприкосновение даёт возможность видеть в партнёре только хорошее. Есть желание быть всё время вместе.
Однако после первого периода
благополучия приходит разочарование: не на той женился, не тот мне
муж достался. Ложное эго одного
человека вступает в противоречие с
эго другого: «Я всё делаю правильно,
это он (она) неправ»! Энергия обид
копится и, наполнив чашу терпения,
переливается бурей эмоций, продолжая ухудшать отношения.
Веды видят единственный путь
спасения семьи — работать над
улучшением собственных черт ха-

раз превосходящий женский. Семья
живёт по его концепции понимания
счастья. Весь комплекс его энергий нацелен на действие и создание внешних условий, обеспечивающих защиту дома и достаток. В обществе мужчина — представитель,
глава семьи, рода, несёт ответственность за всех его членов. Бороться с
этим фактом — значит идти против
сил Вселенной.
Женщина не отвечает за мужа,
только за себя и за детей. Дети несут
ответственность за себя, младших
братьев и сестёр после полового созревания (13 лет) и за родителей,
когда те становятся немощными.
Семейный союз, заключённый
перед Богом, храним всеми силами
Вселенной. Союз, зарегистрированный юридически, храним законами
данного общества. Пара, просто живущая по движению инстинктов, никем не охраняется. В этих отношени-

гают по должности. В семье, где жена высоко ставит авторитет супруга,
всегда есть достаток, дети слушаются родителей. Ум женщины действует вширь, разум мужчины действует вверх. Вместе это огромная сила.
Ничто снаружи разорвать этот союз
не может. Разрушить эту силу можно
только изнутри, но и вылечить тоже.
В женском теле человек отрабатывает карму, в мужском — накапливает. Именно поэтому кажется,
что мужчинам легко жить, а все беды сыплются на бедных женщин. Но
если человек понимает, что все неприятности он заслуживает по карме и её надо просто отработать, то
жизнь уже становится легче.
Итак, вы решили наладить семейные отношения. Первое, что надо
сделать, — принять судьбу. «Да, этот
человек не виноват, он орудие в руках судьбы. Такое испытание мне положено по карме, которую я сам за-
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рактера. Достаточно понимания хотя бы одним из супругов тех процессов, которые помогут сохранить
гармонию, — и семейные отношения на пути к выздоровлению.
Для начала необходимо помнить, что ум человека никогда не
пойдёт в сторону насилия. Попробуйте заставить супруга сделать чтонибудь против его воли. Один раз
он, может, и сделает из приличия,
скрепя сердце. Переделывать другого человека силой — занятие безсмысленное и вредное. Результат
обязательно будет противоположным, поэтому эту мысль надо отбросить сразу. В семье есть единственное действенное средство — безкорыстное служение.
Выполнение своих обязанностей, не ожидая что-то в ответ, — половина успеха. Если муж добровольно и с радостью выполняет мужские
обязанности, а жена так же — женские, то этой семье гарантировано счастливое долголетие. Потоки
энергий в теле мужчины и женщины идут по-разному. Комплекс женских энергий нацелен на выполнение внутренних задач семьи: дом,
уют, дети. От женщины зависит спокойствие всех в доме, чистота, внутренний порядок. (Имеются в виду не
только материальные понятия «чистоты» и «порядка», но и духовные).
Она директор этого «предприятия»,
из которого все члены семьи черпают силы, здоровье, нравственные
ценности. На это Творец дал женщине силу ума, в шесть раз превосходящую возможности мужской. Чтобы это «предприятие» было жизнестойким в социуме и имело постоянную подпитку внешними ресурсами, мужчина берёт на себя обязанности директора по внешним связям. На это Творец ему дал разум, в 6

ях нет обязательств, а только плотское удовлетворение самого себя.
Древнеславянское слово «уд» означает «мужской детородный орган».
Отсюда происхождение слов «удовольствие», «удовлетворение» и пр.
Пресловутое равноправие привело в XX веке к разрушению института семьи, падению нравственности.
Мужеподобные женщины перестали нравиться мужчинам, они обречены на одиночество. Женоподобные мужчины стали не способны содержать семью.
Семейный союз — живая единая
клеточка тела Вселенной. Все энергии этой клетки работают как единый организм. Неправильные действия одного из супругов приводят к
немедленному воздействию на членов семьи. Мужчина получает радость от успехов во внешней деятельности, а женщина — от внутренней деятельности. Если мужчина ведёт себя безответственно, то в
семье возникает безпокойство. Жена теряет уверенность, что этот человек является защитой и опорой
для семьи, перестаёт поддерживать
его своей энергией. Она пытается защитить семью, выходит во внешнюю
деятельность, ставит целью жизни
сделать карьеру и тем самым забирает силы у мужа. В результате муж
получает проблемы на работе и может совсем её потерять. Если женщина пререкается с мужем, неуважительно относится к его советам,
то дети не будут уважать такую мать,
станут грубить и не слушаться. Если супруги на людях обсуждают недостатки друг друга, можно поставить диагноз: семья больна. Жена,
вкладывающая свою энергию в дом,
а всю силу ума — в мужа, увеличивает его способности; такого мужчину уважают на работе и продви-

служил. Я прощаю ему все нанесённые мне обиды. С этого дня начинаю
выполнять безкорыстно все обязанности в семье». Вот здесь удивительным образом вступают в действие законы тонкого мира. Вы начинаете работу со своим характером, а
изменяться в лучшую сторону будут
все, кто вас окружает. Сначала вы почувствуете на душе умиротворение,
потом начнёте замечать хорошие
черты и поступки других. Это значит,
что негативная энергия уходит из вашего тонкого тела, и окружающим
больше не за что вас цеплять.
Второе действие — перенести
акцент на внутреннюю жизнь семьи.
О чём говорят дома? Что купить, где
работать или учиться, куда поехать,
что построить и т. д. Сейчас семьи занимаются больше внешней жизнью,
и этот перекос уродует отношения,
не даёт возникнуть гармонии.
Третье, что необходимо понять,
— секс съедает счастье. Известно, что нижние чакры обладают малым запасом энергии по сравнению
с верхними. Увлекаясь сексом, супруги направляют свои энергии вниз,
лишая себя гармонии отношений на
верхних энергетических центрах.
Человек наделён Творцом возможностью получать несравнимо больше счастья от духовных контактов,
общения, совместного творчества,
внутреннего развития и пр. Но если люди ограничивают жизнь сексом, едой, сном и защитой жилища,
то низводят своё существование до
уровня животных. Запасы энергии
нижних чакр быстро истощаются.
Веды говорят: «Хочешь быть
счастливым, будь им. Только сначала очисть своё тонкое тело от всего ненужного, что мешает тебе быть
счастливым».
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авно надо было это сделать, по
горячим следам, так сказать.
Но лучше поздно, чем никогда, тем
более, что это собственный опыт, и
в памяти всё до сих пор живо, а информация актуальна. Так о чём это
я, спросите? О том, как МЫ рожали!
Да, я не оговорился — «мы»! Сотворение ребёнка — процесс, требующий участия обоих родителей!
Участие отца не заканчивается зачатием, как, возможно, многие полагают: ребёнок ещё много лет постоянно находится в энергетическом поле родителей, как в «инкубаторе», постоянно с ними связан,
даже если они находятся за тысячи
километров, и воспринимает все
их чувства, настроение, эмоции,
информацию, которую они принимают. Всё это откладывается в его
сознании и подсознании и влияет
на его характер, здоровье, всю его
дальнейшую жизнь.
Пример. Известно, что у детей солдат, воевавших в Ираке, и
которые находились за тысячи километров от своих отцов, начинались психические расстройства,
им часто снились кошмары, ухудшалось здоровье — об этом тогда
неоднократно писали СМИ.
Мир строится на единстве мужского и женского начала: ян и инь.
И присутствие отца, его участие в
первую очередь, в том числе при
родах, его поддержка — жизненно необходимы! Есть русская народная поговорка: «Семья без отца, что дом без крыши». О важности отца в жизни ребёнка вообще
красноречиво говорит статистика,
приведённая мною и посвящённая
подругам, которые хотят «заиметь»
и воспитывать ребёнка самостоятельно. Это, конечно, небольшое
отклонение от темы, но оно позволяет понять важность именно сотворения совместного и рождения
ребёнка. Очень хорошо о роли отца в семье, о Ведических традициях
славян и ариев, о воспитании детей
именно отцом (женщины, не обижайтесь! ВОСПИТАНИЕ — это аббревиатура: Ведическим, Ведающим Отеческим Словом Питание)
рассказывают староверы, видеолекции которых в изобилии на просторах Интернета.
Поэтому очень важно удерживать своё состояние — быть спокойным, любящим, радостным и
открытым — как отцу, так и матери, конечно! Всё это повлияет впоследствии на благополучность протекания родов и, естественно, на
дальнейшую жизнь ребёнка и его
здоровье. Конечно же, нужно заранее (желательно за год или несколько лет до зачатия) побезпокоиться и о своём здоровье в первую
очередь, но об этом ниже. Вы можете спросить: а если что-то пойдёт не так? Но я доверял Любимой,
её здоровью, себе самому, я просто знал, что всё будет хорошо, что
всё пройдёт благополучно! Откуда такая уверенность? Конечно
же, от Создателя, Творца, который
есть суть Отец и Мать единые! Естественно, как вы сами понимаете,
что и Они незримо присутствовали
при родах и помогали нам, являясь,
по сути, источником самой жизни!
Мы Верили Богу, верили в себя! Момент веры, читай — знания при домашних родах, когда ты берёшь ответственность за жизнь ребёнка
в свои руки, является ключевым!
Пришли мы к этому доверию, конечно, не сразу.
Началось всё с курсов системы Норбекова, где мы и познакомились. Осваивая методику Норбекова и избавляясь от старых недугов и страхов, мы начали чувствовать тонкий мир, своё тело, своё
состояние и причины, его вызвавшие, процессы, которые протекают в нашем организме и на которые большинство людей попросту
не обращают внимания. Мы начали понимать, что характер происходящих вокруг человека событий
напрямую зависит от его внутреннего состояния и настроя. Мы ста-
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ОТКРОВЕНИЯ

