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Я женщина, и мой удел любить,
Дарить любовь и получать сторицей.
И мир в гармонии вокруг себя творить,
Рожать детей, счастливыми их видеть лица...
Я мама — это много или мало?
Я детям подарила этот мир,
От их улыбок небо чище стало,
Земля добрее, мир вокруг цветным.
Пусть станет наша матушка-планета
Прекрасней, лучше, краше и светлей.
Я вижу — всё в гармонию одето...
Благодарю тебя я, Боже, за детей!
Татьяна Туркина,
мама троих детишек.
г. Старый Оскол.

Юлии
Жемчужниковой

У Юлии Жемчужниковой семеро детей и один внук (скоро появится второй). Вместе с детьми она создаёт Родовое поместье в поселении Милое (Калужская область). Мудрая мама. Целеустремлённый человек. Её профессия и главное увлечение — психология.
Сейчас она исследует тему старости и собирает материалы для будущей книги.
А ещё Юлия — учится у своих детей:
«...Потом много ещё было уроков.
Трудно было не учить Маринку одеваться...
Теперь у неё учусь. И не учить её же — танцевать... Потом надо было не учить Олега не играть с едой. Ведь придумать чтото новое на кухне можно, только придумав
новую игру.
Первый сын научил меня сдерживаться от
стандартной взрослой реакции — отнимать
у малыша ножи, острый и тяжёлый инструмент. Теперь я прямо-таки счастлива, когда
он, глядя на мои жалкие потуги что-то мастерить, говорит: «Отойди, а, мам»...

Размышления Юлии Жемчужниковой
читайте в следующем номере.
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г. Н.-Новгород
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а первый взгляд, предлагается странный выбор. Как вообще можно сравнивать кардинально разные вещи? Собрание — это
серьёзное, деловое мероприятие,
на котором решаются важные, насущные проблемы коллектива.
Праздник — это мероприятие, где
нет проблем, где, соответственно, ничего не решается и где люди
только веселятся и радуются. Но,
как известно, для того чтобы веселиться и радоваться на праздниках,
прежде должны быть собрания.
А так ли это на самом деле? Я
позволил себе усомниться в этом,
и предлагаю, для сравнения, свою
точку зрения.
Итак, собрания, на мой взгляд,
не решают, а создают проблемы.
Это своего рода такая игра. Ведь
чтобы решить проблему, её сначала нужно создать, придумать, обозначить, что мы и делаем на наших
собраниях.
Редкое решение, принятое на
собрании, доходит до своего логического конца. А между тем то же решение, принятое на празднике, будет иметь почти 100-процентный успех. Но самое главное, на празднике
невозможно будет принять и одобрить ни одного негативного решения, и этому есть своё объяснение.
На собраниях нам приходится
выслушивать процентов 90 ненужной информации. На праздниках
это исключено, потому что там этого себе никто не позволит.
На собрании всё (как бы) решает кворум (большинство), те, кто
пришёл. Но большинство хоть и
больше целого, но всё равно лишь
часть целого, поэтому и любое решение будет реализовано лишь
частично. На праздник никого не
надо сгонять, а уж тем более — наказывать за его отсутствие. Туда все
идут с радостью и удовольствием, а
тот, кто не пришёл, этим сам себя и
«наказал».
На собрании почти постоянно
возникает внутренняя потребность
к суждению чего-либо и осужде-

 Кирилл Вишняков
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о второй раз я посетил Международную встречу представителей действующих экопоселений,
уже 5-ю по счёту, проходившую в
Ковчеге. (Отчёт: http://eco-kovcheg.
ru/krug2010-02.html, очень рекомендую прочесть). Для чего ездил?
Неужели не хватило прошлой поездки?
Не хватило. Прошлая встреча
проходила в русле вдохновенных
рассказов об очаровательной жизни на природе, об успехах на ниве
строительства, взаимодействия с
властями, обработке почв и пр. Ну,
это так я её увидел. И, как результат, я весьма вдохновился и очаровался, да так, что за год наколесил по всей России в поисках Места, Своей Земли 50 мегаметров. Во
время этих разъездов, безсонными
ночами, наблюдая восходы и закаты в различных временных поясах
нашей необъятной Родины, общаясь с различными людьми и инициативными группами, — я замечал и думал, рассматривал различные варианты развития событий…
И пришёл к выводу, что ряд вопросов у меня так и остался без ответов, либо в ответах на них я ещё не
уверен… Как быть с образованием
в поселении? Где грань между моей
волей и волей соседа, поселения? С
чего начать организацию поселения? Как договариваться внутри
поселения? Как экологично зарабатывать? Как построить такие взаимоотношения в поселении, что мы
будем действительно рады друг
друга видеть?
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Собрания
или

праздники?
нию кого-либо, а ведь сказано: «не
суди…». На праздниках каждый человек воспринимается и принимается таким, какой он есть, будь он
хоть король или шут гороховый.
На собрании главенствует авторитет, на празднике — разум.
На первый взгляд, на празднике торжествует хаос, и там нет порядка. И это правда, потому что хаос и есть Высшая форма упорядочения. Порядок, в нашем понимании,
— это как раз и есть нарушение Высшего, Божественного порядка.
Что такое праздник? Это общность, единение, внутреннее ощущение силы, а ведь как раз в единстве и заключается наша сила.
Фактически наша сила заключается в том, что мы все разные, то
есть мыслим по-разному и об одном и том же предмете или событии имеем разное мнение. А иначе
и быть не может, потому что на каждый предмет или событие каждый
из нас имеет свой индивидуаль-

ный угол зрения. И когда наше разное мышление приходит к единству
(Высшему порядку) о чём-либо, то
это что-либо проявляется или проецируется в нашей реальности, что
и называется Сотворением. Это как
автомобиль, который состоит из более чем 2000 различных частей, все
части разные и находятся в разных
местах, но все вместе они составляют одно целое, и автомобиль движется.
На праздниках наша сила увеличивается на порядок. На собраниях,
где нас призывают к единомыслию,
то есть навязывают каждому свою
(чужую) точку зрения, она рассеивается.
На собраниях мы зачастую противопоставляем себя ситуации на
момент «здесь и сейчас», то есть
не принимаем её такой, какая она
есть. Она нам не нравится, и поэтому мы стремимся её изменить. Но
в этом как раз и заключается наша
ошибка. Отрицая ситуацию, мы от-

Вряд ли можно сказать, что на
все эти вопросы у меня теперь есть
готовые ответы, но о серьёзных
подвижках говорить можно. Когда
я увидел темы, планируемые к обсуждению на Встрече в Ковчеге, понял, что быть на ней для меня важно. Круг вопросов как раз затрагивал темы, с которых, на мой взгляд,
нужно начинать организацию поселений.
Тогда, год назад, я более был
озабочен вопросами «технического» плана: как оформить землю; как
выкопать пруд; какой построить
дом; где взять электричество и разрешение на строительство и т. д. Потом, когда у меня в голове ответы на
эти вопросы так или иначе оформились, когда я увидел, что нет в них
ничего архисложного, в голове у меня повисла другая думка: отлично,
во всём этом разобраться — достаточно полугода, почему же я не наблюдаю очередей в поселения, как
в мясную лавку в советские годы,
опустения городов и аграрного бума в России? Ответ на этот вопрос я
искал, копаясь в себе, и он для меня
печален: мы научились строить небоскрёбы, подчинили себе атом, но
абсолютно забыли, ДЛЯ ЧЕГО всё это
нам нужно и нужно ли нам это вообще. Прицепом формализовали все
возможные взаимодействия между
людьми, и наши отношения не только перестали развиваться, но встали
на различные протезы, подпёрлись
костылями, без которых уже просто невозможно ни договариваться,
ни делиться… Что со всем этим делать? Я поехал на Встречу.
Конечно же, как и в прошлый
раз, радовали лица. Улыбки не от
Карнеги, ясные взгляды — даже
как-то приходилось бодрить себя,

привыкшего «держать чужой взор»,
иногда хотелось просто в этой неге
заснуть.
Дети! Их было много. И они не
мешали. Они были хорошо заметны,
но не мешали. И я не видел, чтобы
кто-то целенаправленно ими занимался. Нужно будет, когда организуем поселение, выписать ковчеговских детей на пару месяцев. И людей,
специально подготовленных, — для
перенятия опыта.
А юные девчонки?! Ксюша, Маша
и Женя. В процессе общения у меня
ни разу не возникло ощущения, что
они младше меня в два или почти
в два раза… Когда же они вели отчёт по обсуждению в малом Круге
темы «Дети. Воспитание и преемственность», вообще возникло ощущение, что я что-то серьёзное упустил в своём развитии.
Новые знакомства. Почему-то
общался, в основном, с ребятами из
Украины и с юга России. Появились
интересные соображения и идеи,
оформлю — пришлю.
Теперь о содержательной части Встречи. Не претендую на объективность, но мне показалось, что темы объединились в такие блоки:
Первый: Взаимоотношения между людьми в поселении; Дети. Воспитание и преемственность; Восстановление старой и создание новой
культуры.
Второй: Восстановление старой
и создание новой культуры; Эколо-

рицаем себя, так как именно эта ситуация и была создана нами по нашему образу и подобию, а отрицая
себя, мы начинаем не эволюционировать, а деградировать. На праздниках же мы почти всегда интуитивно исходим из ситуации.
Праздник — это творчество души, которое сопровождается душевной радостью. Собрание — это
послушание или исполнение чьейто воли, а послушание не является
творчеством и поэтому не приносит радости.
Почему собрания проходят с
определённой периодичностью?
Потому что их планируют. Планирование — это функция ума. Внутренняя потребность — это функция
души. И по потребности души собираться можно хоть каждый день по
нескольку раз, если на то есть желание, что непременно приведёт к
положительному эффекту в реализации какого-либо решения. Если
желание отсутствует и подменяется
обязанностью, то тем самым реализация решения примет уродливую
форму. Именно такую форму представляет сейчас всё человечество.
У наших предков никогда не было собраний (в нашем понимании),
так как в них не было необходимости. Самое интересное, что в них нет
необходимости и сейчас.
Но если бы мы приняли решение отказаться от собраний и перешли к праздникам, то у нас вряд ли
что сразу получилось бы. Для этого
мы сначала должны сформировать
утерянное понятие о праздниках.
Ведь если не мы, то кто?
Праздник — это радость, а радость — это процесс реального творения, или сотворение реальности.
Другими словами, праздник
можно назвать: «обряд сотворения реальности», в котором могут
и должны принимать участие все от
мала до велика, а не только те, кто
получил паспорт.
Что такое обряд? Это создание
условий для проявления той или
иной реальности. Самое удивительное то, что наши собрания — тоже
своего рода обряд, где мы также создаём условия для проявления реальности, вот только какой? Любое

творчество, не приносящее радости, есть разрушение. Только процесс, который сопровождается радостью, является созидательным.
Когда мы чему-то искренне, от
души радуемся, когда мы счастливы, именно в этот момент мы творим, собирая себя по крупицам из
всего того, что воспринимаем. И наоборот, когда мы искренне, от души что-то не приемлем или чемуто говорим «нет», тем самым мы
как бы отрицаем или расформировываем уже созданную реальность
«здесь и сейчас». Но отрицая (уничтожая) себя, при этом мы не можем
не быть, так как мы есть то, что есть.
Таким образом, даже отрицая себя,
мы также создаём свою реальность,
но только реальность наоборот, как
бы вывернутую наизнанку, со знаком минус.
Что касается современного
праздника, в нашем понимании, то
в большинстве случаев это просто
отмечание какой-либо даты. То есть
повторяющаяся констатация факта
того, что уже было. Уберите повод,
исчезнет праздник. Вот и выходит,
что современный праздник не для
души, а для тела.
Но ведь было время, когда не существовало никаких дат, ни Первого Мая, ни Восьмого Марта, ни Рождества Христова и т. д. Получается,
что и праздников не было, и выходит, что Бог нас создал, вот только праздниками забыл наградить,
тем самым обрекая нас на безпраздничное, безрадостное существование? И только благодаря нашей смекалке из каких-либо событий мы стали создавать себе праздники. Если мы откроем календарь,
то увидим: что ни день, то праздник. Почему же тогда мы отмечаем
не более 10 праздников, а по-настоящему и того меньше? Да потому, что не праздники это, поэтому и
не празднуем.
Настоящим праздником Бог наградил каждого из нас всего лишь
на миг, который люди когда-то назвали — Жизнь. А вот каким мы
этот миг для себя сейчас выбираем, делаем, зависит только от нас,
от каждого из нас...

гизация жизни в поселении. Как заработать деньги в экопоселении.
Почему так? Сложно сказать.
Мне так увиделось. Возможно, первый блок — область более миропонимания, нежели технологии, а второй — уже отражение первого в каких-то методах, технологиях, способах, но таких, чтобы они не противостояли первому, а соответствовали ему. Поэтому я «Культуру» внёс и
туда и туда как ниточку, соединяющую их.
Постараюсь, насколько смогу,
выделить основные тезисы, почерпнутые мной в обсуждениях.

лучше со своим эго работать!
Если это сверхцель — Образ
экопоселения, тогда ещё легче договариваться! Главное — обсудить
заранее как можно больше деталей.
Как говорит один мой добрый друг:
«До разделки шкуры медведя — никакой охоты!»

Взаимоотношения в поселении.
Хорошие взаимоотношения —
норма. Плохие — болезнь, которую
нужно лечить. Источников конфликтов не нужно избегать, нужно форсировать кризис, используя «управляемый конфликт». То есть должна
быть некая договорённость между
участниками о «правилах игры», о
том, что конфликты мы не замалчиваем, не избегаем, а погружаемся в
них и решаем.
«Эго или что мешает людям в
экопоселении договориться». Веселились над формулировкой. «Эго
(или что?) мешает людям…». Если
у группы людей есть чёткая сверхцель, принятая каждым как своя,
договариваться легче. Ну, а с эго
каждому нужно работать самому! И



Дети. Воспитание и преемственность.
Многое было сказано в докладах об образовании (их когда-нибудь можно будет посмотреть на видео). Я для себя решил (вообще-то
ещё до Встречи) идти в направлении семейного образования, позже — экстерната, сейчас участвую в
организации семинара с Анатолием
Сторожевым в СветоРусье. Вообще,
если ещё пару месяцев назад для
меня образование как процесс было дремучим лесом, сейчас мне видятся достаточно конкретные шаги
в этом направлении.
Молодёжные и детские лагеря в
поселениях — находка! Можно обмениваться детьми, уставшими от
родительской опеки, между поселениями на недельку-другую. Детям
городов можно в них увидеть лошадь. Или живую корову. Можно показать, что она не даёт йогурт. Рассказ об одном из таких лагерей есть
на сайте Ковчега.
Вообще воспитание детей очень
хорошо вписывается сюда, при условии здравых отношений в посе-
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В РЕГИОНАХ

Впервые в России!
Закон о РП в Белгородской области
18 февраля 2010 года в Белгородской области в первом чтении
принят законопроект «О РОДОВЫХ УСАДЬБАХ», внесённый правительством Белгородской области в областную Думу. На заседании
Думы депутаты его приняли с одной поправкой — слово «поместье» заменили на слово «усадьба».
Это самый лёгкий этап прохождения через Думу.
Важно теперь чётко продумать
механизм его реализации и взаимосвязь с действующим законодательством. Возможно, при губерна-

Х

очется поделиться радостью о
хорошем событии. И это событие — семинар Александра Самофала (поселение Росток Ростовской
области), который состоялся 14 февраля в г. Камышин Волгоградской
области.
Узнали, что Саша приезжает в
Волгоград для проведения семинаров на темы экологического строительства и жизни в поселении и
пригласили его в Камышин. И ура,
Саша согласен, и, значит, семинару
у нас быть!
Несколько дней подготовки
пролетели как один. И вот, наконец-

торе будет создан Общественный
Совет по реализации данного закона с участием общественной организации «Родники Белогорья».
Принятие этого закона означает как минимум то, что создателям РП не придётся объяснять чиновникам в районе, что такое Родовое поместье и Родовое поселение, и нет ли здесь подвоха. Они
будут знать, что их действия губернатор не осудит («как бы чего не
вышло»), а наоборот. А как максимум — закон предоставляет возможности для оказания помещи-

кам организационной, информационной, моральной и материальной поддержки.
По материалам сайта:
«Кореньские родники» (http://www.
rodniki.bel.ru/idea/bibl_zakon_bo.htm).

От редакции. Процесс пошёл,
друзья! Белгородцев поздравляем и желаем, чтобы законопроект как можно быстрее стал законом. Тогда уже и в других регионах можно будет ссылаться на него и обращаться в свои Думы, законодательные собрания с аналогичными проектами. О самом проекте или уже — Законе мы расскажем в одном из ближайших номеров «РЗ». Вперёд, Россия!

Это было здорово!
то, люди собираются в уютном зале
Дома творчества детей и юношества. И началось. Много интересного
узнали по темам «экологическое домостроение», «печки своими руками», «солнечная энергетика» и «поселенская семья», и не просто слушая лекции, а и сразу же по ходу задавая вопросы. Даже в небольшой
перерыв четырёхчасовой встречи
вопросы не прекращались, их стало
ещё больше.
В результате получилось очень

интересное, живое общение. И многие присутствующие на встрече для
себя заново открыли простые истины. Что дом можно построить и без
больших денежных затрат, используя экологические материалы, которые, можно сказать, в изобилии
«под ногами». Что печку может сделать каждый сам, и «тепла» от такой печки в доме будет ещё больше. Что можно обойтись и без столбов с проводами и при этом слушать
любимую музыку, общаться с друзьями по телефону, осветить дом альтернативными источниками энергии. И если относиться друг к другу в поселении как к своей большой
и дружной семье, то нет преград человеческим возможностям, и поселение неизбежно будет крепнуть и
развиваться.
И даже после завершения встречи долго не могли расстаться люди,
столько интересного хотелось обсудить со старыми и новыми друзьями. Для меня это был настоящий
праздник души! Спасибо всем тем,
благодаря кому этот праздник состоялся!
Игорь ЗАХАРОВ.
Поселение на Медведице,
Волгоградская обл.
http://medvedicza.ucoz.ru

лении, развития культуры, восстановления экологии… Красивый образ возникает!
Восстановление старой и создание новой культуры.
...Вот тут я мало что написать могу. Наверное, с радостью скажу, что
мой сосуд пуст. Есть одно важное
наблюдение — критически важно, не откладывая, собирать остатки культуры предков по деревням и
хуторам. Если этим не заняться сейчас, то с каждым годом их будет всё
меньше… Вот только с чего начать?
Мне пришла в голову такая потребительская идея: приглашать, к примеру, Антонину с Иваном Кулясовых
и Ляйсан в своё поселение, там они
сориентируются на местности, зададут курс исследования, проведут
семинар, станет понятнее, куда двигаться… Или это не моя идея?
Экологизация жизни в поселении.
Кроме достаточно известных
принципов и способов «экологизации» обратили внимание на то,
что если опять-таки рассматривать
экологичность как цель и средства выбирать в соответствии с ней,
есть шансы, что в будущем сможем
вздохнуть свободно. Вообще, глядя
со стороны, могу сказать, что в экопоселениях всё в порядке. По сравнению с городом. Главное, не останавливаться на достигнутом!

Как заработать деньги.
Моя тема. Обратил внимание,
что у многих искажённое представление о деньгах. Прежде всего, это
создаёт серьёзные проблемы, вызывает вообще существование вопроса «Как заработать». Из того, что
особо отметил бы, — идеи Алексея
Соболева. Они очень практичны,
при должном внимании будут с успехом работать. Но тому, у кого эти
отношения остались неразобранными, нужно разбираться с деньгами вообще. А способов заработать в
поселении — уйма! Как и везде.
В этом году я не чувствовал себя «не в теме», поскольку в малых
Кругах, например, приходилось обсуждать достаточно общие вопросы, сузить которые не представлялось возможным, несмотря на труды организаторов. К примеру (один
из самых практичных вроде бы вопросов), если и был поставлен вопрос: «Как сделать так, чтобы дети в
поселении были счастливы и захотели бы в нём остаться и продолжить дело родителей?», он распался на: «Что нужно для того, чтобы
дети были счастливы?», «Что можно сделать для того, чтобы дети остались в поселении?», «Как сделать
так, чтобы дети продолжили дело
родителей?». И в итоге связь «дети — родители», «родители — поселение» как тема осталась, а «дети
— поселение» — исчезла. То есть

взрослые пришли к выводу, что дети всё-таки имеют право на самоопределение, а всё, что мы можем
для правильного и в пользу нас,
родителей, самоопределения сделать, так это всего лишь: а) Быть самим счастливыми; б) Создать такие
условия в поселении, когда ребёнок если и убежит от счастливых
родителей, так только в другое поселение или на его комсомольскую
стройку (пункт «б», по сути, рассматривался во всех остальных темах); в) То дело, которым заняты
родители, должно им, детям, действительно нравиться. Не менее.
Таким образом, с одной стороны, «практичности» вроде как
и не было особой, с другой стороны, можно говорить о том, что был
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ВЕЧЕ-2010: работа по Закону

В

октябре прошлого года на Вече в Москве было заявлено,
что следующая встреча состоится
летом 2010 г. в поселении Родное
Владимирской области. В начале
ноября зимующие жители селений
Родное, Ладное, Заветное, Солнечное, Мирное и представители проектируемого селения Созвездие
Мечты встретились с односельчанами — участниками Вече. Идея
проведения летом в Родном Круга единомышленников, заинтересованных в обсуждении позиций
Закона о Родовых поместьях, была в основном поддержана. С этого
момента в Родном начала работать
инициативная группа по подготовке к намеченной встрече. Первоначально большая часть внимания уделялась обсуждению и проработке существующих концепций
закона. Обсуждались и состыковывались общие понятия. В процессе
работы мы пришли к пониманию
необходимости создания единого
образа Закона. Были выработаны и
предложены несколько основных
понятий, наполнение образа которых приведёт к воплощению Закона в жизнь. Вот эти понятия:
— РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ
— РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ

— СЕЛЕНИЕ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ
— ПОЖИЗНЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЁЙ.
К НАПОЛНЕНИЮ ОБРАЗОВ этих
понятий мы приглашаем всех желающих. Предлагаем продолжить эту работу уже сейчас, каждый в своём кругу и на действующем форуме сайта www.weche.ru.
Здесь опубликованы проекты закона о РП: Белгородской области
(принят обл. Думой в первом чтении); Татьяны Бородиной (Украина);
В. Шевчуна; Марины Ляминой; Вячеслава Соколина; Татьяны Шершуковой; проект, предложенный на
сайте radomirchel.narod.ru; концепция В. Костина и В. Петрова. Все они
уже активно обсуждаются.
Мы уверены, что результатом
этой работы станет Вече в июле текущего года в Родном, в составлении программы которого могут
участвовать все.
Инициативная группа: Анатолий и Татьяна Молчановы, Денис
Левин, Владимир Костин, Дмитрий
Жиляев, Вячеслав Соколин, Татьяна Трудова.
weche@list.ru.
Тел. 8-920-917-9439.
Анатолий Молчанов.

Читайте в следующем номере:
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
учредителя газеты «Родовая Земля»
Светланы Зениной к читателям
В связи с тем, что Владимирским Фондом культуры и поддержки
творчества «Анастасия» в лице исполнительного директора М. В. Ладиловой газете «Родовая Земля» отказано в аккредитации на Международном фестивале «Звенящие кедры» 27 марта с. г., запрещено заниматься распространением газеты «Родовая Земля» на Фестивале, официальным уведомлением редакции о запрете использования газетой
«Родовая Земля» любой информации с сайта www.Anastasia.ru, публикации отрывков из книг В. Н. Мегре, его фотографий, ссылок на них; а
также в связи с рядом заявлений, сделанных В. Н. Мегре на встрече с
представителями поселений Судогодского района Владимирской области 28 февраля, учредитель газеты «Родовая Земля» Светлана Зенина вынуждена выступить с Открытым обращением к читателям.
создан основательный фундамент
для этой самой практичности. То
есть, например, если на следующей
Встрече будет обсуждаться вопрос
«Воспитание в семье», — направление обсуждения уже вполне задано,
обсуждение в ключе «Как оставить
детей в поселении» не пойдёт. Ещё,
думаю, сам образовательный процесс, благодаря всё тем же пяти темам, будет несколько пересмотрен
в сторону их проработки, благо в условиях нежёсткой программы школ

поселений это возможно сделать
быстро.
Резюме такое: на прошедшей
в 2010 году Встрече представители различных экопоселений договорились об основных понятиях и представлениях — договорились о направлении, куда двигаться дальше!
Так эту Встречу понял я.
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У Бога есть
только наши руки

М

ы будем участвовать в подготовке к Вече в Родном.
Летом прошлого у нас в поселении началась работа по подготовке закона о Родовых поместьях. Наши души никак не откликнулись на
это событие. Мы слушали рассказы о
Кругах, какие обсуждаются вопросы,
но не видели себя в этом процессе.
Сегодня речь идёт о сотворении общего Образа Закона, наполнении его основными понятиями. Люди очень хотят общаться и обсуждать
общие дела. И мы почувствовали,
что на этом этапе может пригодиться наш опыт и нестандартное мышление. Мы писали письма и телеграммы
Президенту РФ, участвовали в судах,
были среди организаторов поселений. Этот важный этап в нашей жизни
успешно пройден. Думали отойти…
Но Анастасия говорит Мегре: «Ты перестал творить и на другого возложил проблемы, к тому ж на одного
лишь Президента. … Один он не сможет, воля большинства нужна».
И далее: «Каждый человек индивидуален — он более значим, чем
взятые все вместе галактики, ибо
способен их творить…». И ещё:
«Иной, отличный от обыденного, образ жизни ведут люди, которые живут в поселениях будущего.
Их мысль вольна и человечна, в едином слита устремлении она, из тупика выводит сообщество людское.
Галактики трепещут в радостном
предчувствии пред слившейся в единое людской мечтой. Рожденье новое и сотворенье увидит мироздание вскоре. Прекрасную планету новую материализует их человеческая
мысль». (В. Мегре, «Кто же мы?»).
Мы воспринимаем эти слова
Анастасии на свой счёт. Ведь это мы
живём в поселении седьмой год. Мы
мечтаем собрать на земле весь свой
род. Мы мечтаем не о грядущих катастрофах, а о прекрасной цветущей
Земле, о счастье нашем и наших потомков. Значит, мы живём с Анастасией одной мечтой, и нет других рук
у Бога, кроме наших. Будем помогать ей и себе. Мы будем делать всё,
что можем, чтобы сотворялся коллективный образ светлого будущего и материализовалась человеческая мысль. Кроме сотворения своего поместья, по мере наших возможностей и опыта, будем выполнять
работу по проведению Вече по Образу Закона о Родовой земле в Родном летом 2010 года и в других общих делах. Мы не боимся ошибаться и «не с теми» объединяться. Свой
путь мы выбрали сами.

