
1717
Шанс для 
Президента 
России1212

О чём
молчит
сосна88

Мастер-класс
Зеппа 
Хольцера33

Вече:
работа
по закону 1414

Кого пугает
естественный 
отбор 2323

Курс
Ирины
Лекаторчук

№ 8 (73), август 2010 г.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Газета издаётся с февраля 2002 года. Выходит один раз в месяц. www.zeninasvet.ru

Подписной индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России». Электронная версия www.esmi.subscribe.ru

З
епп Хольцер легко и сразу 
согласился на это интер-
вью. Несмотря на то, что 
до этого 14 часов был в до-
роге, выехав из Краметер-

хофа в 12 ночи, потом почти 
пять часов отвечал на несконча-
емые вопросы новых землевла-
дельцев, людей, создающих для 
себя и своего рода качественно 
иное пространство Жизни, Про-
странство Любви. Затем к нему 
ещё выстроилась длинная оче-
редь за автографами.  

Кто такой Зепп Хольцер, 
большинству наших читателей 
объяснять не надо. А тех, кто, 
может быть, впервые слышит 
его имя или совсем мало знает  
о нём, приглашаем на страницы 
8–9 этого номера «Родовой Зем-
ли»: всемирно известный агра-
рий, создатель уникального пер-
макультурного хозяйства Кра-
метерхоф (Австрия) Зепп Холь-
цер даёт мастер-класс. 

— Уважаемый Зепп, мне дове-
лось редактировать русский пе-
ревод ваших книг о Краметерхофе. 
Вы были первым человеком совре-
менного Запада, который поразил 
меня, прежде всего, своим мировос-
приятием. Выражаю Вам своё вос-
хищение! Вы действительно — Че-

ловек планеты, Человек Земли.
В России сегодня реализуется 

национальная идея — идея Родовых 
поместий. Вы знаете о ней, о книгах 
Владимира Николаевича Мегре? 

— Я хотел бы сразу кое-что ска-
зать. Я читал эти книги, мне присы-
лали их из разных стран. Когда я 
первый раз начал читать «Анаста-
сию», для меня это был роман. А ко 
мне приходит столько много почты, 
что у меня нет времени читать ро-
маны. Но после того как мне при-
слал 8-ю книгу («Новая цивилиза-
ция») один врач из Вены, я подумал: 
«Если он присылает мне такую кни-
гу, наверное, это больше, чем прос-
то роман!..».  

Я всегда читал только пару стра-
ниц в начале или посредине, или в 
конце книг. И только тогда я понял 
самое глубокое значение этой идеи 
— Родовых поместий, когда прочи-
тал всю книгу. И теперь на своих се-
минарах в разных странах я всег-
да рассказываю об этом и о том, 
каким образом это всё так разрос-
лось. Я считаю, когда это движение 
разрастётся и получит большую си-
лу и энергию, — это шанс для всех 
стран, прежде всего стран бывшего 
СССР. Если бы только политики на-
чали это понимать и могли бы соот-
ветственно поддержать — это на-
илучшая возможность обогнать За-

пад, потому что Запад окончатель-
но загажен во всех смыслах. 

Россия — очень большая стра-
на, 1/5 часть Земли. И если эта 1/5 
часть Земли осознает, и воплотится 
всё это, я имею в виду Родовые по-
местья, и будет заниматься произ-
водством экологически чистых про-
дуктов, начиная от малых дачников 
и заканчивая владеющими больши-
ми участками земли, — это единс-
твенно правильный путь России и 
самый большой шанс, что мы смо-
жем сделать для здоровья людей, 
населения планеты — против того 
пути, или той дороги заблуждения, 
которая существует в Евросоюзе. 

У меня есть проекты в Амери-
ке, я пять или шесть раз был там, я 

знаю проблему этой страны. Я был 
также и в России. Если вы посмот-
рите, какие здесь шансы, и как это 
можно объяснить людям так, что-
бы… как им можно сделать «при-
вивку», чтобы они поняли этот шанс 
и могли воспринять его!.. Обяза-
тельно уходите от «химии»! Капитал 
России не только в размерах стра-
ны, капитал, потенциал — это лю-
ди, те, которые готовы занимать-
ся естественным хозяйством, и их 
нужно поддерживать, им нужно по-
могать, и это движение будет при-
мером для всех! Повторяю, сейчас 
этот шанс существует. Это как раз 
причина, почему я поехал сюда, по-
чему я поехал на Украину. И сле-
дующая поездка — Томск, потом 

Санкт-Петербург, потом опять Укра-
ина. Я говорил об этом во всех уни-
верситетах, на больших докладах в 
Берлине, Дрездене, на обучающих 
курсах, и все люди, которые обуча-
ются у меня в группе, готовы, все 
хотят приехать в Россию и работать, 
делать. В моей группе обучается 28 
человек, это уже третья группа, ко-
торую я набираю, 80 процентов из 
них — академики. Я провожу годо-
вые семинары, они обучаются у ме-
ня. Я спрашиваю, готовы ли они ез-
дить со мной по всему миру и зани-
маться проектами вместе. Все без 
исключения согласны.
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Не важно, кем мы были, важно — кем мы станем

М
ы стали рабами у самих се-
бя, ложно приняв денежную 
массу за Свободу, и начали 
стремиться к накоплению 
этой денежной массы. А нам 

— реформу, и нет денег. Но человек 
опять, не задумываясь, устремляется 
накапливать денежную массу, сме-
тая на своём пути всё живое, забы-
вая, что сами деньги — искусствен-
ное образование, и ценности не име-
ют. Ценность имеет дерево, из кото-
рого делают бумагу, а впоследствии 
печатают деньги. Вот и пилим мы де-
ревья, заменяя при этом естествен-
ное (дерево) на искусственное (де-
ньги). И так всё в нашей жизни.

Мы дошли до тупика, и страх уже 
владеет нами. А страх один — пе-
ред Жизнью. Мы боимся жить, пото-
му что ушли от Естества, где нет стра-
ха, а есть энергия Любви, способная 
вернуть нас к Жизни. И здесь мы 
преуспели, мы разучились любить, 
мы стали бояться и жалеть. Мы те-
перь не любим, мы теперь жалеем.

Причём всё это было нам навя-

зано достаточно давно, и продолжа-
ет навязываться по сей день. «Бери 
от жизни всё». Но давайте задумаем-
ся над этой фразой! Что со мной бу-
дет, если я у себя заберу жизнь? Да 
я просто погибну. И чтобы не погиб-
нуть, нам нужно теперь научиться от-
давать своей жизни всё, чтобы даль-
ше жить на Земле. А для этого нам 
нужно учиться заново любить, чтобы 
пользоваться энергией Жизни, имя 
которой Любовь. Неважно, кем мы 
были, очень важно — кем мы стали. 
И ещё важнее — кем мы будем, от 
этого зависит наше будущее.

Финансовый кризис, эконо-
мический кризис. А что дальше? А 
дальше самое больное — энергети-
ческий кризис, который приведёт к 
полному развалу промышленнос-
ти и природным катаклизмам, кото-
рые мы создали сами. Что останется 
нам? — да кто что создал! Кто живёт 
Естеством, тому переживать не нуж-

но, а вот кто живёт искусственны-
ми образованиями (деньгами), тому 
стоит задуматься.

Но жизнь остановить нельзя, и 
мы вернёмся к давно забытым на-
ми способам ведения хозяйства — 
перейдём на естественный обмен 
и самообеспечение. А для этого не 
нужны деньги, для этого нужны уме-
лые руки. Ранее это называлось ре-
меслом, ещё раньше — рукомес-
лом, то есть всё делали сами и для 
себя. Сейчас же в нашем районе, к 
примеру, найти хорошего столяра, 
кузнеца, плотника достаточно тя-
жело, а ведь нужны ещё и гончар, и 
швея, и много другого, что является 
гарантией спокойной и радостной 
жизни на земле, при одном условии 
— трудолюбии. Именно трудолю-
бии, ибо трудиться означает прояв-
лять свои Творческие возможности. 
Работать — другое, это когда один 
использует другого не для помощи, 
а для достижения своих корыстных 
целей (что у нас сейчас и называет-
ся успешностью).

Всё искусственное уйдёт с Зем-
ли, как и люди, создавшие когда-то 
такое, не задумываясь о последс-
твиях собою созданного. Теперь 
пришло время платить. Каждый 
увидит плоды своего труда, каждо-
му воздастся не по должности, но по 
состоянию Сознания. Так было, есть 
и будет, другого не дано.

Я 
несколько отвлёкся, но, наде-
юсь, моё отклонение не при-
ведёт вас к плохому настро-
ению. И помните, люди, ко-
торые могут вам помочь, — 

всегда рядом. И не нужно их искать 
где-то далеко, ведь всё, что нужно 
для жизни, — всегда рядом. Нуж-

но просто увидеть. Если не можешь 
увидеть, спроси у соседа, и добрый 
человек всегда подскажет, злой же 
не упустит возможности восполь-
зоваться тобой, впрочем, себе же 
во вред, так как незаработанные де-
ньги приносят только горе и разру-
шение.

Конечно же, среди нас есть лю-
ди мыслящие и целеустремлён-
ные, зовущие нас идти к Любви и 
Жизни, но слышим ли мы их или 
хотим слышать? Есть и выходы из 
создавшейся ситуации, так как нет 
конца нашей Жизни, но есть Ис-
ход или начало и конец как сим-
вол Вечной Жизни, целостность 
и единство Пространства, имену-
емого нами Пространством Люб-
ви, для строительства которого не 
нужны деньги, а нужно желание и 
умелые руки.

Жизнь без денег — жизнь без 
посредников, наводнивших в пос-
леднее время Россию, а вот выра-
щенное нами за безценок отдаём 
мы сами, а наши дети, уже в городе, 
покупают в пять–шесть раз дороже. 
Только товарный обмен поможет 
нам освободиться от людей, исполь-
зующих нас в качестве рабов. Товар-
ный обмен предусматривает обмен 
между непосредственным произ-
водителем, причём из рук в руки. То 
есть, если я сделал кадушку, а мне 
нужна рубаха, то я меняюсь непос-
редственно с человеком, который 
сшил эту рубаху.

Сегодня вся рыночная экономи-
ка держится на перепродаже, а на-
ше правительство вкладывает де-
ньги в посредников, но не в произ-
водство. Есть иные пути, способные 
вывести нас из кризиса, — это пере-
ход на натуральный обмен, и есть 

ВРЕМЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

— Родовые поместья — это не 
только национальная идея России, 
она может стать идеей планетар-
ного масштаба. 

— Конечно же! Она может по-
разному называться. В Америке — 
это идея семьи, то, что дети могут 
расти совместно с Природой. Это 
самое важное! Дети должны воспи-
тывать родителей, потому что ро-
дители настолько далеко отошли 
от Природы, что не могут воспри-
нимать её. Дети должны научиться 
общаться с Природой, а не только 

с компьютером, с видеоиграми! Это 
самое важное!

— Зепп, можно ли сказать, что 
Вы полностью восприняли идею Ро-
довых поместий?

— Я стопроцентно уверен, что 
философия Родовых поселений, Ро-
довых поместий — это правильная 
дорога.

— Какова конечная цель всех Ва-
ших поездок не только в Россию, но и 
в любую другую страну мира?

— Когда я вижу ошибки других 
людей, их заблуждения, то считаю, 
что необходимо им показать доро-
гу, как можно делать всё совсем по-

другому. Это же каждый может сде-
лать! Если он даже просто получит 
позитивную энергию от общения с 
Природой, он уже будет радовать-
ся от этого. А если он будет получать 
ещё и большой урожай — это самое 
великолепное, что ты можешь вооб-
ще иметь, ведь ты получаешь поло-
жительную энергию! Я знаю очень 
много богатых людей-мультимилли-
онеров (я делал проекты для муль-
тимиллионеров), но я знаю, как они 
себя чувствуют. И когда я это ви-
жу, неважно, в России или в Амери-
ке, ни с одним из них я бы не хотел 
поменяться местами! Если я не мо-

Родовые поместья –Родовые поместья –
идея планетарного масштабаидея планетарного масштаба

Зепп Хольцер:

Что останется нам?
люди, способные это сделать, но им 
нужна помощь.

Сегодня мы обращаемся к на-
шим депутатам, к Правительству 
Российской Федерации и к Прези-
денту Медведеву Д. А. с просьбой 
выделить нам земли для строитель-
ства домов и выращивания сельхоз-
продукции, которой мы могли бы 
прокормить себя и своих детей. За-
кон о земле есть, но он использует-
ся не по назначению. Верните нам 
право на Жизнь, или право само-
обеспечения! Сегодня ещё есть вре-
мя, завтра уже будет поздно.

Д
орогой читатель, данное об-
ращение написано с побуж-
дения одного человека, уст-
ремлённого в наше будущее и 
не забывающего о нашем на-

стоящем, стремящегося хоть как-то 
улучшить положение сельского на-
селения России, загнанного в угол, 
лишённого всего. Живя на земле и 
практически в лесу, мы не имеем 
права пользоваться дарами Приро-
ды — всё ныне за деньги и с позво-
ления кого-либо. Этот человек стре-
мится построить общество с высо-
конравственными устоями, где бы 
перекликались истоки нашего Ес-
тества — Доброжелательность, Дру-
желюбие, Жизнелюбие, Природо-
любие, где мы могли бы построить 
школы, в которых детям преподава-
лись бы знания о сути Человека и его 
предназначении, где Знание оцени-
вается как Закон Мироздания, а не 
как звание, где на первом месте сто-
ят Нравственность, Любовь и Жизнь, 
а не их обратная сторона — мораль, 
лояльность, имидж.

Если вы солидарны с моими вы-
сказываниями и взглядами Влади-
мира Филипповича Кирьянова, то 
присылайте свои пожелания и воп-
росы по адресу: 663074, Красно-
ярский край, Больше-Муртинский 
район, п. Мостовское, ул. Первомай-
ская 19-1. Кирьянову Владимиру Фи-
липповичу.

гу общаться с моей Природой, кото-
рая вокруг меня, когда я не могу это 
чувствовать!.. Если ты не можешь 
это проживать, не можешь получать 
этот опыт, проходишь всё мимо... ка-
кой тогда смысл имеет твоя жизнь?! 
Ведь ты тогда не выполняешь свое-
го предназначения!..

— Зепп, в связи с тем, что Вы 
сказали, какой наказ или совет Вы 
дали бы российским чиновникам и 
законодателям?

— Мало что изменится от это-
го. Потому что политики чаще всего 
смотрят в свой собственный карман, 
потом они смотрят на своих друзей, 
и они используют людей. Мало что 
можно изменить советом. 

Мы должны начинать снизу — 
воспитывать детей, именно детей, 
которые вырастают вместе с При-
родой. Дети, которые имеют поло-
жительный опыт от жизни вместе с 
растениями, которые растут вмес-
те с растениями!.. Проживая эту 
жизнь, они получают радость, и эту 
радость никогда не забудешь. И та-
кие дети будут всегда защищать то 
сообщество, в котором они нахо-
дятся, которое вокруг них… Пото-
му что такие дети не будут являться 
товаром, который можно покупать 
или продавать. И они потом, повз-
рослев, изменят среду, в которую 
попадут. Это всего лишь вопрос по-
колений. 

Я вижу мало надежды в том, как 
большинство людей сегодня живёт.  
Они или совсем разорятся, или бу-
дет война, это было всегда. Идею 
естественной жизни, жизни вмес-
те с Приородой нужно дальше рас-
пространить по Земле, чтобы начал-
ся процесс переосмысления, чтобы 
естественное мышление наконец-
то нашло почву под ногами. Пото-
му что все разучились естественно 
мыслить, и нормальность стала глу-
постью. Те продукты, которыми мы 
питаемся, перестали быть наполня-
ющими нашу душу. И ситуация ухуд-

шается. Мы набиваем свои желуд-
ки, не задумываясь о том, чем на-
биваем! Могут возникнуть очень 
большие катастрофы, которым мы 
не сможем даже и названия найти. 
В том случае, когда мы живём не в 
гармоничном обществе, — это при-
чина всех катастроф, и отупление 
народа — то, что мы привыкли ду-
мать «удобно» для кого-то другого, 
что мы привыкли идти за кем-то, — 
это одна из катастроф.

— Читатели нашей газеты «Ро-
довая Земля» — это люди, которые 
как раз стремятся к естественно-
му образу жизни, к взаимодействию 
с Природой. Что Вы им пожелаете? 

— На этот вопрос нельзя от-
ветить одним предложением, тут 
очень много можно говорить. 

— Я имею в виду пожелание  в 
плане духа, воли, терпения…

— Первое — научиться читать 
Книгу Природы, научиться общать-
ся с тем сообществом, которое вок-
руг тебя, чтоб ты мог представить 
себя на месте растения или живот-
ного. И со стороны червя или расте-
ния ты подумаешь, поймёшь, пра-
вильно ты управляешь процессом 
или нет. Если они, растения, живот-
ные, себя будут великолепно чувс-
твовать, то максимальную отдачу 
получишь, естественно, только ты. 
Это самое важное. Когда страда-
ют животные, это страдание пере-
даётся и людям, это стопроцентно. 
И нужно это в комплексе смотреть, 
нельзя вырывать одно из другого. 

— Уважаемый Зепп, спасибо Вам 
огромное за это интервью! Самое 
главное — будьте здоровы и полны 
сил, живите долго! То, чем Вы зани-
маетесь, Ваши знания нужны Плане-
те, нужны человечеству! 

Интервью провела 

Светлана САВЕЛЬЕВА.

Фото — Дан ЗЕНИН.

27.06.2010 г. 

Переводчик — Эдуард ШЕК.  

Москва — Орёл. 

Пермакультура Краметерхофа — как способ ведения хо-
зяйства — не вписывается ни в какие чиновничьи и привыч-
ные сельскохозяйственные подходы и схемы. Хольцер всё де-
лает наоборот, он действительность определяет только собой, 
только собственной практикой, собственным — успешным — 
опытом. И не случайно к нему едут и едут люди со всего мира, 
едут учиться и приглашают к себе, и часто такое приглашение 
— как сигнал SOS, как последняя надежда предотвратить ка-
тастрофические последствия техногенного управления обще-
ством. У Хольцера уже более ста проектов в разных частях ми-
ра. А теперь будет и в России — в Тульской области на участ-
ке в 8 гектаров Зепп поможет создать Детский экологический 
оздоровительный центр, под. С.-Петербургом универсальный 
Центр пермакультуры.

На снимке: Зепп Хольцер в Шотландии, 2004 год. Богатый урожай редиса и редьки, зерновых высотой до 2 мет-На снимке: Зепп Хольцер в Шотландии, 2004 год. Богатый урожай редиса и редьки, зерновых высотой до 2 мет-
ров! Такой урожай на прежде эрозионных участках стал возможен благодаря смешанной культуре и мульче.ров! Такой урожай на прежде эрозионных участках стал возможен благодаря смешанной культуре и мульче.
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Приезжайте
в Чудосвет

Н
аше поселение Родовых по-
местий Чудосвет расположено 
в 18 км от города Нефтекам-
ска, в Калтасинском районе 
Республики Башкортостан.

В 2004 году земли сельхозна-
значения, примыкающие к деревне 
Кангулово, оформили в аренду для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства. На данный момент занима-
емся переводом земель сельхозна-
значения в земли населённых пун-
ктов. Всего в поселении 88 Родовых 
поместий (планируем — 250). На 
сегодня в поселении 15 домов, 13 
бань под крышей; есть зимующие 
поселенцы.

В центре (на Майдане) поселе-
ния размером в 4 га располагают-
ся детская и спортивная площад-
ки, ярмарочный комплекс, костри-
ще для вечёрок, идёт строительство 
общего (гостевого) дома из самана. 
Создана бригада рубщиков домов 
и бань, строятся пилорама, кузнеч-
ная мастерская, действует столяр-
ный цех.

В проекте — строительство ре-
месленных мастерских, амфитеат-
ра, школы, оздоровительного ком-
плекса. 

В поселении много семей, а так-
же женщин и мужчин, создающих 
Родовые поместья, которые ждут 
своих половинок. Каждый вдохно-
вением свою Мечту воплощает, и 
дружно живую картину Жизни тво-
рим.

Маша МАНСУРОВА.

Башкортостан.

В
озможно, в недалёком буду-
щем в Хакасии появится фили-
ал Академии развития Родо-
вых поместий (Академия РА), 
второй после г. Кирова. 

Для обсуждения этого вопро-
са в республику приезжал прези-
дент Академии Виктор Яковлевич 
Медиков. На встрече с представи-
телями родовых поселений Таштып-
ского района он коснулся ряда ак-
туальных для поселенцев тем. Жи-
во обсуждались вопросы внутрен-
него управления в поселениях, ак-
тивного и равноправного взаимо-
действия с внешним миром,  гово-
рили о 2012 годе и многом другом. 
Но самым назревшим оказался  воп-
рос организации образования на-
ших детей. Виктор Яковлевич под-

робно рассказал о международной 
ноосферной школе Родовых помес-
тий, созданной на базе пединститу-
та московской Академии муници-
пального управления.

Символично, что в разговоре 
принимал участие и глава Имекс-
кой сельской администрации Г. Г. То-
динов.

По завершении встречи пред-
ставители трёх родовых поселений  
приняли решение об активном со-
трудничестве с Академией РА.

Лилия КУДРИНА.

Селение Родники, Хакасия.
На снимке: встреча В. Я. Меди-

кова (в центре) с единомышленни-
ками.

Фото Андрея Черных (Тюмень).

Шаги Академии РА

Я, гражданка РФ Галина Анд-
реевна Римар, приняла душой и 
сердцем, как и миллионы росси-
ян, вдохновенные идеи, изложен-
ные в серии книг «Звенящие кед-
ры России».

И вот, наконец, в июле 2007 
года близ деревни Чайково Луж-
ского района Ленинградской об-
ласти с соседкой по поселению 
Риммой Григорьевной Садило-
вой мы осмотрели свободный, 
никем не занятый участок при-
мерно в один гектар, и я почувс-
твовала, что это единствен-
ное место на Земле, место на-
шего Рода, где мы и начнём, в 
этой точке России, совершенс-
твовать среду обитания!

О своём выборе в этот же 
день я сообщила руководству 
НП «Светлые росы». 

Я уверена, что близок день, 
и моё Родовое поместье приоб-
ретёт официальный статус, 
и землю своего Родового помес-
тья буду улучшать только эко-
логически чистыми способами.

Сколько же земли по России 
зарастает бурьяном и лесной 
порослью! А люди в городах вы-
нуждены питаться вредными 
для здоровья продуктами, ды-
шать загазованным воздухом и 
пить непригодную воду!

Живущие в поместьях обес-
печат себя и своих родных в го-
роде добрыми плодами, а кто-
то реализует излишки горожа-
нам.

Я от всей души приветс-
твую решение Правительства 
и Президента РФ о малоэтаж-
ном строительстве вблизи го-

родов с передачей земель сель-
хозназначения семьям. И этой 
земли должно быть не менее од-
ного гектара, чтобы можно бы-
ло высадить зелёную рощу из 
родовых деревьев-долгожите-
лей, таких, как кедр, дуб и т. д., 
посадить фруктовый сад, выко-
пать пруд, построить дом, где 
были бы поляны и цветники, где 
рождались бы здоровые и счаст-
ливые дети. А на малой терри-
тории люди в поселениях будут 
потребителями и только уве-
личат свалки вокруг городов.

Радостью для всех стало 
принятие Белгородской думой 
закона «О родовой усадьбе».

Я очень прошу Правительс-
тво и уважаемого Президента 
Дмитрия Анатольевича Медве-
дева ускорить принятие закона 

«О Родовом поместье»! Это бу-
дет исторический закон.

Обращаюсь к президенту и 
конгрессу США, к ООН, к главам 
государств, заинтересованным 
в процветании своих народов, 
рассмотреть идею создания Ро-
довых поместий и принять их 
как выход из кризиса, надвигаю-
щейся экологической катастро-
фы, кризиса жилья и продовольс-
твия!

Российские семьи доказали 
положительное воздействие 
национальной идеи «Родовое 
поместье», и подобные Декла-
рации уже подписали более по-
лутора тысяч российский се-
мей. Таких поселений в России 
более 150.

Всем счастья и сотворения 
прекрасной среды обитания для 
всех!

В добрый путь, Россиюшка!!!

Санкт-Петербург.

СЛУШАЙ, ВСЕЛЕННАЯ!
Декларация от моего Родового поместья

Предназначение
Родового поместья 

Вытекающие
пункты Закона

Повышение сознания и осознан-
ности человека. Совершенствова-
ние человека.

Все люди Земли вправе жить в Ро-
довых поместьях.

Совершенствование среды обита-
ния 

В Родовом поместье нельзя созда-
вать вредные производства, при-
менять технологии обработки зем-
ли, ухудшающие её качества.

Обеспечение человеку и его семье 
самодостаточности (достигается 
наличием в РП множества живых 
систем и форм жизни). 

Для наличия такого количества жи-
вых систем необходима физическая 
площадь пространства не менее 1 
гектара.

В Родовом поместье человек соби-
рает свой Род, следовательно, про-
странство РП становится живым, 
разумным.

Родовое поместье не может прода-
ваться, отчуждаться, изыматься, де-
литься на части, изыматься за дол-
ги. 

В Родовом поместье человек по-
лучает возможность воплощать-
ся безконечное число раз и соот-
ветственно продолжать его совер-
шенствование.

Родовое поместье находится в по-
жизненном пользовании и пере-
даётся только по наследству.

Родовое поместье — это мес-
то обитания энергии Любви. Для 
энергии Любви необходимо живое 
пространство, сотворённое чело-
веком.

В Родовом поместье запрещается 
разводить животных на убой. В та-
ком пространстве энергия Любви 
жить не будет.

В 
селении РП Родное (Влади-
мирская область) состоялось 
Вече, посвящённое проработ-
ке закона о РП. Участвовало в 
нём около 80 человек, более 

50 — гости из разных уголков Рос-
сии (Владимирская, Московская, 
Ярославская, Калужская, Тульская, 
Костромская, Кировская облас-
ти, Москва, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Пермь, Тамбов, Баш-
кирия, Татарстан). А участие пред-
ставителей из Белоруссии, Украи-
ны, Германии и Греции сделало Ве-
че международным.

Обсуждались три основных воп-
роса:

Что такое Родовое поместье?
Каким быть закону о Родовом 

поместье?
Как запустить программу раз-

вития государства через созда-
ние Родовых поместий?

1. В ходе работы над проектом  вы-
яснилось, что многие пункты закона 
вытекают из самого понятия, образа 
Родового поместья. Образ РП — пер-
вичен, закон о РП — вторичен. Поэто-
му осмысление предназначения РП и 
наполнение образа РП и ставилось в 
качестве первой задачи Вече.

16–19 июля. Краткий отчёт

Вече в Родном В таблице лишь небольшая 
часть характеристик и предназна-
чений РП, которые мы определи-
ли на Вече. Подробный отчёт будет 
представлен в следующем номере 
«РЗ». А пока предлагаем всем поду-
мать над образом РП и продолжить 
этот список. 

2. При обсуждении закона о РП 
участниками Вече были предложе-
ны следующие принципы закона: 1) 
свободный выбор земли; 2) предо-
ставление даром; 3) каждому жела-
ющему; 4) размером свыше 1 гек-
тара; 5) в вечное пользование; 6) с 
правом передачи по наследству; 7) 
без налогообложения (земля, пост-
ройки и вся продукция РП — пол-
ное достояние его владельца); 8) с 
правом возведения жилого дома; 
9) с правом регистрации в РП на 
ПМЖ; 10) с правом объединения в 
поселение Родовых поместий. 

Затем стали обсуждаться конк-
ретные пути и механизмы реализа-
ции этих принципов, например: 

— откуда взять столько земли, 
чтобы выделить её каждому же-
лающему? Было предложено: го-
сударство проводит инвентариза-
цию земель и создаёт специальный 
Фонд, куда зачисляет:

— земли исчезнувших и исчеза-
ющих сельских населённых пунктов 
(около 5 млн. га); 

— земли запаса, пригодные для 
создания РП (ориентировочно око-
ло 50 млн. га);

Окончание на стр. 4.

РАСТЁМ ВМЕСТЕ
Новый СУП в ПРП Росток, 11–18 сентября

Б
лагодаря вам, единомышленники, наше поселение всё больше уко-
реняется на донской земле. А наши успехи окрыляют вас и вдохнов-
ляют на РАтные дела. Вот и развиваемся, растём вместе от СУПа к СУ-
Пу и на СУПе. 

У нас для вас снова радостная весть: обновлённый, изменённый и 
усовершенствованный образ нового СУПа обрёл конкретные очертания во 
временном пространстве. Мы ждём вас на седьмой традиционный СУПчик 
в ПРП Росток с 11 по 18 сентября 2010 года.

Подробнее: http://zv-poselenie.narod.ru/ далее по ссылке (строитель-
ство в ПРП), forum.anastasia.ru/topic_24982.html, а также по телефонам 
8-928-161-2429, Александр; 8-928-763-9584, Людмила; 8-928-612-1855.

В июне с. г. известные столичные 
актеры приезжали в Омск со спек-
таклем «Любовь — не картошка, не 
выбросишь в окошко». На любимых 
артистов пришли посмотреть сотни 
омичей: в зале не было ни одного 
свободного места.  

После спектакля Александр Ми-
хайлов уделил несколько минут 
журналистам и рассказал, что его 
связывает с Омском. 

— Года два назад я приехал в 
Омск и познакомился с хорошими ре-
бятами. И вот сидим мы как-то друж-
ной компанией, и друзья преподно-
сят мне подарок: сертификат на Ро-

довое поместье. И вот теперь у ме-
ня есть отступной вариант. Когда мне 
надоест столичная суета, я приеду на 
этот участок земли, сам его обустрою. 
Это будет моей тихой гаванью.

http://omsk.kp.ru

Тихая гавань Александра Михайлова

Прекрасен Мир,
коль в Сердце есть Любовь!
Прекрасна Жизнь,
что от Любви и Света!
Кто выбрал Жизнь,
то для того послание это.
У каждого своё предназначение,
И каждый сам свой выбирает Путь.
А цель одна — прийти к Истокам, 
проявив Терпение.
Для этого нам жизнь с тобой дана.
И чтобы в Тело Вечности вернуться,
Нам многое придётся Осознать.
Создать своё Пространство Родовое
И Нити Рода Воедино все собрать.
Друзья мои из Дома Светового,
Вы все разбросаны
по Матушке-Земле,
Примите Зов наш —
Время собираться...
Мы ждём проснувшихся к себе.