ОТЦА

О РОДАХ,
и не только о них

Справка
Результаты социологических исследований в
США:
– 63% от всего подросткового суицида совершается детьми, растущими без отцов;
– 90% всех бездомных детей
и детей, регулярно совершающих побеги из дома, — из
семей без отца;
– 85% детей с характерным
антисоциальным поведением
растут в семьях без отца;
– 71% детей, бросающих
школу, растут (росли) в семьях без отца;
– 70% детей, попадающих в
государственные специализированные заведения, выросли в семьях без отцов;
– 85% всех подростков, находящихся в тюрьмах, росли в
семье без отца.
ли видеть, как, меняя себя в благостную сторону, мы меняем и происходящие с нами события, нашу
жизнь в благоприятном направлении. Потом были другие практики:
даосские, суфийские, Рейки разных
уровней и направлений. Прочитанные книги Норбекова, Жикаренцева, Ошо, Петрова, по Рейки и многие другие стали постепенно подкрепляться собственным опытом.
Вера в Вечную Жизнь и возможность неумирания убирает многие страхи и неуверенность, что
впоследствии и пригодилось уже
в практической плоскости. И здесь
отношения Бога и человека лучше
проясняются в «Учении о Любви»:
Когда мы рассматриваем Любовь как действие, то понятие логического как бы не очень стыкуется с действием Любви, потому что
Любовь находится вне логики, и если мы хотим воспользоваться логической фазой управления, то мы,
соответственно, должны дать
ответ, где логика у Бога стыкуется с Любовью к человеку, например.
Тогда уже прикладная структура
управления, которая даёт нам возможность действовать и понимать, заключается в том, чтобы
человек жил...
Поэтому здесь, соотнося действие Бога с Любовью человека, мы
получаем уже дальше практически
достаточно однозначную структуру, предположим, рождения детей, любовь людей друг к другу, любовь к внешнему Миру. Но Любовь
есть и действие, то есть обеспечение создания внешнего Мира.
Бог хочет, чтобы человек жил в
первую очередь! Хочет, чтобы жили
все, я, жена, наши дети, а здесь наши желания полностью совпадают.
И исходя из этого знания, у вас уже
появляется твёрдое основание и
спокойствие за свою жизнь. Но ког-

да не просто прочитал, но и начинаешь чувствовать и применять (а
применяя, получать положительный результат) законы, а точнее
— КОНоны Создателя, потому что
ЗА-КОН — это то, что находится за
КОНом, появляется и уверенность,
что, следуя им, ты постепенно делаешь свою жизнь счастливой, безопасной и благополучной как для
себя, так и для своих близких.
Однако для подкрепления уверенности в правильности выбранного направления нужна была и
другая информация, и мы начали
её собирать. До рождения первого
ребёнка, во время и после, по ходу протекания второй беременности, да уже и после вторых родов мы
постепенно узнавали о тех негативных процессах и последствиях, которые сопутствуют описываемому
действу в роддомах:
– они всё обязаны делать по
инструкции Минздрава, и особенно частные роддома (мы посетили и такой), потому что их проверяют даже строже, чем государственные. Человек, который остро чувствует природу, понимает: не придуманы ли эти инструкции с целью
нанести женщине и ребёнку как
можно больше травм, в том числе
психологических, создать как можно больше проблем при родах, сделать всё в пику природе? Если вы
читали «Со-Творение Мира» Аркадия Петрова, Анастасию — Мегре
или подобные книги либо знаете
о тонком мире по своему опыту, то
поневоле у вас может возникнуть
мысль, что, возможно, эти инструкции писали не люди вовсе либо
сильно деградировавшие личности, оторванные от своих природных корней;
– УЗИ: подробно на этом останавливаться не буду: о вреде его и
негативном влиянии на ДНК ребён-

ка можно подробно узнать из многочисленных работ, бесед и фильмов с участием академика Петра
Гаряева. Развивайте лучше ясновидение или хотя бы ясноосязание
для начала;
– «тужся», — говорят врачи;
«тужся» — видим мы в различных
фильмах, где по сюжету показывают роды. Что здесь происходит?
Мышцы промежности женщины
вследствие этого совета уже напряжены, плюс к тому выходит ребёнок — мышцы напрягаются ещё, в
результате могут возникнуть всякие неприятности вроде разрывов,
трещин, кровотечений и т. п., которых так боятся врачи. Если женщина рожает в вертикальной позе и просто расслабляет мышцы —
ребёнок выходит естественно под
действием своей же силы тяжести,
без вреда для себя и матери; после
таких родов женщина может сразу
же сидеть, без вреда и боли для себя, что мы сами и проверили.
Небольшое отступление. Понять важность расслабления, а также причину многочисленных физических травм (растяжений, разрывов и т. п.) в спорте и в повседневной жизни мне помогло знакомство (к сожалению, пока непродолжительное) с тренером-психологом и замечательным человеком
Арнольдом Михайловичем Гринштатом и, главное, личный опыт тренировок по его авторской методике психофизической реабилитации, в основе которой лежит принцип расслабления мышц. Плоды
методики — 9 чемпионов мира в
различных видах спорта — говорят сами за себя. В чём здесь суть?
К примеру, подтягивается человек на турнике, его мышцы уже напряжены, то есть, чтобы подтянуться, ему нужно поднять свой вес и
преодолеть возникшее напряже-
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ние. Арнольд Михайлович модифицировал это упражнение так, чтобы мышцы рук и спины были изначально расслаблены — эффективность упражнения возросла в разы. Можно легко понять причину
возникновения спортивных травм:
мышцы, сухожилия спортсмена находятся в напряжении, часто игровая ситуация требует сверхусилия,
дополнительного рывка, напряжения, а мышца уже напряжена, она
не готова к дополнительной, зачастую динамической нагрузке, и получаем травмы, переломы, растяжения, разрывы связок, крепатуру
мышц и прочие «прелести». После
занятий у Арнольда Михайловича я
заметил, что крепатура отсутствует
в принципе, травмироваться я также перестал, даже играя в футбол.
Да и многие духовные практики
построены на полном расслаблении — отпустить тело, открыться.
Расслабление — это вообще ключ к
нашим скрытым возможностям! Об
этом можно тома книг написать, но
мы отвлеклись, теперь идём дальше;
– врачи страшно боятся всяких осложнений, разрывов, кровотечений и поэтому... устраивают их сами! Они делают разрезание промежности женщины или,
ещё хуже,— кесарево сечение. Логика «железная»! Причём похоже,
что разрезание промежности они
уже делают почти всем поголовно, особенно тем, кто рожает впервые. Жена рассказывает, что головка первенца при рождении была с
её кулачок, и она бы спокойно родила его сама, без всяких разрезов.
Я же хочу от себя добавить следующее. Несколько дней я обрабатывал жене рану, в обмороки я не падаю, брезгливостью не отличаюсь и
открытые раны воспринимаю с цинизмом врача (друзья знают), но,
честно говоря, было острое желание сделать с врачом, который это
допустил, что-то очень-очень нехорошее (прости нас, Боже!);
– неестественная поза — лёжа (но очень удобная для врача):
ребёнок не может выйти сам естественным способом, и врачу приходится толкать его, при этом он запросто, как вы сами понимаете, может нанести травму малышу и/или
матери;
– поворот головы ребенка: при
родах врачи поворачивают голову
ребёнка, чтобы «он легче вышел»
(можете посмотреть видео, которые тоже есть в изобилии в Интернете, если не верите). При этом
шейные позвонки расходятся, и
ребёнок поздно начинает держать
голову: наш старший — только в
4,5 месяца, когда другие дети уже
вовсю ползают. При естественных
родах риск получить травму шеи
минимален, и ребёнок, как правило, держит голову сразу после рождения;
– мытьё ребёнка — сразу после
рождения: малыша моют, смывая
ценнейшую смазку, которая служит ему и его нежной коже дополнительной защитой от вредных веществ, микроорганизмов и других
негативных факторов;
– обрезание пуповины сразу после родов: при этом ребёнок
теряет до 100 мл крови, это соответствует потере 1,5–2 л крови у
взрослого человека. Лучше обрезать пуповину после прекращения её пульсации, ещё лучше — через день или два. Кроме того, позднее отсечение плаценты позволяет ребёнку плавно перейти к самостоятельному дыханию, некоторое
время получая кислород сразу из
двух источников;
– забирают ребёнка! В частных
роддомах это уже не актуально, однако в государственных, если он
полон, «в целях гигиены и профилактики» ребёнка ещё часто забирают от матери...
Алексей КОНЦЕВИЧ.

