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мы в детстве точно знали, что волшебство —
это правда, что Дед Мороз существует, что когда я бегу, Солнце бежит
вместе со мной, что есть феи,
волшебники, и что мы изменим этот мир к лучшему. И
каждый знал, что «моя жизнь
будет точно настоящая и не такая, как у моих родителей».
А вы, к примеру, облизываете тарелку после еды? А почему? Мы это делаем, потому что
на следующий день это будет
гораздо сложнее. И, кстати, облизывание тарелок — один из
первых вступительных экзаменов в школу волшебниковхулиганов.
Если вы к нам приехали,
то вам сразу предстоит походить по крапиве или по снегу,
омыться на роднике и собрать
букет из крапивы, лебеды и
сныти, который вам тут же подадут в тарелке горячего супа.
И, скорее всего, его нальют с
горкой, и вам придётся отхлёбывать на скорости, чтобы там
поместилась сметана.
Вопросительные взгляды
или прямые вопросы возникают у всех на разных стадиях.
Кто-то удивляется тому, что ему
предлагается облизать собственную тарелку — представляете, какая неприспособленность! И подумайте, ну смешно же было бы, если бы мы это
делали за вас! А дети с этим
справляются, не догадываясь,
что есть чему удивиться.
А если вы спросите, почему мы не смотрим по вечерам
телевизор, то мы ответим: в это
время у нас происходит ежевечерняя лотерея — кто с кем
ночует. И хоть многие удивляются, но от этого ещё никто не
уезжал. Единственно, возмутилась одна девушка, и то по прошествии недели: она вдруг сказала, что вообще-то она замужем, правда, теперь она одна
из нас. Всё как у детей, при этом
все возможности открыты для
всех, всегда, везде и всегда.
А вот однажды ещё одна наша девушка была на приёме у
Президента (не будем называть
имена). Так вот, чтобы она чувс-
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твовала себя более естественно, на неё одели колготки без
резинки, которые постоянно
съезжали, чтобы она меньше
всего волновалась о статусности встречи. Встреча удалась.
И вот такие люди строят
новую цивилизацию!
Слухи о нас успевают устаревать быстрее, чем доходят
до ваших ушей. Ещё только сегодня мы планировали свою
жизнь на основе мультфильма «80 дней вокруг света», а
уже вчера мы ползём на четвереньках по снежной целине
вместе с только что приехавшими из Уренгоя рожениками.
В бане мы паримся, поём
и рожаем. А вначале мы в ней
жили и спали под пианино, на
котором стояли тыквы и кабачки, а рядом сушились Любавины пелёнки.
Раньше нашим родителям
было многое непонятно. Сейчас им непонятно ещё больше,
при этом они уже с удовольствием участвуют в наших концертах и в 74 года отжимаются
на уроках акробатики на восходе солнца на холме над Волгой. И они не спрашивают, в
какого Бога мы верим, им этот
Бог нравится — они заметили,
что это Бог детства и радости.
Часто звучит вопрос: на
что вы живёте? Мы печём свой
живой хлеб, лепёшки и пироги, создаём любимую одежду
(шьём, вяжем, валяем и преображаем). Сад с огородом договорились радовать нас щедрым урожаем, а козы и куры
балуют нас молоком и яйцами. И мы всё делаем своими
руками. Выездные концерты
и спектакли — достойный обмен на стройматериалы и продукты. Интерес к нам пробуждается у представителей разных профессий.
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Когда звенит

Роса
В тот момент, когда вы начнёте читать эту статью, волшебство уже коснулось вас, и ваша
жизнь уже начала меняться, быть может, в неожиданную и обязательно интересную сторону. Сумейте успеть обрадоваться.
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есмотря на довольно продолжительный период бурного роста российской экономики до всемирного кризиса
чувство безопасности по-прежнему остаётся для нас недосягаемой мечтой. «Это надо отложить на
случай войны», — даже такой образ мыслей не редкость. Люди твёрдо уяснили, что войны, великие депрессии и дефолты случаются весьма регулярно. Напряжённость витает в воздухе. Особенно она ощутима в больших городах, где сотни
тысяч семей, оторванные от земли, — источника пищи, — пребывают в страхе: смогут ли они во время очередного общественного потрясения накормить своих детей хотя бы хлебом! Поэтому мы наблюдаем подобие массового психоза, когда все стремятся любым путём обрести как можно больше денег, —
желательно столько, чтобы хватило
на более-менее сытую жизнь себе
и детям, если вдруг дефолт и великая депрессия решат нагрянуть одновременно. В результате банковские билеты приобретают в сознании людей гипертрофированное
значение, и демократическое общество плавно превращается в диктатуру. Это не диктатура деспотичной
личности, однако она такая же безпощадная. Диктатура денег без труда заставляет преподавателя ВУЗа
рассылать студентам SMS-ки: «Курсовик стоит 50 долларов». И не такие чудеса этой диктатуре под силу. О них мы наслышаны. Но особо сильно возмущаться повальной
коррупцией никто не торопится, так
как разговор-то идёт не о пустяках:
слишком многие из нас тревожатся
по поводу элементарного физического выживания! (Право каждого
человека на жизнь заявлено в Конституции. Но как гарантировать его
на практике?)
Когда ребёнка разлучают с матерью, разве его не покидает чувство
безопасности? Это так понятно и так
естественно. Но разве земля не является такой же матерью для человеческого сообщества? Причём, даже если семья живёт на земле, но
нет уверенности, что она останется внукам и правнукам (как в случае
аренды, колхозного или общинного
устройства), то люди не могут признать в ней свою матушку-кормилицу, свою малую Родину. (Каждый че-
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ловек имеет свою реальную родную
маму, а не графическое изображение женского профиля с надписью
«мама»). Как только, благодаря усилиям Столыпина, у жителей нашей
страны стала возникать такая уверенность, в России сразу же появились крестьяне-миллионеры. Кардинальные позитивные перемены в
сельском хозяйстве в огромной степени способствовали небывалому
экономическому подъёму. Всё боль-

Родовая Земля

но безчеловечное устройство общества. Столько людей измождены до последней степени, эмоционально опустошены! Можно ли ожидать долговременной стабильности в такой ситуации? Очень сомнительно. Однако, если бы у всех желающих российских семей была
своя земля — усадьба, поместье
(шесть соток имением, малой Родиной не назовёшь, — ни пруд не выкопаешь, ни вишнёвый сад для вну-

сли же говорить об интеллектуальном и оборонном потенциале Российской Федерации,
то мы увидим огромную разницу между двумя ситуациями. В первом случае безродный
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действительно будет активно способствовать и «сбережению народа», и «созданию общества возможностей», а главное — преодолению бедности. В противном случае
нам не избавиться от ситуации, когда люди работают только ради того,
чтобы не умереть с голоду, т. е. по
зову желудка, а не зову души.
Также стоит отметить, что в условиях высокого уровня урбанизации, когда значительная часть населения озабочена проблемой физического выживания, многим предпринимателям очень трудно устоять перед соблазном использовать
это для откровенной эксплуатации.
В результате степень расслоения
жителей Земли по материальному

ВыДВОР
Вы
ДВОРили
или – воДВОР
воДВОРите!
ите!
Человек скитается по Земле — без земли

шое начинается с малого, — так уж
устроена природа.
Можно было бы понять сложившуюся ныне ситуацию в условиях дефицита земли. Но об этом
нет и речи. Даже наши дети знают
из «Маленького Принца», что «если
два миллиарда человек ... собьются все вместе, как порой бывает на
важных народных сходах, они вполне смогут уместиться на площадке, имеющей двадцать миль в длину и столько же в ширину». Все остальные просторы планеты окажутся безлюдными! Противоестественность невероятной скученности людей в мегаполисах, когда уже и под
землёй на переходах метро образуются вселяющие ужас тромбы из
полуживых от усталости пассажиров, для всех теперь очевидна. Высокий уровень социальной и психологической напряжённости, характерный для больших городов, указывает на то, что урбанистический
тип цивилизации — это достаточ-

Примечательно, что, например, в дореволюционной
России наиболее надёжными воинами всегда были казаки, семьи которых
безбедно, счастливо жили на своей земле. Кстати,
владея семейными усадьбами, то есть фактически
являясь помещиками, казаки прекрасно обходились
без батраков. Россияне —
народ дворян (т. е. людей,
имеющих свой двор)!
ков не вырастишь), например, в пожизненном наследуемом владении, — подобная форма собственности неприемлема для безконечных перепродаж ), то накал неистовой, сметающей всё на своём пути,

Хотят как лучше, а получается...
редседатель Высшего совета «Единой России», спикер
Госдумы Борис Грызлов считает необходимой реализацию программы по предоставлению земель под индивидуальное строительство и сельское
хозяйство, особенно на Дальнем
Востоке и в Сибири. Выступая во
Владивостоке 30 мая т. г. , он предложил безплатно выделять участки в 12 соток для желающих переехать на Дальний Восток: «Мы можем стимулировать внутреннюю
миграцию в те территории, которые нуждаются в рабочей силе за
счёт выделения и предоставления
земельных участков для личного
строительства. Безплатно, но с обременением». При этом спикер от-

погони за финансами значительно
бы уменьшился, так как в этом случае граждане будут уверены, что
во время внезапного экономического или политического кризиса по
крайней мере дети не останутся голодными, ибо в семейной усадьбе всегда что-нибудь вырастет. Мы
тогда перестанем быть «безродными иванами», когда обретут российские семьи свои корни, свою родовую землю.

метил, что предоставление таких
участков с обременением означает, что человек не сможет оформить его в собственность и продать в течение 10 лет. «В собственность земельный участок и строение можно будет передать, например, через 10 лет после сдачи дома
в эксплуатацию. Человек сможет
жить на этом участке в этом регионе 10 лет, а затем принять решение,
хочет он остаться или переехать».
«У нас до сих пор не завершено разграничение собственности
на землю, даже между уровнями
власти, до сих пор остаются проблемы с закреплением прав собственности на землю, — заявил 15
июня на заседании Генсовета «Единой России» Борис Грызлов. —

Это совершенно нетерпимая ситуация. Мало закрепить землю за теми, кто её обрабатывает. Надо создать возможности для того, чтобы землю могли получить и оформить права на неё те, кто хочет заниматься сельским хозяйством, те,
кто хочет построить свой дом на
своей земле».
По данным Грызлова, граждане
РФ живут на землях, составляющих
1,2% территории страны — менее
20 млн. гектаров. И три четверти
граждан России — жители многоквартирных домов. «Это явно нерациональное использование территории огромной страны», — считает спикер.



учёный или офицер в любой момент может продать квартиру, заказать контейнер для вещей и переехать жить даже на другой континент. А во втором — ему придётся оставить не только страну, но и
малую Родину, где стоит дом, построенный отцом, и растёт сад, посаженный руками деда. Любовные
чувства ценнее любых денег — это
безспорный факт. На самом деле,
эти чувства и являются тем, чего мы
все так ищем, скитаясь как неприкаянные по всему миру.
В Минсельхозе заверяют: согласно земельному законодательству, граждане России могут иметь в
частной собственности землю, что
гарантирует наследуемое владение. Да, могут, но далеко не все, —
по финансовым обстоятельствам.
Интересно, а по какой другой причине Столыпин стал бы добиваться безплатного предоставления земель?
то-то может справедливо
указать на то, что, несмотря на многочисленные недостатки проживания в больших городах (экология, преступность, дороговизна, теснота и т. д.), сотни миллионов наших
современников продолжают героически, иногда даже рискуя здоровьем, держаться за городскую
жизнь. Но в этом нет ничего загадочного. Чего ещё можно ожидать,
когда над сознанием человечества господствует стереотип: жители городов более цивилизованные
люди, чем сельские жители. Однако, если сравнить хотя бы уровень
убийств среди тех и других, становится понятным, насколько этот
стереотип смешон! Почему бы, наконец, не посмеяться от души и не
признать, что невозможно определить, какой человек лучше — горожанин или сельский житель, ибо
каждый человек — это целая вселенная, и поэтому все люди имеют
право на равное уважение.
Сейчас в мегаполисах по всему
миру всё больше распространяется
практика, когда сотрудники компаний, чьё рабочее место за компьютером, выполняют свои задания у
себя дома, что экономит иногда до
4-х часов, проведённых в транспорте (это также способствует уменьшению заторов и загрязнения воздуха). То есть изобретение Интернета подготовило почву, чтобы очень
многие служащие городских предприятий и организаций могли жить
и работать в нормальных, человеческих условиях в своих усадьбах,
не отказываясь при этом от выбранной профессии.
Как бы ни назывался проект —
«Свой дом», «Родовое поместье»,
«Родовая земля», его реализация
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достатку стремительно возрастает,
и тем самым закладываются фундаменты для новых восстаний и войн.
В ходе чеченского конфликта,
после разрушения предприятий
Грозного, те горожане, у которых
не было дач, остались без источника пропитания. И для множества
глав семейств единственным выходом из этой катастрофической ситуации оказался уход в отряды сепаратистов, где исправно выплачивались деньги. В результате развитие событий приобрело гораздо более затяжной и кровавый характер.
В настоящее время человечество уже создало в высшей степени
печальную ситуацию, когда доход
225 богатейших людей мира равняется совокупному доходу 3-х миллиардов беднейших людей! Почти
1 миллиард — голодает (ежедневно от голода умирают 10 тысяч детей). Однако для того, чтобы накормить всех голодающих детей планеты, вылечить их от излечимых заболеваний и обеспечить начальным
образованием, необходима сумма,
составляющая всего 5 процентов от
годового оборота на мировом рынке вооружения. Вот такая у нас «человеческая цивилизация»... Интересно, чем мы руководствовались,
создавая её?
едственное положение многих граждан очень быстро
будет преодолено, если они
получат землю с гарантиями, что «почва не уйдёт изпод ног» их детей и внуков. Лень
не заложена в природу человека, напротив, — он полон созидательных сил и творческих способностей. Просто из-за «подвешенного состояния» в условиях постоянных безпокойств они не могут полностью проявиться. Сегодня многие россияне, обретя землю, но не
имея денег для строительства, начинают возводить семейное гнездо, очаг собственными руками. А
если бы российским семьям, получившим землю, помогло государство стройматериалами или финансово, то острейшую жилищную и,
как следствие, демографическую
проблемы решить, несомненно,
вполне реально. Земля и ресурсы у
Российской Федерации сейчас есть
в избытке. Немного недостаёт веры
в то, что у нас всё может быть почеловечески. Но если жители нашего самого богатого государства
в мире не обретут благополучие и
элементарную уверенность в завтрашнем дне, то и Россия в конце
концов потеряет не только деньги,
но и землю.

Б



В РЕГИОНАХ

Родовая Земля

«Медведица-2010»
24, 25 июля, хутор Тарасов,
Волгоградская область.
Приглашаем на встречу создателей Родовых поместий.
Открытие: 24 июля в 10.00.
Цели: обмен опытом обустройства Родовых поместий и развитие
творческих способностей.
Темы: строительство в поселении; образ поселения; школа в поселении; домашние роды; растениеводство; рукоделие и др.
В программе: игры, хороводы,
песни у костра и др.
С собой иметь: палатку, спальник, коврик, тёплые вещи, посуду,
продукты, средство от комаров.
Связь: Билайн, Мегафон.
Контакты: Игорь — 8-903-3164967; Лена — 8-902-651-9850.
http://medvedicza.ucoz.ru.
лёт предпринимателей с чистыми помыслами состоялся. Его целью, духом, девизом
были слова Анастасии: «Само
объединение, духовный контакт, ИМЕННО ДУХОВНЫЙ, таких людей, как предприниматели, является благотворной реакцией вселенского масштаба. Дальнейшее не
нужно диктовать. Дальнейшее само
укажет путь, расставит приоритеты
в повседневных событийностях».
Наш слёт открывали дети. Они
бежали по импровизированной
сцене и звонили в колокольчики.
Звучал гимн России. Удалось даже
вместе с приехавшими детьми поставить спектакль по рассказу Юрия
Куклачёва «Армия добра и милосердия», в которую были приняты
все присутствующие предприниматели, а их было более шестидесяти человек из разных регионов
страны.
В ходе встречи проводились
различные мастер-классы, преимущественно духовной направленности. Мы поиграли в деловую игру-эксперимент «Альтернативные
средства расчётов» (безденежные
взаимоотношения). Результат убедил участников слёта, что подобный способ, чем-то похожий на обмен товарами, будет экономически
выгоден для людей, проживающих в
родовых селениях. Были представлены товары, созданные в поместьях, а также продукция предпринимателей области, в выставке-продаже принимали участие более двух
десятков «купцов».
Но основной акцент был сделан
на духовное единение. Это главное
отличие прошедшего слёта. Каждый
раз, проводился ли мастер-класс
или поднималась в разговоре какая-либо тема, красной нитью прослеживалась мысль о предпринимательстве с чистыми помыслами.
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сновная задача Вече — слияние всех точек зрения, представлений, проектов и концепций в единый и вдохновляющий Образ Закона, дающего возможность каждому желающему гражданину страны получить участок земли не менее 1 гектара для создания своего Родового
поместья.
Программа
предусматривает проведение «круглых столов»
по юридическим вопросам, вопросам строительства домов и организации поселений и др. Для творцов
и умельцев будет организована ярмарка по выставке-продаже выращенной продукции и творческих изделий.
Заезд: 15 июля.
Желающие смогут остаться до
23 июля и принять участие в праздновании Дня Земли.
Проживание: в своих палатках.

О

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЕЧЕ
СОЗДАТЕЛЕЙ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ
16–18 июля, поселение Родное,
Владимирская область.

Работа над законом о Родовых поместьях.
Питание: вегетарианский обед
от организаторов, остальное — самостоятельно (магазин в 3 км).
С собой: палатка, пенка, спальник, кружка, ложка, тарелка, изделия, сотворённые своими руками,
для участия в ярмарке.
Место проведения: Владимирская обл., Судогодский район, д. Коняево, содружество селений из Родовых поместий Родное.
Как добраться: от вокзала в
г. Владимире на автобусе «Влади-

Москве, в гостинице «Вега», 27
июня всемирно известный аграрий, основатель такого же известного пермакультурного хозяйства Краметерхоф — Зепп Хольцер открыл
цикл своих семинаров в России. Его
российская программа рассчитана

Послесловие к слёту предпринимателей
В процессе игры «Молчанка» люди,
разбившись на группы, выполняли
различные задания, творили красивые коллективные мыслеобразы,
учились слушать тишину, выражать
свои мысли и понимать друг друга
без слов. А это очень важно в нашей
сегодняшней жизни.
Были и сложные моменты. Трудно давались как раз обсуждения,
касающиеся чистоты помыслов в
предпринимательстве. Ведь тема
новая, и сам образ предпринимателя с чистыми помыслами ещё только формируется. И формируется не
где-то, а именно в нас, в тех людях,
у кого в душе отзываются эти слова:
«предприниматели с чистыми помыслами». И если мы, взрослые, научимся творить свои дела с чистыми, светлыми мыслями, честно, спокойно, по-доброму, какое прекрасное наследство мы сможем оставить нашим детям! И им будет к чему стремиться!
«Дальнейшее само укажет путь».
И для дальнейшего общения открыта группа в «vkontakte.ru»: «Предприниматели с чистыми помыслами». Да, пока так, без личных красивых сайтов, ярких слов и предложений. Ведь плеяда новых предпринимателей должна сначала вырасти. Кто это будет делать? Мы, те
первые, которые стремятся к чистоте помыслов в повседневной жизни. Всё ли у нас получилось, решать
тем, кто приехал на этот слёт. Самое

АНОНС

на два года. В ряде родовых, экологических поселений и Родовых поместий он поможет заложить свои
уникальные проекты — пермакультурные.
В ходе встречи в Москве Зепп
Хольцер ещё раз показал (фильм)
и рассказал о Краметерхофе и своих проектах в мире — их уже более
100 в разных странах: Колумбии,
США, Испании, Португалии, Новой
Зеландии, Украине и др., ответил
на актуальные вопросы, которые
интересуют практиков — создателей Родовых поместий. На примере нескольких конкретных участков
РП Зепп Хольцер детально показал,
как наиболее эффективно их можно
обустроить.
Светлана САВЕЛЬЕВА.

В следующем номере читайте:
отчёт о встрече в Москве;
интервью Зеппа Хольцера
газете «Родовая Земля».

•
•

мир — Гусь-Хрустальный» до остановки «дер. Ильино» (30 км от Владимира; выходить у магазина). Далее пешком или на попутках 3 км
по дороге в сторону д. Коняево. Палаточный лагерь — справа от дороги.
Проекты и концепции закона о
Родовых поместьях на сайте www.
weche.ru.
Контакты: тел. 8-920-926-1060,
Дмитрий Жиляев; e-mail: Levz@
rambler.ru, Денис Левин.

«Дальнейшее
само укажет путь»
важное, что было сделано, — определились с дальнейшими совместными действиями. Взаимодействие
будет проходить через – vkontakte.
ru. Обсуждение предложений, сами
правила диалога, вопросы модерирования на форуме и всё остальное

будет решаться в текущем режиме
на этом же ресурсе, потому что на
слёте для этого недостаточно оказалось времени. Происходило и получилось — духовное единение, сближение, что на данном этапе считаем
главным.
Для желающих быть в курсе дел о новостях предприни-

мательства с чистыми помыслами будет открыта подписка на
рассылку: http://content.mail.ru/
pages/p_25691.html.
Работа продолжается.
Людмила ВСЕЛЕННАЯ.
Свердловская область.
E-mail: radostisvet@yandex.ru.

Дальневосточный слёт
создателей Родовых поместий

««СЕМИНАР
СЕМИНАРииЯ» Зеппа Хольцера
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«День дачника и праздник всей Земли»
23 июля, с. Сергеевка, Приморский край.
риглашаем желающих создавать свою жизнь своими руками, ищущих возможность
стать добрыми соседями для
других и жить среди открытых, родственных по духу и устремлениям людей. Также приглашаем
ремесленников, мастеров, творческих людей, поддерживающих развитие славянской культуры, ищущих
свою судьбу, свою «половинку».
Отдельное обращение к «половинкам» без «половинок»: на территории турцентра «Славянин» создаётся стена посланий, на которой
каждый сможет оставить сообщение своей «половинке». Поэтому рекомендуем подготовить «послания»
заблаговременно.
Также предлагаем принять участие в проекте «Семенной фонд «РосТок» — привести с собой семена, саженцы, рассаду, корешки или сами

П

растения для благоустройства территории и создания Банка Растений.
Желательно прилагать описание.
Место встречи: база Сергеевского казачества «Татуйко», близ
с. Сергеевка, Партизанского района.
Стоимость проживания в домиках — 500 руб. одно спальное
место за всё время пребывания.
Как доехать: автобусом из Находки, маршруты: Находка–Сергеевка, Находка–Лазо, Находка–Дальнегорск; из Владивостока: Владивосток–Сергеевка, Владивосток–Преображение, Владивосток–Лазо, Владивосток–Бухта Валентин. От Сергеевки по дороге на север 8 км в сторону
Молчановки на попутках, или предварительно оповестить для встречи.
Сбор: до 11.00 23 июля.
Контакты: тел. 8-914-709-0342,
Геннадий Коваленко (в полях действует связь — Мегафон, НТК и МТС).
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Новая
жизнь
Шарголя
Здравствуйте, люди добрые!
Я и моя жена Вера Григорьевна и весь наш род поддерживаем образ жизни, сотворённый Анастасией.
О красивой молодой женщине с очень сильной энергетикой, которая лечит местных
жителей и которую охраняют
охотники, мы услышали в 1995
году от подруги Веры, которая
со всей семьёй уехала в Сибирь к
Виссариону. В 1996 году мы прочитали книгу Владимира Николаевича Мегре «Анастасия» и
поняли, что нам рассказывали
про Анастасию.
С групой единомышленников в 2006 году нашли в 20 км
от
Комсомольска-на-Амуре
140 га земли садоводческого
товарищества «Шарголь», на
этих землях было всего пять
дачных участков. Место очень
красивое, как и вся наша Земля.
Южный склон, прекрасный вид
на Амур, на правом берегу величественные сопки и село нанайцев, местных жителей. Через весь участок, с запада на
восток, идёт основная грунтовая дорога, которую через
80–90 метров пересекают дороги с севера на юг. Дороги,
пять прудов и водоёмы для полива занимают площадь 39 га.
На наших землях сельхозназначения растут все виды
растений Дальнего Востока.
Чтобы добраться до земли,
некоторые деревья придётся
выкорчевать, их высота от 5
до 10 м. Гумусный слой — 5 см,
но растёт всё превосходно.
Арбузы весом до 6 кг, помидоры по полкило.
Опыт первой зимовки в Родовом поместье показал, что
зимой здесь теплее, чем в городе на 6 – 9 градусов, самая
низкая температура была –35
по Цельсию. Прогулки на лыжах, катание на снегокате по
дороге длиной 400 м с ветерком, ух, здорово!
Желающие
приезжайте,
посмотрите и — начинайте
новую жизнь.
Наши друзья-единомышленники, возраст от 23 до 75
лет, — добрые, отзывчивые,
весёлые и прекрасные люди. Все
увлечены образом новой жизни
и в течение ближайших трёх
лет собираются стать нашими соседями и жить в своих Родовых поместьях.
Название «Шарголь» переводится с нанайского не «Голый
шар», нет, а «Место, охраняемое Богами, в котором могут
жить высокодуховные люди».
Вам подходит? Тогда пишите, звоните!
681029, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Московская, 14, корп. 2, кв. 110.
Тел.: 8-962-289-2959, Павел Георгиевич, 8-924-410-3539, Вера
Григорьевна.
С уважением,
Павел Георгиевич
ЖИРИКОВ.
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большим вниманием через газету «РЗ» слежу за ходом событий в РП Созвездие мечты Владимирской области.
На мой взгляд, было бы
здорово, если бы каждый читатель
нашей газеты, кого статьи Вячеслава Соколина не оставили равнодушным, сотворил светлый образ, который, я уверен, уже в скором времени
увенчал бы все эти события успехом.
Сотворять образ нужно лишь
тогда, когда идёт порыв души и твёрдая уверенность (без секунды сомнения), что образ материализуется.
Очень важны позитивный настрой и
вера, искренность и сила чувств.
Образ не обязательно озвучивать или писать, печатать. Такие
действа нужны, скорее всего, для
укрепления образа, его цельности.
Для Вселенной, для успешной материализации важна мысль, подкреплённая сильным, светлым чувством. Позитивный настрой при сотворении образа переходит в радость при созерцании материализованных мыслей.
Я же хочу через газету послать
сотворцам Созвездия мечты свой
светлый образ.
Итак:

Родовая Земля

С

После коллизий с доверительным собственником ребята задумались, отчего же идут эти коллизии? И пришли к выводу, что не сотворён общий образ поселения. А
коли нет образа, нет и того будущего, к которому каждый устремился, нет маяка, на который надо
держать курс.
На этом же собрании решили
дать каждому время для сотворения в своей душе образа поселения
и примерно через месяц собраться
с одним-единственным вопросом:
«Сотворение образа поселения».
Вопрос этот настолько показался всем актуальным, архиважным,
что другие вопросы ставить не было смысла: они не будут успешно
продвигаться без сотворения этого, главного, образа.
Каждый это прочувствовал и с
радостью включился в созидательный процесс.
Наконец долгожданный день наступил. Все с радостью пришли на
собрание. Это было даже не собрание единомышленников, а Праздник — ведь каждый сегодня заложит
свой «кирпичик» в общее здание,
каждый всей душой, искренне, помогая друг другу, будет участвовать в
самом важном событии в сотворении проекта своей дальнейшей жизни, какой она видится в гармоничном созвучии с добрыми соседями, со
всем окружающим! Каждый осознал,
что сегодня ему предоставлена возможность открыто, сердцем озвучить своё самое значимое желание,
сердцем услышать подобные желания других. Каждый осознал, что сегодня волшебный день: все желания,
все сокровенные мечты, озвученные
в этот день, обязательно сбудутся.
И каждый нёс в своём сердце все те
устремления, которые оно способно было увидеть для вечно счастливой жизни.

Организуется
поселение
Краснодарский край
Создаётся поселение Родовых
поместий, Пространств Любви для
освоения новых планет.
Приглашаем единомышленников для совместного приобретения
земли в Апшеронском районе.
Местность холмистая, поросшая
лиственным лесом, почва суглинистая. Зимой ручьи заполняются водой, летом пересыхают.
Звоните по тел.: 8-918-687-3974;
8-905-494-0329, Анатолий.

Трудно ли
стать Богом?
ретий сход участников проектируемого поселения Созвездие мечты (Владимирская область), тех, кто уже сейчас, в
этом году, мечтал приступить
к созданию Родовых поместий и сотворению своего прекрасного будущего, прошёл 26 мая. Организатор Надежда Врубель и доверительный собственник 182 га земли
Олег Мерзляков опять проигнорировали все приглашения выйти с
нами на контакт, вернули по почте
невскрытое заказное письмо с протоколом собрания, тем самым не
оставив нам никакого другого пути
решения вопроса о выделении гектаров, кроме судебного. Но, поразмыслив, участники собрания пришли к единому мнению, что этот
старый метод не уместен в наступившее время перехода всех жителей Земли на новый уровень бытия, когда каждый оказывается там,
где находится сейчас его мысль.
Ярко и наглядно убедились мы
в этом, побывав на экскурсии в поместье у Володи Костина на соседнем поле в поселении Родное. На
каждое собрание Володя приходил поддержать нас, а в этот раз —
пригласил к себе. С удовольствием
рассказывал он о своих пятилетних
экспериментах в области новых агротехнологий («РЗ» неоднократно
печатала его статьи об этом). Показывал, для сравнения, растения,
развивающиеся в разных условиях,
открывал нам свои секреты возделывания и восстановления плодородия земли, угощал самой сладкой в мире клубникой и ягодным
компотом.
Невольно думалось: человек
осознанно прикасается к земле,
чувствует дыхание, слышит её голос, стремится вернуть её в первозданное состояние, не «обРАБатывает землю», а сотрудничает и общается с ней, — кто же он? Можно
назвать его творцом, который поручает восстановить изначальную
Божественную программу каждому деревцу, изуродованному прививками, и сам даёт задание растениям: какие по вкусу, запаху, виду
они будут давать плоды. Учится понимать растения и через них слышать мысль Бога, творить совместно с Ним, а значит, учится потихоньку, как самому стать богом.
А кто же мы? Пока только мечтатели из «Созвездия», полные прекрасных устремлений тоже когданибудь стать богами.
Уезжали мы с полной уверенностью, что судебное решение нашего земельного вопроса — путь,
уводящий всё дальше от истины,
даже если закон будет на нашей
стороне. Божий суд в этом случае
гораздо эффективнее, и пусть он
вершится теперь по всей строгости
и справедливости...

Т

Зовущий к единению
Образ поселения Созвездие мечты
Разделились на группы (8–10 человек), и методом погружения каждая группа приступила к сотворению образа. Не перебивая друг друга,
а только дополняя, каждый стремился разогнать общую мысль до
той скорости, когда ясно вырисовывается образ.
Все чувствовали радость, неописуемую радость: как же, шло истинное деяние, которое даже очень
трудно оценить, настолько оно было значимо для каждого! Один из сотворцов подумал: «Наверное, из таких мгновений радости и состоит
счастье человека! Это вечная, незабываемая радость! Её можно назвать истинной радостью!».
Кто-то один из группы записал
в тетрадь откорректированные
общими усилиями мысли.
Закончив сотворение образа в
группах, сделали 10-минутный перерыв на чаепитие. Затем каждая
группа выходила «на сцену» и озвучивала всему собранию свой образ.
Как правило, выступал тот, кто
записывал все мысли. Но любой из
сотворцов, по желанию, дополнял
основного оратора, если считал
нужным это сделать. Затем задавались вопросы, шли ответы, и образ дополнялся.
Отрадно было отметить, что
дети принимали активное участие
в таком знаменательном событии.
Их помыслы были чище и трогали
душу каждого.
Дети одной из групп, например,
увидели то, что в каждом поместье бьёт родник и, ручейком пополняя пруд чистой водой, перетекает
из поместья в поместье, а затем —
в общее озеро. Известно, что вода,
особенно чистая, имеет свойство
хранить и передавать информацию. Таким образом дети увидели
то, что каждый человек из поместья может через свой родник передать любую информацию ведруссам
поселения.
Одна из групп сделала акцент на
сотворении образа слова «созвездие», разложив его по буквам. Получилось следующее:
Счастливый
Образ,

Зовущий
Всех к
Единению и
Здравомыслию,
Дарующий
Истинное
Единомыслие.
Аплодисментами каждый из
присутствующих выражал своё
единение с образом, сотворённым
в группе.
Радость ещё долго не покидала
всех! Каждому захотелось уже, опираясь на сотворённый образ поселения, внести некоторые коррективы
в образ своего поместья, который, в
главном, уже был сотворён. Это желание дополнительно заряжало всех
энергией истинной радости, придавая сил и уверенности в осуществлении задуманного.
С собрания расходились счастливо возбуждёнными: как же, их общая мысль была услышана Вселенной, и с этого момента началась
её материализация! Душой каждого
негласно было принято правило, неписанный закон, который, сливаясь
с Законом Притяжения (главным Законом Духовного Бытия), побуждал
каждого с радостью жить по этим
правилам, неукоснительно соблюдая принятый сердцем Закон!
отворить данный образ мне
помогло воспоминание о том,
как у нас проходило сотворение образа поселения. Я с радостью раскрыл свои чувства,
не вдаваясь подробно в конкретику. Правда, не удержался поделиться тем, что увидели в светлом образе нашего поселения дети.
Не представляло большого труда сотворить образ слова «созвездие», так как опирался на образ, который очень ярко вложила в каждую букву названия нашего поселения (Солнечная Поляна) одна из наших групп. Выглядело это следующим образом.
Счастливый
Образ
Любви,
Несущий
Единение,
Чистоту

С

Первые в Кандинке
едалеко от Томска рядом с деревней Кандинка заложено
новое экопоселение, его создаёт индуистская община —
вайшнавы (последователи ведической традиции, поклоняющиеся Вишну, Кришне). Проект начат
три года назад, и в минувшую зиму
две семьи (Строковых и Зольниковых) уже постоянно жили на земле.
Поселение занимает девять
гектар земель сельхозназначения,
участок находится в долевой собственности участников некоммерческого партнёрства.
Как говорит Петр Строков, цель
создания поселения — объединить
людей, которые могут нормально

Н

жить (без конфликтов, без грязи,
цепных собак и высоких заборов с
видеонаблюдением), основываясь
на взаимном уважении, безкорыстном сотрудничестве и в гармонии с
природой.
Прежде чем начать возведение
домов, ребята в течение года изучали различные технологии: искали,
чтобы строительство было недорогим, экологичным, быстрым по времени, надёжным и реально выполнимым своими силами. Узнали, что
в поселении Сибирские Росы за деревней Берёзово недалеко от Новокузнецка поселенцы строят дома по
технологии ТИСЭ (ТИСЭ — Технология Индивидуального Строительс-

Намерений,
Абсолютную
Ясность
Помыслов,
Осознанность
Людей,
Являющих
Новый
Абсолют!
Светлые образы, идущие из души, очень сильны! Светлые образы,
сотворённые Анастасией и через
книги В. Мегре озвученные нашими сердцами, пробудили наше осознание, осветив путь к счастью. Светлый образ Анастасии помог нам
стать на это путь.
Теперь пришёл черёд каждому
из нас помочь Анастасии в материализации её светлой мечты: сделать
всё человечество счастливым. Одним из важных пунктов в оказании
такой помощи я вижу в сотворении
каждым из нас светлых образов, направленных людям, которых хорошо знаешь, ясно видишь.
К примеру, «зацепила» статья,
стихотворение… из нашей газеты. Не торопись читать следующую,
пользы будет больше! Перечитай
статью заново, не спеша и, по мере
поступления информации, сотворяй светлый образ. Поскольку статья «зацепила», образ будет идти искренне, от души, имея силу.
Сотворение светлых образов
притягивает к автору всё больше и
больше позитивной энергии, которая помогает ему двигаться всё выше и выше по духовной лестнице, а
значит, быстрее, легче идёт материализация его желаний.
С другой стороны, позитивная
энергия, которую автор вкладывает в сотворение образа, помогает в
материализации светлой мечты тем,
кому направлен этот образ.
Подаренный людям светлый образ — самый дорогой и самый доступный каждому человеку подарок. Неся светлую энергию, он увеличивает параллель Светлых сил,
приближая человечество к счастью.
С уважением,
Николай КРУГЛЯКОВ.
ПРП Солнечная Поляна,
Томская область.