636830, Томская обл., Асиновс-
кий р-н, д. Ново-Троица, ул. Зареч-
ная, 3. Тел.: 8-913-868-1859, 8-952-
891-7916.

Леля (Новосёлова Людмила),
Световид (Носков Владимир).

ЖдёмЖдём
проснувшихсяпроснувшихся
к себе!к себе!
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Под хрустальным дождём
Объединяют нас дела

СО-ТВОРЕНИЕ

В 
Кировской области, на Вят-
ке, с 2003 года, во вторые вы-
ходные декабря  традицион-
но проходит конференция. 
Обсуждаются различные воп-

росы, интересующие людей, же-
лающих создать и уже создающих 
свои родовые гнёздышки — помес-
тья. И после последней конферен-
ции, на одной из встреч представи-
телей поселений Кировской облас-
ти, была озвучена мысль проведе-
ния летних конференций в поселе-
нии Родовых поместий. Одна из це-
лей конференции, так сказать внут-
ренняя цель,  была обозначена как 
объединение поселений Кировской 
области. Идея была с радостью при-
нята, назначена дата — 25–27 июня, 
и определено место проведения — 
на общей поляне  ПРП Родославное. 

Засучив рукава мы принялись 
за работу, так как к приёму большо-
го количество гостей, конечно, на-
до было подготовиться. Было орга-
низовано шесть субботников, в ко-
торых принимали участие не толь-
ко представители поселений Родос-
лавное, Чистые Истоки и Отрадное, 
но и люди, ищущие свою землю для 
создания на ней Пространства Люб-
ви. Очень активно помогали дети.  
Каждый субботник превращался в 
маленький праздник и, конечно, за-
канчивался совместным чаепитием 
со всякими вкусностями, песнями. 

За время проведения суббот-
ников мы узнали друг друга лучше, 
окрепли межпоселенческие свя-
зи. Сделано было много: построена 
сцена, столы с навесами, пробурена 
скважина, проведено электричест-
во, оборудована санзона (туалеты), 
отремонтированы кресла и т. д. Ог-
ромное спасибо всем, кто принимал 
участие, жертвуя своим временем 
для создания радости для всех! На 
последнем  субботнике, в воскресе-
нье, в конце дня мы встали в круг и 
закрепили образ конференции, по-
году на ближайшие выходные. И 
стали ждать гостей. 

Жара июня, на поляне Светлой —
Палатки встали

в дружный хоровод.
Собрались люди, движимые Светом,
Встречать России

утренний Восход!
Ведические танцы и обряды,

• 25–27 июня, 2010 г. Седьмая 
международная научно-практи-
ческая конференция «Вернули 
люди Родину свою!», ПРП Ро-
дославное, Кировская обл.

• 02–11 июля, 2010 г. Лагерь 
летнего отдыха «Лучик», для 
детей и родителей, РП Чистые 
истоки, Кировская обл.

• 06–15 августа, 2010 г. Сес-
сия Приволжского отделения 
Академии развития Родовых 
Поместий, ПРП Чистые истоки, 
Кировская обл.

Весёлой пляски дружный хоровод.
Руками женщин вышиты наряды,
И Солнца красного

пылающий восход!

Чтобы сердца стучали
в такт Вселенной.

Чтоб ввысь летела
значимая мысль.

Создали люди образ поселений,
И в единеньи творческом слились!

Из Греции, Израиля, и немцы,
Из Англии вернулись в этот край.
С душой России в сердце, поселенцы,
Чтоб на Земле создать

прекрасный рай!
Именно такой стихотворный об-

раз события 25–27 июня прочувс-
твовала Елена Штефан из поселения  
Чистые истоки. 

Н
есмотря на то, что заезд гос-
тей был обозначен с 10 ча-
сов пятницы, 25 июня, гости 
начали подъезжать со втор-
ника. Первым приехал Алек-

сандр из Чебоксар. Чтобы ему од-
ному не было скучно, его приютила 
семья Козловских. С середины дня 
четверга гости начали прибывать 
очень активно: друзья с п. Восточ-
ный Омутнинского района, весёлая 
«пятёрка» из Ижевска, которая на 

протяжении всего события радова-
ла нас своими песнями и заводны-
ми «вечёрками». Гостевая книга ре-
гистрации быстро заполнялась: 17 
районов Кировской области, Санкт-
Петербург, Казань, Козьмодемьянск 
(Башкирия), Курск, Йошкар-Ола 
(Марий Эл), Волгоград, Чебоксары 
(Чувашия), а также гости из Греции, 
Великобритании, Израиля, Герма-
нии. Всего около 400 человек. 

 Спланированные очищающе 
грибные дождики освежили про-
странство общего поля Родославно-
го в пятницу утром и в воскресение 
вечером. На протяжении всей кон-

ференции подходили хозяева по-
местий и приглашали людей на эк-
скурсии. В результате гости за день 
имели возможность заглянуть в че-
тыре поселения РП, что в радиусе 7 
км друг от друга. Некоторые умуд-
рялись искупаться в десяти озёрах 
на разных участках. Учитывая, что 
была жара, прямо на месте прове-
дения конференции на скважине 
установили настоящий фонтан. Во-
да мощным напором поднималась 
из земных недр и хрустальным дож-
дём обрушивалась на людей. 

К
онференция началась с пред-
ставления поселений Вятс-
кой земли и гостей. Органи-
заторы удивили хорошо про-
думанным стихотворным сце-

нарием и  весёлой кадрилью. С бла-
годарностью за оправданное до-
верие выступила глава админист-
рации Пасеговского с/о Журавлё-
ва Алевтина Григорьевна. Ведь де-
сять лет назад массово выделять 
каждой желающей семье по гек-
тару земли было делом рискован-
ным.  Вечер знакомств завершил-
ся глубокой ночью песнями под ги-
тары у костра и весёлыми народны-
ми играми.

В рамках конференции гости 
могли поучаствовать в мастер-клас-
сах по приготовлению иван-чая, са-
модельного мыла, занятиях по йо-
ге, плетению из бересты (очелье, 
солонки…), росписи по берестя-
ным изделиям, изготовлению обе-
режных кукол. Желающие увидели 
жизнь пчёл в колодах. 

Обсуждаемые темы непосредс-
твенно касались жизнедеятельнос-
ти в поместье: ведическое питание, 
заготовка продуктов и трав, живая 
изгородь, выращивание кедров, 
пробуждение женственности, вос-
питание детей, изготовление колод, 
глобальные процессы в пчеловодс-
тве, здоровый образ жизни, влия-
ние пищевых специй на организм 
человека и их правильное употреб-
ление, культура проведения вече.  

К концу конференции многие 
стали самыми родными людьми. В 
финале мы закрепили позитивные 
образы, рождённые за эти три дня и 
коллективно дали им новую жизнь. 
Сроки проведения нашего собы-
тия гармонично наложились на 
дни единения славян. Поэтому мы 
дружно решили и в следующем го-
ду провести данную конференцию 
в эти же сроки. Приглашаем!

P. S. Через неделю мы собрались 
на общем поле поселения РП Чис-
тые истоки в рамках проекта летне-
го лагеря «Лучик» — для детей и ро-
дителей, который проходит вот уже 
седьмой год. Приглашаем!

Роман ПАНТЕЛЕЕВ.

г. Киров (Вятка).

Тел. 8-922-668-7887.

panroman72@mail.ru.

Окончание. Начало на стр. 3.

— неиспользуемые земли с/х 
назначения (заросшие кустарником 
и мелколесьем, страдающие от эро-
зии и опустынивания и др. (около 
200 млн. га); 

— малоценные земли лесного 
фонда (бывшие лесосеки, вырубки, 
редины, прогалины, пустыри и т. п., 
около 230 млн. га).

Как гарантия свободы выбора 
земли было решено, что земля для 
создания РП должна выделяться 
как из состава земель, зачисленных 
в Фонд, так и из числа любых дру-
гих свободных и неиспользуемых зе-
мель и земельных участков. Отсюда 
родился следующий принцип зако-
на: Родовые поместья могут созда-
ваться на землях различных катего-
рий (т. е. перевода земли из одной ка-
тегории в другую не требуется). При 
этом земля предоставляется именно 
для создания Родового поместья, т. е. 
это понятие включается в Земельный 
кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и Граж-
данский кодекс РФ и прописывается 
в качестве новой формы землеполь-

Вече в Родном

зования. Соответственно, в законе 
обозначаются права, обязанности и 
запреты владельцев РП (право на се-
мейно-родовое захоронение, обя-
занность высадить живую изгородь, 
запрет применения ядохимикатов 
и т. п.), помогающие обеспечить ис-
пользование земли по целевому на-
значению. Детальная проработка 
этих идей и предложений, включая 
обоснование закона, формирование 
его концепции, а также формулиро-
вание конкретных законопроектов 
и поправок в действующее законо-
дательство, будет осуществляться в 
специальном сборнике статей, пос-
вящённых закону о РП. Приглашаем 
к совместному формированию этого 
сборника всех желающих. 

Много споров на Вече вызвал 
вопрос об изъятии неиспользуе-
мых участков. Во-первых, как опре-
делять сам факт использования-не-
использования? Предлагались три 
критерия: 1) проживание челове-
ка; 2) вложение труда (посадки, пос-
тройки); 3) сроки обустройства (3–
5 лет), хотя однозначного решения 
найдено не было. В связи с этим бы-

ла одобрена идея, что эти вопросы 
будут решать на местах сами жите-
ли РП, в порядке местного самоуп-
равления. Во-вторых, кто будет при-
нимать решение об изъятии — госу-
дарство, поселение, соседи? Вероят-
но, это должно зависеть от того, яв-
ляется ли такой участок индивиду-
альным или находится в составе ро-
дового поселения. И в-третьих, как 
сама возможность изъятия будет со-
четаться с предоставлением земли в 
вечное пользование? Ведь идея Ро-
дового поместья предполагает, что 
эту землю у человека никто не от-
берёт, не изымет, не конфискует и не 
отнимет за долги. Так нужно ли та-
кое изъятие вообще? И не лучше ли 
будет взамен изъятия неиспользуе-
мых РП прописать механизмы, с са-
мого начала гарантирующие обуст-
ройство предоставляемых участков 
по целевому назначению? Ведь да-
же сегодня в поселениях есть прак-
тика, когда участок предоставляется 
сначала на какой-то срок (1–2 года) 
или просто «резервируется», и лишь 
потом, когда человек реально начи-
нает его обустраивать, он переофор-
мляется в постоянное пользование. 
Вероятно, такое же резервирова-
ние можно предусмотреть и в зако-
не. Предлагаем всем создателям РП 
подумать над этим вопросом.

3. Для практического осущест-
вления идеи РП и принятия закона 
о РП в его полноценном варианте 

участниками Вече было предложе-
но включить идею РП в программы 
развития государства. Все большие 
начинания в стране всегда начина-
лись с какого-то программного до-
кумента, под который потом и при-
нимались все последующие законы. 
И уже сегодня жители Родовых посе-
лений в каждом регионе могут раз-
работать целевые программы раз-
вития своего района, своей области, 
своего государства на основе идеи 
Родовых поместий и предоставить 
их в муниципальные и государс-
твенные органы власти. В этих про-
граммах необходимо отразить ин-
тересы всех слоёв общества, вклю-
чая интересы самих депутатов и гос-
чиновников, тогда они и будут эти 
программы осуществлять. Для раз-
работки таких программ участники 
Вече договорились о создании ини-
циативной группы, в которую вош-
ли представители разных регионов. 
Для координации действий мы об-
менялись электронными адресами. 
Приглашаем к участию в разработ-
ке и осуществлении таких программ 
всех желающих.

Более подробная информация 
будет изложена в итоговых доку-
ментах Вече, которые мы опублику-
ем чуть позже.

Василий ПЕТРОВ

(vassilijus@mail.ru).

Александр ЛЕВИН

(svecha.08@mail.ru).

На Вече при обсуждении  
вопроса о телеграммах Прези-
денту  РФ по поводу праздника 
Дня дачника и всей Земли роди-
лась интересная инициатива: от-
править телеграммы не только 
с просьбой об учреждении это-
го праздника, но и с поздравле-
нием  высших чиновников и ру-
ководителей местных органов 
власти. Так как этот праздник для 
многих людей уже существует, и 
мы включаем его в свой круг.

Также было решено сделать  
им подарок в виде подписки на 
газету «Родовая Земля»  к этому 
празднику и проводить эту ак-
цию в дальнейшем. Пусть в ад-
министрациях разного уров-
ня будет газета с информаци-
ей о движении Родовых помес-
тий. Участники Вече скинулись 
на подписку для Президента  Д. 
А. Медведева, премьера В. В. Пу-
тина, руководителя Госдумы Б. В. 
Грызлова, главы минздравсоц-
развития Т. А. Голиковой. Жители 
Родного подписывают (уже под-
писали) губернатора нашей об-
ласти, главу района и главу сель-
ского поселения.

Если идея вам по душе, при-
соединяйтесь!

Татьяна МОЛЧАНОВА.

Родное., Владимирская область.
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И
сток Любви — Любоисток! 
Смоленщина! Родина — Рос-
сия! Про наше Поселение Ро-
довых поместий Любоисток 
расскажу я вам. А у кого в ду-

ше звонкой песней зазвучит, и, воз-
можно, возникнет неосознанное 
желание приехать к нам и остаться 
сотворять Родину свою, рады будем 
мы — встретим и покажем, и всё 
расскажем, и поддержим в стрем-
лении великом. Много мест чудес-
ных на нашей замечательной пла-
нете. Природа везде таинственна 
и прекрасна. И люди везде добрые 
и хорошие, и цель у нас у всех од-
на. И при этом все поселения отли-
чаются друг от друга. Нет похожих, 
у каждого поселения свой характер, 
свои особенности. Именно поэтому, 
когда к нам приезжают люди, мы со-
ветуем съездить и в другие поселе-
ния, сравнить, почувствовать и уже 
затем утвердиться: ДА, здесь моя 
РОДИНА! Здесь моей душе — благо-
дать, и здесь Род свой продолжать!

Кто мы? Наши цели? 
Мы — люди разных возрастов и 

профессий, большинство имеют се-
мьи, детей и «нормальные», по об-
щепринятым понятиям, условия 
проживания в городе. Объединя-
ет нас то, что мы решили оставить 
насиженные места в городе и пе-
ребраться на землю, начав жизнь 
практически с нуля. 

Почему? У каждого из нас в жиз-
ни наступает такой момент, когда мы 
начинаем задумываться над вопро-
сами — для чего мы живём, чего хо-
тим в жизни, что делает нас счастли-
выми, каким мы видим своё будущее 
и, в особенности, будущее наших де-
тей через 5, 10, 20 лет? Мы начинаем 
понимать, что телевидение, Интер-
нет, вездесущая реклама и молодёж-
ные субкультуры уводят наших детей 
в иллюзорный мир компьютерных 
игр, алкоголя, наркотиков, секса. Мы 
больше не видим перспективу для 
себя и своих детей в условиях совре-
менной городской цивилизации, без-
думно уничтожающей живую Приро-
ду ради сиюминутной выгоды и в ус-
ловиях массовой культуры превра-
щающей живых людей в бездушных 
роботов. 

Мы хотим вернуть себе и своим 
детям простые и естественные цен-
ности — свежий воздух, чистую пи-
тьевую воду, здоровую, натуральную 

Солнца и ЛюбвиСолнца и Любви

КаКасспляпля

пищу. Природу хотим вернуть, отно-
шения доверия и любви в семье и 
уверенность в завтрашнем дне. Мы 
берём на себя ответственность за 
свою жизнь, за возрождение рода и 
преемственность поколений. Сни-
зить негативное воздействие на При-
роду, создать благоприятные усло-
вия для полноценного развития на-
ших детей, восстановить утраченную 
культуру, охватывающую все стороны 
жизни человека и общества, вспом-
нить о том, что такое радость твор-
чества и созидания, — наши цели. 

Что такое поселение Любоисток? 
Это опыт живого и творческого по-
иска нового образа жизни, обеспе-
ченного и самодостаточного, соеди-
няющего простой и здоровый уклад 
сельской жизни с принципами пер-

макультуры, взаимодействие с ок-
ружающей Природой на основе ра-
зумного и бережного использова-
ния современных знаний и техноло-
гий. Мы с полным правом можем на-
звать своё поселение экологическим, 
но этим далеко не исчерпывается его 
суть. Это также и родовое поселение, 
или поселение, состоящее из Родо-
вых поместий. 

Т
еперь более подробно о Любо-
истоке. Земли нашего поселе-
ния раскинулись на живопис-
ной равнине в долине р. Каспля, 
в 45 км от города Смоленска, на 

территории заброшенных деревень 
и вокруг них, на бывших колхозных 
полях, поросших молодым лесом. 
Земли поселения — это паевые учас-
тки (бывшие колхозные поля), непос-

редственно примыкающие к забро-
шенным деревням, а также земли 
поселений, расположенных на тер-
ритории деревень. В настоящее вре-
мя завершается оформление 46 гек-
таров, планируется выкуп ещё око-
ло 200 гектаров паевых земель. В де-
ревнях есть возможность выкупа зе-
мельных участков с домиком или без 
такового. 

Дороги: от Смоленска асфаль-
тированная трасса областного зна-
чения, затем 6 км хорошей дороги с 
гравийным покрытием до деревень 
и по границе поля. Электричество: 
есть линия по границе поля и в де-
ревнях. Рельеф равнинный или не-
много холмистый. Есть разные учас-
тки: от поросших молодым лесом до 
полностью открытых полян. Почвы 
плодородные, песчаные, с полно-

Добро пожаловать в Любоисток!Добро пожаловать в Любоисток!

Здравствуйте! Прочитал в 
«Родовой Земле» (февраль 2010 
г.) статью Вячеслава Соколи-
на «Созвездие Надежды нашей», 
прочитал 10-ю книгу В. Н. Мегре 
— возникли мысли.

В книге «Кто же мы» Анаста-
сия показывает Владимиру Мег-
ре расположенные между Суз-
далем и Владимиром поселения 
будущего: «Лесополоса окружа-
ла посёлок, в котором находилось 
примерно 90 усадеб. Потом поле, 
через километр — снова окружён-
ный лесополосой посёлок, и так на 
протяжении 30 км. Одинаковые по 
размеру участки совершенно не 
были похожи друг на друга. В одних 
преобладали садовые насаждения, 
в других — дикорастущие деревья: 
стройные сосны, развесистые кед-
ры, дубы и берёзы».

В этой картине мы видим 
стартовую площадку биологи-
ческих межпланетных «кораб-
лей-поселений», готовых при-

нимать Души людей первой ци-
вилизации и стартовать к сво-
им планетам во Вселенной. Эти 
«корабли-поселения» состоят из 
модулей — Родовых поместий, 
которые, дополняя друг друга, 
составляют одно целое и спо-
собны самостоятельно прини-
мать Души людей первой циви-
лизации.

Люди первой цивилизации ис-
пользовали для освоения других 
планет «корабли-поселения». 
Эта информация во Вселенной 
есть, и Анастасия говорит: «Ког-
да телепортируется пространство, 
на планете происходит подобие 
взрыва, итогом которого являет-
ся обеспечение существования но-
вого пространства». Бог подгото-
вил все планеты для освоения их 
своими детьми. Люди силой сво-
ей коллективной мысли оживля-
ют планету, превращая её в све-
тящую невидимым светом ко-
пию Земли. И сейчас, когда Души 

людей первой цивилизации за-
кончили исследования действий 
Антимира и Антиразума, и был 
найден способ уравновешивания 
всех энергий, идёт отбор людс-
ких душ в «корабли-поселения», 
душ, способных совершенство-
вать среду обитания, сотво-
рить свои Родовые поместья для 
приёма Душ людей первой циви-
лизации, а для себя, своих душ, 
обеспечить безсмертие.

«Созвездие Мечты» — од-
но название чего стоит! Коман-
да — все звёзды, и в каждой ду-
ше есть своя звезда-планета. Ре-
шать земные задачи (фестива-
ли-праздники) — всё на высшем 
уровне. А строить корабль, спо-
собный приземлиться на Альфе, 
Омеге, Центавре, Альтаире — 
одновременно! — совместить 
несовместимое! 

Надо всем нам заглянуть в 
свою душу и найти микрочас-
тичку Души Первоистоков. Она 

знает ответ:  как уравновесить 
Разум–Антиразум.

P. S. Сейчас каждый человек, 
строящий-творящий своё Родо-
вое поместье, собирает Души 
всего своего рода, свою цепочку. В 
поселении собираются души тех 
людей, у которых и Души их пред-
ков — из  первой цивилизации — 

жили в одной общине, одном по-
селении. Я думаю, это было так.

С уважением,
Павел Георгиевич

ЖИРИКОВ.
 г. Комсомольск-на-Амуре.

На снимке: проект
ПРП Созвездие Мечты.

Автор Вера Быкова.
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стью восстановленной экосистемой 
(поля не распахивались уже более 
15 лет). Речка Каспля в 5–10 минутах 
ходьбы, большое озеро, тоже Касп-
ля, в 15–20 минутах езды. 

На территории поселения пла-
нируется общий большой пруд. 

За рекой расположены обшир-
ные лесные угодья государственно-
го заказника. Форма собственнос-
ти: основная идея родового помес-
тья состоит в том, что оно находит-
ся в пожизненном пользовании с 
правом наследования. В существу-
ющем законодательстве такая фор-
ма отсутствует. Поэтому мы решили 
оформлять паевые земли на дачный 
кооператив — это лучше всего от-
вечает нашим целям на данный мо-
мент, поскольку одна из форм раз-
решённого использования земель 
сельхозназначения — под дачное 
строительство, и на сегодняшний 
день это единственная реальная 
возможность строиться на землях 
сельхозназначения. В дальнейшем 
все земли поселения юридически 
будут оформлены на некоммерчес-
кое партнёрство, объединяющее се-
мьи, проживающие на территории 
поселения и создающие свои родо-
вые поместья. 

С Уставом НП «Любоисток» мож-
но ознакомиться на нашем сайте. 

Руководящим и исполняющим 
органом родового поселения Лю-
боисток является Вече, где каждое 
поместье представлено одним ре-
шающим голосом и неограничен-
ным количеством совещательных. 
Решения Вече принимаются едино-
гласно и обязательны для исполне-
ния всеми жителями поселения. Бо-
лее подробно внутренние правила 
проживания в поселении изложе-
ны в Укладе поселения Любоисток. 
Правила приёма в поселение: всту-
пительный взнос — 50 тысяч руб-
лей (из расчёта за 1 га) (с 1 февра-
ля 2010 года). Размер вступитель-
ного взноса принят на Вече 31 ян-
варя 2010 с учётом ближайших за-
дач поселения на 2010 год, а имен-
но: выкуп дополнительно 130 гек-
таров паевых земель (20 паёв) для 
расширения границ поселения, ме-
жевание этих земель и оформление 
в собственность дачного коопера-
тива. На данный момент в Любоис-
токе живёт одна семья. Очень наде-
емся, что очень скоро присоединят-
ся и другие. Добро пожаловать, ВЕ-
ДРУССЫ!

Контакты организаторов:
Виктор (Смоленск) 8-905-695-

9698, эл. адрес: nemy_viktor@mail.ru;
Любовь (Смоленск) 8-960-591-

3197;
Елена (Москва) 8-925-028-2318, 

эл. адрес: 9744262@mail.ru.
Сайт поселения Любоисток: 

http://luboistoksm.ucoz.ru

К старту готовы?
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C
подвижники дорогие наши! 
Обращаемся к тем, кто стре-
мится определиться со своим 
родным местечком на планете 
Земля, со своим домом. Ведь 

это так чудно: приходишь на свой 
участочек, где всё ещё в зарождаю-
щихся грёзах-мечтах, и всем естест-
вом ощущаешь: ты дома! Не переда-
ваемое словами, щемящее чувство 
блаженства разливается не толь-
ко в душе, но и в окружающем про-
странстве. Вот мы и приглашаем тех, 
кто этого не почувствовал в других 
местах, но очень-очень желает.

Наше Благородное расположе-
но на берегу реки Ужать в окруже-
нии полей и смешанных лесов. Ре-
ка чистейшая, родниковая. Букваль-
но через 30–50 метров бьют про-
зрачные истоки, а водичка в них не 
просто холодная, а ледяная, и чтобы 
напиться, надо нагреть её в ладош-
ках. Умываясь ею, взбадриваешься 
на весь день, а пока донесёшь воду 
до своего участка, ведёрко аж запо-
тевает. 

Река сейчас маленькая и мелко-
ватая, но этим летом планируем уг-
лубить и построить купальню. Но 
вот прежде (это мы узнали в мест-
ном краеведческом музее) она бы-
ла очень полноводна, и во времена 
царствования Петра I по ней сплав-
ляли корабельные сосны. Сосны и 
ели и сейчас в лесах, окружающих 
пространство наших полей, — мо-
гучие красавицы. Берёзовые ро-
щи — это вообще диво: заходишь 
в белоствольный мир и сам стано-
вишься светлее духом своим. По 
весне много ландышей цветёт, це-
лые полянки. А заросли шиповни-
ка и сирени манят к себе арома-
том благостным. Поля люпина — 
как озёра сине-фиолетовые. Небе-
са высоки, и звенят, льют на землю 
трель свою жаворонки. Летом зем-
ляничные пахучие заросли не толь-
ко в лесах можно обнаружить, но и 
на наших полях. Много ирги, мали-
ны. Есть черника, облепиха, ряби-
на красная и чёрная, брусника, бо-
ярышник. С мая начинают расти ли-
сички, сморчки и строчки, и на про-
тяжении всего лета и осени любите-
ли «тихой охоты» могут наслаждать-
ся всем многообразием этого чуда 
природы. Соли, маринуй, жарь, ва-
ри — кушай, радуйся да Отца бла-
годари! Травы лечебные в изобилии 
непередаваемом. Хотя почвы у нас 
не очень плодородные — супесча-
ные, но яблони и сливы растут и ро-
дят хорошо. 

Начали мы виноград выращи-
вать, даже вкушали уже ягоды его. 
А вот когда подрастут в поместьях 
Родовых сосны и ели для защиты са-
дов от холодов и заморозков, наде-
емся поесть груш, вишен, черешен 
и прочих плодов более южных ре-
гионов. Зато когда идёт дождь, у нас 
грязи не бывает, потому что вода в 
песочек быстро впитывается. 

Отдыхает землица-матушка на-
ша — уже от 10 до 25 лет не мучают 
плоть её тракторы, и развелось по-
тому великое множество пернатых: 
тетерева, глухари, куропатки, пере-
пёлки, а более мелких и перечис-
лить невозможно. По утрам, на вос-
ходе солнышка, гомон и щебет та-

кой, что любую искусственную му-
зыку заглушает и превосходит сво-
им великолепием. Много зайцев и 
лис, есть лани, олени и кабаны.

П
рошлым летом мы отсыпали 
дороги-проспекты на ближ-
нем большом поле. Благодаря 
этому стала возможна достав-
ка строительных материалов, 

и появились четыре домика. И один 
из наших поселенцев зимовал уже в 
своём поместье, в грядущую зиму к 
нему присоединится и жена его. 

Для проведения строительных 
работ в поселении куплен фунда-
ментный бур (технологии ТИСЭ), 
позволяющий легко и быстро сде-
лать столбовой фундамент. Столби-
ки размером 0,25х1,9 м с расшире-
нием внизу на 40–60 см. И ещё при-
обрели формовочный модуль бло-
ков размером 510х380х150 и весом 
до 30 кг. На глубине 1–4 м залега-
ет глина: она будет оставаться пос-
ле копки колодцев, прудов и фунда-

ментов, и её можно будет использо-
вать в строительстве домов из тяжё-
лого самана, если кто пожелает. А 
если кто пожелает дом из лёгкого 
самана, — в 150 км от нас, под Ма-
лоярославцем, есть поселение Ков-
чег, разработавшее и внедрившее 
интересную технологию каркасно-
го дома. Эти каркасы они сами изго-
тавливают и продают. Срубы же для 
домов и бань, хоть из брёвен, хоть 
из бруса, можно заказать и здесь. В 
этом районе много умельцев. Ну, а 

если вы желаете построить дом сво-
ими руками, то лес можно купить в 
лесничестве. Для копки колодцев и 
прудов тоже есть специалисты, они 
быстро и качественно исполнят ваш 
заказ.

Р
айонный городок Киров все-
го в 15 км от поселения, и каж-
дое воскресенье на рынке 
можно недорого купить всё 
необходимое для строительс-

тва и жизни. Но если вдруг не очень 
хочется в город ехать за продукта-

ми, то всё необходимое можно ку-
пить в автомагазине, который при-
езжает два раза в неделю. Из Киро-
ва ежедневно каждые 40 минут хо-
дят маршрутные такси до деревни 
Голосиловка, от которой до поселе-
ния 3 км по хорошей грунтовой до-
роге. А до деревни Дурино четыре 
автобусных рейса, от неё до поселе-
ния — 2 км. 

Из Калуги с автовокзала еже-
дневно 10.50, 11.00, 13.10, 14.00, 
15.00, 15.30, 16.25, 17.15, 20.50 авто-
бусы, цена билета 260 рублей, вре-
мя в пути — 2–2,5 часа; выходить на 
указателе «Голосиловка». Там живёт 
Нина, наш координатор, её тел. 
8-920-886-4266. 

Ещё с Белорусского вокзала 
идёт поезд Москва — Брест, ехать 
до станции Фаянсовая (это и есть 
Киров); время в пути 7 часов, цена 
билета немного дешевле, чем на ав-
тобусе. Но поезд приходит на Фаян-
совую в 22 часа, и в это время доб-
раться к нам можно только на так-
си, проезд 150–250 рублей; телефон 
для вызова такси: 8-910-545-5005.