Окончание следует.
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 Фёдор Лазутин
Калужская обл., Ковчег

1000000000
кедров
Здравия вам, люди добрые!
Кажется, эта мысль пришла
во сне: попросить читателей
книг В. Мегре совместно посадить миллиард кедров.
Представьте, ведь читателей «зелёных книг» более
миллиона! Как минимум, если
каждый посадит (а не пересадит откуда-нибудь) по тысяче кедров, получится миллиард. Выбрать день, к примеру, 10 апреля 2010 г. (либо другой). Купить несколько пакетиков с орешками не проблема. Высаживая через каждые
10 см по орешку, получится
3,5х3,5 метра земли. А через
несколько лет начать рассаживать. Пошёл на речку, взял
с собой пару кедриков; поехал в
гости, взял ещё пару; вышел во
двор — посадил ещё, а ещё —
за участком, и т. д.
Поверьте мне, обрадуется земля!
Предвижу возмущения: «Вы
хоть представляете, что такое — посадить орешек кедра?! Его надо стратифицировать, подготовить, а тут —
тысяча каждому!»
Ответ пришёл из ниоткуда: если миллион людей в один
день с любовью посадят орешки, мысли их сольются воедино; каждый орешек почувствует поток любви большой и
взрослым устремится стать
и «подготовкою» себя не нужно утруждать.
«Да в городе живу я! Где сажать?» — ещё вопрос. Но ведь
есть садовые участки, дома
загородные, огороды, «бабушка» в деревне. Да просто в поле за городской чертой можно
посадить.
«А почему именно 10 апреля?»
Ну, назовите свою дату, но
непременно весной 2010 года,
чтобы время не растягивать
понапрасну.
Никто никого не торопит,
высаживайте хоть 10 лет. Но
если лень совсем, то в школу
можно отнести или в детский
сад. Там дети мигом всё рассадят, да и порадуются пусть.
Можно долго рассуждать и
спорить, но лучше — просто
посадить! Подумайте — целый миллиард! Земля и Бог спасибо скажут всем!
Лично я 10 апреля 2010 года
обязательно посажу свою тысячу кедров.
Башкирия,
Кугарчинский район.
От редакции. Красивая
инициатива. Жаль, что автор
пожелала остаться инкогнито. И тем не менее — поддержим?! Может быть, не только кедры — посадить миллиард разных деревьев?! Черенками, семенами, саженцами! 10
апреля!

Родовая Земля
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осле подведения итогов получилось около двух кубов заготовленной древесины на одного
человека, отработавшего в лесу восемь часов. Это с учётом того, что
кроме основного дела приходилось
пилить и убирать в кучи много совсем гнилой древесины. Кроме того,
трактор был без лебёдки. Последнее обстоятельство сильно осложняло работу, поскольку к каждому
упавшему или заваленному сухостойному дереву приходилось прокладывать дорожку и много времени тратить на вытаскивание каждого бревна на ближайшую просеку или опушку. Но и в таких условиях работа себя вполне оправдывала и не представляла какойлибо сложности (профессионалов среди нас не было). Если же работать с
лебёдкой и немного
набить руку, то результат может быть
раза в два больше — куба четыре на человека в
день. Много это
или мало?
На строительство дома, в котором мы сейчас
живём с семьёй,
ушло около 25 кубов «кругляка». Стены из бруса, размер
6х5 метров. Одна большая комната внизу и две
маленькие в мансарде. Дом
небольшой, но общая площадь соответствует приличной
двухкомнатной квартире или малогабаритной трёхкомнатной квартире в городе. В общем, нам хватает.
Выходит, что заготовить в лесу
материал на строительство такого
дома можно одному человеку за неделю хорошей работы. Плюс столько же времени нужно отработать на
пилораме (если строить из бруса)!
По-моему, не так уж плохо.
На отопление такого дома уходит куба три-четыре дров за зиму,
что составляет всего один рабочий
день в лесу. Плюс потом наколоть и
сложить — ещё пара дней.
Но всё это касается очистки леса. Если делать именно выборочную
рубку, то выходит на порядок выгоднее: за счёт того, что деревьев с той
же площади берётся гораздо больше и гораздо лучшего качества. Каждое «спелое» дерево может дать до
двух кубов древесины, а таких деревьев спилить и вывезти за день можно немало. Плюс — при выборочной рубке не требуется разбирать
лесные завалы и возиться с разного
рода гнильём. По самым приблизительным оценкам, при выборочной
рубке один человек в день может заготовить до десяти кубометров деловой древесины, что, при современной цене на круглый лес (около трёх тысяч рублей за куб), даёт
30 тысяч рублей. Даже если отсюда
вычесть расходы на технику, оплату древесины на корню и налоги, получается очень неплохо. Хватит и на
зарплату, и на покупку новой техники, и на посадку хороших саженцев,
и ещё останется.
Таким образом, вырисовывается картина неистощительного, дружественного по отношению к природе лесопользования. Его составными частями являются выборочные рубки, посадки (если они требуются), уход за лесом. Здесь есть
немало деталей, которые должны
учитываться в каждом отдельном
случае, но речь сейчас не о них, а о
подходе в целом.
А при таком подходе и древесина будет постоянно в наличии
(притом в количествах, значительно превышающих нынешние), и лес

будет расти. Естественный ежегодный прирост древесины на гектаре
леса в наших широтах составляет,
как минимум, четыре куба. Это значит, что каждый год с одного квартала можно получать 400 кубометров. Но не больше, иначе лес будет
истощаться. Умножим это на площадь лесов нашей страны!

Глобальные вопросы
Казалось бы, всё просто и понятно. Природа даёт своей щедрой

Эти процессы шли тысячелетиями, превращая огромные изобильные пространства в места, малопригодные для существования
практически любых форм жизни. И
только освоение всё новых и новых
территорий позволяло человечеству развиваться и наращивать свою
численность. Однако не так давно
наступил предел, которого мы до
конца ещё не осознали. Развиваться дальше некуда, зоны обитания
людей сомкнулись. С этого момента
количество сельскохозяйственных

По современным статистическим данным, общая площадь лесов
Калужской области составляет 1,4
млн. гектаров при численности населения чуть больше миллиона человек. Это означает, что на одну семью, состоящую из трёх-четырёх человек, приходится около пяти гектаров леса, которые содержат в сумме, по самой минимальной оценке,
около 1000 кубометров древесины. Если представить, что все люди
захотели бы жить в сельской местности, в домах из чистого дерева

Как сохранить и возродить

НАШ ЛЕС
рукой, и даёт немало, а человеку остаётся только брать и пользоваться.
Но мы почему-то не только берём,
но и вцепляемся зубами в руку, нам
дающую... Почему?
Вероятно, потому, что такая
цель, как достижение длительного равновесного существования
на планете Земля, человечеством
просто не ставится. Почитайте журналы и газеты, посмотрите телевизор. Безконечные разговоры о росте ВВП, развитии промышленности и энергетики, борьбе с терроризмом... Всё, что угодно, только не
сбережение Природы для своих же
потомков. Недели и месяцы подряд
может муссироваться какой-нибудь
дешёвый политический скандал, а
о том, что каждый день общая площадь лесов сокращается на десятки тысяч гектаров, не будет сказано ни слова. Случайность ли это? Не
думаю.
Ведь если всмотреться в историю, то можно увидеть, что цивилизованное человечество никогда,
за редким исключением, стратегически не мыслило. Власть имущие
во все времена были увлечены безконечными войнами, расширением своей территории или охраной
уже имеющейся, строительством
крепостей и дворцов, накоплением
предметов роскоши. Последствия
этой деятельности просто не брались в расчёт либо считались несущественными по сравнению с сиюминутными задачами.
В результате на месте вырубленных могучих лесов появлялись поля и луговины, которые, постепенно смыкаясь, образовывали степи,
а степи, выедаемые избыточным
количеством скота, превращались
в полупустыни и затем в пустыни. За
примером далеко ходить не нужно
— это и Крым, когда-то сплошь покрытый лесами, и Украина, и территории многих областей нашей страны — Ростовской, Тульской, Рязанской, Воронежской...