У

частниками движения «Звенящие кедры России» проведена
колоссальная работа по продвижению идей Анастасии в нашу повседневную жизнь. Созданы общественные организации, строятся Родовые поместья и поселения. Строятся они на основе действующих законов в виде экологических и Родовых поселений, хуторов, дачных
участков, деревень и т. п.
Анастасия в четвёртой книге
В. Мегре «Сотворение», 10 лет назад, предложила: «… срочно нужно создавать закон, чтоб родина
у каждого была, земля. От этого
расцвет зависит государства (народа, каждого человека)». Поэтому
пришло время создать проект Закона о «Родовых поместьях и родовых поселениях».
Сейчас ведётся огромная работа
по созданию этого закона. Многие
люди уже поняли, что закон нужно
писать, создавать, обсуждать, принимать сначала самим участникам
движения «ЗКР» и только затем его
предлагать на всенародное обсуждение, в Государственную думу или
Президенту страны. Ведь нельзя
отдавать наш закон для написания
кому-то другому.
А для скорейшего принятия Государственной думой Закона о «Ро-

довых поместьях…» участники
движения должны провести работу по доведению проекта закона до
народа России и, в первую очередь,
до людей, живущих в сельской местности, для массовой поддержки
скорейшего принятия Закона.
Теперь о главном. Главное —
это Текст. Буква Закона — это Образ, который будет в законе. Каков текст, таков и закон, так он и будет действовать. Поэтому в законе
должно быть чётко всё прописано,
в нём должно быть написано толь-

ко то, что мы хотим, и ни одного
слова о том, что мы не хотим.
Должна быть идеальная словесная картина, которая радовала
бы Душу и Сердце человека. Когда
мы читаем слова Анастасии о Родовом поместье, то нам хочется жить
в нём. В таком же стиле обязан быть
написан и закон. Прочитал его — и
хочется воспользоваться им для
получения даром земельного участка и строительства своей счастливой жизни на нём, и чтоб рядом были друзья и единомышленники.

Планируйте крепкую семью!
Р

внукам разводов! В законе этой темы быть не должно!
Какое бы решение ни вынес судья, оно будет несправедливым. Сам
поступок изначально ошибочен. Продолжение не может быть верным.
Люди просто должны знать и
понимать: поступая неправильно, справедливых решений от государства ждать не следует. Вот это и
надо прописать в законе!
С наилучшими пожеланиями

Помнить про детей сирот!

идущих. Заниматься детьми, любить
и быть любимыми.
На Вече затрагивали вопрос
о детях сиротах, а между прочим
— 150 поселений в нашей стране,
и ни одного га — детям. Харьковчане ставят на вид подобную забывчивость. Чисто анастасиевский
подход к проблеме… В законе о РП
необходимо отразить условие выделения 1 га детям. Ну, а по поводу
неупоминания «Пространства любви» — скажу однозначно — нужно! Не думайте так, правительство
наше — такие же люди, как и мы, и
именно Любви им и не хватает. Понимают они это прекрасно, просто
нет времени; вот тут и пусть подумают, как вернуть это чувство, глядя на нас, счастливых, любящих и
непосредственных. Мы задали тон
как человечеству, так и всей Вселенной!
С уважением

Принято на семейном совете.

День добрый, друзья!
Хочется пожелать вам добрых
дел, осмысленности и счастливых
минут. Верю, что люди с ещё большим энтузиазмом, объединившись,
заложат новую страничку в нашем
движении «ЗКР». А вот подталкивает меня к подобному выводу прошедшее в Москве 25 октября Вече.
Здорово, наверное, было бы поприсутствовать на подобном мероприятии. Естественно, хотелось бы
прочесть выступления участников,
но основное — это поистине учебное пособие для будущего по переходу человечества к Новой жизни. Все мы хотим и строим не только наше будущее, а будущее наших
детей, внуков, правнуков. Рождается новая цивилизация. Значит, не
проходит даром великая борьба
Анастасии за наше людское сообщество, за нашу прекрасную планету под названием Земля! Ведь Земля и Человек на ней являются ключом к освоению всей Вселенной, ко-

торая ждёт нас и с восторгом смотрит на деяния наши.
Золотые слова произнесла Людмила Педан из РП Родное о категории земель. Вот тот назревший вопрос сегодняшнего дня. Именно категорию «Родовые земли» нужно
обсуждать и решать в дальнейшем.
Это преимущество несоизмеримо
по сравнению с теми понятиями,
что существуют в настоящее время. Некоторые были в сомнении, да,
сейчас люди любыми путями берут
землю, но не стоит безпокоиться,
надо продолжать строительство, а
впоследствии, по принятии Закона,
она же автоматически перейдёт в
разряд Родовых земель. Да и оформлять её будет намного легче.
Владимирская область прямо
насыщена интересными людьми, на
каждой важной встрече, празднике
они присутствуют и вносят, на мой
взгляд, самые, заслуживающие внимания предложения. Успевают везде: и учиться, и вдохновлять рядом

Наш закон должен сочетать в
себе юридические термины и духовные качества. В юридических
терминах нужно выбрать только
позитивные понятия. Слова с приставками не- и бес- нужно полностью исключить из текста закона.
Почему это нужно сделать? Давайте посмотрим на проекты законов о «Родовых поместьях…». Вот
какие слова сразу бросаются в глаза в первых же строчках: … завершает, отмирает, разрушила, загажен, отравлена, истощена, эксплу-

лений в апреле 2009 г., на котором
рассматривали вопросы по созданию проекта Закона о «Родовых
Поместьях и Родовых Поселениях». Слушавшие меня люди говорили, что я правильно поднимаю эту
тему, но всё равно внесли в проект
негативные термины.
Что теперь делать? Как объяснять? Как достучаться до сознания
людей?
Поэтому обращаюсь снова ко
всем участникам движения «Звенящие кедры России». Примите, по-

Только то, что мы хотим

адости, здоровья и процветания
семьям вашим, люди добрые!
Мы хотим высказать своё мнение
по законопроекту, опубликованному
в октябрьском (прошлого года) специальном выпуске «Родовой Земли».
Совершая поступки, которые
противоречат Божественной Мысли, не ждите и не ищите справедливости, тем более не ждите его от государства и закона.
Как мы помним, закон должен
сохранять и укреплять семью.
Не планируйте нашим детям и

Татьяна, Анатолий
и Александр МОЛЧАНОВЫ.
Родное, Владимирская область.
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Дмитрий и Софья ГУСЕВЫ.
г. Аша, Челябинская область.

Анатолий Павлович БАШЕВ.
346880, Ростовская обл., г. Батайск,
УЕ 398/15, отр. 14.
bashev-anatol@mail.ru.

атация, падение, язвы, катаклизмы, абстрактное.
Далее множество терминов с
приставками не- и бес-, в том числе:
«бес-платно» (сами расшифруйте это
слово) и «не облагается налогом».
Обращаю ваше внимание на следующий факт! В своей повседневной
жизни — приставка не- сознанием
человека не воспринимается (пропускается), и поэтому в законе получится — облагается налогом. Вы этого хотите? Это то же самое, что и бездумное употребление слова «не болей». Повторяя его, человек крепкое здоровье никак иметь не будет
— это абсурд. Так как каждое слово русского языка несёт конкретный смысл. Словосочетание «крепкое здоровье» — это антоним слова
«не болей», а не одно и то же.
Будет ли добрым закон с такими понятиями? Хочется напомнить,
что Анастасия в книге таких слов не
произносила. В её образе о Родовых поместьях таких понятий нет,
это не её слова.
О влиянии Русского Слова я
многократно выступал на различных мероприятиях движения «Звенящие кедры России», в том числе
на конференциях, слётах, на Круге представителей Родовых посе-

жалуйста, сердцем и душой следующие предложения:
1. Текст проекта закона о «Родовых поместьях…» должен иметь
только позитивные понятия.
2. Негативные слова полностью
исключить из проекта закона.
Для этого придётся всем потрудиться на местах. Отредактировать свои уставы, концепции, правила, уклады, образы и т. п. по обустройству своих поместий и поселений. А затем внести свои предложения в проект закона через газету и на конференциях.
Например, слово «бесплатно»
легко меняется на слово «даром».
Теперь осталось заменить технократическое «не облагается налогом» на правильное, душевное понятие. А здесь придётся подумать,
вспомнить Русский язык.
Для собственного интереса
можно засечь — сколько времени
мы будем думать на эту тему: день,
два, месяц, год. А заодно подумать:
«А почему я не могу сразу сказать,
как должно быть правильно написано и сказано?» Как решим эти задачи, включится полезный, нужный
образ, и закон будет успешно принят.
Владимир СОЛНЫШКО.
г. Тамбов.

Проект, который читают...
З

дравия всем! 27 августа я получил от земляка из Питера текст
законопроекта о Родовом поместье.
При чтении газеты «Родовая Земля»
(«Обретение права», «РЗ», №10(63),
2009 г.) я понял, что у меня текст
Марины Ляминой на 85 страницах.
Я текст уплотнил до 47 страниц (25
листов) и размножил.
Сейчас с законопроектом знакомятся:
Роман и Дмитрий — мои сыновья;
Н. П. Киселёв — депутат областного законодательного собрания,
бывший депутат Госдумы, бывший
член совета Аграрной партии;
Ю. С. Чикишев — глава района;
Е. А. Горячевский — глава администрации района;
С. С. Целищев — заместитель
главы района по социальным вопросам;
Л. А. Крестьянинов — начальник райсельхозуправления;
О. Николай (Торопов) — местный священник РПЦ;
А. Н. Овчинников — директор
сельскохозяйственного колледжа,
депутат районной думы;
В. С. Репницин — директор городской школы;
А. В. Слудников — предприниматель, депутат районной думы;
А. С. Русских — почётный ветеран, бывший председатель колхоза
и начальник райсельхозуправления;
Л. В. Тишина — бывший директор сельской школы.
Есть экземпляр законопроекта в
читальном зале районной библиотеки, в дополнение к подписке «РЗ».
Заметки по законопроекту.
Текст Марины Ляминой я бы
взял за основу.

Связка «Родовое поместье – Родовое поселение» необходима. Это
мне (да и многим другим) напоминает связку: подворье колхозника
и колхоз.
Думаю, земледельческие мероприятия излишне детализированы. Например, о нарушении плодородного слоя более чем на 5 см при
копке картофеля, моркови, хрена и
т. д. Работа с плоскорезом на суглинке у меня не получается, и я корни
подсекаю лопатой, но это уже 7–10
см без оборота пласта.
Из текста в «РЗ» взять статью о
захоронении и главу о наследовании. Это необходимо.
Очень хорошо сказано о Совете детей.
Минимальная и максимальная
площадь РП.
Я себе в натуре отмерил десятину (1,0925 га) и расчертил поля на
схеме вокруг на такие же квадратики. А по проекту закона получается,
что для одного моего сына необходим участок до 5 га.
Необходимо принять единообразное написание «Родовое Поместье» (РП) и «Родовое поселение»
(Рп), или может быть, «Родовое Селение» (РС).
Мне не совсем понятно определение «наёмный труд». А как же помощь соседа, с которым я расплачусь
картошкой или просто за «спасибо»?
Облагается ли налогом работа
по договорам?
Желаю плодотворного труда на
Вече на радость всем!
Федор БУЛАТОВ.
Кировская обл., Орловский р-н.
д. Степановщина,
будущее Родовое селение «Шмели».
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Д

ождливый майский день. Небо сплошь затянуто серыми облаками, из которых, не переставая,
идёт дождь. В такую погоду сидеть
бы дома перед телевизором с чашечкой горячего чая. А мы идём.
Идём искать Родину.
После первых же 100 метров по
полю из кроссовок можно выливать
воду, да она и сама при каждом шаге выхлёстывается из вентиляционных дырочек. Зонтик спасает лишь
по пояс сверху. Иду, смеясь. Странно? Но мне хорошо от этой погоды.
Слава ведёт нас, показывая домики бобров и что-то всё время рассказывая. Он соскучился по общению — живёт здесь безвыездно уже
неделю. Много или мало? У каждого
по-своему это определяется.
Это уже не первое место, куда я
еду с определённой целью — найти
своё место на нашей Земле. Многие
ли люди могут похвастаться тем, что
у них есть конкретная определённая Родина, а не абстрактное понятие об этом? Каждый уголок на земле по-своему прекрасен, в каждом
есть что-то своё, присущее только
ему. И для каждого человека есть то
самое место — будь оно хоть какое,
которое близко и дорого его сердцу!
И пусть другому человеку это место
покажется некрасивым, неудобным,
совсем не привлекательным! Пусть.
Каждому — своё! И это разумно и
гармонично! Я ищу именно такое
место, на которое отзовётся моя душа, которое зазвучит в унисон с моим сердцем. Легко ли найти это...
Чем руководствоваться при поиске?
Слушать сердце и душу или доводы
разума? Первое не означает разумный и логичный, «правильный» выбор, второе — что, выбрав это место, я обрету свою Родину.
И вот мы сидим в тесном предбаннике, который на данном этапе
является местом жительства, пьём
чай, беседуем. За окном капает
дождь, а здесь тепло и уютно. Слава
рассказывает, как он пришёл сюда,
точнее, вернулся. Он здесь родился.
Это его место.
...Всё-таки решились выйти и
хоть немного посмотреть окрестности. Иду по тропинке по сырымсырым подорожникам и одуванчикам, и вдруг будто что-то в груди отозвалось, что-то всплыло и тут
же растворилось, словно в дожде...
Вокруг красиво очень: холмики вперемешку с равниной, лесами, озеро
и река… Возвращаемся домой, уже
окончательно промокнув и сверху
и снизу. Странные ощущения внутри. Не логичные. Должно ведь быть
сыро, зябко и тоскливо от всей этой
погоды и поездки! А внутри ощущение, будто побывала в очень родном месте. Родном, близком, но почему-то забытом когда-то...

ПУТЬ

З

а окном проплывают уральские
гористые пейзажи. Тёплый летний вечер. Электричка мчит меня
навстречу новому, неизвестному...
Рядом на скамье огроменный туристский рюкзак с палаткой, спальником, котелком и прочими вещами, что могут мне пригодиться

в моём недельном путешествии...
еду искать себя. Куда же? Где можно найти себя? ...там, где сможешь
услышать голос своего сердца, песню своей души. Кто-то находит себя и в городе, и в суете может слышать звуки сердца. И это здорово! А
меня вот уже больше года тянет уехать, забраться куда-нибудь совершенно одной и побыть собой, вслушаться, вглядеться внутрь себя и понять — кто я есть... Еду к озеру, которое год назад я увидела первый раз,
и это озеро меня манит, зовёт к себе. Странно?
Я волнуюсь, как будто на важное свидание иду, будто на экзамен. Волнуюсь и теряю силы. Чувствую это, пытаюсь расслабиться.
Получается не очень. Вот и моя
станция. Дорогу помню смутно.
Шли здесь один раз год назад под
проливным дождём и всю дорогу
смотрели в основном под ноги. Как
сейчас найти путь? И весело, и радостно, и немножко страшно! Но
легко!!! Я свободна!!! На эти ближайшие семь дней! Могу жить, где
захочу, делать то, что хочу, думать
так, как хочу! Благодать! Останавливаюсь на перевал у большой, в
полтора обхвата, старой берёзы. Её
я помню: сильная, красивая, одино-

Наши люди в Вавилоне
Здравствуйте!
Моё предложение к тем, кто
хочет покинуть город, но по известным причинам (отсутствие работы, школы) не может
уехать в заброшенные деревни,
на землю.
В нашем селе Октябрьское
все условия для жизни современного человека: газ, вода, для детей — средняя школа, музыкальная, другие кружки по интересам.
Село находится в 12 км от
районного центра и в 120 км от
краевого центра — Ставрополя. Через Октябрьское проходит автотрасса, и можно без
труда уехать в любой город
России.
Поселений в районе пока не
создаётся, местные жители к
такому шагу ещё не готовы, но
и противников нет. Местные
власти обещают помогать и
поддерживать в этом деле, но
при одном условии — не вести раскольническую деятель-

ность в адрес православной
церкви. В этом мы совершенно
солидарны. Страшно представить, в каком духовном упадке
находился бы наш район, если
бы не работа казачества и простых православных.
В 12 км от Октябрьского
есть полузаброшенный хутор
Вавилон, там поселилась молодая семья с годовалой дочкой,
первые анастасиевцы. Начало
положено.
Остальные
подробности
письмом по адресам:
356601,
Ставропольский
край, Ипатовский район, с. Октябрьское, ул. Октябрьская,
д. 242, Караваевой Светлане;
356630,
Ставропольский
край, с. Ипатово, ул. Калинина,
д. 223, Пилипенко Ивану.
Тел.: 8-962-430-76-23, 8-918751-52-53.
Enterdelite@yandex.ru; icq —
437845180.
Светлана КАРАВАЕВА.
Ставрополье.

ко стоящая в поле, раскинула свои
могучие ветви во все стороны, насколько хватило сил. Прислоняюсь
к ней и чувствую, как по жилам от
земли течёт сок. Обнимаю её и прошу благословения на дальнюю дорогу. Смеркается, а я всё иду и иду.
Насколько помнится, идти мне ещё

очень далеко, а силы уже иссякают.
С непривычки тяжёлый рюкзак давит на плечи, ноги с трудом делают
шаги. Хочется упасть и спать. Впереди деревня. Нет, пройти её сегодня сил не хватит! Останавливаюсь перед ней на лугу. Рядом река,
вернее, две: Барда впадает в Сылву. Вокруг очаровательные ромашковые поля, и клубника ароматная
манит! Стрекочут кузнечики, шумит лес на пригорке. Ставлю рюкзак на землю и снимаю обувь, босиком ступаю на влажную траву и, как
ребёнок, первым важным делом
бегу есть клубнику! Спать в палатке одной в незнакомом месте немного страшно. Держусь изо всех
сил. Ночь проходит мирно и спокойно. Выглянув с утра из палатки, вижу стадо коз, что ходят вокруг и едят траву и... мою клубнику!
Вот и закончилась первая ночь —
она самая тяжёлая, потому что начинать шагать в неизвестное всегда страшновато! Солнышко радостно приветствует меня! И я его! Новый день! Быстро умываюсь в реке,
собираю палатку, рюкзак и бодро
шагаю навстречу новому!!!
Дорога путается. Иду вдоль реки. Совершенно точно, что в прошлом году мы шли не здесь! Подхо-
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жу к огромному тополю, что стоит на
изгибе реки, скидываю всё, что мне
мешает, и с криками радости бросаюсь в ледяную воду. Она, окутав меня, уносит быстрым течением... эй,
постой, у меня же вещи на берегу!
Встаю, вода лишь чуть достаёт мне
до коленок, но удержаться на ногах просто невозможно! Сносит! Заряжаюсь этой силой и снова в путь.
Наконец выхожу к новой деревне.
Ага, это я помню! Радостно, что на
верной тропе! Иду, а вокруг красота и тишина. С полей пахнет клубникой и травами, в небе надо мной
летают маленькие птички и задорно
чирикают.
Если честно, то уже порядком устала! Солнце жарит нестерпимо, капельки пота капают с носа, рюкзак
кажется ужасно противным и глупым. Но идти, так идти до конца! Собираю всю волю в кулак, а вернее, в
ноги и иду. Вот это испытание!
...Кажется вечность целую иду и
всё никак прийти не могу... Ой, что
это? Знакомая горка, а за ней?.. Это
не мираж моей перегретой головы?
Там... вижу... мне кажется, что я пришла... Нет, мне не кажется! Точно!
Вот она — банька Славы, вот оно —
озеро. Забегаю к Славе, здороваюсь
и убегаю на озеро. Иду по мосткам
к воде и вдруг понимаю — Я ДОМА. Такое ощущение, как будто пришла в то место, где меня очень ждали, где меня очень любят... Ощущение полной защищённости, полной
безмятежности, спокойствия, огромной радости и лёгкости. Всё напряжение спадает, и я чувствую себя птицей, парящей большой свободной птицей... А вокруг... вокруг...
родная сторона. Как хорошо!!! Хочется кричать и петь от переполняющего меня счастья!
Иду выбирать место для палатки — вот оно, начало Новой жизни.
Ставлю её под ивушкой на пригорке.
Вид отсюда — закачаешься! Изгибы
реки, равнины, горы, и небо ближе!
Семь дней настоящей жизни. Кто
хоть раз вот так выбирался на природу для того, чтобы просто жить,
тот почувствовать может, что это такое! Засыпать под пение кузнечиков
и писк комаров (снаружи палатки),
наблюдая со своей вершины закаты
солнца. Просыпаться под крик уток
и глухарей, что живут рядом, в лесу. Бежать по холодной росе к озеру,
купаться нагой, растворяясь в нём.
Целыми днями лежать на мостках
на озере и вслушиваться в шипящие, хрустящие звуки озёрной живности, подставлять ладоши сверкающим стрекозкам, обедать клубникой на соседней полянке, лежать в
густой траве и смотреть часами на
проплывающие облака, танцевать
с первыми лучами солнца, бегать
с ветром наперегонки...Что есть на
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свете важнее этих дел? А ещё всё
крепнущее ощущение, что я Дома. И
я понимаю — вот оно, моё место на
Земле. Здесь я хочу жить, здесь хочу
Любить, здесь Творить. О, Боже, люди! Какое это счастье — найти Родину! Взять на себя ответственность за
всё, что будет здесь происходить!
Хочу пожелать всем, каждому человеку, обрести свою Родину! Почувствовать, как хорошо и прекрасно
жить на свете НА НЕЙ!
Еду домой. Не хочу уезжать. В
глазах стоят слёзы. Прильнула к окну — обещаю Земле вернуться...

В

от я и нашла тебя. Как долго я тебя искала... как долго тебя ждала... Перечитываю твои письма,
смотрю на фотографии твои, улыбаюсь тебе. Ещё недавно это казалось
невозможным... мы вместе... Что бы
ни случилось у нас теперь, хочу сказать тебе: «Благодарю... за любовь
твою чистую, за улыбки сияющие, за
встречи радостные». Я рада, что мы
встретились, что узнала тебя и могу
передать тебе свою любовь, сквозь
века пронесённую, для тебя предназначенную! Люблю и ничего в ответ не попрошу. Освещать твой путь
мне так радостно! Вот смысл жизни — светить всегда, светить везде! На душе ликование — я узнала,
что значит песнь души! У этой песни
нет привычных в понимании слов
и звуков, я пока даже не могу озвучить её, чтобы другие люди услышали. Я слышу эту песню всё чаще
и чаще внутри себя. Она прекрасна! Прекрасно то состояние, при котором она возникает! Этого не передать обычными словами, это можно
только почувствовать! Вот если бы
каждый человек мог услышать эту
СВОЮ песнь души! Какое счастье
обрёл бы он! Какое блаженство испытал! Я пою-ю-ю-ю... люблю... дарю!
Какое великое чувство! Люблю тебя... дарю себя! Хочу пожелать всем
людям, всем-всем на свете, испытать великое чувство чистой светлой любви! Такой, когда просто любишь, просто так... за то, что есть человек, за то, что он улыбнулся, за то,
что есть он, за то...
Что будет дальше с нами? Что
будет завтра? Важно ли это? Мне кажется, что важно сейчас то, что чувствую твой поцелуй на своей щеке и
вся расцветаю... важно — это летящее сейчас! Как же оно прекрасно, это мгновение! Пусть Завтра начнётся с улыбки и любви, с нежности и ласки... И я смогу подарить ещё
больше любви! Какое счастье, что
любовь выбрала меня для того, чтобы осветить твой путь! Достойной
этой любви стану, чтоб осталась она
со мной навечно!..
Елена БОЯРШИНОВА.
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Богу известно! В самые трудные моменты мы обращались к Нему, и помощь приходила.
За это время у нас побывало
много народу. Некоторые приедут,
извините за выражение, носом поводят — кругом чистое поле, и уезжают. Вот если бы мы уже и дома им
построили, возможно, они бы и остались. А мы говорим, значит, вам
ещё рано поместье строить, и место это не ваше. Кто действительно
почувствовал, что это его место, тот
начал обустраивать участки, не дожидаясь оформления. И когда говорят, что всё упирается в деньги, я
отвечаю: нет, только наши желания
и мечты действенны. В Раю денег не
было, если мы хотим вернуть Рай на
Землю, как мечтает Анастасия, надо
использовать деньги по минимуму.
Некоторые на её идеях решили деньги делать, и всё у них разваливается. Анастасия сказала, что не нужно строить большие дома, а в начале нужно обустроить Пространство.
Я знаю примеры, кто сразу дома
стал строить, они у них сгорели.
У нас в районе известный по
книгам человек взял землю под поселение, и стоит его дом пустой.
Ему дана была молитва, видимо, он
не стал ею пользоваться, спасибо,
что нам передал, она очень помогает. Вот эта молитва:
«Боже, ты во мне, как я в Тебе.
Ты разум мой, я тело Твоё. Зажги
в сердце моём Любовь ко всему сущему, направь мысли мои на дела
твои. Пробуди силу, волю и дух выполнить задуманное Тобой. Помоги соединиться с идущими к Тебе обрести истину жизни и созидательную веру».
Когда стали читать эту молитву,
люди, которые только делали вид,
что поддерживают мечту Анастасии, от нас отошли.

«Она
хорошая —
жизнь!»
Здравствуйте, люди добрые!
Очень хочу поблагодарить
всех, кто откликнулся на мои
письма, опубликованные в газете. Спасибо за добрые слова,
пожелания, за интерес к моей
Родине…
Были проблемы с доставкой газеты «РЗ», которые наша почта всё же разрешила
вскоре. Два номера (за август,
сентябрь прошлого года) я
отвезла в ПРП «Залесье», что
под Петрозаводском, замечательной семье Романовых —
Лене и Лёше, к которым я заезжала в гости. Удивительные
люди и сами хозяева, и проживающая у них семья — Андрей,
Саша и богиня-дочурка, они достраивают свой дом и скоро
тоже заживут в своём поместье! Очень красивые у них места и такие пушистые кедры!
И огромная мастерская — наверное, мечта каждого поселенца. Так не хотелось из неё
выходить, всё звучали в голове слова Володи: «Здесь жизнь
идёт! Она хорошая — жизнь!»
(книга «Сотворение»).
Пусть расцветают поместья на Матушке-Земле!
Спасибо! Быть Добру!
Светлана СМИРНОВА.
Карелия, г. Лахденпохья.

Мои
26 соток...
Здравствуйте! С удовольствием и радостью получаю
очередной номер «Родовой
Земли».
Выйдя на пенсию (а до этого прочитав книги В. Мегре),
уехала в деревню в старенький родительский дом. Оформила пока 26 соток. Единомышленников тут у меня нет,
есть родственники, знакомые,
односельчане. Живу здесь с лета 2001 года, правда, прописка осталась в городе. Держу
немножко пчёл и курочек, стараюсь всё выращивать своими
руками. Шесть кедриков растут в огороде, один из них во
вторую зиму пошёл, махонькие пока. В прошлом году собрала первый урожай с яблонек
своих.
Мне уже 64 года, жаль, что
половинки нет.
Пьющих людей много в деревне. Иногда хочется бросить всё и уехать в город на
свой шестой этаж. А на то,
чтобы начинать всё заново, где-нибудь в Родовом поселении, меня уже не хватит. И
средств, конечно нет.
Пока силы есть кое-какие,
планы-то всё равно строятся в голове.
Нина Ивановна
ПИЧУГИНА.
461061, Оренбургская область, Курманаевский район,
с. Суриково, ул. 1 Мая, д. 43.