С вновь приезжающими рабо-
тает Анатолий Рухов, к нему и на-
правляет Нина. Он показывает пус-
тующие пока участки, знакомит с 
правилами и уставом. У него же вы-
бравшие себе поместье заполняют 
заявление и анкету. Цена 1 га земли 
у нас в настоящее время 20 тыс. руб-
лей. Эта сумма вносится сразу пос-
ле выбора участка, новичок стано-
вится кандидатом сроком на 1 год, 
с правом совещательного голоса. 
Участки у нас — для одиноких 1 га, 
для семей — 1,5–2 га. По истечении 
кандидатского срока и по возник-
новении взаимной Любви с Землёй 
кандидат принимается в члены НП. 

Член НП обязан внести 20 тыс. руб-
лей на развитие поселения. В случае 
выхода кандидату возвращается 2/3 
суммы, внесённой за землю.

О
рганизационный этап был за-
кончен в мае 2007 года, все 
регистрационные документы 
имеются. Землюшка наша — 
бывшие колхозные паи — вы-

куплена, выделена, проведено ме-
жевание, она в собственности не-
коммерческого партнёрства Родо-
вых поместий Благородное с пра-

вом каждого члена поселения пере-
давать её по наследству. Докумен-
ты на перевод земель под поселе-
ние собраны и переданы в админис-
трацию района, идёт работа. Кстати, 
с администрацией очень хорошие 
отношения: полностью поддержи-
вают все наши начинания и, более 
того, сами предлагают, как лучше 
поступить при решении некоторых 
вопросов. Прошлой осенью посове-
товали скупить оставшиеся вокруг 
наших земель поля. Таким образом 
площадь поселения увеличилась 
с 120 до 200 га. Мы подарили в ад-
министрацию книги В. Н. Мегре, там 
их прочитали. Огромная благодар-
ность им за помощь и поддержку!

Общего дома у нас пока нет, но 
есть очень большая военная палат-
ка, в которой в весенне-летне-осен-
ний период можно жить столько, 
сколько душе угодно. А на одну-две  
ночи могут принять к себе друзья, 
купившие дома в близлежащих де-
ревнях, только, пожалуйста, берите 
с собой спальные принадлежности.

Добираться к нам просто. Из 
Москвы с «Тёплого стана» до Киро-
ва (не перепутайте — в Калужской 
области) автобус ежедневно: 10.05, 
12.15, 13.35, 15.15, 17.15, 18.50, 20.50; 
цена билета 560 рублей, время в пу-
ти — 5–6 часов. 

Ждём всех, кому по сердцу сред-
няя полоса России, всех, кто в со-
стоянии испытывать возвышенное  
чувство сопричастности к её воз-
рождению.

Адрес для писем: 249453, Ка-
лужская область, Кировский район, 
п/о Нагорное, п. Благородное. По-
лосенко Евгении Дмитриевне.

Евгения ПОЛОСЕНКО.

Калужская область.

Благородное: Благородное: 
ждём пополнения!ждём пополнения!

Организационный этап 
был закончен в мае 2007 
года, все регистрационные 
документы имеются. Зем-
люшка наша — бывшие 
колхозные паи — выкуп-
лена, выделена, проведено 
межевание, в собственнос-
ти некоммерческого парт-
нёрства Родовых поместий 
Благородное, с правом каж-
дого члена поселения пере-
давать её по наследству.

НОВОСЁЛЫ

Здравствуйте, дорогие 
единомышленники!

Зовут меня Татьяна, мне 
47 лет. Сторонником движе-
ния «ЗКР» являюсь с первых 
дней прочтения книг, а имен-
но, с 1999 года. С тех пор ищу 
всегда и везде таких же, как я. 
Ещё в 2002 году мы с сыном «об-
лазали» все «окологеленджикс-
кие» дольмены, ночевали в го-
рах, нанимали проводников и 
ходили, ходили, напитываясь 
воздухом наших далёких пра-
родителей. 

С недавних пор живу дале-
ко от Краснодарского края, в 
Псковской области, в дерев-
не (вот уж поистине — пути 
господни неисповедимы) и с 
каждым прожитым здесь днём 
всё больше и больше влюбля-
юсь в эти удивительно краси-
вые места, где ещё есть пер-
возданные леса с грибами и 
ягодами, птицами и разным 
зверьём. Одичавшие пустые 
деревни с брошенными, ещё 
добротными домами приво-
дят в недоумение: как можно 
было всё это предать? И всё 
же есть в душе надежда на воз-
рождение, может быть, бла-
годаря анастасиевцам. Я счи-
таю, что мой пример — то-
же один из вариантов созда-
ния Родового поместья. Купив 
дом в деревне с гектаром зем-
ли, я стараюсь сотворить 
здесь пространство Любви, 
которое, может быть, вскоре 
я смогу назвать Родовым по-
местьем и поместить здесь 
весь свой Род. А пока это слиш-
ком ответственно и громко: 
ведь я только начинаю привы-
кать, изучая местность, а всё 
вокруг изучает меня.

Здорово было бы, конечно, 
жить в поселении среди своих, 
но не каждый может купить 
землю, и не у всех есть личный 
транспорт, чтобы ездить в 
поселение. Думаю, что таких 
«бедняков-бессребренников» 
немало. Построить даже ма-
ленький дом «с нуля» — нужны 
большие деньжищи. А не у всех 
они есть,  а так сильно хочет-
ся иметь этот кусочек земли. 
Спасибо Всевышнему, что дал 
мне такую возможность, а де-
ти помогли с покупкой (пусть 
мама тешится своими меч-
тами). Надеюсь создать здесь 
(прежде всего, для моих детей) 
что-то доброе-доброе и кра-
сивое-красивое.

А пока мне нужен помощ-
ник по хозяйству, мужчина, на 
какое-то время. Может быть, 
сидит где-то в городской квар-
тире чудак-скептик (обяза-
тельно читавший «зелёные» 
книги) и руки свои умелые не 
знает, куда приложить. А сей-
час лето — чудная пора! Бро-
сай квартиру, приезжай, пожи-
ви на природе, помоги где-то 
что-то прибить, подремон-
тировать, покосить траву, 
дать какой-то дельный совет. 
Я же, в свою очередь, обязуюсь 
накормить (без мяса), пости-
рать и спать уложить в чис-
тую постель.

А дальше будет видно, не 
люблю я заглядывать далеко 
в этом отношении. Считаю, 
что Бог даёт каждому то, что 
он заслуживает. Если я достой-
на буду узнать своего мужчину, 
то спасибо, а если нет — зна-
чит, буду ждать с ним встре-
чи на просторах вселенной в 
далёкой безконечности.

Татьяна ДЕМИДОВА.
182370, Псковская область, 

Красногорский район, дер. Бод-
ренки, д. 4. Демидовой Т. В.

Тел. 8-911-887-9804. 

А дальше
видно будет

Возродим Ясную Поляну!
Здравия, единомыш-

ленники! Приглашаем людей, 
ставших на путь освоения ес-
тественных потребностей че-
ловека, которые являются ос-
новой нашего бытия, и посте-
пенного отказа от искусствен-
ных потребностей. Наилучшая 
реализация этой цели — Родо-
вое поместье в небольшом эко-
поселении. Место — п. Ясная 
Поляна, Левинского сельсовета, 
Моршанского района. 

Сейчас Ясная Поляна является 
одним из трёх маленьких посёл-
ков, полностью обезлюдевших 
ещё в 2003 году из-за отсутствия 
работы и плохих дорог. В посёл-

ках ещё сохранилось несколько 
домов с крышами, окнами и по-
лами, которые можно приобрес-
ти за символическую цену. Дома в 
посёлках располагались в одну ли-
нию вдоль дороги, через дорогу — 
лес, сзади — огороды, за огорода-
ми — пойма реки и сама река Цна. 
Земля супесчаная. Оформление 
земли обычное: 0,4 га безплатно, 
остальное — в аренду.

Для нас (на наш взгляд) са-
мая главная и пока неразреши-
мая проблема — слишком мно-
го комаров, особенно в этом го-
ду. Сейчас в Ясной Поляне живут 
два человека, есть лошадь, пчё-
лы и один кот.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по адресу:

393923, Тамбовская область, 
Моршанский район, с. Ивенье, ул. 
Фарманяна, д. 1. Тунину Виктору 
Петровичу. 

Виктор ТУНИН.
Тамбовская область.

Организуется поселение
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Пестовский район, волостной 

центр Богослово.
Лес, речки, заводи. Места краси-

вые, начало Валдайской возвышен-
ности. Территория: д. Климовщина 
(20 домов); д. Еськино: зимой живут 
4 семьи (10 домов); д. Междуречье 
(15 домов).

Паи до 7 га недорого; местная 
администрация предлагает выку-
пать паевую землю (около дер. Кли-
мовщины). Есть дома на продажу. 
Больших полей нет, участки до 20 га. 
В д. Еськино можно переночевать 
— выкуплены 3 дома.

Контакты: Лариса Степановна: 
тел. 8-921-842-9564, д. 349-06-93;

Ядвига Анатольена, тел. 8-906-
274-1142.
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Маршрутами
мудрецов

ИСТОКИ

Д
оброго здравия! Как хорошо, 
что есть газета единомыш-
ленников. Хочется пожелать 
всем силы духа, чтобы всё, 
что ни происходило, лишь де-

лало вас сильнее!
Мы с мужем живём в поместье 

уже пятый год, и всё это время я ис-
кала своё Дело, то, чем могла бы за-
ниматься каждый день с большим 
воодушевлением. Вроде бы и вязать, 
шить, вышивать люблю, и чаи травя-
ные составляю, но как подумаю, что 
это будет каждодневной работой, то 
всё вдохновение куда-то уходит.

И вот однажды мне в руки, как 
подарок неба, пришла книга Людми-
лы Михайловны Купцовой «Общение 
с мудрецами дольменов». Прочитала 
я её на одном дыхании, в один при-
сест, и такой подъём пошёл, захоте-
лось петь, танцевать, обнять всю Все-
ленную и прошептать ей: спасибо! 
Спасибо за Истины первоистоков! 
Спасибо мудрецам дольменов! И 
ещё захотелось что-то приятное сде-
лать автору книги за то, что эти зна-
ния, так необходимые для нас сейчас, 
увидели свет, что люди могут прикос-
нуться к ним и узнать, для чего муд-
рецы заходили в дольмены, что хо-
тели донести до нас, сегодня живу-
щих. Они ждали много тысячелетий, 
чтобы передать свою мудрость, и вот 
сейчас это время настало.

Мне очень захотелось познако-
миться с автором этой книги, поб-
лагодарить её. И вот долгожданная 
встреча, желание посетить все доль-
мены, описанные в книге, особенно 
дольмены: «очищающий ДНК», «но-
вая цивилизация», «судьбоносный», 
«интуиция» и т. д. Мы очень благо-
дарны Людмиле Михайловне и её 
сыну Владимиру за то, что они нам 
показали все дольмены и о каждом 
рассказали. Хотя в книге и приво-
дятся схемы маршрутов, но некото-
рые дольмены очень сложно найти 
или практически невозможно, так 
как расположены они зачастую в го-
рах, и порой только проводник мо-
жет не сбиться с нужной тропы. Тог-
да-то мы и поняли, что Дело нашей 
жизни — водить людей к дольме-

Дольмены в поселении 
«Синегорье»

1. Место силы дольмена 
«Встреча половинок, укрепление 
семьи».

2. Место силы дольмена «Сила 
духа». Имя мудреца — Дин. Пред-
назначение — восстанавливая си-
лу Духа, человек становится неуяз-
вимым, его навсегда покинут страх 
и болезни.

3. Место силы дольмена «Ра-
дость жизни». Имя мудреца — 
Хар.

4. Место силы дольмена «Ут-
верждающий жизнь». Имя мудре-
ца — Кара (в пер. «светлая душа»). 
Гармонизирует человека, сообща-
ет, как победить любую болезнь, 
управляя своими клеточками, как 
оздоровиться и продлить жизнь. 

5. Место силы дольмена «Че-
ловек — творец на Земле». Имя 
мудреца — Сард (в пер. «творчес-
тво»).

6. Место силы дольмена. Муд-
рец Яр (в пер. «светящаяся энер-
гия»). Предназначение — помочь 
людям создать мыслящего чело-
века, снять с него технократичес-
кую привязанность.

Дольмены около базы 
отдыха «Дубрава» 

1. Дольмен. Мудрец Ранг (в 
пер. «сила, мощь»). Предназначе-
ние — озарение — ты сможешь 
увидеть то, что никогда не заме-
чал, никогда не видел, на что не 
обращал внимание.

2. Место силы дольмена. Муд-
рец Амар (в пер. «азарт»). Предна-
значение — проявление жизнен-
ных эмоций человека. Помогает че-
ловеку наполнить его душу радос-
тью, делает его сильным, добрым, 
влюблённым в мир вокруг себя.

3. Место силы дольмена. Муд-
рец Прал (в пер. «путь света»). 
Предназначение — помогу чело-
веку собрать самого себя к свету, к 
самому чистому побуждению.

4. Место силы дольмена. Муд-
рец Лад (в пер. «круг»). Предназна-
чение — всё идёт по кругу жизни, 
каждый человек имеет и умеет по-
нимать и видеть то, что было, то, что 
есть, и то, что будет в его жизни.

5. Место силы дольмена. Муд-
рец Нар (в пер. «земля»). Предна-
значение — создать благость меж-
ду людьми и Природой Земли.

6. Место силы дольмена. Муд-
рец Ясень (в пер. «друг»). Предна-
значение — вернуть людям самое 
сильное, самое главное чувство — 
любовь, поселить любовь в душу 
людей навсегда.

Дольмены горы
Собер-баш
(в пер. «Обитель Бога»)

1. Место силы дольмена «Со-
твори прекрасное вокруг себя». 
Мудрец Крол (в пер. «творить пре-
красное»). Предназначение — со-
твори прекрасное — гармонию 
вокруг себя. Пробуждает всё пре-
красное в человеке, помогает сво-
ей скоростью мысли материализо-
вать мечту.

2. Место силы дольмена «Све-
ча жизни». Мудрец Гродт (в пер. 
«явь»). Предназначение — дви-
жение тела человека, все системы 
человека, связанные с движени-
ем. Оздоравливает, помогает све-
че жизни (в каждом человеке) яр-
ко гореть, чтобы он в полную силу 
жил, творил, созидал.

3. Место силы дольмена «Связь 
с родом, защита дев». Мудрец Пров 

(в пер. «защита»). Предназначение 
— покровитель дев. Соединяет все 
прерванные нити с родом, чтобы к 
человеку пошла энергия его рода, 
тогда род сможет помогать мате-
риализовывать все самые светлые 
мечты.

4. Место силы дольмена «Прак-
тицизм». Мудрец Элит (в пер. «све-

чение»). Предназначение — прак-
тицизм. Наполняет человека лю-
бовью, уверенностью, силой — 
энергией жизни. Получив такое, 
каждый человек сможет начать 
изменять всё то, что было предло-
жено практикой нашей жизни.

5. Место силы дольмена «Успо-
коение души, восстановление свя-
зи со своей душой». Мудрец Яну-
рас (в пер. «спокойствие души»). 
Предназначение — успокаива-
ет душу, приводит её в гармонию 
с разумом. Позволяет почувство-
вать и услышать свою душу.

Дольмены станицы 
Азовской

1. Место силы дольмена «Ду-
ховный свет». Мудрец Млад (в пер. 
«Духовный свет»). Предназначе-
ние — коррекция судьбы. Говорит 
о трёх законах счастливой судьбы. 
Его храмы:

1. Помогает увидеть свою жиз-
ненную дорогу и идти по ней уве-
ренно.

2. Твой оптимизм поможет ус-
троить твою судьбу. Оптимизм 
каждого человека делает его судь-
бу. Будь оптимистом.

3. Единение судьбы человека и 
Вселенной. Место силы.

4. Вера в себя. Верь в себя и де-
лай свою судьбу сам.

5. Как научиться управлять 
своей судьбой. Управляй своей 
судьбой сам, и я тебе в помощь.

6. Подарок судьбы.
7. Эмоциональный подъём. Лю-

бовь, радость, ласка в твоей судь-
бе.

8. Будь Богат! Богат! Богат! 
Бог и ты — всё едино, духовность, 
здоровье и достаток.

9. Забудь невзгоды. Они как при-
шли, так и уйдут.

10. Обрати внимание на своё 
здоровье и найдёшь пути к выздо-
ровлению. 

11. Найди понимание во всех и 
во всем, что тебя окружает.

12. Духовный свет, к которо-
му ты идёшь и будешь идти всю 
жизнь.

2. Место силы дольмена «Очи-
щающий карму». Мудрец Геран (в 

пер. «очищение, освобождение»). 
Предназначение — оздоровление 
человека.

3. Место силы дольмена «Дух». 
Мудрец Дон (в пер. «Дух»). Предна-
значение — помогает понять и ус-
лышать свою Душу. 

ДОЛЬМЕНЫ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Дольмен Маргелан
Вопрос: Маргелан, скажи, как 

мне быть. Многие мудрецы гово-
рят об одном и том же. И пользу-
ются моим интеллектом, лексико-
ном. Вот и получаются повторы. 
В одной и той же книге часто гово-
рится об одном и том же и теми же 
словами?

Ответ: Успокойся, ты всё пиши 
так, как тебе говорят люди в дольменах. Они говорят всё то, что надо де-
лать вашему поколению, чтобы будущие поколения появлялись с новым 
мышлением, новыми мыслями, новыми потребностями. А для этого уже 
вашему поколению надо донести всеми способами, всеми словами, все-
ми понятиями то, что в вашей жизни сейчас надо изменять, надо прини-
мать, надо просто понять. Ведь ты же у всех мудрецов спрашиваешь об 
одном и том же: «Что нам делать, как нам изменить нашу жизнь? А они в 
свою очередь хотят сказать о том, что есть плохое в вашей жизни и как 
надо жить, как надо изменить или начинать изменять вашу жизнь».

нам, это то, чего просит душа, чем 
можно заниматься каждый день, 
что вдохновляет. 

Мы около недели прожили в 
палаточном лагере в Лазаревском 
районе города Сочи, делая по два 
маршрута (утром и вечером) на раз-
ные группы дольменов, обошли 
около тридцати дольменов, целых 
и разрушенных. После таких марш-
рутов есть случаи чудесного исцеле-
ния, исполнения желаний, а иногда 
— и мечты, долгожданные измене-
ния в судьбе, ответы на вопросы, и 
у всех внутри ощущение наполнен-
ности, уверенности, силы. У меня же 
после этой поездки, можно сказать, 
новый взгляд на мир открылся, как 
будто до этого я не замечала красо-
ты природы, я заново открыла для 
себя красоту трав, цветов, деревьев, 
неба и земли, как будто сняла тём-
ные очки, я в первый раз увидела 
гармонию природы. И полились сти-
хи сначала про дольмены, потом — 
про гармонию, счастье, любовь, ра-
дость, истину. Они сами ложатся на 
бумагу, и ими хочется делиться, как 
и теми знаниями, которые хотят до-
нести до нас мудрецы дольменов. 

Л
юдмила Михайловна видит 
каждого мудреца, спраши-
вает его, зачем он заходил в 
дольмен, и получает подроб-
ный ответ. Все мудрецы очень 

доброжелательны и с удовольстви-
ем отвечают на многие вопросы.

Очень важно в общении с мудре-
цами то, что им не надо поклонять-
ся, преклоняться, молиться. К ним 
надо относиться с любовью и бла-

годарностью, ведь это наши далё-
кие предки, которые зашли в доль-
мены, чтобы своей чистотой и силой 
помогать нам, потомкам, осущест-
влять наши чистые и светлые мысли 
и мечты. Они все хотят дать понять 
нам одно и то же: как нам надо жить, 
как нам надо поступать правильно в 
нашей жизни. Истина одна.

Есть дольмены с одинаковыми 
названиями, например: пять доль-
менов творчества, несколько доль-
менов здоровья, два дольмена «чис-
тые помыслы» и др. Кажется, что все 
они говорят об одном и том же, но 
каждый говорит об этом своим язы-
ком и хочет донести свой, именно 
свой, аспект.

Все ответы Людмила Михайлов-
на пишет очень быстро, никогда ни-
чего не переделывает, не поправ-
ляет и вообще не считает их свои-
ми. Записывает только так, как ска-
зал мудрец.

Главная мысль, которую многие 
мудрецы хотят донести до людей,  — 
каждый человек должен иметь свой 
участок земли, на котором он сможет 
построить своё Пространство Люб-
ви, то есть он сможет отдать каждо-
му растению, животному, насекомо-
му и даже микроорганизму свою лю-
бовь и получить от них то же самое. 
Их любовь будет защищать этого че-
ловека, помогать ему жить, оздорав-
ливать его, поможет стать свобод-
ным от современной системы, помо-
жет раскрыться всему, что заложено 
в каждого человека Творцом.

Т
огда, пять лет назад, приезжая 
в первый раз в Геленджик, я ис-
кала, кто бы мне мог показать 
дольмены, я и предположить не 
могла, что буду сама водить лю-

дей на дольмены и распространять 
о них книги, а на экскурсии у каждо-
го дольмена будем читать то, что сам 
мудрец хочет донести до людей.

Дольмены, в основном, распо-
ложены на Черноморском побе-
режье Кавказа, в горной его части. 
Даже в нашем, Северском, районе 
Краснодарского края (100 км до мо-
ря по трассе, 50 км напрямую через 
горы) более 20 дольменов, правда, 
они в основном разрушены. Но да-
же если дольмен разрушен, то мес-
то силы остаётся, и мудрец никуда 
не отходит от него. Камни у дольме-
нов — это хранилища световой ин-
формации, храмы этого дольмена. 
Ими пользуется мудрец в дольмене, 
чтобы более развернуто показать 
людям, чем он им может помочь.

Представляю список дольменов 
нашего района, может, кто-то захо-
чет их посетить. Приезжайте, мы с 
радостью покажем и расскажем всё, 
что знаем.

Наш тел. 8-918-02-32-997.
Сайт: Dolmenkavkaz.ru.

Дмитрий и Светлана
Скидановы.

СПРАВКА

Дольмены существуют во всем мире: Дании, Великобритании, Ир-
ландии, Корее, Северной Америке, Португалии, Сирии, Африке, Испании, 
Франции, Германии, Японии, Индии и других странах. 

В Корее, к примеру, к середине прошлого 
века насчитывалось до 80 тысяч дольменов, 
сейчас осталось около 30 тысяч, в Европе — 50 
тыс., на Кавказе известных — более 5,5 тыс.

Казаки называли дольмены «богатырскими 
хатками». У коренного населения,  адыгейцев, 
— это «испун» и «спыун» («дома карликов»), у 
абхазов — «кеуеж» и «адамра» («древние мо-
гильные дома»), у мегрелов  — «мдишкуде», 
«одзвале» («дома великанов»).

В Португалии дольмены обычно называ-
ют «анта», а в Скандинавии — «рёсе» (значение 
термина «рёсе» не найдено, не исключена связь 
с древним, как минимум 5 тысяч лет назад, на-
званием реки Волги  — Рес, или Ра. — Ред.)  

Выяснилось, что не только пирамиды Егип-
та, Стоунхендж и другие мегалиты генерируют 
высокочастотные колебания и электромагнит-
ные волны, но и наиболее ранние кавказские 
дольмены обладают теми же свойствами, пос-
троены из подобного материала и по схожим 
технологиям.  Их активность возрастает на вос-
ходе и закате солнца и усиливается в дни весен-
него и осеннего равноденствия. 
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1. КРАМЕТЕРХОФ
Зепп появился в зале московс-

кой гостиницы «Вега» обыденно, как 
перед хорошо знакомыми друзь-
ями, с которыми только вчера рас-
стался. Без всяких вступительных 
слов, поздоровавшись, пригласил в 
42-минутное путешествие по Кра-
метерхофу — столько длится фильм 
о его пермакультурном хозяйстве.

Сколько человек было на этой 
встрече? Около 180, может быть, и 
больше. Но все смотрели фильм, за-
таив дыхание, вчувствуясь и вгля-
дываясь в то, что способен сделать 
на земле и для Земли человек — не 
венец природы, а часть её, человек-
творец. 

Краметерхоф — это самый на-
стоящий, не библейский, рукотвор-
ный Райский сад, Родовое помес-
тье Хольцеров, Пространство Люб-
ви, в котором уважаемо каждое бо-
жественное создание: букашка, тра-
винка, дерево, животное, птица. Это 
вовсе не означает, что в пермакуль-
туре Хольцера Природа (Зепп обыч-
но употребляет это слово с большой 
буквы) главенствует над человеком. 
Но и Зепп Хольцер не главенствует, 
он — договаривается, согласовыва-
ет свои действия, Зепп и Природа — 
равносильные партнёры! Сотворцы! 
Собственно об этом его фильм, все 
его фильмы о Краметерхофе, где 
в горах, на высоте от 1300 до 1500 
метров над уровнем моря, на ог-
ромных камнях греют свои бока и 
спеют кабачки и тыквы, где растут 
абрикосы и киви, и черешня плодо-
носит с июня по сентябрь. Здесь для 
каждого вида, животного ли, расте-
ния, предусмотрена, продумана и 
обустроена своя среда обитания. А 
когда всем и всему хорошо, не ос-
таётся тех, кому плохо.

За кадром фильма сам Зепп под-
робно рассказывает, что, как и поче-
му делает. Его хочется цитировать и 
цитировать.

«Сейчас меня начинают ак-
тивно копировать соседи. Зна-
чит, я буду заниматься чем-то 
другим — не хочу создавать кон-
куренцию».

«Чем больше камней на учас-
тке, тем больше плодородия».

«Сосны — плохие деревья для 
защитных лесополос, но их по-
чему-то продолжают сажать. 
Я такие полосы засаживаю сме-
шанным лесом».

«Я никогда не обрезаю дере-
вья, в том числе фруктовые, 
нижние веточки остаются для 
питания зверушек: кроликов, ко-
суль и других».

«У меня животные — радост-
ные и счастливые, в мире же со-
держат животных, как заклю-
чённых, и кормят их, как заклю-
чённых». 

«Если у фермера убытки, он 
должен задуматься, какие же он 
совершил ошибки во взаимодейс-
твии с Природой».

(Японский фермер Масанобу Фу-
куока создал систему земледелия, 
вообще не требующую никакой об-
работки почвы, никакой техники, 
никаких удобрений и химикатов. Он 
научно показал, что первичный ис-
точник и точка устойчивости все-
го сельского хозяйства — сама При-
рода. — Авт.).

«Нужно предоставить рас-
тениям условия, чтобы они бы-
ли самостоятельными, не зави-
сели от человека, «химия» дела-
ет эту зависимость 100-процен-
тной. Растение само должно всё 
добывать для себя, без вмеша-
тельства человека».  

«Пока кто-то зарабатывает 
на этом деньги — на зависимос-
ти сельского хозяйства от хими-
ческих удобрений и химических 
средств обработки растений — 
катастрофы никогда не закон-
чатся».

 «Если вы научитесь читать 
Книгу Природы, сможете почувс-
твовать себя на месте расте-
ния или животного — это моё 
правило, я им пользуюсь всю 
жизнь — тогда вы сможете по-
нять, как чувствует себя расте-
ние на этом месте, правильно ли 
вы со всем этим обходитесь. Са-
мое главное — научиться это ви-
деть, понимать, осязать. Когда 
растения или животные будут 
это чувствовать — ваше внима-
ние, они будут работать на вас». 

Хольцер — Мастер сотворения 
маленьких климатических зон, при-
чём неважно, где — на песчаных 
почвах, в пустыне или в тундре. «Мне 
только нужно пообщаться с Приро-
дой, — говорит он, — выбрать мес-
то по согласованию с ней, а не навя-
зывая своё. Природа сама показы-
вает, где и как можно сделать, не на-
вредив ей». В Испании, в опустынен-
ных местах, Зепп построил таким, со-
гласованным с Природой, образом 
16 озёр, используя исключительно 
дождевую воду. «Никто не верил, что 
такое возможно, «спецы» говорили, 
что вода уйдёт. А она никуда не ухо-
дит, и на этих озёрах при ветре гуля-
ют волны высотой в полметра, и вода 
очень чистая, живая». 

Зепп снова и снова повторяет, 
что нельзя что-либо навязывать При-
роде, нужно работать вместе с ней. И 
затраты всегда будут намного мень-
ше, если Природе это подходит.

Его фильм, а также книги (две 

пока, впервые переведённые на 
русский и изданные в Орле, в изда-
тельстве Светланы Зениной) — это 
ликбез для начинающих землеполь-
зователей и наука для традиционно-
го агрария, независимо от того, име-
ет ли он самое высокое сельскохо-
зяйственное звание и образование 
или находится только на началь-
ном этапе. Хольцер, например, ак-
тивно развивает фруктовое лесо-
водство, это его термин и его ноу-
хау. Фруктовое лесоводство выгод-
но со всех точек зрения: это и пита-
ние, и лекарство для человека и жи-
вотных, это не менее ценная древе-
сина, это — цветущая земля. 

2. ДВА МИРА
Краметерхоф — это 45 гектаров 

земли, а точнее, гористой местнос-
ти. Кажется, куда нам со своими ста 
сотками, одним гектаром, до перма-
культуры Хольцера! Не развернёшь-
ся! Но закончился фильм, пришло 
время вопросов-ответов, и Зепп за-
верил: для пермакультуры не име-
ет значения, дачные это шесть соток 
или земли больших хозяйств. 

Но — по порядку. 
Конечно же, на семинаре Холь-

цера присутствовали в большинс-
тве своём читатели книг В. Н. Мег-
ре, уже имеющие землю, своё Ро-
довое поместье, либо собирающи-

еся в ближайшее время переехать 
на свой гектар, о чём и свидетельс-
твовали вопросы. Но странным об-
разом первым встал специалист из 
Почвенного института им. Докуча-
ева, учёный, судя по всему, и задал 
вопрос: все эти рекомендации Холь-
цер давал для фермерского хозяйс-
тва или для коллективного? 