тва и Экология, отвечающая не только экологической безопасности, но
и позволяющая, благодаря особой
схеме вентиляции жилья, в разы сократить расходы на отопление).
— Нас пригласили посмотреть
на этот процесс на примере дома
Ольги Копыловой, — рассказывает Олег Зольников. — Приехали,
пообщались с самими строителями, обсудили практические тонкости, «пощупали» процесс своими ру-

Вера БЫКОВА.
verusenka@list.ru.

ками. Нам эта встреча очень помогла, и мы тоже решили остановиться
на этой технологии, но только в качестве промежуточного утеплителя
взять не керамзит, а эковату.
Конечно, при обустройстве на
земле община во многом наталкивается на те же сложности, что и у
Родовых поселений. Но ребят это не
останавливает.
Лилия КУДРИНА.
г. Новокузнецк.

НОВОСЁЛЫ

Родовая Земля
19 лет назад он решил вернуться на родную землю. Без сожаления сменил уют городской
квартиры на одинокую жизнь в
заброшенной уже более десятка
лет деревне, что затерялась среди лесов и полей в нескольких километрах от Степановщины.
Фёдор Афанасьевич встретил
меня в Степановщине. Встретил с
верной своей спутницей, чёрной,
как смоль, кобылой, запряжённой
в небольшие самодельные сани. В них и предстояло нам преодолеть по еле заметному среди
снежной равнины санному следу
оставшиеся пять километров до
той самой, давно уже не значащейся на карте района деревеньки Шмелёвщина.

ЧЕРНУШКА
Лошадка, дорогу знавшая не хуже хозяина, не спеша удалялась от
Степановщины. Изредка она оглядывалась, а иногда и вовсе останавливалась, словно для того, чтобы
послушать, о чём это хозяин ведёт
разговор с усевшейся в сани незнакомкой. Но негромкий окрик каждый раз заставлял её вновь трогаться с места.
— Чернушкой её кличу, — в
очередной раз понужая лошадь, как
бы знакомит нас Фёдор Афанасьевич. — С норовом она у меня, чужих
к себе не подпускает, осторожничает, местные побаиваются её. Между прочим, она ведь тоже коренная,
шмелёвская. Мать её рыжей масти
была. Купил я лошадь, когда дом задумал строить. Но очень уж непослушная кобыла была, плохо объезженная. О том, что жеребая, даже и
не знал. Поэтому появление малышки стало неожиданной радостью.
Через полгода строптивую мать
продал, а Чернушка вот уже 16 лет
мне и друг, и помощник.
Услышав своё имя, лошадь вновь
остановилась у опушки леса. Замолкли и мы. Кругом стояла такая тишина и красота, что невольно залюбуешься. Припорошенные искрящимся на солнце снегом деревья обрамляли со всех сторон поле, на которое мы выехали из перелеска.
— Сколько раньше деревень
в округе стояло! Вон там, у тех высоких деревьев, Оксеновы стояли,
а в той стороне, за лесом, Казань.
В тамошней школе учились грамоте мои родители, да и я начальные
классы закончил. Где-то там были
Цветы, Дергуны, а за тем леском
— Рыловы, здесь — Кривошеины,
а может, Кривошеичи, не вспомню
уже.
Окунувшись в историю милого сердцу края, Фёдор Афанасьевич
вспомнил немало интересных историй, связанных с жизнью и бытом
некогда живших здесь людей, которые, по его мнению, в отличие от
нынешнего поколения, поколения
потребителей, были созидателями
на родной земле.
— Каждый клочок земли вспахан был, каждая ложбинка — выкошена. А сейчас, посмотрите, чернобыльник из-под снега торчит. Два
последних года это поле уже не пахалось. Ненужной оказалась земля.
Не ценят люди ни то, что природа
даёт, ни то, что земля родит. В города все стремятся, жизнь лёгкую ищут,
удобства.

ЗИГЗАГ СУДЬБЫ
— Но ведь вы тоже когда-то в
город отсюда подались, — осторожно говорю я.
— Да, сделала судьба такой
зигзаг почти в четверть века. Вообще-то я с детства ни о чём другом
и не мечтал, кроме как работать на
родной земле. До армии сельхозтехникум закончил, получил сразу несколько очень нужных на селе
профессий. За годы службы в этом
стремлении ещё больше утвердился и решил продолжить образова-

ние в сельхозинституте. Учась в Кирове, зашёл как-то по делам к старому знакомому в редакцию «Комсомольского племени». Там-то и
встретил свою Нину, тогда ещё совсем молоденькую журналистку. Через несколько месяцев расписались, родился первенец. О деревенской жизни пришлось забыть.
Постепенно забросил и учёбу. Работать устроился на «Почвомаш»,
в специализированное конструкторское бюро — занимались разработкой машин для лесовозобновления. Думал, вот она, настоящая работа. Что может быть благороднее и лучше восстановления
лесов! Вновь вспомнил про учёбу,

пока мы медленно поднимались к
его усадьбе.
Ещё минута, и входим в дом, где
тепло и пахнет деревом. Кроме небольшого кухонного стола, парытройки полок для посуды и съестных припасов, двух стульев да нескольких самодельных стеллажей,
заполненных книгами и журналами,
в доме почти ничего нет.
— Быт считаю делом второстепенным, — поясняет Фёдор Афанасьевич. — Для меня главнее душевная гармония.
Впрочем, как выяснилось потом, основные блага цивилизации
— электричество и вода — в доме
всё-таки есть.
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и работа в колхозе «Труженик». Сушил в страду зерно. Преподавал в
сельской школе уроки труда.
Теперь его главная цель — доделать дом, который, судя по бумажному макету, представленному
мне, должен быть похож на египетскую пирамиду, и обустроить своё
Родовое поместье размером в один
гектар. Федор Афанасьевич уверен,
что будущее именно за Родовыми
поместьями, чем наверняка приводит в недоумение многих. Но он не
обижается на тех, кто считает его чудаком, а просто искренне верит, что
придёт время, и обязательно начнётся обратное движение. Поедут
люди в деревни, ближе к земле, к

Шмелёвский

Робинзон
природе. Не покидает его надежда
и на то, что вновь будут занесены на
карту района и его родные Шмели.

«ДАВАЙТЕ БУДЕМ
МЕЧТАТЬ»

поступил в политех. Две лесопосадочные машины были разработаны
под моим руководством. За одну из
них в начале 70-х даже серебряную
медаль ВДНХ получил и премию
700 рублей. Но до серийного производства машины так и не дошли.
Наша работа оказалась не нужной
ни заводу, ни стране.

МОЙ ДОМ —
МОЯ КРЕПОСТЬ
Между тем Чернушка, петляя
между деревьями по узкой, расчищенной когда-то хозяином дороге,
вновь вывезла нас на поле.
— А вот и Шмели, вот мой дом,
моё поместье, — счастливо улыбаясь, сообщил Фёдор Афанасьевич.
Один-одинёшенек, словно сторож, стоит посредине большого
холма его ещё не достроенный дом.
Глядит на окружающую природную
красоту единственным пока окном.
Кроме нескольких уцелевших деревьев, посаженных когда-то около деревенских домов, да обвалившихся колодцев ничто уже не напоминает о бывшей деревне.
— Вот там, помню, стояли коровник, телятник, свинарник, дальше располагался конный двор. А
здесь был колхозный сад, за которым до войны ухаживал мой отец,
— вспоминал Фёдор Афанасьевич,

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Оно домой было долгим и сложным. Наверное, и сам того не осознавая, он начал этот непростой и тернистый путь домой тогда, когда уволился с «Почвомаша». Работать пошёл в сельское хозяйство, и, можно сказать, вся его дальнейшая трудовая деятельность была связана с
зерносушильным хозяйством. Сначала был учхоз сельхозинститута,
потом пригородный колхоз. И опять
мой герой был уверен, что вот, наконец, настоящее дело: хлеб — всему
голова. Вновь появилось желание
получать новые знания, и в 42 года
он снова заочно поступил в сельхозинститут, который на этот раз успешно закончил. А где-то в глубине
души давно зрела мысль вернуться
туда, где родился и вырос. И в 1990
году Фёдор Афанасьевич такое решение принял. В сельсовете получил
разрешение на владение 50 сотками
земли с правом постройки в Шмелях дома. Добился выделения леса
на его строительство. Решил вопрос
с электричеством. Восстановил один
из заброшенных колодцев. Родные
помогли заготовить бревна для дома, сам срубил сруб. Поставить его
на мох помогли сыновья. Печь тоже
сконструировал и сложил сам.
Но не только в роли просителя
приехал он сюда. Нашлась для него

— Где же силы черпаете, чтобы
осуществить всё, о чём мечтаете?
Фёдор Афанасьевич хитро улыбается; оказывается, и здесь у него
своя теория, своя истина.
— Я ещё в армии радикулит
подхватил и потом простудными
часто болел. Каждый год не по разу на больничный уходил. Но как-то
в году 70-м, будучи в столице, купил
книжку о пользе бега. Заинтересовался, начал ежедневно бегать, зимой лыжами увлёкся, потом спортивным ориентированием, туризмом. Болезни отступили, появилась
вера в свои силы.
Очередным испытанием воли,
здоровья, веры в себя стало голодание. Прочитав книгу профессора Николаева «Голодание ради здоровья», Фёдор Афанасьевич на первый раз продержался без пищи 10
дней. Второй раз — уже 17. Возможно, именно тогда он окончательно убедился, что человеческие возможности гораздо шире, чем мы их
себе представляем, что наше здоровье — в наших руках.
Когда же при строительстве дома вновь дал о себе знать радикулит, Фёдор Афанасьевич решил применить метод оздоровления Порфирия Иванова — ежедневно стал обливаться холодной водой. Болезнь
отступила, а он по-прежнему регулярно принимает холодный душ и
чувствует себя прекрасно.
Придаёт здоровья и натуральное питание. Из покупных продуктов в основном только крупы, соль,
сахар да подсолнечное масло. Всё
остальное — от матушки-природы.
— Ну хорошо, летом забот и хлопот хватает, а как же зимой? Одиноко, тоскливо, наверное? — не унимаюсь я, пытаясь услышать хоть
что-то о проблемах такого бытия.
— Не надо о трудностях, давайте лучше мечтать, — прерывает
меня Фёдор Афанасьевич. — Мне
здесь хорошо, я здесь дома! Выйду
на улицу — красота, тишина, покой.
Душа замирает! Нисколько не жалею, что вернулся сюда!
Как выяснилось, скучать шмелёвскому Робинзону тоже некогда. То на
встречу ветеранов спешит в Степановщину, то в Орлов на какое-нибудь мероприятие, а то в Киров на
конференцию единомышленников.
И всё ему интересно, каждая встреча, каждое знакомство для него —
большая радость. И главное, он всегда идёт к людям только с добрыми
намерениями и с открытой душой.
Надежда МАШКАНЦЕВА.
«Орловская газета» (Кировская обл.),
№16, 10.02.2009 г.
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По стопам
графа Чуприна
риветствую вас, дорогие друзья! Я родилась на Дальнем
Востоке, в Спасске-Дальнем.
Как в песне поётся: «Живу на
самом краю земли». На карте мой город обозначен маленькой
точкой рядом с большим озером
Ханка.
От моего строящегося поместья
до озера Ханка примерно 10 км. А в
3 километрах расположен заказник,
в котором семейная пара содержит
диких животных уссурийской тайги:
тигров, бурого медведя, енотов, камышовых котов, лис. А какие у нас
бабочки — говорят, самые экзотические! Каждый год сюда приезжают иностранцы изучать животный и
растительный мир. В небольших пещерах неподалёку ведутся археологические раскопки. Находят наконечники стрел, датируемые 2–3 тысячами.
Я точно знаю, что на этой земле
две тысячи лет назад жили ведруссы. Мне предки об этом поведали.
Ведь не случайно я пришла на эту
землю. Ездила по Приморью, искала, но ничего Душой не чувствовала. Но как приехала в деревню Гайворон, ступила на травушку, дом почувствовала — Родину. И землю нашла. Поле чистое. Речка в 500 метрах и полоса дубовой рощи. Климат
влажный, ветра бывают сильные. Зимы снежные. А летом жарко. Земля
чернозёмная, плодородная. В землю семечко кинешь — глядишь, уже
проросло. А какие здесь помидоры
вырастают — самые лучшие и вкусные в России! А клубника и огурчики! Яблоки! Всё растёт, коли с Любовью посажено и выращено. Дубовая
роща есть — великое чудо! 28 дубов
посажено сто лет назад первыми переселенцами с Украины. Непростое
это место — со своей историей. Местные жители называют этот кусочек
поля — Чупринов Увал. Сто лет назад было здесь родовое поместье
графа Чуприна. Старожилы ещё помнят его сад и колодец с самой вкусной водой в округе. Был у него свой
кирпичный завод, изготавливавший
кирпич отличного качества. Человек, по рассказам, граф был добрый
и практичный. Похоронен он на местном кладбище, родственников пока найти не можем. Может, через нашу добрую газету они меня услышат
и захотят вернуться на Родину.
Растут здесь в основном дубы,
берёзы и осины. Воздух чистый-чистый. Жизнь свободная. Тишина сказочная. Предки меня встретили, мне
поклонились. А у меня слёзы на глазах — ведь это я должна Земле-матушке кланяться и прощения просить. А они благодарят, что землю я
нашла. Свободу обрела. Великое дело, говорят, делать будешь: поместье строить, Род продолжать. Потянутся люди, почувствуют свободу, землю услышат. Вот и ждёт наша
землюшка и мы вместе с ней ведруссов проснувшихся со всей богатой
нашей Земли-матушки. Очень здесь
хорошо. Для обустройства жизни в
деревне есть всё: школа 11-летка,
почта, клуб, магазин, есть дома, которые можно купить.
Но пока мы единственные вместе с мужем, сыном, дочерью и помощницей мамой-бабушкой приобрели в 3 км от деревни Гайворон кусочек земли в 1,5 га для своей семьи
и 4,5 га — для настоящих и будущих поселенцев-единомышленников. Документы оформлены. Земли
вокруг можно приобрести. Живём
второй год в деревне. Продолжаем
обустраивать своё поместье.
Приезжайте к нам! Мы очень
ждём вас! Всех благ вам, добрые люди!
От Спасска до села Гайворон 15
км, автобус ходит 4 раза в день.
Пишите: 692245, Приморский
край, г. Спасск-Дальний, ул. Краснознамённая, д. 22 «А» кв. 5, Петровой
Елене.
Звонить можно 17, 18 и 19 числа
каждого месяца по тел. 8 (42352)231-52.
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Случайные
неслучайные
люди
Здравствуйте! Пишу по
поводу маленькой заметки
Германа Арутюнова из Москвы о «случайных» людях в «РЗ»
№...
Конечно, приятно было
бы осознавать, что в каждом крупном населённом пункте есть место, куда можно
прийти и пообщаться вживую с неслучайным человеком. Но создание такого места стоит денег и порой немалых. А наши единомышленники чаще всего люди небогатые. И случайные люди, придя в такое место, могут его
разбалансировать так, что
придётся это место прикрыть. Я, случайно попав в
такое тёплое место общения анастасиевцев, так его
расшатала… Теперь в Абакане мы общаемся и организуемся больше по телефону.
Мне кажется, так даже удобней. Без общих обязательных собраний решается легко любая проблема.
Совместная поездка — к соседям, на праздник, за саженцами, к интересному человеку… Ходим друг к другу на
чай, засиживаемся за беседой
с ночёвкой. Подвижникам движения, как правило, не до сидения.
Неслучайные люди рвутся
на землю воплощать то, чем
горит душа. На любую землю.
Долго не выбирают: осознали, что рай можно построить везде. Истерзанная земля ждёт нашей Любви, чтоб
возродиться оазисом на ещё
одном крошечном кусочке
планеты.
Все поселенцы вначале были случайными людьми. Это
потом, осознав, загоревшись
идеей, они стали помещиками, бросив всё. Поэтому не
случайно в городе и в ВВЦ сидят случайные люди. Это сегодня. Завтра они тоже уйдут на землю. Их место снова займут (пока!) случайные
люди.
Тем не менее, требование
автора заметки к продавцам
более чем оправданы. Принято брать на работу продавца, свободно владеющего информацией о товарах своего отдела и умеющего так
заинтересовать покупателя, что он ещё не раз придёт
именно в этот отдел. Но, по
всей видимости, пришло время продавцам в анастасиевских уголках и клубах быть
ещё и информаторами того, что происходит в движении «ЗКР», где строятся поселения.
Здравия нашим мыслям.
Любовь ГИРИЧ.
Хакасия.

Новый клуб
читателей книг В. Мегре «Звенящие Кедры России» создаётся в
Нижнем Новгороде. Многие испытывают, в большей или меньшей степени, потребность в поддержке единомышленников, в
поиске новых друзей, а, возможно, и своих половинок! Так давайте же встречаться, знакомиться,
общаться, искать и строить будущее вместе, сообща! Будем рады
видеть всех желающих!
Информацию о встречах и
новости можно будет найти на
сайте http://www.vedrusnn.ru.

стория создания родовых
поселений Вятки началась
с 1996 года, с выхода в свет
первой книги из серии «Звенящие кедры России» —
«Анастасия», Владимира Мегре.
На сегодняшний день в Кировской области насчитывается более
пятисот Родовых поместий и 9 поселений РП. За эти годы накоплен
богатый опыт сотрудничества с органами власти, от главы с/о до губернатора, создания клубов единомышленников, сети магазинов по
реализации продукции с РП, народных промыслов и продукции «ЗКР»,
организации конференций, фестивалей и праздников. Пришло время поделиться знаниями и опытом
с новой осознанностью, Академия
развития Родовых поместий для
этого и создана.
Качество обучения напрямую
связано с местом проведения и окружением людей, включённых в
процесс организации РП, поэтому
впервые Академия развития РП будет проведена на территории поселения Чистые истоки. В удивительно красивом месте в радиусе 7 км от
Чистых истоков располагаются поселения РП Воплощение, Родославное, Отрадное и Быстрица.
Программа составлена таким образом, что она будет одинаково интересна и практикам, и теоретикам.
«Изюминкой» первой сессии будет
участие в празднике Земли по уже
сложившимся традициям поселения. Тогда как вторая, в августе, интересна тем, что в течение 10 дней
на ваших глазах будет залит фундамент и подведён под крышу дом. На
практике вы поймёте секреты выбора места под дом, методики заливки
фундамента, ну, и, по желанию, можете присоединиться к работе.
Размещение гостей в летний
период — в домах семей поселенцев и в палатках.
На Академию мы с радостью
приглашаем бардов, которые устраивают душевные концерты, приближая светлое настоящее. И, конечно,
ярмарка продукции с РП, где вы можете купить понравившуюся вещь
на память об Академии либо предложить свой промысел на реализацию.

ШКОЛА РА

Родовая Земля

И

рамках учебного плана мы
предлагаем вам рассмотреть
следующие темы:
концепция и организация развития РП; экономический и социальный эффект; экологическая биотехнология; новейшие технологии в строительстве; человековедение (человек, семья, род); сила мысли; культура
проведения Вече, умение договариваться; наука образности; ведрусское пчеловодство; содержание животных; золотое сечение;
домашние роды; альтернативные источники энергии; взаимоотношения в поселении.
Вы сможете реализовать возможность непосредственного общения с высококвалифицированными специалистами в области
права, экономики и управления, в
том числе по заранее подготовленным вопросам, научитесь элементарным правилам составления документов, необходимых для оформления земли и защиты своих земельных прав. В гости к нам приедет глава администрации сельского округа, в ведении которого находится наша земля. Все вместе примем участие в красивых обрядах и
хороводах, научимся варить мыло,
плести из лозы и ивы, делать одежду и обережных кукол, резьбе по
дереву. За смену в Академии каждый сможет вырезать себе ложку
и тарелку. Совершим экскурсию в
настоящую кузницу, где у каждого
будет возможность выковать свой
гвоздь. И многое другое…
В дополнительное время каждый участник семинара может вы-
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10 дней,
которые...

Знания, которые не преподают нигде в мире

ПРИВОЛЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Академии развития Родовых поместий –
Академия РА (г. Киров)
Сроки проведения летних
сессий: 22.07.10 — 31.07.10 (10
дней); 06.08.10 — 15.08.10 (10
дней).
Место проведения: поселение
Родовых Поместий «Чистые истоки», около д.Вяз, Кирово-Чепецкого района, Кировской области.
Находится в 35 км. от г. Кирова, по
дороге на Аэропорт, по направлению в пос. Стрижи;
Учредители: Владимир Николаевич Мегре — почётный президент Академии и действительный
член Академии, писатель;
Виктор Яковлевич Медиков —
президент Академии и председатель президиума Академии, профессор, доктор экономических
наук;
Анатолий Михайлович Балбеко — вице-президент и член президиума, профессор, доктор педагогических наук;
Владимир Михайлович Лаптев — главный ученый секретарь Академии и член президиума, профессор, кандидат химических наук.
При поддержке: Московской
Академии государственного и муниципального управления Российской Академии государственной службы при Президенте РФ.
Организаторы: Приволжское
отделение Академии развития Родовых поместий, г. Киров: Пантелеев Роман Владимирович — директор ПОАРРП, г. Киров, председатель НПЗ «Чистые истоки»,
председатель поселения РП Чистые истоки, координатор движения «Звенящие кедры России» по
Кировской области, предприниматель;
Поникаровских Светлана Михайловна — зам. директора ПО-

АРРП, г. Киров, педагог, народное
творчество и традиции, праздники и обряды, вокал; предприниматель;
Поникаровских Ярослав Романович — специалист по техническому обеспечению.
Ценовая политика разработана по принципу — у человека
должен быть выбор.
А) 6800 р. (10 дней) — доставка от вокзала и обратно, питание,
экскурсии, обучение. Выдаётся
сертификат об окончании курсов
Академии РА. Проживание в личной палатке при наличии коврика
и спального мешка;
Б) 6800 р.+500 р.=7300 р. (10
дней) — пункт «А», плюс проживание в общей палатке оргкомитета (3–5 чел.) при наличии коврика и спального мешка;
В) 6800 р.+1500 р.=8300 р.
(10 дней) — пункт «А», плюс размещение в домах семей поселения РП Чистые истоки.
По желанию, после обучения
выдаётся удостоверение государственного образца от МАГМУ
РАГС при Президенте РФ (+ 7000
р.).
Контакты: 8(8332)78-78-87,
8-922-668-7887, Роман Владимирович; 8(8332) 49-49-17, 8-922661-4917, 8-953-683-7000, Светлана Михайловна; 8-953-687-6285, Ярослав Романович. E-mail:
panroman72@mail.ru или контакт:
http://vkontakte.ru/id83599336.
Подробности на сайте: www.
anastasia.ru, www.rostok22.narod.
ru. Далее пройти по ссылке: «АКАДЕМИЯ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ».
ВНИМАНИЕ: Следите за информационным
обновлением
ссылки.

ступить с докладом и провести
практическое занятие. Мы найдём
время выслушать каждого. После
того, как пройдём все темы, проведём круг взаимопонимания —
вечевое собрание. Такие события
людей сильно сплачивают, и они
становятся настоящими друзьями, а получив знания,— объединяются в команды для создания
проектов своих поместий.
Нас также ждут незабываемые экскурсии по соседним четырём поселениям, которые помогут некоторым из вас определиться с местом для сотворения своей
Родины. Есть свободные райские
места, ждущие прикосновения рук
человеческих.
С пользой для здоровья мы
предложим вам чудесный отдых:
купание в озере Шиям, велосипедные и конные прогулки, народные
игры на свежем воздухе. Есть волейбольная и футбольная площадки. Вас ждёт очень много неожиданных сюрпризов.
лушателям, успешно прошедшим курс обучения, выдаются
удостоверения государственного образца или сертификаты по специальности «Рациональное экологическое природопользование: создание и развитие
Родовых поместий». Форма обучения — очная. Кадровое обеспечение: ведущие специалисты МАГМУ,
Академии развития Родовых поместий, Национального экологического фонда, специалисты–практики. Текущим контролем над процессом обучения является тестирование слушателей по модулям учебного плана, а итоговым контролем
— семинар «круглый стол». При
Академии работает информационный центр, через который слушатели могут получить раздаточный материал по пройденным темам, посмотреть художественные и документальные фильмы для повышения осознанности и просто обменяться информацией друг с другом.
Для этого захватите с собой карты
памяти и диски.
Вся деятельность Академии направлена на претворение в жизнь
национальной идеи сотворения
Родовых поместий, того положительного опыта, который накопила
наша цивилизация за тысячелетия.
Для каждого из Вас это уникальная возможность пообщаться, встретить родственную Душу,
пережить успех сотворения Родового поместья, почувствовать
Пространство Любви и качественно повысить осознанность своего
предназначения.
С любовью и благодарностью,

С

оргкомитет Приволжского
отделения Академии развития
Родовых поместий.
г. Киров, (ВЯТКА).

ПЕРЕЖИТОЕ

Родовая Земля
ного сейчас пишут о природе, экологии, о будущем
нашей планеты, возникают
движения в защиту Матушки-Земли. Идёт самая настоящая борьба за природу. Говорили и
сейчас говорят, что человек — хозяин природы. Слова, слова… А вокруг всё так же грязь, и ничего не изменилось.
Кто же ты, Человек? Каково твоё
место в природе? И если ты человек-хозяин, то почему вокруг разруха и запустение, почему гибнут звери; где чистый воздух, целебные живительные воды рек и озёр? Почему
болеет человек? Как достичь гармонии и счастья?
Есть вопрос — родится и ответ. Но для этого мы отправились
в путь-дорогу. Дорога была длинной и привела нас в Родовое поместье. Сейчас очень много людей устремились к воплощению идей, описанных в книгах В. Мегре. Мы оказались в их числе. Мы решили, что
вот, наконец, нашли то, что нужно,
такая жизнь приведёт нас к гармонии. Думали, что чем больше людей
будут так жить, тем быстрее начнётся счастливая жизнь, оживёт Земля,
расцветёт садами, и дети смеяться
будут чаще.
Да, так будет! Но начинать нужно не с любви к природе, а с любви
к себе! Только люди, любящие себя,
смогут преобразить весь Мир!

М

еперь всё по порядку. Пришли
мы на землю, на один гектар, в
мае 2006 года. Погрузили минимум вещей в грузовик, сели
в машину (муж, я и дочка) и с
радостью отправились за 7 км от села к новой жизни, оставив в селе новый дом, сына (12 лет) на попечение
бабушки. Здесь, на гектаре, нас уже
ждал построенный небольшой домик, посаженный нами лес, рукотворное озеро. Красота! Тишина!
Казалось, началась совсем другая жизнь. Думаете, счастливая? Это
не так. Всё то же самое, те же заботы, их ещё больше стало. Сразу возник вопрос: чем заниматься, на что
содержать семью? Мечтала, что муж
бросит работу в селе, будем вместе. Но это лишь мечты, в реальной
жизни не получается. Мы рождены
в мире, где деньги играют немаловажную роль. И, наверное, нельзя
доверять человеку, который скажет,
что деньги его не волнуют.
Мечтала, что посадим сад, всё
быстро и хорошо расти будет. Но
плодовые деревья грызут мыши, а
близкие грунтовые воды их корни
губят. Комары да мошки, их тьма, из
дому не выпускают, чтобы хотя бы в
пруду искупаться. У природы свои
законы, а мы оказались непрошенными гостями. Трудновато было, но
жили, крепились, старались. Анастасия сказала, что в состоянии любви нужно всё делать, а где ж она, Любовь-то, где взять-то состояние?! Не
сказала Настя прямо, что сначала себя полюбить надо, что своим внутренним состоянием человек творит Пространство Любви. И для это-

Т

го не обязательно на землю бежать.
Полюби себя, человек, и тогда с любовью к природе прикоснёшься. И к
чему бы ты ни прикасался, всё будет
наполнено любовью твоей. И земля тебя тогда примет, и природа, и
звери, и всё живое. И гармоничным
взрастёт пространство, и яблонька
пораньше тебя яблочком угостит,
и сорняки с огорода уйдут, и звери
дикие к тебе с радостью прибегут. И
в семье твоей, человек, Мир да Лад
пребудет вечно!
«По мыслям вашим да будет
вам», «Как человек мыслишь, так и
живёшь», — мудрые слова. Давайте подумаем над ними, не поленимся. Если человек мыслит негативно, злословит, ругается, собирает
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ше поселились радость и гармония.
Никакой борьбы. Всё принимается с
радостью.
Многие говорят и много о духовном пишут, а о реальной, материальной жизни молчат. Многих же интересует, как живём? Чем зарабатываем на жизнь? Как же дети, школа? Хорошие вопросы, важные. Мы же на
земле, в материальном мире живём.
Я, прочитав книги В. Мегре, оказалась в какой-то иллюзии, нереальном мире. Стала фанаткой. Школа
— плохо, секс — противоестественно, сплошные догмы и запреты, стало очень тяжело, радость ушла. Да,
действительно, люди, придя на землю, что вы собираетесь там делать?
Как себя содержать, семью? Ведь под

Какое наследство

мы
оставим

детям?
Найти то, что никогда не терял
сплетни, если часто говорит — вода
в реках грязная, леса мало осталось,
весь вырубили, денег нет, того мало,
другого мало, то такой и становится
его жизнь. Проследим за мыслью:
Человек —Творец!
«Всё, что захочет сам, ему воздастся…». Вот и леса мало осталось, вот
и вода грязная. И ещё больше зверей в Красную книгу занесли. А раз
животных занесли в Красную книгу,
так их ещё меньше будет или они вообще исчезнут. Всё от образа мышления человеческого зависит, от его
психологии. И именно такую психологию назовём психологией бедности, нищеты, психологией смерти. Люди родные, мы же сами себя и уничтожаем и всё вокруг. Вспомним себя.
Кто же мы? А мы — свободные, счастливые, радостные, божественные
создания. Так давайте же вести себя
достойно! Давайте просто радоваться жизни. Встанем прекрасным утром и скажем: «Вселенная изобильна! Я люблю Жизнь! Жизнь прекрасна!» Смотрите, какие дивные, густые
леса взрастают! А вода, боже, какая
живительная, целебная вода, а воздух как чист, не надышаться! Чувствуете разницу? То психология прекрасной Жизни. За мыслью и словами и дела последуют соответствующие. Земля жаждет отдать, она настолько переполнена благами, просит сына своего: возьми, ещё больше будет. Планета наша, как женщина, отдать себя жаждет мужчине. Но
не берёт человек, и взрывается Земля вулканами да землетрясениями,
от бремени своего освободиться хочет. Богата и изобильна наша планета! Родные люди, это всё не просто
слова, это прочувствовано, пережито и использовано в жизни!
о старым мышлением у нас
мало что получалось. Скажу
честно: прочитав книги В. Мегре, намного больше не радости в Душе появилось, а агрессии на весь мир, вот поэтому и болела я.
Мы выбрали новое мышление,
психологию богатства и изобилия.
Разницу сразу почувствовали. В Ду-

С
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ёлку сразу не убежишь. Я не говорю
о всех, но для многих фанатичной эта
идея стала. Хороводами, праздниками и словами сыт не будешь.
А дети… Ещё недавно я яростно отстаивала своих сына и дочь перед делегациями из РОНО, мы боролись, берегли от школы, системы…
О неправильности действий меня заставила задуматься собственная дочка. Она захотела в школу, к
детям, мы не могли ей отказать. Поняли, что у детей свой путь. Что мы
можем дать, чему научить, сидя под
ёлкой в лесу? Человек рождён для
успеха, стремление это очень хорошее. А система — это наши неправильные представления о жизни, внутренняя несвобода. От кого
же мы бережём детей, от самих себя? Самое главное наследство, которое мы можем оставить детям, —
научить их любить себя, Бога в себе,
тогда всё у них будет хорошо, они
вырастут гармоничными личностями и займутся любимым делом. Такие дети не смогут навредить земле, людям, Природе, так как они будут самой Любовью, Богами. Но для
этого нам, родителям, нужно освободиться от догм в голове.
Хочу поговорить немного о родах дома и предупредить женщин и
мужчин об опасности. Милые женщины, если вы не уверены в себе, в
исходе благополучных родов, если
ваши взаимоотношения с мужьями
не очень гармоничны, если вы к тому же не очень здоровы, — не рожайте дома, это огромный риск для
вас и ребёнка! Нам не нужно становиться героинями, ставя под угрозу
свою жизнь и дитя. Нам нужно быть
просто женщинами, цвести, любить
и дарить Любовь. Даже в обычные
роддома мы можем принести много
любви и изменений. Кто, как не мы?
Пишу об этом, хотя сама вторую
дочку родила в поместье, и всё прошло хорошо. Просто хочу сказать,
что во всём нужна мера, золотая середина. Нам нужно научиться жить
в реальном мире, в том мире, в каком родились, взять на себя ответственность за свою жизнь. Жизнь и
дела наши пошли в гору после то-