земель на душу населения стало неуклонно сокращаться, при том, что
одновременно с этим продолжают
вырубаться леса, пересыхать реки,
истощаться недра...
Что нас ждёт? Международная
грызня за возможность удержать
потребление на привычном уровне? Атомные бомбардировки? Массовые эпидемии и голод? Предсказать трудно, но очевидно одно —
чтобы избежать катастрофы, человечеству необходимо радикальным
образом изменить пути своего развития, а для этого — своё сознание.
Умерить аппетиты, резко сократить
потребление, отказаться от тотальной и повсеместной конкуренции,
свести к минимуму глупые и ненужные расходы, сжирающие львиную
долю ресурсов. Пути предотвращения кризиса существуют, они подробно описаны в книгах таких авторов, как Эрнест Шумахер, Дэвид
Кортен и многих других. К сожалению, они выходят очень малыми тиражами и широко не рекламируются. При этом совершенно очевидно,
что каких-либо существенных подвижек «сверху» мы вряд ли дождёмся, и действовать необходимо
нам самим по мере сил и возможностей. Каким образом?
Давайте мы этот вопрос оставим пока без ответа, поскольку читатели данной статьи, скорее всего,
сами себе его не раз уже задавали,
и вернёмся к нашей основной теме.

Так на чём
мы остановились?
На том, что существует две картины. Одна из них — картина устойчивой жизни человека на земле, разумного природопользования и лесопользования в частности. Другая
— картина того, что мы имеем в реальной жизни. И ту, и другую нам необходимо ясно себе представлять.
Картина первая: неистощительное (устойчивое) лесопользование.

(что на Западе считается большой роскошью!), то на строительство дома и подворья
каждой семье потребовалось бы
около 50 кубометров древесины,
что составляет всего 1/12 от этой
тысячи. То есть если срубить (выборочно, разумеется!) одну двадцатую от леса, приходящегося на каждую семью, то материалы на дом с
подворьем будут обеспечены. Служить они будут лет сто минимум, а
за это время успеют вырасти новые
деревья.
Теперь отопление. На тех же пяти гектарах леса каждый год нарастает не менее 20 кубометров древесины, которую можно безболезненно для леса изъять. А это примерно
в четыре раза больше, чем требуется на отопление не очень большого
тёплого дома. И остаётся ещё 15 кубов, которые можно использовать
на любые другие цели — строительство и отопление объектов инфраструктуры, производственных
помещений, на нужды промышленности.
Вот такая арифметика. А чтобы
не осталось сомнений, давайте проверим цифры, использованные выше. А именно прирост и содержание
древесины на гектаре. Представим
себе хвойный лес. Пусть расстояние
между деревьями будет в среднем
пять метров (хотя они могут расти
и чаще). Это даёт 400 деревьев на
гектаре (1 гектар — 100х100 метров). Дерево, имеющее на уровне
груди человека диаметр 32 сантиметра, содержит около 1 куба древесины. Возраст такого дерева будет не больше пятидесяти лет. Значит, за сто лет на гектаре «вырастет» 800 кубов, или 8 кубов в год. То
есть официальная цифра ежегодного прироста занижена как минимум
в два раза, равно как и содержание
кубов на гектаре (400, а не 200). Но
это касается, конечно, нормального
леса, за которым долгое время следили и ухаживали... А таких сейчас
практически нет.
Окончание следует.

Родовая Земля
 Светлана Савельева
г. Орёл
redaktor@zeninasvet.ru

…Разговорились мы как-то с
одним дачником о пчёлах (у него
несколько своих ульев). Мёда они
дают всё меньше, да и поведение
их тоже изменилось. С чем это может быть связано, он не тогда понимал. А я рассказала ему, что пишут СМИ: в США, Европе уже несколько лет подряд пчеловоды наблюдают распад пчелиных колоний, пчёлы безследно исчезают;
есть версия, что на пчёл, на систему их ориентации влияет излучение сотовых телефонов. Тут мой
собеседник вспомнил вдруг другой разговор, на первый взгляд,
не относящийся к пчёлам: живущий в соседней деревне его знакомый пожаловался однажды, что
гусыни в последнее время совсем
мало выводят гусят, очень много яиц-болтунов. «А ведь рядом с
этой деревней поставили года два
или три назад вышку мобильной
связи…», — дачник задумался.

Средства массового
поражения
Синдром разрушения колоний впервые был отмечен в Северной Америке три года назад, в конце
2006-го. Миллионы рабочих пчёл начали покидать свои улья, бросая потомство; пчелиная матка и новые поколения умирают с голоду. Куда деваются рабочие пчёлы, никто не знает. По крайней мере, в окрестностях
пчелиных трупиков не находят. В некоторых штатах США таким образом
исчезло до 90 процентов пчёл, а в целом по стране их численность сократилась, по разным данным, на 50–70
процентов. Но когда учёные стали
изучать оставшихся пчёл, то обнаружили, что они больны всеми известными пчелиными болезнями, заражены многочисленными вирусами,
изъедены клещами и паразитами...
Ещё одна аномалия, на которую обратили внимание пчеловоды: обычно, покинутый старшими
пчёлами, оставшийся без охраны
улей немедленно подвергается разграблению со стороны чужих пчёл и
разных мелких животных. Однако с
поражёнными колониями ничего подобного не происходило: грабители
сторонились их, как чумного места.
Причин, версий происходящего называется много: повышение
солнечной радиации, глобальное
потепление, неизвестный грибок.
Но особенно часто говорят о загаженных пестицидами и засеянных
трансгенными культурами полях.
Скорее всего, это так. В сельскохозяйственной индустрии пчёла используется в качестве опылителя, и,
опыляя из года в год ограниченный
набор растений (сдобренных «химией», выращенных в пробирках),
она утрачивает иммунитет ко всяким болячкам.
Ещё в начале 2000-х годов немецкие учёные выявили, что пчёлы

ЭКОСРЕДА
и другие опылители избегают полей
с трансгенными культурами, здесь
наблюдается «дефицит опылителей», тогда как на находящихся рядом участках с обычными растениями опылителей хватало, а на полях,
где применяются исключительно
органические удобрения, пчёл было гораздо больше, чем нужно.
Тогда исследователи специально стали кормить пчёл концентрированным кормом на основе пыльцы трансгенной «BT кукурузы», в геном которой встроен бактериальный ген (он позволяет растению вырабатывать инсектицид для контроля насекомых-вредителей и личинок кукурузной моли-точильщика). Никакого эффекта на здоровых
пчёл этот корм не оказал. Но когда находящихся на ГМО-диете пчёл
инфицировали паразитом, то смертность среди них оказалась в не-

дов и убивает клетки мозга у подопытных животных).
Кстати, поведение пчёл меняется даже рядом с высоковольтными линиями электропередач, что
тоже подтвердили исследования.
А уж исходящие от «мобильников»
волны настолько дезориентируют
насекомых, что они не могут отыскать даже корм и вскоре погибают.
Кроме того, излучения лишают пчёл
способности общаться друг с другом, а ведь плотность покрытия территории развитых стран сотовыми
сетями очень высока, вкупе с мощностью сигнала это вполне могло
привести к превышению критического порога излучения — никем пока не изученного.

Пока не поздно
Действительно ли все пчёлы погибают или просто массово мигри-
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алисты уже прогнозируют рост цен
на сельскохозяйственную продукцию — если пчёлы перестанут опылять поля.
В Великобритании в пчеловодстве занято более 40 тысяч человек...
И госминистр охраны окружающей
среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития лорд Рукер признаёт: «Мы не отрицаем того
факта, что здоровье пчёл находится
под угрозой и, откровенно говоря,
если ничего не будет предпринято
для исправления ситуации, через 10
лет популяция медоносных пчёл может быть полностью истреблена…».
Но если в развитых странах путь
к спасению пчелы лежит хотя бы через экономический интерес, и Конгресс США даже создал специальную
комиссию по расследованию причин исхода пчёл, то в России и этого не наблюдается. Наша страна, как

О чём предупреждал
Альберт Эйнштейн
Пчела улетает, чтобы спасти нас

СПРАВКА

сколько раз выше, чем среди пчёл,
питавшихся обычным кормом.
Как предполагают учёные,
трансгенный корм повредил кишечные ткани пчелы, это ослабило
её иммунитет и сделало более уязвимой по отношению к паразиту. А
ведь в тех же США трансгенной кукурузой засеяны более 40 процентов полей; увеличивается использование и других трансгенных культур, и с их пыльцой пчёлы запросто
могут быть в контакте.