— У меня есть всевозможные 
проекты даже для людей, у кото-
рых совсем ничего нет, нет земли, 
они живут на улице. И для них есть 
возможность создать пермакульту-
ру, и для владельцев маленьких ку-
сочков земли, и для тех, кто владеет 
большими площадями, то есть для 
коллективных хозяйств. Единствен-
ное, нужно уважать законы Приро-
ды, — отвечает Хольцер.

— Вы изложили технологию 

ручного труда, — уточняет почвен-
ник. 

— И вручную всё можно делать, 
в любых экстремальных условиях. 
В любых условиях это должны быть 
смешанные посадки, а не монокуль-
тура.

— Я с вами не согласен, мы не 
сможем прокормить людей! — со 
«знанием дела» и даже несколько 
высокопарно возражает учёный.

И тут зал, понимая всю смехот-
ворность ситуации, начинает апло-
дировать — почвенник со своими 
традиционными понятиями выгля-
дел нелепо, инопланетянином, че-
ловеком из другого мира, вчераш-
него, несмотря на то, что и сегодня, 
и завтра ещё, к сожалению, российс-
кая аграрная наука, чтобы «прокор-
мить» людей, будет стоять на стра-
же индустриализации и химизации 
сельского хозяйства. (В перерыве я 
не удержусь и подойду к оппонен-
ту Хольцера, Анатолию Семёнови-
чу Извекову, коротко расскажу ему, 
кто и зачем собрался в этом зале, за-
дам свой вопрос: почему наука, го-
сударство должны кормить народ, 
вместо того чтобы дать людям зем-
лю, чтобы они сами себя кормили? 
Но Анатолий Семёнович был, кажет-
ся, в лёгком шоке и ничего не  отве-
тил; после перерыва в зале он не по-
явился).

Ну а Зепп сказал ему, что это 

большое заблуждение, что таким 
образом, с помощью пермакульту-
ры, нельзя прокормить людей, что 
тому много есть примеров, и что в 
Краметерхофе была защищена рус-
ская дипломная работа.  

3. МАСТЕР-КЛАСС
Дальше пошёл разговор дейс-

твительно единомышленников. От-
вечая на вопросы, Зепп был в своей 
стихии, я бы даже сказала, — в уда-
ре. Он мгновенно оценивал ситуа-
цию и выдавал рекомендации, он 
видел то, что пока недоступно на-
шему взгляду. Если бы ещё не слож-
ности перевода! Эх, знать бы ему 
наш язык… «Я русский бы выучил 
только за то», что строятся здесь Ро-
довые поместья»!

У Природы нетУ Природы нет
плохой погоды,плохой погоды,

Семинар Зеппа Хольцера —
С семинара в Москве 27 июня стартовал российский проект «Плодородие», 

в рамках которого Зепп Хольцер организует годовой курс обучения азам пер-
макультуры, чтобы те, кто прошёл обучение, могли применять полученные зна-
ния на практике в разных климатических зонах, со всем разнообразием их рас-
тительного и животного мира. 

СПРАВКА

Основоположником пермакультуры считается учёный, преподава-
тель Тасманийского университета Билл Моллисон (Австралия). В 1974 
году он совместно с Дэвидом Холмгреном разработал целесообразную 
с экологической точки зрения и одновременно экономически жизне-
способную систему сельского хозяйства — агроэкосистему, которая 
должна обеспечивать сама себя, не опустошать и не загрязнять окру-
жающую среду и, как следствие, оставаться устойчивой  в течение дол-
гого времени.

Принцип:  всё, что человеку необходимо для полноценной жизни, 
находится вокруг него: солнце,  ветер, строения, камни, море, птицы, 
насекомые, животные и растения. Сотрудничество со всеми этими эле-
ментами мира приносит гармонию, противопоставление влечёт за со-
бой хаос и катастрофу:  эрозию и падение плодородия почв; биогенное 
и химическое загрязнение; падение уровня грунтовых вод; нарушение 
био- и геокруговоротов; потерю азота; снижение биологического раз-
нообразия естественных ландшафтов в результате длительного выра-
щивания растений одного вида; исчезновение диких животных в ре-
зультате разрушения мест их обитания сельскохозяйственной деятель-
ностью; сведение лесов и др. СПРАВКА

Где истоки понятия «пермакультура»? Самое простое, конечно, — 
взять французское «permanent» — от латинского permaneo — остаюсь, 
продолжаюсь, непрерывно продолжающийся, постоянный, и этим удов-
летвориться. Но если иметь в виду, что русский язык — родоначаль-
ник всех языков на Земле, то как это может быть связано с коренным 
«Пермь» — есть такой  всем известный русский город?! 

Из русских средневековых источников известно несколько гео-
графических областей, которые имели название «Пермь». В договоре 
1264 года между Новгородом Великим и тверским князем перечисле-
ны новгородские владения: «А се волости новгородские: Бежиче, Го-
родець, Мелечя, Егна, Вологда, Заволоцье, Колоперемь, Тре, Перем 
(выдел. авт.), Югра, Печера…».  В этом же списке и «пермь» Кольская, 
«пермь» Вычегодская, позже к ним добавилась Пермь Великая (Кам-
ская). Большинство историков сходятся в том, что русская «Перемь» 
и скандинавская «Бьярмия» эпохи викингов означают примерно од-
но и то же и происходят от прибалтийско-финского выражения pera-
maa («задняя земля»), «земля за рубежом» —  Пермь. Однако может ли 
один и тот же корень в слове означать разные понятия? Однозначно, 
нет! Получается, что Пермь — постоянная, «вечная земля», а «перма-
культура» — это культура «Вечной земли» — Перми? Согласитесь,  есть 
над чем задуматься!
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Итак, вопросы.
Из Татарстана, Центр осознан-

ного родительства, признание-
приглашение Хольцеру: 

— Наш коллектив очень Вас лю-
бит. У нас земля, 70 гектаров, мечта-
ем оазис красоты создать, чтобы сю-
да приезжали семьи — детишек ро-
жать.

— Я могу вас только поздра-
вить, это замечательный путь! Я бу-
ду два года в России, и я охотно пой-
ду на кооперацию с вами.

Вопрос: 
— У нас есть ручей, который ле-

том пересыхает. Есть у Вас опыт, как 
восстановить такой ручей?

— Легче всего с водой решить 
вопрос — сделать приспособления, 
которые могут собирать дождевую, 
талую воду: один, два или три ре-
зервуара. И лес создавать на боль-
ших территориях — чтобы он по-
могал сберегать воду. Нужно понять 
причину, по которой ручей пересы-
хает, а не бороться с симптомами. 

К трибуне подходит женщина, 
протягивает Зеппу что-то слеп-
ленное из пластилина: 

— У меня есть возможность 
взять кусочек земли чуть больше 
одного гектара, я сделала макет это-
го участка. Возможно ли здесь ис-
пользовать Ваш метод?

Хольцер с любопытством раз-
глядывает крохотный макет и уточ-
няет:

— Я вижу здесь естественную 
выемку, котёл, какова его площадь? 

— 70 соток, а вся площадь учас-
тка — 1,3 га, наклон — юго-запад, 
колхоз отказался от этого участка.

— Здесь практически всё гото-
во. Если у вас есть такой «котёл», 
вам нужно сделать, чтобы вся во-
да собиралась внизу, в «котле». Что-
бы вода не вытекала, вам нужно за-
крыть «ворота» вот с этой сторо-
ны. Вокруг вы сделаете террасы. У 
вас очень выгодный участок. Ваш 
«котёл» — это, как мешочек, в кото-
рый все кидают деньги. Но не долж-
но быть дырки, из которой эти «де-
ньги» (вода) вытекают. 

Записка из зала: «Многие, взяв 
землю, начинают с копки колодца, а 
получается, что надо начинать с со-
оружения террас?»

— А чего вы хотите добиться 
строительством колодца? Если вы 
делаете террасу, вы можете предо-
твратить стекание воды. Растения 
на террасах развиваются значитель-
но лучше. Вода сохраняется и  дере-
вьями, и если на участке есть сме-
шанный лес, происходит насыще-
ние грунта водой — без леса солнце 
жжёт землю, она становится совер-

всемирно известного агрария-революционера
СПРАВКА

Задолго до Моллисона, в 80-х годах XIX века, принципы агроэколо-
гии разработал, обосновал и практиковал дворянин, сын помещика, 
русский учёный-агроном Иван Евгеньевич Овсинский (род. в 1856 г.). 
В своей книге «Новая система земледелия» (издана в 1900 г. в Киеве) он 
пишет: «Жизнь — это то, что заставляет всё живое процветать. Всех 
— и микроба, и нас с вами. Божья искра, движущая и поведением каждо-
го существа, и эволюцией биосферы. Жизнь занимается совместным и 
бесконечным процветанием. Процветание состоит из поддержания се-
бя, поддержания своей среды и избегания опасностей. В этом — единс-
твенный и объективный смысл жизни. Все наши убеждения, стремления 
и занятия — это попытки улучшить свою жизнь. На самом деле, у нас 
со всем живым миром общий смысл жизни. Вот почему наиболее продук-
тивны те, кто учится у природы, а не борется с ней».

— Здесь практически всё 
готово, если у вас есть такой 
«котёл», вам нужно сделать, 
чтобы вся вода собиралась 
внизу, в «котле».

у Природы естьу Природы есть
плохие партнёрыплохие партнёры

шенно твёрдой, ничего не впитыва-
ет. И даже если несколько дней идёт 
дождь, то влажный только верхний 
слой, остальная вода стекла. Вот так 
разрастаются степи, как лишаи на 
теле земли. 

Вопрос:
— Почвы на нашем участке пло-

хие, тяжёлые, суглинистые, что мож-
но сделать?

— Суглинистые и глинистые 
почвы — очень продуктивные, нуж-
но сажать соответствующие расте-
ния: клевер и другие культуры, кор-
ни которых идут глубоко в землю и 
выполняют роль дренажа. Тогда там 
начинается жизнь микроорганиз-
мов. За счёт посева бобовых тоже 
можно улучшить землю. 

Зепп взял тайм-аут, объявили 
перерыв. Многие подошли к фото-
стенду: террасы, водоёмы — нача-
ло проекта Зеппа Хольцера на Ук-
раине. Быстро расходились и книги 
Хольцера, которые продавались тут 
же, в зале.  

О водоёмах и воде
После получасового перерыва 

один из участников встречи поп-
росил Хольцера посмотреть виде-
оролик: участок на задворках кот-
теджного посёлка, обнесённого бе-
тонным забором. От забора склон и 
сразу овраг, внизу которого растут 
камыши и постоянно стоит вода.  

Как Зепп сразу ухватился за этот, 
внешне ни к чему не пригодный 
ландшафт, за его преимущества!

 — Я покажу то, что вижу на 
картине, что можно сделать. Здесь 
много зелёной массы, много вла-
ги. У вас склон, можно обрезать 
берега, сделать террасы, овощ-
ную или фруктовую гряду. Даже 
на склонах можно выращивать 
овощи и фрукты, а внизу сделать 
большой водоём.

Да, бетонная стена плохо выгля-
дит, но я могу её использовать. Это 
север или юг? Юг! Да у тебя, парень, 
самые отличные условия. Там скап-

ливается тепло, с улицы ничего не 
дует. Вдоль этой стены можно выса-
живать киви, виноград, различные 
садовые культуры.

— Какие у вас самые макси-
мальные морозы зимой? Минус 30 
градусов! Вот здесь, — показыва-
ет Зепп, — можно сделать террасу 
2 метра шириной, насыпав вал. За-
тем следующую террасу: если тебе 
здесь деревья не нужны, можешь 
их обрезать. Стена — самая про-
дуктивная часть участка: легко вы-
ращивать и легко собирать. Такое 
моё предложение. Где у тебя самые 
влажные места, там ты можешь сде-
лать водоёмы с извилистыми бере-
гами. Здесь очень много болотис-
той, гумусной земли, ты можешь её 
использовать для удобрения террас 
и гряд. Это будет выглядеть велико-
лепно, будет эстетично! Ты должен 
всегда работать с Природой!

Шаг за шагом, исследуя карти-
ны участка, Хольцер расписывал, 
где и что можно сделать, детализи-
руя проект. Это была классная прак-
тика, зал внимал, по-хорошему за-
видовал парню, и, думаю, одновре-
менно смотрел глазами Хольцера 
на свои участки. 

А Зепп говорил в это время о 
принципах устройства озёр, пру-
дов, тоже на примере видеокарти-
ны. 

— Здесь есть запад и восток, 
значит, будет ветер, он создаст хо-
рошую тягу и волны. Только отко-
сы обязательно должны быть из-
вилистыми. На севере будет глубо-
ководная зона, в южной части — 
мелководная, — отличные условия 
для разведения рыбы. На северной 
стороне можно высадить высокие, 
большие деревья, они будут созда-
вать тень и остужать воду. Вода жи-
вая — когда созданы условия для 
её движения, тогда  все мелкие час-
тички будут собираться то в одной 
стороне озера, то в другой, и вода 
будет очень чистая. Очень важный 

штрих — северная сторона водоё-
ма обязательно должна быть глуб-
же, чем южная, тогда вода будет жи-
вой, будет обмен холодной и тёплой 
воды, при извилистой форме бере-
гов тоже всегда идёт движение во-
ды. В озёрах, водоёмах, где везде 
прямые линии, прямые откосы, во-
да умирает, воняет. Как пахнет во-
да, так будет пахнуть и рыба. У хо-
лодной воды гораздо больше энер-

гии, чем у тёплой, не случайно ру-
чеёк всегда сам себя очищает. По 
возможности надо вытягивать пру-
ды, делать их длиннее, а дно делать 
с перепадами, ни в коем случае не 
планируйте глубину водоёма на од-
ном уровне! 

О семенах
О том, где достать старые, качес-

твенные, семена, Хольцера спроси-
ла гостья из Кахастана, поблагода-
рив его сначала за книги. Зепп при-
знался, что ему приятно, что его 
книги понравились. 

— Я читал лекции в Вене, и по-
сол Казахстана пригласил меня при-
ехать в страну. 

А проблема семян, где их полу-
чать, очень остро стоит в Европе. В 
большинстве всё запрещено, запре-
щено смешивание культур.

Самое важное — это производс-
тво семян старых культур. Такие 
культуры существуют в каждой мес-
тности. Растения — живые сущест-
ва, они ко всему приспосабливают-
ся. Урожаи хорошие можно иметь 
даже на самых плохих почвах. Вы 
должны знать, что с самой плохой 
почвы получаются самые качест-
венные семена, и чем хуже условия, 
тем лучше качество. Нужно только 
смотреть, чтобы семена были дейс-
твительно старые. Очень важно уже 
сейчас: если у тебя есть семечко, — 
посади его в цветочный горшок. Со-
бирать надо такие семена и обме-
ниваться. Каждый должен произво-
дить свои семена, и это надо донес-
ти до всех. Надо донести до всех, что 
нельзя идти против Природы. 

Где в России можно купить семе-

на первородного злака? Шесть лет 
назад я высеял этот злак в Туле, но не 
знаю, как сейчас обстоят там дела.

О пчёлах
Хольцер обладает колоссаль-

ным объёмом информации о пер-
макультуре, о цепочках в Приро-
де, о взаимодействии, потому что 
Природа — его Учитель и главный 
авторитет. Отвечая на вопросы, он 
старался концентрировать знания 
и в сжатом виде передавать. У него 
спросили, как он содержит пчёл? 

 — Это тема целого семинара...
Самое главное, — метод, который я 
применяю, и то, что я видел на Укра-
ине, — ствол дерева, где живут пчё-
лы. Главная ошибка, которую мы де-
лаем в пчеловодстве, которую де-
лают пчеловоды, — они чрезмерно 
хотят эксплуатировать пчёл. Пчёлы 
содержатся в очень неестественных 
условиях, между рамками, самый 
хороший мёд у них воруется. Не 
нужно этого делать, это очень одно-
стороннее использование пчёл, это 
и приводит к болезням роя.

Ещё одна ошибка — монохром-
ное ведение хозяйства. Пчёлы при-
спосабливаются к большому сбо-
ру урожая, а поле, подсолнухов 
или другое, внезапно исчезает. Это 
стресс для пчёл, а значит, болезни. 
Нужны растения с протяжённым 
промежутком цветения и ядовитые 
растения, тогда пчёлы сами себя ле-
чат и производят лечебный мёд. 

Очень плохо для пчёл — гене-
тически изменённые семена и «хи-
мия», пчёлы теряют ориентацию, а 
мёд с таких полей никогда не будет 
лечебным. 

В Америке уже делают пластико-
вые рамки, от них пчёлы тоже мас-
сового гибнут.

Анастасиевцы на Украине стро-
ят дупла для пчёл, где создаётся 
микроклимат, и это очень важно 
для пчёл. 

Пчеловоды не должны быть 
жадными и доводить до того, чтобы 
прикармливать пчёл сахаром.

О плоскорезе
Был ещё ряд мелких вопросов: 

как бороться с улитками, с оводами,  
слепнями и комарами. Зепп терпе-
ливо отвечал, делая упор на поис-
ке причины: отчего нарушено рав-
новесие. А напоследок он расска-
зал весёлую историю про плоскорез 
Фокина: 

— Сначала я подумал: что это 
за штуковина такая, и зачем её так 
согнули. А потом понял, насколь-
ко продуманный и удобный этот 
инструмент, и чтобы обрабатывать 
землю, не надо наклоняться. Надо 
всего лишь приспособиться к не-
му. Я тогда закупил несколько со-
тен плоскорезов и увёз их в Кра-
метерхоф. И сейчас эти плоскоре-
зы есть даже в Португалии. Для не-
больших участков это великолеп-
ный инструмент. 

Зеппу долго хлопали, а потом он 
больше получаса давал автографы, 
расписываясь на своих книгах.

Окончание на стр. 11.
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Доброго здравия всем! Ин-
тересная тема — о комарах. 
Расскажу свою историю.

Живёт в конце нашей де-
ревни баба Зоя. По преданию, 
она выжила из деревни всех 
порядочных людей. Остались 
лишь те, кому деваться не-
куда да любители посканда-
лить. Не прошло и года пос-
ле моего переезда, а баба Зоя 
уже не раз успела отыграть-
ся на мне. Стоит бабе Зое по-
казаться на улице, и всех начи-
нает лихорадить.

Решила я перед ночной сме-
ной выспаться да глянула в ок-
но. Батюшки! Баба Зоя вышла 
из своего дома, лицо у неё чёр-
ное, торопится, идёт да лицо 
отирает руками. Ну, жди беды 
кому-то! Лишь бы не мне! А она 
всё идёт и идёт мимо дворов. 
Надо сказать, что я живу в 
другом конце маленькой дере-
вушки. Вот уже баба Зоя подхо-
дит к моей калитке. Стреми-
тельно вылетаю ей навстре-
чу в лёгком летнем сарафан-
чике — лишь бы не в дом, тог-
да до вечера не избавишься, все 
соки вытянет.  Выхожу и вижу: 
баба Зоя как всегда в тёмной, 
наглухо застёгнутой одежде, 
отирает раз за разом ладоня-
ми лицо. По следу ладоней ли-
цо светлеет и тут же снова 
темнеет — это комары обле-
пили бабу Зою, да так, что ру-
ки и лицо кажутся землисты-
ми. Серое облако комаров над 
её головой ждёт своей очере-
ди. А она всё отирается и всё 
давит и давит комаров.

Она убеждает меня, что 
я просто обязана хоть кому-
то из соседей, а лучше всем де-
ревенским, сделать неприят-
ное, иначе я в очередной раз уз-
наю, что такое её гнев. Уже бо-
лее 15 минут баба Зоя пыта-
ется убедить меня со всеми 
не то что поссориться, а под-
раться. И всё это время кома-
ры безпощадно осаждают её 
руки и лицо. Я же стою почти 
раздетая, и на мне ни одного 
комарика.

Мне надоело слушать жес-
токий бред злобной стару-
хи. В сердцах подумала: «Ка-
кая же ты тварь! Да чтоб ты 
сдохла, гадина!». И тут кома-
ры дружно снялись с лица бабы 
Зои и прямо маской полетели 
на меня, распределились рав-
номерно по оголённым участ-
кам моей кожи. Но это не всё. 
Родные мои комарики, с моей 
картошки, сыграли подъём и 
полетели на меня всё нарас-
тающей тучей. Еле отвяза-
лась от старухи и поспешила 
в дом. Баба Зоя же ушла домой 
без единого комарика. 

Да, баба Зоя очень зло-
бная, за это её грызли комары. 
Во мне же она разбудила та-
кой ураган злобы, что такой 
шквал агрессии не выдержа-
ли даже мои родные комарики. 
Вывод: любите врагов своих, 
они и так несчастны, вся при-
рода против них.

Любава.
Хакасия, с. Имек.

Здравствуйте! Прочита-
ла в июньском номере «РЗ» за-
метку «15 способов изгнания 
колорадского жука». Из лично-
го опыта знаю, что опудрива-
ние клубней картофеля золой, 
посадка чеснока, гороха (бого-
мол на Урале не живёт), бобов, 
фасоли, бархатцев, календулы 
— никак не влияет на колорад-
ского жука. Колорадский жук — 
это лекарь земли. Мы сажаем 
картошку с упрямством осла 
на одну и ту же землю, не соб-
людая севооборот. Земля ис-
тощается, отдав все микро-
элементы, ей становится «не-
вмоготу», и она подаёт знак, 
что терпеть уже нет сил. И 
тогда прилетает жук и всё 
быстренько сжирает — нет 
картошки, а значит, земля 
чуть отдохнёт. 

Вот Зепп Хольцер говорит: 
посади картошку (клубневые 
культуры) там, где растёт кра-
пива, так как она растёт на 
земле, где есть излишки азота, 
и всё нормализуется. Среди кар-
тофеля крапива не вырастет! 
А вот на компост жук действи-
тельно не пойдёт есть карто-

шку, там она земле не докучает, 
там гумуса много. Значит, что-
бы не было жука, надо: 1) улуч-
шить плодородие почвы, для че-
го вносить траву в землю, а луч-
ше класть на землю, укрывать 
её от жары, под травой сразу 
жизнь начинается; 2) не копать 
всю площадь, а только район 
лунки; 3) после сбора посеять 
горчицу, фацелию — они улуч-
шают землю; 4) не выкидывать 
сорняки с земли; 5) не сажать 
на это место клубневые 4 го-
да, дать земле от них набрать-
ся сил, благо 1 га позволяет это 
сделать. 

Мы пришли не картошку са-
дить, а землю облюбить, зна-
чит, надо и свой рацион менять 
— вначале в мыслях, потом и 
тело примет. В идеале Творец 
овощи для зверей сотворил, а 
для людей нектар, плоды, всё, 
что над землёй, вот мыслью к 
этому и стремись.

С Ксенией Васильевой («О 
любящих садовниках», «РЗ» № 6 
(71)) могу согласиться только, 
когда она, обустраивая свой 
гектар, свои мысли соединит 
с общим образом, поддержит 

его. А пока создатели на зем-
ле больше о другом думают: 
как посадить дерево, где его 
взять, куда воткнуть, забы-
вая программу ему дать при 
этом. Изолируют себя. Важно 
не бежать и обсуждать, важно 
— думать, сажая или что ещё 
делая, важна мысль, и её спла-
чивать надо. И отлично, что 
есть люди, ставящие вопро-
сы перед другими людьми. За-
кон возникнет, когда боль-
шая часть населения стра-
ны начнёт его обсуждать, а 
мы ещё и вопросы на обсужде-
ние не выносили. Все в стороне 
— он мне не нужен, я уже тво-
рю. Эгоист! Творишь — помоги 
мыслью его воплотить, полу-
чить землю. Потом, что зна-
чит — «творишь»? — а думы 
о деньгах есть, ведь платить 
налоги надо, значит, мысль не 
свободна! 

Ольга ИВАНОВА.
Свердловская область.

С 
животными, как с теплицами: 
если построишь теплицу, то вы-
нужден будешь начинать ого-
родные работы на месяц рань-
ше и заканчивать на месяц поз-

же. А если теплица отапливаемая, то 
придётся работать ещё больше.

Я совсем не против работы. Я 
против работы, которая загружает 
мысль настолько, что замедляет её и 
не даёт времени на познание задум-
ки Бога. Например, можно выкапы-
вать из-под снега петрушку и укроп, 
которые выросли чуть-чуть по осе-
ни и ушли в зиму.  Я пробовал — аб-
солютно свежая и вкусная зелень.

А потом, когда снег почти со-
шёл, можно есть задуманную и вы-
ращенную Богом сныть. Позже по-
является дудник, ещё позже — сле-
пая крапива.

В каждом регионе свои расте-
ния, и они растут для человека и по-
лезнее выращенных в теплице. И что 
ещё важно — они не требуют ни кап-
ли труда, только сбор урожая, при-
чём в неограниченных количествах.

То же самое с животными: завёл 
себе специально выведенную ко-
рову с огромным выменем и обрёк 
себя на огромное количество еже-
дневной работы. Но что ещё груст-
нее,  — на сознательное живодёрс-
тво. А если завести почти природ-
ную якутскую коровку, которая бо-
лее неприхотлива, то жизнь облег-
чится раз в 10 по сравнению с обыч-
ной коровой.

Сам этих коров я ещё не видел, 
а первый раз услышал, когда был в 
Родном. Мне сказали, что их начали 
разводить во Владимирской облас-
ти. Залез в Интернет, стал искать ин-
формацию и в числе прочих нашёл 
статью о петербургском фермере, 

СПРАВКА

Карликовые коровы появились на свет в Индии. Ростом такая бурёнка не 
выше 90 сантиметров. Порода была выведена лабораторией генетики Сель-
скохозяйственного университета штата Керала. «Лилипуты» дают прекрасное 
молоко высокой жирности, от двух до трёх литров в день. Если верить гене-
тикам, мини-коровы обладают отличным иммунитетом, почти не болеют, да 
ещё и очень мало едят.

Для выращивания десяти маленьких коров весом до 300 кг необходимо 
2 га земли, в то время как на этой же площади можно вырастить только двух 
обычных коров. Кроме того, они наносят меньший ущерб окружающей среде, а 
также отличаются более покладистым характером. 

Средний вес якутской породы составляет 262 кг, рост — 100–110 см. 
На рынке обычная корова стоит в среднем 30 тыс. рублей, а «якутянка» — 50 
тыс.  

 Вадим Карабинский
г. Петрозаводск, Карелия

Karabinskiy@mail.ru

Якутяночка моя

который разводит кудрявых якутс-
ких коров. 

Как рассказывает фермер Вла-
димир, у него была одна любими-
ца — Сильва. Крупная чёрно-белая 
корова, которая приносила телят и 
поила семью фермера вкусным мо-
локом. Но когда Владимир узнал 
о якутских бурёнках, то загорелся 
разводить именно их. Мало того, 
что они симпатяги, так ещё и моло-
ко у них в два раза жирнее, чем у на-
ших обычных коров.

Фермер утверждает, что якуты 
практически не пьют молоко, они  

используют его для производства 
масла. 

В стойле у Владимира пасутся 
сейчас пятеро переселенцев из Яку-
тии: два бычка и три тёлочки. Его ра-
дует, что эти животные неприхотли-
вые, привыкли много двигаться в 
поисках пищи.  

Пускать их на мясо Владимир то-
же не собирается, говорит, что не 
для того их вёз из Якутии. Мечтает, 
чтобы у него было большое стадо 
«якуток», чтобы производить масло 
из их жирного молока.

Раньше бытовало мнение о 
чрезвычайно низкой молочности 
якутской породы коров, однако ис-
следованиями доказано, что эти жи-
вотные обладают высокой жирно-
молочностью. При раздое коровы 
давали до 2236 литров молока в год, 
средняя жирность — около 5,6% (у 
отдельных экземпляров —до 9 %), 
что является очень ценным селек-
ционно-генетическим признаком.

Тем более, что молоко «севе-
рянок» отличается высоким содер-
жанием белка — 3,7%, лактозы — 
4,69%, минеральных веществ — 

0,74% и витаминов, а калорийность 
— 874 един., поэтому молоко, мас-
ло, молочные изделия отличаются 
значительным нежным и аромат-
ным вкусом.

Якутские бурёнки обладают 
очень ценным качеством — непри-
хотливостью к кормам и при нали-
чии достаточного количества сена 
(до 2 тонн на корову) в других кор-
мах могут не нуждаться. 

Свидетельством приспособлен-
ности якутских бурёнок к перевари-
ванию грубого корма является дли-
на кишечника у якутской коровы, 
она превышает длину тела в 42 раза 
и равна в среднем 52,5 метра.

Очень интересные описания 
этих животных я нашёл в книге  
польского этнографа-исследовате-
ля В. Л. Серошевского «Якуты», из-
данной в 1896 году.

«…Способность переносить 
дурную погоду, холод, голод, недо-
едать, есть положительно всё, вся-
кую растительную «ветошь» (ветки 
берёзы, осины, тальника, камыш, 
прошлогодняя трава под снегом), 
удовлетворяться  в случае надо-
бности чрезвычайно малым (в голо-

дные годы крупная скотина зимова-
ла при норме 50 пудов сена), а затем 
быстро отъедаться на хороших кор-
мах и впоследствии жить на запасе 
накопленного жира и мяса замеча-
тельно развита у якутского скота».

Серошевский отметил ещё од-
ну замечательную способность: при 
обильном питании «якутянки» пре-
красно переносят стужу, на холо-
де быстро жиреют. Местные жители 
раньше убойный скот по осени не 
загоняли в хлев, держали на улице 
до наступления стабильных моро-
зов и обильно кормили для накоп-
ления жира.

С 1 пуда молока (16 кг) получа-
ли 2–2,5 фунта (1 фунт равен 400 г) 
топлёного масла или 3,5–5,0 фунтов 
сырого масла. И это в то время, ког-
да не было сепараторов для качес-
твенного отделения сливок. Теперь 
сравните: сейчас считается, что от 
21 л молока симментальских и хол-
могорских помесей получается 1 кг 
масла.

Ещё одним неоценимым качес-
твом якутской породы является не-
восприимчивость и устойчивость к 
различным болезням (туберкулёз, 
бруцеллёз, лейкоз).