Так что же ищет человек
всю свою жизнь, к чему
стремится, куда? Кто — в
поместье, кто — в горы, а
кто — в небо. А ищет человек счастье, Бога, а значит,
себя. И когда найдёт себя,
то есть поймёт, что никогда и не терял, тогда он поистине станет счастливым
и богатым. А такой человек сможет помочь людям
и всей Земле.
го, как мы многое осознали, когда,
повторюсь, отказались раз и навсегда от старого мышления, психологии бедности. Стала меняться наша
жизнь, и нашлись ответы на многие
вопросы. А главное, материальная
сторона жизни тоже стала меняться. И это только начало. Появилась
цель в жизни, и она не абстрактна,
а реальна и достижима. И как только появилась мечта, тут же пришла
финансовая поддержка. Мы очень
благодарны людям, которые нам
её оказали. Мы построили гостевой
дом-баню, и теперь будем приглашать к себе в Благодать людей, которым нужна энергетическая и физическая помощь, будем помогать
обрести себя, здоровье и радость
жизни. Приобрели большую теплицу для раннего урожая. Огород устроили по Н. Курдюмову, но переходим на метод Зеппа Хольцера, уже
сделали 10 гряд-холмов. Посадили
северные ягоды, они раньше обрадуют своим урожаем. Начали обустраивать пасеку, купили две семьи в
ульях и установили две колоды, их
удалось заселить.
Очень важно, конечно, чем человек питается. Но опять же, у всех
есть выбор. И живя в семье, вместе,
ни в коем случае нельзя навязывать
своё мнение. Например, я успешно
перехожу на сыроедение, а муж и
дети любят другую пищу, хотя я стараюсь и салатики подсунуть им, и
фрукты всегда на столе.
В планах ещё один пруд по Хольцеру и более просторный, комфортный дом. Ведь человек достоин всего, чего он только пожелает, и самого лучшего для себя. В этом Нас-

тя права: лес, пруд, сад, прекрасный дом — это достойно человека. Я очень благодарна Анастасии,
что она привела меня на эту землю.
Я люблю эту землю. Но самое главное, она помогла мне осознать себя,
думать только своей головой, определять действительность только собой. Анастасия помогла мне стать
свободной от догм, религий, идей,
в том числе и её идеи. Идти нужно
только своим путём, выбирать свою
дорогу, которая по душе. У каждого
— свой путь.
Вот пример. Мой муж — прекрасный, успешный мастер по ремонту автомобилей, и мастерская
находится в селе, он большую часть
времени проводит там, это его путь,
его любимое дело, оно необходимо
людям. Люди ценят его труд и достойно благодарят. А мой путь другой — целительство Души и тела. И
поместье, наверное, именно то место, где я смогу максимально раскрыть себя, свои способности и помогать людям. Я всегда с радостью
встречаю мужа. У нас разные интересы, но мы стремимся друг к другу, а главное — мы свободны и самодостаточны и любим друг друга.
Мы начали творить гармонию вокруг себя, и это только начало.
ак что же ищет человек всю
свою жизнь, к чему стремится,
куда? Кто — в поместье, кто —
в горы, а кто — в небо. А ищет
человек счастье, Бога, а значит,
себя. И когда найдёт себя, то есть
поймёт, что никогда и не терял, тогда он поистине станет счастливым
и богатым. А такой человек сможет
помочь людям и всей Земле.
И таких людей уже много. Например, всем известный Арнольд Шварценеггер в 2003 году был избран губернатором Калифорнии, под его
руководством этот штат стал одним
из самых зелёных в США. Арнольд
осуществляет план под названием «Миллион солнечных крыш», согласно которому к 2018 году на крышах у миллиона американских домов появятся солнечные батареи.
Леонардо Ди Каприо, известный
актёр, ездит на гибридном автомобиле и ведёт экологический блог, а
его собственный фонд уже 11 лет
работает над решением проблем
окружающей среды.
А наш М. Горбачёв в 1993 году
создал независимую экологическую организацию «Международный
зелёный крест». Сейчас в этой организации отделения более чем в 20
странах.
Список имён таких людей можно продолжать. Они сделали это.
Они богаты и счастливы и несут благо Миру! И мы с вами не исключение! Мы тоже так сможем! Ведь все
мы — дети Земли, Творцы, и очень
сильны!
Я знаю, верю, вижу — оживёт
Земля, будут жить здесь гармоничные люди, любящие себя! И вся планета и Вселенная преобразится. Да
будет так!
С любовью к вам,

Т

Наталья ГОСТЕВА.
165460, Архангельская область,
Красноборский район, с. Черевково,
ул. Северная, д. 17.
Тел. 8-921-676-6302.
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Хочу заступиться за черенки
Здравствуйте!
В № 4 (2010 г.) «РЗ» Наталья
Лескова из г. Нерюнгри задаётся вопросом, что может дать
человеку выращенное из черенка растение. Наталья уверяет,
что душа растения находится в
семечке, и больше нигде её нет.
Насчёт привоя, подвоя я не возражаю, но хочу заступиться за
растение, выращенное из черенков. И Анастасия с такой же любовью говорит, что если сажать
растение саженцем, то информацию ему о себе дают по-другому, и только. И кто сказал, что
душа растения в семечке? Сам
Творец сконструировал способ
размножения растения черенками. Наклонилась ветка, втоптал её зверь или человек в землю, и она в этом месте дала корни, бери и сажай в другое место.
Черенкование из этого наблюдения и делается. Тогда где же душа у большого растения? Семечко ведь давно исчезло!

 Эмилия Илларионова
агроном-агрохимик, кандидат с/х наук
г. Пущино, Московская область

риветствую вас, охранники
Земли-кормилицы! Единения
желаю, душевного равновесия, здоровья и успехов как на
малой (своей) земле, так и на
большой земле России.
Через газету решила ответить на
тревожное письмо Виктора Рухлова
из Краснодарского края (п. Комсомольский), на статью «Правильно
жить на своей Родине» («РЗ», № 12,
2009 г.). Может, не только ему, но и
другим высказанное мною покажется приемлемым.
Виктор Рухлов считает, что продукцию своего хозяйства не надо
продавать, чтобы не истощить землю. Он пишет: «А если не продавать
продукцию из своих поместий, то на
какие деньги тогда жить? Несерьёзно уезжать зарабатывать в город из
поместья или арендовать землю для
производства продаваемой продукции». Виктор прав. На своей земле и
без выездов работы много. Человек
должен жить и работать спокойно
и радостно. Со-Зидая. И чтобы труд
приносил удовлетворение.
Я уверена: чтобы правильно вести хозяйство, нужно знать основные
законы поступления питательных
элементов в растения от приРоды,
как затем они расходуются и снова
вступают в круговорот.
Вспомним слова Анастасии:
«Владимир, ты сейчас находишься
в тайге. Смотри вокруг, как высоки
деревья, их стволы. Между деревьями трава, кусты. Малина есть, смородина…, да множество великое
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Экспресс-анализ
Проверить почву на содержание гумуса достаточно просто. Возьмите
любую ёмкость с большим
количеством мелких дырочек, на худой конец, можно даже дуршлаг, наберите в неё до краев земли с
вашего участка, а потом
начинайте поливать её водой. Если вода из отверстий льётся сразу, а капли
— частые, почва
– бедная. Если
капли редкие —
почва богата гумусом, она и по
цвету более тёмная.

Эта заметка, на мой взгляд,
наносит вред, и не малый, человеку, который ещё не ориентируется на своей земле, он посчитает, что нужно выращивать
растения только из семени. Когда же у него тогда вырастет
живая изгородь, деревья, которые дадут чистый воздух и прохладу?
Всё во Вселенной пульсирует. Пульсация (вспомните «Сотворение») — это медленная
или мгновенная смена плюса на
минус и наоборот. Есть ось равновесия, и энергия течёт вдоль
неё. Из этого состоит вся Вселенная: из положительной и
отрицательной энергий. Энергия Творца — это энергия Любви, окутывающая собой колебание (+) и (–). Она не мешает
плюсу перетекать в минус и наоборот, но энергия Любви всё
балансирует, уравновешивает
и делает прекрасным. И где в семечке и в растении это? Это в

семечке и во всём растении! Нельзя сказать, что душа в этой
точке, ибо душа — это текущая энергия Любви, обволакивающая любое движение энергии.
Можно годами, веками и даже тысячелетиями спорить об
этом. Но когда ты однажды начинаешь пульсировать в такт
душе, в такт обволакивания какой-то энергии Вселенной, понимаешь всю ненужность этой
полемики. Потому что Творец везде и во всём и нигде конкретно. Это словами не объяснить. Я думаю, что очень скоро любой человек сможет сам
прочувствовать такое состояние, и тогда он точно не поверит, что душа — в семечке, а в
черенке её нет.
Привитое растение — это
дерево, у которого не развита корневая система; прививают ветку от уже плодоносящего растения, и это растение

всего растёт в тайге для человека. А из людей даже за тысячи лет в
тайге ни разу землю никто не удобрил. Но остаётся плодородная земля. Мысль и система Бога не нарушена в тайге до степени такой, как
там, где человек живёт сегодня».
(«Сотворение», с. 161-162).
В природных условиях, когда
землю не обрабатываешь, не тревожишь и не выворачиваешь, приРода
самодостаточна. Одной из «Мыслю и
системой Бога» является Закон Золотого сечения. Там, где идёт фотосинтез, есть зелёный мир, нет пустынь,
и человеку благодатно находиться в
этой среде, закон Творца — Золотого сечения — не нарушается.
Закон этот присутствует и в формировании плодородия почвы. Человек, начиная необдуманно «хозяйничать», нарушает этот закон
приРоды. Об этом я писала ранее в
газете «Родовая Земля», № 12, 2007
год, «Золотая гармония».
Исходя из имеющихся научных
данных, можно сказать, что в тайге
(как и в любом лесу) опад на 80–90%
обеспечивает питание леса азотом.
К этому ещё нужно добавить ежегодную азотфиксацию из атмосферы микрофлорой корневых систем
и почвы леса. Азотфиксация в лесных системах наибольшая, азота достаточно, и ничего не надо добавлять. Грибная микрофлора почвы,
в основном микориза, запасает 96–
98% фиксированного азота, затем
всё это поступает в деревья и растения. В слое почвы 1,4 м сухой массы всех микроорганизмов определено до 7–18 т/га. Они и формируют плодородие почвы. В сосняках
соотношение между накоплением
в почве только минерального азота (а он ещё бывает в органической
форме, который медленно минерализуется) и потреблением древостоем составляет 68:44 с коэффициентом 1,56. Под ельником это соотношение равно 78:60 с числом 1,3.
Накапливается больше азота, чем
расходуется, по Золотому сечению,
в пределах 1,3–1,7. Избыток резервируется. Накопление углерода в
почве или формирование гумуса из
продукции фотосинтеза за счёт связывания СО2 из атмосферы повторяет цикл азота. Эти два элемента взаимосвязаны. Вовлекаются в оборот
не только углерод и азот, но и фосфор, кальций, калий, кремний, микроэлементы. И всё по Закону Бога,
по Золотому сечению — запасается
больше, расходуется меньше.
В степных условиях, на целине накопление органического вещества и его разложение также
проходят в Золотом интервале. На
чернозёме за сезон формируется
278 г/м2 углерода растительной биомассы, распадается на потребление

198 г/м2. Соотношение 278:198 =
1,66 — Золотое.
Даю примеры из конкретных
исследований, их можно найти, если поискать. Сюда вовлекаются все
элементы для жизни растений, не
только углерод. Остаток от расхода уходит в запас на формирование
плодородия почвы. «Трудится» микрофлора. Так образовались наши
чернозёмы — богатство России.
На пашне — другое. Если не вносить органики, то приРодная гармония начинает нарушаться. При безконечной пахоте и переворачива-
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даёт плоды, но тратит на это
все силы, вместо того чтобы 10
лет растить свои корни. Поэтому такие растения быстро
умирают. И душа у этих растений есть. Другое дело, что люди
сознательно в растение добавляют другие клетки, одни убирают, другие ставят. Душа у
такого растения больная, и, поедая такие плоды, болеет и сам
человек. Это генноизменённые
растения.
Ещё хочу сказать, что специальные магазины продают много растений, но они делают такой состав земли, что не все растения приживаются. Это фабрика денег, такие фирмы не заинтересованы, чтобы растение
жило ещё где-то кроме их земли
и в их горшочке.
Удачи всем и светлых мыслей! И чтобы у всех росли большие и маленькие любимые растения, они почувствуют вашу
любовь, верьте своему сердцу!
Ольга ИВАНОВА.
г. Екатеринбург.
дия кубанских чернозёмов отрицается исследованиями Кубанского НИИ Агрохимии и почвоведения.
За 100 лет деятельности человека, к
1984–1988 годам, утеряна 1/3 гумуса: с 4,4–6,3% до 3,3–4,2%. Наибольшие потери происходили за последние 30–40 лет, особенно при плановой химизации земель, когда дозы
химических удобрений доходили до
200 кг/га и выше при низком фоне
органики, пропашной системе земледелия без посева трав. Чтобы не
терялся гумус, а был его рост, надо
соотношение органики и «минерал-

Прообраз
очется внести небольшое дополнение в статью МароЯра
«Свещенная Раща» («РЗ» №).
Свещенных ра(о)щ два вида
описано в книге В. А. Шемшука
«Волхвы». Одна из них способствует
восстановлению заповедных лесов
и соответствует описанной МароЯром (рис. 2). Только он не уточнил,
что деревья, растения и камни, соответствующие каждому богу, хорошо располагать группами под соответствующим углом. И если достичь
точного угла, тогда на пересечениях
аллей ощущения становятся поистине волшебными задолго до того,
когда вырастут деревья, чтобы соприкоснуться ветвями.
Второй вид ращи — для безсмертия человека (рис. 1).
В книге Шемшука описаны эти
две схемы, там всё указано, добавлю только, что Свещенные
ращи должны быть кратны 58,6
га (29,3 га, 14,6 га, 7,3 га, 3,65 га,
1,825 га, 0,912 га, 0,4562 га, 0,2281
га, 0,1140 га). Правда, углы аллей
мы можем выдержать хоть как-
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тупает 2,5 кг/га в расчёте на РО4-3.
Для растений и всего живого этот
элемент является энергетическим,
фактически его нужно мало. Максимальная доза не должна превышать
30–40 кг/га при внесении из «мешка», средняя — 10–15 кг/га, когда
его явно не хватает при больших
урожаях. Я даю величины по дозе, а
количество удобрения может быть
выше. Например, если в суперфосфате 40% Р2О5, то надо вносить 25 кг
суперфосфата при дозе 10 кг/га Р2О5,
а на 80 соток – 20 кг суперфосфата, не больше. Лучше вносить фос-

ВОСПИТАНИЕ
Советы для Виктора Рухлова
нии пласта, изъятии продукции в
большом количестве, что не восполняет из атмосферы элементы этой
продукции, почва начинает терять
свою миссию — родить. Хотя и вносим «химические вещества из мешка» (хорошая фраза, Виктор!) Вроде
бы удобряем, копаем, рыхлим и т. д.
Главное — нарушаем тот «пейзаж»
микрофлоры, который фиксирует питательные элементы из воздуха (азот, может быть фосфор и кальций), а также их синтезирует и сохраняет. Эта «молчунья, труженица и
подземная корова» вместо синтезирующей питательные элементы для
растений превращается в потребляющую готовые элементы, в «паразита». В первую очередь исчезают микоризные грибы. Они живут в симбиозе с корнями, трудно восстанавливаются, при перепашке целины сокращаются в 40 раз, являются «насосами» для растений в добыче питательных элементов из почвенного
раствора и «санитарами» от патогенной гнилостной микрофлоры. При
внесении «химикатов из мешка» без
органического «буфера» бурно развиваются бактерии на готовой минеральной пище, на построение своего
тела используют углерод самой почвы, то есть «сжигают» гумус. Дождевые черви, эти клапаны плодородия,
от «химии» просто уходят. Потери гумуса и плодородия сразу не заметны. Вносим химические удобрения
— растения сразу реагируют, начинают хорошо расти, но за длительное время, через 5–10 лет, начинает теряться гумус, а с ним и плодородие почвы.
Привожу пример большого масштаба. Издавна сложившееся мнение о неистощимости плодоро-

ки» по дозе выдерживать 4:1, то есть
на 100 кг/га азота, фосфора, калия
вносить 80 т навоза на гектар. Могли
ли хозяйства производить такое количество органики? Легче всего сыпануть «минералку»!
Чтобы этого не было на любимой
земле, надо стараться сохранять гумус почвы, следить за его содержанием. Анастасия говорит: «Конечно, землю надо удобрять… Целостность её системы чувствовать…».
(«Сотворение», с. 161-162). Какие
мудрые слова!
риРода поставляет достаточное количество питательных
элементов растениям, человеку, животным. За счёт азотфиксации бобовыми культурами поступает 60–600 кг/га азота
(соя, клевер, люцерна, люпин, горох,
эспарцет, донник и т. д.). У злаков на
корнях азот фиксирует свободно живущие азотфиксаторы. Много азота связывают почвенные водоросли. В благоприятных условиях почва
«цветёт» от водорослей. В 2003 году за счёт осадков поступление азота на территории России в среднем
можно было принять — 30 кг/га.
Это же хорошая рекомендуемая доза азота для подкормки культур! Зачем же переудабривать азотом (избыток нитратов), если строить севооборот и всё учесть?! Кальция с
осадками в 2003 году поступало 0,5–
1,5 мг на литр осадков, серы — 4,2–
4,7 мг/л. Сумма всех ионов составила 7–10 мг/л. В расчёте на площадь
участка можно посчитать самим,
зная, сколько литров дождя или снега было на участке. Следить ха этим
можно, стоит только захотеть.
Фосфора с осадками за год пос-
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фор не в чистом виде, а в компостах
вместе с органикой.
Как агроном-агрохимик могу
сказать, что химические удобрения
можно вносить — малыми дозами,
локально или в рядки, когда холодно и микрофлора «спит», «не трудится». Для борьбы с вредителями использовать настойки и природные
препараты. Рекомендации, как их
готовить и применять, всегда можно найти. В хозяйстве можно выращивать продукцию и на продажу.
Для этого нужно ввести небольшой
севооборот, всю органику и отходы использовать на компосты, готовить перепревший навоз, на удобрение использовать природные вещества и следить за содержанием
гумуса один раз в 5–10 лет.
важаемый Виктор! На вашем
месте и участке в 80 соток я бы
сделала следующее:
1. Ввела четырёхпольный
севооборот.
2. На первом участке в 20 соток
посеяла бы многолетние бобовые
травы на три года. Лучше — медоносы, вы ведь держите пчёл. В первый год травы сеять под покров
зерновых — пшеницы, овса, ячменя, по желанию. Зерновые убираются при созревании, а трава уходит на второй и третий годы. Осенью можно подкормить нитрофоской (15–20 кг/га по дозе), чтобы трава хорошо пошла на следующие годы. Зерно идёт на корм скоту и птице; если пшеница, то и хлеб
можно испечь. Это же лекарство —
свой хлеб! Солому убрать на другое поле в 20 соток, разбросать, измельчая. Можно пустить в подстилку корове или заложить компост
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ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА
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Свещенных ращ

вместе с навозом и отходами.
Если убрали сено (особенно
овёс) до созревания, тоже хорошо. Лишь бы трава бобовая хорошо
пошла!
3. На втором поле в 20 соток посеяла бы зерновые (озимую пшеницу, рожь или яровые) на зерно. Зерно идёт в хозяйство, можно и продавать на рынке как фураж и т. д. А вот
солома, созревшая, с этого поля —
ценнейшее удобрение для почвы.
Одна тонна соломы по улучшению
почвы заменяет 3-4 тонны навоза.
Рекомендуется её оставлять на по-

Рисунок 1.
тогда соотношение углов станет возможным.

ты межклеточного пространства, создающие крепкий травостой и упругость, противостоящий полеганию, гниению. Кроме соломы, кремнийорганические соединение содержатся во многих корнях злаков
и бобовых.
Для формирования урожая в
растения с водным потоком должна
поступать растворимая монокремниевая кислота. Тогда хлеб вкуснее,
с высокой белковостью, помидоры
слаще, огурцы можно консервировать без уксуса, они хрустящие. Вот
солома, распадаясь, и поставляет

Любовь БОБОШКО.
с. Гостищево, Белгородская область.

ганический кремний очень нужен и
растениям, и почве для образования
гумуса в форме растворимой монокремниевой кислоты.
5. На остальных двух полях в 40
соток выращивать нужные культуры
— картофель, овощи — себе и на
продажу. Всегда можно учитывать,
сколько килограммов питательных
элементов уходит из хозяйства на
сторону по содержанию их в продукции. Вы получите очень малые величины, которые вполне можно компенсировать внесением компостов,
навоза, посевом зелёных удобрений

Здравствуйте! Хочу поделиться небольшим опытом
утилизации мусора. Мы завели
себе два мусорных ведра: обычное и «зелёное». В «обычное»
сортируется «техногенный»
мусор, причём то, что может
гореть, отбирается отдельно и сжигается раз в неделю
на костре (зимой — в камине)
в качестве дров. И детворе —
развлечение, и вечерние посиделки для всей семьи могут получиться.
В «зелёном» собираются органические отходы: очистки,
шкурки и всё остальное, что
может перегнить. Летом «зелёное» ведро выносится на компостную кучу, землю, которая в
этом году «отдыхает», или закапывается; зимой — прямо в
снег на огороде или саду. Место
найти не трудно, можно и специально его подготовить. Усилий это требует очень мало.
Главное не доходить до абсурда,
создавая на участке мусорку.
ка — как фосфорное удобрение, зола и дроблёный гранит мелкого размола — как калийное удобрение;
– мука из водорослей — азотнокалийное удобрение. Ещё в муке водорослей до 33% микроэлементов.
Хорошее восполнение, если чувствуете, что много ушло микроэлементов, то есть вы продали какуюто уникальную культуру.
Виктор, я вам предложила четырёхпольный севооборот. Можете сделать восьмипольный, травы
и солому выращивать по 10 соток,
на остальных полях — картофель

ПОДЗЕМНОЙ КОРОВЫ
по севообороту и восстановлению почвы
верхности поля, разбросать, лучше
измельчать, из расчёта 4-6 тонн на
гектар. На 20 соток можно загнать
небольшую технику, если есть рядом сортовые участки. Солому глубоко не заделывать — запаханная
глубоко, лежит долго, плохо загнивает. На поверхности загнивает за
2–3 месяца. Там, где оставлена солома на поле, рекомендуется на следующий год проводить глубокое рыхление на 40 см плоскорезом, без
оборота пласта, и сеять (сажать) следующие культуры. Только перед посадкой добавлять 10 кг азота на одну тонну оставленной соломы, чтобы микрофлора развивалась лучше
для разложения соломы. Без оборота пласта «пейзаж» микрофлоры
не нарушается, солома мульчирует
почву и медленно разрушается, становясь биологическим удобрением
для растений. Прибавки урожая от
него бывают на второй и последующие годы. Медленно, но верно!
Пионерами заселения на соломе являются грибы почвы, которым
нужен кислород, а «доразрушают»
— актиномицеты и бактерии. Внесение 4 т/га соломы с 10 кг азота на
одну тонну образует 700 кг/га гумуса. Это нам и надо! Зелёные удобрения при заделке в почву полностью загнивают и разрушаются, они
питают растения, но не формируют гумус. Чтобы зелёные удобрения
с большой массой не гнили, а медленно распадались, их рекомендуется заделывать так же, как и солому, неглубоко, на 10–15 см.
Есть ещё другая ценность у соломы зерновых культур. Созревшая
на корню, содержит кальций и кремнийорганические соединения (связь
Si–C). Это так называемые фитоли-

эту монокремниевую кислоту из фитолитов. Тоже медленно, но верно!
В соломе бобовых больше кальция и азота, но в корнях на первом
месте кремнийорганические соединения.
Когда почва выпахана без севооборотов и ежегодно сажается одна и та же культура (например, картофель), в почве начинает снижаться содержание монокремниевой
кислоты, несмотря на «удобрения из
мешка», в 1,5–2 раза. Появляется поликремниевая кислота или другие
нерастворимые формы. Почва начинает уплотняться, при влаге заплывает, а при высыхании образуется
корка. Это уже почвоутомление, земля плохо родит. В быту поликремниевая кислота с натрием — это силикатный клей. Представьте теперь это
соединение в почве! Вот и получается, что земледелец потерял «целостность системы своей земли».
4. На второй и третий год на одном поле у вас растут многолетние
бобовые травы, они накапливают
много азота для последующих культур на корнях — кремнийорганические соединения. Восстанавливается населённость микоризными грибами, которые после распада своей
биомассы также формируют гумус.
На этом поле, если не сено бобовых,
то можно получать семена трав на
продажу. Грубую солому тогда опять
пускать на подстилку или компосты.
Только никогда не сжигать никакую
солому, траву или мусор из трав!!!
При сжигании соломы или других отходов растений углерод улетучивается в атмосферу в форме СО2, а растворимый органический кремний
фитолитов превращается в инертный кремнезём, SiO2 или песок. А ор-
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У вас есть зелёное ведро?

Рисунок 2.
то в 3,65 га, а при 0,1140 га — едва-едва по одному дереву посадить… Так травы выручат, кустарники, грибы и камни, нужно применить, обдумав всё, и
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и промежуточных культур. Севооборот и солома начнут «работать» на
второй и последующие годы. Главное — сохранить и увеличивать содержание гумуса. Получать себе и
другим чистую продукцию — святое дело земледельца! Для восполнения элементов биодинамическое
земледелие рекомендует использовать природные материалы. Вот некоторые из них:
– фосфоритная мука. Она не портит и не подкисляет почву. В её составе есть кальций и микроэлементы. Лучше её вносить в компосты,
а потом удобрять картофель и овощи. При компостировании с органикой микрофлора переводит фосфор фосфорита в растворимую форму через свою биомассу;
– люцерная мука — как азотная
добавка. Если картофель и овощи
идут после перекопки трав, то ничего не надо, может, немного фосфора
с компостом и золы — как калийное
удобрение;
– рыбная мука — как азотнофосфорное удобрение, костная му-

и овощи. Только севооборот будет
длительней «работать». Лично у меня на четырёх сотках огорода одна
сотка всегда по кругу под озимыми.
Довольна я картофелем после соломы, она рассыпается, земля рыхлая
и не садится. У меня тяжелосуглинистая серая лесная почва.
Если продали и унесли с урожаем часть полезных элементов, то готовьте больше компоста, используя
максимально все отходы, мусор, навоз, солому, листья с деревьев. Конечно, это самая хлопотливая работа
— правильное приготовление компоста. Но… «воздастся сторицей»!
етодик приготовления компоста много, они публикуются в садово-огородных
книгах. Я же рекомендую
методику Э. Пфайффера по
двум книгам: 1. «Сад и огород без
химии. Садовая книга». — М., 1991
г., была широко в продаже, найдёте и в библиотеках; 2. «Плодородие
земли, его поддержание и обновление». — Изд-во «Духовное позна-

М

Также небольшую часть огорода мы несколько лет назад
перестали засаживать. Земля
там была бедная. И мы на ней
из года в год скашивали траву, складывали бурьян от прополки, солому, выносили «зелёное» ведро. Зрелище было своеобразное, и соседи даже порывались одно время использовать
эту территорию как свалку. А
в этом году на огороде мы посадили картошку, включая и этот
участочек. Когда кусты поднялись, разница стала очевидной. На «старом» месте картошка была обычно-привычная, а
на «отдохнувшем», удобренном,
кусты были почти вдвое больше, ярко-зелёные – сомкнулись
сплошным ковром, полностью
скрыв рядки. И уже сейчас, в середине лета, молодая картошечка с этих рядов гораздо крупнее.
С уважением
Андрей БЕЛЫЙ.
Липецкая область.
ние», 1994. Хорошая книга.
Э. Пфайффер (1899–1961) был
учеником Р. Штайнера (1861–1925),
заложившего основы биодинамического земледелия в Европе. Начиная с 1928 года биодинамическое
движение продавало продукты без
«химии», и сейчас продаёт под маркой «Деметр». Дальше это движение
распространил Э. Пфайффер. После
Второй Мировой войны он переехал
в США, купил бедный по плодородию участок и превратил землю своей фермы в плодородную. До мельчайших деталей он описывает, как
работал в течение 20 лет. Его книга
— как учебник по биодинамическому земледелию.
В настоящее время биодинамическое земледелие развивает в
своём Родовом имении С. Тужилин
из Иркутской области. Его опыт печатался в газете «РЗ».
На биодинамических фермах (по
России — в Родовых поместьях, на
родовых землях) вся система выращивания культур направлена на создание и поддержание плодородия
почвы. Это тесная связь земледельца с приРодой. Тут сохраняется и
Золотое сечение, и «чувство целостности систем приРоды». Фермеры
пишут: «На площади 1–2 гектара при
наличии севооборота, животных, леса и луга можно поддерживать семью, а 1/5–2/5 продукции продавать. Тогда хозяйство самообеспечено, сохраняет плодородие почвы
без потерь питательных элементов».
Э. Пфайффер пишет: «Процесс
потери гумуса (а с ним других элементов его состава) идёт медленно,
на первый взгляд, незаметно, но явно — для больших периодов времени. Пахотная земля является живой системой и подчиняется законам органического вещества. Для
здравого и длительного землепользования надо знать биологический
порог каждой почвы — содержание гумуса (основу плодородия) и
биомассу микроорганизмов, создающих это плодородие. Критическая
величина гумуса равна 1,5% от веса почвы, ниже которой почва подвергается минерализации и разрушению. При 2% гумуса можно говорить об органической почве с правильной жизнью и правильным плодородием. Но земледелец может облегчённо вздохнуть, если содержание гумуса в почве хозяйства приближается к 3%».
Виктор, кубанские почвы богаты гумусом, там более 3% и даже
до 6–7%. Но всё равно, если интенсивно выращиваете продукцию, надо следить за гуменением. Если показатель не снижается, то без опасений можно выращивать растения и
на продажу. Чем больше гумуса, тем
вы богаче. С Богом!
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с г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО). Поставлен в 2006 г.

г. Казань
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ет у них ни яда, ни анестезии
при укусе, один только леденящий душу писк. И всё же. Не
секрет, что одних комары кусают больше, а на других словно не обращают внимания. Почему
бы это? Он — природный иглотерапевт. Посмотрите на комара, который ищет место для укуса — разве
он вопьётся в любое место? Конечно, нет. Он долго и тщательно ищет,
куда воткнуть свою иглу. А по каким
параметрам он определяет, какое
место подходит? Жертву комары находят по запаху, точно так же ищут и
место, которое пахнет сильнее всего. А сильнее всего пахнет больное
место — там происходит концентрация крови.
Известный подвижник йоги Йогананда рассказывал, что его удивляло, когда его учителя Шри Юктешвара комары не кусали, в то время как все ученики вынуждены были спать с противомоскитными сетками. И приезжавший в Казань бард
из Тамбова Игорь Любимов рассказывал, как был поражён тем, что его
знакомый грелся на солнышке и на
него садились бабочки и стрекозы, а
на самого Игоря — только слепни и
комары. Комары служат указующим
перстом Бога и Природы, обращающем внимание человека на те душевные проблемы, которые могут
вызвать физическое недомогание
(что выражено в утверждении «все
болезни от нервов»).
Но есть и другой момент: пожив
какое-то время в определённой
местности, начинаешь замечать,
что комары кусают всё меньше. Бабушки объясняют это так: «Твоей
крови они уже наелись!» Это, конечно, не так. Количество комаров
огромно, и новые появляются каждые две недели, они не могут наесться. Зато можем мы. Питаясь тем,
что произросло в данной местности, мы пропитываемся её химичес-

Н

Напишем
сами книгу
о животных!

Комар
вам
в помощь!
ким составом, сливаемся с фоном и
становимся невидимыми для комаров, если, конечно, у нас нет стойких психических и физических расстройств. Комары защищают землю от вторжения чужих и злых —
ай, какие молодцы! А человеку, увлекающемуся иноземной пищей и
вообще нерациональным питанием, указывают на возникающие болячки раньше, чем он сам их почувствует.
Но ещё и потому комары перестают кусаться, что человек, пройдя курс комаротерапии, просто выздоравливает. Комары прочищают
забитые поры кожи, также улучшают кровоснабжение тех частей тела,
что не получают достаточного питания вследствие спазма или зажатия
мышц (как мы трём укушенное место — докрасна — вот это массаж!). А
если на языке китайской медицины
— они прочищают тончайшие энергетические каналы. И если уж мы
признали значение китайских медицинских практик и ввели в поликлиниках должности иглотерапевтов,
то надо и за комарами признать их
величайший профессионализм. Какую бы тщательную диагностику ни
проводил медработник — это книжное, умственное знание — он рассчитывает, куда воткнуть иглу, а комар — непосредственно чувствует.
А ведь энергетические каналы имеют толщину доли миллиметра и сов-

сем небольшой промах может стимулировать не работу сердца, а наоборот, угнетать желудок. Причём в
тот канал, что уже прочищен, комар
второй раз не укусит, тогда как иглотерапевт, не имея полноценной информации, воткнёт иглу в исправно
функционирующий канал и всё испортит.
оэтому, когда на вас в следующий раз сядет комар, не
спешите его прихлопнуть —
это скорая Божественная помощь. Просто сделайте вдох и
расслабьте то место, где больно, можете послать ему навстречу энергию Любви — она пройдёт через
больной участок и будет способствовать исцелению. И поблагодарите комарика за безплатный, абсолютно профессиональный и эффективный курс иглоукалывания. Если
ваши болезни так запущены, что от
града укусов просто невмоготу, —
помогите комарикам: парьтесь в бане, купайтесь, валяйтесь в росе, правильно питайтесь, больше и разнообразней двигайтесь, ликвидируя
застой энергии. Ваше тело станет
источать приятные эфиры, и комары узнают в вас царя природы, и будут облетать стороной, почтительно
попискивая.