Организуется
поселение
Нижегородская область
Приглашаем для создания Родовых поместий в былинный край у
живописной реки Ветлуга в Воскресенском районе. Земли сельхозназначения — в собственности.
Тел. 8-950-378-0265, Илья;
8-910-120-1647, Людмила.

З

дравствуйте! Наконец-то мы
полностью оформили землю
под поселение, назвали его Ведруссов Град.
...Книгу «Анастасия» В. Мегре
мне принесла соседка в Москве, а
ей — сын из Даниловского монастыря, он там работал у кого-то водителем. Это был 1996 год, конец
февраля или начало марта. Прочитала книгу за ночь. В первый же выходной поехала и купила 10 экземпляров, подарила знакомым, несколько книг привезла с собой в
родной посёлок. 1 апреля, выйдя на
пенсию, я приехала к маме, ей шёл
83-й год. В мамином доме летом нас
собиралось по 18 человек, и мне
всегда хотелось купить свой дом.
А 7 апреля приехал сын соседки с
Украины. Мы узнали, что они будут продавать дом. Я спросила цену, соседка сказала: 20 млн., тогда
ведь миллионы были, а у меня один
в кармане — подарили с выходом
на пенсию. Я целую ночь молилась
и просила Бога помочь мне купить
этот дом. Утром пошла к соседям
договариваться. Были и другие покупатели, которые заплатили бы
дороже, но сын соседки сказал, что
продаст только мне, тогда он всегда сможет приезжать в гости на родину. Решили, что деньги я отдам в
два срока: половину сейчас, остальные осенью.
В первых числах мая дом с землёй были полностью нашими.
Что мы увидели, когда первый
раз пришли на огород? Он весь был
усеян камнями, глина и песок. Камней с полмашины убрали. Посадили
картошку, урожай был плохой. После уборки картофеля привезли четыре машины перегнившего навоза. На следующий год картошка выросла, жуков колорадских — море.
Весна 1998 года была дождливая,
дождь лил днём и ночью, не переставая. У многих в посёлке картошка
вообще не взошла, пересаживали.
Удивлялись, что у меня взошла.
А в 2000 году вышла книга «Сотворение». Когда прочитала о поместье, сказала, что я обязательно
его построю. В мае на огороде сажали плугом картошку. У нас здесь
один дедуля держит лошадь и даёт
её для посадки картофеля. Я его
пригласила на свой огород договориться. Он ногой ковырнул землю и
сказал, что на эту землю он свою лошадь не даст. Решила сажать руками, две недели ушло. На огород стала класть траву, листья.
Теперь у меня земля, а не песок и глина. Осенью 2008 года смог-

Х
ла огородить этот участок и весной
посадила траву. Высылаю фотографии травы и картошки, под которой
она выросла.
В 2001 году купили дом для
старшей дочери на берегу реки, с
большим участком и решили строить поместье. Когда весной 2002 года мы с ней посадили первые деревца, с чистого неба на нас упали несколько капель дождя. Я дочери сказала: «Это нас Отец Небесный благословил, значит, построим мы поместье». Хозяева, у которых мы купили дом, держали две
коровы, навозу было много, пахали
трактором, земля была, как замазка. Мы стали сажать руками, междурядья старались заложить травой. Соседи удивлялись: «Все люди
траву выбрасывают с огорода, а вы
её наоборот носите!». Зато теперь у
нас на огороде действительно земля. Все кустарники и яблони тоже
травой обкладываем. Глядя на нас,
и соседи стали так делать, вот только картошку никак не решатся посадить под траву.
На одной из конференций Владимир Николаевич Мегре сказал,
что яблони не нужно поливать, они
сами корнями достанут воду. Мы
перестали поливать, вкус яблок изменился.

Т

еперь история создания нашего
поселения. В 1999 году приехала
из Приморья Нина Демидова. Моя
одноклассница дала ей прочитать
«Анастасию». А в 2003 году на родине отца, в деревне Замошье, Нина взяла гектар земли в собственность. Деревня вымирающая, от нашего посёлка 3 километра. Вокруг
пустующие поля.
В 2004 году я выписала газету
«Родовое имение». Нина написала в
газету письмо, что мы мечтаем о создании поселения Родовых поместий. У нас тогда и телефона не было,
дали телефон знакомых. Откликнул-

ся Виктор Немыткин из Смоленска
и приехал к нам в гости. Когда шли в
Замошье, он сказал, что здесь хорошее место для поселения. В 2005 году моя дочь приехала из Москвы на
всё лето. Они с Ниной и ещё Нинина племянница стали оформлять по
гектару земли в аренду на 49 лет. В
начале 2006 года земля была оформлена. Весна была ранняя, мы с дочерью почти полностью посадили
живую изгородь.
На Пасху, 20 апреля, пришли,
радовались, что все деревца прижились, а во вторник приходим —
всё выгорело, кто-то пал пустил.
Пришлось всё заново сажать.
Снова написали в газету «Родовое имение», что начинаем создавать поселение Родовых поместий.
Я уже провела телефон. Позвонили
две сестры из Москвы, потом приехали, место им понравилось. Они
написали заявление в администрацию района о выделении им земли
в аренду, в Москве ещё одна женщина к ним присоединилась, и мы
оформили ещё три участка в аренду. Нашлись ещё желающие, но в
администрации сказали, что земли
в аренду больше нет, надо покупать
паи у жителей посёлка. Мы купили
пять паёв, а потом, когда пришли в
земельный отдел, нам сказали, что
землю могут предоставить только
общим массивом — 180 га. Звоним
в Москву Свете, она наш главный
финансист, спрашиваем, что делать? Она находит желающих, привозит нам деньги, покупаем ещё 13
паёв. Стали межевать, выяснилось,
что участок вокруг деревни не 180
га, а 210, ещё пришлось три пая купить.
Наша фирма «ИННС» (как мы
шутим — Ирина, две Нины и Света) три года потратила, чтобы оформить землю. Теперь у нас создано Дачное некоммерческое партнёрство «Ведруссов Град». Сколько
за эти годы было пережито, одному

очу обратиться ко всем читателям газеты: может, пора перестать называть себя анастасиевцами, ведь Анастасия просила не делать из неё кумира?! Давайте называть себя просыпающимися ведруссами. Анастасиевцем может
назвать себя тот, кто ведёт такой же
образ жизни, как у неё, и у кого такие же чистые помыслы. А многие
ли могут сказать, что это так? Но
это моё личное мнение. Нам надо
чаще вспоминать слова Бога: «Мой
сын, ты безконечен, вечен ты, в тебе
твои творящие мечты». Мужчина —
творец, а женщина — подаренное
ему вдохновение. Но если ждать,
когда проснутся мужчины, можно
и не дождаться, так что приходится
женщинам начинать.
Пенсионеры, кто мечтает о поместье: начинайте строить пространство Любви для себя, где бы
вы хотели возродиться, а не для детей и внуков, вот тогда и дети с внуками к вам приедут! Я задумала поместье для себя, теперь и дочь со
мной, и внучка. Теперь зятя стараемся разбудить.
Хочу через газету выразить особую благодарность всем бардам,
особенно первой волны, они в своих песнях выразили всё то, что в
книгах написано. Олегу Атаманову
низкий поклон за его песни — два
раза была на его концертах в Москве, покупала его кассеты, потом мне
передавали его записи уже на дисках. Его песни и песни других бардов помогли мне пережить самый
трудный период жизни.
Кто ищет место для поместья
— приезжайте, посмотрите, может,
оно здесь, в нашем Ведруссове Граде.
И народятся дети в нём,
Чтобы творить в иных мирах.
Вот для того и строим мы
Ведруссов Град...
Мой адрес: 215463, Смоленская
область, Угранский район, п. Знаменка. Телефон 8(48137) 2-32-53.
Всего доброго!
Нина ЕГОРОВА.
Ведруссов Град.

Родовая Земля
 Пётр Нагорный
г. Уссурийск, Приморский край

__p@mail.ru

Не верь чужим словам,
Коль скажут: «Всё пройдёт».
Из тех, кто видит Храм,
Не всяк в него войдёт.
Александр Коротынский.

В

от и 2010-й наступил … Целых
семь лет, как через ворота гектара по тернистой, трудной, но увлекательной дороге иду к Храму. Были неудачи и, видимо, будут ещё изза недостаточно быстрого мышления и отсутствия опыта. Но никогда
за это время не возникло даже капельки сомнения в правильности
выбранного пути.
Итак, по порядку.
2002 год. Получил в собственность 2 га пашни за деревней Борисовка в 14 км от г. Уссурийска. Земля — жуткий суглинок. Посаженные
деревья, даже местные, приживаются с трудом. Вода километрах в трёх.
Чудом выжили три сосёнки, да и те
уничтожил осенний пал. Чуть позже,
под Новый год, приехавшие из Уссурийска отдыхающие спалили шалаш, предварительно украв вмёрзшую в землю буржуйку. Решил построить несгораемое жилище в виде
полуземлянки с камином из дёрна.
Было, конечно, много просчётов при строительстве. То решил
без гвоздей строить, и часть стенки просто оплыла — глина ведь. То,
оказалось, моё зенитное окно превращается зимой в жутко красивую, но непрактичную картину. Потом вся эта красота тает и капает на
голову.
Но и это ещё полбеды. Несмотря
на то, что углублена землянка всего на 40 см, в ней сыро, и после хорошего дождя прямо-таки бассейн.
Дренажная труба мало помогла, пол
всё равно сырой. Года 2–3 землянку
практически не трогаю. Наблюдаю
за её медленным разрушением. Хотя есть задумка всё-таки её довести
хоть до какого-то логического конца. Жаль потраченного времени.
Однако опыт, полученный при строительстве шалаша и землянки, использовал при строительстве домика из дёрна.
Строил его так. Весной выровнял площадку и сделал небольшой
уклон от стен, в виде отмостки. Нарезал кубики из дёрна примерно
20х40х15 см. И из них, как из кирпичей, клал стены. В качестве раствора использовал всё ту же глину.
Швы межу блоками забивал глиной
с сеном. Крышу сделал из горбыля.
Горбыль выровнял глиной с сеном в
виде стяжки. Сверху уложил матерчатый тент, потом полиэтиленовую
плёнку и синий тент китайский. Всё
это забросал глиной с сеном. В результате за сезон прошлого года получился домик.
В этом году планирую домик доделать.
Следующее направление —

ПРАКТИКА
пруд. Мой участок на холме. Весна
и лето у нас бывают засушливыми.
При строительстве землянки приходилось ловить дождь. Когда начал
строить домик, уже был пруд. Пруд
рыл бульдозером Т-180. Размеры —
10х46х3 метра. Если бульдозерист
профессионал, то может вырыть такой пруд за 2 дня.
Вырыл я котлован осенью 2007
года. Родников здесь нет, вода только дождевая. Но уже после тайфуна
в котловане было с метр воды. Вода
мутная, глинистая. В первую же зиму чудесно покатались на коньках,
причём лопатой поработать пришлось совсем немного.
Весной 2008 пруд сразу же наполнился растаявшим снегом с
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В конце прошлой зимы пробурил три лунки и сделал замеры.
Несмотря на засушливую осень до
верха льда было 2,2 метра. Толщина
льда 0,7 метра. Запустил в пруд карасиков и озёрок прошлым летом.
Осенью видел уже стайки мальков.
Перезимуют ли мои рыбки?

Е

сли для устройства пруда такая
глинистая земля, как у меня на
гектаре, подходит лучше некуда,
то для огородничества, в традиционном понимании этого слова, она
просто не пригодна. Даже снятый
с места будущего пруда, казалось
бы, плодородный слой дал весьма
скудные урожаи овощей. Пробовал
семь лет и так, и эдак. И всякие хит-

Кто видит

Храм

близлежащих склонов холма.
После одного из тайфунов я вырыл небольшой ровик для сброса
воды. И, конечно же, просто не мог
отказать себе в удовольствии поплавать в своём прудике.
Для укрепления берегов натыкал черенков ивы. Но сделал это напрасно, так как условия для ивы я
уже создал, и её насеялось столько,
что надо будет убирать. Берега пруда всё больше и больше зарастают
травой. Лягушки сами завелись, и в
большом количестве.

рые приспособления типа плоскорезов не помогали. А всё оказалось
на удивление просто. Самая тяжёлая, но вместе с тем самая любимая
для меня работа на гектаре — это
покос. Если не скосить гектар, то
расплодившиеся грызуны съедают
всё, даже стебли помидоров. Кроме того, почему-то местные фермеры очень любят выжигать свой
участок. От этого выгорает всё вокруг. И к ранней весне вся окрестность превращается в чёрную пустыню. Для защиты от пала выкашиваю периметр участка и один покос
сжигаю поздней осенью по периметру. Остальную скошенную траву складываю в кучки. Эти кучки
лежат минимум год. В них работают мышки. Рыхлят, выбирают семена. Весной в этих кучках делаю углубления до самой земли. Получаются импровизированные горшочки, в которые насыпаю перегной с
бывшей летней фермы или близлежащего леса.
Результаты весной 2008 года поразили даже сельскую жительницу:
с рядочка огурцов метра в 4 сами
наелись, соседей угощали и закрыли на зиму 30 банок.
Тыкву из четырёх посаженных
семечек едим сами и угощаем соседей и сейчас. Возле тыквы я свёклу
попробовал посадить — тоже хороший результат. С семи кустиков томатов весь сезон кушали плоды и
получили два ведра аджики.
Особая гордость — капуста. Она
созрела раньше, чем в городе, где
на 3 градуса, в среднем, теплее.

Никаких работ по уходу за овощами не делал, после того как посадил, только собирал урожай. Всё
время у меня уходило в основном на
строительство и покос. Толстый слой
травы по периметру растения сберегает для него влагу, перегнивая снизу, даёт питательные вещества и тепло. Ко всему прочему через толстый
слой слежавшейся травы не прорастают сорняки. То, о чём говорю сейчас, элементарно просто и гениально. Но мне понадобилось 7 лет, чтобы разглядеть подсказку, на которую
я каждый день смотрел, отдыхая в
соседнем лесочке. Теперь я обложил
сеном деревья, и они сразу же начали расти. Ну, а берёзки по периметру участка доставляют мне огромное
удовлетворение «своими» плодами.
В том году уже 16 подберёзовиков
собрал. Эх, какие это положительные
эмоции! Представляете, идёшь любоваться своей красавицей берёзкой, вдыхать её великолепный запах,
а тут такая красота под ногами!

Г

ектар — это здоровье! Спорить
будет лишь тот, кто не пробовал.
Когда только начал строить домик,
подымать дерновые блоки — поясница-то побаливает… Мда, думаю,
как же верхнюю часть стен класть
буду? Сразу блоки тяжеленными казались. Но через пару недель лёгкость в теле появилась. Оно, тело,
поняло, что я от него хочу! И к концу
строительства дерновыми блоками
20х40х15 см, казалось, можно жонглировать.
Гектар — это, безусловно, тяжело физически. Приходилось заставлять себя, особенно в очень жаркую погоду. Но пруд — это сказка!
Когда палящее солнце нещадно обжигает твою коричневую от загара,
вспотевшую спину, а руки с трудом
ворочают лопатой, стоит только с
разбегу нырнуть в пруд... И попадаешь в сказочный мир. Холодная вода на глубине охлаждает твоё тело и
возвращает бодрость мышцам и яс-

ность голове. Потом переворачиваешься на спину и плывёшь буквально в полуметровом слое парной воды. Боковым зрением ловишь зелёные берега. А вверху, вверху! Над
тобой бездонное синее-синее небо
с плывущими ослепительно белыми облаками! И ты растворяешься в
этом небе, в этих облаках, в этой зелени по бокам! На душе так хорошо,
что сам себя ловишь на мысли: «Как
же я не мог понять, что такое счастье! Ведь оно вот здесь и сейчас! И
такое прекрасное!». Пишу эти строки, за окном лежит снег, а от воспоминания так хорошо на душе!
Выкашиваю гектар (если с периметром — 2,5 га примерно, просто
так называют родные) исключительно дедовским способом. Вручную.
Утро, едва рассвело, туман, тишина.
Коса заранее отбита и хорошо заточена, «сама» косит. Пьянящий запах
трав и свежескошенной травы. Лепота! Стоит немного устать, и мысли
из головы исчезают все. Мышцы работают сами, монотонно, размеренно. И вдруг во мне рождается фраза интонацией отца: «Ну кто так косит? Что ж ты оставил кустик?». «Да
отстань, ты видишь, сколько ещё косить! Да и трава всё равно гнить будет!» — отвечаю я мысленно. «Это
не работа. Я как тебя учил? Вернись
и скоси!» — звучит во мне сердито.
Пришлось вернуться… Вот и такое
иногда бывает… Но, может быть,
только со мной?
Заканчиваю статью и хочу сказать: Интернет — это море информации. Но какая-то она однобокая. Даёт только намёк. А подсказку можно получить, только наблюдая за Природой! И эти наблюдения буквально переворачивают наизнанку весь багаж накопленных до
этого знаний! А всему начало — несколько зелёных книжек... Спасибо
автору за них!
Удачи в начинаньях всем, здоровья и любви!
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Обыкновенное превращение?!
У

важаемая редакция! Я уже два
года наблюдаю интересное явление, научного объяснения которому невозможно найти. Много лет назад я закончила Тимирязевскую Академию по специальности учёный агроном-плодоовощевод. И если бы
эту историю мне кто-то рассказал, то
полученные мною знания и опыт не
позволили бы мне поверить в это.
На моей даче много лет росли
церападусы. Садоводы, наверняка,
знают, что это вишнёвый подвой, то
есть то, что используется в качестве
корня. Если на него ничего не прививать, то он либо совсем не даёт
плодов, либо плоды горькие и часто
мелкие. И листья, и кора у него отличаются от культурных вишен.
Однажды я подумала: «Зачем
мне деревья, от которых совсем

нет пользы?». Из четырёх деревьев я выпилила два, а под оставшимися посадила лимонник и виноград. Решила использовать церападусы в виде опоры. Опутанные лианами деревья постепенно погибли бы сами.
Несколько лет лианы сидели под
деревьями, которые изредка давали
мелкие горькие чёрные плоды, не
привлекающие даже птиц. Лианы не
росли. Тогда я решила, что моя затея
не имеет смысла, что нужно выпилить оставшиеся церападусы и поставить для лиан обычные опоры.
Весной 2008 года я уехала в длительную командировку, по возвращении из которой планировала сделать задуманное.
Вернувшись в начале июля, первым делом поехала на дачу посмот-

Церападус

Вишня

100 слов для «деток»
К

ак вырастить полезный урожай
овощей, корнеплодов, зелени,
ягод для укрепления Своего Здоровья и Здоровья Своей Семьи на
своём огороде, дачном участке, в
деревне, поселении?
Все знают, что доброе слово
даже кошке приятно. И если добрые, красивые слова произносить
вслух семенам растений, то они затем прекрасно прорастают, растут,
наливаются силой и радуют хозяев
своим прекрасным вкусом, урожайностью, и корнеплоды хорошо лежат до весны.
Как это нужно делать?
Во-первых, нужно найти Красивые Слова, которые вы хотите сказать семенам растений. Это не одно и даже не десять слов. Хорошее
качество будущего урожая получается, если сказать семенам свыше
ста красивых, добрых, полезных, радушных слов. Для этого сначала эти
слова нужно написать на бумаге, затем выбрать те, которые вам по душе. Это выглядит примерно так же,
как вы перебираете семена перед
посадкой в землю, оставляя только
хорошие, крепкие, здоровые, а ненужные удаляя.
Например, мне нравятся слова — Любовь, Вечность, Жизнь,
Юность, Радость, Лад, Мудрость,
Совершенство, Доброта, Мечта,
Вдохновение, Сердечность, Душевность, Счастье... — и так свыше 110
полезных слов. Ещё лучше, если написать свыше 310 слов. В нашем
клубе люди пишут свыше 1010 слов.
Присылайте и вы нам свои Красивые слова по электронному адресу: solneeshkov@list.ru.
Теперь сама посадка семян.
Это радостный процесс, выраже-

ние чувств, эмоций, добрых мыслей человека. Это полёт мысли художника-творца на своём земельном участке. Надо представить, какая великолепная картина получится у вас на участке из овощей, зелени, корнеплодов, цветов, дикоросов, ягод в течение их роста.
Лучшее время проведения посадки семян: на восходе Солнца.
Расскажу, как я это делаю. Встаю
за час до восхода, с радостным настроением бегу купаться в речке, затем босиком совершаю лёгкую пробежку через сосновый лес, прибегаю к роднику, зачерпываю ладонями живую водицу, выпиваю её, возвращаюсь на свой земельный участок, делаю утреннюю гимнастику.
Таким образом, я зарядился
энергиями всех стихий, энергиями Природы. У меня великолепное
настроение, душа поёт, лучезарная
улыбка на устах. Беру семена в ладони и говорю им вслух или пою
красивые слова, естественно, по
памяти. На утренней Зорьке всегда
тихо в природе и благодатно, поэтому происходит удивительная вещь.
Начинаешь ощущать, что семена,
земля, вся природа слушают тебя и
впитывают каждое твоё слово, каждую твою прекрасную мысль. Эти
великолепные ощущения, переживания, эмоции, чувства переполняют меня и «втекают» бурным потоком через мои руки в семена, насыщая их моими устремлениями,
желаниями, любовью. Вокруг меня растёт Пространство Любви. Любовью наполняется земля, готовая
принять семена.
В это же время потоки благодати исходят от моей любимой и моего великолепного маленького сына,

Ольгина редиска
П

ригласили меня в гости на дачу.
Хозяйка стала скорей угощать
первыми дарами — редиской. Съел
одну, она оказалась очень вкусной,
сочной и очень сладкой. Тогда я ещё
одну съел, она тоже была сладкой и
сочной. Следующая редиска оказалась очень горькой. Меня этот факт
заинтересовал. Тогда я спросил у хозяйки: «Почему одна редиска сладкая, а другая горькая? Они что, разного сорта?» Она ответила, что сорт
один и тот же. Затем задумалась,
посмотрела куда-то вверх и сказала: «Лучше я расскажу, как сажала
редиску. В апреле, в пятницу, перед

Родовая Земля

СЕЗОН

№ 3 (68), март 2010 г.

концом рабочего дня у меня состоялся «разговор» со своим начальником. Настроение испортилось. Но
ведь конец недели, и нужно ехать на
дачу. Вот я и прилетела на дачу, вся
раздражённая словами начальника.
Они так и крутились у меня в голове.
И скорее начала сажать семена редиски, втыкая их в землю, чтобы успеть за этот вечер и выходные дни
посадить всё, что задумала.
Посадив одну борозду семян, я
вдруг опомнилась, что так делать
нельзя. И начала вспоминать, что
по этому поводу советовал руководитель нашего клуба. Я побежа-

реть, что там растёт вкусненького.
Приехала и встала как вкопанная
на краю участка, раскрыв от удивления рот. Мои церападусы были
сплошь усыпаны крупными красными вишнями! На макушке одного из деревьев сидела птица и клевала плоды. С замиранием сердца я
положила в рот одну вишенку и осторожно надкусила… Нежный кисло-сладкий вкус хорошей сортовой
вишни! Потрогала листья. Они не
были похожи на листья церападуса. Это были вишнёвые листья! Поискала лианы. От лимонника не было и следа. Виноград только выпустил листочки на слабой ветке, а побегов так и не дал.
В прошлом году на этих деревьях
также были вишнёвые плоды. Деревья не хотели умирать! Они без всяких прививок сами из церападусов
превратились в сортовые вишни!
В природе иногда случаются такие изменения в пределах одной(!)
веточки. И учёные называют это
спонтанной мутацией. Но чтобы вот
так изменилось целое дерево, а тем
более — два!.. По-моему, это чудо!!!
Ольга ДУБОВИЦКАЯ.
г. Орёл.

которые тоже купались в реке, бегали со мною по лесу, пили родниковую воду...
Наши потоки сливаются, объединяются, усиливаются. И вот чудесное мгновение — из-за горизонта появляется лучезарное Солнышко. Я встречаюсь с ним взглядом,
и передаю ему свою прекрасную
мысль. Мы улыбаемся друг другу.
Затем поднимаю ладони с семенами
и показываю их Солнышку. Оно ласкает их своими лучиками, побуждая
к жизни. Семена обязательно должны увидеть Солнце ВосХода. Затем я
пересыпаю семена в ладони любимой, и она насыщает их благодатными женскими энергиями. Любимая
передаёт семена в ладошки сынишке, он «играет» с ними, наполняя их
энергиями радости, роста, детства...
К семенам обязательно должна
прикоснуться рука весёлого, счастливого, жизнерадостного ребёнка!
Обязательно нужно представлять, планировать, мечтать, что
выросшие плоды принесут пользу всем людям, которые их отведают. Для того чтобы образнее и конкретнее мечталось, мы заранее пишем целые сочинения и песни на темы крепкого здоровья, благополучия, великого урожая.
Затем все дружно, радостно сажаем семена. Обязательно нужно
погладить Матушку-Землю руками, добрыми мыслями и словами.
И поём песни, посвящённые Жизни, Крепкому Здоровью, Великому
Урожаю... Семена поливаем дня через три. Правда, у нас обычно это
делает дождик, как ему и положено,
точно и в срок. У нас много ещё чего
удивительного происходит.
Сейчас уже весна, а у нас свои
овощи, как с грядки. Морковка —
просто мёд. Тыквы ананасные — душистые, крепкие, солнечные, вкусные...
ла на речку, искупалась в освежающей воде. Затем пошла гулять в лес
и с радостью пробежала около километра. Настроение улучшилось,
сил прибавилось. Появилось желание петь и танцевать, что я и сделала прямо на грядках. Я пела о том,
какая у меня скоро вырастет замечательная редиска, вкусная и полезная. Я произносила слова благодарности Природе.
Вот поэтому-то одна редиска —
сладкая и сочная, а другая горькая.
Я поняла, что заниматься посадкой
Семян можно только в Добром Расположении Духа».
Владимир СОЛНЫШКО.
г. Тамбов.
solneeshko@list.ru.

Пусть дней будет несколько
Дорогие соратники, очень
хочется поддержать инициативу одновременной (по всей
Земле-Матушке) и повсеместной посадки деревьев («РЗ», № 2,
стр. 16). Но, ради бога, не одинединственный день: детям будет стыдно в глаза смотреть,
когда они узнают, что из 365
дней их «предки» тратили на
посадку деревьев всего один
день в году, и это при том, что
эти самые деревья предки сначала по всей земле, практически, уничтожили!
Ведь восстановление природы — наша такая же важнейшая задача, как и рождение
и воспитание детей, ибо что
же детки будут кушать и как
познавать мир, если нет сада и нет леса? Давайте хотя
бы обозначим для начала пару
дат весной и пару-тройку дат
осенью, в пору главных посадок.