В 1928 году в Якутии насчиты-
валось около пятисот тысяч коров 
якутской породы, сегодня — чуть 
больше 1200. Сейчас республика 
взялась за возрождение якутской 
породы, создав несколько генофон-
дных питомников. Каждая племен-
ная якутская корова стоит десятки 
тысяч долларов.

Ну что? Возродим общими уси-
лиями в наших поселениях якутс-
кую породу коров?

О колорадском жуке
и любви к земле

Вас кусают
комары?

Я 
считаю, что вредных насеко-
мых нет, все необходимы для 
баланса в Природе. Вот, на-
пример, журчалки. Внешне 
очень похожи и на осу, и на му-

ху, во взрослом состоянии их длина 
от 8 до 15 мм.  А называются они так 
потому, что в полёте способны зави-
сать на месте и при этом издавать 
звуки, похожие на то, как журчит во-
да. Личинки журчалок развиваются 
в разных условиях — на растениях, 
в почве, а кормятся — тлёй.

Для охоты за тлёй журчалки ис-
пользуют свои крючковидные че-
люсти, крепко удерживая ими свою 
добычу.

Среда обитания журчалок — 
участки с цветущими растениями. 
Особенно они почему-то любят рас-
тения с жёлтыми цветами. Зимним 
домиком для журчалок могут быть 
деревянные ящички, наполненные 
сухой травой или стружкой.

Никита КРУГЛОВ.

Московская область. 

Охотница
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воска+парафин+примеси) пчёлы 
отстраивают свои соты в 5 раз быс-
трее, экономят время и мёд на её 
отстройку и не теряют его даром, а 
приносят много мёда. Мёд прихо-
дится отбирать несколько раз (пер-
воцветы, акация, липа, гречка, под-
солнух и др.), в среднем, 2–4 раза в 
год (монофлорный мёд). Затем рам-
ки с мёдом прогоняют через медо-
гонку (мёд соприкасается с метал-
лом и воздухом), мёд сливается в 
бидоны (металл, пластик), а пустые 
рамки возвращаются в семью (опять 
экономия усилий и мёда пчёл). 

Что же лучше и для кого? Можно 
ли получить целебный мёд в улье и 
свести на нет его недостатки? Ну, ра-
зумеется! Не ставить вощину в гнёз-
да и не качать медогонкой, а заби-
рать 1 раз в году! Щадяще осматри-
вать пчёл и делать это редко! Я, на-
пример, наношу своим пчёлам ви-
зиты 15 раз за год, но, возможно, и 
это много. Для сравнения: книга ре-
комендует осматривать семью 1 раз 
в неделю (в среднем, 35–40 раз за 
год). 

В весенний осмотр я помогаю 
пчёлам убрать подмор: они потра-
тят на чистку 1 месяц, а я справлюсь 
за 4 минуты, да ещё утеплю их хоро-
шенько — мол, растите, милые! Ещё 
несколько осмотров весной и пер-
вая качка в начале июня. Отводки и 
их усиление — 3–4 осмотра, вторая 

ПРАКТИКА

Основной статьёй дохо-
да нашей семьи является 
продажа мёда. Нашей меч-
той было не ходить на ра-
боту, не разлучаться друг 
с другом и со своими де-
тьми. Мы шли к тому, что 
имеем, более 10 лет. Мы 
содержим пчёл в ульях, 
щадяще их осматриваем, 
не жадничаем (пчёлы на-
ши всегда зимуют на ме-
ду) и надеемся, что своими 
действиями не вредим, а 
только помогаем своим 
маленьким кормилицам.

З
дравствуйте! Зовут меня Сер-
гей, живу в Родовом помес-
тье Травушки в Холодном яре, 
имею около 40 пчелосемей, 
занимаюсь пчеловодством 

уже 7лет и хочу поделиться кое-ка-
кими соображениями на этот счёт. 

Давайте вместе с вами подума-
ем — для кого лучше улей, а для ко-
го — колода. Для начала, где живут 
пчёлы в природе? Обычно это дуп-
ла деревьев, расщелины скал, раз-
личные потайные места, укрытые 
от ветра, прямых солнечных лучей, 
дождей, снега и врагов пчёл (люби-
телей мёда на самом деле много). 
Их домом также может служить боч-
ка, ящик, чердак, старый дымоход.

Соты свои пчёлы строят, сооб-
разуясь, прежде всего, с разме-
ром своего тела (в среднем около 
12 мм), отсюда двусторонние соты 
12 мм + 1 мм (простенок) + 12 мм 
= 25 мм, расстояние между сотами 
12 мм. В природных условиях раз-
меры сотов (высота, ширина) опре-
деляются размерами жилища. Важ-
ный момент: с каждым поколени-
ем выведенных пчёл соты стареют 
(каждая пчела после себя оставля-
ет кокон, она его, конечно, выгрыза-
ет за собой, но не полностью), и че-
рез 12–14 поколений (поколение — 
21 день) ячейки становятся малень-
кими, пчёлы мельчают, соты на про-
свет становятся чёрными. Семья не-
которое время борется с этой бе-
дой, выгрызая ячейки, но, вскоре 
оставив гнездо, полное мёда, улета-
ет на поиски нового жилища.

Давайте теперь обратимся к ис-
тории. Как добывали мёд в древнос-
ти, где содержали пчёл? Найдя в ле-
су дупло с пчёлами, на дереве наши 
предки делали различного вида за-
граждения от мёдведей. Позднее 
дупло вместе с пчёлами выпилива-
ли и переносили на вырубку (засе-
ку) в лесу, отсюда — пасека. Гнёзда 
так и назывались — дуплянки, ещё 
позже их начали укладывать гори-
зонтально, так появились лежаки 
— колоды. Держали пчёл в бочках, 
глиняных горшках, плетёных ульях 
(сапетках) и т. д.

На примере колоды рассмотрим 
механизм добывания мёда в былые 
времена. От семьи пчёл добивались 
выхода нескольких роёв (чем боль-
ше, тем лучше; именно поэтому сов-
ременные пчёлы столь ройливы, 
произошла обратная селекция), за-
тем закуривали пчёл серой, заби-
рали мёд и вновь заселяли рой. Мё-
да было немного — в среднем 5–9 
кг за год.

Совершенствуясь, колоды, в ко-
нечном счёте, превратились в сов-
ременные ульи. Теперь мы не уби-
ваем пчёл, сдерживаем роение, но 
по-прежнему всё равно доставляем 
пчёлам много хлопот.                                

К
ак их избежать и получить 
много целебного мёда при ма-
лых затратах труда? Не думай-
те, что я эксперт: у меня лишь 
своё видение этого вопроса. 

Недостатки улья: 
– малый объём, из-за которого 

стимулируется роение;
– тотальный контроль над жиз-

нью пчелосемьи (некоторые пасеч-
ники заглядывают в свои ульи каж-
дые 2 дня, а это неправильно, пото-
му что пчёлы могут разлететься, не 
дав мёда);

– качество мёда хуже, чем из ко-
лоды, правда, не всегда.

Достоинства:
– малый размер, отсюда — 

безхлопотные перевозка к медоно-
сам и установка на месте (2 челове-
ка справятся с большой пасекой);

– удобство в осмотре семьи, воз-
можность предотвратить роение, 
помочь, если возникли проблемы 
(нет матки, болезни, вредители);

– несложно забирать мёд, а его 
в сильной семье много, около 30 кг 
в год.

В колоде всё наоборот: боль-
шой объём, никаких забот по уходу, 
но тяжело колоду перенести, а ещё 
хуже — залезать в неё за мёдом. И 
главный недостаток — соты старе-

УлейУлей
илиили колода? колода?

ют, а вырезать расплодную часть 
вместе с расплодом и, возможно, с 
маткой — просто варварство.

Давайте теперь подумаем, что 
же нам нужно — мёд (а главное — 
какой), моральное спокойствие при 
его изъятии из гнезда, пчёлы для 
опыления сада или ничегонедела-
ние?!

О мёде. Качество его в колоде и 
улье разное. В колоде мы получаем 
высококачественный, целебный, со-
товый, полифлорный (с цветков раз-
нообразных растений) мёд при усло-
вии, что мы забираем его 1 раз в кон-
це лета на 2-й год установки колоды 
(и его не очень много). А в улье? Бла-
годаря искусственной вощине (60% 

качка, возможно, третья (зависит от 
погоды), подготовка к зиме, обра-
ботка от клеща (установка пластин), 
осенняя ревизия семей. Зимние ос-
мотры: прослушивание, сушка кры-
шек, защита от мышей, при необхо-
димости — подкормка мёдом.

Роение — это отдельный раз-
говор. Конечно, рой-первак — это 
практически полноценная семья: и 
гнездо отстроят, и мёда на зиму со-
берут, и несколько кг забрать мож-
но. Замечательно, правда? А попро-
буйте его словить! Если вы не нахо-
дитесь рядом с пасекой, рой выйдет, 
привьётся на ветку, посидит минут 
15–20 и улетает в далё-ё-кие края! 
Вот и беги за ним следом, задыхаясь 

от дымаря и в пасечной амуниции, 
тащи роёвню на 3-метровой палке, 
бей в сковородку, брызгай водой — 
и получишь полноценные впечатле-
ния роевой поры! А сам рой не по-
лучишь! 

Казалось бы, рядом стоит пус-
той улей (колода) с гостеприимно 
приоткрытым летком, красиво рас-
ставленными сотами, щедро сма-
занными мёдом и мелиссой — за-
летай и живи себе без хлопот! Но не 
всё так просто. Рой, вылетев из ма-
теринского улья, спешит улететь по-
дальше, на 4–12 км, чтобы расши-
рить ареал обитания пчелиной ра-
сы, дать возможность оставшимся 
пчёлам собрать мёд с родных пче-
линых угодий. Конечно, в местнос-
ти, насыщенной пчёлами, какой в 
давние времена была вся Земля и 
какая иногда ещё встречается (на-
пример, у нас, в Травушках), на краю 
больших лесов и подальше от горо-
дов, иногда пролетают чужие рои и 
селятся в наши ульи.

Но есть другая опасность. Пчёлы 
могут роиться и не от хорошей жиз-
ни. Например, при сильной закле-
щёванности, различных болезнях, с 
которыми пчёлы не могут справить-
ся сами, они, оставив гнездо, ле-
тят на поиски лучшего дома. И горе 
той пасеке, на которой они найдут 
свой приют. Различные инфекции 
особенно хорошо распространяют-
ся в слабых семьях. Лечить же пчёл 
чрезвычайно трудно и, как правило, 
неэффективно. Выводы пускай каж-
дый сделает сам.

О
сновной статьёй дохода на-
шей семьи является прода-
жа мёда. Нашей мечтой было 
не ходить на работу, не раз-
лучаться друг с другом и со 

своими детьми. Мы шли к тому, что 
имеем, более 10 лет. Мы содержим 
пчёл в ульях, щадяще их осматри-
ваем, не жадничаем (пчёлы наши 
всегда зимуют на меду) и надеем-
ся, что своими действиями не вре-
дим, а только помогаем своим ма-
леньким кормилицам. Но есть у нас 
и колода (необычная). Я считаю, что 
пчёлы должны зимовать только на 
улице (исключение могут состав-
лять слабые и больные семьи).

Знайте: самый главный враг 
пчёл — необразованный и неуме-

лый пасечник. Своими действиями 
он может очень быстро погубить се-
мью, а ведь это целый город с на-
селением 50–90 тысяч жителей. Но 
знающий и добрый человек может 
за короткое время добиться мно-
гого. Пчеловодство — это искусст-
во, здесь нельзя действовать по схе-
ме. Одни и те же события, происхо-
дящие в одной и той же семье в раз-
ное время года или в разных семь-
ях, не всегда означают одно и то же. 
Образованность — главный инстру-
мент пчеловода. Пчелосемья — это 
целый мир, и вмешательство в него 
должно быть минимальным.

Хочу также развеять миф о том, 
что женщины не могут заниматься 

пчеловодством. У моей жены полу-
чается общаться с пчёлами гораздо 
лучше и быстрее, чем у меня, и по-
верьте, это не единственный при-
мер. Мои соседи, 10-летний Егор и 
его 13-летний брат, прекрасно раз-
бираются в пчёлах и даже дают со-
веты своей матери в некоторых слу-
чаях. Поэтому всё в ваших руках! 

Теперь о моей колоде. Однаж-
ды в одной старой, 1913 года выпус-
ка, книге по пчеловодству я прочёл 
о переходном этапе между колодой 
и ульем. Сказано это было вскользь, 
но меня заинтересовало. Речь идёт 
о рамочных колодах. Всё-таки, если 
додумать эту мысль до конца (что я 
и сделал), получается вот что. Берё-
те бревно (желательно верба, то-
поль) максимально большого диа-
метра, высотой около 1,7–2 м, вы-
бираете середину (можно вручную, 
а можно, — распилив бревно на пи-
лораме, скрепить его после шурупа-
ми) или просто доски толщиной не 
менее 50 мм и устанавливаете вер-
тикально (природное дупло). В вер-
хней части вы устанавливаете рам-
ки 1 ряд (от 5 до 10 шт. в зависимос-
ти от размера дупла), это будет рас-
плодная часть, куда можно влезать 
только в крайнем случае (к примеру, 
заменить старые соты весной, или 
если возникли проблемы с маткой). 
Здесь также будет находиться медо-
во-перговый зимний запас пчёл. Над 
ним делаете утепление. Всё, что ни-
же — ваше. Но не торопитесь заби-
рать свою долю. Если вы хотите по-
лучить целебный мёд, дайте ему 
время вызреть. Мёд на соте должен 
быть полностью запечатан восковы-
ми крышечками, ферментация его 
идёт и некоторое время после за-
печатывания. В общем, чем позже, 
тем лучше. Сзади колоды делаете 2 
дверки на петлях: одну гнездовую, 
другую медовую. Возможно, это на-
поминает многокорпусный улей или 
один из первых ульев (например, 
Прокоповича). Тем лучше, это даёт 
больше пространства для фантазии.

Сергей.

Украина, Черкасская обл. 

Материал напечатан в рамках 
программы информационного об-
мена с газетой «Быть добру».

http://gazeta.bytdobru.info.

Окончание. Начало на стр. 8.

Об ошибках
Из Рассылки «На пути к Родо-

вому поместью», Вадим Кара-
бинский:

«Очень интересной была поезд-
ка с Зеппом в действующее поселе-
ние. Ехали послушать его консуль-
тацию про питомник, но, проходя 
мимо участков других поселенцев, 
Зепп поделился своим мнением.

Он говорил о том, что у поселе-
ния нет общей концепции разви-
тия, нет общего проекта. Каждое по-
местье само по себе, и это выглядит, 
как бегство из города. Нужно очень 
много зарабатывать в городе, что-
бы без хлопот жить в поместье, так 
хозяйствуя. Но, если есть желание 
жить с земли, то нужно абсолютно 
всё делать иначе.

То, как хозяйствуют на земле по-
селенцы, ведёт к ухудшению почвы 
и воды. Неправильно строя колод-
цы и скважины, люди пьют не воду 
из-под земли, а сточные воды. Каж-
дый роет себе колодец или скважи-
ну и тем самым отбирает воду у тех, 
кто вырыл не так глубоко.

Поселенцы сажают культуры, 
которые ухудшают почву на участ-
ке — сосны и ели. Они не представ-
ляют свой участок через 100, 300 
лет.  И не предусматривают возмож-
ные катастрофы, которые происхо-
дят каждые лет 100 (например, ано-
мально много дождей или снега), а 
затраты по предотвращению воз-
можных последствий несоизмери-
мы с затратами на  их устранение.  

Это коротко. И мне грустно.
Пересадка и посадка каждого 

растения сопровождается скрипом 
мозгов, из-за сомнений: а как оно 
себя будет чувствовать? а не будет 
ли оно мешать в будущем? не при-
дётся ли пересаживать? а как учесть 
реальность, теорию Анастасии, ор-
ганического земледелия, а теперь 
ещё и Хольцера?»

4. ...С ЧИСТЫМИ
ПОМЫСЛАМИ

Новые русские помещики, созда-
тели Родовых поместий, сегодня ак-
тивно обуждают  вопрос о чистоте 
помыслов, спорят, хорошо это или 
плохо — торговать продукцией РП, 
стремятся найти и обозначить глав-
ные критерии понятия «предприни-
матель с чистыми помыслами»: что 
он может и что нет, что должен де-
лать и чего не должен, как должен 
мыслить… 

Зепп Хольцер не лукавит, он от-
крыто говорит и демонстрирует на 
своём опыте, как в условиях пер-
макультуры при минимуме затрат 
можно (и надо!) получать хорошую 
прибыль. Зепп — капиталист. Но да-
вайте посмотрим, чем он при этом 
руководствуется?

1. Мыслить естественно. Жить, 
расти и развиваться вместе с При-
родой и получать от этого радость. 

2. Уважать Законы Природы и 
согласовывать с ней свои действия.  

3. Ставить себя на место того, с 
кем или с чем ты взаимодейству-
ешь, и соответственно поступать. 

4. Быть честным перед собой и с 
окружающей тебя средой. 

5. Не продаваться и не покупать-
ся, как товар. 

6. Делиться опытом успеха, а не 
наживаться на нём. 

Вот, пожалуй, самые главные 
принципы, кредо жизни Хольцера. 
Он — капиталист с чистыми по-
мыслами. Наверное, единствен-
ный в мире. Но если мы, сторонни-
ки идеи Анастасии, будем руководс-
твоваться этими же принципами (а 
не изобретать колесо), очень скоро 
у Зеппа появится целая армия еди-
номышленников, благодаря кото-
рой мир станет другим.

Светлана САВЕЛЬЕВА.
Москва–Орёл.

У Природы нет 
плохой погоды...
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Как вы думаете, сколько 
лет самым древним бук-

вам?  10, а может, 20 или 30 
тысяч лет? 30 тысяч — ог-
ромный срок! Но, оказыва-
ется, самым древним бук-
вам минимум 40 тысяч лет. 
И изображение их найдено 
не где-нибудь, откуда, как до 
сих пор считается, благодаря 
Кириллу и Мефодию, пошла 
славянская письменность, а 
на территории современной 
России, в Воронежской об-
ласти, в селе Костёнки. Имен-
но в Костёнках (Хохольский 
район) обнаружено самое 
богатое в России сосредото-
чение поселений эпохи верх-
него палеолита — людей сов-
ременного типа. На площа-
ди  10 квадратных километ-
ров открыто свыше 60 стоя-
нок, которым от 45 до 15 тыс. 
лет. Ряд учёных даже склоня-
ется к тому, чтобы признать 
Костёнки одним из древней-
ших протогородов на плане-
те (с населением 200–300 че-
ловек одновременно). Здесь 
найдено множество предме-
тов и украшений, свидетель-
ствующих о высоком уровне 
культуры, и в том числе те-
перь известные всему миру  
женские статуэтки — скуль-
птуры Макоши, богини-мате-
ри, прародительницы рода. 
На одной из скульптур отчёт-
ливо видна надпись. На ри-
сунке (справа) — укрупнён-
ные изображения «букв» со 
спины Макоши (1-я колонка) 

Мы дошли с вами до самой 
интересной Буковы — Р. 

В ведической Азбуке росси-
чей она писалась  и означала 
Род. А вот как в те давни вре-
мена писалось слово «роси-
чи» . Обратили вни-
мание, что справа над Буковой 
чёрточка,в этом случае Букова 
означала «народ». 

«Рекуче», как пишет Олег 
Гусев в своей книге «Магия 
русского имени», это древний 
термин, которым обознача-
лась вибрационная природа 
полей Космоса, несущих, в том 
числе, разумную информацию. 
Через Р человеческое созна-
ние взаимодействует с Абсо-
лютным разумом, Космичес-
ким Разумом, который, соглас-
но древнему Ведическому уче-
нию, представляет собой трие-
динство: и Разум, и Энергия, и 
Материя. Такое же триединс-
тво (разум, энергия, материя) 
— человек, микрокосм. 

Ольга Васильевна
МАЛЫХИНА.

г. Белгород.

и некоторые аналоги: 2-я ко-
лонка — насечки с докитайс-
кой керамики 5–3-го тыс. до 
н. э., найденной на террито-
рии современного Китая; 3-я 
— буквы финикийского ал-
фавита, 1-е тыс. до н. э.; 4-я 
— насечки из Жаркутана, 1-е 
тыс. до н. э.; 5-я  — буквы эт-
русского алфавита, 1-е тыс. 
до н. э.; 6-я колонка — бук-
вы письма из Винча, 5-е тыс. 
до н. э. 

То есть все аналоги пись-
менности намного «моложе». 

Знаменитый исследова-
тель надписей эпохи палео-
лита, учёный с мировым име-
нем В. А. Чудинов расшифро-
вал эту надпись: ВЯЖИ БОГА 
РОГОВА ВО РАМУ, ИМУЧИ РАЯ 
ОТ МАКАШИ. На современ-
ном языке почти так же: ВЯ-
ЖИ БОГИНЮ ИЗ РОГА ВНУТРЬ 
РАМЫ, ИМЕЯ РАЙ ОТ МАКО-
ШИ. 

Не оспаривая  расшиф-

Здравия, друзья! Жар-
ко однако даже мне в ле-

су моём! А в городах живу-
щим сейчас совсем худо. И 
ведь продолжают зоны зелё-
ные уничтожать да коробки 
железобетонные и кирпич-
ные вместо них «сажать». Не 
ведают начальники городов, 
что творят, сук рубят, на кото-
ром сидят. 

Все растения в мире — 
светые, то есть растут свету 
благодаря, и человеку жизнь 
дают, чем меньше растений, 
тем меньше жизни. Вот и ду-
маю я, кому выгодно жизнь на 
Земле уничтожать? Только не-
людям! А дереву, чтобы вырас-
ти, многие годы требуются. 

Поговорим мы с вами се-
годня о сосне — одном из са-
мых ископаемых видов хвой-

ных растений. Остатки его 
растительные в отложени-
ях находят, которым от 185 
до 132  млн. лет. Это означа-
ет, что сосна произрастала на 
планете нашей ещё до мело-
вого периода (135 – 65 млн. 
лет назад), и между прочим 
— на Русской, или Восточно-

Европейской равнине, кото-
рую с востока замыкают го-
ры Уральские.   

А знаете, что в Швеции, 
на горе Фулу, учёные недав-
но нашли самое старое де-
рево в мире, вернее, остат-
ки его, и это именно сосна, её 
возраст определили почти в 
9550 лет, а недалеко ещё два 
дерева, одному 9000 годков, 
другому — 5660. Вот сколь-
ко сосны могут жить при ус-
ловиях благоприятных!        

Интересное слово «со-
сна». Обратили внимание, что 
корень один и тот же:   что у 

«сосны», что у «соски», что у 
«сосцов»! Не зря это. Сосна — 
целительное растение, чело-
век ещё не появился на Зем-
ле, а сосна уже ждала его при-
хода. Для здоровья пригод-
ны и сосновые почки, и пыль-
ца, и хвоя. А смолу так и вов-
се  «живицей» называют в на-

роде.  Изревле жевали её для 
укрепления зубов и дёсен, из-
бавлялись с помощью жи-
вицы от незаживающих ран, 
кожных заболеваний, оздо-
равливали суставы. А шишки 
сосны — молодые, красно-

го цвета — настаивали, и на-
стой пили при болях в серд-
це. Хвоя — настой или отвар 
— поставщик витамина С и 
целитель лёгких. И даже жёл-
тая плёнка  коры ветвей цели-
тельными свойствами обла-
дает: её прикладывали к ра-
нам, язвам, чирям. И опилки 

сосны распаривали в кипятке 
и тоже прикладывали к зане-
дужевшей пояснице или сус-
тавам.

Но не только этим сосна 
примечательна. Знатокам 
языков, английского, немец-

кого, французского, знако-
мо понятие «pin» — пробой-
ник, болт, ось, колок, штырь-
ковый вывод и даже — сосна 
(франц.).    

А теперь русское «пень»  
вспомним, это нижняя часть 
живого дерева, от корневи-
ща до первых сучьев, то есть 
начало ствола. И во всех сла-
вянских языках: болгарском, 
чешском, сербохорватском, 
польском и других (пьнь, пън, 

пањ, реn, рiеn и т. д.) эти поня-
тия родственны и означают 
«палка», «посох», «ствол де-
рева».  

 «Сосна» — «со осна», 
или русское «спина» — со + 
пина), другими словами — 
«совпадающая с осью» (осью 
мира). А мы с вами знаем кед-
ровую сосну, кедр — накопи-
тель энергии. А собирает он 
энергию — для человека. 

И ещё о слове «pin», в ан-
глийском языке — это «ко-
ренная, средняя, лошадь». 
И в русской тройке среднюю 
лошадь называют коренной. 
И вот сейчас внимательно 
посмотрите на старинную 
русскую вышивку (слева): 
тройка, в центре, коренная, 
— богиня Макошь — праро-
дительница рода, централь-
ная фигура русской мифоло-
гии, а кругом веточки хвой-
ные... 

Богиня Макошь, сосна — 
мировое древо, которое час-
то изображают похожим на 
женщину... Что-то в этом есть, 
пока неведомое человеку. 

с Любовью,
Ваш ЛЕСОВИЧОК.    

ровку Чудинова, исключи-
тельно ради любопытства, 
попробуем поискать анало-
ги, по начертанию Буков, в 
ведической Азбуке росси-
чей, которую исследовал и 
представил писатель Алек-
сандр Семёнович Иванчен-
ко («РЗ» писала о нём в про-
шлом году, № 3 (56), «Грамо-
та Малого Сварожья»). Итак, 

 — знание, познание;  — 
Матерь, Матка;  —  Род;  

— Милость;  — постоянс-
тво;  — путь;  — согла-
сие. И тогда вариант надпи-
си на спине Макоши выгля-
дит так: знание (почитание) 
матери рода — постоян-
ная милость и путь согла-
сия. Не правда ли, интерес-
ная версия? И она не проти-
воречит воззрениям наших 
предков и тому, почему они 
почитали и увековечивали 
Великую Макошь, прароди-
тельницу рода.   

А ещё я придумала
кроссворд-пожелание:
1. Белые цветы
с жёлтой серединкой.
2. С мачтой, парусами.
3. Яркая,
светится ночью.
4. Королева цветов.
5. Оно всех согревает.
6. Маленькая, серенькая,
по небу плывёт.
7. Это чувство
очень хорошее,
приходит, когда
нам радостно.

1

2

3

4

5

6

7

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

«Славянская богиня – Великая Мать Макошь» (вид спереди, 
сбоку и сзади), 42 тысячи лет до н.э., Костёнки, Воронежская обл.

Здравствуйте! Я нарисовал лабиринт. Если по нему пра-
вильно пойти, то сложится фраза, которая хранится в серд-
це каждого человека.

Желаю всем удачи!

Вадим КАЛАНЖОВ.
Томская обл.,
с. Новиковка.

Здравствуйте!
Я написала стихотворение:
Радуйтесь, люди, теплу и весне,
Радуйтесь солнцу, цветам и воде,
Ветру в лесу всегда и везде!
Солнышко выглянет из-за туч,
Посветит вам на лицо первый луч.
Это пришёл к вам гонец,
Что темноте наступил конец,
Очень тёплый, хороший конец.

А мой рисунок называется «Крошечка-Хаврошечка».
Оля СИМОНЕНКО.
Республика Алтай.
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После выступления мы пригла-
сили членов жюри и зрителей в наш 
шатёр отведать полбу — кашу, сва-
ренную из неочищенной пшеницы, 
и, конечно же, блины (символ Сол-
нца), квас. 

Пригласили также полюбовать-
ся изделиями наших мастеров: гон-
чарной и деревянной посудой, вы-
шивкой и плетением из бисера, де-
тскими поделками. 

На отдельном стенде были вы-
вешены номера газеты «Родовая 
Земля», которые тут же пошли по 
рукам.

ТРАДИЦИИ

В
первые на земле хакаской в 
июне этого года состоялся рес-
публиканский фестиваль рус-
ских фольклорных коллекти-
вов «Старина Земли родной». 

По сути, организацию такого праз-
дника мы восприняли как призна-
ние культурных традиций славянс-
кого населения республики. Собы-
тие это было одобрено свыше и за-
долго до этого мечталось многими 
людьми. Сделан шаг навстречу ис-
тине: первоистоки на этой земле 
идут от ведрусского рода. Эту «муд-
рость предков, веками хранимую, 
за семью печатями скрытую да от 
тёмных сердец сокрытую» не едино-
жды считывали люди, у которых от-
крылся дар контакта с информаци-
онным полем Вселенной. Корень АС 
в названии «Хакасия» говорит о том 
же, равно как и множество скифских 
захоронений. 

Когда был объявлен фестиваль, 
энтузиасты из Родовых поместий 
— а в республике несколько посе-
лений — решили: нужно обязатель-
но заявить о себе — о «кедрах», как 
нас называет местное население. 
Тем более, что праздник был наме-
чен в селе Нижние Сиры, поблизос-
ти от «кедрового очага» на террито-
рии Таштыпского района. Сборная 
команда поселений Имекской сель-
ской администрации (селения Род-
ники и Радужное) решила выступить 
наравне с командами из других на-
селённых пунктов. На фестивальной 
поляне наряду с табличками с назва-
ниями малых и крупных населённых 
пунктов республики значилась и на-
ша: «Родовое поместье». 

Буквально за две недели был со-
ставлен и отрепетирован сценарий 
действа, которое не назовёшь ина-
че, как: «Времён забытых песнь зла-
тая». Для зрителя осмысленного всё 
было сказано открытым текстом. И 
оттого работалось с вдохновени-
ем. На последней репетиции мно-
гие из нас заметили, что местами да-
же пробивает дрожь! Ещё бы, когда 
звучат слова: 

...Все мы — корни древа одного,
Хоть ветвей так много у него,
Тем и славен сей великий род,
Что по сердцу ближнего найдёт.
Род ведрусский

в нём являет ствол,
Здесь, дитя,

найдёшь ты свой исток!..
Ведруссы и внешне, и внутренне 

являли радость и счастье (посколь-
ку ощущали себя гармоничной час-
тью окружающего мира). Началось 
действо со смеха детей, который 
был подхвачен взрослыми. С при-
ветствия зрителей — поклоном до 
земли! — от каждой семейной па-
ры. Прославление Родины-матушки 
через песни «Умывает красно сол-
нышко» и «Водят хороводы по свя-
той Руси», конечно же, шло под хо-
роводы. За это время мы постара-
лись показать коротко и ёмко не 
просто обряд — как того требова-
ли условия фестиваля, — а миро-
ощущение наших предков, добрых 
и широких душой, каждый шаг сво-
ей жизни делающих только в состо-
янии любви! 