П

P. S. Известно, что прививки от
различных болезней делаются сы-

Чудный дар Белки
Здравствуйте, друзья!
Спешу поделиться невероятным Чудом, ошеломившим
нас сегодня утром, и в будущем,
я думаю, оно заставит задуматься ещё многих и многих людей. Название Чуду: «У Бога нет
безвыходных ситуаций!». Не придумывал Он своему сыну боли…
А теперь по порядку. Прошлой осенью я отправила в редакцию письмо, которое вскоре
было опубликовано. Я приглашала единомышленников строить
поселение и просила забрать любимую корову, я готова была её
подарить, так как осеменить её
нет возможности (долго рассказывать, почему). Белке уже три
года, и она всё «пустая», только растёт всё больше и больше
да толстеет. Моя мама её упрекала: «Бездельница, а не коро-

Родовая Земля

ва, корова доиться должна!». И я
металась, обнимая свою красавицу. Ситуация казалась безвыходной, тупиковой, я всё смотрела на Небо: ну как же так?! А
если и осеменим каким-то чудом, так зачем нам два телёнка,
ведь только что старая корова родила, куда девать телят?
Мучилась, мучилась, всё трогала её крошечное вымя и чуть не
ревела от обиды, что не находится выход. Дать объявление
в местную газету о продаже коровы так и не смогла, не хватило сил… Позавчера утром маме
рассказываю: во сне Белку доила,
вымя было такое большое, молоко вкусное!.. Утром гоним старую корову на дойку, а Белка вперёд бежит, я шучу: «Белка на дойку бежит…», а у самой слёзы. Обняла её: ну как так, почему?

Вчера мама вечером приходит и говорит: «Твоя корова доиться хочет, она лежала, встала, а на досках молоко…». Пошутила так. И я днём заметила — маленькое вымечко набухло… Утром сегодняшнего дня
поняла, что во сне опять доила
Белку! Надоело мне, и я пошла к
Белке избавляться от наваждения… Тронула тугой сосок, корова замерла, надавила пальцами — потекла жёлтая струйка молока в траву… Встряхнулась, протёрла глаза: ощущение
продолжения сна. Взялась за другие соски — то же самое… А Белка стоит — не дышит. Сходила
я за ведром и, не веря уму-разуму
своему и глазам, надоила литр
сливок! Именно сливок, мы с мамой пробовали. И с литр ещё осталось в вымени, у меня руки устали доить, у Белки такие маленькие соски.
Теперь у нас две коровы. Теперь моя Белка не бездельница!
Приглашаю в гости всех на целебное молоко!
Друзья, верьте! Верьте и никогда не отчаивайтесь! В мире Бога нет безвыходных ситуаций!
На фото: корова Зорька,
мать Белки, в одуванчиках.
P. S. Сено на всех коров мы косим вручную… И совсем это не
сложно.
Спасибо всем! С любовью
Светлана СМИРНОВА.
РП «АрРа», Карелия.

воротками крови переболевших
людей и животных, которые содержат ослабленных или даже погибших возбудителей болезней, чтобы организм мог выработать к ним
антитела и не заболеть при настоящем заражении. Но ведь именно это делают и комары, перенося кровь (при неудачном укусе) от
одного человека к другому. Причём они делают это именно в микроскопических дозах, осуществляя
всеобщую профилактическую прививку. Правда, некоторые возбудители болезней, например, вызывающие малярию, приспособили этот
механизм в своих целях — это исключение, которое подтверждает правило. Ведь у кого-то и на материнское молоко аллергия, но
именно оно необходимо ребёнку
для жизни. К тому же в нашей климатической полосе заболеваний,
передающихся комарами, не обнаружено.
Комары лечат не сам грипп, а дают информацию ослабленным органам, какое атмосферное явление
будет более воздействовать и в каком количестве в этом сезоне, а организм делает корректировку и увеличивает к необходимым органам
поставку веществ; если организм
крепкий, то нет необходимости комарам информировать вас.

Здравствуйте, дорогая редакция! Большое спасибо вам
за газету, а также всем, кто
пишет в «РЗ» и помогает её созданию.
Читатели часто задают
вопрос, что читать нашим
детям? Некоторые присылают названия понравившихся книг, которые читали сами в детстве или читали своим детям или внукам. Найти в
продаже такие книги не всегда
удаётся.
Может, мы сами напишем
книгу, которую назовём, скажем, так: «Рассказы о животных из Родовых поместий»?
Поселенцы и не обязательно анастасиевцы, изменившие
взгляды на свою жизнь, поменявшие образ жизни и по-другому взглянувшие на братьев наших меньших, живущих рядом с
нами! Читатели, которые пишут, что историй про животных у них хватило бы на целую
книгу! Полагаю, что у многих,
пусть не на книгу, но есть что
рассказать о животных уже
по-новому, по-анастасиевски.
Ещё на первых своих конференциях В. Мегре говорил:
«У нас получится тогда, когда
мы скажем: «Ребята, давайте
сбросимся!». Так вот, ребята,
давайте сбросимся: кто по
рассказу, а кто на целую книгу
о животных.
Елена ЕНИНА.



Снимаю шляпу перед… кротом
сем здравия! И кротам тоже. О
них поговорить хочу.
У кого ни спросишь, все в
один голос говорят: «Не знаем, что делать, какие средства
использовать, всё перерыли».
Животных и насекомых традиционно делят на полезных и вредных. Но мог ли Творец что-либо не
нужное в Природе и для ПриРоды
создать? Ответ однозначный. Он передал Человеку среду обитания сбалансированной и совершенной.
А мы сначала нарушили равновесие в ПриРоде, а потом стали ярлыки навешивать типа «грызуны»,
«кровопийцы» и тому подобное.
По причине своего неведения
люди кротов обычно обвиняют в том,
что они корни у овощей подрызают,
повреждают корни плодовых деревьев. И мало кому известно, что этот
зверёк не питается растительной пищей. Ещё в конце XIX века учёныесадоводы провели опыт: поместили
в ящик двух кротов и положили им
два десятка морковок и пять десятков кочанов салата. Два дня они голодали, на третий день более сильный крот напал на своего напарника
и … съел его, а через неделю погиб
сам без еды, так и не притронувшись
ни к моркови, ни к салату.
Кроты питаются только животной пищей, в частности дождевыми
червями, медведками, долгоносиками, гусеницами и их личинками,
лягушками и прочими ползающими
и прыгающими.
Где-то прочитал, что в одном
из чешских парков отловили почти
всех кротов, и после этого там появилось такое количество майских
жуков, что работники парка вынуждены были в срочном порядке снова заселить кротов. Исследования
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показали, что за четыре дня крот
скушал 250 дождевых червей и почти 450 личинок майского хруща.
Прорывая каналы, крот проводит аэрацию земли, вынося наверх
плодородную и переработанную
почву, в которой много кальция,
магния и других элементов питания
растений. Вам только остаётся срезать эти холмики лопатой и подсыпать деревья и кустарники.
И, кстати, большое количество
кротовин на участке — это сигнал
того, что почва бедная, в своих ходах
крот не может найти червей-дождевиков, поэтому и строит всё новые
ловушки на поверхности. Особенно
полезны кроты на участках с глинистой почвой — изрытая кротами, она
лучше увлажняется и больше дышит,
в ней не задерживается вода, а её избыток уходит по кротовинам в более
низкие слои почвы.
Думаю, теперь ваше мнение о
вреде-пользе кротов изменится.
Мне так и хочется снять шляпу перед этим тружеником земли. Но если вам всё же захочется защититься
от этого зверька, есть вполне гуманные методы защиты. Кроты, например, не переносят бобовых: разложите в ходы сорванную зелень. Или
просто обсадите бобами участок,
заоодно и почву улучшите. Можно
воспользоваться длинными камышинами (1,5 – 2 м): вставьте их в норы, при ветре они будут «гудеть» и
отпугивать зверушек. Или установите вертушки — кроты не переносят никаких вибраций и вскоре покидают участок. Но пойдёт ли это на
пользу вашему саду-огороду?
Успехов в сотворении Пространства Любви!
Егор ВЕТРОВ.
Ленинградская область.

ПРАКТИКА

Родовая Земля

1. Крестовая балка.
2. Печка.
3. Стол.
4. Очаг.
5. Сиденья.
6. Кухня.
7. Раздевалка.

за 30 дней
дравия, друзья! Многие хотят как можно скорее жить на
своей земле, а где? Предлагаем как один из вариантов,
строить на первых порах жилище по типу украинской мазанки,
казачьего куреня или, откуда всё это
пошло, хаты «трипольцев».
Мы изучали этот вопрос специально, так как многих поселенцев
страшит постройка жилья, не имея
опыта. Им кажется, что это долгий и
дорогостоящий проект. Но, оказывается, наши предки строили себе
жильё буквально за неделю. У нас
это, без опыта, может занять месяц
или уж если совсем не спешить, то
за 3 летних месяца можно построить себе зимовье, в котором можно прожить 20–30 лет довольно-таки комфортно.
Во-первых, поговорим о фундаменте, куда закапывают столько сил,
времени и средств. И в украинской
мазанке, и в казачьих куренях, и тем
более у трипольцев он отсутствовал.
Я был в Сибири и тоже обращал внимание — на чём стоят у них срубы? А
просто — на земле! В лучшем случае
на пеньках. Откуда и пошло выражение «избушка на курьих ножках».
Посмотрите на комлевую часть дерева. Обязательно на горочке хотя бы в
0,5 саженя ложится берёзовая кора,
на неё — в Сибири — нижний венец
из лиственницы, а южнее — из дуба,
и это не всегда, а чаще в южных краях просто на земле ставился каркас.
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Соломенные
дома
считаются биопозитивными, полезными для
нашего здоровья, как
физического, так и душевного. Даже простая
подстилка из соломы
блокирует геопатогенное воздействие на человека. В прежние века
над люлькой младенца вешали соломенного
«паука»-защитника.
Он оплетался, как плетень, прутьями,
накрывался камышом, обмазывался
глиной, естественно вставлялись окна, двери, и вот уже жилище на одно
поколение готово! Поверьте в себя!
Это вам по силам!

Спасительная
соломинка

О

днажды мой сын, ещё в грудном возрасте, простудился, и у
него начался бронхит. Он задыхался и часто лежал в больнице. И тогда наш детский врач рассказала, что
в своё время вылечила двух 9-летних девочек-близнецов от бронхиальной астмы ржаной соломой.
Я ухватилась за этот рецепт как
за соломинку. За три процедуры
мальчик вылечился.
А суть метода такова: 200 г ржаной соломы запарить крутым кипятком в 2-литровой кастрюле. Туда
же влить 2 ст. ложки медицинского
спирта и 20 капель валерианки. Дышать этим паром, накрывшись покрывалом. Одышка снимается с первого же раза. Для усиления эффекта можно после ингаляции положить на грудь больного распаренную ржаную солому и подержать
как компресс 30–40 минут.
http://straw.ru.

Диаметр внешний — 12 м, диаметр внутренний — 6 м.
Высота первого этажа — 3-4 м, второго — 3-3,5 м.

Почему на одно поколение? Есть
много ответов на этот вопрос. У меня своё мнение, у других другое.
Анастасия просто сказала, что дети
ваши захотят построить себе жильё
по своему вкусу. Наши предки так
называемой культуры «трипольцев» вообще каждые 20–30 лет сжигали своё жилище и строили новое,
это доказанный факт. Печь делали
из глины. Когда протапливали, получался обожжённый монолит.
Во многих поселениях, где я бывал, практикуется покупка брошенных домов в ближайших сёлах. Моё
мнение — не стоит этого делать. Вы,
конечно, знаете, что все вещи, местность набираются энергий бывших
владельцев. Чувствительные люди ощущают эти энергии. А теперь
вспомните те времена, практически рабские, и люди жили в этих до-
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дравствуйте, родные единомышленники.
Хочу поделиться своим опытом. Как приятно зимой попариться в своей баньке, подышать ароматами трав, похлестаться берёзовым
или дубовым веничком! Но многие,
наверное, при создании поместья
столкнулись с нехваткой средств
для строительства, а ведь своя баня является очень важным звеном
в РП.
Прочитав книги о домах из самана, я загорелся этой идеей, и мы с
отцом решили построить саманную
баню. И эта баня служит нам верой и
правдой уже пять лет. Все родные и
друзья, которые в ней парились, остались очень довольны.
Способ возведения такой бани
очень прост. Для каркаса мы применили пружинную основу от старых диванов, которрые в большом
количестве выбрасывают на свалки.
Уложенные друг на друга и перевязанные проволокой, они дают стене
прочность.

мах в горестях и бедах. И даже если вы явно не ощущаете эту информацию, всё равно она действует на
вас не совсем РАдостно. В Сибири у
так называемых староверов для гостей посуда и утварь отдельные, а если вы нечаянно взяли их ложку или
кружку, то они или отдадут её вам
или выбросят. Так это за один раз.
А в старом доме стены годами напитывались чужими энергиями. Как
поётся в песне: «Поставь хату з лободы, а в чужую не веды». Чувствуете, какая мудрость: НЕ ВЕДЫ! То есть
вам будет перекрываться изначальная информация.
А когда вы сотворите себе жилище с прекРАсными обРАзами РАдости и счастья… Да у меня слов нет,
чтобы объяснить, какие чудеса с вами будут происходить в вашем тереме. Кстати, на реанимацию старо-
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го дома пойдёт, скорее всего, больше и времени и средств, чем на сотворение такого жилища.
Вы представьте: вот пришли вы
на РОДную землю сотворить Пространство Любви. Вы зимой сотворили обРАз своего терема. Небольшого, квадратов на 25–30. Заготовили 16 жердей толщиной 10-12
см, длиной 3-4 м, двери, пару окон.
Место уже облюбовано.
1-й день. Поставили по кругу 8
жердей. Скрепили их вверху другими жердями под углом 45 градусов.
Вот уже юрта почти готова. Во вторую половину дня заготовили кольев и тонких веток.
2-й день. Между жердями вбили колья через 50–70 см и оплели
их ветками. Сделали плетень. Перед этим к жердям прикрепили окна и двери.
3-й день. Накрываем крышу. Это
желательно сделать перед обмазыванием стен.
4-й день. Начинаем месить глину, ту, что вынули из будущего пруда, с соломой, и потихоньку с песнями и РАдостными улыбками обмазываем стены.
Дальше идут отделочные работы. Стены можно сделать любой
толщины. Можно сделать рядом
два плетня на расстоянии от 30 см
и более и закладывать туда саман.
Но это лишнее. У моего деда в казачьей станице была хата, или, как
там называют, курень, 4х4, просто
колья, обмазанные глиной, толщиной стена была не более 25 см. И
ничего, вырастили троих детей. А
морозы там бывали и за –30 градусов. А 25–30 кв. м — этого хватит, ведь в городах годами живут
семьями в малосемейках на 12–18
квадратов.
А лучше, что мы и планируем сделать в своём поселении, —
сначала возвести общинный дом
по этому же канону. В нём будет
общая комната на 25–30 квадратов
и 8–10 (это будет зависеть от числа первых поселенцев) комнат по
8–9 кв. м. Это общинное здание в
плане будет иметь круг диаметром
11–12 м. В большой комнате будет
камин. Так уютно зимой собираться у живого огня для общения! И в
то же время каждый сможет уединиться в своей комнате. Это жилище мы планируем создать за 1–2
месяца. А когда ты живёшь постоянно рядом со своей РОДовой
землёй, то и обживаться она будет скорей. А для того чтобы дом
РА был энергетически светлым, будем его строить по русским саженям. Об этом хорошо рассказал
Черняев в своей книге «Золото Руси». Идея, я думаю, вам понятна.
На основе этого плана можете сотворить массу вариантов и в размерах, и в общем облике жилища,
и в планировке.
Иван ШИРКОВ.
Украина, Сумская обл., с. Хухра.
http://gazeta.bytdobru.info.

Баня из самана? Запросто!
Итак — на готовый фундамент
укладываем гидроизоляцию, затем
первый ряд сеток шириной 40 см, но
можно и 30 см. Крепко связываем их
между собой поволокой. Затем, стараясь стенки сеток смещать относительно нижних, кладём второй ряд.
Для крепления внутренней и наружной обшивки устанавливаем бруски
50 х 50 шириной и высотой те же 40
см одним торцом внутрь бани, другим — наружу.
Мы устанавливали бруски через
1 метр в каждом ряду, но лучше почаще. Чтобы исключить смещение
бруска внуть или наружу, нужно забить гвоздь или чурку от бруска по
центру. После заливки такой брусок
будет крепко держаться на своём
месте. При отсутствии брусков подойдёт и круглый лес.
После установки брусков к ним с
обеих сторон крепится опалубка.
В обычной старой ванне гото-

вим глиняную болтушку с добавлением песка в пропорции: 1 часть
глины, 2 части песка.
Мой отец для облегчения раствора добавлял в глину кусочки пенопласта от упакоовки для бытовой техники. Стены при этом становились теплее, и мусора на земле меньше.
Болтушку желательно делать
пожиже, чтобы не было при заливке
пустот. После того как залили форму — дайте ей просохнуть день или
два, смотря по погоде, а в дождь укрывайте плёнкой.
Когда будет готова коробка,
сверху по периметру на гидроизоляцию укдадываем брус или брёвна для формирования на них стропил. После высыхания образуются
трещины, которые затираются этой
же смесью.
Важный момент — гидроизоляция стен внутри бани. Для этого под
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Трактор
не прошёл
Приветствую
читателей!
Солома сегодня привлекает всё больше внимания, в
мире настоящий соломенный
бум. Это действительно уникальный материал.
В детстве, помню, очень
удивилась, что в пожаре выстояла соломенная крыша
мазанки. Решила рассмотреть поближе. Оказывается,
солома укладывалась с глиняной обмазкой. Те соломинки, которые обмыло от глины
дождями, обгорели, а под глиной — остались целы.
А ещё одна девушка знакомая рассказала интересную
историю.
Стояла в деревне мазанка. Жила ней старая-старая бабуля. По всей улице дома новые колхозникам понастроили, только бабулю никак не могут уговорить переселиться в новое жильё, не хочет уходить из своей маленькой беленькой хатки, на ваши
хоромы, говорит, тепла не
напасёшься, вот доживу, мол,
свой век, тогда и сносите.
Старушка умерла накануне перестройки, в начале
80-х. Надумали в колхозе сносить домик, направили туда трактор. Но не поддаётся
избушка, того и гляди, техника сломается.
Тогда послали мужичков с
топорами, ломиками да пилой «Дружба». Потихоньку
разбирая хатку, мужики выяснили, что это не мазанка, а
соломенный домик. Только солома не просто уложена и утрамбована, а ещё сплетена в
косы. То есть каждый новый
ряд ржаной соломы обмакивали в глину, на стене из неё огромную косу плели в толщину
стены. Поэтому домик трактору не поддался.
Мама моя часто переезжала. На новом месте она обычно набивала матрац соломой,
на нём лучше спится, чем на
ватном.
Где солому только ни используют: хороша она и для
улучшения почвы, и для рукоделия, и для изготовления
различных изделий для дома.
Самой Природой этот материал выбран для нас, людей.
Любава.
Хакасия.
обшивку клаётся либо фольга, либо
плёнка и т. п., главное — не допустить воды и пара на стену.
Снаружи тоже желательно обшить баню рейкой, шифером или
заштукатурить.
Если слелаете всё аккуратно и с
душой, эта банька будет долго радовать вас своим теплом и дарить вам
здоровье.
Желаю всем радости, светлых
мыслей и добрых дел!
Р. S. Звоните, если что-то не понятно, всё объясню. Тел. 8-927-0968010.
Андрей ПОСЫПКИН.
г. Пенза.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Родовая Земля
дище» при впадении речки Тулицы в р. Упу. В те времена на
тульской земле обитали финно-угорские племена, частично балтские, то есть северные
народности, а с VIII века — сла-

роятно, что город Тула незримо связан с древней Гипербореей, с материком Туле. Народ гиперборейский, возможно, вынужен был мигрировать
с арктических территорий, из

вянские племена вятичей.
Считается, как и повсюду, что название город получил по имени речки Тулицы.
Но ведь Туле — гораздо более
древнее слово, и вполне ве-

легендарной страны. А в его
языке слово Туле (Тула) осталось, ведь и означало оно, Тула, дословно — «потаённое
место», то есть сакральное,
святое, скрытое.

З

Всем здравия! 10 месяцев
продолжался наш конкурс. Вы,
ребята, рассказывали и рисовали Живой дом, такой, в каведической Азбуке росси- ком вам самим жить хотечей было три символа ( три лось бы. Мне тоже очень по
значения) Буковы П: первый
душе пришлись все ваши идеи
— просто Путь, второй
— и мечты. Благодарю за эту
Пути встречные, и третий
Радость!
— Путь последний.
А особенно хорош оказался
Живой дом Семёна Олеговича Каминского, 12 лет, из Тюменской области. Мы поздравляем Семёна Олеговича (так
он в письме своём представился) с главным призом!
Специальный приз «За

В

ВсеЯсветная грамота представляет П — как «Покой» —
Знак Восхождения, Роста источника энергии, силы, служащего посредством ЦелоМудрия Мирозданию.
Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.
г. Белгород.

З

дравия вам, друзья! Надеюсь, хорошо и полезно
проводите вы лето. Хочу сегодня пригласить вас по грибы. Самое время!
Но сначала поговорим
чуть-чуть, что же это за существа такие — грибы? Не
правда ли, странные создания?! Учёные долгое время к
растительному сообществу
их причисляли. Потом обнаружили, что у грибов сходства больше с животными, потому что нет у них семян и видимых корней, не содержат
хлорофилл, от света не зависят и собственную пищу не
умеют добывать путём фотосинтеза: это когда на свету из
воды и углекислого газа ор-

адолго до потопных времён,
примерно 40 тысяч лет назад, существовал древний, доарийский, арктический материк, и проживал там народ гипеборейский, а назывался этот
материк — Туле.
Не напоминает ли вам слово «Туле» о другом современном географическом названии
— Тула, старинном русском городе?
Первые официальные упоминания о поселениях вятичей
относятся к XII веку. Тула же —
древний город на земле славян-вятичей — впервые упоминается в Никоновской летописи под 1146 годом. Но есть
и более ранние упоминания
о поселении «на старом горо-

оригинальность идеи» присуждается Аркадию Калинину из г. Кургана.
Специальным
призом
«Мой дом» награждается
Влада Болотина из г. Лиски
Воронежской области.
Специальный приз «Самый юный участник конкурса» получает Мирослав
Мостовой из д. Агеевка Орловской области.
Все участники конкурса
постарались, и все непременгры с различными пално получат поощрительные
ками и деревяшками изпризы.
древле существовали на РуВЕДУН. си, одна из них — «Котёл».

И

Выкапывалась
круглая
ямка диаметром 30–40 сантиметров — котёл. Вокруг вырывали ещё несколько ямок-лунок, поменьше, с
таким расчётом, чтобы игрок мог дотянуться клюшкой от своей лунки до котла. По жребию определяли водящего (шарильщика) и вожака. Вожак подкидывал шар
над котлом, игроки клюшка-

В прятки я играю с вами,
Прячусь в травке, под кустами.
Наклонись, дружок, пониже
И тогда меня увидишь!
На тоненькой ножке,
В жёлтую крапинку,
Висит, как фонарик,
Яркая капелька.
ганические вещества образуются.
И в то же время грибы
не перемещаются с места на
место и не делают многое из
того, что животным свойственно. Выходит, что грибы
обитают сами по себе на Земле! Между прочим, если разобрать слово «гриб» по Буковкам ведической Азбуки, более мне близкой, то очень интересная информация получается. Г — глас (речь), Р —
Род, И(I) (союз), Б — бысть
(бытие в совести): Глас Рода и Бытие в совести. И
позволю себе предположить,
дорогие мои читатели, что
Гриб, возможно, растёт в назиданию человеку: что он —
Человек — тоже не животное и не растение, он — самое совершенное создание
Бога, вобравшее всё лучшее
от растений и животных.
Ну, а теперь давайте учиться собирать грибы. А для этого мы должны ведать, какие
грибы под какими деревьями растут. Корни каждого де-

Мы ходили утром рано за грибами вместе с мамой.
Учит мама: «Посмотри – это белые грибы.
Подберёзовик на ножке очень тоненькой стоит.
Под осиной шляпкой красной подосиновик горит.
Это грузди, их семейкой надо по лесу искать.
Ну, а это, жёлтой змейкой, россыпь маленьких опят».
«Посмотри скорее, мама, как цветочки, там и тут?».
«Эту рыжую семейку все лисичками зовут».
«Как об этом ты узнала?»
«Мне поляночка сказала.
Даст на всё она ответ, у неё секретов нет».
Лидия РАДИОНОВА.
Родовое поместье Светлые родники.
Пермский край.

ми отбивали его в поле и занимали свои лунки, то есть
опускали в них концы клюшек. Задача шарильщика была провести шар клюшкой
к кругу и постараться закатить его в котёл, а все игроки препятствовали этому — отбивали шар своими
клюшками. Но при этом они
должны были заботиться и
о сохранности своих лунок —
водящий мог воспользоваться моментом, когда игрок вынул клюшку из лунки, чтобы
отбить шар, и сунуть туда
свою клюшку. В таком случае

рева, как считали в старину,
свою ярь или ярину имеют, то
есть растительную силу почвы, эта сила и переносится
на грибы, поэтому только под
определённым деревом гриб
может расти и развиваться.
Даже поговорка есть такая:
«Гриб без дерева и дерево без
гриба — не жильцы».
Итак, походим, поглядим:
под берёзой растут: бе-

Белый гриб.

он занимал место этого зеваки. Если шарильщику удавалось загнать шар в котёл,
снова по жребию определяли
другого водящего.
Ну что, поиграем?!

ник-красик (двойник боровика), дубовик (двойник белого), свинушка;
под ольхой: трюфель белый;

Лисичка.
Волнушка розовая.
лый трюфель, белый гриб (коротконог), дубовик (двойник
белого), синик-красик (двойник боровика), настоящий
груздь (мохнач), обабок, осиновик, чёрный гриб берёзовик, пищевая сыроежка, волнушка, валуй;
под дубом: белый гриб
(длинноног), крапчатый дубовик (двойник белого), синик-красик (двойник белого), перечный груздь, сыроежка, белянка (белая волнушка), сыроежка, сухой груздь,
синеющий груздь, валуй, дубовый рыжик, и, будьте внимательны!, — сатанинский
гриб (несъедобный двойник белого гриба и дубовика);

Сатанинский гриб.

Моховик жёлтомясый.
под осиной: красникосиновик, осиновый груздь,
сыроежка, валуй;
под елью: белый гриб
(настоящий и самый ценный
боровик-еловик),
белый
трюфель, красный рыжик,
подосиновик, заправский
сыромохнатый груздь, чёрный и жёлтый грузди, красная сыроежка, валуй, свинушка, лисичка;
под сосной: боровик
(черноголов-крепыш), белый
гриб (двойник боровика),
оранжевый рыжик, курчавый
дрягель (гриб-кочан), настоящий маслёнок, зелёный моховик, жёлто-бурый моховик,
тёмно-красная
сыроежка,

ломкая сыроежка, свинушка;
под лиственницей (в Забайкалье и Якутии): рыжик, настоящий маслёнок, жёлто-бурый моховик;
под кедром: рыжик,
пёстрая лисичка;
под тополем: серый
берёзовик, осиновый груздь,
синеющий груздь;
под грабом: белый гриб
(фиолетово-розовый боровик), грабовик Василькова (разновидность чёрного
берёзовика);
под буком: белый гриб,
трюфель;
под вековой липой: сиСвинушка.

под орешником: трюфель
белый,
перечный
груздь, валуй;
под можжевельником:
белый трюфель.
Скажу о пользе грибов.
Есть в них много необходимых нам с вами веществ: и белок, и волокно, и аминокислоты, весь набор витамина В,
витамин А, С и D и микроэлементы: медь, железо, ниацин,
фосфор, калий, селен12 и др.
Все эти вещества помогают
нашему телу поддерживать
здоровье: иммунитет, водный баланс, мышечные функции, нервную и другие системы.
Но берите только те грибы, которые хорошо знаете.
Ешьте на здоровье!
Доброй вам охоты!
Ваш ЛЕСОВИЧОК.

МАСТЕРСКАЯ
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Знаки воды
После прорисовки основных дуг
приступают к выполнению «оживок» — нанесение белой краской
точек, дуг, штрихов, которые действительно оживляют, подчёркивают
композицию.
Другой очень распространённый мотив росписи (хохлома, мезенская, городецкая) — «листок»;
выполняется следующим образом:
легла кисть на поверхность, прильнула к ней на миг, приподнялась и
вильнула хвостиком.

.

Солярные знаки

народные мотивы
Приём «листок» в соединении
с приёмами «штрих» или «капелька» даёт возможные варианты листьев. Приёмом «листок» выполнены хохломской и мезенский солярные знаки. Ещё один излюбленный приём народной росписи —
«капелька». Прямая капелька выполняется движением «на себя»

мезенская роспись больше графическая, иероглифическая, в ней более других сохранилась аграрномагическая символика.
Когда-то краски для мезенской
росписи приготовлялись из береговой глины и сажи, растёртой на

смоле лиственницы, а с конца XIX
века вместо глины стали употреблять сурик (красно-коричневый
цвет). Основные мотивы мезенской
росписи — волнообразные линии,
зигзаг — условное изображение
воды. Олень (лось) — знак дождя,

Если в городецкой росписи буйство красок, цветут пышные цветы,
присутствуют жанровые сценки, то

Древнем Китае около 2000 г. до н.э.
Вращающийся крест украшает и золотые гирьки для весов, принадлежавшие жителям Ашанты (Гана), и глиняную утварь древних индейцев, прекрасные ковры, сотканные персами и
кёльтами.
О происхождении свастики спорят
уже много лет. Её фрагменты обнаружены почти на всех континентах в культурах индуизма, ламаизма, христианства. Большинство учёных сходятся во
мнении, что этот знак идёт от ариевиндоевропейцев. Первые изображения
сватичного знака — именно на арийских алтарях — относят к 30 веку до н.э.
Свастика — это символ единения небесных сил огня и ветра с алтарём —
местом слияния этих небесных сил с
земными. Поэтому алтари ариев украшались свастикой и почитались святыми, защищёнными от зла.
Название «свастика» произошло
от санскритского термина «суасти» —
«благоденствие под Солнцем», а свас-

Всего вам самого лучшего! Пусть
в вашем доме живёт красота!
Елена ВАРФАЛАМЕЕВА.
Мой адрес: 172711, Тверская область,
Фировский район, п/о Городок,
д. Заречье, д. 1.

Городецкая роспись

. При наложении капельки с правым поворотом на капельку с левым поворотом получается листок

вастика и Свастичные символы
являлись важнейшими и практически единственными элементами древнейших праславянских
орнаментов. И ни один узор не наносился просто так, каждому элементу
узора соответствовало определённое
культовое или охранное (обереговое)
значение. Даже в современном русском языке для различных вариантов
символов существовало и продолжает
существовать 144 названия. Свастичная символика была обереговой почти
у всех народов на территории Европы
и Азии: славян, немцев, поморов, скалов, куршей, скифов, сарматов, мордвы, удмуртов, башкиров, чувашей, индусов, исландцев, шотландцев и многих других народов.
Этот символ обнаружен на глиняных
сосудах из Самары (территория современного Ирака), которые датируются
V тысячелетием до н. э. Свастичные
символы встречаются в культуре Мохенджо-Даро (бассейн реки Инд) и в

С

Знаки земли

Хохломская роспись

В Городецкой росписи сначала
на поверхность наносят цветной за-

он вызывает дождь, цепляя рогами
тучи. Движущийся крест, свастика — древнейший знак Коловрата,
движения Солнца. Квадраты, треугольники, ромбы — знаки земли,
символизируют распаханные и заселённые поля.

малёвок
, затем по уже высохшему слою тонкой кисточкой краской чёрного цвета наносят различного вида дуги. В зависимости от
формы и места расположения дуги
мы получаем совершенно разные
по виду цветы.

тичная мандала — от понятия «колесо», или «круг вечности», разделённой
на сектора. Древний город-храм ариев Аркаим, ровесник пирамид Египта,
имеет планировку улиц в виде круглой
свастичной мандалы с алтарём в центре. Это лишний раз подтверждает, что
арии хорошо знали, что наша Галактика имеет форму Свастики, и что наша
Солнечная система находится в одном
из рукавов этой небесной Свастики.