И, желательно, на выходные,
чтобы могли подключиться и
горожане; и желательно в подходящий лунный знак. На юге в
эту весну разумнее сажать по
Стрельцу, 4 и 5 апреля (суббота–воскресенье), а севернее —
по Деве, 24 и 25 апреля, тоже
суббота–воскресенье. Сделаем
эти дни праздниками, кто нам
может помешать? Конечно,
коллективная сила образа нам
и нашим деревьям будет хорошей подмогой. И южанам, и северянам надо участвовать в
образе во все назначенные дни,
пусть кто-то даже роет колодец или затеял стирку... А помитинговать и посудачить
можно и в другое время...
Давайте же будем дружнее!
Всем удачи!
Анатолий ЧЁБОТОВ.
Ростовская область.

Подскажите,
как вырастить свои семена
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Наконец-то по весеннему затренькали синицы. Для меня эта
песня слаще песни соловья. Это значит, что зима подходит к концу и, несмотря на усиливающийся снегопад, я скоро увижу свои подснежники и тюльпаны.
Те, кто живёт на земле, поймут
это состояние. Когда руки так и чешутся что-нибудь посадить, посеять. Вот и я занесла лотки с землёй
для рассады, чтоб отаяли и согрелись. Семена у меня свои, но, к сожалению не всех культур. Например, мне никак не удаётся собрать
семена капусты.
Поэтому поделитесь опытом, пожалуйста! Да и вообще, думаю, будет интересна информация, как получать свои семена. Ведь у каждой
культуры свои особенности. Проще всего с однолетками, а двулетние уже требуют больше внимания
и соответствующего опыта. По себе

знаю, что не каждая проросшая после зимнего хранения морковка, посаженная в землю, вырастает и даёт
семена.
И ещё, если кто-то может выслать семена или саженец тополя
белого, я с радостью приму и оплачу. Это красивое дерево из моего
детства. Саженец, привезённый мне
с места моего рождения, к сожалению не прижился.
Хочу попробовать ещё раз посадить.
Адрес для пересылки: 391539,
Рязанская обл., Шиловский район,
п. Лесной, ул. Садовая, 9.
Юлия Брониславовна
СОЛОНИНКИНА.

Юля! У нас в Орле, в частности
в нашем дворе, растут белые тополя, и очень много подроста бывает ближе к осени. Постараемся помочь вам.
Светлана.
(тел.: 8-(4862)73-86-71,
моб. 8-953-625-5597).

Обменяемся растениями!
Здравствуйте!
Расскажу о себе. 26 лет, русский, не женат, живу на участке уже
пятый год. Всё прекрасно! И, конечно, сажаю и сею! Почти все местные виды растений высадил, их немного, не больше 80–100, но хочется большего их количества.
Ищу через нашу газету единомышленников, с кем можно было
бы обмениваться семенами.
Адрес для переписки: 427756, Удмуртская республика, Можгинский район, ст. Сардан, ул. Коммунальная, д. 11/1.
Антон ШИБАНОВ.

О пользе салатной горчицы

В

се знают о пользе натуральной
зелени. Считается, что мясные и
рыбные блюда вообще употреблять
без зелени нельзя с точки зрения
правильного питания. Но существует одна зеленная культура, которая поистине творит чудеса. Она
улучшает пищеварение, способствует полноценному усвоению пищи. Особенно полезно это для пожилых, для людей с ослабленным
здоровьем и детей. Больным туберкулёзом эта культура просто необходима, так как им требуется повышенное количество витаминов, а в
этом растении только витамина С,

например, больше раз в десять, чем
в лимоне. Называется оно — салатная горчица.
Это растение скороспелое. Всходы появляются на третий день, а через 18–20 дней после посева можно
уже приступать к снятию урожая.
Зимой салатную горчицу удобно выращивать в ящиках или горшках прямо на подоконнике. Сеют её
на глубину примерно 1 см. Растения
поливать лучше слегка тёплой водичкой, а когда достигнут высоты 5
см, то можно употреблять в пищу.
Для пожилых людей, имеющих
небольшую пенсию, не то что экзотические плоды — киви, ананасы,
апельсины, мандарины, но и пучок
петрушки, укропа иногда не по карману. Поэтому я хочу им помочь. Вышлю всем желающим безплатно семена этих растений, пусть только
вкладывают в письма конверты с
обратным адресом.
Александр Михайлович ПРОКОПОВ.
363750, РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Чапаева, 15.
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изложенному выше следует добавить ещё одно интересное соотношение. По данным архитектора В. Жолтовского, мужская фигура
вписывается в прямоугольник с отношением сторон 0,528 : 2, а женская — в прямоугольник 0,472 : 2. Отношение 528 : 472 является производным Золотой пропорции и равно 1,119. Корень этого числа равен
1,058, то есть почти точно отвечает и музыкальной секунде, и модулю русских саженей, и соотношению числа рождения мальчиков и
девочек.
Известно, что XVII век был «переходным» в истории русской культуры. В этот период началась смена старых эстетических взглядов и
традиций, сложившегося стиля, отработанной многими поколениями художников техники и исполнения и так далее. В XVII веке, особенно во второй его половине, начала
меняться древнерусская художественно-эстетическая система. Как
указывает А. А. Баженова, «итоговый характер русской эстетической
мысли XVII веке диктовал необходимость сохранения ещё прочных
древнерусских эстетических канонов и традиций, и одновременно из
новых условий и потребностей времени рождалось... требование изменения старых канонов, возникновения новых форм художественной
культуры, а также новых понятий и
критериев оценок». Этот переломный период потребовал, в частности, и создания новой системы мерных саженей.
Становится понятным несоответствие систем русских саженей,
описанных Б. А. Рыбаковым, и более
поздней системы, описанной А. Пилецким. Первая система мер и пропорций строилась на основе соотношений квадрата и «двух квадратов».
Вторая, более поздняя система саженей, сохранив из опыта прошлого ряд наиболее эстетически ценных отношений, и прежде всего Золотую пропорцию, была создана на
более высоком математическом и
эстетическом уровне. Она соединила эти пропорции с закономерностями музыкального темперированного звукоряда в органически цельную и стройную систему.
Создав новую систему саженей,
то есть систему мер и пропорций,
русские зодчие получили богатейший инструмент для тонкого архитектурного варьирования, переда-

Загадка
русских
саженей
Глава из книги
«Золотая
пропорция»

Рождественская церковь, г. Нижний Новгород.
чи в пропорциях сооружений целой гаммы всевозможных оттенков,
тонких нюансов, что и обеспечивало создание архитектурных произведений более высокого эстетического уровня. Недаром архитектуру издавна называют застывшей
музыкой. Гармоническое сочетание пропорциональных частей в целом, их соразмерность, органическое единство в архитектуре рождает эмоциональное удовлетворение,
эстетическое наслаждение, такое
же, как и гармоническое сочетание
соразмерных звуков в музыке.
Французский архитектор Огюст
Перре однажды сказал: «Искусство архитектуры заключается в
том, чтобы заставить звучать опо-

ры...». Подобно оркестру звучат русские храмы, но для их звучания была нужна система пропорций, своеобразный размерный звукоряд. Его
обеспечивала существовавшая система саженей.
Остаётся открытым вопрос, как
была создана система саженей, аналогичная темперированному звукоряду. Было ли это результатом логически обоснованного решения или
же итогом интуитивного, неосознанного поиска гармонического сочетания пропорций? Ведь нередко интуитивно открытые закономерности
значительно опережают их осознанно-логическое постижение.
Ведь и к музыкальной октаве
люди пришли интуитивно, не пони-

Лебяжинское чудо
Человек после купания в проруби
чувствует себя новорождённым, а
после пьяного веселья — ещё живым покойником!
Порфирий Иванов.

Ч

еловек никогда не перестаёт думать, а значит, и изобретать. К сожалению, многие открытия, касающиеся улучшения нашей жизни, но
грозящие бизнесу потерей сверхдоходов, сознательно тормозятся.
И только разработкам всё нового и
нового вооружения обеспечивается
поддержка. Но за всю историю цивилизации нет ни одного достоверного
факта улучшения жизни человека на-

силием и усовершенствованием оружия: от дубины до ядерной бомбы.
Хочу рассказать об изобретении
своего коллеги А. Я. Бондарева. Его
систему РОЗАР (проект № 37, 2003
год) можно использовать для охраны порядка в зонах отдыха, садах,
дачах, заказниках, заповедниках,
фермерских хозяйствах, в Родовых
поместьях… Это безпилотный, безмоторный летательный аппарат, —
объединивший РОбот, воздушный
Змей, АэРостат (РОЗАР), уменьшенный в 5 раз, — с высоты птичьего
полёта увидит и предотвратит нарушения словесным предупреждением (голос с небес), подскажет заблу-

дившемуся путь, отпугнёт хищника
от домашнего или редкого животного. Чувствительными ИФК датчиками РОЗАР выявит зарождающийся
пожар и погасит его радиоуправляемой ракетой, у которой вместо боеголовки углекислотный огнетушитель. За десятки километров уловит
и вычислит точные координаты сигнала SOS. Услышит крик о помощи и
даже слабый стон.
И не нужны глухие заборы,
стальные ворота, супернадёжные
замки, дикоорущие сигнализации,
вневедомственные охранники.

Гидровелосипед.

мая сущности, но улавливая благозвучные сочетания. Уже позже наука объяснила сущность музыкальной октавы, дала ей чёткие математические формулы. Так и в зодчестве: в стремлении к гармонии форм
русские мастера, очевидно, интуитивно пришли к системе саженей,
аналогичной музыкальному звукоряду и в то же время основанной на
Золотой пропорции. В искусстве и
архитектуре интуитивный путь познания является преобладающим,
примером чего может служить та
же Золотая пропорция. Найденная и
применяемая интуитивно, она лишь
значительно позже была выведена математически, стала составной
частью научного познания. ВозДа и многовековой лай сторожевых собак напрасно не нарушит
райскую тишину деревенской жизни, особенно ночью...
Автору этих строк звание Чудотворец присвоено президентом клуба ЗОЖ Соковиковым В. И. за сотворение настоящего чуда XXI века — первой в мире незамерзающей проруби на озере Пионерское
в 2004 году (патент на изобретение
№ 22924200). Затем была создана
незамерзающая прорубь «Лебяжинское ЧУДО», новым способом: я совместил колпаковый эффект прошлогоднего эксперимента с мини-электроустановкой 5 ватт при 24 вольтах
(патент РФ №2295001).
Благодаря помощи простых жителей села Лебяжье Валерия Свистунова и Артёма Куклина 19 декабря 2009 года в 30-сантиметровом слое льда озера Лебяжье поя-

Ветрогенератор
«Вращающийся парус».
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можно, что существуют определённые законы развития представлений о гармонии, законы продвижения познания по пути приближения
к вершинам гармонии. И эти законы
интуитивно привели творцов прекрасного к темперированному звукоряду в музыке и к описанной системе саженей в зодчестве.
Следует заметить, что в условиях индивидуального строительства,
когда каждое архитектурное сооружение было неповторимым произведением зодчества, одного эталона длины или одной пары саженей
было недостаточно. Нужна была
развёрнутая система мерных саженей с разнообразными соотношениями. Так, создателю произведений живописи необходима не однадве краски, а целая палитра всевозможных цветов (цветовая октава)
для создания разнообразных (цветовых) комбинаций.
Изучение русских саженей, раскрытие тайн русских зодчих — это
не только дань любопытству, это ознакомление с безценным опытом
русских мастеров, с открытыми ими
«секретами» создания шедевров архитектуры. Как далеко ушла наука
наших дней от времён средневековья; как несуразица воспринимается подчас существование многочисленных и «примитивных» мер длины прежних времён — всевозможных саженей, в которых легко запутаться, локтей, футов, аршинов, пядей, шагов, вёрст и тому подобного. Какой совершенной представляется нам метрическая система мер с
её единственным эталоном — простым и удобным метром.
Но человек всегда, приобретая одно, теряет другое. С введением в обиход метра мы потеряли естественную, гармоническую систему мер наших предков, основанную
на пропорциях человеческого тела.
Мы получили простую и удобную,
но обезличенную, чуждую человеку
«мёртвую» систему мер длины. Отказавшись от системы саженей —
хорошо продуманной, основанной
на гармонии пропорций, мы постепенно ушли и от гармонических
принципов построения архитектурных сооружений. Вместо сложных,
близких к природе очеловеченных
пропорций здания с множеством
округлённых очертаний мы пришли
к убогой прямолинейности геометрически правильных сооружений,
с квадратами и прямоугольниками
фасадов, в которых мёртвыми глазницами зияют вырубленные прямоугольные окна.



вилась отдушина 2 х 4 метра, которую спустя несколько дней не смог
заморозить даже 30-градусный мороз. А к новому году прорубь увеличилась до 10 метров. Такое чудо
не только способствует здоровому образу жизни, не только исключает зимний замор рыбы, но и открывает новую эру в обеспечении
человека безплатной экологичной
и безконечной энергией теплового
потенциала недр планеты (подробнее на сайте www.aleshkov.ru проект № 43, 2006 г. «Отопление без горения»).
За 30 лет у меня набралось более полусотни реальных проектов:
ветрогенератор «Вращающийся парус»; как сохранить бак с водой зимой; отопление без горения; шнековая мини-ГЭС (для водопадов);
различные системы печного отопления; отопление жилья теплом
земли с помощью фреонового теплового насоса; горячая вода в сельском доме с водяным отоплением;
гелиокотёл; гидровелосипед и др.
Многие из них полезны для простых людей, для создателей Родовых поместий.
Буду рад, если мои изобретения
окажутся востребованными.
Иван АЛЕШКОВ.
г. Барнаул, Алтайский край.
aleshkovivan@mail.ru.
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Азбуке россичей две Буковы М. И значение у них было разное: 1) — мы (взаимность); 2)
— матерь, матка (энергетический центр).

ВсеЯсветная грамота определяет М как «Мыслэте»
— Мы Словом (-С) Людского
Поведения (-ЛЭт) Воздвигаем
Солнце Речи-Реченьки (-Е).
Если разделить «Мыслете» по слогам, то получится
МЫ С ЛЕТы Есть. То есть речь
о Лете «небесно-временной
Речи-Реченьки». Таким образом далёкие наши предки,
прекрасно знавшие, какие силы и образы кроются за каждой Буковой, звуком, призывают нас мыслить только о
добром, хорошем, сказки читать с добрым концом, когда побеждается тьма, зло; желают нам засыпать и просыпаться с радостными мыслями, помня о том, что когда мы
мыслим, то творим Материю
Будущего.

Здравствуйте! Я тоже решила принять участие в конкурсе «Живой дом». Я нарисовала его из берёзок. А чтобы
была такая зелёная крыша,
надо, когда берёзки ещё саженцы, сделать из проволоки арку и привязать веточки

к ней, тогда они будут расти и
привыкать к такому положению. А когда берёзки вырастут, можно проволоку убрать,
и получится арочная крыша.
Влада БОЛОТИНА.
Воронежская область,
г. Лиски.

Здравствуйте! Каждое лето мы живём у себя в деревне на даче, строим наше Родовое поместье «Райский
сад». Каждый выращивает
всё сам. У каждого в нашей
семье — своя «летающая тарелка», живой дом: дерево,
которое он посадил сам, за
которым ухаживает, чтобы
оно быстрее росло, стремилось вверх к солнышку, и мы
Ольга Васильевна вместе с ним.
МАЛЫХИНА.
Аркадий КАЛИНИН.
г. Белгород.
г. Курган.

Расскажу я вам, ребята,
сказку одну. Написала её английская писательница Элис
Маклеррен. Называется она
«Гора, полюбившая птицу».
Мне эта сказка показалась
очень доброй и полезной.

Э

то было давным-давно.
Среди пустынной равнины стояла одинокая Гора. Ни
одно растение не росло на
её склонах, ни один зверь не
пробегал по её уступам, ни
одно насекомое не проползало по её камням, ни одна птица не летала над ней. Только
снег и дождь прикасались к
Горе, да солнце согревало Гору, да ветер охлаждал её.
Днём и ночью Гора смотрела в небо, где проплывали
причудливые облака. Днём
она видела солнце, шествую-

щее по небу, а ночью — луну.
В безоблачные ночи мерцали
звёзды. Но больше Горе ничего увидеть не удавалось,
И вдруг однажды над
Горой появилась маленькая птичка. Сделав крут, она
опустилась на уступ отдохнуть и почистить перышки.
Птичка прыгала по Горе, цепляясь за острые камни маленькими нежными коготками, и Гора вдруг ощутила
её прикосновение, ощутила
тепло её живого тела.
Никогда с неба ничего
подобного не прилетало к Горе, и изумлённая Гора проговорила:
— Кто ты? И как тебя зовут?
— Я птица Джой, — прощебетала птичка в ответ. — Я
прилетела из далёкой страны, где всё зелено. Каждую
весну я отправляюсь в путь,
чтобы построить гнездо и
вывести птенцов. Я лечу в такие края, где моим птенцам
будет хорошо. Сейчас я отдохну и полечу дальше.
— Я никогда не видела птиц, — сказала Гора. —

Родовая Земля

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

то будет спорить с тем, что
в Природе всё вращается:
от самых мелких частичек, их
ещё называют кварками, до
до планет и галактик. Вселенная — как игрушка волчок с
вечным двигателем внутри.
Символом этого вечного
движения-вращения является Свастика, точнее, Свастичные знаки, или Солярные. У
древних славян их было много, около ста. Они разные, но
все отражают одно и то же:
суть происходящего в Природе, в мироздании.
Самое раннее описание
Свастики даёт санскрит: «СуастиАста» — «Да будет благо
всем». Су-асти — Счастье. То
есть Свастика — символ Счастья. Один из самых древних
знаков на Земле — Свастика-Коловрат (КОЛО — круг —
Космическое Первояйцо —
Дом Бога, образ Солнца). Она
являлась свещенным (от слова «свет»), обереговым понятием для наших предков, руссы были северным народом,
поэтому боготворили Солнце
и всё, что с ним связано. Многие древние городища, в том
числе Аркаим, имели свастичную форму.
Изображения Свастики до
сих находят археологи, причём
в разных местах нашей планеты. Находят на предметах, которым несколько десятков тысяч лет. Коловрат присутствует в египетском и арабском орнаментах. В Японии Солнечный знак является символом
долгой жизни, в Китае — символом безсмертия и безконечности, в Индии — символом
благополучия. Индия — страна
Вед, и индийцы до сих пор говорят, что Свастику им принесли из-за северных гор белые
учителя — Славяне. Недаром
по изобилию свастик, покрывающих древнее русское оружие,
предметы утвари, вышитых на
национальных костюмах, с Россией не может сравниться ни
одна страна мира.
На одежде наших прапрапрабабушек и прапрап-

Духовная
Свастика

Душевная
Свастика

Крест ЛадыБогориды

Духовная Сила

Духобор

Яровик

радедушек было великое
множество свастичных орнаментов, и они, прежде
всего, выполняли роль
оберегов. Известно, что у
Льва Толстого было одеяло
с традиционым для нашего
народа свастичным орнаментом, которым он укрывал ноги.

Свастика на одежде,
скатерти и кухонной
посуде. XIX век.
(Российский этнографический музей).

Свастика встречается в орнаменте
как знак Солнца, Света, Жизни. Но не только. В старославянской азбуке Буковы «Свастиковой группы» существовали задолго
до Кирилла и Мефодия, которых по-прежнему называют
просветителями славян, хотя
всем уже давно понятно, что
именно славянам Кирилл и
Мефодий обязаны своей грамотностью.
Слово «Свастика» и сам
знак сегодня фактически под
запретом в ряде стран, многие по-прежнему связывают
их с именем Гитлера. Но тогда
надо повсеместно запретить
и символ Креста, потому что
были в истории человечества Крестовые походы; и кро-

Не могла бы ты не улетать, а
остаться здесь?
— Нет, — ответила Джой.
— Птицы — живые существа, они должны есть и пить,
здесь же ничего не растёт та-

кого, что я могла бы поклевать, и нет ручьёв, из которых можно пить.
— Тогда, — сказала Гора, — если ты не можешь
остаться, может быть, ты какнибудь ещё раз прилетишь
ко мне?
Джой ответила не сразу.
— Я пролетаю огромные
расстояния, — наконец сказала она, — на моём пути
встречается много гор, но ни
одна гора не интересовалась
мной и не просила прилететь
ещё раз. Следующей весной

я постараюсь опять пролететь мимо тебя. Но смогу побыть недолго, так как здесь
на многие километры вокруг
нет ни пищи, ни воды.
— Я никогда не видела
птиц,— повторила Гора,—
я буду рада, если ты прилетишь ко мне хоть на несколько часов.
— Однако вот что ты
должна ещё знать, — сказала
Джой. — Горы живут вечно, а
птицы нет. И если даже я буду
прилетать к тебе каждую весну, то всё равно это будет все-

го лишь несколько раз.
— Как это печально! —
сказала Гора. — Но ещё печальнее будет, если я вообще
больше не увижу тебя.
Джой нежно прижалась
к Горе и вдруг запела. Её песня была похожа на колокольчик. Это была первая музыка,
которую услышала Гора. Закончив петь, Джой сказала:
— Ни одна Гора, кроме тебя, не интересовалась, когда я
прилечу к ней и когда улечу, и
я даю тебе обещание — каждую весну прилетать к тебе,

ви — с крестом в руках — было пролито не меньше. Однако крест никто не запрещает,
а свастичный знак преследуется, особенно в России...
Крест не виноват, что «просветители» его использовали
для насаждения чуждой древним славянам веры. Но не виновата и Свастика, что Гитлер
взял её на вооружение. И если России, русскому народу
вернуть его символ: СвастикуКоловрат — мощный обереговый знак, то не исключено,
что судьба нашей Родины изменится в значительной степени в лучшую сторону.

приветствовать тебя, летать
над тобой и петь тебе. Когда же меня не будет, так как
жизнь моя не вечна, к тебе
прилетит одна из моих дочерей, которой я дам своё имя
и расскажу, где тебя найти. А
потом будет прилетать дочь
моей дочери, которую тоже
будут звать Джой и которой
её мама тоже расскажет, как
тебя найти. И так будет всегда. Каждую весну к тебе будет
прилетать маленькая птичка по имени Джой. Она будет
приветствовать тебя, летать
над тобой и петь тебе.
Гора была счастлива, услышав всё это, и ей стало ещё
печальнее от того, что Джой
должна улететь.
— Мне пора, — сказала Джой. — Ведь отсюда так
далеко до пищи и воды. Жди
меня в будущем году.
И, раскрыв крылья навстречу солнцу, Джой полетела. Гора следила за ней, пока Джой не скрылась вдали.
Сказку я дорасскажу вам в
следующий раз.
Ваш ЛЕСОВИЧОК.

Родовая Земля
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дравия всем! Хочу рассказать,
как сшить женскую и мужскую
рубахи, как это описывается в журнале «Сделай сам».
Рубаха по праву считается самым древним видом одежды. У наших предков славян она занимала
ведущее место. Женская рубаха отличалась от мужской, по сути, только длиной и более богатой отделкой. Слово «рубаха», по всей видимости, происходит от «руб», что означало у древних славян «кусок»,
«обрывок ткани». Самым распространённым материалом для пошива рубахи и по сей день остаётся льняное полотно. В древнем русском языке существовали термины:
«хласт» — холст, «тълстина» — небелённая ткань, и «платно» — выбеленное полотно для обозначения
основного материала.
Изготовлением полотна исстари
занимались женщины. Верили, что
только добрым женским рукам, не
державшим оружия, можно доверить изготовление одежды, первого защитника человека.
Самые древние рубахи шили из
одного длинного, перегнутого пополам на плечах «платна». Клинообразные вставки, полученные при
разрезании прямоугольника по диагонали, вшивали в бока, расширяя
подол. Затем разрезали щель ворота и по центру груди. Таким образом,
после окончания кроя не оставалось
ни одного лишнего лоскутка.
Попробуйте и вы, дорогие читательницы, сшить для себя и своих
близких рубаху, платье или блузку
по традиционному крою с прямыми
поликами. При выборе материала

не забудьте про целебную силу льна
и возможность комбинировать различные ткани.

Женская рубаха
Выкройку для своего размера
составить несложно (рис. 1) — длина основного полотна определяется желанием, учтите, что половина
длины полика также входит в планируемый размер изделия:
— ширина одного полотна (переднего или заднего) равна половине наибольшего объёма плюс 10–15
см;
— длина поликов измеряется от
подмышечных впадин по внешнему
окату плеча плюс 2 см. Ширина поликов — 20 см;
— ширина рукавов равна длине
поликов и увеличивается до желаемого размера. Учтите, что полик удлиняет рукав;
— все детали сшивают по порядку: полики по ширине с передним и задним полотнищами, клинья с боковыми срезами рукавов;

полученные заготовки рукавов с
прямоугольником из полотнищ и
поликов, затем одним швом прошиваются бока и рукава;
— в угол, образованный рукавом и боком, вшивается квадратная
ластовица 10 х 10 см, сложенная по
диагонали;
— полученный прямоугольный
вырез горловины собирается в мелкие сборки до желаемого объёма
(округлого выреза или под воротник стойка). При помощи хитроумного распределения сборок можно
скрыть недостатки фигуры: чтобы
скрыть недостатки фигуры, к примеру, зрительно увеличить плечи,
соберите побольше сборок на поликах, оставляя свободной спину.
Также следует поступить при сутулой спине. Если вы выбрали модель
с воротником стойка, то её следует
сделать из полоски ткани желаемой
ширины, сложенной пополам. Не забудьте сделать разрез 15 см по центру переда и обработайте его косой
бейкой (рис. 2);
— края рукавов, заложенные
мелкими складками, обшивают косой бейкой или манжетом желаемой длины.

Мужская рубаха

Рис. 1.

В русском национальном костюме, как и в костюмах других народов, существует неписаное правило: большее внимание уделять
женской одежде, поскольку она в
первую очередь призвана охранять
здоровье продолжательницы рода.
Однако к мужской одежде также
относились с должным вниманием
и уважением. Особое значение она
приобретала в различных древних
обрядах. К примеру, исстари было
заведено, что для начала посева из
всей деревни или села выбирается
мужчина благочестивый, поскольку
с севом связывались представления
о чистоте сеятеля, как внутренней,
так и внешней. Одетый в новую льняную рубаху, расшитую растительным
орнаментом, он начинал сев льна.
Если же предстояло сеять коноплю,
то обязательной принадлежностью
костюма считались посконные (то
есть из конопляного полотна) порты.
В обрядах, связанных с рождением ребёнка, наряду с участием
мужа и его одежда приобретала целительное значение, от неё ждали
облегчение. Поэтому роженица перешагивала через одеяние мужа. И
родившегося младенца часто завёртывали в рубаху отца. Поношенные
мужские рубахи служили первыми
пелёнками.
Нашу рубаху предлагается
сшить по образцу древнерусского
кроя, относящегося к XVII веку. Эта

Рис. 3.
рубаха привлекает возможностью
комбинировать благодаря большому количеству деталей (рис. 3). Отделкой могут послужить различные
обрезки цветных тканей.
В начале работы снимите мерки: обхват груди, длину рубахи, длину рукава, обхват руки по самой широкой части. Затем выполните выкройку:
— ширина основного полотна равна половине обхвата груди, а
длина определяется длиной рубахи
плюс 3 см на подгибку;
— дина рукава: величина мерки
минус 7–10 см, так как пройма получается спущенной;
— ширина рукава равна сумме
величины мерки плюс 10–12 см;
— определив ширину рукава, узнаём длину боковых полотен:
длина рубахи минус половина ширины рукава и ширина клина;
— размер клина для подола:
прямоугольный треугольник со сторонами 5 и 28 см. Шаблон с учётом
припусков на швы равен прямоугольнику 19 х 28 см. Разрезав его
по диагонали, вы получите желаемый клин плюс 3 см на подгибку;
— в верхней части переда и
спинки сделайте небольшой вырез
по горловине. Для этого отметьте
середину верхней линии и отложите в стороны по 9 см. Глубина выреза на спине 1,5–2 см, переда — 3 см.
Соедините три точки плавными дугами. На груди отметьте разрез по
центру 15 см. Выкройте все детали,
не забывая о припусках на швы 1–2
Рис. 4.