зажигаютзажигают

«Кедры» по-настояще-
му украсили этот фести-
валь. Все светловолосые, 
голубоглазые, в белых 
одеждах. Такие радост-
ные, весёлые», — мнение 
одного из организаторов 
праздника.

 Лилия Кудрина

РП Родники, Хакасия

Как же говорить о любви без са-
мих влюблённых! Потому дальше 
следовала сцена ведрусского вен-
чания.

…Мудрость в сердце живёт,
Через сердце речёт,
Через сердце

рождается вечное!..

«Вечное!!!» — подхватывает де-
тский голосок, и все участники ра-
достно, с распростёртыми объятия-
ми бегут к зрителям!

Ни единожды, в самых пиковых 
моментах, зрители поддерживали 
нас горячими аплодисментами. 

Н
ужно сказать, что с первых 
минут и до конца фестива-
ля наш шатёр не пустовал — 
постоянно подходили наши 
соседи-помещики, инглинги 

из Томска, казаки, этническая во-
кальная группа «Лада» из посёлка 
Майна из-под г. Саяногорска, гости 
из разных городов. Бурное обще-
ние старых друзей, новые знакомс-
тва. Посмотрев выступления других 
команд, мы узнали новое о старин-
ных обрядах, поучились мастерс-
тву у опытных организаторов на-
родных игр, договорились обмени-
ваться опытом.

Следом за нами, кстати, вы-
ступали наши единомышленники 
из деревни Курлугаш совместно с 
представителями своей сельской 
администрации. Они воссозда-
ли угол деревенского дома, подго-
товили богатый угощениями стол, 
подробно показали обряд венча-
ния, о котором поведала Анаста-
сия, — с хороводами, дарами от 
каждой семьи, с добрыми вели-
чальными напутствиями. 

В завершение фестиваля «Ро-
довым поместьям» первым вручи-
ли Диплом республиканского ми-
нистерства культуры. А чуть позже 
руководитель управления культу-
ры Таштыпского района Е. А. Цыган-
кова высказала мнение: «… В наши 
праздники влилась свежая струя… 
Однако хотелось бы услышать в ва-
ших выступлениях живое пение и 
музыку. Хорошо, что вышли в люди! 
Обязательно участвуйте в меропри-
ятиях!..». 

Отдельно хотим поблагодарить 
за помощь коллектив Минусинско-
го филиала Красноярского краевого 
колледжа культуры и искусства — 
рушники, наряды, изготовленные 
руками выпускников, украсили на-
ше выступление.

P. S. Видеосъёмку выступления 
«Родовых поместий» можное пос-
мотреть на сайте «Родовые посе-
ления Сибири» ecosib.z42.ru 

Фото Д. БЕЙДЕРОВА-ВРУБЛЕВСКОГО 
и О. КРАСНОВОЙ.

«ВОСХОЖДЕНИЕ»
Открытый международный 

фестиваль позитивного
творчества

21-28 сентября, Геленджик

Через творчество возрожда-
ются люди, через людей возрож-
дается Русь, через Русь возрожда-
ется Земля-Матушка!

Фестиваль начнётся 21 сен-
тября в 19.00 в г. Геленджике на 
площади Погодина (перед ки-
нотеатром Буревестник). После 
ночного восхождения и встре-
чи рассвета на горе Богатырской 
(Нексис) продолжится на пло-
щадках по всему району и, ко-
нечно же, в культурно-оздорови-
тельном Центре «Восхождение» 
в долине реки Жане.

Основные принципы
- Участие в фестивале и де-

ятельность, связанная с его орга-
низацией, являются доброволь-
ными и не оплачиваются.

- Вход на все мероприятия 
свободный, при предъявлении 
карточки гостя, которая выдаёт-
ся при регистрации.

- Площадки для выступлений 
предоставляются госучрежде-
ниями и другими организация-
ми на безвозмездной основе при 
оформлении необходимой доку-
ментации.

- Все важные решения отно-
сительно текущей деятельности 
принимаются общим собранием 
основного состава оргкомитета 
и реализуются уполномоченны-
ми представителями.

- Ответственность за регист-
рацию, размещение, программу 
пребывания участников, а также 
организацию мероприятий ле-
жит на оргкомитете, поэтому он 
оставляет за собой право отка-
зать кому-либо в сотрудничест-
ве, без объяснения причин.

Авторская группа
Проект разработан Центром 

позитивного творчества «Про-
буждение» под руководством 
Александра Ларина, при участии 
Андрея Баркова, Олега Арзамас-
цева, Екатерины Минибаевой.

Центральные мероприя-
тия:

- открытие;
- семинары и «круглые сто-

лы»;
- гала-концерты;
- торжественное закрытие.
Планируется проведение 

большого количества акций 
(концертов, спектаклей, творчес-
ких встреч и т. д.) по всему Гелен-
джикскому району.

Работа по секциям:
- клубы позитивного творчес-

тва;
- ярмарка ремёсел;
- туризм;
- новая литература;
- кино-видео-фото;
- театральная;
- звукозапись;
- создание экологических по-

селений;
- органическое земледелие;
- народные обряды, игры, хо-

роводы;
- музыкальная; 
- бизнес-центр;
- здоровый образ жизни;
- и другое.

Контактный тел.:
8-928-42-68-066,
Александр Ларин.
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З
дравия мыслям и устремлени-
ям всем, несущим Свет Чело-
веческой любви — РА!!!

С 2003 года, как врач, роди-
тель, член родительского ко-

митета, стал читать лекции на клас-
сных часах в школе (с 5 по 11 классы) 
по проблемам наркомании, куре-
ния, алкоголизма, болезней, переда-
ющихся половым путём. Неся в сер-
дце мечту о Родине, стал расширять 
тематику, включая вопросы оли-
гофрении — умственной отсталос-
ти, способа ускорения мысли, пита-
ния, причин болезней, закаливания, 
то есть образа жизни. Стержнем лек-
ций были книги серии «ЗКР» плюс 
специальная литература. Дарил эти 
книги учителям и детям. Чувствова-
лась настороженность — люди бо-
ятся «безплатных подарков», осо-
бенно взрослые, дети не всё пони-
мают. Постепенно стал понимать 
свои ошибки и перекосы (мало зна-
ний, и не умею ещё вести «урок»):

1. Максимум внимания в бесе-
дах надо уделять положительному.

2. Чаще говорю сам — и через 
15–20 минут дети отключаются, ус-
тают, «плывут» и «зависают».

3. Нет обратной связи, хотя час-
то по реакции чувствую, что сказал 
что-то непонятно, а что-то чистая де-
тская душа отторгает. Трудно, когда в 

классе 20–25 детей с разной скоро-
стью мышления, разными интереса-
ми, воспитанием, часто к последне-
му, шестому, уроку дети уставшие, 
им хочется домой, а тут — лекция.

4. Как-то надо «включить» детей в 
процесс, заинтересовать, чтобы они 
участвовали в беседе на равных.

5. Изложение очень «умных», 
«понятных» для взрослых мыслей 
детям не подходит, особенно для 
наиболее развитых, то есть малень-
ких, кого ещё система не слома-
ла. Дети не совсем понимают наши 
взрослые книги, а «Анастасия» на-
писана всё-таки для взрослых.

Обращаюсь за помощью! Знаю, 
чувствую, что многие тоже идут в 
направлении к детям, есть наработ-
ки, есть сказочники — волшебни-
ки — Волхвы среди нас. Возможно, 
уже кто-то смог или может перело-
жить информацию и чувства серии 
книг «ЗКР» на детский язык, напи-
сать сказки. Надо как-то начинать! 

Например: «Жили-были во Все-
ленной волшебники. Каждый был 
очень сильным в чём-то, даже силь-
нее других. Звали волшебников Ра-

дость и Злость, Смелость и Страх, 
и каждый думал, что он один, и тво-
рили они для себя и внутри себя. Но 
было грустно и темно вокруг, пото-
му что не было дружбы и общения. 
И вдруг один волшебник, очень по-
хожий чувствами на человека, кос-
нулся остальных волшебников сво-
им теплом. 

— Чего ты хочешь и как тебя зо-
вут? — вопрошали остальные вол-
шебники.

— Есть много имён у Меня, и 
каждый народ на Земле будет звать 
Меня по-разному: Бог, Аллах, Все-
вышний, Творец, Создатель… А хо-
чу совместного творения и радос-
ти от созерцания его.

— Но что же можно сотворить? 
Мы сами творим внутри себя! — 
ответили другие волшебники.

— То, что вы творите, — не 
вечно и не приносит радости для 
всех! Пусть каждый из вас даст мне 
часть своего волшебства, и я, согрев 
всё волшебство Вселенной и отдав 
своё, создам Мечту»… И так далее.

Нет плохих волшебников, есть 
разные люди-боги, все волшебники, 

только ещё спят, потому что их усы-
пили. 

Когда-то давно-давно захотели 
люди-волшебники сотворить чудес-
ный мир на других планетах, но шес-
теро из них ещё не успели научиться 
волшебству равновесия. А остальные 
так увлеклись, что забыли про  них, и 
обиделись шестеро, а оборотная сто-
рона обиды — гордыня. И не смогли 
люди-волшебники построить чудный 
мир на звёздах, так как не хватило им 
волшебства этой шестёрки.

А обидевшиеся волшебники 
придумали, как усыпить остальных. 
И на Земле… А сейчас…

Нам, взрослым, очень нужна эта 
сказка!  Чтобы мы могли её расска-
зывать своим и всем детям, и дети 
помогут нам стать и быть волшеб-
никами.

Конечно, я буду писать свою 
сказку для себя и детей, но есть со-
тни и тысячи детей в школах и де-
тских садах, и им тоже нужна сказка 
про жизнь. Надо использовать си-
лу СМИ, задумки технократическо-
го мира в виде телевидения и ком-
пьютера, чтобы разбудить всех лю-
дей-волшебников!

Да будет так! Быть на Земле Доб-
ру и Сказке!

Рашид ХИСМАТУЛЛИН.

Башкирия, с. Серафимовский.

Н
ачну с благодарности. Хо-
чу поблагодарить членов ко-
миссии по вопросам опеки и 
попечительства Юхновско-
го района, посетивших нас в 

Рождество 2009 года. Дамы в комис-
сии вместе с местным фельдшером 
проверяли «условия, в которых со-
держатся (мои) дети», есть ли у них 
кровати, постельное бельё, одеж-
да, место для занятий. Кое-как мы 
их удовлетворили. Но фельдшер — 
дама обширная и лично на меня не 
производящая впечатление здоро-
вой — с трудом преодолела подъём 
на нашу горку и потому была увере-
на, что детям ходить в школу 4 км 
практически невозможно. Она на-
стаивала на том, что «такие нагруз-
ки вместе с отказом от мяса при-
ведут к истощению». К сожалению, 
все мы в этот момент болели грип-
пом, и потому мне трудно было уве-
рить фельдшера увидеть комплек-
цию детей и услышать их рассказы 
о зимней дороге.

Я сказала: «А как же раньше? Вон 
старожилы вспоминают, как ходили 
раньше десятки километров, а ели, 
кстати, не все от пуза...». Оказалось, 
это был гол в мои ворота. Оппонен-
ты воскликнули хором: «Ага! И по-
мирали дети пачками, естествен-
ный отбор был!» Я прикусила язык. 
Ведь один из мифов о многодетных, 
что они не могут как следует одно-
го вырастить и берут количеством. 
Сам факт многодетности как-то ав-
томатически связывается у многих с 
отсылкой ко времени, когда рожали 
по 10–15 детей, и из них выживала 
половина, а то и четверть.

Короче, я старалась больше ки-
вать и обещала даже свозить детей 
в поликлинику для опытов...

А потом стала думать про ес-
тественный отбор. Раньше я пред-
почитала слово «эволюция». Оно 
ведь, согласитесь, куда позитивнее 
и спокойнее. А теперь интересным 
оказалось совместить эти понятия: 
естественный отбор — эволюция. 
Кроме того, припомнилось, что с 
утра до приезда той самой комис-
сии я искала подходы к разработке 
темы мифа о Ное. А накануне дети 
включили чудесный американский 
фильм «Фермер-астронавт», кото-
рый мне показался весьма близ-
ким к теме. 

Вот. Закругляюсь со вступлени-
ем и пробую теперь собрать что-то 
из этих стёклышек.

П
очему меня не пугает это сло-
восочетание — естественный 
отбор, не вызывает священ-
ный гнев или хотя бы раздра-
жение. Такая же реакция и у 

детей. Ответ мы нашли только один 
— мы собираемся его пройти, и уже 
во многом прошли. Для меня, в том 
числе, дети — подтверждение то-
го. У них тоже есть все шансы и не-
обходимый драйв по этому пово-
ду. Мы сделали предположение, что 
«естественный отбор» вызывает не-

гативную реакцию у тех, кто не рас-
считывает его пройти. 

Почти такой же ужас вызывают 
у цивилизованных городских жи-
телей идеи: ходить пешком, греть-
ся дровами, обходиться без магист-
рального газа, отопления, водопро-
вода, канализации. Но главное, ко-
нечно, вероятность встречи в лесу с 
дикими зверями...

Я вижу тут два аспекта: страхи 
вообще и отрицание естественнос-
ти. Начну со второго.

Естественный отбор. Мы легко 
переносим это словосочетание, если 
оно относится к лягушкам, в крайнем 
случае, к оленям. Чем ближе к нам, 
тем страшнее. Стоит вслушаться в 
парадоксальность: естественный от-
бор. Первое слово нейтрально до по-
зитивности. Хотя... Цивилизованного 
человека отличает ярое отрицание 
всякого естества. Индус Ошо чудес-
но замечает по этому поводу: если 
по улице будет ходить грабитель или 
убийца, это люди снесут с достоинс-
твом, но если кто-то выйдет на ули-
цу голым, ему не дадут дойти до уг-
ла. Он нарушает великое табу — на-
поминает человеку, что он животное. 
Человек из кожи вон лезет, а точнее, 
надевает их на себя десятками, одну 
нелепее другой, чтобы убедить се-
бя и всех в своей неживотности. По-
хоже, вся суть цивилизованности со-

стоит в максимальном отказе от все-
го естественного: пищи, отношений,  
воздуха, жилища, родов, вскармли-
вания, жизни, смерти и т. д.

Итак, при ближайшем рассмот-
рении «естественный» тоже насто-
раживает, а уж если «отбор» — свя-
щенный трепет человека цивилизо-
ванного. 

Это довольно устойчивое пред-
ставление о мире: все друг друга 
едят. Мы вытеснили его в область 
«дикой природы». 

Плешаков А. А. «Мир вокруг нас» 
Учебник для 4 кл. нач. шк., ч. 1. Гла-
ва «Прошлое и настоящее глазами 
эколога»:

«Когда-то, очень давно, у людей 
не было почти ничего, что есть сей-
час. Не было полей, ферм, заводов 
и фабрик. Не было техники и сов-
ременных жилищ. Не было привыч-
ной нам обуви одежды. Жизнь лю-
дей зависела от капризов окружаю-
щей природы. Из-за неудачной охо-
ты они голодали. Сильные морозы 
или засуха нередко грозили гибе-
лью. Наши далёкие предки прекло-
нялись перед силой природы, остро 
чувствовали свою зависимость от 
неё. Но постепенно многое измени-
лось. Появились...  Более того, чело-
век решил покорить природу. ... он 
вообразил себя всемогущим...

Но прошло время и люди стали 
понимать, что это не так....

Оказалось, что люди по-прежне-
му множеством нитей связаны с ок-
ружающей природой...».

Правда, эти нити они стараются 
если не порвать, то как-то упорядо-
чить и завуалировать.

Представьте себе эту картинку: 
человек, «нитями» связанный с при-
родой!..

Так же, как мы отделили свой 
«внутренний мир» от всего осталь-

ного, так же фантазируем об отде-
лении «окружающей среды». Только 
бы не быть её частью, органической 
составляющей. Только не это.

В 
ербер в своих «Муравьях» чу-
десно пишет о том, как люди, 
избавившись от хищников и 
«капризов» природы, вынуж-
дены бояться крыс, тарака-

нов, муравьёв... (да ещё, пожалуй, 
себе подобных).  Страх — одна из 
базовых естественных потребнос-
тей. Может, стоит наконец её при-
знать и оздоровить. В моей парадиг-
ме страх на одной «шкале» с любо-
вью. Он — определённая составля-
ющая заботы и привязанности. 

Мы не можем исключить из сво-
ей жизни страх, как и отбор. Можем 
только делать его более или менее 
естественным. По своему опыту мо-
гу сказать, что с возрастанием ци-
вилизованности жизни (в плане 
комфорта) объёмы и разнообразие 
страхов растут невероятно. Причём 
страхи перестают быть таковыми и 
превращаются в тревоги, невроти-
ческие и психотические.

Снова вернусь к пугающей те-
ме естественного отбора детей. Сын 
спрашивает: «Почему все так боятся 
за нас из-за дороги (отсутствия та-
ковой), волков и другого, а ты не бо-
ишься?».

Я боюсь, временами сильно. 
Вопрос — в иерархии страхов. Пос-
ледние несколько столетий дети 
стали модными. И «правильно»: уде-
лять им максимум внимания, созда-
вая комфорт и безопасность. Слово-
сочетания «детский труд», «детская 
смерть» относятся все к тем же табу. 
А вот «детская слабость», «детская 
безпомощность», «детская заболе-
ваемость» — вполне приемлемы. 

То есть, подумав это, я ответи-
ла сыну, что тоже боюсь, что с ним 
что-то случится плохое, но намного 
больше я боюсь того, что он вырас-
тет слабым, больным и безпомощ-
ным. И стараюсь балансировать.

Хотела закруглиться и чуть не за-
была про Ноя. Чудесный миф. Один 
из самых живучих и почитаемых. А 
сейчас так вообще моден и актуа-
лен. С одной стороны, напомина-
ет о том, что всё же приходится бо-
яться тех самых «капризов сверху», 
потому как они могут быть серьёз-
но тотальными. С другой, — надеж-
да пройти тот самый отбор.

Искренне и по-хорошему зави-
дую Фёдору Лазутину, который пов-
торил, построил! Ковчег! Уверена, 
у современных ковчеговцев тоже 
много шансов. Сама иду по их сто-
пам. Опыт по-настоящему совмест-
ной жизни и строительства уже, ду-
маю, даёт много шансов. В любом 
случае для эволюции полезно.

 Юлий Жемчужникова
Калужская обл., пос. Милое

youzhe@yandex.ru

Нужная сказка
ШКОЛА  РОДА

СмысловаяСмысловая
матрицаматрица

ВселеннойВселенной

В
ерсий о том, как возникло дви-
жение во вселенной, несколь-
ко. Хочу предложить свою. 
Считаю, что наши предки ког-
да-то поняли, что причиной 

возникновения движения является 
наличие вогнутости и выпуклости в 
самой первозданной структуре Все-
ленной. При этом им удалось опре-
делить геометрическую фигуру, в ко-
торой отражены все возможные ви-
ды этого движения, то есть все виды 
структурных взаимодействий. При 
этом все виды взаимодействий про-
исходят в ней по замкнутому цик-
лу. Данной фигурой является ИКО-
САЭДР, по форме он близок к шару, 
имеет 12 вершин, которые находят-
ся на одинаковом расстоянии как от 
центра, так и друг от друга. Икосаэдр 
можно собрать из 20 пирамидок, у 
которых все 4 ребра равны между 
собой — тетраэдр.

Определив причину «самогене-
рирования взаимодействий» во Все-
ленной, наши предки, на основании 
взаимодействий икосаэдра-генера-
тора, создали свою «вечную» икоса-
эдра-лингвистику — для исключе-
ния в дальнейшем «разночтений».

Я читал, что бога ранее называли 
АО, и при этом понял, где находится 
А и О в икосаэдре. Представим себе, 
что яблоко имеет форму икосаэд-
ра. Вырезаем сверху и снизу яблока, 
прямо до его центра, два колпачка, 
имеющих форму юлы. При этом в се-
редине от яблока останется впалое 
к центру колесо. Если мы точно вы-
режем «юлы», то в каждой из них по-
местится 5 тетраэдров, а в «колесо» 
их поместится 10 штук. Как мы разъ-
единили структуру яблока икосаэд-
ра, так же можем его собрать. Обоз-
начим «колесо» как «А» структура, 
«юлу» — «о» структура, в сборе они 
будут — «оАо» структура.

Планета Земля имеет также ико-
саэдра-структуру: по экватору Зем-
ли находится «А» структура, а свер-
ху и снизу, там где п-ол-юса распо-
лагается «о-о» структура. 

Постараюсь далее на основе лин-
гвистики раскрыть подробней струк-
туру «оАо». Сверху, там, где север-
ный полюс, располагается «Холка», 
ход ОЛ к «А». Буква «Х» располагается 
в местах стыковки тетраэдров. Слово 
в-ол-х-вы (в ол ход в «ы») и слово в-
ол-я говорят о том, что наши пред-
ки, видимо, могли проникать и в дру-
гие измерения Тут же сверху проис-
ходит смысловое взаимодействие Х-
ор-А вод, это магнитные поля «ор» 
Земли влетают в полюс. Сами маг-
нитные поля создаются «в А торе» на 
Э,к,ваторе. «Э» взаимодействие рас-
полагается как раз по периметру — 
экватору структуры «А».

В икосаэдре имеется три вари-
анта возможного расположения «эк-
ваторов» «оАо», в этом и заключает-
ся «ИН-ТРИ-ГА», иных три движения 
в структуре икосаэдра, отсюда и «пе-
риодическая» смена полюсов на Зем-
ле. Возможно очередная смена бу-
дет в 2012 году. Если мы приоткроем 
с одной стороны юлу «о» и заглянем 
во внутрь к структуре «А», то увидим 
там прообраз колодца, коллектора, 
ом-ута, к-ом-муникации, ложа.

Если приглядимся к парочке «о-
о», то увидим прообраз слова К-Л-
ОН (к присоединяется он). Кстати, 
«ОН» — это название «О» в кирилли-
це. Клоны «о-о» зажав между собой 
«А» в «аАа», подсказывают нам, отку-
да произошло слово к-он-серватор.

Дальнейшая работа по дешиф-
ровке научных терминов должна 
помочь расставить многие точки 
над «i», так что присоединяйтесь!

Более подробно о дешифровке 
слов можно узнать на Прозе.ру.

Михаил ЕРМАК.
г. Тавда, Свердловская область.

Авторские права защищены ©.

Ной не Ной,Ной не Ной,
а эволюция
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Я 
люблю себя — это сущая без-
делица, это всего-навсего то, 
к чему на словах тысячеле-
тиями тужится привести лю-
дей церковь: перестать гре-

шить (прошу извинения за религи-
озный термин). Ну раз такой обал-
денный результат, может, стоит в 
этом разобраться? Ведь каждому из 
нас кажется, что он-то уж себя лю-
бит, точно так же, как нам кажет-
ся, что мы счастливые, не жадные, 
не… ну просто пример для подра-
жания! Даже несмотря на то, что 
реальность неумолимо подтверж-
дает обратное. О здоровых и удов-
летворённых жизнью людях мож-
но говорить, как о вымерших дино-
заврах, хотя, слава Богу, во многом 
благодаря «зелёным» книжкам этот 
порочный процесс поворачивается 
вспять. 

Как-то я этот, на первый взгляд, 
несерьёзный вопрос задала бате 
(христианскому пастору) и услыша-
ла достойный ответ духовного ли-
ца: «Ты же себя кормишь, одеваешь 
— значит, любишь!». Даже на мате-
риальном плане он не затронул те-
мы качества. Если задуматься, во 
что мы себя одеваем и что в себя 
запихиваем... Даже на этом уровне 
проявляем полнейшую нелюбовь к 
себе.

Итак, совсем недавно нам пы-
тались вдолбить, что любить се-
бя — это эгоизм, это плохо, зазор-
но, вот когда любишь партию, Бо-
га (Страшного Судью), ближнего, 
космонавтов…, вот тогда ты моло-
дец, правильно мыслишь! И что лю-
бить себя — этот как бы само со-
бой разумеющееся, человек и так 
себя любит, не стоит даже говорить 
об этом. Церковники называют это 
грехом «себялюбия» (притом са-
мым страшным), может быть, из-за 
того, что знают: если человек по-на-
стоящему начнёт себя любить, то у 
него появятся силы, чтобы не гре-
шить (в дальнейшем церковный 
термин «грешить» именую как — 
«не делать ошибок»), тогда оскуде-
ет церковный бизнес. Это то же са-
мое, как милиции нужны преступ-
ники. Когда мы в тюрьму принес-
ли «зелёные» книжки и объясни-
ли, что в них говорится о том, чтобы 
все люди стали счастливыми, нам 
сказали, что если не будет преступ-
ников, работники тюрем останут-
ся без зарплаты. Так же, как и вра-
чам нужны больные, а батюшкам — 
грешники. Когда я церковным слу-
жителям рассказала об этом, они 
тут же забронировали мне место в 
аду и указали на дверь, даже сло-
ва из Библии их не отрезвили: «Воз-
люби ближнего, как самого себя». Я 
пыталась им объяснить, что «как»  
это значит «на», на этом их полно-
стью «замкнуло», потому что их учи-
ли любить только ближнего (самим 
им думать нельзя, так как «они не-
мощны и без бога не могут творити 
ничесоже…»). Нужно отдать долж-
ное по этому поводу кришнаитам, в 
их храмах проповедь идёт в форме 
диалога, обязательно в конце служ-
бы задаются вопросы гуру, и он от-
вечает внятно, не торопясь, пока не 
ответит на все. В этом они молодцы! 
Так вот, гуру сказал, что «если мы се-
бя не любим, то это духовное уродс-
тво, ведь мы не можем ближнему 
дать то, чего не имеем сами, поэто-
му сегодня выдаём в большинстве 
своём уродливые чувства (а дума-
ем, что любим, и всё делаем из люб-
ви к…), от которых вконец теряем 
жизненную энергию сами и не даём 
никакой пользы ни другим, ни Все-
ленной…».

Оказывается, самое большое 
богатство — хорошее настроение. 
Ведь материальные люди тратят го-
ды, чтобы от накопленного богатс-
тва иметь хорошее настроение, но, 
получив очередную порцию желае-
мого, даже обрадоваться не успева-
ют, а опять червоточит безпокойс-

«Я люблю себя, «Я люблю себя, 
И ЭТОИ ЭТО
ЗДОРОВОЗДОРОВО!»!»
цию почему-то постоянно расти, 
это я прочувствовала на своём жиз-
ненном опыте, когда предприимчи-
вому «дяде» подарила 1,5 тыс. руб-
лей, при том, что сама в них очень 
нуждалась (детей нужно было раз-
вивать и одевать). 

Мы обычно обращаем внима-
ние на то, чего у нас нет, и огорча-
емся по этому поводу, вместо того 
чтобы радоваться тому, что мы име-
ем, но не ценим. Неразумием своим 
сеем в Пространство недовольство, 

а, как известно, все законы Вселен-
ной упираются в один — «что се-
ем, то и жнём». Мало сеем радос-
ти только потому, что всего-навсе-
го очень мало любим себя. А ведь 
самое интересное в том, что поме-
нять своё сознание — очень быст-
ро и просто, как всё гениальное, а 
взамен получить красоту души и те-
ла плюс долголетие, силу и вынос-
ливость.

Всем нам, анастасиевцам, хо-
чется скорее на гектар, но и там нас 
часто подстерегают наши любимые 
проблемы, жить-то хочется сре-
ди сплочённого коллектива, а вся-
кие споры напрягают и отравляют 
жизнь. И тут без любви к себе, без 
этой палочки-выручалочки, ну ни-
как не обойтись.

Б
ыло это три года назад, ког-
да мне только-только в голо-
ву пришли мысли о том, что 
надо себя любить (я шла с ра-
боты очень уставшая и поду-

мала, что если и дальше буду в та-
ком состоянии, то потом больная 
окажусь не нужна детям, Вселен-
ной и даже самой себе). Слава Богу, 
что эти мысли пришли вовремя, по-
тому что благодаря им я вышла из 
сложной ситуации победителем — 
самый дорогой мне человек (в де-

бое раздвоение личнос-
ти (внутри одно, снару-
жи другое) — это вооб-
ще-то шизофрения… А 
потом потихоньку нача-
ла убирать пружину, ко-
торая была внутри меня, 
потому что я постоянно была в на-
пряжении, хотя со стороны это бы-
ло незаметно. Когда я освободи-
лась от этой «пружины», позволила 
себе расслабиться, пришло невооб-
разимое состояние покоя. Как мож-
но было столько лет издеваться над 
собой!

Однажды пришла мне в голову 
мысль: вот был бы прибор, на экра-
не которого высвечивалось бы, на 
сколько процентов человек любит 
себя. Этот показатель являлся бы 
прямым результатом того, насколь-
ко человек заботится о своём ду-
шевном и телесном состоянии. По-
делилась своими мыслями с знако-
мой ясновидящей, а она говорит: 
«Зачем прибор?» и называет циф-
ру. Тут я набралась наглости и спро-
сила про неё, оказалось, немного 
меньше, но она не смутилась, по-
тому что не придавала этому зна-
чения. Она православная, а там на 
первом месте стоит покаяние, там 
путь к Богу идёт через постоянное 
каяние, а не любовь к себе, поэтому 
до сих пор воз и ныне там.