Пермогорская роспись

З
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Мезенская роспись

дравия вам всем, друзья, и успехов во всех ваших делах!
Хочу поделиться опытом росписи печки. Свою
печь в доме я раскрасила
перед рождением сына. Отштукатуренную поверхность (кстати, это может быть и стена саманного дома) покрасила водоэмульсионной краской светлых тонов (в
моём случае — белой). Затем взяла обыкновенные гуашевые краски, развела водой до нужной консистенции и добавила (приблизительно 1:1) клей ПВА.
Краски с клеем удобно смешивать на детской палитре либо в
крышках от самих красок. На каждый цвет желательно иметь свою
кисть, чтобы не мыть её в процессе работы. Такой состав — гуашь с
клеем — держится на поверхности очень хорошо, не отслаивается и
не трескается даже в условиях большого перепада температур; рисунок
можно протирать влажной тряпкой.
Теперь о мотивах росписи. О,
это отдельная тема, тут огромнейшее поле для творчества! Для росписи своей печки я использовала
мотивы из книги Лады и Владимира Куровских «Рождение богини».
Мой месячный малыш с удовольствием рассматривал яркие краски,
а потом, когда стал постарше, узнавал на картинках птичку, солнышко,
домик, деревья. Чуть позже ко мне
пришла удивительная книга Наины
Величко «Роспись. Техники, приёмы, изделия». В очень простой и доступной форме автор рассказывает
о технике выполнения четырёх разновидностей росписи: мезенской,
пермогорской, городецкой, хохломской. Оказывается, вся та красота,
какую мы видим на росписных досках и домашней утвари, при внимательном рассмотрении состоит
из отдельных элементов, которые
выполняются довольно просто, а
собранные воедино — создают неповторимое очарование. Если, дорогие друзья, вы сможете найти эту
книгу, то вы откроете себе дорогу в
мир волшебства народной росписи и сами сможете творить красоту вокруг себя (даже если с детства
вам твердили, что рисовать вы не
умеете). Надо только начать, может
быть, для начала потренироваться
просто на бумаге.
Использование элемента «дуга» в народной росписи: дуга может
быть простой и фигурной, крутой и
пологой.
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Окончание. Начало на стр. 1.
ыл у нас такой случай. Поехали мы в город за цементом для
строительства «Кладовой Солнца» (дом нашего урожая). И
одни ребята решили над нами
посмеяться, дав телефон якобы компетентной организации. Придя, как
два наивных студента, на встречу,
которая оказалась «стрелкой», мы
увидели двух крепких специалистов,
и явно не по цементу. Нас настолько
это удивило, что один из нас совсем
по-детски и искренне произнёс: «Ба!
ребят, да вы бандиты!» — видимо, в
такой манере с ними ещё не разговаривали. Особенно, когда мы посмеялись, увидев их растерянную реакцию, и начали подшучивать «…да,
ещё скажите, что вы студенты, что
подрабатываете…». И вдруг между
нами организовалось неожиданное
взаимопонимание. И в результате
ребята нам действительно помогли
с цементом, хотя изначальные намерения у них были прозрачны, хорошо, что об этом мы догадались позже. На прощанье нам сказали: «Если вы нас дурите — пусть это будет
на вашей совести, а если вы действительно делаете то, о чём говорите, — кому-то же надо поднимать
Россию!» Мы до сих пор с большой
благодарностью вспоминаем тех людей и этот случай. Поистине искренность творит чудеса.
…А что вы делаете, когда хотите куда-нибудь поехать? Мы просто
выходим на дорогу и начинаем путешествие, которое дарит нам много сюрпризов и интересных встреч,
с ясным ощущением, что мы везде
будем вовремя и к месту. Мы путешествуем попутно, ведь за каждым
рулём сидит Бог, и это обязательно чей-то друг, брат, муж или отец, а
значит — человек надёжный. Итак,
мы передвигаемся «Вольным вальсом»: выходим на дорогу, здороваемся с Духом дороги и … поднимаем руку. Представьте, как много освобождается времени, когда не надо заказывать билеты, подстраиваться под время поезда или самолёта! И понятно, что когда по дорогам будет ездить меньше машин,
то станет больше чистого воздуха и
больше друзей. А когда дорога дальняя, то на ночное время всегда можно попроситься переночевать к хорошим людям, а хорошие люди повсюду — вот вы же, например, считаете себя хорошим человеком?!
Мы ночевали и в деревнях, и в
городах, и в гостиницах — с собакой. Однажды в Питере, на Невском
проспекте, наша любимая собака Рада (золотистый ретривер) ночевала
в хорошей гостинице, а мы с другом
вызвали меньшее доверие у девушки-администратора, и нас приютили поблизости, в старой 15-комнатной коммуналке, где мы ночевали на
одном диване «времён очаковских и
покоренья Крыма», выгнутом и с горбинкой, и с которого один из нас успешно свалился, как только наивно
позволил себе расслабиться во сне.
У нас сейчас много городов с любимыми друзьями, а однажды мы
приехали туда с «чистого листа» и с
интересным делом. И так происходит, потому что мы догадались, что
главные алмазы планеты — это
люди. А ещё мы любим путешествовать попутно все вместе, например,
на фестивали или в горные походы.
Кстати о гастролях. Этим словом
мы называем и экспромтные концерты в машине или в квартире понравившегося человека, и спектакли,
и ледовые представления в Московских Лужниках, Нижнекамске и Болгарии. Основной наш жанр — это комедия с тонким вкусом и простым
юмором. А ещё мы любим петь и танцевать и воплощаем самые смелые
мечты наших хормейстера, танцмейстера и акробатмейстера. Свои домашние дела зачастую тоже решаем
попутно. Например, мы выезжали на
гастроли с тремя козочками, двумя
петухами и котёнком, и они сами подыскивали себе новых хозяев.
Вы спросите нас: как нам всё это
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удаётся, а мы ответим: когда захочешь оказаться на какой-нибудь
далёкой звезде, то хорошо выбрать направление и сделать в
эту сторону первый шаг.
ереходим к теме тренингов
личностного роста, и сразу скажем, что мы этим не занимаемся — мы так живём. Поди личностно не вырасти, доехав зимой попутно с собакой из Татарстана
до Красноярска (а это 4500 км), в течение нескольких лет вставая в 4 утра и омываясь всякий день на родниках, и поди личностно не вырасти,
спрашивая деньги на улицах у людей
или предлагая своим друзьям круп-
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Когда звенит

Роса
Фото из архива «Росы звенящей»

14

ные суммы, тысяч этак в 180, на воплощение их мечты, да ещё сделай
так, чтобы одни дали, а другие взяли;
а также позвонив знакомому миллионеру и попросив у него благословения на талант обращения с большими денежными потоками и быстрым
воплощением своих планов.
И хорошо в любой момент быть
открытым, сравнить своё мнение о
себе и взгляд на себя своих друзей
со стороны. Это жарко и крепко, как
в бане, и так же полезно, как горчичник с хреном, ибо, как известно, шаг
вперёд иногда является результатом хорошего пинка сзади. При
этом тут же предлагаются свежие и
интересные решения для оживления
жизни. И вместе порой проще найти красивое развитие сюжета жизни
каждого в разных ситуациях...
И, представляете, после всего
этого нас спрашивают: не скучно ли
нам длинными зимними вечерами?!
Когда мы в 8 вечера идём укладываться отдыхать, мы подпрыгиваем
в постели от счастья, что уже можно
остаться наедине со своим богатым
внутренним миром. И то, если повезёт, и в ежевечернем розыгрыше
призов не достанется какой-нибудь
супергость. И вряд ли кто с уверенностью предскажет, где и с кем се-

Как-то так незаметно вышло, что
сейчас женщинам и мужчинам приходится заново учиться рожать. Если вас удивила фраза «…и мужчинам», то, значит, вам тоже хорошо
вспомнить: что же такое на самом
деле роды? Это тема очень обширная, и ей мы уделим внимание в отдельной статье. Здесь же мы вас знакомим с ароматом нашей идеи.
К нам зачастую приезжают с вопросами: как родить легко? Как поправить своё здоровье к родам и как
помочь ребёнку быть здоровым? А
уезжают, понимая, что ключ к тем
вопросам, которые они задают, находится совсем в другом объёме.

годня заночует (а ведь живём у себя
дома!). При этом, хотите верьте нам,
хотите верьте своему опыту, мы —
народ скромный и чистый. И большинство ведёт целомудренный образ жизни и хранит верность своей
главной встрече в веках. А «небольшинство» — как душа подскажет, то
есть всё как у людей. Прогноз погоды универсален — в течение дня
всё ожидается.
ем, кто знакомится с нами впервые, хотя таких осталось немного, расскажем о том, ради чего
мы собрались в одну стаю. Когда мы вам скажем, что строим
рай на земле, то вы нам, конечно же,
не поверите, и мы вас поймём, хотя
мы это всё-таки делаем.
А вот Библия с нами согласна:
«… Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне …, ибо
таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто примет Царствие Божие, как дитя, тот и войдёт в
него». (Евангелие от Луки).
И Порфирий Корнеич туда же:
«… поделайтесь как дети…»
Подготовка к родам, а точнее,
подготовка к приглашению детей
в рождение — дело новое, впрочем, так же, как и старое.

Т

В рождении детей главное – это рождение родителей. Насколько интересно
интересному ребёнку прийти к вам в семью? Что вы
делаете в своей жизни: работаете на работе работником — пенсии ради и
спокойствия родителей для,
а также во имя своего доброго имени? Ваша жизнь
— игра, рейтинг или музей? Вы стихия или сбывшийся прогноз погоды?
А помните ли вы свои детские
мечты?! А умеете ли вы мечтать сейчас? А воплощать то, о чём мечтаете?
Дети приходят к нам по закону
соответствия. Поэтому сначала выбирается игра, а потом в эту игру
приглашаются друзья — это же здорово, когда в семью строителя приходит архитектор, в семью актёра
— режиссёр, а в семью серьёзного
человека — юморист!
И правильно, когда роды — это
праздник. А чтобы праздник удался,
важно хорошо подготовиться. Как
раз этим мы и занимаемся со своими рожениками.
Подготовка к родам — это
восхождение на вершину своего духа. Это решение задач своей
жизни способом чудес.
Мы обращаемся к тем из вас, кто
решил стать творцами будущих поколений: производите в ваших телах частоту, которая установит вибрацию смеха и любви. Ту вибрацию,
что откроет линии времени совсем
новому пониманию жизни. Пригласите в своё поле детей, которых вы
хотите родить, призывая великих
хранителей любви, ожидающих воз-
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можности родиться. Гарантируйте
им любовь. Скажите слова приветствия своим детям и сообщите им о
своей готовности учиться у них, в
том числе силам смеха и любви и тому, как генерировать их безграничное изобилие.
Не всякий ребёнок захочет, чтобы его нашли в капусте. Есть дети, с
которыми можно творить чудеса!
Если вы являетесь исключением,
и вас это не интересует, предлагаем
развивающие игры для детей: жмурки, прятки, стеснялки и недогонялки.
А вообще дети не к спеху, дети — только по любви! И чудеса
делать пора, а не ждать.
Вы знаете, почему ангелы летают? Потому что у них на душе
легко.
Наш следующий шаг в построении новой цивилизации — это создание Корабля — детской площадки.
от наше Деловое предложение. В связи с построением
новой цивилизации в деревне Антоновка предлагаем сотрудничество. Сейчас в работе три проекта: 1. Маковка из стекла для православной Часовни Радости — стоимость 300 тыс. рублей;
2. Строительство детской площадки «Корабль» по уникальному проекту — стоимость 2,5 млн рублей; 3.
Продолжение строительства Центральной усадьбы «Александрия» —
стоимостью 5,5 млн рублей.
В жизни каждого мужчины есть
три этапа: первый — когда он верит
в Деда Мороза; второй — когда не
верит; и третий — когда сам становится Дедом Морозом (то же самое
касается и Снегурочек). Вы на каком
этапе?
Мы приглашаем волшебников, которые уже готовы взять в
руки топор, лопату, смычок или
дирижёрскую палочку и делать
взаправдашние чудеса. Вы можете стать участником большого дела — создания Деревни Сказок,
где живут настоящие волшебники, и
главное учебное заведение которой
— «Академия юных волшебников для принцев и принцесс любого возраста». И быть может, узнаете в наших местах свою Родину,
а в нас — свою стаю.
Приглашаем дружить сердцем,
руками и деньгами. А если вы думаете, что вас обманут, то лучше оставайтесь дома, или мы вас будем
просто обязаны обмануть. И ждите,
когда чудеса хлынут на вас вместе
с пенсией и вынесут вместе с диваном, забором и телевизором за пределы понятной вам жизни.
Зачтётся ли вам на небесах ваша помощь, мы гарантий не даём,
но при случае замолвим словечко
и всегда с радостью поделимся с вами работой, тарелкой супа из крапивы и вдохновением на счастливую жизнь.
А строители-волшебники новой
цивилизации — это мы, коллектив
центра осознанного родительства
и радостного детства «Роса Звенящая». Мы живём и развиваем поселение, где каждый дом — это мечта.
У кого это театр, у кого — ателье, у
кого — пасека. Всё реально, особенно, когда мы знаем, что не одни такие чудаки, что нас много, и не верьте предсказателям «конца света» —
Богу самому интересно, как это всё
продолжится.
Мы верим в себя и в жизнь, а
жизнь верит в чудаков, и поэтому на
планете до сих пор рождаются настоящие дети, цветут сады и смеются над хорошими шутками, а значит,
Бог ещё верит в людей, то есть в нас
с вами. Ибо как сказал один из наших
великих татарских современников
Андрей Никулин: «Жизнь — штука
лёгкая. И если вы живёте так, значит, вы живёте правильно»!

В

Центр осознанного родительства
и радостного детства
«РОСА ЗВЕНЯЩАЯ».
422813, РТ, Камско-Устьинский район,
деревня Антоновка, ул. Мира, 23,
тел. 8 (84377) 3-41-87.
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Мы родили Любочку
дравствуйте, добрые люди!
Меня зовут Юлия. Я хочу поделиться с вами большой Радостью! Мы родили доченьку
в нашем Пространстве Любви!
Мне помогал муж Саша, двухлетний
сын Андрюша и, конечно, Творец.
Духовная акушерка по непредвиденным обстоятельствам не смогла
приехать, и это не случайно, так как
мы справились сами. Это было Таинство Родов — без лишних людей,
без огласки, в тихой семейной обстановке. А всё произошло так...
В прекрасный летний день мы
трудились на огороде, а после обеда,

З

 Любомир
a.matveenko@mail.ru

ачалось всё с поиска в Интернете информации о лактационной аменорее. Выяснилось,
что медики на Западе давно
об этом эффекте знают, а наши
считают, что это всё — бабушкины
сказки или болезнь.
Лактационная аменорея (ЛА) является естественным послеродовым процессом для женщины, ЛА —
это прекращение овуляции на время грудного вскармливания ребёнка, тесно с ним связанное. Из сведений (http://www.missﬁt.ru/mammy/
feeding/) по грудному вскармливанию следует, что:
1) женщина вступает в своё естественное здоровое состояние
после трёхразового рождения и
полного грудного вскармливания
(ГВ), т. е. беременность — роды —
ГВ (примерно 2,5 года, срок у всех
деток отличается) — беременность
— роды — ГВ — беременность —
роды — ГВ;
2) ребёнок, не получивший полного грудного вскармливания, т. е.
до момента самостоятельного отказа от материнского молока, является
недостроенным организмом, с вытекающими отсюда проблемами пищеварения и, как следствие, проблемами взаимоотношения с миром.
Участковые гинекологи в большинстве своём (по отзывам с форумов) рекомендуют прервать ГВ.
К моему удивлению, при просмотре форумов я обнаружил, что
есть некоторое количество женщин, которые даже в текущем состоянии нашей цивилизации любят детей и общение с ними и не собираются ограничивать себя рождением
двух деток. Оказывается, когда соблюдается полное грудное вскармливание, процессы родов перестают действовать отталкивающе, дети
в семье перестают конкурировать, а
начинают помогать друг другу и родителям. Мне стало понятно, каким
образом могли наши предки создавать по 16 и более деток. Почему я
удивился? Изменилось моё отношение к детям. У меня родился третий сын (второй по крови, старший
живёт уже самостоятельно). Изменился я сам. Я почуствовал и понял,
что дети, приходя в нашу жизнь,
первое, что начинают делать, —
приносить нам радость. Они смотрят на наше поведение и ведут себя так же, как мы, исходя из следующего принципа: человек всегда делает то, что приносит ему радость.
Дети не допускают, что человек может что-то сделать вопреки своей
радости.
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когда пошли отдыхать, я почувствовала отхождение вод: начал ныть живот. Я поняла, что началось. В первую
очередь старалась отдохнуть, поспать, хотя чувство радости переполняло. Дальше, когда схваточки были
ещё маленькие, мы сделали клизму,
чтобы освободить кишечник. После
неё приняла тёплый душ. Занималась
домашними делами, кормила собачку, котят, разговаривала с деревьями, с солнышком, с Творцом, с ребёнком, желала всем счастья. Когда всё
это делала, то схваточки проходили
незаметно. Я всё время была на улице, а когда стемнело, мы зашли в
дом и начали готовить вещи для родов, которые
описаны в книгах. Мы
переживали, что не
приобрели всего, однако даже из
припасённого коечто осталось невостребованным. Вот что мы использовали: прорезиненная
ткань, мисочка, ведро с водой, маленькое ведёрко для плаценты, гиги-
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енические тряпочки для мамы, папина баевая рубашка для ребёнка, ножницы, спирт, тугая нить, зелёнка, перекись водорода, заваренный чай из
крапивы и мёд. Очень важно заранее всё приготовить, чтобы оно было возле вас, поскольку во время родов муж должен находиться рядом с
женой.
Я ни на секунду не хотела отпускать Сашу. И, конечно же, на протяжении всего родового периода важно общаться с ребёнком, успокаивать его, говорить о скорой встрече,
при этом поглаживать животик. И
папа пускай помогает вам. Саша меня успокаивал, хвалил, говорил ласковые слова, держал за руку — это
было очень приятно. Между схватками я меняла положение, а во время схваток расслаблялась. Очень
важно расслабиться, особенное
внимание уделите губам: они должны быть постоянно полуоткрыты,
даже когда вдыхаете. Имеет большое значение и дыхание. Я считаю,
что каждая женщина подберёт для
себя такой вид дыхания, при кото-
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ром она расслабляется. Но во время
потуг советую дышать собачкой, даже можно стонать — это очень помогает! Когда я так делала, сыночек
даже смеялся, это забавно выглядит.
Дыхание собачкой немного сдерживает потуги и помогает не тужиться,
поскольку этого делать нежелательно. Я потужилась, когда у ребёночка головка вышла, а тельце долго
не выходило, поэтому не тужиться
было невозможно. Ещё очень важно положение во время родов. Лично мне пришлось пробовать разные: когда была в положении полусидя с раздвинутыми ногами, упёршись обо что-то локтями, то у меня
ослабли потуги и онемели руки; когда стала на колени, держась за Сашу, почувствовала дискомфорт, а
потуги стали сильнее. В итоге мне
подошло положение на четвереньках (кошечкой), только руками я держалась за высокий бортик кровати, на которую положили подушку и
одеяло, чтобы было мягче, и я могла
сжимать руками подушку. Вот в таком положении была последняя потуга, и на этот прекрасный свет появилась наша доченька Любочка. Это
такая огромная радость! Те эмоции
я помню сейчас, и у меня появляется улыбка на лице, становится очень
тепло в душе. Эти роды помогли мне
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понять значение слова «изумление»: это блаженство, счастье.
Вот так прошли наши семейные
роды. Можно было ещё много написать, углубляться в детали, давать рекомендации, но я решила,
что вместо этого сообщу свой телефон и e-mail: если у вас возникнут вопросы или нужно будет оказать какого-либо рода помощь, с
удовольствием помогу, чем смогу.
Потому что я знаю, как важно для
будущих мамочек услышать ответы на свои вопросы, пообщаться
с другими мамочками, почувствовать поддержку, обрести уверенность в своих силах.
Хочу также поблагодарить за
поддержку, за тёплые слова, за добрую душу духовную акушерку Елену Шиян.
Я желаю всем счастья!
P. S. Приглашаем соседей-единомышленников к нам, в деревню в
Черниговской области.
С уважением,
Юлия.
Тел. 8-068-800-7480, Юля;
е-mail: po4e4ino@yandex.ru

* Материал напечатан в рамках программы информационного
обмена с газетой «Быть добру».
http://gazeta.bytdobru.info.

Чему меня научил

третий сын

Отчего наши предки не боялись создавать по 16 деток
огда сравниваешь процессы
рождения и роста сегодняшних детей нашей цивилизации и детей Родовых поместий, возникают «интересные»
мысли.
Сколько сейчас людей живёт на
Земле? Около семи миллиардов человек? Сколько бы ни было, пусть
это число будет отправной точкой
расчётов. Как думает ныне живущий средний человек? Определить
нетрудно. Я сам так мыслил раньше. Например, всем известна фраза: «Я добился своего». Надо полагать, добился цели, т. е. чего хотел.
Однако слово «добился» обозначает
следующее: человек бил, бил и добил. Какие мысли и эмоции у вас вызывает слово «бил»? У меня это слово вызывает ощущение агрессии.
А если я поставил себе цель изменить себя, стать добрее. Значит, чтобы стать добрее, я бил себя?! Можно
ли ребёнка воспитать добрым с помощью избиения. Сомневаюсь. Испытывал ли я радость в процессе достижения поставленной цели? Нет,
ведь я «бил» себя (добивать-ся —
добивать себя!). Конечно, можно не
обращать внимания на слова, которые мы произносим, но мысль материальна, слово — это материализованная мысль. Следовательно, вместо радости я испытывал разрушительные эмоции, и эти эмоции оказывали воздействие на окружающее
пространство, а оно вдвойне возвращало эту энергию мне (так происходит в городе, на природе этот отклик
может быть смягчён живой частью
пространства). И этот процесс происходит с каждым живущим сегодня в цивилизации человеком. Возникает вопрос: какую по качеству
энергию излучает человечество и в
каком количестве?! Итак, некоторое
количество миллиардов человек излучает во вселенское пространстро
разрушительную энергию.
А теперь представим другую ситуацию. Два любящих сердца (мужчина и женщина) образуют круг.
Круг — это образ устойчивой жизни.
Эти два человека поняли разрушительный образ мысли текущей ци-
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вилизации и решили изменить свой
образ мысли на более светлый, т. е.
переживать радость, любовь, гармонию и совершенство этого мира и
тем самым излучать в пространство
созидательную энергию. Эту энергию отразит не только мёртвая часть
пространства, но и живая, причём в
усиленном виде. Далее они помечтали о ребёнке. Создали пространство для ожидаемого дитя и воплотили своё дитя. Ожидаемый с любовью и рождённый ребёнок сразу встаёт в вышеупомянутый круг.
Энергия семьи увеличилась, во-первых, вследствие очищения мыслей и
эмоций (человек перестал себя разрушать своими мыслями, и вся его
сущность стала восполняться энергией), во-вторых, благодаря тому,
что родился ребёнок. Но и это не
всё. Когда человек начинает своими
действиями дарить любовь ребёнку,
то по закону отражения эта любовь
опять же возвращается в Круг семьи, и энергия семьи опять повышается. А если у них будет четверо детей?! Во сколько возрастёт энергетика семьи? А если у каждого из их детей будет по шестнадцать таких радостных, любящих и любимых деток,
то во сколько увеличится энергия,
излучаемая человечеством во вселенную? В 16 раз, в 32, в 64 или в 256
раз? Разница между этим и текущим
вариантами будет очень ощутимая!
еперь вопрос — а кому и зачем нужно, чтобы Земля перестала излучать в пространство
энергию созидания?
Можно, конечно, всё свалить на жрецов, но они ушли от дел,
а цивилизация идёт заданным курсом. Можно сказать, что жрецы создали «монстра» самодостаточного,
действующего в самостоятельном
режиме. Но!.. Сегодняшнее образование представляет собой огромный, запутанный клубок разрозненной информации, именно поэтому
выпускников высшей школы предупреждают, что реальными специалистами они станут только через 5–10 лет работы (нас, например,
предупреждали). В остальных стра-
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нах стиль образования примерно
такой же (где-то чуть лучше,
где-то хуже).
Теперь посмотрите на нашу законодательную, финансовую и общественную жизнь.
Законы пишутся
независимо друг
от друга, часто —
противоречат Конституции. Одно министерство не знает, что
делает другое, а ведь во многих случаях у различных министерств есть общие интересы в каком-либо вопросе государственной
жизни. Чиновники исполняют не законы нашего государства, а указания своего руководства, даже если
эти указания откровенно противоречат законам.
Тогда как может «монстр» в принципиально разобщённой законодательной и общественной среде
поддерживать единую линию развития цивилизации? Мне думается,
что всё же есть некая сила, которая
руководит генеральной линией поведения цивилизации.
В книгах В. Н. Мегрe говорится,
что Бог перед созданием человека
уравновесил в себе все энергии, но
и по сей день вселенские сущности
сомневаются в совершенстве человека. Возможно, если не будет человека, то кто-то сможет заявить, что
его энергия самая важная во вселенной.
А что же делал человек? Сначала он общался с Богом (т. е. с Отцом
своим) на равных — дитя росло. Потом, благодаря жрецам, он стал поклоняться богу, т. е. свалил все процессы на Отца и ходил только канючил: «Папанька, дай то, дай сё».
Обозначил что-то Добром, что-то —
Злом. Сказал: «Зла мы не хотим, мы
отказываемся от тебя», тем самым
выделил из себя часть энергий и создал тем ту самую силу, которая и теперь управляет «монстром». Потом
человек ударился в другую крайность — заболел «Самостью» (типа
я сам с усам, никто мне не нужен),

т. е. отверг Отца. Эта последняя стадия очень ярко проявилась в России
(СССР). Может, поэтому на Западе и
говорят, что возрождение человечества начнётся в России.
А что же Бог? А он отправил на
землю Любовь (энергию любви). Она
— вечная — ходит по Земле и зажигает огоньки любви в сердцах людей, всё ждёт — когда-же разгорится её огонь. У Богов (имеется в виду
ипостаси Бога-Отца) нет Любви, они
отдали её людям — она им нужнее.
Все Вселенные замерли в ожидании.
Может, нам пора вернуться к Отцу нашему, осознать и принять наше единство. Кто лучше, кто хуже —
разве имеет это значение, когда мы
есть Единое целое. У этого Единого возможности совсем другие, чем
возможности каждой частички. У
нас в соседней деревне есть семейная династия. Сравнивая результаты их работы с работой других подобных, начинаешь понимать, какая может быть реакция от единения отца с сыном.
Может, Человеку пора вернуться
к Отцу, вернуть в отчий дом Любовь
и снова начать свой путь, храня в себе Отца своего? Вернётся к Богам
Любовь, наполнятся ею все Вселенные и их Сущности. Мир совершенен, каждому есть место в нём.
Смотрю я на сына своего, чувствую в себе любовь к нему и думаю
я, что Отец мой также смотрит на
меня и любит меня.
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сли бы кто-то спросил у меня 5
или даже 3 года назад — «Сможешь ли ты прожить без воды и
привычной варёной пищи?» —
я бы с уверенностью ответил:
«Нет!». Мог ли я знать тогда, что через некоторое время сам смогу обходится без кастрюль, ножей, вилок,
Огня и Холода…
Всё больше информации стало
поступать в последнее время на тему естественного и здорового питания. Понятия: «сыроедение», «сыромоноедение», «фруктоедение»,
«солнцеедение» для многих уже
не новость, а привычные термины,
подтверждающие многочисленные
факты нашей повседневной жизни.
Растут, как грибы, Интернет-магазины для Сыроедов, появляются
различные сайты и блоги, в которых
авторы публикуют свой опыт перехода на живое питание, активно создаются различные общества единомышленников, группы В Контакте
и других социальных сообществах.
Наибольшее предпочтение для
обсуждения во всех этих ресурсах
вызывают вопросы выбора продуктов, много обсуждений вкусовых качеств и свойств продуктов, рассуждают о питательной ценности и полезности того или иного фрукта,
овоща, злака. На втором месте по
обсуждению — вопросы грамотного перехода, предварительная подготовка, а также результаты перехода на натуральное питание (у кого-то выпали пломбы и растут новые зубы, у кого-то ушли старые болячки, паразиты, очистилась кожа и
т. д.), то есть всё, что связано с физическим, материальным проявлением смены рациона питания.
Всё это характерно для начинающегося движения, когда формируются и закладываются основы будущего нового образа жизни.
Мне хочется остановиться на
метафизическом аспекте перехода на живое питание. Лучше сказать
— на Духовной стороне этого выбора. Речь пойдёт не о гуманности
употребления растительной пищи,
о которой так любят говорить вегетарианцы, приводя это как один из
аргументов в пользу отказа от смертоубийства ради насыщения желудков, а о Вере и Чистоте Помыслов.
Всё, что мы делаем, как поступаем в жизни и какие принимаем решения, НАПРЯМУЮ зависит от того,
во что мы ВЕРИМ. «Веришь ли ты в
Бога?» — основной вопрос, на который каждый должен ответить себе
как можно раньше.
Всевышний создал удивительный, прекрасный, гармоничный
мир и растворился в каждом из нас,
наполнив всё сущее своей Любовью
и Радостью. Детьми Бога пришли мы
в этот мир для умножения Любви и
Радости, заложенных нашим Отцом.
Задайте вопрос: «Мог ли такой Всемогущий Отец оставить своим де-
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ТОЧКА
ОТСЧЁТА
Два года без воды и варёной пищи
тям несовершенный мир? Мог ли он
оставить что-то недоделанным?».
Если мы поворачиваем реки
вспять, наполняем землю искусственными удобрениями, внедряемся в генную структуру растений и
животных, — мы отрицаем величие и мудрость Бога. Когда мы варим, парим, жарим, то есть любым
образом изменяем натуральные
плоды, овощи, злаки, — мы открыто заявляем: «Отец, ты создал нас
несовершенными, твои плоды непригодны для нашего питания, мы
придумали, как сделать их лучше!».
Частица Божьей Истины, находящаяся в каждом из нас, в это время буквально «содрогается» в слезах от невежества нашего. «Нет! Всё
не так! Всё сделал для тебя я совершенным! Забыл мои заветы ты, дорогой мой сын, в погоне за мирским благополучием…», — так отвечает наш внутренний голос. Но тяжело его услышать, а ещё тяжелее
следовать его заветам… Вот и сыплются на нас болезни, немощь, старость, слабость и обиды.
Истина же одна: если ты твёрдо веришь чему-то, — следуй этому
всецело, своими делами и поступками утверждайся на пути выбранном, иначе вера твоя — пустое!
Если ты осознал свой путь и
сделал выбор (может, ещё и не
осознал, но сделал первый шаг), то
что ждёт тебя дальше? А дальше будут испытания на этом пути — проверка и тренировка для тебя. Значимое решение в жизни, Сильное
решение, Выбранный путь — это
не прогулка по парку!.. Это самый
совершенный тренажер в мире! Если решимости достаточно — преодолеется всё! Невозможное станет возможным! Путь самосовершенствования — это не абстрактная мыследеятельность, это колоссальная работа над собой каждую
минуту!

«Хунзы» всё доказали
ысячу подопытных разделили на три группы, в соответствии с тремя группами населения людей. Все крысы содержались в одинаковых условиях, различия были лишь в их пищевом рационе.
Группа «Уайтчепель» питалась
точно так же, как жители Лондона: хлеб и мучные изделия, варенье,
мясо, консервы, яйца, сладости, чай,
варёные овощи и т. д.
Крысы из группы «Индусы» ели
именно то, что употребляет в пищу население Индии.
Рацион «Хунз» был составлен из
свежих овощей, фруктов, орехов и
других продуктов, входивших в пищу этого горного племени.
Крысы находились под наблюдением в течение всего срока своей
жизни. И вот какие были получены
результаты.
Крысы из группы «Уайтчепель» переболели всеми заболеваниями, характерными для жителей столи-

Родовая Земля

цы Великобритании, начиная от детских заболеваний и заканчивая хроническими и старческими болезнями.
Здоровье и болезни крыс «Индусов» оказались в точности соответствующими здоровью и болезням населения Индии.
Состояние же здоровья группы
крыс «Хунзы» оставалось превосходным, что соответствовало состоянию здоровья одноимённой горной
народности.
Данный эксперимент подтвердил, что пища играет решающую
роль в здоровье человека. «Цивилизованная» пища англичан наградила их множеством болезней цивилизации. «Полу-цивилизованная» еда
индусов частично сберегла их здоровье. Но идеальное здоровье было лишь у хунз, которые питаются
«дикой», то есть, сырой пищей.
Но данный эксперимент выявил
одну, ещё даже более важную деталь, чем здоровье. Хотя, что может быть важнее здоровья, но ока-

а конкретном примере можно
показать это следующим образом.
Ты переходишь на сыроедение. Мысли крутятся только вокруг этого вопроса. Оценка всех
событий происходит через призму
новых взглядов и убеждений. Картина мира искажается, вокруг только
мясоеды-смертоеды, мир, зацикленный на еде, все мероприятия и события в мире сводятся к поеданию чего-то. Так кажется некоторое время,
важно осознать этот этап и принять
этот мир таким, каким он есть именно сейчас, — только так можно двигаться дальше.
А дальше начинаются крайности и искушения. Не случайно многие, начав сыроедить, после 3–4 месяцев и даже 1 года живого питания
откатываются назад к прежнему образу жизни — не хватило выдержки, веры. Ну и, конечно, все в этом
случае ссылаются на внешние обстоятельства, помешавшие им продолжить путь самосовершенствования (работа не позволяет, городская
жизнь, близкие не понимают, ждём
ребёнка — боимся навредить… и
так далее). И всё же чаще всего причиной срывов является сыроедческая блюдомания — крайность, в которую впадают 80% начинающих.
Вместо того чтобы идти по пути упрощения своего рациона и повышения его качества, первооткрыватели сыроедения для себя начинают
налегать на экзотические фрукты и
овощи, закупать по баснословным
ценам редкие импортные орехи и
финики различных мастей, смаковать вкус того или иного банана-кокоса, оставаясь в наркотической зависимости от еды так же, как и при
употреблении варёной пищи.
Отчего же зависит качество жизни при живом питании? Разнообразие продуктов, их смешение при
употреблении, чрезмерное поеда-
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залось, есть кое-что. Крысы из группы «Уайтчепель» вели себя нервозно
и воинственно, они кусали друг друга
и даже загрызали до смерти. Напротив, крысы «Хунза» на протяжении
всей своей жизни были умиротворёнными, жизнерадостными, проводили
время в играх и спокойном отдыхе.
Заметим, что до начала эксперимента крысы практически не отличались друг от друга по поведению. Всего лишь различное питание
стало результатом столь разного
поведения. Значит, пища оказывает влияние не только на состояние
нашего физического здоровья, но и
на состояние психического здоровья
тоже. Иначе говоря, агрессия, воинственность, раздражительность
— это не что иное как отклонения
в психическом здоровье, вызванные,
опять же, нашим пристрастием к
неестественной пище.
То, к чему пришли современные
учёные в результате долгих экспериментов, было давно известно
восточным мудрецам.
Http://siroed.blogspot.com/2008/04/
blog-post_26.html

ние, повышенная сосредоточенность на пище ведут к скатыванию
назад — в пропасть удовольствия и
наслаждения.
Главным для полноценного насыщения является только КАЧЕСТВО ПРОДУКТА. Важно только, как
был выращен тот или иной фрукт
или овощ — на какой земле, из каких семян, с какими мыслями и какой целью. Если на каждом из данных этапов есть соответствие с
божьим замыслом (то есть целью
было посадить здоровое семя, вырастить крепкие всходы, собрать
добрый урожай, чтобы получить заряд бодрости, здоровья и исцеления для этого конкретного человека), то насытиться можно буквально
одним яблоком!
Искусственный грунт, искусственное освещение, искусственное
покрытие теплицы, искусственные
добавки в землю для придания овощам сладости и искусственного вкуса, искусственно созданные семена,
искусственное опыление, искусственные удобрения и препараты —
так вырастают искусственные овощи и фрукты, только внешне напоминающие настоящие плоды, выращенные в естественных условиях. Добавьте к этому ещё — искусственные препараты для обработки собранного урожая, повышения
сроков хранения, специализированные холодильные склады и газовые камеры… Страшно представить! Вот сколько преград и страхов
стоит на пути простого решения —
перейти на живое питание!
Где же взять качественные продукты для качественного перехода? Идеальный вариант — выращивать всё самому. Для этого взять землю, обустроить Родовое поместье, заложить сад и пермакультуру по Зеппу Хольцеру, учиться у Природы, следовать заветам Отца. Если же пока основное место жительства — город и
дачи-огорода нет, то всё равно отчаиваться не стоит — выход тоже есть.
Гараж можно обустроить под хранение, а качественные продукты закупать у садоводов-огородников или
поселенцев заранее и мелким оптом.
ыводы, сделанные мной за
прошедшие два года.
1. Питание должно быть
простым и однообразным.
Именно однообразие и простота в питании позволяет высвобождать всё больше и больше энергии для творческого роста, саморазвития и открытия талантов и способностей.
2. Продукты должны быть выращены максимально естественным
образом. Питаться предпочтительно теми плодами, которые традиционны для текущего места проживания, согласно законам сезонности и
сохранности продуктов (ну не растут зимой в Москве помидоры!).
3. Запасать продукты на зиму в
течение конца лета–осени. Традиционно в России запасали на зиму: яблоки, тыкву, репу, морковь, свёклу и
различные корни растений, а также
орехи и семечки. Сушили на солныш-
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ке абрикосы, вишню, сливу, грибочки. Хранили в погребах и употребляли в пищу вплоть до мая месяца.
С полной уверенностью могу сказать, что перечисленных выше продуктов более чем достаточно
для полноценного питания в течение всей жизни, а уж тем более достаточно в осенне-зимний период.
Дополнительно к сезонным овощам,
фруктам и орехам можно добавить:
зелёную сырую гречку — она
чрезвычайно вкусна и питательна, в
ней содержится большое количество
углеводов, а также множество ценных, легкоусвояемых белков, по содержанию которых, согласно статистике, гречка обогнала все зерновые
культуры. А вот по содержанию жира гречневая крупа пасует только перед овсом и пшеном. Содержит она
также железо, калий, фосфор, цинк,
йод, бор, никель, кобальт. В числе органических кислот, входящих в состав гречки — лимонная, щавелевая, яблочная, малеиновая. Важной
составляющей сырой зелёной гречки является и витамин Р. А важных
для человеческого организма витаминов группы «В» в гречке значительно больше, чем во всех других
крупах. Не обделена гречиха и фолиевой кислотой, которая играет важную роль в процессе кроветворения,
а также помогает повышению выносливости и сопротивляемости организма множеству разнообразных
заболеваний.