Рис. 2.

см. Положите серединные линии по
рукавам, спинке и переду.
Приступайте к шитью:
— сшейте рукава с клиньями;
— к верхней части спины пришейте прямоугольник «подоплеку»
из прочной ткани. Её размер: ширина равна ширине спины, длина 25
см. По трём сторонам: верхней и боковым, приметайте, а по нижней подогните срез внутрь и прострочите на машинке; «подоплека» может
быть и в форме угла;
сшейте боковые части с клиньями и основными полотнищами. Прямые стороны клины пришиваются к
спине и переду, а косые к бокам;
— сшейте плечевые швы;
— разверните полученную заготовку (рис. 4) и в образовавшиеся
прямоугольные ниши вшейте заготовки рукавов так, чтобы плечевой
шов совпадал с серединной линией
рукава;
— согните по плечевым швам и
прошейте одним швом оставшуюся
часть руква и боковой шов;
— примерьте рубаху и по необходимости углубите вырез. Не забудьте
оставить припуск на шов 1 см;
— для оформления ворота вырежьте полоску ткани шириной 4
см и длиной на 4 см больше длины окружного выреза. Согните её
пополам, подвернув срезы на 1 см
внутрь. Отгладьте. Обшейте ею ворот, начиная от левой половины переда (срез горловины вкладывается
внутрь полоски), отступив 1 см. Разрез по груди обшейте косой бейкой,
концы которой заправьте в воротник. Отстрочите вкрай получившуюся стойку. На выступающем отрезке воротника приметайте петлю, на
другом конце пришейте пуговицу;
— другой способ оформления
ворота: подготовьте тесьму. Отогните налицо 0, 5 см ткани по разрезу и
горловине, наложите тесьму, скрывая срез, приметайте и прострочите
по краям тесьмы;
— подогните два раза края рукавов и подола и отстрочите отделочными нитями или тесьмой.
Вот и всё. Сшитая заботливыми
руками рубаха наверняка будет к
лицу вашему доброму молодцу.
Н. КУЛАГИНА.
Архангельская область,
г. Северодвинск.
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Каким должно быть наше будущее
Здравствуй, дорогая редакция! Пишу вам из мест лишения
свободы, из Читы.
Выпало большое счастье
прочитать книги В. Мегре. Вот
так я познакомился с Анастасией. Читая книги (а их я прочёл несколько раз), я разговаривал с Анастасией, как будто она была рядом. Благодаря книгам многое изменилось в
моей душе, теперь я — с большими планами на будущее. Хочу сотворить своё Пространство Любви, создать свой мир.
Также через газету хочу познакомиться для переписки, дружеского общения с единомышленниками.
Ещё хочу пожелать тем,
кто находится в местах лишения свободы и ещё не знаком с
Анастасией: обязательно прочитайте книги Владимира
Мегре, и я надеюсь, вы поймёте,
каким должно быть ваше будущее.
Анастасия, Анастасия!
Кедры звенящие нашей России

Ты обогрела своим лучом.
И пробудила писателя в нём:
В том бизнесмене,
что плыл по реке,
Звали Владимир,
Владимир Мегре.
Там на полянке
ваш сын был рождён.
Славный малыш,
и зверюшки при нём,
Волк и медведь охраняют его,
Мысль его мчится
быстрее всего.
Только посмотрит —
и белка с куста
Прыгнет на ручку
и кормит мальца,
Ягод, орешков ему принесёт,
Мальчик покушает
и сладко заснёт.
Я не профессионал в стихах,
но вот о героях книги понемногу
получился этот стих.
Роман Назаренко.
672027, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Кабанская, д. 1,
ФБУ ЛИУ-4, 5 отряд.

Слёт половинок «Весна любви»
29 апреля – 3 мая
Место проведения: Башкортостан, Бирский р-н, Родовое поселение Благодатная поляна (115 км от Уфы, 15 км от Бирска). Начало — 29
апреля в 15.00.
Проживание: в палаточном лагере или в съёмных домах в деревне в З км от поселения.
С собой: палатка, спальник, коврик, чашка, ложка и рабочая одежда, так как наш праздник предполагает не только игры, песни, танцы,
но и совместный труд на радость всем. Красным девицам продумать
оформление плотика для обряда любви (свеча, рукоделие, угощение).
Питание: самостоятельное, готовка на костре, продукты в ближайшей деревне в З км от поселения.
Как добраться: ехать до Янаула или до Уфы (в Уфе до северного автовокзала), затем на автобусе до Бирска, от него в сторону д. Малосухоязово на попутной машине. Через 1,5 км после д. Суслово будет указатель, ехать или пешком по грунтовой дороге до поселения 2 км.
Контакты: Ольга — 8-927-348-8939; Людмила — 8-906-375-7089;
Евгений — 8-927-338-8714.

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
песня
Первый луч солнца на окошке.
Где-то поёт-зовёт гармошка.
Я по тропинке луговой
Мчусь на свидание с тобой.
Выйду на луг я спозаранку,
Ждёт меня милый на полянке,
В травы душистые войду,
В руки к тебе я упаду.

Здравствуйте, уважаемые! Я, как и все, очнувшиеся
от гипнотического сна, ведрусс. Мне 54 года. Мечтаю
встретить свою половиночку для совместного воплощения замыслов Творца.
Где же ты, Душа Живая,
Половиночка моя?
Приходи скорей, Родная,
С нетерпеньем жду тебя.
Дел немало накопилось:
Жить, мечтать
и сад растить,
И Любви пространство Рода
На века нам сотворить!

Припев:
Солнце закружит,
нас закружит,
Ты мне, любимый, ох как нужен.
И отражают небеса
Наши счастливые глаза,
Наши счастливые глаза.

Припев:
Солнце закружит, их закружит,
Дочке любимый ох как нужен!
Так на планете вновь и вновь

Кому понравились слова моей песни, звоните по телефону 8-927-144-3071, напою мелодию.
Всё ещё мечтаю встретить свою половинку. Почему-то на своё письмо, опубликованное в № 2 (55) за 2009 год
в «Родовой Земле», не получила
ни одного отклика. В то же время Александру Кабакову (№ 6 за
2009 г.) письма шли практически каждый день. Вот и думаю:
то ли с мужчинами что-то не
так, то ли со мной что-то не
то?..
Предлагаю подискутировать на эту тему.
Марина Синельникова.
413840, г. Балаково-10
Саратовская обл.,
до востребования.

Добрый день! Я верю, что
встречусь со своей половинкой. Так хочется, чтобы всегда рядом было тёплое, надёжной плечо, и всё делать вместе, чтобы сердце радовалось
и душа пела от любви и понимания.
Меня зовут Валентина,
рост 165 см. Мне 60 лет, но я

полна сил, задора. По натуре —
оптимистка: верю, что жизнь
прекрасна, и в любом человеке
есть доброе.
Я хорошая хозяйка, люблю и
умею вкусно готовить. Люблю
природу, землю, животных, но
пока есть только кошка и щенок. Живу я в Хакасии, в поселении Родники. Места у нас благодатные: чернозём, леса, речки, близко тайга, горы.
На своём гектаре я поставила небольшой домик, посадила зелёный забор, а всё остальное хочу обустроить с
тобой, мой любимый, чтобы
и дом, и сад, и всё-всё было нашим обоюдным решением, нашим совместным Пространством Любви. Поверь, во мне накопилось столько нежности,
любви, ласки, которые я готова подарить единственному.
Я буду тебе верной подругой и
надёжной помощницей. Отзовись скорей, услышь, как зовёт
тебя моя душа!
Валентина.
655761, Республика Хакасия,
Таштыпский район, с. Имек,
ул. Северная, д. 15, кв. 2.
Тел. 8-913-057-6561.

Первый луч солнца на окошке.
Снова поёт-зовёт гармошка,
Дочка бежит босой к реке,
Вьётся платок в её руке.
Там у тропинки, у речушки
Ждёт её парень на опушке.
Рядом поёт-шумит река,
В небе смеются облака.

И ещё: кто может назвать правильную дату нового летосчисления? Потому что в разных источниках она звучит по-разному: 1
марта — как новый сельскохозяйственный сезон; 23 марта — день весеннего равноденствия; в Солнечном Колодаре — 21 июня; и ещё — 21
сентября...
Виталий.
г. Красноярск,
Тел. 8-902-965-0316.

Любите того, кто рядом с вами
Здравствуйте!
Очень важно для человека разобраться в своих чувствах и не
ошибиться в выборе своей половинки. Я не считаю себя вправе давать советы, но хочу поделиться своим душевным опытом со всеми женщинами.
Меня сильно взволновало
письмо Алисы из г. Геленджика
(«РЗ» № 9, 2009 г.). Я тоже встретила свою половинку, с первого взгляда почувствовала электрический разряд, и внутренний голос мне сказал, что это
мой муж. Я жила его именем. Все
эти фокусы с датами рождения,
именами на заборах, вывесках и
другие «знаки свыше» мне знакомы. И все вокруг удивлялись, что
мы не вместе. Но сильные чувства (а может, что-то ещё) мешали мне нормально общаться.
Приветливая, весёлая со всеми
остальными, я становилась холодной, ворчливой, даже резкой
рядом с ним. Как мне было плохо от этого, как будто каждая
клеточка разрывается, но нет
сил вести себя по-другому, тело
просто не слушается.
Шесть лет продолжались
мои мучения. Я даже не думала
о других мужчинах, я жила им. В
конце концов, как пушкинская Татьяна, я написала письмо со всеми признаниями и получила такой же письменный отказ. Порыдала немного и, не поверите,
мне стало легче, я освободилась!
Я решила поставить крест на
своей безплотной любви и подумать о материальном, возраст
уже под тридцать, и мне пора
бы замуж…
На какую-то сильную любовь

в своей жизни я уже не надеялась и
стала выбирать из окружающих,
с кем бы мне было легче ужиться.
Рядом оказался человек, с которым было хорошо, спокойно и интересно. Я видела, что он в депрессии — курил одну пачку сигарет за другой, и первые мои мысли были такие: неужели нет девушки, которая бы его полюбила,
он вроде хороший парень, и я искренне желала ему найти такую
девушку. Вскоре наши отношения вышли за рамки дружеских, и
мы решили пожениться.
Скажу сразу, все эти годы я
жила с мечтой о своём гектаре
земли, перерыла уйму литературы о разных растениях, пыталась оформить землю в одном из поселений, но, видно, не
судьба была. От мужа я не требовала разделять свои взгляды, себе же сказала, что я честно постараюсь его полюбить, и
я старалась изо всех сил.
Одновременно с началом наших отношений, ещё не зная о
них, мои родители купили домик
в деревне (случайностей в жизни не бывает), а затем подарили его нам на свадьбу. Мы стали
понемногу планировать, засаживать участок деревцами и кустарниками, а с рождением ребёнка переехали туда насовсем. Поначалу тяжеловато было с маленьким ребёнком, а потом и с
двумя, справляться с летней засухой, травяными покосами. Постепенно мы стали привыкать к
своему участку, а он к нам, и сейчас, через шесть лет, он стал
для нас тем райским уголком, где
мы все не просто живём — наслаждаемся жизнью.

А любовь пришла. Настоящая и очень сильная. Её не сравнить с прежними душевными муками. Она не доставляет страданий, она приносит спокойствие и радость, даже когда любимого нет рядом. Я часто вспоминаю слова Александра Меня:
«Научиться любить человека —
значит постичь закон жизни, самую её главную тайну».
У нас ещё будут дети, и это
здорово. Они объяснят нашему папе, что всё, что говорит
Анастасия, — правда. И пусть
он не прочёл ни одной книги Владимира Мегре, но он любит эту
землю, значит, сможет всё прочувствовать.
Сейчас я точно знаю, что
мой муж — тот человек, с которым я хотела бы прожить не одну жизнь, а всё, что может быть,
у нас впереди. И только жалею,
что не встретила его раньше —
может, не готова была? Столько сил было потрачено зря.
Я обращаюсь ко всем девушкам и женщинам: не зацикливайтесь на своих душевных страданиях, не отдавайте любовь в пустоту! Внесите ясность в отношения и не гонитесь за призраком, созданным вашим воображением. Любите того, кто рядом с вами, постарайтесь увидеть и понять в нём Человека!
Любите свою землю! Пусть это
даже маленький участочек под
окном. Полюбите его, посадите
на нём растения, какие вам по
душе, и ваша любовь вернётся к
вам. Обязательно вернётся!
Любви и счастья всем!
Ирина.
г. Таганрог.

Вечно рождается любовь,
Вечно рождается любовь.

Друзья! Со всех земель нашей страны съезжаются люди, желающие
встретить своего суженого, суженую, «звёздную 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 запись: с 15 марта по 15 апреля по тел. 8-927-8911856, Ольга; 8-904-743-3999; или по адресу: solnechnoe@nxt.ru.
Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей, участников выставки, партнёров.
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Желаю всем доброго здоровья!
Прочитала в № 12 «РЗ» (2009
год) письмо Галины Шемякиной
из поселения Родовые истоки и
поняла, чего на самом деле мне
не хватает и к чему мне стремиться.
Действительно, для женщины нужен духовный наставник, и замечательно, если им

О

т лица женщин прошу прощения
у вас, наши мужчины: мужья, отцы, братья, сыновья, внуки. Не хватает нам часто мудрости, любви,
щедрости души понять, как своими руками уничтожаем мы счастье
своё и своих близких людей. Мы наполнены эгоизмом, иллюзией собственной значимости, пустыми страхами. Мы забыли, что быть женщиной — значит говорить с родными
ласковыми словами, тихим голосом,
принимать их такими, какие они
есть, не сердиться и не обижаться,
быть верной им душой и телом, делать всё для их счастья, оставаясь в
горе и радости хранительницей домашнего очага.
Все войны, от семейных до мировых, продиктованы позицией
эгоизма: «Я хороший человек — ты
плохой»; «Я прав, а тот человек нет»;
«Эти люди недостойны находиться
со мной рядом».
Эгоизм отключает видение своих недостатков, и
человек обращает внимание только на недостатки
других. Существование становится унылым, наполненным обидами и жалостью к себе.
«Я такой (такая) хороший (хорошая),
а жизнь ко мне так несправедлива!
За что мне это?»
Нарушение гармонии в себе приводит к депрессии, пьянству, наркомании, болезням и деградации личности. Человек, легко проявляющий
нетерпимость к близким, становится безжалостным по отношению к
соседям, коллегам по работе, к людям другой нации и другого мировоззрения. Эта война длится тысячелетия, пожирает человеческую энергию и лишает каждого из нас семейного счастья и радости жизни. На что
мы тратим силы? Энергия эгоизма
сначала неназойливо, но потом всё
более настойчиво набирает мощь и
властвует над душой человека. Когда мы настойчиво требуем внимание к себе, заботимся о себе любимом (любимой) в ущерб другим, эмоционально доказываем свою точку
зрения, добиваемся своей «правоты», круша головы других людей, перебиваем говорящего, предъявляем претензии окружающим, осуждаем кого-либо, — знайте, эта раковая
опухоль и вас поразила! Вы потеряли
объективность, ваша «правда» повреждена ржавчиной эгоизма и не
может претендовать на истину.
Мы все больны, а эпидемию
можно ликвидировать островками
здоровья. Станьте таким островком!
Если в вашем присутствии кто-то говорит плохо о ком-либо, остановите
пожирание эгоизмом человеческой
энергии жизни. В вашей душе и душе собеседника станет чище, здоровее, радостнее.
Самое трудное — оздоровить
свою семью. С годами претензии
супругов, детей и близких родственников нарастают как снежный ком.
Именно здесь завалы боевых сражений самые трудные. Но именно
сотворение мира в семье — истинное доказательство ценности вашей любви к близким. Представьте,
что в вашей душе есть две половинки: одна грязная, со всеми накоплениями проделок эгоизма, а другая
— чистая, где и есть вы — настоящий сын (дочь) Творца со светлы-

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

будет муж. Вот и я хочу встретить и буду ждать его, моего
духовного наставника, мужа,
друга, единомышленника, опору и поддержку, чтобы вместе
развиваться, совершенствоваться.
Мне 55 лет, вес 50 кг, рост
165 см. Переехала жить в станицу Новолокинскую Краснодарского края, купила домик, где и
ми мечтами, пожеланиями счастья
всем, кого вы любите. Рядом — ваши родные и близкие люди. Они тоже мучительно носят такие светлые
и тёмные половинки. Надо научиться в общении не замечать их тёмное
и говорить только со светлым. Стоит
только вспомнить: «Я к тебе со всей
душой, а ты…», — знайте, что это
эгоизм открыл сундук вашей душевной грязи, и через эту щель потечёт
река нечистот, заливая ваше семейное счастье! Безконечное терпение
обязательно даст плоды. Помните,
что на выздоровление надо столько же времени, сколько ушло на
процесс заболевания. Но только таким путём достигается мир: сначала
надо убрать завалы войны, а затем
строить новую счастливую жизнь.
Объясните своим домашним задачи выздоровления семьи и увидите, как все с радостью вас под-

стараюсь воссоздать Родовое
поместье.
Милый друг, если ты есть,
отзовись, буду ждать.
С уважением
Анна.
353063, Краснодарский край,
Белоглинский р-н, ст. Новолокинская, ул. Пролетарская, д. 19.
Анна Григорьевна Переверзева.
тасия», прочёл её. Посмеялся, что я
верю в эту фантастику, и мы дальше
жили каждый в своём мире. Однако
когда я в 2001 году увлеклась постройкой Родового поместья во Владимирской области, поддержал. Мы
целенаправленно весь семейный
бюджет нацелили на строительство
и переезд. В 2003 году я переехала во Владимир и два года занималась проектированием поселений
и строительством нашего поместья,
а муж оставался на работе и высылал мне деньги. Приезжал в отпуск,
заложил родовой сад, участвовал в
стройке. Но здоровье таяло. В 2005
году приехал к нам совершенно разбитый человек. Полгода мучился с
мыслью, что нам он такой не нужен.
Жил в отдельной комнате, просил о
нём не безпокоиться: всё он будет
для себя делать сам. Много пил. Мы
с детьми затратили большие усилия,
чтобы убедить его
в том, что кроме
него нам никто не
нужен. Мы готовы
помочь ему победить тягу к алкоголю. И он поверил.
Мы продумали обряд, опираясь на
подсказки Анастасии в 8-й книге. И у нас получилось!
После проведения обряда муж
не пил. Медленно таял лёд отчуждения, теплел голос и взгляд. А у меня горела страстная надежда, что на
земле, в своём Родовом поместье,
мы начнём жизнь заново. В его роду
предки были долгожителями. Уж до
80 лет он должен прожить и справиться с болезнями!
Только последние 1,5 года он ни
разу не приезжал в поместье, хотя живо интересовался всем, давал
советы, как лучше что делать. Жил
в городской квартире. Отговорка
была одна: «Вот выздоровею, тогда
приеду». 20 февраля 2008 года мужу
стало плохо, и он вызвал «скорую».
Я ничего не почувствовала, я любовалась в поместье переливами снега при полной луне. На следующий
день мне позвонили, что он скончался в больнице. Сердце остановилось. И ушёл тихо, чтоб не причинять нам безпокойство…
Теперь я знаю, что вдовство —
это не только наказание за то, что
мы не ценим того, кто рядом. Это
ещё и школа мудрости. Главное,
не лениться, скоблить душу от грязи, чтобы дети и внуки не повторяли твоих ошибок. Весной 2008 года
впервые зацвёл сад, который мы заложили вместе. Я чувствую его помощь и поддержку. «Папа говорил,
что надо посадить так», — и мы с
детьми продолжаем осуществлять
его планы. Я не чувствую себя одинокой, я мужняя жена.
Только почему-то очень больно видеть, как вокруг люди ранят
друг друга эгоизмом, обрекая себя и близких на страдания. Поэтому возникла у меня мысль принести
покаяние от всех женщин всем мужчинам.
МЫ ВАС ЛЮБИМ!
Простите нас. Не замечайте нашей тёмной половины, говорите
только со светлой. Мы постараемся
делать то же самое. Наберитесь терпения. Будем идти навстречу друг
другу, и мир постепенно воцарится
на планете!

ПОКАЯНИЕ
держат. С этого момента ваши страдания прекратятся сразу, жизнь обретёт яркие краски, и радость станет частым гостем.
Мне шестой десяток. За плечами
32 года супружеской жизни и 2 года
вдовства с горьким анализом прожитого. Союз был создан по любви, и
у нас три взрослые дочери, два внука. Себя молодую без содрогания не
могу вспоминать. Всё должно было
быть так, как я хотела, он слово — я
поперёк. Конечно, я — самая умная,
правильная. Мой карьерный рост
важнее семьи. На его мнение всегда найдётся моё, противоположное.
Когда у мужа на работе сложилась
кризисная ситуация, я не почувствовала, как ему было трудно. Он оберегал нас от внешних проблем. Только иногда приходил домой пьяный
и напарывался на мои скандалы. Я
считала нормальным обсуждать эти
проблемы с подругами. Конечно, я
же — жертва! Мне требуется поддержка. А он — такой-сякой, его надо осуждать. Началось холодное отчуждение, и каждый закрыл душу.
В тот период начался мой душевный кризис. Думалось, что, наверно,
он не тот, который мне был нужен по
судьбе. Семью разрушать не хотелось, осталась память обо всём хорошем, что дарила нам любовь. Это
грело душу и продлевало силы. В то
же время начался поиск пути духовного развития. Я училась в аспирантуре и увлекалась философией. Когда я стала вегетарианкой, муж построил дачу, чтобы круглый год были
свежие продукты и зелень. В выходные дни я с детьми и подругами ходила в походы по родной природе, а
он выращивал и консервировал для
нас разные вкусняшки. Так мы и существовали в параллельных мирах.
Я считала, что он меня не понимает,
а он просто жил для нас. Только много пил, и загубил здоровье. Обнаружился туберкулёз почек. Одна операция, другая, третья, четвёртая...
Всё тело в шрамах, таблетки возил
сумками, «химией» отравлен весь
организм. А он не жаловался.
В 1995 году, когда появилась в
нашем доме книга В.Н. Мегре «Анас-

Ирина ВОЛКОВА.
Родное, Владимирская обл.
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Здравствуйте!
С книгами В. Мегре я знакома давно.
Изложенная в них информация заставила меня о многом задуматься, ошеломила. Но тогда желания
создать Пространство Любви у меня не возникло.
Честно относила себя к тем,
кто останется городским жителем.
За несколько последних лет
город «показал» своё истинное лицо, пришло осознание, а
с ним и внутренний протест:
так жить не хочу! Мечтала о
загородном доме. К счастью,
не сложилось. Всему своё время.
Этим летом всё встало на
свои места. Желание сотворить своё Пространство, свой
мир стало потребностью.
Я ещё не владею землёй.
Примерный план поместья су-

ществует в моём воображении, и большой двухэтажный
дом я давно себе представляю,
и собственный лес, и пруд…
Мечтаю иметь лошадей. А ещё
мне хотелось бы организовать
семейное дело.
Сотворение — суть СоТВОРчество, а оно возможно,
лишь когда нас двое. Я ищу свою
половинку. Отзовись!!!
Мне 36 лет, детей нет. Увлекаюсь дизайном интерьера и
шитьём. Очень люблю баню.
Сейчас проживаю на Урале в
Челябинской области.
Наталья.
Тел. 8-922-631-2056.