Мобильное убийство
Существует и другая версия, почему пчёлы массово гибнут. Учёные
университета Кобленц-Ландау (Германия) пришли к выводу, что причиной могут быть радиосигналы сетей
сотовой связи — они сводят пчёл с
ума. Исследования показали, что 70
процентов пчёл, подвергшихся воздействию излучения от мобильных
телефонов, не смогли найти дорогу
обратно к своим ульям; пчёлы отказывались возвращаться в улей, если
просто рядом с ними клали работающий сотовый телефон.
(Что говорить о пчёлах, если даже для организма человека, с его гораздо более совершенной системой
защиты, пользование мобильными
телефонами опасно. Финские учёные обнаружили, что у больных раком мозга, активно пользовавшихся
сотовой связью, опухоль часто находилась с той стороны, куда они привычно прикладывали телефон. А исследования шведских специалистов
подтвердили, что даже кратковременное воздействие микроволн от
сотового телефона нарушает барьерную функцию кровеносных сосу-

Палеонтологи утверждают, что пчёлы в том виде, в каком существуют сегодня, появились 40 миллионов лет назад. Но исследования генетики пчёл показывают, что они появились гораздо раньше, 140 млн. лет назад, вместе с
появлением цветковых растений.
В настоящее время известно около 20 тысяч видов пчёл, их можно обнаружить на всех континентах. Родина медоносной пчелы — Южная Азия, об
этом говорит богатство видового состава пчёл. Именно отсюда пошло их расселение: сначала в Южную Индию, затем на Ближний Восток, далее в Египет.
И уже оттуда пчёлы расселились по северному побережью Африки, достигли
Атлантики, Пиренейского полуострова, продвинулись в Центральную Европу,
достигли России. В Америку, Австралию, Мексику «культурные» пчёлы были
доставлены на парусных судах европейцами чуть более 200 лет тому назад.
Первый свод законов Древней Руси, касающихся пчелы, принадлежит перу Ярослава Мудрого (1016 г.), в нём определялось право частной собственности на борть, бортевое угодье, и это право было равно праву на землю.
Екатерина II Высочайшим Манифестом от 14 марта 1775 г. избавила пчеловодов от всех налогов: «Отрешаем, где есть сбор с бортевого или пчельного угодья, и повелеваем впредь оное не сбирать и не платить».
Советские справочники рекомендовали размещать в среднем по 1–2
улья на гектар плодового сада, т. е. 1 пасека на 9–15 гектаров, чтобы дальность полёта пчелы была в пределах 150–200 м.
руют туда, где цивилизация не сможет им мешать, — это уже другой
вопрос. Гораздо важнее — отношение человека к происходящему.
В мире, в основном, подсчитывают ущерб.
В Греции ежегодно производится до 14 тысяч тонн мёда, страна является третьим по значимости поставщиком мёда в Евросоюзе, и исчезновение медоносных пчёл грозит грекам серьёзными экономическими потерями.
В США подсчитали, что с каждого
акра миндальных деревьев, в Калифорнии, к примеру, собирают 2 400
тонн орехов, если в период цветения деревьев на плантации стояли
улья; а без ульев — лишь 40 тонн.
Опыление пчёлами в стране — это
15 млрд долларов годовых прибылей в сельскохозяйственной индустрии. То есть гибель пчёл — катастрофа для производителей; специ-

обычно, идёт вперёд в числе последних, особенно, когда это касается экологии, демографии, здоровья
нации. Так уже повелось (или так
ведут?), что властные структуры на
«звоночки» не реагируют — у нас
сигналом к действию служит только очередная техногенная или экологическая катастрофа.
К какому разряду катаклизмов
можно отнести то, что уже приближается к порогу нашего с вами Дома? На Западе это называют по-разному: «пчелиная чума», «синдром
внезапного коллапса», «пчелиный
СПИД», «пчелиный грипп».
Кто-то скажет, что ничего страшного, дескать с «птичьим» или «свиным гриппом» же справляемся...
Но пчела — не птица и не свинья.
Медоносная Apis mellifera и другие пчёлы опыляют почти 80 процентов растений на планете, пропа-
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дут пчёлы — могут исчезнуть тысячи и тысячи видов растений. Современники приписывают знаменитому Альберту Эйнштейну слова: «Если пчела исчезнет с лица Земли, человечеству останется только 4 года
жизни. Нет пчёл — нет опыления,
нет растений, нет животных, нет и
человека». Раздаются, правда, голоса «оптимистов», что можно производить и синтетический мёд, а опылением будут заниматься микророботы... Но это уже синдром абсолютного идиотизма.
Можно, конечно, продолжать не
обращать внимание на предупреждение Эйнштейна, его прогнозам.
Можно ничему не верить. Но вот
журнал National Geographic («Национальная география») авторитетно
заявляет, что освоение американского континента колонистами не было бы возможно без пчёл. Несколько ульев, привезённых в Виргинию
из Европы английскими колонистами, положили начало местной популяции пчёл, и они, пчёлы, подготовили ландшафт к массовому внедрению плодово-ягодных и кормовых культур. То есть всему, чем богата Природа сегодняшней Америки,
она обязана пчёлам. Впрочем, современный ландшафт любой страны
и Земли в целом — это заслуга Пчелы. И если она — такое уязвимое
звено в цепи экологических связок,
то за её коллапсом последуют и все
остальные, всё остальное.
Поэтому человечество, мир,
спасётся только спасением Пчелы:
сегодня, сейчас. А начинать придётся с организации единой государственной системы мониторинга популяции пчёл в каждой стране.
России такая система нужна в
первую очередь. Пока не поздно.
Пока трансгенные культуры не заселили наши поля. Пока не сколлапсировала иммунная система наших,
русских, пчёл.
Нужны не столько меры, сколько
МЕРА. Во всём. Без сотовой связи мир
вряд ли уже обойдётся (хотя ещё 15–
20 лет назад обходился спокойно), но
во власти человека свести её к минимуму, безвредному для Природы (человек — часть Природы).
Без пестицидов, гербицидов и
прочей отравы тоже можно обойтись, если приоритеты производства сельскохозяйственной продукции отдать людям (не компаниям)
— вместе с землёй.
Очень смешно бывает смотреть
на прозаседавшиеся «восьмёрки»,
«двадцатки» стран-лидеров, ломающие голову над тем, как накормить голодающее население планеты. Собираются, «парят» мозги себе и людям. А выход очевиден: надо
дать человеку кусок земли: 100 соток, 1 гектар. И всё. И люди сами себя накормят — садом-огородом. А
главное — Пчела спасётся. Ей не надо будет летать куда-либо в поисках
корма: тех растений, что будут на
этих ста сотках, вполне хватит двум
трём пчелиным роям. А больше и
не надо: ни семье человеческой, ни
семье пчелиной.
В статье использованы данные
Интернет-сайтов:
http://freetrinit y.livejournal.
com/81256.html;
http://freetrinit y.livejournal.
com/81507.htmlhttp://freetrinity.
livejournal.com/81725.html.
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СЛОВО

 Людмила Педан

КНИГИ

Владимирская обл., РП Родное

издательского центра

ВЕЛИКИЙ СТРАННИК
Явился ты из глубины веков,
Из безконечной
мудрости Вселенной,
Великий Странник! Множество оков
Ты должен снять
с Земли обремененной!
Чтоб засияла жизнь во тьме ночей,
Не принимающих никак рассвета,
В величии Любви, служенье ей,
Во всем великолепье красок Света!
Тернист твой путь и неизвестен шаг,
Проложенный тобой
вперёд на ощупь.
И каждое мгновенье жизни как
Сраженье до победы днём и ночью!
Крик до глубин израненной души
Витает повсеместно, ждёт ответа.
Но только ты себе
прикажешь — жить!
Упрямо веря в наступленье света.
Вставая вновь и падая опять,
Шагаешь ты вперёд из века в век,
Творя и созидая Землю-Мать,
Великий странник Жизни —
ЧЕЛОВЕК!