Ты переходишь на сыроедение. Мысли крутятся
только вокруг этого вопроса. Оценка всех событий
происходит через призму
новых взглядов и убеждений. Картина мира искажается, вокруг только
мясоеды-смертоеды, мир,
зацикленный на еде, все
мероприятия и события в
мире сводятся к поеданию
чего-то...
Овёс голозёрный (голосемянной) — благодаря высоким антиоксидным свойствам блокирует образование в организме радикалов, образующихся при окислительных процессах, тем самым, на клеточном уровне, борется со старением организма. В проростках овса
высокое содержание витамина Е —
> 21 мг/ 100 г, повышенное — цинка — до 18 мг /100 г, селена и железа, что очень важно в повышении антиоксидных свойств, стимулировании образования каратина и коллагена, что, в свою очередь, повышает иммунность организма, обостряет
зрение, обоняние, слух и вкус; поддерживает оптимальный рост и размножение клеток. Овёс хорошо помогает при дисбактериозе, кариесе
зубов, обновляет и повышает эластичность кожи, нормализует и повышает активность половой и мочевыделительной системы.
Важно понимать, что с зелёной
гречкой и овсом голозерным нужно быть внимательными, так как семена могут быть протравленными,
в связи с большой химизацией нашего сельского хозяйства. Качественные зёрна сырой зелёной гречки и голозерного овса, выращенные
вручную, можно заказать на АнтиБлюдоман.РУ. Или наберите в Яндексе — «купить зелёную гречку» и
выберите поставщика, который вам
более по душе.
акие изменения произошли у
меня на физическом и духовном уровне за эти два года?
Физически — тело стало
на порядок моложе, вспомните себя в 8–10 лет — ощущение
безграничных возможностей и лёгкости! Ушли все проблемы с кожей,
различные высыпания, угри и т. д.
Волосы стали сильнее, вернулся их
первоначальный цвет. Больше нет
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Родовая Земля
запаха изо рта, тяжести по утрам,
исчезла потливость, тело благоухает без каких-либо гигиенических
средств. При переходе на сыромоноедение принято говорить о потере веса и различных «кризисах» —
действительно, сначала вес быстро
уходит, однако в последующем постепенно приходит в норму и больше
не изменяется. Вес гармонизируется на том уровне, который соответствует вашему текущему образу жизни, если образ жизни у вас спокойный и размеренный, то и масса тела у вас будет меньше, чем была ранее, если вы ведёте активный образ
жизни, вес может даже увеличиться. Однако на клеточном уровне —
это будет уже совсем другая масса!
По себе заметил, что сейчас выполняю ту же физическую работу, что и
раньше, но с гораздо меньшим усилием! Это говорит о том, что выносливость и сила каждой клеточки
многократно увеличились!
Что касается «кризисов» — то
у меня их не было, думаю, что если
вы и раньше вели достаточно гармоничный здоровый образ жизни,
то при переходе не испытаете каких-либо сложностей. Конечно, если
здоровье было серьёзно и основательно подорвано, то возможны какие-то «отработки» организмом прошлых «достижений», но это только
очередной повод осознать радость
грядущих положительных изменений! Осознать — это понять, что ТЕЛО — ХРАМ ДУШИ, важно содержать
этот храм в чистоте, здоровье и дисциплине! Мне, например, после полугода нахождения на живом питании захотелось обливаться холодной водой — сейчас делаю это регулярно, в любую погоду, в любой мороз или жару. Также очень полезны
любые физические нагрузки — будь
то йога, плавание или единоборства.
Мне приглянулась система Исцеляющего Импульса по Голтису.
Начиная укреплять себя на физическом уровне, вы естественным образом начинаете продвигаться и в
духовном плане. Будьте последовательны в своём решении довериться мудрости Природы — это очень
важно! Последовательность, регулярность и постоянство — эти качества помогут значительно продвинуться на пути самосовершенствования! Вспомните известную с детства поговорку — «В здоровом теле — Здоровый ДУХ!» — она работает на 100%! Контролируя себя на
физическом уровне, вы получаете
возможность контролировать себя
на уровне духовном — а это значит,
что вы осознанно управляете своими желаниями — это есть мощнейший источник энергии для творчества и развития!
В заключение — очень ясная
мысль из Евангелия мира от Ессеев:
«…Жизнь происходит только от жизни, а от смерти всегда происходит
смерть. Ибо всё, что убивает вашу пищу, также убивает и ваши тела. А всё,
что убивает ваши тела, убивает также и ваши души. И тела ваши становятся тем, что есть пища ваша, равно
как дух ваш становится тем, что есть
мысли ваши. Потому не принимайте
в пищу ничего, что было разрушено
огнём, морозом или водой. Ибо обгоревшая, сгнившая или замороженная пища также сожжёт, разложит
или обморозит ваше тело…».



Вегетарианский
фестиваль
г. Москва, 30 июля – 2 августа.
Среди приглашённых почётных гостей фестиваля: сыроед с
33-летним стажем Валентин Николаев (Россия); солнцеед Хира Ратан Манек (Индия); сыроед
Маркус Роткранз (США) и другие
радостные и многочисленные сыроеды из всех уголков мира! Присоединяйтесь! Начало в 11.00.
Контактная
информация:
8-909-919-4894.
Подробности на сайте: http://
www.vegfest.ru/.

мире нет ничего, что было бы
лишено чувств, ничего, что
было бы запятнанным или
лишённым духовного начала,
ничего, что бы не представляло исключительной ценности в космосе. Жизнь построена на взаимных связях, для неё характерны взаимные зависимости, взаимосвязи,
система взаимного вскармливания
и заботы, причём не только в физическом плане, но также и психологически и духовно.
Поэтому сознание не исчерпывается мыслью, тем более не исчерпывается оно и интеллектом или разумом. Это — ощущение жизни и связи со всем сущим. Сознание, как чистое ощущение, существует уже на
уровне растения, оно таится в минералах, даже в самом атоме. Элементарное притяжение и отталкивание
подобны любви и ненависти, сходству и различию. Именно по этой причине древние пророки Индии утверждали, что существует только Я,
что единство является основой всего сущего, что единство жизни является единством сознания.
Любая форма жизни обладает способностью к ощущениям, всё
является, с точки зрения сознания,
очеловеченным. Подлинный гуманизм, что представляет собой гуманное сопереживание со всеми формами жизни, является первоосновой жизни. Иногда со стороны растений и животных мы видим большую способность к сопереживанию,
чем со стороны некоторых людей,
которые зачерствели в своём чувстве исключительной принадлежности к человечеству. Ведь только когда мы поднимаемся до того, чтобы
смотреть на все вещи как на «очеловеченные», мы оказываемся способными вести подлинно человеческую жизнь. Такой урок преподносят
нам растения и травы, существование которых основано на единстве
природы и, благодаря ему, мы можем вернуться к лучшему пониманию нас самих.
Человек, являясь микрокосмом,
содержит в себе все прочие миры —
элементарный, минеральный, растительный и животный. Растение же
несёт в себе потенциал человеческого бытия. Напротив, в человеке
содержится первичная энергетическая структура растения. Можно ска-
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Дыня весом в 278 кг
была выращена американцем Норманом Галлагером, который, по словам
его жены, прямо-таки жил
на грядке рядом с дыней,
разговаривал с ней и даже целовал. Интересно, что
и самую большую в мире луковицу (5 кг) удалось
вырастить
английскому
строителю из Йоркшира: он
тоже каждое утро разговаривал со своей питомицей.
зать, что наша нервная система является деревом, растительная сущность которого человечна. По этой
причине растения могут непосредственно общаться с той чувственной
основой, которая делает нас подлинно человеческим существом.
Назначение растительного царства состоит в том, чтобы дать проявиться чувственному началу. На
уровне растений чувства существуют в чистой и пассивной форме. Животный мир и мир человека проявляет чувственную сферу более активно и более обособленно, но зачастую
— с меньшей красотой. Сознание в
растениях находится на первичном
уровне единства, поэтому оно более
психично и телепатично.
Формы жизни — это станции,
призванные принимать и передавать те силы, посредством которых
питается всё сущее. Всё существует
для того, чтобы питать всё другое и,

в свою очередь, чтобы питаться самому. В этом смысле каждое царство служит цели принимать и передавать жизнь. Эта жизнь заложена в
феномене света и в передаче звездных или астральных сил.
Земля, как гигантский рецептор
или радиостанция, поглощает или
испускает звёздные и космические
силы, поглощённая сущность которых растёт и проявляется в виде
жизни. Не все из этих сил являются
материальными. Они представле-
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та — Свет, Жизнь и Любовь являются чем-то единым, одно из них —
выражение другого, три измерения
одного и того же существования.
Растения превращают свет в жизнь
путём фотосинтеза. Человек же превращает жизнь в сознание через
восприятие; через акт непосредственного восприятия пророк созерцающий становится предметом созерцания, наблюдатель — предметом наблюдения. Санскритское название растения osadhi — букваль-
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здание должной связи между внешним растением и внутренним растением завершает, таким образом,
кругооборот света и жизни и устанавливает свободное течение сознания, в котором сознание оказывается освобождённым, то есть соединяет одно солнце с другим, воссоединяет внешнее с внутренним,
превращает нашу жизнь в подлинный праздник восторга.
Когда растения или трава используются надлежащим образом,

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ

Назначение растений —
превращать СВЕТ в ЖИЗНЬ.
Назначение же людей —
превращать жизнь в сознание, в ЛЮБОВЬ. Эти три
элемента — Свет, Жизнь
и Любовь — являются
единым, одно из них —
выражение другого, три измерения одного и того же
существования.

...В 2001 году, пытаясь проверить в одном из наших институтов воздействие информации на воду, я услышал:
«В Хабаровске учёные установили воздействие космического объекта на всё живущее на Земле через Кедр». Формула была проверена прогнозами и самой жизнью. Всё, что говорилось в книгах про Кедр, подтверждено наукой.
С уважением,
Павел Георгиевич ЖИРИКОВ.
г. Комсомольск-на-Амуре.
ны также «изощрёнными» энергиями духовного характера. Растения
передают витально-эмоциональные импульсы, жизненную силу, которая скрыта в свете. В этом состоит
особый дар, особая благодать и сила растений.
Растения приносят нам любовь,
питающую силу солнца, которая совершенно идентична энергии всех
звёзд, всего света. Эти космические
виды энергии, излучаемые растениями, питают, поддерживают и побуждают к росту наше собственное
астральное тело.
В этом плане жизнь растений
представляет собой великолепное подношение и громадную жертву. Они предлагают нам не только
ту, присущую им питательную ценность, но и в подлинном смысле
слова Свет и Любовь звёзд из космоса, чьими посланниками они являются. Они несут нам свет мироздания с тем, чтобы мы могли слиться с жизнью мироздания. Таким образом, они существуют как для целей психологического, так и для физического питания. Отсюда следует,
что наши чувства являются нашими «внутренними» растениями, нашими «внутренними» цветами. Они
произрастают в соответствии с нашим пониманием природы всей
жизни.
озидание — это свет. В Ведах
великий бог Агни, первопричина огня, Божественный прорицатель — Воля создаёт миры и допускает мироздание в
цикл самопревращений.
Назначение растений — превращать Свет в Жизнь. Назначение
же людей — превращать жизнь в
сознание, в Любовь. Эти три элемен-

С

но означает «сосуд» или «сознание»,
dhi, в котором происходит горящая
трансформация, osa. В Ведах это может означать не только растения, но
и все элементы сущего.
еловек — это растение, несущее сознание. Растение, которое осуществляет сходный
процесс на «более низком
уровне» эволюции, питает наше сознание и нервную систему, таким образом облегчая этот процесс.
На высших уровнях — так же, как на
низших», всё мироздание — это метаморфозы света.

Ч

Охотники таёжного коми-народа верили: для того чтобы «очиститься», им
необходимо уйти в лес, побыть среди деревьев. Особой очищающей силой,
считали, обладают могучие, старые деревья, рядом с которыми человек
мог быстро восстановить
свою силу.
Во внешнем мире находящееся
в центре солнце является источником света и жизни. Во внутреннем
мире так же находящееся в центре солнце — источник жизни. Это
внутреннее солнце — наше подлинное Я, то, что древние называли
Пуруша или Атман. Растения обеспечивают наше приобщение к энергии внешнего солнца, тогда как наше внутреннее растение, наша нервная система реализует наше приобщение к внутреннму солнцу. Со-

а при этом высвобождается их подлинная сила — это означает общение с ними. Когда мы, общаясь с растением, как бы сливаемся с ним, то
оно витализирует нашу нервную систему и придаёт силы нашему восприятию. Это означает, что мы видим в
растении ценность, сродни священной, видим в нём средство общения
со всей природой. Таким образом,
подобно мантрам, каждое растение
помогает актуализировать потенциал космической жизни, представителем которой оно является.
По этой причине многие древние народы глубоко почитали растительное царство. Соответствующее
чувство вовсе не было проникнутым предрассудками, трепетом, либо простым восприятием красоты.
Оно определялось восприятием
силы, которую растения нам придают. При этом соответствующая сила
не исчерпывается той её толикой,
которая связана с поеданием растения, но обусловлено всем нашим
общением с ним.
Древние пророки, благодаря
особому восприятию, могли слышать
то, что говорят растения. И растения
открывали свои секреты, многие из
которых намного более изощрённы,
чем возможности химических анализов. И если мы будем подходить
к растениям сегодня с тех же позиций — не как к средству для нашего эгоцентризма, а как к интегральному компоненту нашего подлинного единства, то тогда истинная ценность растения будет служить нам
как благодарному пользователю.
Таким образом, чтобы стать подлинным гербалистом, следует сделаться «пророком». Это означает —
чувствовать природу растения. Общаться, будучи проникнутым, готовым к восприятию, к приятию сознанием излучаемого растениями света мироздания. Это означает также
— научиться слушать, когда растение говорит, говорить с растением,
как с другим человеком и видеть в
нём своего учителя.
http://poselenie.ucoz.ru/publ/
soznanie_rastenij_tajnaja_zhizn_
rastenij/1-1-0-135
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Родовая Земля

Зов сердца будет услышан
Здравия всем, добрые люди!
Для многих, кто сегодня сотворяет Пространство Любви, очень актуален вопрос: как
найти свою половинку. Понятно, вдвоём с любимым человеком легче творить свою счастливую
жизнь, энергия Любви сильно помогает.
Поэтому очень важно уже сейчас, не теряя
времени, начинать притягивать к себе свою половинку. Мы ведь знаем, что существует Закон
Притяжения — о чём постоянно сильно думаешь,
то и притягивается к тебе.
Мы знаем также, что жизнью правят образы.
Поэтому всем, кому одиноко, важно направить
всю светлую энергию своей души на сотворение
образа половинки. Трудиться над сотворением
образа желательно ежедневно: можно разговаривать со своим спутником жизни (даже вслух), советоваться, как лучше обустроить Живой Дом,
читать ему стихи, петь песни и т. д. Важно всегда видеть его рядом, чувствовать его энергетику, порывы души, устремления. Это так просто,
ведь хочется, чтобы устремления половинки совпадали с твоими устремлениями.
Со временем «общение» со своей половинкой
станет привычным занятием, неотъемлемой
частью образа жизни. И это хороший знак: скоро
произойдёт ваша встреча! И эта встреча не будет случайной: наступило время материализации вашей светлой мечты!
Искренне желаю всем успеха!
Хочу подарить песню, которая, на мой взгляд,
поможет многим начать трудиться над сотворением дорогого им образа.

ЗОВ СЕРДЦА
Сотворяя твой образ, строка за строкой,
Я пишу о тебе много лет.
Ничего не могу я поделать с собой —
Так уж, видно, устроен поэт.
Припев:
Чувства нежные, чувства светлые
В своём сердце храню много лет!
Как поведать тебе, как ответить судьбе:
Счастлив светлой мечтою поэт! (2 раза).
Как надеюсь услышать твой голос живой,
Не молчи, отзовись, позови —
Быстрокрылым орлом прилечу за тобой,
И сердца будут петь до зари!

Объявись! Я надеюсь и верю, и жду
Каждый день, каждый час, каждый миг:
Вот откроется дверь, и ты тихо войдёшь,
Отражая собою весь мир!
Припев.
И однажды в весенний и солнечный день
Наши тропочки пересеклись,
И запела душа, ты ответила: «Да!» —
Негой, светом наполнилась жизнь!
Припев.

Мы ждем!

Здравствуйте дорогие
Творцы! Я, Людмила, и моя
шестилетняя дочка Ярославушка приглашаем мужчин, ведущих здоровый образ
жизни, от 42 лет, мечтающих сотворять с любимой
и детьми своё Пространство Родовое и делающих реальные шаги для этого, познакомиться с нами, совместно потрудиться на хуторе
Дубовой близ действующего
поселения Росток (под Ростовом-на-Дону).
Вот-вот начнётся расширение поселения, и есть
возможность начать с совместного выбора и обустройства своей родины.
Верим, что всё сложится так, как мы и Вы мечтали,
образ воплотится в явь, и Вы
откликнитесь, позвонив по
телефону 8-928-612-1855.
Людмила.
х. Дубовой.

Я знаю, ты простой, добродушный,
трудолюбивый, мудрый человек. Я знаю, ты — мой! И ищешь
меня! Я буду у тебя многому
учиться и буду тебе хорошей
помощницей. Очень хочется
родить тебе Дочь.
Приезжай скорее, уже надо сотворять Пространство
Любви, да и очень я по тебе скучаю! Ты же обещал…

Здравствуйте! С удовольствием читаю «Родовую Землю», так много всего интересного в ней. Благодарна всем, поделившимся своим опытом и
знанием.

Хочу духовного
товарища себе,
Чтоб боль моя была близка ему,
И в трудную минуту
Могла бы на него я опереться.
Я с радостью себя отдам ему,
Все знания,
что в жизни накопила,
Терпение, любовь и ласку…

Твоя Танюшка (51/168/76).
Воронежская область.
Тел. 8-960-102-6575 (с 6.00 до
8.00 и с 19.00 до 21.00).

Припев.

Николай КРУГЛЯКОВ.
ПРП Солнечная Поляна, Томская область.
Тел. 8-913-101-4749.

Добрый день!
Я из поселения Благородное,
что в Калужской области. Два
года назад я приехала сюда в
поисках своего родного уголочка на земле, своей Родины. На
одном из участков обнаружила
камень голубой и поняла, что

Здравия вам, люди добрые!
Здравствуй, моя половинка! Я
очень надеюсь, что ты прочитаешь моё письмо и вспомнишь
обо мне. Я тебя очень долго ждала, поэтому решила сама найти нашу Родину. Нашла. Рядом
купила домик за 10 тысяч, сама
сделала ремонт. Теперь домик
уютный. Из летней кухни начала делать баньку, осталось ещё
немного, но я уже подустала и
жду тебя, но помыться с дороги
можно, даже попариться.
Взяла мальчика из детдома,
ему уже 11 лет, он тебя тоже
очень ждёт.

ждал он меня на этом
месте уже многие века, и наконец-то дождался — оберёг-талисман поместья моего.
Так сложилось, что сейчас
я одна. Дети взрослые, иногда
приезжают в гости, относятся с пониманием к нашим идеям, но сами из города уехать не
готовы.
Ищу того, чья душа и чьё
сердце также воспримет и полюбит это поле, этот чудесный простор Земли и Неба, на
котором мы сможем соединить
и воплотить наши мечты.
С любовью,
Светлана.
249453, Калужская обл., Кировский р-н, п/о Нагорное, пос.
Благородное. Луковниковой С. В.

С 6 по 12 августа на землях молодого поселения Лесные Дали, что
в Сычёвском районе Смоленской
области, состоится слёт «Приглашение в Вечность». Для тех, кто
ищет любовь…
Слёт — это лёгкое пространство
игры, танца и радости, бурлящей
жизненной энергии. Это место для
игр, как в детстве — простых, динамичных и — для всех вместе. Это игра простоты и непосредственности,
цель которой — найти себя, свою
жизнь в другом человеке, с другим
человеком.
Слёт — это пространство исцеления души. Там можно расслабиться и быть собой. Там можно снять
свои защитные «доспехи», не боясь, что тебе причинят боль. Ведь ты
среди друзей, в пространстве Любви, добра, радости, принятия. Ведь
здесь каждый человек значим, каждый — единственный и неповторимый, каждый — чья-то половинка.
Слёт — это измерение чистых помыслов, светлых образов, сердец,
наполненных любовью. Пространство ярких осознаний, глубинных открытий, ускорения в понимании сути явлений.

Здравствуйте!
Меня зовут Елена. Мне 43
года, рост 61 см, стройная. Я
живу в пос. Алтай, у меня два
сына, 17 и 15 лет. Взяла землю в аренду на 49 лет под Родовое поместье, земля находится в 6 км от посёлка. Соседей пока нет.
Питаюсь сырой пищей.
Можно много о себе написать, но главное — я ищу
мужчину, который хотел бы
в сотворении на своей земле
родить дочку, а остальное
всё решится со временем.
Мой адрес: 659043, Алтайский край, пос. Алтай,
ул. Центральная, д. 22/3. Тел.
8-905-083-0020.
Елена ЖИВОТЯГИНА.

С 13 по 19 августа — семейный
слёт «Ясный путь». Путеводитель
семейных отношений. Это внутреннее путешествие к себе и своей
семье. У каждой семьи, как и у каждого человека, есть свой Путь, предназначение. Слёт призван стать помощником на этом пути. И он поможет ускорить мысли осознанье, усилить глубину переживанья, открыть
новое в себе и своей семье. Создавать гармонию в своей семье — это
кропотливый
последовательный
труд, требующий постоянного внимания.
На семейном слёте можно получить конкретные инструменты этой
внутренней работы. Темы:
— род и родовая сила семьи;
— осознанное зачатие;
— домашние роды;
— взаимоотношения с детьми;
— направление для творческого развития семьи, семейное дело.
Место проведения: поселение Родовых поместий Лесные Дали, поляна Праздников. До поляны
идёт асфальтированная дорога, сворачиваешь в лес — она во всей красе. Местоположение поселения Лесные Дали — территория деревень

Желаю встретить
своего любимого.
Каким хочу мужчину видеть я,
Того, что будет
послан Богом мне,
И чьим рукам судьбу
свою доверить,
За чьей спиною оказаться,
как за каменной стеной?
Не так уж много я прошу у Бога:
Его, единственного,
неповторимого во всём.
И чтобы он любил меня
и нежил,
И мужем был, и сыном, и отцом.

Здравствуйте! Хочу рассказать о своей подруге. Не просто
рассказать, а помочь ей. Это
удивительная девушка 25-лет.
Она похожа на волшебницу, такая добрая и весёлая чудачка.
Пишу за неё, потому что чудаков у нас в области маловато.
Видимо, поэтому Аня (так её зовут) не имеет друзей. И в газету
она писать стесняется, наверное. И Интернета у неё нет.
Аня пишет стихи и увлекательные сказки. Очень лю-

Яблонцево, Нащёкино, Полежаевка.
Условия размещения: палаточный лагерь. Есть возможность
проживания в домах местных жителей (за отдельную плату).
Питание: 4-разовое вегетарианское.
Привозите на ярмарку свои изделия!
Стоимость участия: 5500 рублей с человека. Стоимость одного
дня — 1000 рублей.
Предоплата 50% — для регистрации и бронирования домиков.
Предоплату можно сделать наличными, связавшись с организатором слёта в Москве Светланой Зубриной, сот. 8-916-642-3924.
Возможна льготная оплата,
скидки.
C собой: спальник, пенка, посуда, наряды для праздничного концерта, домашнее задание: рассказ
о своей семье (приветствуем любое
творчество).
Заезд: 13 августа, на «газелях»
или автобусе (стоимость: 200–450
руб. с человека). Сбор у Белорусского вокзала, у входа в метро Белорусская кольцевая, в 10.00. Вас будет
встречать человек с красными ша-

Немного о себе: Лев, 44/154,
о поместье только мечтаю,
увлекаюсь эзотерикой, готова
на переезд.
Мой адрес: 659043, Алтайский край, Калманский район,
п. Алтай, ул. Центральная, д. 9.
Богатырёвой Светлане.
Телефон для сообщений
8-905-929-8035.
С уважением,
Светлана.

бит смеяться и делает это с большим энтузиазмом. Любит природу и
походы.
Пусть после этого письма у
Ани появятся друзья!
Желающие могут написать
ей на тел. 8-927-980-5435, или:
432007, г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 30, кв. 70.
Искренне прошу помочь мне
сотворить Счастье для моей
подруги!
Яна.

риками. Отъезд — в 10.30.
Просьба записываться заранее,
чтобы всем хватило мест, по тел.:
8-916-642-3924, Светлана.
Как добраться: (предупредите
организатора, что едете!). На машине: по Новой Риге до Зубцова, при
въезде — налево, на Гагарин. Далее
до Сычёвки, где спрашиваете, как
доехать до Лесных Далей, затем всё
время прямо. Будет обозначен поворот на Середу, Яблонцево и поляну Праздников указателем.
На автобусе: От Белорусского
вокзала ходят автобусы до Сычёвки
(пн, ср, пт, вс, в 15:30, стоимость —
400 руб.). Из Сычёвки — такси 300
рублей до Яблонцева. Можно добраться на электричках (спрашивайте у организаторов: тел. 8-910-7694826, Анна Скрипова). После поворота на Яблонцево будет указатель
на поляну Праздников.
Контакты организаторов:
тел.: 8-910-769-4826, 8-910769-4826, Анна Скрипова; 8-916642-3924, 8-916-642-3924, Светлана Зубрина. http://vkontakte.ru/
club18510676 — слёт половинок.
http://vkontakte.ru/club15579624 —
семейный слёт. www.sletsemey.ru.
Приглашаем будущих соседей на ознакомительную встречу
12 августа.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Родовая Земля

Слёт
половинок
2–8 августа, РП Черемшанка, Красноярский край
В программе: хороводы, игры,
обряды, экскурсии по окрестностям и ближайшим поселениям, мастер-классы, психологические беседы о половинках, семье, воспитании детей в поместье. Ожидается
приезд бардов.
Программа через обряды, хороводы и игры будет направлена на
сближение и общий контакт. Каждый день — семинары и тренинги
о создании семьи и о совместной
жизни в поместье. Особое внимание уделим подготовке к тому, чтобы перебраться на землю, а также
— как юридически и физически это
правильно сделать.
Каждый день будет выбираться
пара — РОДители, т. е. Он — Глава
РОДа и Она — Ведающая Мать, которые будут управлять всем процессом в лагере, и все участники будут их детьми в этот день. Будет ещё
много всякого интересного.
Условия проживания: палаточный лагерь. Вегетарианский стол.
С собой иметь: палатку, спальник, каремат, тарелку, ложку, круж-

ку, средства защиты от кровососущих насекомых.
Желательно иметь народный
костюм и свои изделия для ярмарки.
Оргсбор: 150 руб. в сутки (весь
срок — 1050 рублей.)
Как к нам добраться.
По железной дороге — поездом
или электричкой до станции Заозёрная Красноярского края. Далее
перейти на автовокзал (он рядом) и
купить билет на автобус до деревни Малая Камала (маршрут на Загорск). Он уходит три раза в день: в
6.00, 13.30 и 19.00. От Малой Камалы
до Черемшанки — 7 км. (в М. Камале есть указатель на Черемшанку).
На автобусе: от г. Красноярска
до Заозёрного и далее, как описано выше.
На автомобиле: из Красноярска по трассе М53 на восток в сторону Иркутска. Доезжаем до д. Ольгино по указателю на Заозёрный (примерно 100 км). Ещё 30 км — до г. Заозёрного. Въезжаем в город через
ж/д переезд и поворачиваем направо по улице и, не сворачивая, до Т-

образного перекрёстка, здесь тоже
направо — до перекрёстка со светофорами, здесь — налево, выезжаем из г. Заозёрного по направлению
к д. Малая Камала. Через 15–17 км
— д. Гмирянка, через перекрёсток
прямо. Доезжаем до д. Малая Камала, по указателю в центре доезжаем
до д. Черемшанка: на перекрёстке
прямо и поворот направо, до конца... Предпоследний дом — наш.
С восточной стороны — до г. Заозёрного. Въезжая в город со стороны г. Бородино, — через кольцо направо под ж/д мост. Примерно через 200 метров после моста поворачиваем по асфальтированной дороге до перекрёстка со светофорами
и опять направо. Далее выезжаем
из г. Заозёрного по направлению к
д. Малая Камала, как сказано выше.
Заезд участников: 1–2 августа.
Постараемся всех встретить.
Заявки на участие:
Алексей,
8-902-918-5898,
zemlyanskiy@mail.ru;
Людмила, 8-913-170-3407;
Елена, 8-913-036-3244.
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Во сне ты приходила?
Ждёшь меня, ты вечность оставила во мне.
Мечту свою, что в майском номере озвучена
Газеты «Родовой», хочу дополнить.
О главном не сказал:
Семь лет я создаю пространство сада,
В забор зелёный слив, вишен, вязов,
Кусты смородины, роз, жасмина вплёл.
Он радует цветами полевыми, кувшинками в пруду
И ягодами, и разнообразьем фруктов, и голосами птиц.
И ёлочки, и кедрики, сосёнки посадил,
Осинки подросли и дарят нежность зелени весной,
А осенью пылают золотом или багрянцем.
Расцвёл сад пылко к сроку,
Мечты мои и мысли исполняя.
И мне Отец о главном подсказал:
«Смотри, творец! Ты создал сад прекрасный для любимой,
Пусть небольшой пока, для будущего он,
Но ты его расширишь вместе с ней!».
Любимая! В единое сольёмся, вселенские миры лаская,
Подарим мир прекрасный планете новой, выбранной с тобой!
Я жду тебя! И ждёт наш сад прекрасный.
Планету нашу в Любви Пространство превратим,
Любимого Отца мы приумножим славу!
Анатолий ПЕРЕВЕРЗЕВ.
63 года.
352692, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Роз, д. 4.
Тел. 8-918-687-3974.

Слёт половинок с 1 по 7 августа в РП Солнечная поляна

Здравствуйте, люди добрые!
Я бывший строитель из
Киргизии, вот уже четвёртый
год строю поместье Родовое
в Воронежской области, хутор
Атамановка (из г. Россошь до
нашего хутора автобус ходит
по чётным числам в 16.20).
Сорок лет живу одна, мне
63 года, очень нуждаюсь в друге,
помощнике, знаю, что живёт
где-то моя половинка. Иногда
хочется быть просто женщиной, надоело самой собой командовать.
Я жду тебя, но и строю потихоньку — пилю жерди, сколачиваю, копаю. Нахожусь в поместье своём по три месяца в году, в летний сезон, с июня по август. А остальные девять месяцев живу в Германии (деньги-то
нужны на строительство!).
Характер у меня волевой,

целеустремлённый, а иначе не
отважилась бы.
Пишу стихи и песни, сама
их пою.
Я посылаю луч Добра,
Любви и Света, и тепла,
И, как Кедр могучий,
Приму и я твой лучик!
До 24 августа я на своей
земле, в своём поместье.
С глубоким уважением,
Наталья Александровна
БУЗЕНИЦА.
Адрес для писем: 396637,
Воронежская обл.,
Россошанский район,
хутор Атамановка,
ул. Первомайская, д. 7,
Н. А. Бузенице.
Тел. в Германии:
8(10490) 6561-693852.