Здравствуйте, родные!
Я, как и многие, загорелся желанием заиметь свою родовую
землю. И вот, наконец, я купил
12 соток в своём родном посёлке, что в Ленинградской области, больше земли мне администрация не дала, а в аренду можно брать, сколько хочешь. Я всё
равно возьму свой гектар, мне,
главное, начать.
Но я пенсионер, один, и хотел через газету познакомиться с женщиной 40-45 лет, готовой переехать в Ленинградскую
область и создавать рай в отдельно взятом уголке Земли.
По профессии я — сварщик,
а вообще — от скуки на все руки: и огород посадить, и корову
подоить, и печь или камин сложить. Ну, а дом построить —
это само собой разумеется.
Хочу познакомиться с родственной душой, синеглазой,
весёлой и неунывающей, любя-

щей детей, землю, цветы.
Я седой статный мужчина
с приятным лицом и весёлым
нравом. Люблю петь раздольные красивые песни. Веду здоровый образ жизни, чувствую себя
на 40 лет. Чем у телевизора сидеть, я лучше красивый наличник сделаю. Люблю землю обихаживать. Люблю в лес ходить
для души и для дела. Обожаю воду, я сам Рыба, люблю плавать,
занимаюсь подводным плаванием.
Мои 12 соток на берегу реки,
но до воды 200 метров, так что
как раз получается около гектара, и я эту землю выкуплю.
Где ты, моя половинка, с которой можно было бы в радости создавать своё Пространство?
628601 Тюменская область,
г. Нижневартовск, пер. Больничный, д. 7. Тел. 8-922-410-8105.
Владимир Остапов.
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роме того, врачи страшно боятся родов и, что самое главное,
— юридической ответственности,
и уже настолько оторваны от Природы, что на самом деле ничего в
них не понимают. Очень хорошо и
с юмором этот момент показан в
замечательном, чудесном фильме
«Прекрасная Зелёная»: доктор, который внезапно «прозрел» и понял, что он «не умеет рожать», но
мы всё это прочувствовали на себе
при рождении первого сына.
Дома, со слов моей жены, женщина чувствует себя естественно,
может принять любую удобную позу, закричать, никого не стесняется.
А в роддоме незнакомые люди, которых женщина стесняется, незнакомая обстановка, которая действует угнетающе. Медсёстры ворчат и
ругают рожениц, а врачи орут и даже матерятся во время родов. Недавно наша подруга, рожавшая совершенно в другом роддоме, подтвердила, что в роддомах это привычное дело. Психологическое состояние — ведь это самое главное!
Люди, восстановившие здоровье с
помощью различных эзотерических практик, школ и течений, знают, что соответствующее психоэмоциональное состояние человека —
это САМОЕ важное при восстановлении здоровья и вообще для благоприятного протекания любых событий в жизни человека.
О прививках. В роддоме, не
спрашивая согласия матери или
отца, на 2–3 день после рождения
всем детям делают БЦЖ, вводя ослабленный вирус туберкулёза. Хотя все врачи знают, что иммунная
система новорождённого ещё не
может самостоятельно вырабатывать антитела, которые этот самый
вирус ликвидируют.
Это к вопросу о том, почему в
нашей стране такое большое количество больных туберкулёзом. И
как можно бороться с последствиями, если каждому новорождённому
вводят внутривенно этот вирус...
Иммунитет у малыша в первое
время, пока не запустится своя иммунная система, осуществляется за
счёт материнских антител, которые
в большом количестве содержатся
в молозиве (первое молоко). Причём кишечник малыша может пропускать в кровь эти антитела всего
несколько суток, и с каждым часом
эта пропускная способность уменьшается. Поэтому так важно сразу
прикладывать ребёнка к груди и не
отлучать его от матери после рождения.
Теперь о плаценте. Что делают
с плацентой после родов, родителям уже не сообщают. Её используют в геронтологических центрах
— это так называемая плацентарная медицина. Из плаценты готовят специальные лекарственные
препараты и косметические средства. Однако, по ведическим знаниям, плацента с пуповиной являются
антенной, связывающей ребёнка с
тем миром, из которого он пришёл.
А теперь представьте, что из этой
важнейшей для ребёнка структуры, с которой он жёстко энергетически связан, готовят препараты
для больных людей. Что будет чувствовать ваш ребёнок при этом?! Какие события ждут его в жизни?! Поэтому издревле на Руси плаценту закапывали в землю и сажали
на ней дерево, которое оберегало
жизнь человека.
Совсем недавно от Аркадия Наумовича Петрова узнали ещё одну особенность медицинских учреждений: больницы, поликлиники, концентрируя на ограниченном
пространстве большое количество
людей с негативными компонентами чувств и переживаний, создают
мощные источники излучения деструктивной информации по принципу лазера, губительно действующие на окружающее пространство.
И теперь представьте, что ВАШ
новорождённый ребёнок попадает
в эту обстановку!!! У него энергети-

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

ОТКРОВЕНИЯ

ОТЦА
ческие центры ещё только формируются, неустойчивы. Какой стресс
он при этом получит!
Но главное не это, рождение
ребёнка — это таинство, это такой же интимный, сакральный процесс, как и процесс зачатия! Представьте себе: вы с Любимой зачинаете ребёнка, а вокруг суетятся врачи, светят своими прожекторами,
помогают, советуют, подсказывают: «Не так! Не туда! Это не по инструкции Минздрава!». Смешно?!
Абсурд?! Так почему же мы до сих
пор рожаем в роддомах? Забегая
вперёд, скажу: этот довод так сильно рассмешил работницу загса, что
регистрация сына прошла быстро и
без проблем.
Осознав всё вышесказанное,
мы поняли, что иного пути кроме
естественных родов для нас нет.
И вот решение о самостоятельных
родах принято, о роддомах забыто,
как о страшном сне, женскую консультацию посетили один раз для
галочки, чтобы они потом видели,
что женщина была беременна, это
понадобится в последствии для регистрации новорождённого.
Всё хорошо и радостно в преддверии предстоящего светлого события, но... как же нужно рожать,
мы не имеем ни малейшего понятия! Мы, конечно, узнали координаты пары человек, которые помогают таким, как мы, провести роды,
однако мы так и не решились никому позвонить, пригласить постороннего человека, решили всё
сделать сами. И вот, за несколько
недель, как мы думали, до родов,
а на самом деле — за неделю нам
удаётся одолжить (огромное спасибо Оксане Герасименко!) книгу Аллы Киржаевой «Откровения матери о родах, и не только о них».
Прочитав всего лишь небольшой отрывок из неё, будущий дважды папа, то есть я, сильно успокоился (почему-то меня больше всего
волновало, что делать с пуповиной
— смех!, а жена и вовсе не переживала) и почувствовал ещё больше
уверенности, потому что:
– пуповина: с ней всё оказалось
проще простого — Создатель всё
предусмотрел и здесь;
– плацента (детское место) выходит сама, как только мать начинает кормить ребёнка;
– мыть ребёнка не нужно;
– всё происходит естественно,
как вы сможете убедиться в этом
далее, нужно только не мешать
Природе.
Однако это всё лирика, но давайте перейдём, пожалуй, непосредственно к самому процессу. Я
был на работе, как вдруг позвонила жена и сказала, что, наверное,
началось. Приняв наказ купить по
дороге молочных продуктов и крапивы для приготовления отвара из
трав, который принимается внутрь
на случай, если нужно будет остановить кровотечение, я помчался
домой. Когда я прибыл, жена уже
жалела, что послала меня за продуктами, потому как процесс уже
шёл вовсю. Посадив старшего сына смотреть мультики и зарядив
ему на всякий случай десяток разных, я вошёл к жене. Обнявшись,
мы начали. Жена принимала раз-

О РОДАХ,
и не только о них

ные позы, опиралась то на меня, то
на кровать, то на руки, то стоя, со
сидя, то на коленях в зависимости от того, как ей было удобнее (в
роддоме поза одна: лёжа — самая
проблемная, в лучшем случае две).
Я поддерживал её словами и постоянно говорил: «Расслабься! Расслабься! Молодец! Умница!», особенно во время схваток. Слова и
подсказки приходили сами. Постепенно показалась головка ребёнка,
потом начала выходить — после
очередной серии схваток. Немного
было тревожно, потому как увидел
и пуповину, но несколькими минутами позже безпокойство прошло,
потому что пуповина лишь слегка
лежала на плечах у ребёнка, обтекая шею по форме подковы. После появления головы на следующей же серии схваток ребёнок неожиданно вышел мне на руки. Жена думала, что процесс ещё идёт,
когда я, к её удивлению, показал
ей ребёнка и сказал: «Пацан!». Она
тут же села (после роддомовских
родов это весьма проблематично,
женщины знают) и обняла его, прижала к своей груди. Я попросил её
отсосать слизь у него из носика и
ротика на всякий случай, как учила книга. Проделав это, она приложила малыша к груди, и он сразу
начал сосать. (Для сравнения: наш
старший после роддомовских шоков и «питания» начал полноценно
кушать и сосать только через несколько дней). Тут в комнате появился старший и с удивлением отметил, что появился кто-то новенький: недоумение было написано у
него на лице. Увидев, что новенького мама кормит грудью, он потребовал того же и для себя. Помня
заветы суфиев о том, что старший
не должен быть обделён Любовью
при появлении новорождённого, я
также попросил жену об этом, что
и было сделано без проблем. А я
тем временем пошёл заваривать
крапиву, на всякий случай. Вернув-

шись к жене, я услышал: «Мы родили плаценту». Всё произошло, как
и должно: при первом кормлении
ребёнка началась последняя серия
схваток, и плацента вышла сама собой. Положив её в миску рядом с
ребёнком, я принялся за уборку. От
момента моего появления прошёл
всего час, всё свершилось довольно быстро, но главное — благополучно и гармонично.
Дав ребёнку освоиться с полчасика, мы решили проверить его
способности, которыми поражала вышеозначенная книга. Положив его на живот мы с удовольствием убедились, что он с момента появления на свет держит голову и может ползать. Мы вздохнули
с облегчением. Вот тут-то и пригодились купленные продукты, потому что все, включая старшего сына,
очень проголодались. Затем начали обзванивать родственников. Через некоторое время после первых
звонков до них начало доходить,
что мы рожали дома — до последнего момента мы не сообщали им,
что собираемся рожать сами, чтобы они своими негативными мыслями и неокрепшим сознанием не
внесли ненароком разлад в предстоящее событие. И, как выяснилось, были совершенно правы!!!
Они оказались СОВЕРШЕННО не готовы к этому: градом посыпались
вопросы, советы, предложения
и предположения. Благо, частично огонь на себя вызвал наш друг
Сергей Евгеньевич, который своим
жизненным и немалым эзотерическим опытом слегка поумерил чрезмерные эмоции и излишние вопросы родственников. А мы ещё хотели позвать мою мать, чтобы она посидела во время родов со старшим,
Слава Богу, что обстоятельства сложились как бы сами собой, и мы
этого не сделали; несмотря на многочисленные пройденные эзотерические курсы, мама испугалась, наверное, сильнее остальных. В об-
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щем, веселье! По-научному это называется -— сопротивление коллективного сознания (КС). Ничего
не поделаешь — надо преодолевать. Но, как отметил друг: «Победителей не судят!», и все эти волнения повлиять уже ни на что не могли. Правда, это была не последняя
«неприятность», которая ожидала
родственников: по восточным или
древнерусским канонам, 40 дней к
ребёнку никого не следует пускать
кроме родителей, дабы оградить
его от излишнего негатива, что я
и вознамерился сделать. Пару недель мне это удавалось, потом пришлось допустить тёщу. Остальные
ждали своего срока.
Ребёнка мы специально не мыли: уже на следующий день увидели, что смазка впиталась кожей малыша, и выглядел он просто сказочно. Через пару дней пуповина
сморщилась и высохла, а всё это
время по необходимости я носил
миску с плацентой вслед за матерью и ребёнком. После чего торжественно перерезал пуповину
сантиметрах в 10 от пупка. Через
несколько дней оставшийся кончик пуповины окончательно отсох и сам отвалился, так что зелёнка и перевязывание пуповины, как
в больнице, не понадобились, Природа всё предусмотрела! С помощью родственников, которые были готовы помочь по первому зову, мы вывезли плаценту на дачу,
где и зарыли по ведическим канонам — пуповиной на восток, и посадив сверху плодовое дерево. Всё
это со временем дало свои плоды:
рождённый естественным путём
имел заметно более сильную связь
с землёй и, как следствие, был активнее старшего брата, имел гораздо большую сопротивляемость
ко внешним негативным воздействиям, сильно отличалось состояние кожи, гораздо раньше старшего брата начал ползать (сразу) и ходить — примерно на полгода, был
жизнерадостнее и светился явно
сильнее (хотя и старший никогда не
грустил) — это можно продолжать
долго. Рождённый дома, в Любви,
имел заметно более благоприятный старт в жизни, чем рождённый
в стрессовых условиях.
Много чего можно было бы ещё
добавить к сказанному. Небольшую
статью можно написать о регистрации ребёнка после домашних родов — тоже цирк. Особенно приятно было осознавать, что данное
решение мы приняли сами вскоре после рождения первого сына,
и только после, через месяц после родов, мы прочитали 8-ю книгу
об Анастасии Владимира Мегре и
узнали, что на Руси это было обычным делом, и потом уже познакомились с лекциями Патера Дия,
где он прямо говорит: «Кто ребёнка зачал, тот его и принимал! Ничего страшного — своего ребёнка
всегда примете». И было радостно,
что многое получилось интуитивно. Также радовало, что осуществили мы это действо в предпоследний месяц Кали-Юги, взбудоражили, повлияли на сознание многих
людей: родных, близких, друзей,
знакомых и их знакомых — эту новость обсуждали ещё с полгода потом, если не больше. Сейчас, когда
наступила Сатья-Юга (Золотой Век),
таких случаев будет всё больше и
больше. Надеемся, что наш положительный опыт тоже кому-то поможет принять решение и сделает наших детей, а следовательно и
весь Мир здоровее, чище, радостнее, светлее, добрее и открытее!
Алексей КОНЦЕВИЧ.

Послесловие от жены Ирины:
Ура! Ура!!! Мы сделали это! Мы
сами родили ребёночка! Не так уж
это и сложно, главное, чтобы Любимый был рядом. Без его Уверенности, без его Спокойствия, без его Поддержки я бы не справилась. И вообще без него никакого ребёночка бы
не получилось. Вместе зачали, вместе и родили! Так что рожайте, девочки, дома, вместе с Любимыми!
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Из 52-го в 44-й
Здравия всем читателям!
Очень приятно, что в газете печатаются разные мнения-суждения.
Мы все тоже разные и находимся на
разных этапах развития.
Хочу поделиться опытом перехода на Божественное питание. Коротко о себе: мне 58 лет, живу в своём
родном селе, обустраиваю Родовое
поместье рядом с домом, земли —
0,7 га. Ещё есть Родовая земля деда и
отца, около 1 га, в 2,5 км, где тоже начала делать посадки.
В село переехали 4 семьи из города — создавать Родовые поместья. У нас здесь очень сильная энергетика. Часто ко мне приезжают разные люди — посмотреть, пожить несколько дней. Это самое интересное
время для всех, через общение многое открывается. Думаю, и в дальнейшем единомышленники будут приезжать. Есть люди, которые никогда
не видели деревни. Все, кто приезжает, открывают новый мир для себя. Я считаю, что в селе может быть
прекрасное поселение, а в будущем
все жители захотят жить в РП. Горожанам у нас легче адаптироваться:
есть дороги, вода, электричество.
Полгода назад перешла я на сыроедение. Все овощи, ягоды — со
своего огорода, фрукты и орехи покупаю в небольшом количестве.
Очень важно выбрать удачное время для перехода на Божественное
питание. Для меня это — лето, так
как очень много разнообразной пищи: и дикоросы, и в огороде разная
зелень и ягоды. И ещё хорошо для тела — быть предельно занятым. У меня — сенокос, огромнейший огород.
Самые трудные — первые шесть
дней. Иногда бывает очень сильная
слабость, головные боли, повышается температура тела. Идёт мощная
потеря веса, появляются морщины
на лице (к этому нужно себя подготовить). Очень помогают весёлые настрои, песни, стихи, общение с друзьями, состояние радости и счастья.
Вторая неделя чуть легче.
Первый визит в магазин вызвал
сильнейшее слюноотделение и соблазны купить что-нибудь. Глаза не
слушались, «бегали» по полкам. Я подарила себе немного изюма и бананчик. Следующие походы в магазин
были спокойные.
Во рту начала появляться сыпь,
пузырьки. У меня это было до четырёх месяцев. На руках и ногах возникли уплотнения, похожие на фурункулы (но боли не вызывали), они
вскрывались, выбрасывали какие-то
отходы, шлаки, и что интересно —
быстро зарубцовывались, исчезали
и пятна от них. Очень сильно идёт
очищение через уши. Отзываются
болями и все органы, то сильнее, то
слабее. У меня очень сильно отвисла
кожа на руках и животе. Всё это надо
просто пережить (знаю, что для женщин это трудновато, но возможно).
Из 52 размера я прыгнула в 44-й.
С первых же дней почувствовала лёгкость в теле, улучшилось зрение, усилилась работоспособность — поднялась в разы. После трудной, утомительной работы восстанавливаюсь
за минуты (иногда просто нужно полежать на земле, облиться холодной
водой, искупаться, попеть песни, со-
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чинить стихи и т. д., способов уйма).
Первое время делала различные салаты (так как мы привыкли все продукты смешивать вместе). Чуть-чуть
творчества и всё — нас окружает такое изобилие растений!
Сейчас же люблю есть всё в натуральном виде, ничего не смешивая. Мои продукты — морковь, свёкла, тыква, топинамбур (очень хорошо
хранится, если его, выкопав, тщательно вымыть и высушить, сложив в пакеты). Хранится до весны в подполье.
Через два месяца топинамбур приобретает изумительный вкус. Очень богат мир капусты, столько много сортов, что можно круглый год питаться
ею. На зиму я заквашиваю её в трёхлитровые банки — без соли. Прекрасная добавка витаминов. Дайкон, редька, хрен, редис в небольших
количествах прекрасно дополняют
стол сыроеда. Хрен хорошо выводит
из организма слизь. Буквально небольшой кусочек нужно съедать —
а польза огромная. Хрен — это женьшень нашей местности.
В огороде можно встретить листья одуванчика, сныти, лебеды, тмина, крапивы (если листочки помять
между ладонями, её можно съедать,

в газете «Дачная»).
Дайкон, редька, редис хороши в
любом виде. Прекрасен кресс — салат водный. У меня он сам начал расти на роднике. Кстати, растёт только
в очень чистых местах. Семена его
искала несколько лет, так и не нашла.
А он взял и появился. Какая радость!
Такой подарок подарила мне Вселенная!
Очень вкусны весной побеги хмеля 8–10 см. Тмин — листья потребляем всей семьёй, пока нет зелени укропа. Научились есть листья кинзы,
а также листья мальвы, как дикорастущей, так и сортовой. Листья бораго (огуречная трава) с ранней весны
до глубокой осени к вашим услугам.
Растёт самосевом. Листья одуванчика и многих других растений приятны всегда. Очень хорош многолетний лук, сортов много, с разными
вкусами.
Зимой выращиваю зелень в пластмассовых ящиках: петрушку, сельдерей, лук, чеснок. Делаю выгонку
сныти, крапивы, одуванчика, цикория, мангольда — листовой свёклы,
сею укроп.
Грибы пробую все на вкус (съедобные, конечно). Очень вкусные —
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приятие окружающего мира, людей,
всегда радостный настрой. Посылать эту радость всем людям и просто встречным.
5. Обливание водой, купание
в реке, пруду. Контрастное обливание, купание в снегу, инее, росе, ну,
и баня!
6. Почитать литературу по сыроедению. Я прочитала очень много. Но более всего мне помогла книга «12 ступеней к сыроедению» —
Виктории Бутенко. У меня сразу же
решились трудные вопросы — как
быть с семьёй? Они пока не готовы к
Божественному питанию. Никому не
навязываю, не читаю мораль. Готовлю пищу с такой же радостью и любовью, как и раньше. А как же быть
в гостях? Очень просто. Наряду с материальным подарком беру пакет
фруктов или овощей. Во-первых, это
очень радует, особенно пожилых людей. И пища уже себе есть, и никого не затрудняешь. Конечно, первое
время есть место обидам, вздохамохам, но все через некоторое время
начинают восторгаться твоим свежим видом. Чувствую себя, как девочка: лёгкая, как пёрышко.
7. Очищение мёдом. Можно

К безсмертию

путь
не обжигаясь), очень вкусно. В конце
июня люблю есть полынь: с молодых
побегов надо просто убрать кожицу. Очень ароматно и вкусно. Стахис
— это небольшие клубеньки, похожие на ракушки. Очень сочный, его
хорошо завяливать на воздухе. Чуфа
— небольшие земляные орешки. Содержат огромное количество жиров,
белков и углеводов. Семена подсолнуха — проращиваю (залить родниковой водой в стеклянную банку, затем воду слить, банку закрыть крышкой, через 10–12 часов начнут появляться росточки). И даже покупные семечки можно наполнить своей энергетикой: во время замачивания баночку держать между ладошками, разговаривать с ними, радоваться и на ночь ставить у изголовья
кровати.
Можно проращивать семена
пшеницы, ржи, проса, гречихи, гороха, чечевицы, вики, фасоли, сои. В общем, любые семена годятся в пищу.
Калега (научное название — брюква) у нас даёт прекрасные урожаи,
хорошо хранится в подполье. Семена покупаю у бабулечек — старинный прекрасный сорт. В этом году
попробую сама вырастить семена.
Репа — сортов уйма. Очень сочные,
сладкие сорта — с сиреневой окраской корнеплода, быстро растёт. Турнепс — удлинённые или округлые
корнеплоды, богат минеральными
веществами и водой. Репа, турнепс
и дайкон, посеянные 16 июля, дали
прекрасный урожай. Только нужно
проредить и пару раз полить, а потом растут без ухода.
Отличная еда — горох, бобы. Если их ещё посеять второй волной, то
до заморозков — пищи завал. Сладкоплодные горохи очень урожайны.
Очень удобно сеять между подсолнечником, а подсолнечник в один
ряд. Красота!
Пастернак — огромных размеров корнеплод, удлинённый и округлый. Он, конечно, на любителя, немного терпкий, но очень полезен и
вкусен. Его нужно обильно поливать
или сильно мульчировать. Семена
хранятся 1 год, потом теряют всхожесть. Конечно, — огурцы, помидоры, дыни, арбузы (последние выписываю у коллекционеров: их адреса

подосиновики, подберёзовики, маслята, сыроежки. Опята немного горчат. Лисички, рыжики — тоже горьковаты. Но в небольших количествах
всё великолепно. Можно посушить
на солнышке. Тонкими пластинками
кладу на стекло и часто переворачиваю. Научилась есть лук репку, как
яблоко. Чеснок очень хорошо сочетается с орехами.

Советы начинающим
1. Очистительные практики.
Голодание через день. Пить родниковую воду. Можно делать кремневую или замораживать воду. Мне
сейчас очень нравятся такие дни радости: со вторника с 12 часов дня и
до вечера среды, сдерживаюсь от
питья и еды.
2. Хорошо, если вы начали быть
вегетарианцем с использованием
малого количества соли или совсем без неё.
3. Хорош свекольный квас.
Приготовление: сырую свёклу порезать на кусочки (можно натереть на
тёрке), 1/4 банки залить водой (лучше родниковой). Горлышко банки завязать марлей, поставить в тёплое
место. Убирать пену. На 3–4 день квас
готов. Можно хранить в холодильнике. Пить на голодный желудок до стакана за один приём.
4. Прекрасны самые разные
упражнения. Лучшее время — с
21.00 до 22.00. Использовать виброупражнения: кувырки, катания лёжа
на полу, велосипед, стояние на голове. Разные упражнения на растяжку мышц. Очень много упражнений
даётся в книгах В. Шемшука «Сыроедение — путь к бессмертию», «Бабы Яги — кто они?» «Как стать Богом». И, конечно же, великолепен танец живота.
Очень важно в подготовительной работе над собой радостное вос-

натирать чистое тело в бане, взять
2 ложки мёда или 1 ст. ложку соли и
1 ст. ложку мёда. Сидеть 15–20 мин.
Потом смыть. Очень хорошо очищает кожу сыворотка.
8. Очищение у дольменов.
Имея совсем небольшую материальную возможность, я два раза побывала у моря, у дольменов. Это сказка! Чувств — половодье! Радости —
море! Встреча с прекрасными людьми — ещё больше! И дольмены, и купание в Голубом озере, реки Жане и
Пшада! Дольмены в Пшаде — спошной восторг! А аромат дольменов…
Этот запах помог после поездки найти у себя в селе и окрестностях места Силы.
9. Встреча с единомышленниками. Езжу в г. Ижевск, по возможности. В прошлом году съездила в
Архангельскую область к Гостевым.
Мы с ними 4 года переписываемся.
Обмениваемся информацией, книгами, помогаем друг другу понять многие явления в жизни, решить возникающие вопросы. Как было прекрасно и восхитительно — мы были приняты в таком прекрасном, божественном месте нашей Земли. Вот где
очищение идёт каждый миг. А какие «круглые столы» в шестером (3
детей, 3 взрослых), а образы светлые... Потом была встреча с могучим
460-летним кедром, который подарил мне кусочек смолы.
10. Общение с мужчиной. У меня пока нет половинки, и мне мир подарил встречу с великолепным мужчиной, мы с ним 4 часа разговаривали, делились знаниями, впечатлениями. С первых секунд встречи я почувствовала взаимные сильные вибрации. Тоже очищение. А когда это
половинки — наверное, ещё значительнее.
11. Очищение в местах Силы.
Это может быть очень красивое место — родник, речка, Святилище, Ка-
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пище, прудик, где живут бобры, бывшая деревня, лес, Родовое поместье,
гора...
12. Очищение растениями. Это
могут быть разные растения, а также
их семена. Например, льна (кстати,
вырастить лён не так трудно, правда,
ко мне опыт пришёл не сразу). Посеять в середине мая погуще и укрыть
сеном или травой. Через 3–4 дня начинает лён всходить. Нужно убрать
мульчу и посыпать всходы золой (от
вредителей). И так 2–3 раза. Позднее — тщательно прополоть. И всё.
В августе, 14–15 числа, лён выдергать, сделать снопы и поставить шалашом. Как только дозреют все коробочки, в жаркий сухой день, я на столе скалкой их обмолачиваю. Стебли
на месяц расстилаю на траву тонким
слоем. Через месяц из стеблей можно сделать волокна.
13. Но и самое главное, на мой
взгляд, — духовное развитие. За
последние два года прочла много
книг: В. Синельникова, В. Зеланда,
А. Некрасова, В. Лермонтова, И. Медведевой, О. Стуковой, Н. Курдюмова,
К. Антаровой, В. Шемшука и др. Работаю с большим желанием со своими
недостатками, учусь всему у всех.
Первые результаты.
Какие же итоги можно подвести за 6 месяцев. Чувствую себя прекрасно, легко и радостно. Прошла
сильнейшие четыре волны очищения и оздоровления. Иногда были
боли в органах. Кожа, конечно, обвисала, есть и сейчас на лице морщинки. Делаю себе массаж, упражнения
разные, закаляюсь, стараюсь больше
ходить на холоде в лёгкой одежде.
Начала перестраиваться сердечно-сосудистая система. Иногда немеют пальцы рук и ног. Боли в сердце, и становится холодно. Делаю массаж на пальчике, контрастные ванны. Хорошо растирать тело настойкой из настурции или пижмы. Чтобы
помочь своей коже, сделала различные масла, основа — подсолнечное
масло, нерафинированное. Это хвоя
разных растений, мята, корочки цитрусовых, валерьяна.
Очень полезно сделать масло
пихты, крапивы, календулы, зверобоя, миндальных орешков, почек тополя. Все эти растения очень хорошо
восстанавливают тонус кожи. Беру по
несколько капелек масла, половину
чайной ложки мёда, 2 ст. ложки сметаны. Тщательно всё перемешать, нанести на тело и голову (тело и волосы
должны быть чистыми). Я это делаю в
бане. Через 20 минут смыть прохладной водой. Тело через месяц сыроедения не выделяет неприятных запахов, нет пота, от кожи исходят приятные ароматы (иногда это чувствуют другие люди). Зубы второй год не
чищу. Кто без этой процедуры не может, такой совет: хорошо очищает зубы берёзовая зола, соль, питьевая
сода, мелко измельчённая гвоздика,
измельчённый уголь. Вещи стираю
хозяйственным мылом. Волосы мою
квасом, молочной сывороткой, горчицей, делаю щёлок из золы. Летом
делаю настои из растений — лопуха, крапивы, берёзы, липы, лебеды,
топинамбура, настурции. После тепловых «экзекуций» кожу растираю
жёсткой щёточкой — она очень хорошо счищает мёртвые клетки. Кожа со временем становится похожей
на детскую. Поменялся голос. Выросли новые брови. Сердце поменяло
свой ритм. Дыхание тоже стало совершенно другим. Все функции организма меняются. Душа стала очень
чувствительной к обману и лицемерию. Стараюсь дарить людям Добро, Радость, Здоровье. Кому-то при
встречах, а кому-то мысленно. Интересно наблюдать за такими людьми,
они как бы просыпаются, начинают
нежно улыбаться, оглядываются по
сторонам.
Желаю всем питаться, как дышать.
Могу поделиться семенами подсолнуха народной селекции.
Адрес: 427284, Удмуртия, Селтинский район, с. Халды, ул. Школьная, д. 18. Тюлькина Лидия Павловна.
Тел. 8(34159) 3-75-67.
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Окончание. Начало в № 64.
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стати, насчёт кубов на гектаре. Были мы как-то с друзьями в Можайском районе Московской области у наших знакомых. Там
рядом с их посёлком растёт лес из
лиственницы, посаженный лет сто
назад одним знаменитым лесоводом того времени. Лес просто шикарный, а содержание древесины в
нём превышает тысячу кубометров
на гектаре! Вот вам пример грамотного лесопользования. Побывав в
таком лесу, начинаешь понимать,
что современные леса средней полосы с их средними 200 кубов на
гектаре, которые лесоустройством
относятся к категории «спелых» и
назначаются к рубке, таковыми никак не являются.
Эти леса на самом деле практически «убиты» столетиями истощительного лесопользования и сами
нуждаются в многолетнем уходе,
но ведь других-то нет! А древесина
нужна и срочно. Только вот вопрос
— кому и зачем?
Но это уже следующая картина.