* * *
Мы бьёмся о камень,
Бьёмся о лёд.
Холод и пламень...
Кто что поймёт?
Жизнь безгранична.
Мысли полёт
Рвётся привычно
Вверх и вперёд.
Сила у мысли
Ясна и чиста
И к созиданью
Готова она.
Выпусти птицу.
Силой Любви
И Вдохновеньем
Её окрыли.
И зазвенит,
Ничего не тая,
Песня твоя,
Сказка твоя!

* * *
Услышь меня в напластованьях лет,
На самом дальнем
краешке Вселенной!
Средь тысяч звёзд
найди тот дивный свет
Звезды единственной
и вожделенной!
Ты к ней стремишься
сотни тысяч лет,
Скитаясь по спиралям Мирозданья.
Душой своей незримо видя свет
Души моей,
так жаждущей признанья!
Я, как и ты, сквозь тьму дорог и лет,
Скользя и падая, и поднимаясь,
Спешу к тебе. Чтобы однажды свет
Единства нашего возник, не каясь.
И вот тогда на бесконечье лет
Свет наших душ,
соединённых вместе,
Оставит в этом Мирозданье след.
След, уводящий в поднебесье!

ТРИ ДЕВЫ
Когда небесных сфер
раскроются объятья
И звон колоколов нарушит
сон земли,
Три чудных девы,
облачённых в платья,
Появятся в лазоревой дали.
На первой — платье бело-голубое,

Взгляд синих глаз
глубокий и простой.
Вторая — в солнечном
сияющем уборе
Блистает светлою
пшеничною косой.
А третья, как рассвет,
нежна и молчалива,
Как розовый рассвет
прекрасна и чиста.
Походкой плавною
ступает горделиво,
Прикрыв ладонью алые уста.
Три чудных девы
посланы Всевышним.
Три чудных девы
в помощь нам даны.
Откройте ж, люди, души и услышьте
Зов дев к Надежде, Вере и Любви!

БЕЛЫЙ ЛУЧ
О, Белый Луч,
источник Мирозданья!
Основа всех Основ,
Начало всех Начал!
Открой мне тайну бытия
в сознанье!
Её я до сих пор не повстречал.
Сойди с небес и озари обитель
Души моей, так жаждущей тебя!
Как жаждет мира воин —
искуситель
Судьбы своей, и плача, и скорбя.
Пролей в меня свет истины
незримой
И дай возможность быть
или не быть...
С тобой иль без тебя...
Но всё ж неодолимо
Иду к тебе. И так тому и быть!

ГДЕ НАЙТИ ТЕБЯ?
Сизокрылая птица Любви
Лёгкой дымкой исчезла вдали.
Я тоскую по ней вновь и вновь:
Ну куда ты пропала, Любовь?
Ты вернись, отзовись, дай ответ.
Эхо шепчет мне: нет... нет... нет...
Быстрокрылая птица Любви,
Вдохновеньем меня окрыли.
Чтобы мог я идти вновь и вновь
Хоть куда за тобой, о Любовь!
И опять легким ветром в ответ
Слышу тихое: нет... нет... нет...
О, мудрейшая птица Любви,
Как найти тебя в этой дали?
Мне теперь ни за что не уснуть.
Может, в сердце своё заглянуть?
И, упав с небосвода, звезда
Прошептала мне: да... да... да...

* * *
Открой небес голубизну
И ширь бескрайнюю
полей пшеничных,
Сиянье нежных глаз во льну,
Как откровенье — смех девичий.
И Млечный Путь, зовущий в даль,
И тёмный омут,
полный сказок дивных,
И журавлиную печаль,
Пропетую неповторимо.
Хор соловьёв по-над рекой
На утренней прозрачной зорьке,
И шёпот липы вековой
О дубе, молодости, горке.
Всё это здесь — наш Рай Земной,
Пронизанный лучами света.
Лишь руку протяни, он — твой!
Твой навсегда, не до рассвета.

* * *
Закат над морем, белых чаек стон,
Волны игривой торопливый шёпот
Воспоминанья разбудил. И сон
Вернулся вновь из дальнего далёка.
В том дальнем далеке,
где детства синь
И юность светлая смеётся звонко,
Остались безвозвратно соловьи,
Мечты и босоногая девчонка.
Там бал последний
школьный выпускной
До розового тихого рассвета.
И там осталась первая любовь
С душою, полной солнечного света.

МОЛИТВА
Хрустальный перезвон колоколов,
К заутрене зовущий православных,
Взорвал рассвет. И тысячи голов
Склонились к алтарю,
взывая о бесславных.
В немом благоговенье находясь,
Отчаянно народ молился Богу.
То каждый о себе, а то борясь
За души всех настойчиво и строго.
За тех, кто воевал и был убит,
За тех, кто возвратился
с поля брани,
За близких и родных... Душа болит
За всех людей: и правых,
и не правых.
О, Русская Великая Душа,
Тебе нет равных в этом мире славы!
Великая Российская Душа,
Склоняюсь пред тобой
в Величии Державы!
Молитвы стон из глубины души
Несётся ввысь наперекор событьям
И сотворяет чудо: это Жизнь
Спешит помочь бойцам
на поле битвы.
Израненных касается крылом
Одежды лёгкой,
словно пух лебяжий,
И светятся глаза её добром,
Любовью, нежностью
непреходящей.

Всё было. Всё ушло
в сиреневую даль,
Оставив в сердце
след неизгладимый
И вызывая светлую печаль
О юности, такой неповторимой.

Исход сраженья предопределён.
Жизнь торжествует,
празднует победу.
О прошлом нам напомнит
только сон
Да ноющие раны до рассвета.

Всё преходяще, всё пройдёт,
как сон,
Оставив в сердце след,
к себе зовущий.
И только море, белых чаек стон
Неповторимо, вечно, вездесуще.

Хрустальный перезвон колоколов
Всё так же разрывает сна объятья.
Как будто в назиданье о былом
Спешит сказать нам:
все мы, люди, — братья!

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Давай усвоим истину одну:
Без промедленья
отдаваться чувствам.
Не следуя практичному уму,
Любить всем сердцем, безыскусно!

У истока стою посреди тишины,
Растворясь в первозданном
торжественном звуке.
Понимая здесь всё.
Откровенья полны
Все движения Жизни:
от Счастья до Муки.
Здесь воедино слились навсегда
В ослепительно-белом
сиянии Света
Безконечность — мгновенье,
ночь — день, нет и да,
Иллюзорность и истина...
Есть только ЭТО.

Дарить любимым свет своей души,
Не ожидая в будущем награды.
И каждое мгновенье просто жить,
Жить полной мерой, безоглядно!
Давай усвоим истину одну...

НОВЫЕ КНИГИ
Набор-конструктор для создания проекта Родового поместья
(пособие по ландшафтному проектированию) — 650 руб. (от 8 шт. — 585
руб.).
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Изд. «Московский писатель»,
1998 г., 800 с. — 200 руб.
-----------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. ил.) — 160 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 176 с. (цв. ил.) — 155 руб.
Парусова Г. Профессия риэлтор:
48 шагов на пути к успеху. 216 с. —
250 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни Каравана
Солнечных бардов, с аккордами). 80 с.
– 50 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. (ил.) — 60 руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье». Сост.
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 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.
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.
-----------Зайков Д., Звягинцев М. 100 распространённых вопросов по оформлению земли. Юридическая консультация. 190 с. — 190 руб.
Вестник Академии развития родовых поместий. Знания, которые
не преподают нигде в мире. Коллектив авторов. 192 с. — 190 руб.
Медиков В. Русский волхв и Великий князь. 152 с. — 215 руб.
Медиков В. Тайны правителей
мира. 224 с. — 215 руб.
Зайков Д., Звягинцев М. Настольная книга гражданина по защите
земельных прав. 896 с. — 450 руб.
-----------Цены указаны без стоимости доставки.
Действует система скидок.
Для заказа книг используйте:
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: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным платежом.
Подробности: www.zeninasvet.ru