Итак, о моём брате. Иду как-то 
к нему домой, не в гости, конечно, 
исключительно по делам. Настро-
ение понятно какое — опять бу-
дет учить жить или к чему-нибудь 
придираться. Иду и возмущаю Про-
странство мыслями: «Ну почему он 
такой?! Что я ему плохого сдела-
ла?». А Пространство, оказывается, 
не пустота, а сплошная информа-
ция. Если сеем возмущение, то по-
жинаем ещё большее возмущение. 
А потом вдруг добрые мысли мою 
головушку посетили: «Ведь я люб-
лю себя, поэтому не имею права се-
бя расстраивать. А то опять двули-
чие получается, говорю, что люб-
лю, а сама каждой своей клеточке 
такую атмосферу удушающую со-
здаю, что ни о какой любви и ре-
чи быть не может. Сказано — сде-
лано, я разрешаю быть ему, брату, 
таким, какой он есть, каждый че-
ловек только сам имеет право се-
бя судить. А моё дело — желать 
ему только добра,  счастья и осоз-
нанности, как и всем людям. И вот 
в таком расположении духа (внут-
ри тишь и благодать) захожу к нему 
в квартиру и слышу нормальное: 
«Привет, Ирин!» (раньше он меня 
только по имени-отчеству назы-
вал). Я оторопела, но виду не пода-

это очень просто, стоит только про-
изнести волшебные слова «Я люб-
лю себя, поэтому…». Поэтому буду 
находиться только в хорошем рас-
положении духа, только добра же-
лать всем людям и осознанности. И 
эта любовь озарит всё вокруг, глав-
ное — верить: «по вере вашей бу-
дет вам». А вера — от знаний: по-
добное притягивает подобное. Ес-
ли мы хотим притянуть доброжела-
тельность, то сами должны стать та-
кими. Не надо никого изменять, из-
менись сам, и твоё изучение рас-
пространится на окружающих и вы-
светит всё хорошее, что есть в чело-
веке (а оно обязательно есть, равно 
как и «тёмное», главное, чтобы всё 
было в равновесии, чтобы была зо-
лотая середина, тогда тёмное пре-
вратиться в светлое!

Возвращаясь к брату, замечу, 
что после того, как он начал мне 
улыбаться (во время чая), я вела се-
бя сдержанно (мне нравится выра-
жение «У Бога твёрдая рука»), ведь 
нужно чувствовать, когда улыбать-
ся до «восьмого зуба», а когда слег-
ка, потому что люди, особенно не 
вставшие на путь духовного разви-
тия, могут принять тебя за простач-
ка, а когда ведёшь себя достойно, то 
начинают тебя ценить и уважать. 

Помню, тему «Любви к себе» 
частично объяснили нам на тре-
нинге Норбекова: «Представьте че-
ловека, к которому вы спешите на 
свидание, которому не терпится 
сказать много-много замечатель-
ных и тёплых слов, подарить море 
цветов и улыбок». Конечно же, как 
потом выяснилось, никто не пред-
ставил на месте этого человека… 
себя. В конце тренинга каждый мог 
высказаться. Люди поняли (причём 
за немалые деньги!), что нужно лю-
бить себя! Люди говорили, что те-
перь не будут бояться любить себя 
ни перед начальниками, ни перед 
детьми, ни даже перед самим со-
бой, что не нужно никому угождать, 
а нужно действительно просто лю-
бить! А ведь красной нитью на этих 
тренингах проходило другое — на 
первом месте должна была остать-
ся мысль: «осанка, улыбка, поход-
ка» как у царей, а не у рабов. 

В общем, я обрадовалась, что 
тема «Любви к себе» оказалась «за-
разной», и я сказала себе: «Yes!!». 

тво, ведь на горизонте вырисовы-
ваются всё новые потребности, и 
тёмные внутри шепчут, что вот тог-
да-то ты, наконец, будешь счастлив. 
У духовного человека этот путь мо-
жет уложиться в секунды (он счаст-
лив здесь и сейчас, и для приподня-
того настроения у него множество 
причин; даже когда что-то не устра-
ивает, можно радоваться, ведь мог-
ло быть во много раз хуже!). 

Несмотря на то, что для дости-
жения «счастья» многие люди ис-
пользуют всё своё жизненное вре-
мя, забывая, что гармония — толь-
ко в равновесии 50х50 (заботятся 
только о теле, о духе — некогда!), 
но так и не достигают желаемого, 
потому что аппетиты имеют тенден-

тстве я сильно любила своего стар-
шего брата) написал на меня жало-
бу. Жалоба была абсолютно неспра-
ведливой и гнусной, и так как её 
написал родной человек, то было 
очень обидно… Силы были не рав-
ные. У моего брата хороший пос-
лужной список, он лётчик, ростом 
под два метра, такой весь из себя, 
и я — по сравнению с ним, в глазах 
этого мира — никто)… 

Но прежде опишу своё внут-
реннее состояние, которое силь-
нее всяких «мирских званий». В на-
чале своего пути я поняла, что хо-
жу в маске,  улыбаюсь, а на серд-
це «кошки скребут». И сначала я 
перестала улыбаться, чтобы быть 
правдивой перед собой, ведь лю-

ла. Хожу, делаю свои дела (эта квар-
тира нам осталась от матери). Ми-
нут десять было тихо (отмечаю про 
себя: надо же, никаких подколов), 
потом он произносит слова, от ко-
торых я вконец «очумела»: «Пой-
дём чай пить!»...

С
ейчас мы живём в прекрас-
ное время, всё светлые мысли 
благословляются Вселенной 
тут же. Работает то, что внут-
ри, а не снаружи: хоть сколь-

ко улыбайся, но если внутри тош-
но… Сейчас результаты даёт ис-
кренность, даже Норбеков сказал, 
что любовь — это искренность. По-
этому вначале нужно принять и по-
любить себя таким, какой ты есть. А 

Сказано — сделано, я 

разрешаю быть ему таким, 

какой он есть, каждый че-

ловек только сам имеет 

право себя судить. А моё 

дело — желать ему только 

добра,  счастья и осознан-

ности, как и всем людям». 

И вот в таком расположе-

нии духа (внутри тишь и 

благодать) захожу к нему 

в квартиру и слышу от него 

нормальное приветствие: 

«Привет, Ирин!»

Быть
самим собой

...Мир состоит из инфор-
мационных энергий, это зна-
чит — выбирай, что хочешь, 
живи, как хочешь. И бросался 
человек во все стороны сразу, 
чтобы кем-то стать и быть, 
а про себя и вспомнить не мог.  

И прожил я жизнь под ду-
дочку чужую, подавляя свою 
Любовь и Мудрость. Моя жизнь 
складывалась так, что по ка-
ким-то причинам и ситуа-
циям мне приходилось голо-
дать, явление это было для 
меня нормальным, если не вни-
кать вглубь. Потом захотел 
голодать осознанно. Однажды 
я 14 дней жил на одном соке, в 
день по 1 литру, при этом хо-
дил на работу, а работал я на 
стройке плотником. Испытал 
я и строгий пост на  20 дней. И 
что вы думаете, —  нормаль-
но. 

А вот однажды меня посе-
тила мысль: выйти один на 
один с жизнью, и вышел или 
вошёл на два дня голодания. 
И вот здесь я увидел весь об-
ман, это выразилось в том, 
что мне за два дня стало не-
нормально. И понял я, что вез-
де оставалась надежда, что в 
будущем я покушаю. Сущнос-
ти питались надеждой, а ког-
да я отбросил шутки с голода-
нием, вот здесь они и прояви-
лись, им стало не до шуток, 
они все со страху вцепились 
в меня и кричали: «Дай поку-
шать! Дай корочку хлеба, дай 
кашу без соли», и многое другое 
они просили. 

И вот смотрю я на это 
прошлое и думаю — а кому 
это надо было? Я точно знаю 
— не мне, а кому-то, чтобы я 
потерял самого себя. Но спа-
сибо Другим, не дали поте-
ряться. 

Вся философия и филосо-
фы, наверное, забыли про Лю-
бовь и Мудрость. Быть самим 
собой — это когда мысли, же-
лания, чувства — всё в движе-
нии и устремлении, но лишь 
«Я» остаётся непоколебимым 
и смотрит на всю эту суету. 
Но я точно знаю, смотрит 
это «Я» с сожалением и с мно-
гими другими думами. 

...Дорогой Бог, это не ты, 
случайно, заставил меня зи-
мой обливаться двумя вёд-
рами холодной воды и сказал, 
что это развитие?! Но, до-
рогой ты мой Боже, я точно 
знаю, что не мог ты создать 
несовершенного человека. Так 
зачем этот совершенный че-
ловек потерял своё «Я», а те-
перь ищет себя через подоб-
ные развлечения. А не проще 
ли жить, слушать песни вет-
ра, беседы травинок и смот-
реть, куда торопится жучок. 
Я — Любовь и Мудрость, весь 
алфавит — Я, Я — ноль, нача-
ло всему. 

P. S. Луч Солнца войдёт в 
Ваш Дом, люди добрые!. Мне 
почему-то кажется, что мы 
знакомы, но в любом случае я 
вас чувствую. 

Итак, живу я в своём Про-
странстве пока один и мало 
выхожу в мир. Мне 53 года, об-
разование 8 классов (дальше 
не учился). У меня нет адреса, 
нет телефона и электронной 
почты. Мне очень приятно 
знать, что вы есть.

Любить и только Любить. 
Отдавать Любовь — в этом 
смысл бытия.

Женя МУХИН.
Солнечная Поляна, Томск.
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БОЖЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

В приРОДе повара не 
встречаются за каждым 
деревом, борщ, котлеты и 
компот не развешаны пов-
сюду, да и животные об-
ходятся как-то без спичек 
и походных котелков. Зна-
чит, таков и наш удел.

Как-то пятилетняя Тонь-
ка попросила баранки из 
магазина. Ответ матери: 
А они растут на деревьях?  
Обе посмеялись, но с тех 
пор мы определяем при-
годность пищи именно этой 
фразой.

З
дравия светлым помыслам ва-
шим, наРОД! Хочу поделить-
ся своим опытом сыроеде-
ния, как наиболее приРОДно-
го способа питания.

К переходу на такую крайнюю 
диету побудили нас с женой жела-
ние не болеть самим и не дать забо-
леть дочерям. Наша младшенькая, 
Зорянка, РОДившаяся дома, не име-
ет сомнительного счастья общения 
с врачами, и было бы не справедли-
во запихивать в идеальное созда-
ние — которое растёт не по дням, 
а по часам, спит всю ночь напролёт, 
почти не плачущее — мёртвую еду, 
которая гниёт в кишечнике, вызыва-
ет газообразованием колики, отрав-
ляя ребёночка токсинами сапрофит-
ных микробов.

Скажу прямо, я уверен, что это 
преступление — давать детям, РО-
Дившихся сыроедами, что-то иное, 
чем материнское молочко, а потом 
свежевыжатые соки, яблочно-мор-
ковные пюре, фрукты и овощи, оре-
хи, мёд.

Но, чтобы не обвиняли нас 
в преступном эксперимента-
торстве над собственными де-
тьми, необходимо начинать с 
себя, благо, ради детей можно 
решиться и на большее.

Человечество сотворено в саду 
прекрасном (туда же и вернётся), и 
даны ему в пищу свет солнца крас-
ного, вдох ветерка с пыльцой цве-
точною, эфирами (ионами), энергия 
Матери-Земли, лучи светил и Кос-
моса всего, плоды и ягоды!

И что же, теперешний РОД люд-
ской претерпел какие-то генетичес-
кие мутации, которые не позволя-
ют ему питаться живой, натураль-
ной пищей? Ничего подобного! Мы 
такие же, как и люди изначальные! 
И даже ярые атеисты должны при-
знать, что, если мы, допустим, про-
изошли от обезьян, то и в этом слу-
чае нашей приРОДной едой должны 
являться фрукты и зелень.

В приРОДе повара не встречают-
ся за каждым деревом, борщ, котле-
ты и компот не развешаны повсюду, 
да и животные обходятся как-то без 
спичек и походных котелков. Зна-
чит, таков и наш удел.

Как-то наша пятилетняя Тонька 
попросила баранки из магазина. От-
вет матери: «А они растут на дере-
вьях?». Обе посмеялись, но с тех пор 
мы определяем пригодность пищи 
именно этой фразой.

Посмотрите на себя. Есть клы-
ки, когти, клюв? Не убеждает? Пос-
мотрите на своих поРОДистых соба-
чек, кошек, птичек, свиней, коров. 
Возникают мысли о еде, текут слю-
ни, загораются глаза? Представь-
те задранную волками тушу! Хоти-
те? Может ли человек догнать и ра-
зорвать зайца, подкараулить и схва-
тить крысу, голыми руками завалить 
кабана, лося или зубра? Нет! Значит, 
это не еда!

А что же насчёт хлебушка на 
дрожжевой основе? Дрожжевые 
грибки мочатся спиртом, высшие 
животные — карбамидом, произ-
водной аммиака. ПриРОДа не тер-
пит расточительства. И спирт, и ам-
миак, хоть и органического проис-
хождения, но настолько токсичны, 
что не используются многоклеточ-
ными организмами.

Посмотрите на поле пшеницы! 
Есть мысли о еде? А теперь пред-
ставьте себе сочный персик. У нас 
нету эффективных приРОДных при-
способлений для потрошения ко-
лосьев, цельное зерно пройдёт по 

если бы они
росли на дереве

Я БЫ ЕЛ КОТЛЕТЫ –Я БЫ ЕЛ КОТЛЕТЫ –

дам-резервациям, люди вынужде-
ны ходить на РАБоту. Из-за экономи-
ческого маховика, раскручиваемого 
потреблением, леса (наиболее при-
РОДное состояние земли) перево-
дятся в сельскохозяйственные зем-
ли, занятые кормовыми, фуражны-
ми (в большинстве) культурами или 
животными на убой, потом — в эро-
дированные; из недр Земли добы-
вают сырьё, насыпая при этом го-
ры поРОДы, изготавливают това-
ры, которые рано или поздно попа-
дут на свалку, отравляя всё вокруг; 
семенной фонд вытесняется линия-
ми ГМО и гибридами. Покупая хлеб, 
помните, что в нём заложена це-
на: РАБоты, трактора, комбайна, аг-
регатов, семян, пестицидов, мине-
ральных удобрений, горюче-сма-
зочных материалов, грузовика, за-
пчастей, дорог, услуг станции техоб-
служивания, элеватора, мельницы, 
тары, склада, пекарни, термофиль-
ных дрожжей, соли, сахара, элект-
роэнергии, магазина, налогов, от-
числений, в том числе и на восста-
новление плодоРОДия и защиту ок-
ружающей среды!

Всем известно, что выходя из го-
лодания, нельзя употреблять мяс-
ные или мучные изделия, а то мож-
но и ноги протянуть. Почему? Поче-
му их приучают к постепенному пе-
реходу на мёртвую пищу? Так же, 
как и младенцев! Соки, фрукты-ово-
щи, чай, суп, отварное пюре, каша, 
мясо, хлеб! Человек — венец при-
РОДы! Он привыкает ко всему, да-
же из мёртвой пищи берёт для себя 
энергию и стройматериалы самого 
худшего качества, поэтому вынуж-
ден есть всё больше и платить за это 
болезнями.

И
так, 23 июля 2009 года я пе-
решёл на сыроедение. Сли-
вы, ежевика, семечки каждый 
день. Арбуз через день. Иног-
да — репа, капуста, морковь, 

бобы, дыни. Потом пошли в ход яб-
локи, груши, помидоры, огурцы, ви-
ноград. За один приём — один про-

дукт. Никаких соков, масел и то-
му подобного. Буквально через не-
сколько дней исчезла перхоть, без(!)
покоившая ещё со школы, перестал 
чесаться задний проход, извиняюсь,  
— это у меня подарок от армии ос-
тался, как и утренняя боль в облас-
ти почек. Я думал, что это началь-
ная стадия геморроя, жена ворчала: 
заразишь нас всех глистами… Зуд 

иногда был такой, что часто 
расчёсывался в кровь. 

Так вот, шесть лет 
мучений пре-

к р а т и л и с ь 

после нескольких дней! Грибки, пи-
рующие на мёртвой пище у меня в 
кишечнике, исчезли, оставшись без 
еды! Причина засилья человеческо-
го организма всевозможными па-
разитами от вирусов до червей — 
варёная еда!

Не скажу, что было легко. Хотя 
особых кулинарных пристрастий у 
нас на момент перехода не было. Мы 
и так ели только то, что давал наш 
сад-огоРОД, а покупали только мёд 
(пора пасеку заводить, а вдруг пере-
гревают при разливе?), молоко, ов-
сяные хлопья, гречневую крупу, не-
рафинированное подсолнечное мас-
ло. Такая диета позволила Тане выно-
сить и РОДить со мной (Тонька помо-
гала мыслью, вместе с моей сестрой, 
в соседней комнате) замечательную 
девочку весом 4100 без единого раз-
рыва, на следующий день бегать по 
городскому перинатальному цент-
ру ради бумажки воюя со здравоохо-
ронниками, и всё это без окситоцина, 
приказов: «Тужься! Дыши! Лежать!», 
флюорографии грудной клетки, чтоб 
молочко вкусней было.

Нашей Зорянке тоже не сдела-
ли ни одной прививки, не забирали 
кровь из пяточки, не закапывали яд в 
глазки, в хлорке не купали. Пуповину 
я перерезал, когда уже вся кровь бы-
ла в младенце, через час после выхо-
да плаценты. Жаль, с ней пришлось 
расстаться. Мы взяли её с собой, что-
бы не было тупых обвинений в кра-
же, а там отобрали на гистологию 
(читай: для косметических целей).

Наша доченька иногда задума-
ется, смотрит РОДным на ауру, чуть 
выше головы, в серо-голубых глазах, 
в РУСой головке уже свои мысли.

Не волнуйся, Зорянка, не бу-
ду с заботливым видом пихать в те-
бя мертвечину, и сам не буду есть! 
Не буду, невзирая на потерю мас-
сы (за 40 дней похудел с 63 до 57 кг 
при росте 184, ясно обозначились 
лицевые кости, РОДители в ужасе!), 
на слабость с утра, на болезненные 
ощущения внутри, на понос и час-
тое мочеиспускание.

Но есть и приятные моменты. 
На пальцах ног вместо чёрно-жёл-
тых в полоску стали расти новые ро-
зовые ногти, исчезла потребность в 
воде, уменьшилась надобность во 
сне. Возросла выносливость. Затеял 
ремонт: менял кирпичный дымоход 
и детскую комнату штукатурил, так 
самого поражала сила. Мешки с це-
ментом, известью с лёгкостью тас-
кал, без проблем трудился на жес-
тяной крыше при августовском сол-
нце. Кружился с женой на руках (58 
кг после её месячного сыроедения 
при росте 169, 3 месяца после РО-

Дов) вместе с Тонькой (ещё 18 кг), 
вытаскивал трубы с бетонным про-
тивовесом в земле — где-то по цен-
тнеру каждая!

Кожа лица помолодела, переста-
ли шелушиться уши, зубы побелели, 
стал лучше слышать и видеть, обо-
няние и вкус обострились! Мышцы 
не болят даже после длинного лет-
него дня! Исчез запах пота! Ни ра-
зу не заболела голова! Хотя раньше 
каждую неделю бывало.

Мёртвая еда для своего усвое-
ния, складирования и вывода ток-
синов требует огромного количест-
ва энергии, поэтому организм тре-
бует дополнительно наркотические 
стимуляторы (белый сахар — чистая 
энергия, какао, шоколад, чай, кофе, 
лук, чеснок, пряности, лекарства, си-
гареты, пиво, вино, водка и т. д.).

Закон приРОДы: что посеешь в 
себя, то пожнёшь. Все дикие живые 
существа питаются со скатерти-са-
мобранки, и только человек — из 
супермаркета!

Татьяна переходила постепенно. 
Месяц сыроедения с молоком; по-
том чистое плодоедение, но иног-
да «Геркулес», залитый тёплой во-
дой с мёдом. Неделя — обострил-
ся челюстной артрит, потом бронхи 
на очереди. Отхаркивала гной не-
сколько дней (хронический брон-
хит, каждое обострение которого в 
детстве залечивалось более силь-
ным поколением антибиотиков).

Разве фруктовые деревья пло-
доносят только для личинок ночных 
мотыльков? Разве не предназначе-
ние каждой ягодки, каждого фрукта 
— быть съеденными ради продол-
жения своего РОДа. Какой биологи-
ческий вид призывают они разнес-
ти свои семена? Кто имеет достаточ-
ный рост, чтобы сорвать плод, в чью 
ладонь идеально ложатся яблоко 
или груша? Разве поедание плодов 
не есть самое бережливое к приРО-
Де, при котором не надо уничтожать 
ни животных, ни растения!

Не надо тратить энергию для 
приготовления пищи, для её замо-
раживания-размораживания, нагре-
вания воды, чтобы отмыть посуду. 
Такой же налёт образуется в кишеч-
нике, отсюда худшая усвояемость.

А сколько появилось свобод-
ного времени! Три часа в день 

для жены не слабо, особенно с 
двумя детьми на руках. А  ум-
ножить это время на год, на 
жизнь? О времени отца я во-
обще молчу: не надо бегать 
по магазинам и таскать про-
дукты; копать, сеять и накры-
вать соломой; собирать жуков, 

привлекать червей, пугать кро-
тов и гонять соседских кур! До-
статочно плодовых деревьев и 

кустарников!!! Дикорастущих, в 
том числе, обязательно! Они со-

зревают в оптимальный час! Они 
созданы для нас! Медведь пол-ле-
та ест ягоды…

К
ак меняется мысль! Отпала не-
обходимость в изучении ле-
карственных трав. Что приго-
товить, кубиками или солом-
кой, новый рецепт, на сколько 

литров кастрюлю, из каких трав чай, 
картошка уже была, не пережарь: 
масло — канцероген, не разогре-
вай, в компост или котам, плитку вы-
ключила или пойти проверить, как 
уже гречка надоела! — этих реплик 
для нас уже не существует!

Какие цели преследовал Проме-
тей, неся людям огонь? Те же, что и 
сегодняшние движители цивилиза-
ции?

Кстати, известно, что некоторые 
вещества при варке разрушаются. 
Витамины, яды условно съедобных 
грибов и т. д. Почему не предполо-
жить, что разрушаются и приобрета-
ют новые качества (в какую сторону?) 
в большей или меньшей степени ВСЕ 
вещества? Любая варёная еда име-
ет наркотический эффект, поэтому 
от неё очень трудно отказаться (мне 
часто снилось жареное мясо!). При 
умеренном потреблении приготов-
ленных при помощи огня блюд и не-
которое время после этого наступа-
ет бодрость, обмен веществ повыша-
ется, системы трудятся почти в пол-
ную силу, на износ. Потом депрессия, 
сонливость, но организм не получа-
ет физиологический отдых. Пищи и 
напитков больше в несколько раз, 
чем необходимо, сердце стучит быс-
трее в те же несколько раз, жизнь со-
кращается в несколько раз…

Теория сбалансированного пи-
тания сделала своё дело: напугала 
тех, кто интуитивно тянется к сыро-
едению, отсутствием белков, неудо-
боваримостью. Но в таблицах пи-
щевой ценности напротив каждо-
го плода все колонки заполнены! У 
них есть всё! Не в таком соотноше-
нии, правда, как некоторые комби-
наторные продукты, но это не зна-
чит, что это неполноценная еда! А 
чистейшая вода, которая содержит-
ся в фруктах и ягодах?! Зачем нужны 
эти дистилляторы?

Рекомендую прочитать всё, что 
можно найти в Интернете, о сыро-
едении. Я старался в лирических от-
ступлениях излагать свои мысли, но 
если где перекликаюсь с другими 
авторами, прошу считать это общей 
пропагандой сыроедения. Что же из 
нашей семейной затеи вышло — во 
2-й части. Желающих познакомить-
ся с нами поближе милости просим 
стучатся сюда: dzyamko@ukr.net. 

Часть 2-я следует.

нашему кишечнику в неизменном 
состоянии, да и от перекушенно-
го пользы чуть. Я уже молчу о том, 
что тысячелетия селекции выкину-
ли все культурные зерновые вон из 
приРОДы. Такого жуткого дисбалан-
са витаминов и аминокислот нет ни 
в одном фрукте. Неудивительно, что 
любителей мучных изделий тянет 
на мясо-молоко, — организм требу-
ет недостающее.

У приРОДы одно задание — за-
бота обо всех РОДичах, а земным 
правителям нужна только власть. 
Загнанные цивилизацией по горо-

Настоящая еда — без хи-
мической и термической об-
работки — Магазинчик «И-
МНЕ», и тебе! Для сыро-
едов, вегетарианцев и т.д. 
http://i-mne.com.
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В 
прошлом году, 18 декабря, в 
Копенгагене проходила кон-
ференция по вопросам изме-
нения климата. Встреча пос-
вящалась созданию ново-

го документа, регламентирующего 
вопросы международного сотруд-
ничества, взамен старого Киотского 
протокола, действие которого исте-
кает в 2012 году.

Президент РФ Д. А. Медведев на 
пленарном заседании саммита за-
явил, что Россия будет заниматься 
повышением энергоэффективнос-
ти экономики и снижением эмиссии 
независимо от наличия Соглашения. 
Это выгодно России, и этот принцип 
необходимо использовать и другим 
странам. Глава Российского государс-
тва особо подчеркнул, что в глобаль-
ном Соглашении должна быть учтена 
роль лесов как основных поглотите-
лей парниковых газов, это также хо-
роший шанс для новых научных ре-
шений, шанс для «зелёного» эконо-
мического роста и «зелёных» инвес-
тиций во всём мире. Медведев обра-
тил внимание мировой обществен-
ности на то, что документ должен 
быть всеобъемлющим и базировать-
ся на принципах справедливости и 
общей ответственности. 

В связи с этим в первую очередь 
я обращаюсь к единомышленни-
кам, которые заинтересованы в про-
движении и воплощении в явь идеи 
Родовых поместий. Мы должны не 
только мысленно, но и делами по-
могать нашему правительству и на-
шему Президенту. Если мы не смо-
жем найти нужные слова и решения 
сегодня, завтра может быть таким 
же, как вчера... Нас просто никто не 
услышит и не заметит наши мысли.  
Да, Президент слышал о Родовых 
поместьях, но в отличие от нас, про-
стых людей, у него нет времени раз-
мышлять, его рабочий день распи-
сан по минутам. (А на детальное изу-
чение книг серии «Звенящие кедры 
России» требуется немало времени).

Заблуждение многих людей — 
привычка думать, что «другие дума-
ют так же, как я». Эта иллюзия наве-
яна тем, что люди, думая постоянно 
о Родовых поместьях, по великому 
закону Вселенной начинают притя-
гивать своими мыслями единомыш-
ленников. Они общаются, в основ-
ном, в среде единомышленников, и 
им начинает казаться, что все толь-
ко и говорят только об этом.

Это далеко не так. Я недавно с 
удивлением узнал, что многие мир-
ские люди думают о плясках, о му-
зыке, о пении; они думают о пост-
ройках, о богатстве, о власти. Но они 
вовсе не думают о будущем, о своём 
предназначении, и что значит быть 
Человеком. Сужу об этом, исходя из 
годового опыта общения на поли-
тических сайтах, например, форум 
партии «Единая Россия» — Берлога. 
Мне пришлось пообщаться не мень-
ше чем с сотней различных полити-
ческих деятелях, учёными, артиста-
ми и другими известными людьми. 
Часть из них «просто краем уха слы-
шала про Родовые поместья», часть 
эту идею воспринимает очень поло-
жительно и содействует её разви-
тию, а часть вообще не слышала и 
знать не хочет. 

Мнения разные, но это не важ-
но. Самое интересное то, что идею 
объясняет и доказывает другим, что 
«мы не секта», буквально 2–3 чело-
века — против 100 оппонентов. Это 
тяжёлый труд, но у них получается. 
И я премного благодарен этим лю-
дям! Я вот только не понимаю цели 
тех людей, которые до посинения на 
сайте anastasia.ru доказывают друг 
другу правоту тех вещей, которые 
и так очевидны. Может, эти споры и 
нужны, но мне кажется, что было бы 
лучше использовать свою энергию 
на что-то более значимое... Напри-
мер, на создание детального проек-
та «Родовые поместья России». 

Каждый строитель знает, что 
возводить дом без проекта очень 
сложно. Многие сходятся на том, что 
именно перенесение мыслей на бу-
магу позволяет всем увидеть цель 
одинаково, а в случае необходимос-
ти — внести соответствующие кор-
рективы. Отсутствие же проекта 
приводит людей в замешательство 
и к хаотичности движения. 

Наша Россия — это наш дом. 
И каждый человек видит бу-
дущее России по-своему. 
И вроде бы те 9 зелё-
неньких книжек на-
писаны на рус-
ском языке, но 
люди почему-

то видят не-
множко по-раз-
ному, соответс-
твенно возникают 
конфликты, тормозя-
щие движение вперёд. 
Я думаю, что наличие оп-
ределённой программы смогло 
бы ускорить продвижения проек-
та «Родовые поместья России». Бо-
лее того, его наличие позволило бы 
каждому лучше знать и чувствовать 
свою роль в становлении Новой Ци-
вилизации и делать всё возможное 
для достижения целей. Вырабаты-
вая стратегические установки в осу-
ществление организационно-пра-
вовых мер по продвижению про-
екта «Родовые поместья России», 
мы тем самым прекращаем внут-
риколлективные споры по очевид-
ным вопросам и тем самым приво-
дим в гармонию отношения внутри 
коллективов. А это в свою очередь 
обеспечивает стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Я 
думаю, вы теперь начинае-
те понимать, почему в Рос-
сии происходит хаос. Но отча-
иваться не стоит.  Посмотри-
те внимательно на дворника. 

Если он возьмёт в руки одну веточ-
ку и начнёт подметать дорогу, то он 
будет делать это долго. Но если он 
возьмёт несколько веточек и свя-
жет между с собой, то получится хо-
рошая метла, которая увеличит ско-
рость работы. А если за дело возь-
мутся несколько дворников!.. Все 
общественные организации и дру-
гие объединения чем-то напомина-
ют множество веточек, которые счи-
тают своё дело исключительно важ-
ным и не хотят объединяться с дру-
гими! У нас в России множество та-
ких вот объединений, и каждая та-
кая группа тянет воз в свою сторону, 

как в басне Крылова. Что будет с во-
зом? Он тронется с места? Разумеет-
ся, нет! Преследуя благородные це-
ли, эти организации, того не пони-
мая, в конечном итоге могут просто 
могут разорвать весь мир на части, 
а потом с таким же умным видом бу-
дут друг друга обвинять в совершён-
ном пре- ступлении.