Картина вторая,
современная
Начнём с того, что на настоящий момент в Калужской области
нет никаких 1,4 млн. гектаров леса. Возможно, эта цифра отражает общую площадь земель гослесфонда, но никак не реальных лесов. Судя по карте, висящей в кабинете главного лесничего области, а
также по другим источникам, площадь лесов во много раз меньше.
И эти леса на 80% состоят из осины и берёзы.
Узкие полоски леса остались
вокруг дорог и некоторых населённых пунктов, а более или менее
крупные массивы — в самых труднодоступных местах, откуда раньше
древесину не брали вообще. В одном из таких мест как раз и располагается наше поселение. И то, что
происходит в прилегающих к нему
лесах, мы наблюдаем воочию.
По результатам космических
снимков, сплошные вырубки за последние 10–15 лет охватили примерно треть окружающего нас лесного
массива, и темпы его уничтожения
продолжают расти. Если процесс не
остановить, лет через 20 лес просто
исчезнет. Как исчез в своё время в
Тульской, Орловской, Саратовской,
Тамбовской и многих других областях и губерниях. Как исчез на огромных территориях нашего земного
шара...
Когда лес ещё стоит, трудно даже себе представить, что его может не быть, и это часто обманывает
людей. Но когда видишь перед собой голую степь, ещё труднее поверить, что на её месте шумел дремучий лес, били ключи и текли реки. И
здесь нужно понимать, что есть такой предел, за которым деятельность человека приводит к результатам необратимым. Если вырубить
небольшой участок леса, то он восстановится, а если вырубить лес на
территории целого района или области, то восстановить его будет
практически невозможно. Вместе с
лесом уходит вода, меняется микрои макроклимат и образуется новый
устойчивый биоценоз.
Это хорошо видно, к примеру, в
Тульской области, где 70% территории когда-то покрывал шикарный
смешанный лес, состоящий из таких пород, как дуб, липа, сосна, клён
и многих других. Именно по этой
причине Тула в течение нескольких
столетий была центром оружейного производства, требовавшего огромного количества древесного угля. Сейчас Тульская область — это
фактически полустепь, покрытая
чахлой травкой и испещрённая гигантскими оврагами — наследника-
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ми глубокой отвальной вспашки огромных площадей.
Но вот вопрос. А куда же теперь
уходит древесина? Жильё строится в основном из бетона, на отопление и приготовление пищи идёт газ
и электричество, для выплавки стали применяется уголь. Деревянные
корабли и крепостные стены давно
ушли в прошлое. В производстве,
где раньше царило одно лишь дерево, ныне преобладает пластик и
другие самые разнообразные синтетические материалы. Зачем рубится столько леса?
Вопрос не из лёгких... Казалось
бы, найдя замену дереву практически во всех областях производства, человечество могло бы заняться повсеместным восстановлением
лесов, и давно уже жить в окружении дубрав и кедрачей. Тем более,
что скучиваться в огромные города
теперь также совершенно нет необходимости. В нашем распоряжении
дороги и автомобили, сотовая
связь и Интернет. Всё подготовлено для эры просвещения и изобилия, так прекрасно описанной в романах братьев Стругацких.
Осталось
сделать лишь один
шаг... Только совсем в другом направлении, не в
том, в каком сейчас мы идём. Но
мы опять отвлеклись от темы.
Итак, куда уходит древесина?
– На бумагу
(книги, газеты и журналы — в основном
одноразового характера, реклама, всяческие
обёртки, упаковка, одноразовая посуда, туалетная бумага, одноразовые полотенца, памперсы и много чего другого; к слову,
у нас в стране бытовой бумаги используется пока в десять раз меньше, чем в «развитых» странах, что
рассматривается как недоработка);
– На производство разнообразных древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, вредных
для здоровья человека и весьма недолговечных;
– На современную мебель, которая служит недолго и быстро меняется на новую;
– На строительство, которое,
опять-таки, не преследует цели делать качественно, основательно,
экономично и долговечно.
Это основные направления. Есть
ещё много других, но они второстепенны.
А вывод, как вы уже догадались,
очень простой. Можно смело сказать, что процентов на девяносто
леса планеты растрачиваются впустую, безтолково и нерационально.
Уже не говоря о том вреде для окружающей среды и человека, который несёт само производство, и о
тех энергетических ресурсах, которые при этом тратятся.
Выводы из всей этой глобальной
картины оставим делать читателю, а
сами вернёмся к нашему прикладному уровню.

Неожиданный успех
Пока шла работа над данной
статьёй, наше заявление прошло
соответствующие инстанции и вызвало определённую реакцию. Поскольку под ним стояло 45 подписей
и присутствовало аналогичное заявление от главы администрации
сельского поселения, реакция была серьёзной.
13 февраля 2009 года к нам в
поселение приехала комиссия. В
её составе были: начальник отдела охраны и защиты лесов Министерства природных ресурсов Калужской области Владимир Михайлович; главный специалист того же
ведомства Анатолий Викторович;
заместитель директора ГУ «Малоярославецкое лесничество» Виктор

Сергеевич; генеральный директор
ООО «ЛПК Союз» Марина Валерьевна; руководитель службы управления лесными ресурсами ООО «ЛПК
Союз» Николай Михайлович; глава муниципального образования
«Ильинское» Малоярославецкого
района Калужской области Александр Павлович (далее только их
инициалы. — Ф. Л.).
Встреча проходила в Общем доме поселения за чашкой чая и продолжалась часа полтора. Автор данной статьи от лица поселения сде-

ве. У вас ведь аренда 49 лет. А пройдёт лет десять, руководство района
посмотрит, что лес вырубается, лесовосстановление ведётся плохо, и
скажет: «Зачем нам такие арендаторы?». Так что давайте пробовать;
М.В.: Хорошо, давайте попробуем. Начнём с Ильинского участка, а
там посмотрим. Если всё будет получаться, расширим этот опыт на все
арендованные леса;
В.М.: Вообще местным жителям
повезло. ООО «ЛПК Союз» — одно
из самых прогрессивных предпри-

тельство, начиная со вступления в
силу изменений в договоре аренды от 26.09.2008 г. № 254, заменить
все сплошные рубки леса на территории Ильинского участкового лесничества в кв. 1-13, 19-38, 40-45 Малоярославецкого участкового лесничества, кв. 33,34 ГУ «Малоярославецкое лесничество» на выборочные и отразить это в проекте освоения лесов;
Как подчёркивается в протоколе о намерениях, Управление лесами Министерства природных ре-

Как сохранить и возродить

НАШ ЛЕС
лал небольшой доклад о разнице
между сплошными и выборочными
рубками, о значении леса для местного населения, о реальной картине вырубок и лесовосстановления,
которую мы наблюдаем в окружающих нас лесах. Мы объяснили, что
наша цель не в том, чтобы конфликтовать с руководством леспромхоза, а в поиске обоюдовыгодного решения.
После этого начался очень интересный разговор. Вот примерное
его содержание в очень сокращённом виде:
В.М.: Всё, что вы говорите, нам
хорошо известно. И ситуация с лесами, и проблемы, связанные со
сплошными рубками. Эффективное лесовосстановление было возможно до середины прошлого века, когда в деревнях ещё жили люди. Они и сажали леса массово, и
ухаживали за ними, и плату от государства за это получали. Не стало
людей на селе, не стало и лесовосстановления. ...А выборочные рубки — это хорошо, да кто ж на них
согласится?;
М.В.: Да мы в общем-то не против, было бы указание сверху. Нам
ведь виды рубок предписывает
Агентство лесного хозяйства, а мы
обязаны им следовать;
В.М.: Так мы были уверены, что
вам выборочные рубки не выгодны,
и вы на них не согласитесь, вот и не
предписывали. А если вы согласны,
так мы двумя руками «за»;
Н.М.: С одной стороны, нам это
гораздо труднее: делать выборочные рубки, люди к этому непривычны. Но, с другой стороны, лесовосстановление — наша основная проблема. А в случае выборочных рубок необходимость в нём практически отпадает. Так что, если соответствующим образом подкорректировать договор аренды, то можно
попробовать;
В.М.: Ребята правы. Давайте посмотрим в долгосрочной перспекти-

ятий, в другом месте было бы труднее. Чем сможем, будем содействовать;
Ф.Л.: Похоже, сегодняшняя дата может стать памятной: как начало новой эпохи лесопользования в
Калужской области.
Все смеются: поживём — увидим.
Результаты встречи было решено отразить в протоколе о намерениях.
В нём подтверждается намерение на площади лесных участков, находящихся в аренде у ООО
«ЛПК «Союз» в соответствии с договором аренды от 26.09.2008 г. №
254 и расположенных на территории Ильинского участкового лесничества в кв. 1-13, 19-38, 40-45,
Малоярославецкого
участкового лесничества кв. 33,34 ГУ «Малоярославецкое лесничество», опробовать и отработать новый, более
прогрессивный и природосберегающий вид лесопользования, при
котором все сплошные рубки заменяются на выборочные. После того
как данные инновационые методики будут опробованы и отработаны
на практике, распространить опыт
выборочных рубок на всю территорию лесов, находящихся в аренде у
ООО «ЛПК «Союз».
Отдел охраны и защиты леса Управления лесами Министерства природных ресурсов Калужской области в лице начальника отдела принимает на себя обязательство всячески способствовать внесению изменения в договор аренды от 26.09.2008 г. №254 в части изменения вида рубок и, соответственно, арендных платежей и объёмов лесохозяйственных и противопожарных мероприятий с тем, чтобы на данной территории поменять
сплошные рубки на выборочные.
ООО «ЛПК «Союз» в лице генерального директора и руководителя службы управления лесными ресурсами принимает на себя обяза-

сурсов Калужской области в лице начальника отдела охраны и защиты лесов и ООО
«ЛПК «Союз» в лице генерального директора и руководителя службы управления лесными ресурсами
принимает на себя обязательство
всячески способствовать скорейшему согласованию соответствующих изменений в договоре аренды
и в проекте освоения лесов согласно п. 1 и п. 2;
Администрация муниципального образования «Село Ильинское» в
лице главы администрации, а также
жители экопоселения Ковчег, представленные директором НП «Ковчег», берут на себя обязательство
содействовать воплощению данного проекта, а также созданию благоприятной и доброжелательной атмосферы вокруг деятельности ООО
«ЛПК Союз», добровольно решившегося на переход к природосберегающим технологиям в ведении лесного хозяйства...

Заключение
Что дальше? Жизнь продолжается, а планы наши остаются прежними — стараться жить осмысленной жизнью, беря на себя полную ответственность за каждое произнесённое слово и произведённое
действие, и творить будущее, за которое не стыдно будет перед нашими детьми и внуками.
Мы планируем существенно
расширить лесной питомник, посеять много семян, а подросшие саженцы высадить в лес. А дальше —
заниматься окружающим нас лесом, реализуя на практике проект
грамотного лесопользования, и делиться тем опытом, который будет у
нас накапливаться.
Намереваемся и дальше как
можно шире распространять идеи
выборочных рубок и устойчивого лесопользования. С твоей помощью, дорогой читатель!
15 февраля 2009 года.



Родовая Земля
В своей статье « Уходя — уходи из
города» («РЗ» № 1, 2009 г.) я кратко рассказал о некоторых ошибках в
создании двух экопоселений в Костромской области. Уточню, что главная ошибка в том, что нет чёткого
плана, как семья будет обеспечивать
свою жизнь на своей родовой земле.
То есть нет экономического расчёта:
что выращивать на земле, и подойдут
ли земли (глубина залегания грунтовых вод, структура и кислотность почвы) для выбранных культур; чем ещё
заниматься, куда сбывать выращенную, сотворённую, продукцию, по какой цене, и какой будет доход, хватит ли его для содержания семьи, где
и в какой школе обучать детей? Читая газету «Родовая Земля», я понял,
что подобные ошибки характерны для
многих создающихся поселений.
Хочу подробней изложить отдельные, главные, на мой взгляд, механизмы успешного создания поселений. С некоторой долей философскорелигиозных размышлений.
Я определил пять основных условий успешности создания поселения
и Родовых поместий.

1. Принять мировоззрение
экологического алармизма
и на основе его отказаться
от жизни в городе
Создателям поселений надо принять единое мировоззрение или подобрать людей с единым мировоззрением. Это даст дружный, сплочённый, идущий в одном направлении
коллектив или сообщество. Тогда будут строиться дома приблизительно
в одно время и совместными силами, облагораживаться земля по единому плану, сочетающему интересы
и способности каждой семьи, развиваться народные промыслы, питомники и другие проекты.
Книги В. Мегре, как показала
практика, — только начальный, объединяющий фактор в виде красивой
мечты, энергетического порыва к
гармоничной жизни на природе. Но
его на данном этапе недостаточно.
Суровые реалии в поселениях выявили, что эта мечта воспринимается всеми по-разному, и реализация
идеи обустройства Родовых поместий видится в разные сроки. Вот почему в поселениях оказались люди
с разными целями и без цели: ктото строит капитальный дом и собирается серьёзно заниматься землёй
(органическим земледелием) как
фермер, кто-то возводит летнюю
дачку, кто-то строить не собирается,
а просто водить хороводы и питаться энергией космоса.
Начального
объединяющего
фактора не хватило, и получилось,
как в басне Крылова о лебеде, раке и щуке. Фактически нет и чёткого мировоззрения в движении «Звенящие кедры России». Из многочисленных идей и высказываний Анастасии каждый воспринимает те, что
ближе ему.
Предлагаю создателям поселений понять и принять идею экологического алармизма, ибо это но-
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ждёт
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вое объединяющее мировоззрение,
адекватное существующим на планете Земля реалиям.
Алармизм (близкое к религии
научное учение) говорит, что пришло время экологической катастрофы, выражающееся в таких природных катаклизмах, таких изменениях климата, при которых уже невозможно будет жить в городах с их
уязвимой инфраструктурой: центральным отоплением, водоснабжением, энергоснабжением и пр.
Представьте, что получится, когда
отключится электричество в городе, и не на один день, или при необычно сильных морозах разморозится система отопления и другие
системы жизнеобеспечения? Паника, хаос... Общество, точнее, городская субкультура уже подошла к такому, очень нестабильному состоянию. Совершился цикл в истории.
Пришло время, аналогичное времени Ноя. Катаклизм следует за катаклизмом. Это результат отношения человека к Природе. Думаю,
что поселения Родовых поместий, собравшие в основном лучших, наиболее нравственных и почитающих Бога людей, максимально соблюдающих Заповеди Его, будут своеобразными Ноевыми ковчегами нашего времени. Но это надо заслужить!
Может быть, такое понимание
состояния биосферы и планеты,
близкое к катастрофическому, подвигнет более решительно и быстро
покинуть город тех, кто пока не спешит на постоянное место жительства в свои Родовые поместья. Подвигнет жить праведно.
Всё в мире перетекает в свою
противоположность: холодное в
тёплое, ночь в день, жидкое в твёрдое и т. д. Так же неизбежно городской образ жизни перейдёт в сельский, а индустриальное общество
— в аграрное. И очень скоро! Об
этом говорит динамика природных
процессов.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ СРЕДЫ «ЗКР»,
РАЙОННЫХ И ОБЛАСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ!
Вы заинтересованы в развитии местного туризма и пропаганде традиционной и экологической культуры? Хотите заработать
средства на строительство экопоселения, помочь единомышленникам, занимаясь любимым делом?
Поделюсь (не безвозмездно) детально проработанной идеей или помогу организовать проверенный практически высокодоходный многопрофильный бизнес с минимальными энергозатратами и
налогообложением, не связанный с высокотехнологичными
производствами.
Срок реализации 0,5 – 1 год.
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Требуемые вложения: от 1
до 50 млн. рублей исходя из местных особенностей. Занятость: от
5 до 20 рабочих мест.
Необходимые условия: наличие автостоянки и участка земли от 1 га рядом с трассой федерального значения, вблизи областного центра, желательно на стыке транспортных магистралей. Наиболее перспективно и привлекательно — Подмосковье западных
направлений и города — исторические и культурные памятники.
Контакты: (844) 545-25-22
(дом., Волгоград), 8-904-412-9193;
8-926 753-8106 (Москва), Владимир.

2. Соблюдение
заповедей Бога
Труд на земле, с восстановлением природы и биосферы, — не
единственное условие нашего переноса через Апокалипсис в Новый
мир. В первую очередь надо нам измениться самим, не только прекратив расточительный, потребительский образ жизни, но, главным образом, стать людьми, живущими по
Любви ко всему живому, расширять
в себе, в душе своей частичку Бога.
То есть ЖИТЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ БОЖЬИМ. В Библии (Левит 26,3-16) сказано: «Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам
вам дожди в своё время, и земля
даст произрастания свои, и дерева
полевые дадут плод свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно:
пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню
лютых зверей с земли вашей, и меч
не пройдёт по земле вашей... и плодородными сделаю вас, и размножу
вас, и буду твёрд в завете Моём с вами... и поставлю жилище Своё среди
вас, и буду ходить среди вас; и буду
вашим Богом... ».
Соблюдение заповедей поможет создать столь необходимую нам
общинность и взаимопомощь, лучшую управляемость, укрепит семьи
и даст понимание истины.

3. Профессионализм
Это условие предполагает продуманность действий и составление поэтапных планов с детальным
экономическим расчётом. Ошибок
здесь десятки, а может, и сотни. Например, вы при выборе земли под
поселение или Родовое поместье,
собираясь сажать сады, предварительно не проверили глубину залегания грунтовых вод: ведь большинство садовых культур не переносят глубину ближе 2–2,5 метра от
уровня земли. Каков уровень плодородия почв, в частности, кислотность? Черви, основные производители плодородия, не живут при кислотности почв ниже рh 5. Многие
растения, те же шиповник, облепиха, лещина, вишня, хорошо растут
и плодоносят на почвах близких к
нейтральным. Лещина любит выходы известняков и лучше плодоносит на северных склонах . Если шейку вишни и облепихи можно заглублять, то кедра и яблони — ни в коем
случае, они могут погибнуть.
И таких тонкостей очень много.
Для этого созданы академии Родовых поместий, проводятся семинары в регионах (посещаемость их,
на мой взгляд, недостаточная).
У нас в Костроме есть Клуб орга-

нического земледелия. Приглашаются специалисты, передаётся опыт
садоводов и огородников, закупаются семена, ЭМ препараты, то есть
есть где и у кого поучиться.

4. Подбор людей
На первом этапе создания поселений люди ходили в клубы читателей книг В. Мегре. Из их состава выделялись небольшие группки отважившихся на создание Родовых поместий. И среди них были неполные семьи, преобладали женщины, были и те, кто плохо представлял работу на земле. То есть подбора единомышленников фактически
не было. Это стало заметно, когда
дошло до практики: часть оставила, часть почти не приступала к облагораживанию своей земли. Выяснилось, что земля требует к себе людей, которые любят работать
на ней, умеют это делать. По крайней мере стремятся стать земледельцами. Также стало понятно, что
выжить в поселении можно, только поддерживая друг друга. Поэтому, видимо, предпочтение надо отдавать людям по следующим критериям (важность в порядке убывания):
— люди, творящие себя по заповедям Бога и достигшие в этом определённого прогресса, они более
мудрые и во многих вопросах обустройства поселений ближе к истине, более общинного склада (не копят богатств, а если с хорошим достатком — то помогают другим);
— полные и желательно молодые семьи; некоторое количество
пожилых людей и семей вводит в
сообщество гармонию: их роль —
передача житейского и профессионального опыта;
— семьи, имеющие навыки и
знания работы на земле, а, главное,
любящие работать с растениями,
почвой. Идеальный вариант — родившиеся в деревне и прожившие в
ней по крайней мере до совершеннолетия (пусть даже и покинувшие
деревню в силу жизненных обстоятельств). Таких людей исключительно мало, так как они испытали большие тяготы и несуразности колхозного труда, и им очень трудно внушить, что движение «Звенящие кедры России» предпринимает попытку труд на земле сделать более лёгким и творческим — за счёт новых
приёмов биологического земледелия и изменения ссистемы питания
в пользу вегетарианства. То есть деревня будет совершенно другой. Хотя на начальном этапе восстановления плодородия земли придётся немало потрудиться;
— семьи, имеющие стартовый
капитал, но накопление денег у которых не является привычкой и потребностью, и готовые поделиться материальными средствами для
становления поселения; крайнос-

ти — богатство и бедность, не приветствуются;
— отсутствие вредных привычек: алкоголь, курение и др. Положительное отношение к книгам Владимира Мегре, но — не сотвори себе кумира, что собственно и говорила Анастасия; любой фанатизм не
приветствуется, в том числе и религиозный.

5. Включать поселения
в существующую Систему
и одновременно
формировать свою систему
Сначала пример. Когда нашей
группе владельцев земли (Родовых поместий) под Костромой было
предложено сорганизоваться как
СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) крестьянских хозяйств с широким спектром
возможностей, что позволило бы
войти в структуру АПК области, то
есть под крыло областного управления сельского хозяйства, то большинство участников поселения отказались. Нам такую форму организации предлагали специалисты, что
дало бы возможность получения
льготных кредитов и ссуд из областного бюджета, по заверению главного экономиста областного управления сельского хозяйства. Судя по
сообщениям из «РЗ», взаимовыгодная связь с Системой проходит в поселениях Белгородской области, Алтайского края и других местах.
Нельзя изолироваться от Системы, надо быть понятным и полезным ей, и Система неизбежно будет
полезна поселениям РП.
Механизмы взаимосвязи многочисленны: встречи с первыми лицами администраций, с учёными сельхозакадемий и университетов, со
специалистами сельского хозяйства, депутатами, партиями, экологическими организациями, СМИ, представителями конфессий, конференции с их участием и т. д. Наверняка
найдутся умные и честные люди в
этих структурах. Нести газету «Родовая Земля» перечисленным лицам,
делать подшивки газеты в библиотеках сельхозакадемий и других образовательных учреждений, в центральные городские библиотеки. У
нас в Костроме есть такая подшивка
в центральной научной библиотеке
им. Крупской (я сделал просто: скопировал наиболее интересующие
меня статьи из своей газеты, а саму
газету отнёс в библиотеку).
Ни в коем случае нельзя создавать, культивировать образ Системы и её структур как врага.
Но одновременно надо формировать и свою сеть поселений как
новую нарождающуюся систему,
идущую на замену существующей.
Собственно этот процесс уже идёт.
Владимир СИМОНОВ.
г. Кострома.
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 Валерий Михайлов
Красноярский край,
Родовое поместье Мзыри

Любовь и Женщина — они неразделимы,
Любовь и Женщина — прекрасного начало,
Любовь и Женщина — есть Красоты оплот.
Сегодня обращаюсь я ко всем любимым.
Поверьте мне, ведь я и сам люблю.
Любите все всегда своих любимых,
Любите дочерей, любите матерей,
Любите просто Женщин.
А вместе с ними Жизнь любите.
Любите Женщин!
Нет на Земле прекраснее Любви.
Любовь и Женщина — единого начало,
Не будет Женщины,
Не будет Жизни на Земле.
Любите Женщин!
Любите материнское тепло,
Тогда опять вернётся к нам Любовь Земная,
Тогда опять наступит Счастье на Земле.

Родовая Земля
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Что Женщина для Жизни рождена,
А не для развлечений.
О, Женщины России!
Гоните прочь всю нечисть от себя
И сохраняйте гордость Духа
И за себя и за Мужчин.

Если они не могут себя хранить и вас хранить,
Так будьте вы защитой для Мужчины
И помните всегда,
Что Женщина для Жизни рождена,
А не для развлечений.
Любите, женщины России,
И никогда мы вас не продадим.
Любовь — священно имя это.
Любите Жизнь,
И Жизнь полюбит вас.
Творите Жизнь своей Мечтою.
Любите, девушки,
И юноши, любите.
Любите так, как ваши бабушки любили.
Любите так, как ваши дедушки любили.

Самотворится наша Жизнь,
Себя собою продолжаем мы.
А на Земле от двух влюблённых
Зависит продолжение Жизни нашей.
Творите, люди, всё Любовью,
Тогда не будет зла и горя.
Не будет страха, гнев уйдёт
И вы положите начало,
Начало «Золотому веку».
Пусть сбудутся все пожелания мои,
Они наполнены Любовью
И от Любви идут они.
Земля меняется сегодня,
Меняется и Человек.
Там, где Любовь, там смерти нет.
Там, где Любовь — Рождение и Жизнь.
Там, где Любовь — прекрасного начало.
Там, где Любовь — там счастлив Человек.
Любовь не может быть причиной смерти.
Любовь — Сотворчества начало.
Любовь — рождение и Жизнь.
Не опускай в смущенье глаз своих прекрасных,
Я сам топлю в них стеснение своё…
Желая захлебнуться…

Не может жить без Женщины Мужчина.
Какая женщина,
Такой же и Мужчина рядом.
Мужчина тот, кто движим лишь Любовью,
Кто мать и дочь свою способен защитить.
Мужчина тот, кто дружен с Честью,
Кто с Миром и Достоинством живёт.
Мужчина тот, кто слабому всегда поможет.
Мужчина воин и Женщине защита.
Оплот Любви и мира сохранение.
Мужчина тот, кто к чистоте стремится.
Мужчина тот, кто любит Жизнь.
Мужчина — очага Создатель,
А женщина — хранитель для него.
Пусть новый мир рождается Любовью.
Пусть Женщина желанной и любимой будет,
Мужчина вечно отдаёт Любовь свою.
Пришла когда-то Женщина на Землю,
Зачем? А для того, чтобы любить.
Любите, Женщины России,
Любите, очень вас прошу!
Любите, Женщины России,
И никогда не продавайтесь нам.
Рождается ребёнок от Любви,
А не от искусства обольщения.
Уходит время, когда от секса
Можно дитя любимое зачать.
Искусство обольщения
Злой дух из недр земных принёс
И выдал вам как за Любовь.

Слияние тел и к вам придёт.
Только не надо торопиться,
Нужно взрастить свою Любовь
И дать окрепнуть ей,
Любви прекрасной, чистой и красивой,
Любви без пошлости и зла,
Любви, основанной на чести.