Позовите душой любимого
человека!
В программе: «Почувствуй
свою половинку» — упражнения
в парах на чувствительность; посиделки у костра; танцы, хороводы; спектакль; мероприятия на
сплочение.
Условия проживания: палаточный лагерь — на берегу озера, рядом с берёзовой рощей.
Питание: кухня полевая, вегетарианская, общая (дежурство); или автономное (по желанию), магазин в 5 км. Организованное питание оплачивается
отдельно, в оргсбор не входит.
С собой: палатка, коврик,
спальник, фонарик, купальные
принадлежности, средство от
комаров, кружка, чашка, ложка;
длинные юбки — для женщин.
Оргсбор: 500 руб. — на всё
мероприятие; или 100 руб. в
день.
Как добраться: РП Солнечная Поляна — в 20 км от г. Томска. Ехать до станции Томск-1; да-

Ответ Максиму Медведеву
Здравствуйте!
Прочла в «РЗ» № 4 ( 2010 г.) письмо Максима Медведева «Иваны
эти — из другой сказочки» и пишу ответ, потому что его слова
переполнили чашу моих чувств и
эмоций — вслед за «Покаянием»
Ирины Волковой («РЗ» № 3, 2010 г.).
У меня ещё всё впереди: и создание семьи, и сотворение Родового поместья, но, готовя себя к
этому, поняла, сколько нужно ещё
менять в себе, чтобы Любимому
моему было хорошо со мной, тепло и легко. И это при том, что окружающие — и близкие, и дальние
— считают меня прекрасным во
всех отношениях человеком.
Со сказкой Оксаны Фроловой я не знакома, но можно догадаться, каким в ней предстаёт
образ мужчины. Слишком много
этого всего слышится и видится вокруг. Да и дело не в её сказке, а в ответе Ладомира (М. Медведева). Спасибо Вам, Максим,
за Ваше письмо. На мой взгляд,
это очень важная тема, тем более сейчас, когда люди ищут друг
друга, стремятся к сотворению
Пространства Любви.

Вы напомнили о любимой
сказке моего детства, которую написал мой земляк С. Т. Аксаков, — «Аленьком цветочке».
В ней — всё. И добавлять ничего
не нужно. Всем хочется Прекрасного Принца, но Анастасия говорит: «Коль хочешь рядом с Богом
быть — богиней стань сама».
(«Обряды любви»).
Так получается, что рядом с
общепринятым образом женщины (Матери, Сестры милосердия, Королевы красоты и т. п.)
каким-то невзрачным выглядит
образ мужчины. Женщины — возвышенные, чистые, самоотверженные, любящие, мужчины же —
во многом благодаря СМИ — превращены в некое одержимое инстинктами существо, не способное на любовь и верность. И даже
единственный в России мужской
праздник — 23 февраля — связан
с войной, то есть всё-таки с разрушением, а не с созиданием.
Да, войны ведутся мужчинами, а женщины плачут, создают комитеты солдатских матерей, проводят акции мира и
обвиняют мужчин, забывая, что

всё началось с одного единственного яблока — поданного мужчине любимой женщиной.
В феврале 2009 года мы с мамой были на концерте, посвящённом 20-летию вывода войск
из Афганистана. Пелись песни,
и в них была боль, которую вряд
ли до конца поймут женщины
— мы не знаем, что чувствуют
мужчины там… Во время последней песни весь зал встал. Для
нас это был сильнейший порыв
глубокого уважения не только к
тем, кто воевал, а ко всем мужчинам на Земле. Даже сейчас на
глаза наворачиваются слёзы.
А когда в очередной раз слышу,
какие мужчины бездельники, оглядываюсь вокруг: откуда же тогда
все эти города, заводы? Кем они
созданы? И… для кого? Для кого
строятся дома, делаются евроремонты, обставляются гарнитурами и завешиваются дорогими обоями квартиры? Для кого
меховые салоны, ювелирные магазины и т. д., и т. п.?
Сердце мне говорит: мир
творили и творят наши мужчины таким, каким хотят его ви-

лее перейти на автовокзал — на
той же площади.
1. Автобус № 112 — с остановкой в городе Лагерный Сад.
Доехать до неё можно на маршрутках №№ 23, 26. Обязательно
уточните у водителя, что автобус
идёт до Лагерного Сада. Наша
остановка — «Солнечная Поляна»; расписание автобусов: 8.15,
15.50, 20.10. Стоимость проезда
— 26 руб.
2. Каждые 40 мин идёт междугородный транзитный автобус
до Кожевниково. Наша остановка — кафе «Странник». Билетов
в кассе до неё не продают, нужно договариваться с водителями
— они берут охотно. От «Странника» идёте на д. Берёзкино по
указателю примерно 800 м (по
направлению автобуса 200 м, затем налево).
Конт. тел.: 8-952-809-6815,
Юля; 8-953-911-4439, 8-952-8063844, Артур; 8-952-889-6743, Катя.

деть женщины. Ведь сами они и в
одежде, и в пище, и в быту чаще
всего способны обходиться минимумом. Теперь, конечно, трудно что-либо доказать, ведь прошли тысячелетия. Но что-то
подсказывает мне, что именно
постоянная женская неудовлетворённость, несамодостаточность и привели к «расцвету»
технократической
цивилизации. Как в другой замечательной
сказке — «... о рыбаке и рыбке»
А. С. Пушкина — мало нам, женщинам, быть хранительницами
домашнего очага, жёнами и мамами, хотим быть директорами и президентами, хотим власти.
«Ищите женщину» — мудрая
французская поговорка. Коротко и точно. Так предусмотрено
Творцом, что в женщине заложен
механизм сильнейшего воздействия, который, по словам Анастасии, действует через красоту женщины, предназначение которой — «зарождать и поддерживать в мужчине дух поэта,
художника, творца».
Что касается лени и безволия, постигших сейчас мужчин,
то это, по-моему, просто высшая степень усталости от то-

Ищу свою любимую, единственную девушку-ведруссу.
Готов буквально на руках её
носить за счастье любить и
быть любимым, за сотворение детей.
Мне 24 года, без вредных
привычек, полностью согласен с идеями целительницы
Анастасии. Живу в Саратове, уже взял земельный участок под обустройство Родового поместья. Неофициальный чемпион мира среди анастасиевцев по шахматам, мастер ФИДЕ с рейтингом под 2400.
Любимая, добрая, верная,
искренняя, без вредных привычек, согласная с идеями
Анастасии, готовая к переезду, — отзовись!
Тел. 8-927-113-8398, эл. адрес: chikalchik@mail.ru.
Дмитрий БИРЮКОВ.
г. Саратов.

го, что все их многовековые усилия оказались тщетными — ни
любви, ни благодарности не получили они за свой безрадостный
труд от тех, ради кого ломали
природу, строили города, убивали животных, вели войны…
И прежде чем критиковать
их за эгоизм и бездействие, нужно нам взглянуть на этот мир,
отражающий нашу осознанность и чистоту помыслов. Высоки ли они?
Когда я слышу, что мир спасёт
Женщина, то внутренне соглашаюсь. А кому же его спасать?
Кто совершил ошибки, тому их
и исправлять. Это справедливо.
И спасибо, что нам, женщинам,
даётся такой шанс. Очень хочется стать воплощением Любви, Мудрости, Красоты, Гармонии, Чистоты, Нежности, чтобы быть достойной своего Любимого.
А Вам, Максим, я говорю: Вы
обязательно встретите Её, желаю Вам любви и огромного счастья!
С уважением и благодарностью,
Елена ФОШИНА.
462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская,
д. 12, кв. 1.
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дравия, благоденствия, процветания и счастья! Приветствует вас поселение Благородное из Калужской области. Обращаемся к тем, кто не просто прочёл книги В. Мегре, а изучил
их тщательно и вдумчиво, кто стремился и сумел суть познать. Конечно, первоначальный багаж знаний и
познаний у каждого свой, но душой,
распахнутой навстречу сотворению,
все, воспринявшие идею Анастасии,
должны быть едины. Едины в сотворении, создании, созидании образа
Земли-матушки, счастливой и безмятежной.
Много лет прошло со времени
выхода первой книги. Многие, проникшись идеей, пришли на землю и
начали создавать поселения нового,
как им казалось, типа. Но, как обычно это происходило в России, начали не с того конца, с материального. А ведь все знают, что душа и дух
первичны, а материя вторична, так
как Отец творил материю из энергий
духа и души. То, что начинается с материального, без первичного создания Образа (без Образа) и есть суть
безобразно. В книге чётко было рассказано, как его, этот Образ, творить.
Но почему-то этого никто из первых
пионеров не учёл.
Праотец Анастасии с башни пел
людям песни-образы прекрасной
вселенной, Земли, каждой семьи
в отдельности, каждого лично. Все
удивляются: встретилась пара единомышленников, полюбили, повенчались соответственно обряду, а через небольшой отрезок времени
убежали друг от друга. А причина всё
в том же, в духовной безобразности. Большинство вообще вцепились
в слово «образ», не понимая сути и
опять же, как всегда, затёрли его частыми повторами, говоря: «Мы создали образ поместья, поселения и т. д.».
Нет, друзья милые, то, что вы придумали сделать в материальном плане,
есть проект, но никак не Образ, потому что Образ — это «я иду по Земле, и мне птицы поют» и т. д. по тексту
книги Мегре. Мы должны сообща начать сотворять Образ радости, гордости, благоденствия, благополучия,
благородства, благолепия, и не только на своих участках, но и для глобального, масштабного.

смыслу нашего движения, нашему
Образу, напишите в газету, и вместе
станем их распевать.
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роизошли значительные сдвиги в сознании и осознании людей планеты Земля. Каждая
нация старается доказать, что
её язык самый лучший, самый первый. Просто когда-то давно, 2000 лет назад, мы говорили на
одном языке, а потом он один рассыпался на составляющие, мы говорим на «кусках» некогда единого языка. Древнеславянского языка
не существует, значит, он и был основой. Сейчас, выражаясь по-современному, русский язык, по сути своей, «обрубленный» древний санскрит. Вот если бы ещё мы смогли (а
мы сможем!) собрать основу славянского языка вместе, то есть русский, белорусский, польский и украинский, то прочие языки умести-
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Запись

в Школу Дурака

«Что бы ты сделал первое, если бы пришёл к власти?» — спросили у Конфуция.
«Первое, что бы я сделал, — вернул бы словам их первоначальный смысл».
тив войны, мы — за мир. В песнеОбразе не должны присутствовать
частицы «не» или «ни». Кстати, Анастасия в песне, исполненной праотцом, привела их, но мы сами должны понять, домыслить, что этого не
должно быть. Ей сложно обходиться нашим «обрубленным» языком,
а мы, привыкшие к нему, осознаём
это чётче. Есть, конечно, и среди наших новых песен сильные, мощные:

таких, как гимн, на три дня исполнения, а мы уж не подведём вас,
не подкачаем, будем их распевать
и Образ сотворять с вами вместе.
Мы же с-лавяне и с лавой нашей и
нашею лавою двинем действия в
единственно верном направлении.
Вторая просьба: многоуважаемые
друзья из газеты «Родовая Земля»,
печатайте эти песни-Образы под какой-нибудь отдельной рубрикой,

СЛОВНИК ТОЛКОВНИК
Богатырь — Бога-тырить, по
сути означает тырить (брать)
от Бога магическую силу и определённые свойства.
Благой — великодушный человек («б» — большой, «ла» — душа,
«гой» — мужчина).
Бог — «богатый», т. е. владеющий богатством, покровительствующий какому-либо народу, городу, ремеслу, всеразличным проявлениям Природы.
Бог РА — славянский бог Солнца, Дажьбог (отсюда: «радуга» —
дуга бога Ра; «радость» — то, что
даёт Ра).
Боярин — дваждырождённый, т. е. рождённый в теле и в
духе; воплощённый полубог; просветлённый («бо» — большой, богатый, «ярин» — яркий, сильный).
Высшие бояре — аристократы
(«арий в сто крат») по праву уровня развития.

Ведун — ведающий, знающий
мужчина.
Веды — свещенные писания
древних ариев.
Ведьма — женщина, сведущая в науке создания и воспитания добродетельного потомства
(«вед» — знать, «ма» — мать).
Венчание — сведение воедино
судьбы мужчины и женщины для семейной жизни во имя создания добродетельного потомства и выполнения Законов Прародителя. В
отличие от бракосочетания (сочетания браком), когда каждый из
супругов использует другого в эгоистических целях.
Вера — ведение Ра. Вера зависит от личного духовного опыта всех воплощений («ве» — ведение, «ра» — свет, солнце; т. е. просветление).
Вероисповедание — исполнение обрядов веры по Ведам.

например, «Чаша», «Чистые сердца»
и другие, но их мало. Есть песни, за
душу берущие, как «Россиюшка», её
только чуть подкорректировать, перевести из прошлого в прекрасное
настоящее и напечатать в нашей любимой газете. К примеру: «Уж запела
песню Матушка-Россиюшка и открыла сердце новым временам» и т. д.
В связи с этим две просьбы. Первая: барды наши любимые и талантливые, напишите песен-Образов,

специальной. Есть, кстати, и старые
сильные, красивые песни, их тоже
можно, надо печатать, тем более,
что они знакомы и многими любимы. К примеру, «Край родной», «Вы
шумите, берёзы», «Деревенька»,
«Ненаглядная сторона», «Россия —
родина моя», «Вижу чудное приволье», «Счастья тебе, Земля», «И снова солнцу удивлюсь». Хочется объявить: кто ещё знает-помнит песни прошлых лет, соответствующие

реклама

ервое, что было предложено:
просыпаться в 6 часов и в течение 15 (всего-то) минут посылать лучики любви друг другу. Уже одним этим мы бы уже
много лет плели вокруг Земли родимый эгрегор Любви, что согревал,
просветлял, пробуждал бы до сих
пор спящих. Второе заключается в
силе слова — мысли сотворяющей.
Какие песни поют наши друзья-барды, призванные этот Образ помочь
нам создать силой своего таланта?
Да какие пришли, без замысливания
на создание Образа. Прежде чем запеть, суть-смысл слов познать, как
указала Анастасия, надо вникнуть
духом и душой в текущий момент, а
без этого вы людей то в будущее, то в
прошлое уводите, а Образ — это настоящее. Образы-песни ваши должны быть как песнь главная России
великой, гимн её — какие простые,
мудрые слова и мелодия, мысли чёткие, конкретные, ясные, понятные и
молодому и пожилому, людям с разным уровнем образования и духовного развития! Мелодия, что заставляет встать, и смысл слов — до «мурашков» по телу. Вот сила, вот мощь!
Жаль, что редко звучит он в эфирах
наших радио- и телетрансляций. Он
рождает гордость, желание единения нас, расейцев-славян, с другими народами и верованиями. Более
того, что он написан, как и положено
Образу, в настоящем времени. Если
Образ в будущем: «Я пойду по Земле, и мне птицы запоют», то это уже
не Образ, это намерение, но никак не
то, что надо.
Ещё один момент: в Образе всё
положительно, жизнеутверждающе,
нет места сомнениям или отрицаниям. Вспомните высказывания матери Терезы! Она говорила: мы не про-
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На страницах журнала
вас ждут
сенсационные открытия,
парадоксальные
гипотезы,
головокружительные
тайны, журналистские
расследования, борьба
с экологическим
беспределом и просто
хорошее чтение...

лись бы все в нём, и это наверняка и
был бы тот самый древний язык наших праотцов и прамамочек. И если
дружно всем начать вникать, то получили бы язык первоистоков.
Предлагаю ещё создать рубрику
возврата к нашему истинному языку. И тоже хочется обратиться к редколлегии «РЗ» с этой просьбой. Хочу сделать задел: «Ра-дость» — достаточное количество света, «ра-но»
— света ещё нет, «но-ра» — света никогда и не будет, «ра-з-ум» —
свет, соединённый с умом, «ра-свет»
— свет вселенной, соединённый со
светом человеков. «Ка» — означало
душу, «ма» — материю. Совершенно понятное слово «Кама» — богиня зачатия, плотской любви, отсюда и «камасутра» — славянское слово (которое извратили): соединение
души и материального тела с утра,
то есть то самое зачатие, что описала Анастасия, когда обвенчанные
Радомир и Любомила встретились
утром и зачали сына. Более того,
слово «у-тро» означает, что их трое,
слились в едином желании воплощения-со-творения. И то, в чём вынашивалось дитя, называлось «утроба»: «ба» означает восхищённое
удивление. Отсюда и шикарное по
энергетике слово «ба-ба». А «ма-ма»
— это та, что объединила в себе материю дитя со своею.
огда мы поймём значение
каждого слова, каждого слога в словах, тогда и Образы сумеем сотворять действующие
и действенные. Для этого надо вникать в славянизмы, самим интуицией и душой понимать-догадываться, как они были изменены, а зачем — и так ясно. К примеру, слово
«ста-рик», если прочесть по-славянски, это тот, кто прожил сто лет, «старуха» — это та, что зрушила, то есть
сдвинула уже столетний возраст. Само слово «лето» означало год, потому что от сотворения, когда ещё на
Земле цвела Любовь, не было ни
осени, ни зимы. Были лето–весна.
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Прочтём Библию: «и каждое дерево родило 12 раз в году». Значит, что
оно цвело и плодоносило одновременно, это и был рай с его райскими кущами из Свещенных ращей. По
мере уменьшения любви становилось всё холоднее, потому как Солнышко — это отражённая любовь
человеков, их свет. Более того, появилась не свойственная для человеков любовь-привязанность к деньгам, вещам и прочему, что создали люди, уничтожая творение Отца. И эту привязанность, похожую
на ажиотаж, солнце тоже вынуждено отражать. Вот сейчас учёные и
ломают «копья», что нас ожидает в
ближайшем будущем: глобальное
похолодание или потепление.
Если мы сумеем победить холод, то это значит, что мы смогли создать эгрегор Любви, возвратить её
на Землю, но для этого надо заставить себя проснуться в 6 часов утра.
Всем! А для полного благоденствия
ещё и ось земную необходимо вернуть в первоначальное состояние,
в первоистоки, в сотворение. И не
надо пока называть себя ведруссами, потому что ещё ничего не сделано для того, чтобы наречь себя
этим гордым словом. Кстати, ещё
в «словарик» славянизмов: «го» —
движение по вертикали (связь с Отцом), «га» — движение по горизонтали. «Доро-га» — дорогая горизонталь, потому что надо ремонтировать; «га-дость» — достаточное количество движения по горизонтали;
«гар-мон-и-я» (производное от гармоники) — движение по горизонтали, «мон» — одиночное (не стерео и не квадро), и я. Это слово не
отражает смысла теперешнего. И
таких слов множество. И противоположность «гора» — вверх к свету; «гормон» — личный путь по вертикальному движению; «гордость»
— достаточное количество движения по вертикали, «господь» — сошедший на под (вниз) по вертикали; «наподобие» — господин, госпожа. Идентично по-славянски «господарь» — дарящий на споде путь
наверх, хозяин; «господарка» — хозяйка; «господа» (ударение на о) —
хуторец, где они проживают, в другом значении — дом. И выражение
«гой еси, добрый молодец» было не
призывом, а утверждением: добрый
молодец есть гой, то есть живущий
в духовных вибрациях вертикали.
Его противоположность — йог, тоже славянское слово — живущий
в плотских вибрациях горизонтали.
А так как человек-бог триедин: душа, дух и тело, то он одномоментно
должен быть и гой, и йог, потому что
мы знаем: в здоровом теле — здоровый дух, и наоборот. По-белорусски вообще не было слова «дорога»,
а был «гостинец» — то, по чему гости приходили.
Ныне противоположный смысл:
«Ду-ра» — ты как свет; «ра-з-врат»
— свет с ворот — понятия, которым
сейчас тоже придали противоположный смысл.
Приглашаем всех единомышленников продолжать на страницах
газеты родоначальный смысл слов.,
так как от нашего понимания зависит всё.
С наилучшими пожеланиями,
РП БЛАГОРОДНОЕ.
249453, п. Благородное, п/о Нагорное,
Кировский район, Калужская область.

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕК
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

Н А У Ч Н О - П О П УЛ Я Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л Д Л Я Н А Р ОД Н О ГО Ч Т Е Н И Я

XXI ВЕК

И

www.namsvet.ru

Индекс в Каталоге Агентства «Роспечать»

49149

Адрес редакции: 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 19
Тел. 8-916-722-32-95, 8-906-042-99-25
электронный адрес:pich56@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЯ

Родовая Земля
 Анатолий Клёсов
США, г. Ньютон

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

Продолжение. Начало в № 2(67).
огда и как это происходило? Давайте рассмотрим весь
путь, начиная с выхода из Африки, и поместим «протоиндоевропейцев», «индоевропейцев», ариев и праславян в единые
рамки, в единую систему.
Маршрут, этап первый, первые
20 тысяч лет. Африка — Передняя
Азия. Начало — 60 тысяч лет назад,
перевал — 40 тысяч лет назад.
Наши, славянские предки являются далёкими потомками «хромосомного Адама», жившего в северовосточной Африке. Хромосомным
Адамом его называют потому, что
примерно 80–100 тысяч лет назад он
прошёл «бутылочное горлышко» человеческой популяции, и только его
прямое потомство выжило и разрослось. Потомства остальных людей
того времени, или живших раньше,
в нас, современных людях Земли, не
обнаружено. Пока, во всяком случае.
60 тысяч лет назад, когда на Земле, по примерным оценкам, жили 10
тысяч человек, наш прямой древний предок двинулся на север и переправился через Красное море —
в его наиболее узкой части у Аденского залива — на Аравийский полуостров. Он и стал прародителем всех
людей, живущих ныне за пределами
Африки, помимо самих африканцев.
Что заставило его уйти? Видимо, повторяющиеся засухи, о которых знают
современные палеоклиматологи. Конечно, «предок» здесь — имя собирательное. Тем не менее, определено, что он имел первый неафриканский общий ДНК-маркер М168, что
соответствует древней сводной гаплогруппе С-R. Эта гаплогруппа ныне объединяет всех потомков предка, у которого в определённом месте ДНК примерно 60 тысяч лет назад
произошла мутация цитозина в тимин (Cà T). Так и осталась у всех, ныне
входящих в гаплогруппы от С до Т. А
у чернокожих африканцев остались
самые первые гаплогруппы А и В, которые не являются нашими предковыми. Они остались в Африке.
Переправа из Африки заняла
для наших предков несколько тысяч лет. Уже на Аравийском полуострове, за Красным морем, следующая мутация изменила общий
маркер предка на М89, приведя в
сводную гаплогруппу F-R. Произошло это примерно 50 тысяч лет назад. Данный маркер имеется ныне
примерно у 90% всех неафриканцев. У остальных — гаплогруппы С
(монголоидная), D (восточноазиатская) и Е (североафриканская). Многие мужчины с этим маркером M89
осели на юге Аравийского полуострова, но наш, праславянский, предок пошёл дальше на северо-восток
и на время задержался на территории современного Ирака, в Месопотамии, и несколько выше, вплоть до
Каспия и южнокавказских границ с
будущим Советским Союзом.
Так вот, именно туда, в район
озёр Ван и Урмия, 100–150 км южнее
границы бывшего СССР, и помещает
крупная школа лингвистов «прародину индоевропейцев». Но было это
примерно 40 тысяч лет назад, и лингвисты, похоже, о таком временном
сроке и не подозревают. Нет у них таких данных. Во всяком случае, в ставшем классическим труде «Индоевропейский язык и индоевропейцы»
(1984) авторы, Т. В. Гамкрелидзе и
В. В. Иванов, определяют времена
распада праязыка «не позднее IV тысячелетия до нашей эры, а возможно и значительно ранее». Лингвисты-глоттохронологи помещают этот
языковый распад в период 8–11 тысяч лет назад, а наиболее смелые
предположения опускают этот период до 23 тысяч лет назад. На самом
деле — примерно 40 тысяч лет назад. Об этом тоже говорят записи в
наших ДНК.
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Откуда появились славяне
и "индоевропейцы"?
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ОТВЕТ ДАЁТ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ
Маршрут, этап второй, — последующие 15 тысяч лет. Передняя
Азия — Южная Сибирь. Начало —
40 тыс лет назад, перевал — 25 тысяч лет назад.
Из Месопотамии и Южного Прикаспия поток разделился. Будущие
евреи и арабы надолго задержались на Ближнем Востоке, а многие
там осели и навсегда (гаплогруппа
J, южная часть Месопотамии), часть
продолжила идти на север, на Кавказ (гаплогруппа G), а часть (гаплогруппы I и J2), пройдя Малую Азию,
через Босфор и Дарданеллы, которые тогда были сухими, ушли на
Балканы, в Грецию, в Европу. Среди тех, кто ушёл на Балканы — много будущих балканских славян гаплогруппы I2 — её имеют от 30% до
40% болгар, боснийцев, словенцев,
сербов. Они по происхождению —
не арии и не «индоевропейцы», хотя
по языку — «индоевропейцы».
Эту путаницу заложили те, кто от
разумного, хотя и устаревшего понятия «индоевропейская группа языков» перешли к совершенно неразумному понятию «индоевропейцы».
Наш же прямой предок повернул направо, на восток, пересёк
Иранское нагорье и Афганистан, оставляя севернее пустыню Каракум и
затем, южнее, Гиндукушский хребет,
и упёрся в горы Памира, в Памирский узел, где сходятся горы Гиндукуша, Тянь-Шаня и Гималаев. Дальше
прямо, на восток, идти было некуда.
К этому времени ДНК нашего прямого предка мутировала ещё раз, и
он стал носителем маркера М9, маркера так называемого евразийского клана, сводной гаплогруппы K-R.
Это произошло 35 тысяч лет назад.
На Земле в то время было, вероятно, не более ста тысяч человек.
Итак, перед непроходимыми горами выхода было всего два — или
наверх, в Среднюю Азию, либо вниз,
в нынешние Пакистан и Индию, с
юга. И опять поток разделился —
одни ушли в обход гор на юг и стали восточноазиатами, австралоазиатами, дравидами, а наш прямой
предок пошёл на север, в евроазиатские степи, на юг Сибири. Все они
тогда жили охотой. В итоге, большинство современных жителей Европы произошло от нашего прямого предка, двинувшегося в Сибирь.
Строго говоря, он был тогда далеко
не только праславянский предок,
и предок не только будущего рода
R1a1, а целой серии разделившихся в будущем родов. Которые, кстати, по языку тоже далеко не все будут «индоевропейскими», но станут
и угро-финскими, и тюркскими.
от к чему приводит история
с географией. Не «индоевропейские» языки зародились
в Передней Азии, а будущий
комплекс евразийских языков, среди которых «индоевропейский», он же арийский, всего одна
часть, хоть и заметная.
На этом пути, занявшем несколько тысячелетий, у нашего евразийского предка случилась очередная
мутация, М45, превращение гуанина в аденин (Gà A). Это произошло
в Средней Азии, 30 тысяч лет назад.
Сводная гаплогруппа сократилась
до P-R. За ней — следующая мутация, М207, уже на юге Сибири, 25
тысяч лет тому. Это определило нашего предка в гаплогруппу R.
Маршрут, этап третий, — последующие 13 тысяч лет. Южная Сибирь — Балканы, Динарские Альпы,

В

Адриатика. Начало — 25 тыс лет назад, перевал — 12 тысяч лет назад.
Этот этап — чрезвычайно важный для будущих европейцев вообще
и ариев в частности. В ходе его произошло разделение родов на западно- и восточноевропейские, на роды арийский и кельтский. Произошло
выделение рода будущих славян.
А было так, что всё ещё в Азии, по
пути на запад, 18 тысяч лет назад произошла мутация М173, что дало гаплогруппу R1, и вслед за ней мутация
Р25, что дало будущий западноевропейский вариант R1b. Это произошло 16 тысяч лет назад. Часть носителей R1b остались в Азии, и продолжают нести эту гаплогруппу и сейчас.
Остальные ушли на Кавказ и в Восточную Европу, и намного позже — в
Западную Европу. Типичные их представители — кельты, которые появились в Западной Европе 3500–4500
лет назад. Кстати, кельты — имя собирательное и впервые примененное в его современном значении
не так давно, в начале XVIII века, Эдвардом Лайдом, директором Ашмолеанского музея в Оксфорде. Путешествуя по делам музея, он обратил
внимание на сходство языков уэльсцев, корнишей, бретонцев, ирландцев, шотландских галлов, и древних
галльских языков. Он и объединил
эти языки под общим, придуманным
им именем кельтских языков. Хотя само имя кельты упоминал ещё Юлий
Цезарь в книге «Записки о галльской
войне», как синоним галлов.
о вернёмся к группе R1b. Нашего, славянского, предка в
той группе не было — ни с теми, кто остался в Азии, ни с теми, кто ушёл на Кавказ или в
Западную Европу. Наш славянский
предок отделился от них раньше,
пронёс гаплогруппу R1 в Восточную
Европу и, заработав последнюю (до
настоящего времени) мутацию М17/
М198, поселился 12 тысяч лет назад
на Балканах, в Динарских Альпах
и вплоть до Адриатического побережья. Эти две мутации остались у
всех, кто образует род ариев. Иначе
говоря, гаплогруппа R1a1.
Славян как таковых, как «культурно-исторического
общества»
тогда, 12 тысяч лет назад, конечно,
не было, но мы — прямые потомки
тех, кто пришёл на Балканы в те времена.
Назвать их «индоевропейцами», строго говоря, тоже нельзя, потому что никакой Индии тогда в их
истории не было. Язык, на котором
они говорили, был арийский, просто по определению. Его при желании можно назвать «протоиндоевропейским», принимая, что через
семь тысяч лет потомки этих ариев,
которые тогда будут действительно называть себя ариями, придут в
Индию и Иран, принесут свой арийский язык, на нём заговорят Северная Индия и Восточный Иран. А поскольку к тому времени арии уже тысячу – полторы тысячи лет как распространились по всей Европе, как
Западной, так и Восточной, то неудивительно, что от Индии до Атлантики три – три с половиной тысячи лет назад стали говорить на сходных наречиях. Арийских.
И тем более неудивительно, что
британские лингвисты, прибыв в Индию через три тысячи лет после описанных событий, обнаружили этот
факт. И назвали эту группу языков
индоевропейской. Это по тем временам, 200 лет назад, было разумно.
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Но сейчас уже устарело. Называть-то можно, но надо помнить, что
было тому причиной. А вот называть
людей, говорящих на этих языках,
«индоевропейцами» — это курьёз.
Маршрут, этап четвёртый, —
последующие 6 тысяч лет. Балканы
— Центральная Европа, Атлантика, Скандинавия, Карпаты, будущие
Украина, Белоруссия, Россия. Начало — 10 тыс лет назад, перевал — 4
тысяч лет назад.
Как показали данные ДНК-генеалогии, которые я фактически срисовал с наших ДНК и привёл выше,
примерно через 6 тысяч лет после расселения ариев, членов рода
R1a1, в Динарских Альпах, Боснии,
Сербии, Косово началось их активное передвижение на запад, север,
северо-восток. Первое из обнаруженных направлений — Северные
Карпаты, Буковина. Гаплотипы арийских, славянских предков рода R1a1
уходят там в глубину на 6000 лет назад. Это — знаменитая и загадочная трипольская культура. Поскольку кельтская группа R1b примкнула
к ним только через тысячу лет, примерно 4700–5300 лет назад, то трипольская культура 6000 лет назад
— это праславяне. И никуда они оттуда все полностью не уходили, как
полагают историки, их потомки там
же, в Черновцах и в округе, живут и
поныне. Как и потомки группы R1b.
Многих, правда, сослали в лагеря в
1940-х годах, многие эмигрировали, например, в Канаду. Их, гаплотипы буковинских эмигрантов, я и
изучал.
Другое направление потока
миграции — на запад, к Атлантике.
Предки ариев-ирландцев обнаруживаются ещё 5200 лет назад, британцев — 4800 лет назад. По-видимому, это они, арии, возвели загадочный Стоунхендж, который, как было недавно установлено, представляет собой монументальное кладбище, где на 7-метровых каменных колоннах, некоторые до 8–9 метров и
весом до 40 тонн, покоятся 4–6-метровые каменные параллелепипеды
толщиной более метра и весом 15–
16 тонн каждый. Эти монументы воздвигались на протяжении почти тысячелетия, и радиоуглеродная датировка их дала сроки возведения, по
разным захоронениям, от 4500 до
3600 лет назад. Это сходится со сроками прибытия ариев на Британские
острова. Кельтский род R1b прибыл
на острова и вообще в Европу на
пятьсот – тысячу лет позже.
Более холодную, горную Шотландию арии стали заселять только
через пятьсот лет после Британии,
4300 лет назад.
Одновременно арии с Балкан
двинулись на север. Первая по дороге — Венгрия, предки R1a1 появились там примерно 5000 лет назад, то есть примерно в то же время,

что и на Британских островах. Затем, 4800 лет назад, арийский предок появился в Германии, 4300 лет
назад в Норвегии, 4250 лет назад в
Швеции. Это уже заметно позже начала продвижения ариев на восток. Чехия, Словакия, Польша — это
4600–4200 лет назад, в общем, все
сходные сроки, середина III-го тысячелетия до нашей эры.
В те же времена арии стали передвигаться по южной дуге, с Балкан через проливы Босфор и Дарданеллы и через Малую Азию на восток. Возможно, ещё в обход Чёрного моря с северной стороны, и затем через Кавказские горы — в Анатолию и дальше на юг, к Средиземному морю. Ветвь потомков R1a1
живёт сейчас в Ливане, с началом
ветви 4400 лет назад. Их предковый
гаплотип точно такой же, как у русских и украинских славян, у армян
группы R1a1, и лишь на малую долю (долю одной мутации) отличается от древних ариев Анатолии, которые жили там 4500 лет назад. Всё
сходится.
На восток арии двинулись сначала через северные Карпаты —
6000 лет назад, основав трипольскую культуру, как уже отмечалось,
и затем пошли далее, через территории нынешних Украины, Белоруссии, России, полосой захватывая Прибалтику. Это — опять же середина III-го тысячелетия до нашей
эры, общий предок славян России и
Украины жил 4500 лет назад. У балтов предок не может быть старше,
для этого достаточно посмотреть на
карту. И действительно, Литва вместе с остальной Европой показывает общего предка рода R1a1 те же
4500 лет назад. Иначе говоря, Литва
и Латвия могли быть заселены ариями или одновременно с Украиной и
Россией (и Польшей, в то же самое
время), или позже. То же и о близости славянобалтских языков — либо это исходно один и тот же арийский язык, либо Литва приобрела вариант этого языка уже от праславян.
Обратного просто не могло быть,
география не позволяет.
Напротив, поток активно продвинулся в другую сторону, в южные степи Украины и России, основав по ходу движения, между Днепром и Урал-рекой и далее на восток,
много археологических культур. Это
произошло в последующие тысячу лет, между 4500 и 3500 лет назад.
Продвигаясь от Причерноморья к
Прикаспию, наши предки основали
курганную культуру и затем адроновскую, выйдя в северный Казахстан и южный Урал, и далее в азиатские просторы. В результате, целый
ряд среднеазиатских народов в значительной степени относится к роду
R1a1, арийскому роду.
Окончание следует.
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Родовая Земля
Как хочу к груди твоей прижаться,
Благодати ощутить тепло.
Мы Любви Пространство
здесь создали,
Рады наши дети за него.
Пусть не рождены ещё на свете,
А по звёздам уж проложен путь.
Любви свидетели живые
Радость жизни обретут.
Слышишь, как стучит моё сердечко,
И твоё вслед за моим спешит,
Наши души в песнь одну сольются,
Наши дети будут вторить им.