Родовая Земля
 Анатолий Клёсов
США, г. Ньютон

http://aklyosov.home.comcast.net/
~aklyosov/

История вопроса
Под славянами в контексте их
происхождения я буду подразумевать праславян. И, как будет видно
из последующего изложения, этот
контекст неразрывно связан с «индоевропейцами». Последнее — чудовищно неуклюжий термин. Слово «индоевропейцы» — просто издевательство над здравым смыслом. На самом деле есть «индоевропейская группа языков», и история
этого вопроса такова, что два столетия назад было обнаружено определённое сходство между санскритом и многими европейскими языками. Эту группу языков и назвали
«индоевропейской», в неё входят
почти все европейские языки, кроме баскского, угро-финских и тюркских языков. Тогда не знали причин,
по каким Индия и Европа вдруг оказались в одной языковой связке,
да и сейчас не очень-то знают. Об
этом речь тоже пойдёт ниже, и без
праславян здесь не обошлось.
Но нелепости дали ход тогда,
когда самих носителей «индоевропейских языков» стали называть
«индоевропейцами». То есть латыш
и литовец — индоевропейцы, а эстонец — нет. И венгр не индоевропеец. Русский, живущий в Финляндии и говорящий по-фински, — не
индоевропеец, а когда он переходит на русский, сразу становится индоевропейцем.
Иначе говоря, языковую, лингвистическую категорию перенесли на этническую, даже, по сути, генеалогическую. Видимо, считали,
что лучшего выбора нет. Тогда, возможно, не было. Сейчас — есть. Хотя, строго говоря, это термины лингвистические, и говоря одно, лигвисты подразумевают другое, а путаются третьи.
Не меньше оказывается путаницы, когда мы возвращаемся в древние времена. Кто такие «индоевропейцы»? Это те, которые в древности говорили на «индоевропейских»
языках. А ещё раньше кто они были? А были они — «протоиндоевропейцы». Этот термин ещё более неудачный и сродни тому, что древних англосаксов называть «протоамериканцы». Они Индию и в глаза не видели, и язык тот ещё не образовался, ещё только через тысячелетия преобразится и вольётся в
группу индоевропейских, а они уже
«протоиндоевропейцы». Это как
князя Владимира называть «протосоветским». Хотя «индо-» — это тоже термин лингвистический и к Индии у филологов прямого отношения не имеет.
С другой стороны, понять и посочувствовать можно. Ну не было
другого термина для «индоевропейцев». Не было названия для людей, которые в те далёкие времена
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ОТВЕТ ДАЁТ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ
Устраивайтесь поудобнее, уважаемый читатель. Вас ждут некоторые потрясения.
Не очень с руки начинать повествование тем, что автор ожидает от своего исследования эффекта разорвавшейся бомбы, но что делать, если так оно и будет?
А, собственно, отчего такая уверенность? В наше время уже ничем не удивить, не
так ли?
Да так-то оно так. Но когда вопросу уже не менее трёхсот лет и постепенно сформировалось убеждение, что вопрос не имеет решения, по крайней мере «доступными
средствами», и вдруг решение находится – то это, согласитесь, не столь частое явление. А вопрос этот – «Происхождение славян». Или – «Происхождение исходной славянской общности». Или, если угодно, «Поиски индоевропейской прародины».
Вообще-то за эти триста лет какие только предположения на этот счёт не высказывались. Наверное, все, какие только возможны. Проблема в том, что никто не знал,
какие из них верные. Вопрос был запутан донельзя. Поэтому автор не удивится, если в ответ на его выводы и заключения раздастся хор голосов: «так это было известно», «об этом и раньше писали». Такова человеческая натура. А спроси этот хор сейчас: ну так где прародина славян? Где прародина «индоевропейцев»? Откуда они появились — так хора уже не будет, а будет разноголосица: «вопрос сложный и запутанный, ответа нет».
Но для начала – несколько определений, чтобы было понятно, о чём речь.
образовали культурную связь с Индией и расширили эту культурную,
во всяком случае языковую связь на
всю Европу.
Минуточку, как это не было? А
арии? А вот об этом чуть позже.
Ещё о терминах. Почему-то о
древних германцах или скандинавах говорить допустимо, а о древних славянах — нет. Сразу раздаётся — нет, нет, древних славян не было. Хотя всем должно быть понятно,
что речь идёт о праславянах. Что за
двойной стандарт? Давайте договоримся — говоря о славянах, я имею
в виду не современную «этнокультурную общность», а наших предков, живших тысячелетия назад.
Должно же быть у них какое-то имя?
Не неуклюжее «праиндоевропейцы» же? И не «индоиранцы», так?
Пусть будут славяне, праславяне. И
арии, но об этом опять позже.
Теперь — о каких славянах
речь? Традиционно славян разделяют на три группы — восточные славяне, западные и южные. Восточные
славяне — это русские, украинцы,
белорусы. Западные славяне — поляки, чехи, словаки. Южные славяне — это сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, болгары, словенцы. Это — список не исчерпывающий, можно вспомнить сорбов (лужицких славян) и других, но идея
ясна. Собственно, это разделение
во многом основано на лингвистических критериях, согласно которым славянская группа индоевропейских языков состоит из восточной, западной и южной подгрупп,
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примерно с тем же подразделением
по странам.
В таком контексте славяне —
это «этнокультурные сообщества»,
что включает и языки. В таком виде, как считается, они сформировались к VI—VII векам нашей эры. И
славянские языки, по данным лингвистов, разошлись примерно 1300
лет назад, опять примерно в VII веке. Но генеалогически перечисленные славяне принадлежат совсем к
различным родам, и история этих
родов совершенно различная.
Поэтому западные и восточные
славяне как «этнокультурные сообщества» — это несколько разные понятия. Одни в массе католики, другие — православные. Язык
заметно различается, есть и другие
«этнокультурные» отличия. А в рамках ДНК-генеалогии — это одно и то
же, один род, одна и та же метка в
Y-хромосоме, одна и та же история
миграций, один и тот же общий предок. Одна и та же предковая гаплогруппа, наконец.
Вот мы и дошли до понятия
«предковая гаплогруппа», или
«гаплогруппа рода». Она определяется метками, или картиной мутаций в мужской половой хромосоме. У женщин они тоже есть, но
в другой системе координат. Так
вот, восточные славяне — это род
R1a1. Их среди жителей России,
Украины, Белоруссии — от 45 до
70%. А в старинных русских и украинских городах, городках, селениях — до 80%.
Вывод — термин «славяне» зависит от контекста. В языкознании
«славяне» — одно, в этнографии —
другое, в ДНК-генеалогии — третье.
Гаплогруппа, род образовался тогда,
когда ни наций, ни церквей, ни современных языков не было. В этом
отношении принадлежность к роду,
к гаплогруппе — первична.
Поскольку принадлежность к
гаплогруппе определяется совершенно конкретными мутациями в
определённых нуклеотидах Y-хромосомы, то можно сказать, что каждый из нас носит определённую
метку в ДНК. И эта метка в мужском
потомстве неистребима, она может быть истреблена только вместе с самим потомством. К сожале-

нию, таких случаев в прошлом было предостаточно. Но это вовсе не
означает, что данная метка — показатель некой «породы» человека. Эта метка не связана с генами
и не имеет к ним никакого отношения, а именно гены и только гены могут быть при желании связаны с «породой». Гаплогруппы и гаплотипы никак не определяют форму черепа или носа, цвет волос, физические или умственные характеристики человека. Но они навсегда
привязывают носителя гаплотипа к
определённому человеческому роду, в начале которого был патриарх
рода, потомство которого выжило
и живёт в наши дни, в отличие от
миллионов других оборвавшихся
генеалогических линий.
Эта метка в наших ДНК оказывается безценной для историков, лингвистов, антропологов, потому что
эта метка не «ассимилируется», как
ассимилируются носители языков,
генов, носители разных культур,
которые «растворяются» в популяции. Гаплотипы и гаплогруппы не
«растворяются», не ассимилируются. Какую бы религию ни поменяли
потомки в ходе тысячелетий, какой
бы язык ни приобрели, какие бы
культурно-этнические характеристики ни изменили, точно та же гаплогруппа, такой же гаплотип (разве что с несколькими мутациями)
упрямо появляются при соответствующем тестировании определённых фрагментов Y-хромосомы. Неважно, мусульманин ли это, христианин, иудей, буддист, атеист или
язычник.
Как будет показано в этом исследовании, члены рода R1a1 на
Балканах, которые жили там 12 тысяч лет назад, через двести с лишним поколений вышли на Восточно-Европейскую равнину, где 4500
лет назад появился предок современных русских и украинцев рода R1a1, включая и автора этой статьи. Ещё через пятьсот лет, 4000 лет
назад, они, праславяне, вышли на
Южный Урал, ещё через четыреста лет отправились в Индию, где
сейчас живут примерно 100 миллионов их потомков, членов того же рода R1a1. Рода ариев. Ариев, потому что они себя так назва-