Чтобы родить здоровое дитя,
Нужна Любовь и нежных чувств порывы,
Нужны признания в Любви.
Нужна Любовь Мужчине,
И Женщине нужна Любовь,
Нужна Любовь тому,
Кого хотите вы родить.

Не может быть опошлено всё то,
Что от Любви идёт.
Любовь, она сама
Вам не позволит всё опошлить.

Поймите же, родные,
Любовью всё Творится ныне
И всё Творится от Любви.
От обольщения лишь отвращение родится,
А дети родятся от Любви.
Любовь — от нежности, от ласки,
Любовь идёт от чувства долга
Перед любимою своей.
Любовь — от Верности и Счастья.
Любовь рождается от чувств прекрасных,
Любовь — и Красота, и Жизнь.
Любовь — Надежда,
Любовь — Вера.
Страсть может только всё унизить,
Вы перестанете любить.
Любовью ныне всё Творится,
От страсти рождается урод,
Любовь не страсть, пора понять.
Любовь — Творение, Рождение и Жизнь.
А страсть всего лишь Разрушение Душ людских.
Любовь — она как солнце в мае:
Ласкает, жжёт и обнимает.
Так будьте майским солнцем
Для своих любимых
И научитесь их любить.
Любите, Женщины России.
Храните честь и молодость свою.
Только тогда изменятся мужчины,
Когда хранима будет девичья честь.
Только тогда изменятся мужчины,
Когда любимы будут и наконец поймут,

И как прекрасен первый поцелуй,
Дарующий незабываемое чувство.
А чувство, рождённое Любовью,
Только Любовь и создаёт.
Поэтому любите, дорогие,
И не стесняйтесь свои чувства
Своим любимым отдавать.
Что отдадите, то и вернётся.
И всё во благо служит вам,
Если Любовью создаётся.
Тогда и Жизнь другая будет.
И дети ваши всегда здоровы будут.
Семья тогда не распадётся,
Если живёт в семье Любовь.
Учитесь понимать друг друга,
Прощать учитесь,
Учитесь уступать.
Всегда хорошего желайте,
Внимательны друг к другу будьте,
Всегда любимы будьте.
Жизнь на Земле, она всегда прекрасна,
Но время трудное сейчас.
Держитесь и друг другу помогайте.
Ещё раз повторюсь,
Любите, Женщины, я вас прошу,
Тогда мужчины будут вас любить.

 Александр Зубарев
Мордовия, пос. Сосновка

* * *
Биться своим сердцем в твоём сердце,
Обняв тебя, мечтаю я…

* * *
Твои мечты… Их мне ли не желать…

* * *
В моих порывах
Дай неудержимым быть,
Чтобы не вышло вдруг,
Что скажешь ты, когда уйду:
Куда же ты, мой друг?!

* * *
Мой полный грусти взгляд
Река с собой уносит.
Быть может, где-то и прочтётся он,
И прочитавший рукой девичьей бросит
Прекрасной розы раскрывшийся бутон.

* * *
В детстве ты приснилась мне.
Сколько ж лет прошло с тех пор?!
А я всё блуждаю по земле,
Всё ищу твой незабытый взор.

* * *
Тебя увидев,
Я только и вдохнул природы пробужденье,
Я только и познал весну…
С тех пор
Одной тобою и дышу.

* * *

И будет счастлива Россия,
И будет счастлив Человек,
Себе дорогу Любовью проложивший
И Сотворивший Жизнь своей Мечтой.

Зажгу свечу,
Бокал вина налью
И погрущу.
Зажёг. Налил. Грущу…
Как долго я её ищу…

Я эти строки всем Влюблённым посвящаю,
Всем юным любящим Сердцам,
Наполненных одной Любовью
И Радостью Творящих свою Жизнь.

В любви друг другу сердцами мы признались
И засмущались…
Ведь мы с тобой ещё не повстречались.

* * *

КНИГИ

издательского центра
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/

Продолжение. Начало в № 2(67).
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этим вопросом разобрались. А
«индоевропейцы» — это тогда
кто? Из приведённого выше неизбежно следует, что «индоевропейцы» — это и есть древний род R1a1.
Арии. Тогда всё, или во всяком случае
многое становится на свои места: и с
приходом людей этого рода в Индию
и Иран, и распространение людей
того же рода по всей Европе, а отсюда — и появление индоевропейской
группы языков, поскольку это на самом деле их, арийский язык, или его
диалекты, и появление «иранских
языков» индоевропейской группы,
поскольку это и есть арийские языки. Тем более что, как мы увидим ниже, «иранские языки» появились уже
после прихода ариев в Иран, а если
точнее — то не «после», а стали результатом прихода туда ариев, во 2-м
тысячелетии до нашей эры.
А как сейчас смотрят на «индоевропейцев» современные науки?
«Индоевропейцы» у них — это вроде слонопотама. «Индоевропейцы»,
в современной лингвистике и немного в археологии, — это древние
(как правило) люди, которые потом
(!),через тысячелетия (!), пришли
в Индию и как-то сделали так, что
санскрит, литературный индийский
язык, оказался в одной лингвистической связке с основными европейскими языками, кроме баскского и угро-финских языков. И ещё
кроме тюркских и семитских, которые к индоевропейским языкам не
относятся. Как они, европейцы, это
сделали, как и откуда они оказались
в Индии и Иране, — лингвисты и археологи не поясняют. Более того, зачисляют в «индоевропейцы» и тех,
кто в Индию не приходил и к санскриту вроде бы отношения не имел,
но, видимо, язык распространял.
Кельтов, например. Но при этом
спорят, кто был индоевропейцем, а
кто — не был. Критерии применяют
самые различные, вплоть до формы
посуды и характера узоров на ней.
Ещё осложнение: поскольку многие иранские языки тоже относятся
к индоевропейским, и тоже многим
непонятно, почему-то часто вместо
«индоевропейские» говорят «индоиранские». Что ещё хуже — «индоевропейцев» называют часто «индоиранцами». И появляются чудовищные конструкции, что, например,
«на Днепре в древности жили индоиранцы». Это должно означать, что
те, которые жили на Днепре, произвели через тысячелетия потомков,
которые пришли в Индию и Иран и
как-то сделали так, что языки Индии
и Ирана стали в определённой степени близки многим европейским
языкам — английскому, французскому, испанскому, русскому, греческому и многим другим. Поэтому
те древние, которые жили на Днепре за тысячелетия до того, — «индоиранцы». С ума можно сойти! Более того, они говорили «на иранских языках»! Это при том, что «индоевропейские» древнейшие иранские языки появились во 2-м тысячелетии до нашей эры, а те, на Днепре,
жили 4000–5000 лет назад. И говорили на языке, который появится только через сотни, а то и тысячи лет.
На арийском они говорили, дорогой читатель. Но это среди лингвистов упоминать просто страшно. Они и не упоминают. У них так не
принято. Видимо, команды, приказа
не поступало. А самим боязно.
А кто такие «протоиндоевро-
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Откуда появились славяне
и "индоевропейцы"?

19

ОТВЕТ ДАЁТ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ
пейцы»? А это вроде протослонопотама. Это, стало быть, те, кто были
предками тех, кто были предками
вот тех, кто через тысячелетия пришли в Индию и Иран и сделали так...
ну, и так далее.
Вот как представляют это лингвисты. Был некий «ностратический язык», очень давно. Его помещают от 23 тысяч до 8 тысяч лет назад, кто в Индию, кто в Центральную
Европу, кто на Балканы. Не так давно в англоязычной литературе было подсчитано, что в научных источниках предлагали 14 разных «прародин» «индоевропейцев» и «протоиндоевропейцев». В. А. Сафронов
в фундаментальной книге «Индоевропейские прародины» насчитал их
25 — семь в Азии и 18 в Европе. Этот
«ностратический» язык (или языки),
на котором говорили «протоиндоевропейцы», примерно 8–10 тысяч
лет назад распался на «индоевропейские» языки и другие, неиндоевропейские (семитские, угро-финские, тюркские). И «индоевропейцы», стало быть, повели свои языки.
В Индию, правда, они попали через
много тысячелетий, но они всё равно — «индоевропейцы».
С этим тоже разобрались. Лингвисты, правда, ещё не разобрались. Они отмечают: «Хотя происхождение индоевропейских языков изучается наиболее интенсивно
по сравнению с другими, это продолжает оставаться наиболее трудной и устойчивой проблемой исторической лингвистики... Несмотря
на более чем 200-летнюю историю
вопроса, специалисты так и не смогли определить время и место индоевропейского происхождения».
Здесь опять встаёт вопрос о прародине. А именно, трёх прародин
— прародине «протоиндоевропейцев», прародине «индоевропейцев»
и прародине славян. С прародиной
«прото» плохо, потому что плохо с
прародиной «индоевропейцев». В
настоящее время в качестве кандидатов на прародину «индоевропейцев» или «протоиндоевропейцев»
более или менее серьёзно рассматриваются три. Один вариант — Передняя Азия, или, более конкретно, турецкая Анатолия, или, ещё более конкретно, район между озёрами Ван и Урмия, чуть южнее границ
бывшего СССР, в западном Иране, он
же — западный Азербайджан. Второй вариант — южные степи современных Украины–России, в местах
так называемой «курганной культуры». Третий вариант — восточная
или Центральная Европа, или, более конкретно, долина Дуная, или
Балканы, или северные Альпы.
Время распространения «индоевропейского» или «протоиндоевропейского» языка тоже остаётся неопределённым и варьируется
от 4500–6000 лет назад, если принять в качестве его носителей представителей курганной культуры, до
8000–10000 лет назад, если его носители — тогдашние жители Анатолии. Или ещё раньше. Сторонники «анатолийской теории» полагают,
что главным аргументом в её поль-
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зу является то, что распространение
сельского хозяйства по Европе, Северной Африке и Азии началось из
Анатолии между 8000 и 9500 лет назад и дошло до Британских островов
примерно 5500 лет назад. Сторонники «балканской теории» пользуются
теми же аргументами: о распространении сельского хозяйства, правда,
от Балкан в сторону Анатолии.
Вопрос этот до сегодняшнего
дня не решён. Есть масса аргументов «за» и «против» каждого из трёх
вариантов.
То же самое — в отношении прародины славян. Поскольку никто до
сих пор не связывал славян (праславян), ариев и индоевропейцев и
тем более не ставил знак тождества
между всеми тремя, то прародина
славян — это отдельный и тоже не
решённый вопрос. Этот вопрос обсуждается в науке уже более трёхсот лет, но согласия, даже минимального, нет. Общепринято, что славяне выходят на историческую арену
лишь в 6-м веке нашей эры. Но это
уже новые времена. А нас интересуют древние славяне, или праславяне, скажем, три тысячи лет назад и
ранее. А с этим вообще плохо.
Некоторые считают, что «прародина славян» находилась в районе
Припяти и Среднего Днепра. Другие полагают, что «прародиной славян» была территория от Днепра до
Западного Буга, которую славяне занимали две–три тысячи лет назад. А
где славяне были до того, и были ли
они вообще — считают вопросом
«неразрешимым на данном этапе».
Третьи предполагают, что прародиной славян, как и «индоевропейцев» вообще, были степи юга нынешних России и Украины, но четвёртые это с негодованием отметают. Пятые полагают, что прародина «индоевропейцев» и прародина
славян всё-таки должны совпадать,
потому что славянские языки —
очень архаичные и древние. Другие
поправляют, что не «индоевропейцев», а одной из их больших групп,
тем самым намекая, что «индоевропейцы» должны быть разные. Какие
— обычно не поясняется.
Время от времени упоминается
некая «индо-иранская общность»,
которая почему-то говорила на
«балто-славянском праязыке». От
этого уже голова начинает кружиться. Иногда фигурируют некие «причерноморские индоарии». Почему
они вдруг «индо», в Причерноморье-то, при этом не поясняется. Лингвисты говорят, что так принято.
Привлекают антропологию и говорят, что славяне в этом отношении
близки приальпийской зоне — современные Венгрия, Австрия, Швейцария, Северная Италия, Южная Германия, северные Балканы, а значит,
праславяне двигались с запада на
восток, а не наоборот. Но указать на
время этого передвижения антропологи и археологи не могут, поскольку
славяне обычно сжигали умерших, а
не хоронили их, что лишило учёных
материала на протяжении двух с половиной тысячелетий. Некоторые полагают, что расселение праславян по

территории Восточной Украины связано с распространением курганной
археологической культуры, а значит,
с востока на запад. Почти единодушно полагают, что население андроновской культуры было «индоиранским» по своей языковой принадлежности, что на Южном Урале, в Аркаиме, жили «индоарии», и создали его,
опять же, «индоиранцы». Встречаются выражения: «индоиранские племена на пути переселения в Индию».
То есть они уже были «индоиранскими», хотя туда ещё не переселились.
То есть что угодно, вплоть до абсурда, только чтобы слово «арии» не
употреблять.
Наконец, «околонаучная» литература ударяется в другую крайность
и утверждает, что «славяне-русы были прародителями почти всех европейских и части азиатских народов»,
и «от 60 до 80% англичан, северных
и восточных немцев, шведов, датчан,
норвежцев, исландцев, 80% австрийцев, литовцев — это ассимилированные славяне, славяне-русы».
Ситуация примерно ясна. Можно
переходить к сути моего изложения.
Тем более что наиболее «продвинутые» историко-лингвистические научные статьи, признавая, что вопрос
о месте и времени возникновения
«индоевропейского» языка остаётся нерешённым, призывают выйти
за пределы археологии и лингвистики и привлечь для решения вопроса «независимые данные», которые позволят взглянуть на проблему с другой стороны и сделать выбор между основными теориями.

Общая ДНК-генеалогия
и славян в частности
На сей раз я перейду прямо к делу, напомнив только, что в ДНК каждого мужчины, а именно в его Y-хромосоме, имеются определённые
участки, в которых постепенно, раз
в несколько поколений, раз за разом в нуклеотидах накапливаются
мутации. К генам это отношения не
имеет. И вообще, ДНК только на 2%
состоит из генов, а мужская половая
Y-хромосома — и того меньше, там
генов ничтожная доля процента.

Y-хромосома — единственная
из всех 46 хромосом (точнее, из 23,
которые несёт сперматозоид), которая передаётся от отца к сыну, и далее к каждому очередному сыну по
цепочке времён длиной в десятки
тысяч лет. Сын получает Y-хромосому от отца точно такую же, какую тот
получил от своего отца, плюс новые
мутации, если таковые произошли
при передаче от отца сыну. А случается это редко.
А насколько редко?
Вот, например, мой 25-маркерный славянский гаплотип, род R1a1:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11
30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16
16.
Каждая цифра — это определённая последовательность блоков нуклеотидов в Y-хромосоме ДНК. Она называется аллель и показывает, сколько раз этот блок повторяется в ДНК.
Мутации в таком гаплотипе (то есть
случайное изменение числа блоков
нуклеотидов) происходят со скоростью одна мутация примерно в 22
поколения, то есть в среднем раз в
550 лет. Какая аллель изменится следующей — никто не знает, и предсказать нельзя. Статистика. Иначе говоря, здесь можно говорить только о
вероятностях этих изменений.
В своих более ранних рассказах
про ДНК-генеалогию я приводил примеры на так называемых 6-маркерных гаплотипах, маленьких, для упрощения. Их ещё называют «бикинигаплотипы». Но для поисков прародины славян нужен инструмент значительно более точный. Поэтому в
этом исследовании будем использовать 25-маркерные гаплотипы. Поскольку в Y-хромосоме у любого мужчины 50 миллионов нуклеотидов, то
гаплотип с его цифрами в принципе
можно наращивать как угодно длинным, дело только в технике определения нуклеотидных последовательностей. Гаплотипы определяют максимально на длину в 67 маркеров,
хотя технически предела нет. Но и
25-маркерные гаплотипы — очень
тонкое разрешение, такие гаплотипы даже научные статьи не рассматривают. Эта, наверное, первая.
Продолжение следует.
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Оргкомитет извещает о подготовке в Жирновском райне Волгоградской области весенней недели традиционной и экологической
культуры под общим названием
«Караван Солнечных Бардов».
Предложения по мероприятию
одобрены отделом культуры районной администрации. В связи с отсутствием бюджетного финансирования
идёт сбор средств на проведение
фестиваля инициативным порядком.
Примерный срок проведения
— второй выходной апреля.
Формат мероприятия:
1) С воскресенья до пятницы
— встречи, видеопоказы, мастерклассы по традиционным ремёслам в городе и 25–30 мини-концертов для пропаганды движения по
району мобильными группами по
3–5 чел., с чаепитиями.
Оплата исполнителей: 500–
700 руб. за концертный день из
средств сельских администраций,
плюс «коробочка».
Доставка — транспортом отдела культуры р-на;
2) 3–5 концертов в выходные
дни в Жирновске с большим концертом в районном ДК с показом видеофильмов, ярмаркой экопродуктов,
авторских дисков и изделий мастеров, презентацией спонсоров и выступлениями представителей поселений, показ стилизованной национальной одежды, проведение благотворительной лотереи в поддержку
бардовского движения (желающих
просим подготовиться к показу).
На конец февраля собрано около 10 тыс. рублей — в идеале требуется 50–80 тыс. Безвозмездное участие приветствуется. Просим помощи
спонсоров, призываем представителей движения «ЗКР» Дона и Нижней
Волги к участию в формировании
маршрута «Каравана» в нашем регионе — для снижения затрат на переезды исполнителей. Примем любую
помощь, даже «соткой» на телефон.
Проживание, питание — за
счёт инициативной группы. Пока
сможем принять 5–7 музыкантов,
1–3 мастеров, 3–5 гостей. Размещение — гостиница и квартиры.
Приглашаем производителей
экопродуктов и изделий народных
промыслов, представителей природоохранных организаций, крупных
экопоселений, Ми-ру, Лиссу и «Бродячий хутор», исполнителей на древних народных инструментах, Жирислава из Словакии, бардов Олеся и
А. Самофала, Ю. Старикова и Лену
Романову, Инну и Алексея, выступавших с Жириславом в московском ДК «Восток».
Просим лидеров «Каравана»
высказать свои пожелания по дате фестиваля. Хочется увидеть реально солнечных, харизматичных
исполнителей: от качества первого
фестиваля будет зависеть его дальнейшая судьба.
Инициатор — Галина Соломенова: 8 (844) 546-67-71 (дом.); 8-902090-4357 (моб.); 8-937-742-0822.
Координатор — журналист
Владимир Ермичёв: 8 (844) 54525-22 (дом.); 8-904-412-9193 (моб.,
Жирновск; 8-926-753-8106 (моб.,
Москва).
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ные стены заполним экологичным
и очень тёплым материалом — соломенными блоками, которые плотно уложили на доски и накрыли тентом. Теперь блоки ожидют своего
«звёздного часа», когда весной и летом 2010 года мы продолжим нашу
Стройку.
Посему ждём добрых молодцев,
которые уже имеют опыт строительства из соломы и могут взять на себя руководство волонтёрами — ребятами, которые опыта не имеют. Условия участия и работы можем обсудить.

У

же три года подряд в хуторе Перекоп в Алтайских предгорьях,
на реке Песчаная проводятся Слёты
Сердец для тех, кто ищет свою половинку. И с каждым годом они становятся всё более популярными, интересными и насыщенными. Всё больше людей приезжает сюда и с целью
обретения новых друзей, будущих
соседей по поселению.
Но есть ещё одно важное направление, которое мы планируем
здесь развивать, — это строительные слёты. Первый опыт проведения такого слёта мы уже получили прошлой осенью, в сентябре, на
начальном этапе строительства Ремесленного Экодома.
И придумали мы заниматься в
нём сразу несколькими ремёслами:
женскими рукоделиями, гончарным
делом, деревообработкой, заготовкой лекарственных трав, натуральной косметикой. А также популяри-

На слёт в Перекоп!
зацией идеи экологического домостроения!
Уже через три недели после Слёта Сердец эта идея начала воплощаться. Решили мы заложить фундамент для будущего Экодома, заготовить соломенные блоки. А назвали мы эту стройку Солнечной! И
действительно погода в сентябре
стояла солнечная и тёплая, такими
же были отношения в нашей команде солнечных строителей! Мы с радостью взялись за работу и прежде
всего огородили участок, это необходимо было для защиты от коров
и лошадей.
Затем приехали на помощь ещё
несколько человек, и мы дружной и
большой компанией залили фундамент. Решили, что Экодом построим в форме восьмигранника, внутри печку русскую поставим. Каркас-

И девиц красных, естественно, ждём, для них тоже работа
найдётся: в приготовлении вкусных и здоровых блюд, на стройке
— с глиной и штукатуркой, укладкой соломенных блоков. И, конечно же, будет у них прекрасная возможность проявить себя настоящими вдохновительницами и ведуньями! В общем, ждём всех тех,
кто хочет получить опыт соломенного строительства и поделиться своим, насыщенно и с пользой
провести время в обществе единомышленников, тех, кто хочет
встретить свою половинку, потанцевать задорные народные танцы
вечером и попеть песни под гитару. А также — полюбоваться Алтайскими горами, трав целебных
собрать и сходить в горный поход.
Мы ждём вас!

Солнцестояние в Аркаиме
З

дравствуйте, единомышленники! В прошлом году мне с мужем
и друзьями удалось проведать Аркаим. Поездку я загадала ещё в августе 2008 года, перед днём рождения, закрепив мечту под звёздным небом. Нацеливались мы и попали в Аркаим — в день летнего
солнцестояния, 21 июня. Как верно было написано в «РЗ»: «И взошло
Солнце, И стал Свет. И наполнился
МИР Любовью с Сущему…».
И нам посчастливилось отснять
пирамиду Сил Света, вставшую под
городищем, видимую с горы Люб-

Строительство планируем продолжать уже в мае, с наступлением тёплых дней. Но основной Строительный слёт будем проводить в
июне–июле, о чём дополнительно
сообщим. Для волонтёров участие
безплатное, питанием и инвентарём
обеспечим, только необходимо заранее сообщить нам о своём участии. Нужны будут рабочая одежда,
палатка, коврик, спальник, индивидуальная посуда, а также нарядная
одежда для танцев.
На майские праздники, с 1 по
4, мы соберёмся вместе для подго-

ви в Аркаиме, фото которой и посылаем.
Людей притекло в Аркаим к
этому дню тысячи три. Здесь были, наверное, все национальности, разные движения: и кришнаиты с вождём и барабаном, казахские шаманы с бубном. Жрецы с медитативными ступами из белого
кварца, расстелив знамя Мира Рерихов на горе Шаманке, «чистили»
карму желающим паломникам, выстроив их в круг. В это время на небе из облаков выстроилось слово
«Правь». Так и начался 24-летний

цикл Прави.
Аркаим представляет собой долину, окружённую несколькими горами и двумя реками: Утиганка и
Караганка, что означает «белая» и
«чёрная кровь». Там, где не было
гор, раньше леса хвойные стояли,
теперь леса нет. В том месте, где обе
реки сходятся, все совершают в этот
день ритуальное омовение.
Гора Просветления со спиралью
из выложенных камней, где все ходили кругами, пытаясь понять пути
своего духовного развития, переходит, плавно перетекая, в гору Ша-

товительных работ к предстоящей
Солнечной стройке. А с 5 по 10 мая
задумали мы провести ещё одно
важное мероприятие: встречу единомышленников и Лета Красного —
для тех пар и семей, кто ищет свою
землю для поместья и своё поселение, и, конечно же, для тех, кто ищет
свою половинку. Сейчас идёт оформление земель рядом с хутором Перекоп, формируется инициативная
группа. Программа майского Слёта
будет объявлена дополнительно, в
следующем номере газеты.
Ждём ваших откликов уже сейчас!
Людмила: lmila@mail.ru,
тел. 8-905-92-192-92;
Елена: m20014@yandex.ru,
тел. 8-913-026-87-17.
Елена МАКОВА.

манка, где тоже спираль. На Шаманке просят прощение, потом поднимаются на гору Просветления, где
многие кладут записки с желаниями. Напротив — гора Любви, она же
гора Аркаим — самая высокая, у её
подножия берёзовый лес. И чуть в
стороне, через долину, гора Разума,
где, по моим ощущениям, был Храм
Солнца.
Сюда приехали и умельцы с
уральскими украшениями из самоцветов, и продавцы изделий народных ремёсел, разных сувениров.
Аркаим действовал умиротворяющее, как и Геленджик. Люди, радуясь по разным поводам, излучали счастье и любовь. Вкусная вода
из скважины, палящее солнце (днём
+38 °С), сильный степной ветер до
заката, прохлада чистых рек и ночи (+12 °С), глаза уральцев, где есть
что-то от самих самоцветов и хозяйки Медной Горы, и везде бездонное небо — создают неповторимое
ощущение счастья.
Когда стоишь в центре городища, ощущаешь его ритм, пульс, как
в дольменах, и понимаешь: он жив,
и встанет вновь из вулканического пепла и небытия, как и его культура.
Ольга МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

«Весеннее Равноденствие»
Слёт друзей в РП СветоРусье с 19 по 25 марта
Место проведения: д. Борисово (Свердловская обл., Камышловский р-н), 120 км на восток от Екатеринбурга по Тюменскому тракту,
в 3 км от самого тракта.
В программе: осознанная
встреча дня; ремесленные мастерские (ткачество поясов и очелий;
выпечка и роспись медовых пряников; плетение из ивы; резьба по
дереву; Урало-Сибирская роспись;
строительство «лисьей норы»; изготовление кукол; азы пчеловодства; валяние валенок); а также: вынашивание, роды в РП; хоровое пение; гуляния; игры на взаимодействие и чувствительность.
Стоимость: 3900 руб. (за 6
дней), 700 руб. — день: 4-разовое

питание; проживание (постельное
белье — 150 руб. дополнит.); орграсходы. Дети (6–18 лет) — 2700
руб.
С собой взять: походную
одежду; одежду для праздника; запасной комплект одежды (варежки, носки и др.); ручку, блокнот или
тетрадь; тарелку, кружку, ложку,
полотенце; спальник, пенку; коньки, ледянку; изделия на ярмарку;
хорошее настроение.
Как добраться: на машине: по
Тюменскому тракту, 120 км от Екатеринбурга. За указателем «Володино» свернуть направо на асфальтовую дорогу. Через 5 км свернуть
перед мостом налево. Через 500 м
езды по грунтовой дороге вы — в

СветоРусье. Проехать ещё 1–1,5 км
до места, о котором вы заранее договоритесь с хозяевами домика.
На автобусе: от южного а/вокзала каждые 0,5–1 час — транспорт на Камышлов или Тюмень. Билет купить до пансионата Обуховский или до Камышлова. Выйти у
поворота на Володино (предупредить водителя). Там вас, по договорённости, встретит машина.
На электричке: Екатеринбург–
Тюмень–Войновка до станции Пышминская (по договорённости вас
встретят).
Подробности по тел.: 8-912683-9324, Полина
или на сайте http://forum.
anastasia.ru/topic_45445.html.
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С июля 2010 г.
«Родовая Земля» будет
выходить на 24 полосах.