Ольга Макарова
г. Москва
Протянулись рельсы,
словно лестница.
Между городами незнакомыми.
Пусть в пути судьба моя изменится,
Города становятся искомыми.
Поезд мчит,
пространство разрывает,
А мои надежды собирает.
Ты звездой свети, моя мечта,
Я уеду в новые места.

День
23 июля

Кожу нежит лёгкий ветерок.
Подставляю солнышку лицо:
Здравствуй, сад мой, дом,
родной порог,
Листопад, высокое крыльцо!
Я молюсь, чтоб все могли успеть
Сотворить сады по всей Земле.
Испытания преодолеть,
Радость подарить своей семье.
Здесь пустыми кажутся слова.
Разгораясь с новою зарёй,
Запоют сердца, взрастёт трава,
Обнимаясь с матушкой-землёй.

Ирина Короткова
г. Жирновск, Волгоградская область
Строим маленькие домики
Ограниченных пространств,
Люди — глиняные гномики
Затвердевших постоянств.
Поклоняемся фетишам
Вместо неба над собой,
Видим — каменные ниши
С паутиной вековой.
* * *
Распахну все двери настежь
после сна,
заходите утром в гости,
счастье и весна!
Стану крыльями всех мельниц
хлопать, зазывать
и монахов, и отшельниц,
в щёки целовать!
Пусть сквозняк гуляет в доме,
радует скворцов,
и глухие крики грома
брошены в лицо.
Скину мокрую рубашку
— дождь прошёл!
Жить с душою нараспашку —
хо-ро-шо!
* * *
Написанное отсрочить,
прочитанное отсечь!
Без запятых и точек
в жизнь — какой она есть.
Не в коридоры умниц,
которым закон милей,
а в лабиринты улиц
погашенных фонарей.
Через канавы сточные,
через людское: «Невмочь!»
Ощупью и воочию
в безпросветную ночь.
В собственный мир, не в заданный
(без пререканий чтоб!),
через морщины и ссадины,
перечеркнувшие лоб.
Без веры в число параграфов,
без памяти наизусть,
в точность своих параметров,
в мудрость из первых уст!

Атман
Я точка, я — суть белая,
Я маленькое «я».
Я только часть, я — целое,
Я сущность бытия.
Реальность и абстрактность,
Стихия и контроль,
Я — множество и кратность,
Я — социум и ноль.
Я тайна и я искренность
Творения венец.
Я Истина, я истинность,
Начало и Конец.
Я — жизни чистая страница,
Где слов не счесть.
Я буква «А»,
Я — единица,
Я — есмь.

Земли
* * *
Поэзию — у-ве-ко-вечить!
И всё, что есть уже, очеловечить!
Всё разоренное — сплести и свить,
и всё земное вновь Обожествить!
И вспомнив, вдруг,
что мир красив и вечен,
сломать барьеры
тесных поперечин,
прах старой косности и новой лжи
к ногам Спасителя
как хлам сложить!
Переосмыслить всё, перетрясти
и что-то новое в себе взрастить,
и, убедившись,
что покров не треснул,
пе-ре-ро-дившись,
заново воскреснуть!

Нина Кузьмина
г. Балаково,
Саратовская область

Нам нужно всё переменить,
Всю ту систему,
что сложилась в мире.
В любви и счастии зажить,
Чтоб люди сад свой
райский сотворили.

Руками нежными я Землю обниму,
Одену в разнотравье,
наряжу цветами,
Водой озёрною я Землю напою,
Заколосится она спелыми хлебами.

Для этого немного нужно нам:
Гектар земли,
любовь и вдохновенье,
Взрастить свой сад,
что будет нам как храм,
Чтоб видеть рук своих творенье.

На горке дом, вокруг —
цветущий сад,
Тропинка в лес,
к грибам и землянике.
В лесу меня встречает птичий гам,
Звенящий Кедр
да рыжее семейство белки.

Здесь всё своё — и роща, и цветы,
И пчёлка трудится тебе во благо,
В душе всегда лишь светлые мечты,
Чего ещё для жизни надо?
С тобою круг твоих друзей,
Они творят с тобою вместе.
Как много творческих идей,
Как строить жизнь
в своём поместье!
Планета, расцветай, цвети!
Так было в планах изначально.
Сумеем мы тебя спасти,
Мы в этой жизни не случайны.
* * *
Земные кладовые раскрывая,
Богатства достаю я из души,
Здоровьем я богата, что без края,
И радостью душевной —
пой, пляши.
Земным я наполняюсь счастьем,
Всё потому, что счастье есть в душе.
Мой Бог во мне любви причастен —
Огонь любви горит уже.

У озера птиц перелётных
стая отдыхает,
А рядом папа с удочкой сидит.
Язык он птичий понимает —
О жизни с ними говорит.
Сарайчик притулился к дому,
Наполнен звуками пилы и топора,
Там запахи смолы и дерева,
Там дед и внук творят с утра.
К заходу Солнца
собрались все вместе,
Чтобы проститься
с Солнцем до утра,
Благодаря его за день чудесный,
Сказать, что рады мы ему всегда.
Солнце зашло.
Сидим беседуем
Возле огня. Пьём ароматный чай.
Играет тихо Вася на гитаре,
В углу мурлычет кот,
спит в люльке малое дитя.

Елена Емшанова
с. Алексеиха, Кировская область

Дорогие единомышленники,
здравствуйте! В 2004 году я познакомилась с книгами В. Мегре, с
тех пор живу идеями Анастасии.
Два года назад благодаря моему
другу Александру Минееву я нашла место под Родовое поместье в одной из пустеющих деревень Вольского района Саратовской области. А в соседней деревне живёт мой друг, который четвёртый год занимается сотворением своего Пространства Любви. Местные жители удивляются нашим новаторским методам
обработки земли и планам и в то
же время терпеливо и с интересом ждут, что будет дальше.
Мне 54 года, у меня много творческих планов, которые воплощаю
в жизнь, чего и вам желаю, дорогие
друзья!
Предлагаю ряд своих стихотворений.

Творенье рук — моё богатство,
В сотворчестве едином Бог и я.
Мне за труды мои воздастся,
Богата божия семья.
За всё, что послано мне Богом,
Я от души благодарю.
Всё, что Он сделал и что смог бы,
Ему в ответ и я дарю.

Вера Пермякова
г. Краснотурьинск,
Свердловская область
Здравствуйте! Я из поселения
Радужное Краснотурьинского района. Долгое время меня одолевали
сомнения в выборе земли и насколько мне нужно Родовое поместье. Я
никогда не писала стихов и была
очень удивлена, когда однажды утром родились стихи, которые помогли принять окончательное решение.

Песенка на каждый день
Здравствуй, новый день!
Песню тебе дарю.
Сколько бы лет ни прошло,
Здравствуй, навстречу спешу
Росе поутру, солнца лучу,
Всему, чем сегодня живу!
Лучик любви, отражённый с небес,
Нежно коснулся тебя.
Чувствуешь, как нежность моя
В пространстве растворена:
В росе поутру, в солнце — лучом,
Во всём, чем сегодня живём!
Мысль пусть лежит, свободой дыша.
Ах, как ты, жизнь, хороша!
Пусть возродится с любовью душа,
Здравствуй, вот она я!
В росе поутру, в солнце — лучом,
Во всём, чем сегодня живём!
* * *

* * *
Почувствовать сполна
любовь земную
Душа желает
И в то же время всех ею одарить.
Так искренен
и так желанен тот порыв,
Он высоко взлетел,
подхвачен мыслью света.
И вспыхнула энергия любви,
объяв сполна.
Я — женщина, в порыве
вдохновенья сотворена Отцом,
И с ней любовь на Землю
послана была
Для нового творения с любимым.
Вот женщины —
богинь земных предназначенье,
Вот жизни суть,
Любви великой проявленье.
Права ли я, об этом говоря?
Сомненью всё же не оставлю места,
На всех, любовь, ты планах бытия,
И у дочки в имени с рожденья!
* * *
Я напьюсь из рук твоих,
Загляну в твои глаза,
Там такое волшебство
И влюблённая душа.
Ах, любимый, та душа
За собою позвала
К солнцу, звёздам, в высоту.
Я с тобой лечу, лечу…
Здравствуй, мира свет!
Радость жизни влюблённых прими,
Любовь во вселенной твори!
Будут сады цвести,
будут дети расти,
Вечность жизни всегда и везде.

Любовь Новикова
г. Заинск, Татарстан
Добрый день, единомышленники! Благодарю за то, что вы есть,
желаю светлым мыслям и деяньям
вашим процветать и крепнуть с
каждым днём.
Мечту свою я воплощаю. Быть
может, кому-нибудь понравится
она, а может, восхитится кто, а
может быть, свою мечту представит, и можно будет рубрику в газете открывать «Моя мечта».

Моя мечта
Матушка-Земля! Мечтаю я с любимым вместе, за руку держась,
в одеждах белых, на головах
венки в соцветии красивом, к тебе
прийти!
Ступнями босыми, так нежно и
любя, вступить в твои объятья
и прошептать, покой твой сохраняя:
«Прости нас, Матушка-Земля,
за нелюбовь к тебе, непонимание, за холодность и отчуждение.
Как долго были мы с тобой в разлуке, прости за вековые муки.
Теперь мы вместе, мы с тобой.
Мы нежным взглядом и душой тебя
согреем.
Мы вместе сотворим прекрасный сад, где пенье птиц — услада,
и шелест листьев воздухом живым — награда,
журчанье ручейка и красота
цветов,
плодов разнообразье в угоду
вкусу, и все друзья вокруг родные.
Сам Бог-отец нам будет помогать.
В любви всё будем сотворять, во
вдохновеньи.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Родовая Земля
...«Корабль Асов» — это как
Троянский конь в Трое: прикрываясь благом и истиной, пробирается в «светлое», «чистое», в «штаб»
истины, куда тёмному и злому, казалось бы, нет дороги — и всё там
разрушает!
Мне страшно: а если кто примет это за истину?..
С уважением,
Наталья.
Республика Карелия.
Приветствуем тебя, Максим!
Жители Содружества Благодать помнят тебя и относятся к
тебе с симпатией. Прочитали книгу «Корабль Асов». Очень неординарный и интересный сюжет, необычный ход мысли. Максим, ты первый
как писатель упоминаешь сведения
из книг В. Н. Мегре серии «Звенящие
кедры России» и, стало быть, становишься первым анастасиевцемавтором прозы в стиле фэнтези...
...Ты ярко обличаешь религии, одновременно на фоне обличения создаёшь свою НОВУЮ РЕЛИГИЮ! Это
не ново, точно так же создавались
существующие религии — на фоне
разрушения более древних. Разница
только в «упаковке».
...Свобода — это хорошо, но от
чего свобода?! От ответственности, от памяти РОДА твоего, от
благодарности тем, через кого ты
явился в этот самый единственно
прекрасный МИР. Парадокс и случай
слепы, и кто-то, более быстрый на
мысль, может составить цепь событийностей, очень похожую на
твой случай. Вседозволенность
позволяет убивать себе подобных, значит, кто-то волен убить
и тебя. У Бога нет движения в одну
сторону, это неизбежность, иначе Мироздание само себя уничтожит. Чтобы творцу творить, надо иметь опору в виде МЕЧТЫ, образа желаемого.
...Максим, ты с лёгкостью снимаешь с подростков ответственность за свои поступки. И даже даришь им грамоту по отпущению
грехов на будущее. Не сочти за обиду, Максим, но пора бы тебе о собственных детях подумать. Глядишь,
и мудрость появится, а вместе с
ней и ответственность. «Спасись
сам, и тысячи вокруг спасутся»...
Барод.
barod2008@yandex.ru
...Среди моих друзей разгорелась полемика по поводу второй книги Максима Жуковца — «Корабль Асов». Все осознают, что книга очень неоднозначная, и кажущаяся на первый взгляд лёгкость изложения и яркость образов несут
очень глубокое и многослойное осмысление.
Я считаю, что текст книги не-

Книга, о которой спорят
От редакции. Читатели давно просят нас подробнее рассказывать о
книгах издательства Светланы Зениной. «Книжная лавка» — для этих целей.
Здесь мы будем представлять авторов, их книги, мнения читателей и выдержки из писем.
Сегодня — «Корабль Асов» Максима Жуковца, одна из самых обсуждаемых книг на протяжении последних двух лет.
ывало, что совершённые мною поступки были настолько «плохи»
плохи с
точки зрения совести, что её душераздирающие обвинения и укоры просто ровняли меня с землёй. Веря во все её доводы и прогнозы, я переживал самые ужасные часы, наверное, это и был ад… В такие чёрные минуты это и случалось. Когда всё становилось особенно невыносимым, я начинал вдруг ощущать ласковое, ни на что не похожее присутствие чего-то или кого-то рядом. Это что-то было тихое и спокойное, всегда очень ласковое… Оно никогда не осуждало, оно не осуждало даже самые «страшные», с точки зрения морали, проступки; напротив, оно понимало и принимало их как нечто естественное. Оно иногда
пыталось будто бы рассказать это мне, донести до меня то отношение к
греху, которое выражало само… Да, иногда это нечто будто бы говорило
со мною, и это были самые приятные минуты в жизни.
«Мой прекрасный Бог…
Как могло так получиться, что чувство самоосуждения стало Твоим
внутренним стержнем, как получилось так, что Ты веришь голосу, который
ни во что Тебя не ставит? Да, Ты прошёл через весь этот «плохой» опыт, но
когда-то, оглянувшись назад, Ты его вовсе таковым не посчитаешь. Поверь
Мне, Ты будешь благодарен, что всё это было. Ибо в самом глубоком понимании любой Твой опыт прекрасен… Всё, пережитое Тобой… Всё…
Пойми, это прекрасная Игра, созданная для Тебя, и только. Твои замечательные приключения — это всё, что Ты можешь из неё почерпнуть, и они навсегда останутся с Тобой, как память… Когда-то Ты поймёшь, что пережитые Тобой приключения, какими бы «плохими» или «хорошими» они ни были, —
это всё, что у Тебя есть. И в тот момент мысли о грехе или карме покажутся
Тебе смешными… Мой прекрасный Бог, ни греха, ни кармы не существует…
В этом самом месте Ты можешь Меня понять, и как только это случится, Твоего греха не станет. Твоего греха не станет, когда Ты осознаешь,
что Ты гораздо более прекрасен, бесконечен и абсолютен, чтобы верить во всё это. Как можешь Ты быть судимым за что-то в Твоей драгоценной жизни? Даже за самое «грязное», самое «безстыжее» действие… Возможно,
сейчас Ты мне не поверишь, но любое Твоё действие оправдано по причине Твоего сокровенного происхождения.
Это уже после Тебе внушили, что Ты жалок и ничтожен, и что Тебя можно судить, и что Ты можешь сделать чтото не так… Ах, если бы Ты только знал, насколько Ты уникален и неповторим… А познать всё это можно только через тот самый опыт, за который Ты сам Себя осуждаешь, но который Я предлагаю благословить…»
Это был будто бы Голос, не издающий ни звука и в то же время разговаривающий со мной как самое прекрасное и близкое Существо в моей жизни. И этот Голос никогда не судил, не упрекал и не проклинал, в отличие от
библейских бога и совести, которые часто делают это. Сейчас я могу сказать, что мотивирующей силой всех этих
проклятий и укоров является страх, страх распадающейся Сущности, которая боится прекращения существования. Голос не имел страха, он был вечен. Он предлагал благословить мой опыт, даже самые «греховные» и «грязные» его стороны, и теперь мне становится всё понятнее, что если бы именно этого не было в моей жизни, никогда бы не произошло то, что я попытаюсь описать ниже. Мне кажется, что когда Вы прочтёте, Вы тоже задумаетесь, глубоко задумаетесь. Потому что, если это понять, это изменит все Ваши ценности, все Ваши представления о Жизни, Мироздании и, в первую очередь, всё, что Вы знаете о себе…»
(Отрывок из книги Максима Жуковца «Корабль Асов).
— Максим, давай поговорим о твоей премьере — о «Корабле Асов». Ты готов к неоднозначному восприятию читателями этой книги? Начиная от
восприятия тебя как некоего
мессии и до полного отторжения тебя как автора и даже как
личности?
— К неоднозначному восприятию книги я готов… У меня был свой путь. У каждого —
своя тропа. Она уникальна тем,
что по ней прежде нас никто не
ходил. Когда человек пытается
идти по чьим-то следам — он,
на мой взгляд, отгораживает
себя от чуда. От чуда жизни, от
чуда приобретения мудрости.
Мудрость появляется только
так. Вы не найдёте её на дорогах, по которым уже прошли.
(Из интервью
Максима Жуковца
газете «Родовая Земля» —
№ 11 (52), 2008 г.).

льзя воспринимать буквально, потому что за этим следует ущербное и примитивное отношение.
Человеческое общество — как
многослойный пирог, в котором
каждый слой выполняет свою функцию. На верхнем — розы из крема,
в середине — мягкая, вкусная начин-

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
НОВЫЕ КНИГИ
Перьков А. Врагабой. Славянская
сказка для детей. 80 с. — 200 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 1. Грани Кристалла. 240 с. — 100 руб.
———————————
Набор-конструктор для создания проекта Родового поместья
(пособие по ландшафтному проектированию) — 650 руб. (от 8 шт. — 585
руб.).
Юнязова О. Это всего лишь сон
(ч. 1) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Встреча над пропастью (ч. 2) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Цветок папоротника
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(ч. 3) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Охота на ведьм. (ч. 4).
216 с. — 80 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Легенда о бабочке. (ч. 5).
200 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.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни Каравана
Солнечных бардов, с аккордами). 80
с. – 50 руб.
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ка, создающая объём, а внизу — пригоревший слой. Однако нужны все.
Так и у людей — каждый находится в своём слое, своём классе Школы жизни. Учебная программа для
третьего класса уже устарела в пятом классе, но ещё невыполнима во
втором. И, несмотря на наше от-

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.
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Изд. «Московский писатель»,
1998 г., 800 с. — 200 руб.
Перьков А. Севкины знакомства. Побывальщины для детей.
64 с. – 70 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.

ношение к кастам (сословиям), эта
структура существует в любом обществе. Каста — это способность
ума выполнять определённый вид
деятельности и давать соответствующую оценку происходящему.
Пример: покажите ученику седьмого класса квадратное уравнение. Он

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.
Парусова Г. Профессия риэлтор: 48 шагов на пути к успеху.
216 с. — 250 руб.
———————————
Зайков Д., Звягинцев М. 100
распространённых вопросов по
оформлению земли. Юридическая
консультация. 190 с. — 190 руб.
Зайков Д., Звягинцев М. Настольная книга гражданина по защите
земельных прав. 896 с. — 450 руб.
Вестник Академии развития
родовых поместий. Знания, ко-
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скажет: «Я знаю, что это, я могу его
решить». В пятом классе оно вызовет непонимание, и если вы будете
настаивать на его решении, ученик
в конце концов на вас рассердится
за то, что вы от него требуете невозможного. Девятиклассник быстро решит уравнение и спросит: «Ну,
и что дальше?». Так и сюжет «Корабля Асов» у учеников разных классов
Школы жизни вызывает разное отношение к нему.
...Бог — это не «добро» и «зло»,
не «светлое» и «тёмное», не мужчина или женщина. Бог — это объёмная структура, в которой есть
всё, и если рассматривать её с разных плоскостей, то картины будут
разные. Если считать верной только одну плоскость, то не будет понимания у приверженцев другой
плоскости. И всегда будет существовать дьявол и побеждающий его
«бог».
В Ведах нет понятия чёрта, беса и т. д. Зато есть главный враг человека — невежество. Невежество всегда заполняет пространство
ума, которое не занято Знанием о
жизни. Учение в Школе жизни — это
процесс изгнания невежества из нашего ума.
Взгляд Максима очень высок, и
картины жизни, которые ему открываются, вызывают недоумение
у тех, кто сидит в уютном подвале
своей жизни и не желает выходить
на улицу. Другими словами, изучив
программу за пятый класс, пришёл
к выводу, что этого вполне достаточно, и учиться в шестом классе незачем. Однако, оставшись несколько раз на второй год, поймёт,
что надо учиться дальше.
...Мы учимся в самой прекрасной
школе — Школе жизни. Давайте будем хорошими учениками, а не духовными второгодниками и лентяями...
Светомiръ.
Краснодарский край.
Здравия тебе, Максим. Мир
светлым мыслям твоим. Когда опубликовали твоё интервью в
газете «Родовая Земля» (№ 11, 2008
г.), то ещё на одного близкого человека стало больше в моей жизни.
Только что закончила читать «Корабль Асов». Если меня спросить, о
чём эта книга, я сказать не смогу.
Знаю только одно, что благодаря
ей ярче стал свет, и, в результате,
более чёткой стала картина моего
Мировосприятия, сложились кусочки мозаики, а, возможно, просто высветились.
Благодарю тебя за совместное
творение нашей реальности.
С любовью и благодарностью,
Татьяна Молчанова.
Владимирская обл.,
д. Ильино, Родное.

торые 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.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

Издательство Светланы Зениной приступило к работе над выпуском второй части книги Зеппа Хольцера «Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое применение для сада,
Цены указаны без стоимости до- огорода и сельского хозяйсставки. Действует система скидок.
тва. Часть 2».
Для заказа книг используйте:
Выход книги ожидается в авКРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:
густе 2010 года.
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— факс (4862) 75-27-46;
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
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КРАПИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ из Родовых поместий, изготовленные добрыми руками с чистыми помыслами:
стельки, повязки, браслеты, медальоны, нити, мешочки с аппликацией,
инструкции с фото и образцами.
Наложенным платежом.
302522, Орловская область, Орловский район, д. Агеевка, ул. Волобуевская, д. 18, Мостовой Марине.
Тел. 8-920-281-4795.
E-mail: Krapivamarina2@gmail.
com. Сайт: www.krapiva.realms.biz.
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Творцы поместий Родовых! Ярмарка — для вас. Здесь вы можете
свободно, безплатно размещать свои объявления.
Рекомендуемый объём — до 100 слов, можно — с фотографией (по
желанию). Вы можете указать количество публикаций вашего объявления, мы будем распределять их по номерам газеты в зависимости
от заполненности разделов «Ярмарки».
Объявления принимаются:
– письмом: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168;
– по факсу: (4862) 75-27-46;
– по электронной почте: yarmarka@zeninasvet.ru.
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ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ от Содружества РП Солнечный рай. Доставка
— почтой.
Шиповник: 250 руб./кг; клубника полевая (сушёная): 450 руб./кг;
яблоки (сушёные): 180 руб./кг; липовый цвет: 85 руб./100 г; чабрец:
80 руб./100 г; иван-чай (ферментированный): 80 руб./100 г; крапива: 40 руб./100 г; донник жёлтый: 50
руб./100 г; репешок: 40 руб./100 г; зверобой: 45 руб./100 г; полынь горькая:
40 руб./100 г; пустырник: 40 руб./100
г; хвощ полевой: 45 руб./100 г; черёмуха (плоды): 130 руб./кг; чистотел:
40 руб./100 г, а также другие плоды
и травы.
Контактный e-mail: aleksalana@
mail.ru.
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НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОТ
ДЫХ в Родовом поместье в экологическое поселение Ковчег Калужской области вас приглашают Анатолий и Аннушка.
Тел.: 8-910-605-2235, Анатолий;
8-910-607-3279, Анна.
Е-mail:njkz52@rambler.ru,ann7266
@yandex.ru. Сайт: http://poselenia.ru/
node/253, www.eco-kovcheg.ru.
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ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ в экопоселении (Карелия).
Пишите: lenchik.r@onego.ru
Звоните: 8-921-227-5357, Елена.
http://ekoposelenia.ru/romanov/
gost_dom.php.

До моря от нас через горы всего
50 км, а по трассе до Новороссийска
— 100 км, до Геленджика — 140 км.
Просим заранее оповестить о
своём намерении приехать.
Тел.: 8-905-408-7260, Алексей,
8-905-408-7261, Юлия. Эл. почта:
sbl2001@mail.ru
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ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУР
СИИ по маршруту Москва–Родное–
Заветное–Ладное–Москва (Владимирская область).
Наверное, не только читателям
книг В. Мегре, но и задумавшимся о
другом образе жизни, отличном от
городского, интересен образ жизни,
описанный в книгах серии «Звенящие кедры России», интересно побывать в гостях у жителей Родовых
поместий и посмотреть, как идёт
строительство селений Родное, Ладное, Заветное.
Экскурсии специально спланированы по субботним дням. Экскурсионный автобус будет утром
в день экскурсии встречать наших
гостей в Москве, а вечером отвезёт
обратно.
Рядом с поселениями находится красивое чистое озеро, будем купаться. Всех гостей ждёт очень вкусный вегетарианский обед.
Добро пожаловать к нам! Подробно об экскурсии: http://rodnoe.
info/view/.
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ЖЕЛАЮЩИХ ПОРАБОТАТЬ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ САМАННОГО
ДОМА И ОТДОХНУТЬ приглашает к
себе в Родовое поместье «Розовый
слон» семья Соболевых.
Наше поместье находится в поселении Синегорие, в Краснодарском крае. У нас два чудесных малыша — Савва и Тася.
Ждём всех желающих с июня и
до конца августа: работа — 4 часа в
день, остальное время — отдых, новые знакомства, экскурсии, песни,
танцы, катание на лошадях. Питание
трёхразовое, вегетарианское, в основном с собственного огорода.
Проживание в комфортабельных палатках с матрасами и подушками, летний душ, туалет, рядом —
пруд. Стоимость проживания и питания — 200 руб. в день.

Проект «Экодом»
под Красноярском
В пригороде Красноярска
готовится к реализации проект
«Экодом».
На участке 17 га разместится
посёлок с автономной энергетикой, вместо заборов — живая изгородь, по границе участка протекает полноводный ручей, его будут
очищать и облагораживать, второй
ручей нужно восстанавливать.
На территории «Экодома» поселка запланированы: магазин,
медпункт, комната для занятий с
детьми. От автомобильной трассы — около двух км, до города —
7 км.
Подробнее:
http://sume.ru/index.
php?module=news&do=more&id=
Проект_Экодом_под_Красноярском
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ПРИГЛАШАЕМ в строительство Новой Цивилизации БРИГАДЫ
ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ в количестве от одного человека и более (один мастеровитый человек — уже большинство). Обещаем интересную работу и
достойный волшебный обмен.
Поселение Антоновские Сады,
тел. центр. усадьбы 8 (84377) 34-187.
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СЕМИНАР ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И
ТРАВЫ В РП, 24 июля, в Содружестве Родовых поместий Благодать, Ярославская обл., Переславский р-н. Количество — до 15 человек. Горячее вегетарианское питание. В заявке укажите: сколько вас
человек; приедете своим ходом
или на машине, сколько попутчиков сможете взять; из какого города едете.
Стоимость семинара с питанием
— 900 руб.
Подробности: eco-blagodat.ru.
Пишите: blagogosti@yandex.ru.
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СЕМИНАР ПО САМАННОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ (дома и печи),
24-25 июля, поместье Любимое в
поселении под городом Дебальцево Донецкой области.
Вас также ожидают: практика выпекания домашнего хлеба на
хмелевой закваске в саманной печи;

практические знания о заработке в
поместье; занятия оздоровительной гимнастикой, общение у костра или за чашкой чая; чистый воздух, родниковая вода и море положительных впечатлений.
Условия участия, регистрация:
тел. 8-066-377-2025, Аня, эл. адрес:
writerme@list.ru: http://vedrussa.org.
ua/семинар-по-саманному-строительству-дома-и-печи.

ник по стройке и хозяйству (мужчина или женщина, возраст не важен).
Срок 1–3 месяца (испытательный
срок — неделя). Оплата небольшая,
повременная, в зависимости от навыков и работоспособности.
Проживание, питание, отдых —
от нас. У нас весело и красиво.
Тел. 8-905-551-3027, Юлия Жемчужникова.
Эл. адрес: youzhe@yandex.ru.

ПРИГЛАШАЕМ Вас, интересный АРХИТЕКТОР И ЛАНДШАФ
ТНЫЙ ДИЗАЙНЕР, для создания и
воплощения проекта «Деревни Сказок». Обмен достойный.
Поселение Антоновские Сады,
тел. центр. усадьбы 8 (84377) 34-187.
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НУЖЕН ПОМОЩНИКМУЖ
ЧИНА. Может быть, сидит в городской квартире чудак-скептик (читавший «зелёные» книги) и руки свои
умелые не знает куда приложить.
Бросай квартиру, приезжай, поживи на природе, помоги по хозяйству: что-то прибить, подремонтировать, покосить траву... Я же обязуюсь
накормить (без мяса), постирать и
спать уложить в чистую постель.
182370, Псковская область,
Красногорский район, дер. Бодренки, д. 4. Татьяна Валентиновна Демидова. Тел. 8911-887-9804.
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СЕМИНАР СЛАВЯНСКАЯ
ЗДРАВА, 8–14 августа, в горах, на
территории государственного природного заповедника «Кузнецкий
Алатау», г. Междуреченск, Кемеровская область.
Ведущий: Андрей Шелемах (Москва), инструктор по древнеславянским оздоровительным практикам,
руководитель Московского филиала МОФ «Общественное здоровье»,
член Российской ассоциации народной медицины (РАНМ), практикующий целитель.
Условия участия, регистрация,
подробности: 8 (950) 269-6441, эл.
ящик: elocel@mail.ru.
http://vkontakte.ru/id12410749
— пишите в «личку».

9 ПЕРВЫЙ

МЕЖДУНАРОД
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕЛОЯРА, 19–
25 августа, в Конаково, на берегу реки Волга, Конаковский район
Тверской области.
Фестиваль проводится с целью
объединения всех людей, которые
занимаются этой системой, и освещения многогранности и уникальности методики.
Программа, подробности, условия участия: http://meetrus.ru/index.
php?ELEMENT_ID=364
ka021005.html.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРО
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ в древнерусском стиле, по саженям.
ООО «Синигирь», г. Санкт-Петербург, тел. (812)715-55-44, e-mail:
sinigir.ru@yandex.ru.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в поселение Милое Калужской области на лето–осень. Нужен помощ-

курс по биоэнергетике
31 июля – 9 августа,
поселение ЯСНОЕ, Ленинградская область
Наши занятия проводятся впервые. Направлены они, прежде всего, на то, чтобы помочь всем участникам раскрыть в
себе те безграничные возможности, которые заложены в каждом человеке. Уникальность данного курса заключается в
том, что вы можете научиться слышать и понимать мысли Бога, жить в гармонии с собой и со всем живым окружающим миром, всегда чувствовать свою душу, сможете понять свою суть
и предназначение, выходить на первопричины заболеваний,
научиться работать с полевыми структурами человека.
Занятия по биоэнергетике
проведут для вас Владимир Новиков и друзья из Центров Гармонии «РАДУГА» г. Мурманска и
г. Санкт-Петербурга.
Наряду с этим вы сможете:
– научиться самостоятельно класть печь — в этом вам
поможет мастер печного дела
с 25-летним стажем Вячеслав
Куштысев;
– освоить уникальную технологию выпечки бездрожжевого хлеба вместе с Натальей Виноградовой;
– изучить искусство сбора
трав и узнать целебные свойства растений — в этом вам помогут Ирина Симакова и Алексей Князев;
– освоить основы игры на гитаре вместе с Валей Флёровой;
– раскрыть свои вокальные
способности, научиться управлять голосом и наполнять слова чувствами, создавая прекрасные, совершенные образы — вашим другом и помощником будет Снежана Белова;
– начать подготовку по созданию проекта Родового поместья — с Димой Соколовым;
– изготовить деревянные
сушилки для грибов и ягод — под
чутким руководством Сергея
Абакшонка; а также расписать
их — вместе с Леной Юренко, освоив азы хохломы;
– в теории и на практике узнать, что такое ландшафтный дизайн — вместе с профессиональным дендрологом, ландшафтным архитектором с
25-летним стажем Светланой
Николаевной Дувановой.
Занятия сопровождаются песнями и стихами, общением на интересные и значимые темы (например, как узнать свою Половинку и сделать счастливой на радость
всем), прогулками по лесу, утренней зарядкой и купанием в море,

играми в волейбол и лапту и, конечно же, необыкновенно красивыми
видами окружающей природы.
Условия проживания: в своих
палатках, в наличии летняя кухня,
шатёр, летний душ и туалеты.
Питание: трёхразовое вегетарианское.
С собой иметь: палатку, спальник, пенку, походную (рабочую)
и спортивную одежду, комплект
одежды для прохладной погоды и
комплект для жаркой погоды, купальные и гигиенические принадлежности, кружку, ложку, миску,
нож, рабочие перчатки, две кисточки – белочка или колонок №1 и
№5, альбом для рисования формата А4, тетрадку, ручку, простой карандаш, ластик.
Место проведения: Ленинградская область, Выборгский
район, поселение ЯСНОЕ.
Как добраться: От Санкт-Петербурга до Зеленогорска — автобусом № 211 от станции метро
«Чёрная речка» или на электричке. Далее по Приморскому шоссе
до «47 км» (3 км после села Озерки), возле деревянного креста повернуть направо (если вы едете на
машине), или автобусом № 420 (отпр. в 12.55) до деревянного креста
(поворот на страусиную ферму).
Также автобусом от Санкт-Петербурга, станция метро «Девяткино», — № 809 (отпр.в 10.00) — доезжаете до деревянного креста.
Стоимость курса: 8000 руб.
Заявки на участие принимаются
по 26 июля 2010 г. включительно.
Дополнительная информация,
реквизиты оплаты, как лучше добираться и подробное расписание вы можете получить, отправив заявку на электронную почту:
raduga-piter@mail.ru.
Контакты:
Алексей: 8-921-638-06-39;
Снежана: 8-911-161-53-84;
Валя: 8-962-689-14-10.
http://www.raduga-piter.ru.