ли, и это зафиксировано в древних
индийских ведах и иранских сказаниях. Они же — потомки праславян
или их ближайших родственников.
Никакой «ассимиляции» гаплогруппы R1a1 не было и нет, да и гаплотипы почти те же, легко выявляются.
Идентичны славянским. Ещё одна
волна ариев, с теми же гаплотипами, отправилась из Средней Азии
в Восточный Иран, тоже в третьем
тысячелетии до нашей эры, и стали
иранскими ариями.
Наконец, ещё одна волна представителей рода R1a1 отправилась
на юг и достигла Аравийского полуострова, Оманского залива, где сейчас находятся Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, и
тамошние арабы, получив результаты тестирования ДНК, с изумлением смотрят на сертификат тестирования с гаплотипом и гаплогруппой R1a1. Арийской, праславянской,
«индоевропейской» — назовите как
хотите, но суть та же. И эти сертификаты определяют границы ареала
походов древних ариев. Приведённые ниже расчёты показывают, что
времена этих походов в Аравию —
4 тысячи лет назад.
Итак, говоря «славяне», мы в
данном исследовании будем иметь
в виду восточных славян, людей из
рода R1a1 в терминах ДНК-генеалогии. До самого недавнего времени
наука не знала, как их обозначить в
«научных терминах». Какой объективный, измеряемый параметр их
объединяет? Собственно, и вопрос
так не ставился. Согласно огромному массиву данных, накопленных лингвистикой, сравнительному анализу языков — это некие «индоевропейцы», «арии», пришельцы с севера (в Индию и Иран), знают снег, холода, им знакомы берёза,
ясень, бук, им знакомы волки, медведи, знакома лошадь. Сейчас стало известно, что это люди именно
рода R1a1, к которому принадлежит до 70% населения современной
России. А далее к западу, к Атлантике, доля арийского, славянского рода R1a1 неуклонно падает и у жителей Британских островов составляет лишь 2–4%.
Продолжение следует.
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О Конструкторе и «конструкторах»
руктор
рах»

П

осле выхода «зелёных книжек» и появления первых Родовых поместий у людей возникла острая необходимость в информации и книгах особого рода,
которые облегчили бы создание
РП — живых пространств любви.
Издания на эту тему были, однако ни одно из них не отвечало в
полной мере запросам.
Можно сказать, что этот пробел восполнен — накануне Нового года издательство Светланы Зениной выпустило в свет
«Набор-конструктор для создания проекта Родового поместья».
С идеей этой приехал из Москвы Александр Юрьев. Однако в
процессе реализации идея очень
сильно видоизменилась. И конечный продукт, такой, каким
его сегодня можно видеть, — это
стопроцентно эксклюзивная разработка издательской группы:
Дана Зенина, Андрея Лебёдкина
и ландшафтного дизайнера Веры
Савельевой.

И поскольку Конструктор (будем его так для краткости называть) уже активно заказывают и
создателям РП предстоит применять его в деле, мы решили дать
слово специалисту. Гость рубрики — ландшафтный дизайнер Вера Савельева.
— Вера, у тебя есть возможность ещё раз представить этот
проект, рассказать, как он создавался.
— Нелегко, если говорить о рождении проекта. Больше года работали над ним. Спорили, искали подходы, оптимальную форму и способ подачи информации, искали, как удешевить проект без ущерба для идеи,
думали об оптимальном соотношении цены и качества. Но одно могу
сказать точно: вдохновение, азарт
нас не покидали, пока шла работа.
Для меня участие в этом проекте
— это творчество в любимой мною
сфере ландшафтного дизайна, возможность воплотить идею, которая
давно вынашивалась, можно сказать, с тех пор, как прочитала книги
Владимира Николаевича Мегре. И я

благодарна жи
жизни
изни
за эту возможность
жноостьь
осуществить задузаддуманное.
По мере накопления знааний в универ-ситете я по-нимала, чтоо
не нахожу там
м
многое из того,
го, чему пришла учиться. Более того, стало понятно, что «живое пространство» — открытое и безкорыстное
творение человека, о котором говорит Анастасия — создать, основываясь на знаниях, полученных в
вузе, не удастся. Во-первых, крупицы нужного разбросаны или исследования в нужных направлениях не
проводились по причине отсутствия
материальной выгоды, замены «живых связей» искусственными. Зачем, допустим, исследовать совместимость растений, вопросы взаимного, благоприятного и неблагоприятного, влияния одних растений на
другие, человека и животных, если
применяются химические вещества
— удобрения, гербициды, пестици-

ды и т. д. Только сейчас люди начали
приближаться к пониманию Природы как совершенного, созидательного, самодостаточного Существа,
обладающего Высшей мудростью и
Любовью ко всем своим составляющим, готового на сотрудничество с
теми, кто к этому стремится.
Но это даже хорошо, что знания
относительно создания Родового поместья наукой не определены. Каждому надо понять, что придётся довериться себе: включить мысль, душу, чувства, любовь, внимательность
ко всему окружающему и друг к другу, стать с Природой одним целым —
без этого любые статьи и книжки, в
том числе и Конструктор, какими бы
полезными они ни казались, ничего дадут. Конструктор — инструмент
для создания Родового поместья, но
не универсальное средство.
Но если всё вышеперечисленное
в вас уже есть и вы чувствуете, что готовы творить, то, без сомнения, проект придётся как нельзя кстати!
Материал в Справочнике растений подобран и ориентирован именно на тех, кто собирается создавать
Родовое поместье. Выделены эстетические свойства растений, то, что
пробуждает радость в человеке — и
яркие цвета осени, и весенняя белоснежная пелена цветков, и благоухание ароматов в летний зной, и белый
искрящийся снег на зелёной хвое;
шёпот листьев ночью на ветру, пение
птиц в зарослях. Это — для души.
Собраны и практические, более
земные, свойства растений — взаимное влияние друг на друга (что
известно на данный момент); говорится о таких качествах, как, например, сквозистость кроны — пригодится для формирования совместных посадок растений, и размеры
корневой системы — чтобы суметь
создать оптимальные условия для
развития растений. Это — для закладки гармоничного сообщества
на первых этапах.
Есть и сведения о лекарственных свойствах растений, применении их в кулинарии и домашних заготовках. Это — для тела.
Основы пермакультуры и множество элементов ландшафтного
дизайна — это для творчества, для
развития образного, пространственного мышления.
Всего, конечно, не перечислить!
Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать!
— Тебе выпало одной из первых
испытать Конструктор в деле. Какие ощущения, мысли?
— Ощущения, наверное, как у
всех от творчества. Ловишь идеи
на лету, обдумываешь, перебираешь варианты. Да и просто вырезать элементы, особенно растений,
— это хорошая медитация. Главное,
самое важное, на мой взгляд, — в
возможности, прочитав и прочувствовав информацию о том или ином
растении, перейти к созданию плана поместья на бумаге. Не стоит сра-

зу бросаться вырезать элементы, это лучше делать по
мере того, как вы определились, какие растения будут
на участке в той или иной
зоне. И затем уже — простым перемещением элементов (деревьев, кустарников,
водоёма, огорода, построек, ульев, баньки, колодца и
т. д.) — искать оптимальный
вариант.
Последовательность работы видится так:
1. Вычертить ваш участок —
нужной формы, в нужном масштабе: 1:100.
2. Затем можно сделать отмывку акварельными красками — это
зелёный фон на всём участке. Но отмывку можно и не делать, если будете рисовать дорожки на ватмане.
Я, например, решила дорожки вырезать отдельными элементами.
3. Спланировать, какие зоны будут на вашем участке. Например,
сад, водная, хозяйственная, прогулочная зона, лесных деревьев, изгородь, зоны тихого и активного отдыха и т. д.
4. Затем каждую зону характеризуем подробнее. Например, лесную зону я планирую создать в северо-западной части участка. Хочу посадить клён остролистный, липы, сосны, берёзы, белую акцию по опушке,
скумпию, ольху чёрную, бузину чёрную, рябину обыкновенную, жимолость татарскую и розу морщинистую, яблоню лесную. Но почва здесь
сухая, бедная. По Справочнику сверяем, все ли растения из желаемых
будут развиваться при таких условиях. Если не все, то в первую очередь
сажаем устойчивые к этим условиям
породы: берёзу, акацию, жимолость,
пробуем сажать рябину. Остальные
можно разместить на плане в меньшем количестве. Но их посадку лучше произвести через 4–5 лет, после
улучшения почвы и микроклимата
ранее посаженными растениями.
5. Определили видовое разнообразие для лесной зоны. Теперь
планируем там тропинки, дорожки,
полянки, опушки. Определяем нужное количество растений каждого вида. Вырезаем из приложения,
размещаем-формируем лесную зону. Не забудьте про тени! Чувствуем,
что с чем хотим видеть: берёзу рядом с рябиной, сосну рядом с великолепной скумпией, несколько колючих шиповников на светлом месте и так далее. Если рядом растут
несколько берёз (группа), то диаметр их обозначения на плане — 7
см, можно довести и до 5 см. Крона
при совместном близком произрастании будет меньше.
6. Так же детально прорабатываем все зоны.
Можно всей семьёй придумывать план — это и игра, и увлекательное, полезное, творческое занятие.
— Спасибо. И удачи!
Подготовила Анна НИКИТИНА.
г. Орёл.