Отстаивая свои права в этой 
борьбе за право существования 
проекта «Родовые поместья Рос-
сии» и помогая друг другу, уже в 
2012 году у нас есть возможность 
выиграть бой и заявить о себе и сво-
ей идее всему миру — на конферен-
ции, посвящённой подписанию но-
вого Киотского договора, — о сво-
их успехах создания Родовых по-
местий, об изменении образа жиз-
ни, о более значительном потенци-
але духовности и здорового образа 
жизни, чем от инноваций в техноло-

гиях. Заявить о Родовых поместьях 
как той «зелёной» индустрии, о ко-
торой говорил Д. А. Медведев, и ко-
торая принесёт доходы в миллиар-
ды рублей, долларов, евро..., трудо-
устроив миллионы людей по всему 
миру и дав развитие новым источ-
никам энергии, уменьшив нашу за-
висимость от ископаемого топлива. 
О том здоровом образе жизни, кото-

рый поможет сделать нашу эконо-
мику менее восприимчивой к 

ценам на нефть, газ, делая 
наше будущее более 

стабильным и безо-
пасным. Я уверен, 

что если всеми 
странами ми-

ра будет под-
держана идея 

Родовых помес-
тий, и будет подпи-

сано соответствующее 
Соглашение, то дальней-

шее бездумное изменение 
климата, о котором так много 

говорят в последнее время, будет 
прекращено. Я ещё раз заостряю 
внимание: это возможно в том слу-
чае, если мы активно начнём разра-
батывать и соответственно распро-
странять по миру проект-идею: «Ро-
довые поместья России» как один 
из способов, путей восстановления  
климата. Недостаточно того, что в 
этом проекте участвуют, как обыч-
но, только 2–3 человека. Мировая 
история не припомнит такого слу-
чая, чтобы кто-то в одиночку смог 
решить задачу глобального масшта-
ба. И даже Анастасия не смогла бы 
одна ничего сделать, если бы ей не 
стали помогать В. Н. Мегре, дедуш-
ка, другие люди. Мечта так и оста-
лась бы мечтой, если бы множест-
во людей с энтузиазмом не начали 
своими действиями начать её воп-
лощать. Мечта так и останется меч-
той, если каждый будет тянуть её в 
свою сторону, всем и каждому дока-
зывая свою правоту.

П
опытка человечества подчи-
нить себе климат Земли (тот 
самый Киотский протокол) — 
это глобальная проблема, тре-
бующая решения не только 

Президента и правительства. Помо-
гая им в решении этого непростого 
вопроса, мы дадим им понять, что 
они не одиноки, что народ подде-
рживает их. И это не просто слова. 

О чём идёт речь? Некие безум-
цы, которые решили доказать всем, 
что они самые умные и главные, и 
что при помощи денег и своей влас-

ти они могут поставить на колени 
все правительства, сделав их без-
сильными и безпомощными перед 
народом. Сделать это они хотят ру-
ками правителей нескольких стран, 
убедив их в том, что при помощи 
новых технологий можно заставить 
климат (Природу) работать на че-
ловека. Но это не так! Новая попыт-
ка может привести к тому, что внед-
рение новых космических техноло-
гий заставит климат изменяться не 
от стремления Природы восстано-
вить баланс, а от меркантильного 
желания власть имущих. И если та-
кое произойдёт, то наше благополу-
чие, экология и наша безопасность 
подвергнутся риску. О новых маши-
нах по изменению климата уже не-
сколько раз говорили по телевиде-
нию. Некоторым людям возможнос-
ти такой техники нравятся. Она, ви-
дите ли, не даст снегом засыпать го-
рода, а значит, не надо будет его уби-
рать. Но какие опасности она несёт 
— многие даже не подозревают! Хо-
тя уже сегодня известно много фак-
тов неудачных экспериментов: ког-
да страны столкнулись с засухой, 
наводнениями и землетрясениями. 
Взятие под климатический контроль 
сельского хозяйства может привес-
ти к засухе или, наоборот, к ливням 
с резкими перепадами давления и 
температур. В развивающихся стра-
нах изменение климата грозит и 
экологической катастрофой, нехват-
кой воды и продовольствия, эпиде-
миями и увеличением числа клима-
тических «беженцев». Обезумевшие 
от голода люди просто будут убивать 
друг друга за воду и еду, убивать как 
владельцев продуктовых точек, так 
и владельцев дачных участков, Ро-
довых поместий... 

Теперь, думаю, вы понимаете, в 
каком положении сейчас находятся 
Президент и правительство России 
— противостоять правительству 
нескольких государств. Многие рос-
сийские политики и учёные думают, 
что шансов противостоять у нас ма-
ло. Согласен, что мало, но они есть! 
В без-действии нет действий! И если 
мы не воспользуемся шансом и не 
попытаемся своим разумом и дейс-
твиями помочь нашему правитель-
ству, то последствия могут быть не-
предсказуемыми и лежать не толь-
ко в плоскости экологии. Если мы 
не будем действовать и защищать 
жизнь и интересы миллионов граж-
дан нашей страны, нашу националь-
ную идею здорового и счастливо-
го образа жизни, последствия от та-
кого бездействия могут быть значи-
тельными, а затраты на дальнейшее 
продвижение идеи о Родовых по-
местьях более высокими как в пла-
не финансовом, так и в интеллекту-
альном. Поэтому предлагаю возде-
ржаться от всевозможных споров и 
дебатов. Сейчас очень важно, чтобы 
наш голос был услышан... 

Не о том ли чудовищном рыв-
ке через собственное несовершенс-
тво, который грозил очередной пла-
нетарной катастрофой, предупреж-
дала Анастасия?! (кн. 6, гл. «Оккуль-
тизм»). Но даже если уже это про-
шло, мы ничего не теряем, если объ-
единим наши усилия, сконцентриру-
ем их и направим на убеждение ми-
рового сообщества, что лучшая кли-
матическая машина — жизнь боль-
шинства людей в согласии с Приро-
дой, жизнь на земле, в Родовом по-
местье, усадьбе, имении и т. п. 

Понимая занятность и неимение 
возможности правительства РФ са-
мостоятельно ознакомиться с огром-
ным объёмом информации и тем бо-
лее, проанализировать её, я предла-
гаю всем читателям принять участие 
в создании проекта «Родовые помес-
тья России», который можно было бы 
отправлять на рассмотрение различ-
ным специалистам-политологам, ко-
торые независимо друг от друга про-
анализировали  бы ситуацию и сде-
лали своё заключение.

Мои проектные работы мож-
но найти на: http://zhurnal.lib.
r u / e d i t o r s / l / l e b e d e w _ a n d r e j _
wiktorowich/

 Андрей Лебедев
г. Глазов, Удмуртия

VedRuss@glazov.net

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КЛИМАТКЛИМАТ
Где начинаетсяГде начинается

и где кончаетсяи где кончается

Глобальная климатичес-
кая сделка, о которой мы 
все говорим, это не звон-
кий лозунг, а на самом 
деле реальный шанс для 
масштабного внедрения 
чистых, энергоэффектив-
ных и низкоэмиссионных 
технологий. И такой шанс 
мы обязаны использовать. 
Шанс для новых научных 
решений, шанс для «зелё-
ного» экономического рос-
та и «зелёных» инвестиций 
во всём мире.

(Из выступления
Д. А. Медведева на Клима-

тической конференции).
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Здравствуйте, люди доб-
рые!

Мне 63 года. Я строю Родо-
вое поместье 4 года в х. Атама-
новка Воронежской обл., 60 км 
от г. Россошь.

Я бывший строитель TЭЦ 
из Киргизии. Пока проживаю в  
Германии, и лишь на три меся-
ца приезжаю в Россию строить 
поместье. Очень хочу найти 
свою половинку.

Готовлю стройматериал 
для бани «огненная птица», но 
в одиночку ее строить нельзя. 

Пишу стихи, песни и сама их 
пою.  Я — дочь священника.

Мой адрес и тел. в Герма-
нии: (+49) 06561-693852.

BRD-ФРГ. Lenz Tamara.
Echternacher str. 22
54634 Bitburg.

Адрес в России только на 
летние месяцы:

396637, Воронежская обл., 
Россошанский р-он., х. Атама-
новка.

Тамара Филипповна
ЛЕНЦ.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники!

Живу с мечтой о своём Ро-
довом поместье. Но для этого 
мне нужен друг, помощник. Моя 
половинка. 

Я вдова, 58 лет, Рыба, рост 
164 см, средней полноты, глаза 
голубые. На пенсии, но пока ра-
ботаю. Люблю водить маши-
ну. Люблю животных… 

У меня трое детей 
и трое внуков. Но в плане обус-
тройства своего Родового по-
местья они меня не поддержи-
вают, стараются «увести» от 
моей мечты.

Теперь вы понимаете, что я 
без поддержки. Поэтому я наде-
юсь встретить свою половин-
ку, создать вместе наше Про-
странство Любви, прожить 
вместе долгую, счастливую 
жизнь.

Мне нравятся мужчины вы-
сокие, серьёзные, трудолюби-
вые, не злоупотребляющие. Не 
люблю болтливых, пьющих, 
скандальных. Хочется любви, 
спокойствия, радости.

Мой адрес:  452230, Башки-
рия, Кушнаренковский район, 
с. Кушнаренково, ул. Поповича, 
д. 13-А. Тел. 8-962-526-5622. Иль-
иной Галине Петровне. 

С уважением,
Галина ИЛЬИНА.
г. Уфа, Башкирия.

Здравствуйте! Меня зо-
вут Екатерина. Давно уже 
мечтаю о том, чтобы пере-
браться жить в поселение, в 
собственное поместье. Даже 
в гости в поселения ездила, 
люди приглашали остать-
ся, но… Страшно! Одна я, с 
маленьким ребёнком (доч-
ке сейчас 2 года). Умом пони-
маю, что ничего плохого не 
случится, если что, соседи 
в беде не бросят, помогут, а 
в глубине души всё равно си-
дит лохматое и когтистое 
«а вдруг!». 

Вот если бы встретил-
ся человек, готовый подде-
ржать, помочь, за которым, 
как за каменной стеной, и за 
которого хоть в горящую из-
бу…

На страницах газеты я 
встречала письма от жела-
ющих найти свою половинку. 
Тоже решила написать. Мо-
жет быть, так мы сможем, 
наконец, найти друг друга.

ПИСЬМО ПОЛОВИНКЕ

Раннее утро. Солнце 
ещё не встало, но небо уже 
не полнится той замшевой 
тьмой, что ночью. Птицы, по-
чуяв приближение рассве-
та, пробуют голоса в кронах 
цветущих яблонь.

Я просыпаюсь от тихого 
хлопка двери и выхожу за То-
бой на крыльцо. Роса прият-
но холодит босые ноги. Лёг-
кий ветерок играет Твоими 
волосами. Я стою рядом с то-
бой и впитываю утренний 
покой, запасаюсь им на весь 
хлопотный день.

Скоро проснутся наши де-
ти, рождённые и приёмные, 
но всё равно наши. Зазвучит 
в поместье смех, кто-то затя-
нет песню или устроит у ко-
лодца шумную возню с обли-
ванием водой. 

А пока… Пока это мечта. 
Мечта, которая обязательно 
сбудется. Я в это верю. А ты? 

Напиши мне.
Адрес: 350055, Красно-

дарский край, пгт Знаменс-
кий, ул. Светлая, д. 21, кв. 12. 
Тел.: 8-918-26-28-234.

Екатерина КОНДРАТЬЕВА.

Здравствуйте, родные!
Позвольте высказать свою 

версию, как действует меха-
низм тёмных сил, заставля-
ющий женщин выставлять 
свои прелести напоказ. Я ду-
маю, что женщинами движет 
страх остаться в одиночес-
тве. Источник этого стра-
ха можно найти в Библии: «Да 
убоится жена мужа своего…», 
ну и т. д.

Современное отношение 
к одиноким женщинам тоже 
весьма неприятно и напряга-
ет. Ради штампа в паспор-
те россиянки готовы на мно-
гое. И наши законы подогнаны 
под этот штамп. Вот и рож-
даются поговорки типа: «лю-
бовь зла, полюбишь и козла».

В какой-то газете прочи-
тал, что на Западе россиянок 
очень легко отличить по их 
манере одеваться. Там ослаб-
лено давление институтов 
брака, поэтому западные жен-
щины не особо озабочены про-
блемой замужества, и одежду 
носят более практичную. 

В Ведический период ника-
ких институтов брака не су-
ществовало. Браки регистри-
ровали Небеса. Сегодня, что-
бы освободить наших жен-
щин от страха одиночест-
ва, необходимо убрать значи-
мость искусственно навязан-
ных церковных и светских ин-
ститутов брака. Может, бу-
дет не лишним убрать уго-
ловную статью за многожёнс-
тво? Статьи за многомужес-
тво же нет! В общем, должна 
быть полная свобода выбора.

С уважением,
Батор БУДАЖАБАЙ.

Бурятия.

Что движет
женщинами?

Здравствуйте! Нация выми-
рает во многом оттого, что 
женщины отказываются ро-
жать детей, потому что не ви-
дят они будущего своих детей. 
Это ведь действительно так. 

Живя в городе, мы постоян-
но зависимы от кого-то, посто-
янно нужны деньги, и много денег. 
В деревне тоже нужны деньги, но 
не столько. Будет свой огород, 
молоко, яйца.

Раньше в деревнях женщины 
рожали по 5–10 детей, и никто 
не умирал от голода, и не сдава-
ли детей в детские дома. И жен-
щина, которая рожает, не зна-
ет гинекологических заболева-
ний. Пример моей мамы — нас в 
семье семеро детей. Мы жили в 
деревне и не умирали от голода.

Анастасия высказывает 
мысль, что женщины, отдавши-
еся мужчине ради секса, толь-
ко мучают себя. А это ведь дейс-
твительно так. Отказываем-

ся рожать, применяем различ-
ные контрацептивы, делаем 
аборты. И ни к чему хорошему 
это не приводит. А заканчива-
ется всё болезнями и операция-
ми. Ведь мы же семечки в огороде 
не сажаем в презервативах. Бог 
даёт каждому по своей силе. Если 
ты не осилишь трёх детей вос-
питать, Он тебе и даст только 
двух детей. А мы, женщины, себя 
мучаем ради удовольствия. 

На примере В. Мегре Анаста-
сия хорошо показала, что не на-
до мужчинам бегать и терзать 
души другим женщинам. Нужно 
иметь воздержание от блуда, 
но не от любимых. Найти нуж-
но свою половинку и творить 
совместно. Ведь в книгах много 
приводится примеров, что нуж-
но творить, любить, а не возде-
рживаться.

Из книги «Сотворение».
«Любовь — великое есть 

чувство, и не каждому с любо-

вью жизнь прожить дано. И муд-
рость есть великая.

К любви днём каждым каж-
дый должен устремляться.

— О, как ты мудр, мой стар-
ший брат! — воскликнул млад-
ший.

— Великие познал ты мудрос-
ти, и я теряюсь пред тобой, про-
сти, не познакомил даже со сво-
ей женой, — и крикнул, к двери 
обращаясь: — Старушка, где же 
ты, моя стряпушка?

— Так вот же я, — в дверях 
весёлая старушка показалась, 
неся на блюде пироги парящие.

— К тому же ты, муженёк, 
прости меня, уйду сейчас, при-
лечь должна.

— Да что ж ты, непутёвая, 
вдруг отдыхать решила?

— Не я, кружится голова, да и 
тошнит слегка.

— И от чего же так могло слу-
читься?

— Быть может, сам ты вино-

ват, опять, наверное, дитя у нас 
родится».

Я считаю, что за детей и 
женщин мужчина в ответе. Как 
порой больно смотреть на муж-
чин, которые целыми днями си-
дят в гаражах, ковыряются со 
своими машинами, моют их до 
блеска, бегают вокруг этой же-
лезины, любуются ею. Нет, что-
бы пойти домой, помочь жене по 
дому, уделить ей внимание, с де-
тьми погулять. Тогда бы, навер-
ное, всё изменилось в жизни.  

Есть такая поговорка — не 
всё то золото, которое блес-
тит. Женщины тоже, как сду-
рели. Некоторые не хотят ро-
жать, чтобы фигуру не испор-
тить, или принимают таблет-
ки «похудей», поставили мате-
риальные блага на первое мес-
то, но не живое. За мёртвое жи-
вое убиваем. 

Конечно, женщины цепляют 
на себя информацию. Но мужчи-
ны, переспав с несколькими жен-
щинами, тоже оставляют ин-
формацию о той, с которой бы-

ло лучше. Не надо судить жен-
щин так строго. Нужно так, 
чтобы мужчина не «глазел» на 
сторону, из настоящего Любви 
Пространства никто не уйдёт.

Я прочитала книгу Алексея 
Алнашева  «Древо жизни» (не при-
мите как рекламу), очень мно-
го полезного взяла для себя и для 
детей. Ведь воспитание детей и 
взрослых всегда шло через праз-
дники и обряды, связанные с при-
родой и космосом.

Давайте не будем делать из 
Анастасии кумира, а её выска-
зывания доводить до абсурда, 
до фанатизма. Её слова — дейс-
твительность определять со-
бой. Если хочется любить — лю-
бите, хочется поесть мяса — 
ешьте. В книгах Анастасия не 
ставит никому никаких запре-
тов, она лишь рассказывает, по-
казывает, а решать нам.

С уважением,
Галина.

г. Каменск-Уральский.

За детей и женщин в ответе мужчина

Приглашаем прикоснуться к 
энергии любви. Слёт проводится с 
целью создания крепкой семьи, так-
же и для счастливых семей!

В программе: танцы, игры, хо-
роводы; творческие вечера; кон-
курс сердец; информационный об-
мен (книги, диски, флешки); песни у 
костра; купание в море.

Темы обсуждения: что такое 
любовь; как найти любовь; как сде-
лать свою богиню счастливой и др.

С собой: хорошее настроение, 
праздничную одежду, купальники.

Место проведения: Крым, пос. 
Витино (20 км от г. Евпатории), ул. 
Виницкая, д. 2.

Условия размещения: пан-
сионат, 800 м от моря (30 мест) 
(vitino2009crym.narod.ru) и в палат-
ках (палатка и спальник свои).

Есть парковка, кухня. Рядом ма-
газины и рынок — питание своё. 

Регистрация обязательна.
Стоимость: в номере — 20 гр. 

с чел. в сутки (бардам — скидки); в 
палатке — 5 гр. с чел. в сутки.

Как добраться: поездом, авто-
бусом, машиной до Евпатории — с 
автовокзала до п. Витино — автобус 
(каждый час).

Подробности по тел.: 067-526-
5540, 067-398-1609, Ирина, Алек-
сандр.

Слёт «Свет Любви Крыма»
с 26 августа по 1 сентября

Здравствуйте!
Книги В. Мегре я прочи-

тал. И читал их с таким ин-
тересом, как будто в душе 
загорелась искорка, а точнее, 
проснулась душа, раскрылись 
широко глаза, на мир стал 
смотреть абсолютно по-
другому. Спасибо, что ещё 
есть у нас такие люди, как 
Анастасия. 

Я хочу, чтобы нашёлся 
такой же человек, думающий 
о своём Родовом поместье, 
кто мысленно строит рай 
на земле и хочет это вопло-
тить в реальность.

Меня зовут Иван, 24 ию-
ля мне исполнилось 28 лет, 
рост 170, волосы русые. Я ду-
маю, найдётся милая, от-
зывчивая и поможет мне со-
здать всё задуманное, а точ-
нее, мы поможем друг другу.

Я умею играть на гармош-
ке, люблю петь песни, сам вы-
рос в деревне. Пишите, ми-
лые девушки.

Адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ФБУ ОИК-2, 
ИК-1, отряд № 6. Юркину Ива-
ну Андреевичу.

Иван ЮРКИН.

Здравствуйте!
Я ищу своё солнышко — по-

ловинку свою. Влюбиться хочу 
сильно-сильно, навсегда, навеч-
но в тебя, мой родной, настоя-
щий мужчина! Дочку родить 
хочу суперклассную, озорную, 
умницу, очаровашку. Чтобы 
дочка нас любила, чудеса вок-
руг творила. Я очень жду тебя. 
Приходи поскорее!

Мне 33 года, есть поместье 

в поселении Благодатная поля-
на, а живу в деревне. Есть у ме-
ня коза с козлятами, куры, кош-
ки и пёс. Учусь играть на гита-
ре, люблю петь.

Адрес: 452462, Башкортос-
тан, Бирский район, п/о Сусло-
во, с. Десяткино, ул. Централь-
ная, д. 22. Тел. 8-927-34-88-939.

Ольга МАКЕЕВА.
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Я всё думаю, отче-
го вообще люди, дети и 
взрослые, воруют? Оттого, 
может быть, что не могут 
найти своего призвания? 
Мне многие говорят про 
гены цыганские у Васи, 
мол, ничего ты не изме-
нишь. Я больше верю в то, 
что недополучили или вов-
се не получили эти люди 
Любви в детстве. И отку-
да тогда этой Любви взять-
ся во взрослом человеке? 
Изменить человека может 
только то, чего ему не хва-
тает, — Любовь!

З
дравствуйте, родные! Книги В. 
Мегре прочла по мере их  вы-
хода, первую — в год издания. 
Женщина, которая их распро-
страняла, моя знакомая, дол-

го уговаривала меня купить книгу. 
Я отмахивалась, говорила: «Зин, мне 
не до того». Потом попросила дать 
почитать её собственную книгу, но 
она мягко отказывала. Когда я купи-
ла книгу и прочла за одну ночь, то… 
Ехала в автобусе с работы и замеча-
ла только деревья, на которые рань-
ше не обращала внимания. Анаста-
сию приняла сразу, чувствовала, что 
это не красивая выдумка. 

Зина год назад ушла (не умер-
ла, а именно ушла, как я считаю). Эта 
женщина, в детстве перенёсшая по-
лиомиелит, с трудом ходившая, под-
держивала нас, здоровых... Я верю, 
что в нужное время её душа придёт 
на цветущую Землю.

Писать основное сначала каза-
лось тяжеловато, но я сразу измени-
ла мысль: писать легко и радостно 
мне будет, ведь то, что напишу, пой-
дёт к людям с открытыми сердцами, 
стремящимися душой к добру.

Л
юбимого своего, Владимира, 
я встретила, когда мне было 
30, а ему 31. Он о семье не по-
мышлял в то время, но в юнос-
ти ещё решил: пусть жена бу-

дет «косая, кривая, лишь бы не пи-
ла» (он был из пьющей семьи, хо-
тя отец и мать были добрые). Когда 
мы встретились, я была на грани не-
рвного истощения. Жила прошлым и 
будущим, не замечая настоящего се-
годня. Я не пила и не курила, Володя 
это видел и решил, видя, что я сла-
ба и болею, взять меня в жёны. А сам 
он сильный был, на стройке работал 
каменщиком. Уйдя из дома в 15 лет, 
он многое умел и знал, душа его от-
крытой была и радовалась созданию 
семьи. Видя спокойствие в семье, он 
надеялся избавиться от пагубной 
привычки, которая досталась ему по 
наследству — тоже попивал... 

Выйдя замуж, я тоже вырвалась 
из семьи своей, от сверхопеки. Дома 
я всегда замкнутой была, а на рабо-
те весёлой, живой и юморной. 

Любимый мой хотел увезти ме-
ня в деревню, люди ему советова-
ли, что на природе, в новом месте 
я постепенно приду в себя. Но мои 
родные, мать и брат (отец не вмеши-
вался), другого мнения были, реши-
ли меня лечить в больницах. Сопро-
тивляться я была не в состоянии, а 
Владимир не смог их переубедить. 
Мой муж тогда меня не бросил, хоть 
ему было тяжело. 

Как-то на работе мне дали 
путёвку в Нальчик, в Дом отдыха 
(спасибо коллективу моему — чу-
десные люди!). В Нальчике мне под-
сказали обратиться в другой Дом 
отдыха, к инструктору по лечебной 
физкультуре. Инструктор препода-
вал йогу, он мне сразу сказал: бро-
сай таблетки пить и есть убиенную 
пищу, побольше будь на воздухе, в 
воде, и дал упражнения. Поверила я 
ему не сразу, но из «тормозного» со-
стояния вышла. 

Потом я уволилась с работы, 
взяв инвалидность, чувствуя, что, 
работая, не восстановлюсь полно-
стью — я работала электромехани-
ком на железной дороге, работа не-
рвная и шумная.

Владимир мой увёз меня к своей 
маме в Кабардино-Балкарию, под 
Прохладным, в деревню Солдатс-
кая, где он жил с 7 лет. Мы жили в от-
дельном домике, на природе, в ти-
шине, без телевизора (я его не люб-
лю). Володины мама и младшая сес-
трёнка мне очень помогли тем, что 
всей душой приняли меня такую, 
какая я есть. Мне там очень хоро-
шо было, я научилась радоваться и 
чувствовала, что многое могу, никто 
меня не одёргивал и не пытался пе-
ределать. Володя мой, чтобы подде-
ржать меня, не стал мясо есть и го-
лодал со мной, сам заинтересовал-
ся, как здоровый образ жизни вес-
ти. Родные мужа уговаривали ме-
ня остаться в деревне, но я считала, 
что обязана досматривать своих ро-

дителей, они у меня уже старенькие 
были. Было это 20 лет назад.

У нас с мужем не было своих де-
тей. Ещё в деревне у меня возникла 
мысль взять из детского дома ребё-
ночка. Я в детстве очень детей лю-
била, всё маму просила родить, по-
ка племянники не появились — с 
семьёй брата мы вместе жили 10 лет 
— казалось, знаю, как обходиться с 
детьми: как укачать, покормить… 
Мама моего любимого мужа под-
держивала в этом меня, потому как 
старшая сестра мужа была приём-
ной (девочку подкинули во двор к 
бездетным с такой запиской: «Ма-

рия, 2 года, молдаванка»), потом она 
четверых родила, первым был мой 
Володя. 

Отец мой в годовалом возрасте 
был забран из детдома тётей и дя-
дей, родители отца погибли, а мы с 
братом названы их именами.

К
огда в деревне жили, настоя-
щее Любви Пространство бы-
ло у нас, никто его не нарушал. 
Как хорошо мне там было, я 
поняла не так давно, пото-

му что Пространство это создавала 
вокруг себя мама мужа, хоть иногда 
и пила. Мне с ней было очень легко, 
мы шутили, смеялись, вместе варе-
ники лепили… Любимый мой за 9 
месяцев, что жили в деревне, «сор-
вался» раза три, хотя на работе у не-
го все пили. Мама его смешно руга-
ла: «Я старая, мне можно, а тебе не-
льзя, Татьяна у тебя, такую где най-
дёшь ещё!».

Весной Володина сестрёнка пер-
вую девчушку родила, их мама тог-
да мне сказала: «Я на тебя надеюсь». 
Спасибо ей за эти слова, ведь вери-
ла она в меня, что всё смогу!

А летом нам пришлось уехать 
назад, в Ростов. Родители получи-
ли квартиру на окраине города. Но 
в «клетке» тяжело мне было жить, 
а главное — опять то же: скован-
ность, влияние и насаждение чужо-
го образа жизни. 

Приняли меня и на старую рабо-
ту монтёром, с испытательным сро-
ком, а потом опять в механики пере-
вели. 

На маленьком сроке срывается 
первая беременность, потом, через 
несколько лет (когда уже был Вася, 
усыновлённый), ещё три беремен-

ности на таком же сроке, хотя я и об-
ращалась к врачам. Сейчас я пони-
маю, что причиной был мой подсо-
знательный страх... 

М
ысль взять ребёнка из де-
тдома не оставляла меня. 
Только недавно осознала, 
что преступно брать ребён-
ка, не создав своего Про-

странства Любви.
Василия мы усыновили в 1,5 го-

да (возраст определили «на глаз», и 
имя мальчику дали в больнице, где 
он лежал, когда его нашли зимой в 
заброшенной квартире). День рож-

дения считается 7 января 1990 го-
да. Васю бросила мать-цыганка, по-
тому что муж не признал его своим 
ребёнком. 

Когда наш приёмыш был ма-
леньким, я ему пела песню: «Спи, Ва-

силёчек мой, усни. Пусть тебе при-
снятся хорошие сны. Вырастешь ты 
большим, здоровым, добрым, бу-
дешь людям помогать, будешь мир 
ты создавать». Я очень хотела, что-
бы там, где появлялся Вася, люди 
становились добрее, дружелюбнее, 
чтобы мир, спокойствие он своим 
появлением приносил. Но для этого 
надо было и самой жить по-друго-
му, без переживаний и страхов. Ког-
да Василий был маленьким, энер-
гия любви всё-таки преобладала во 
мне. Он поздно заговорил, первое 

слово произнёс в 3 года, а к 10 го-
дам говорил уже чисто. Правда, и 
сейчас, когда не спокоен, говорит 
очень быстро. Я старалась чаще бы-
вать с ним на природе, а летом уез-
жала на 2–3 недели в деревню, под 
Прохладным. 

Я благодарна своему отцу, ко-
торый потихоньку возился с Васей. 
Отец принял ребёнка таким, какой 
он есть. Он любил и понимал маль-
чика, а мама, хоть и много сделала 
для него, но душой не признала его. 

Я же лебезила с Васей, при 
том, что мне говорили, что нужно 
с ребёнком разговаривать, как со 
взрослым. Это тоже одна их моих 
ошибок.

Читала книги Синельникова, от-
кровением стала книга Некрасова 
«Путы материнской любви». Но, к 
сожалению, осознаю, что до сих пор 
(мне 52 года) нахожусь в «психичес-
ком покрывале» мамы. Очень хочу 
измениться, стать счастливой жен-
щиной, женой, мамой и дочерью!

Володя мой к Васе относился хо-
рошо, гулял с ним, из садика заби-
рал, но как отец с ним не занимал-
ся. Потом Володя увидел, что Вася 
не по тому пути идёт, пытался обра-
зумить его. Я же вмешивалась и за-
щищала Васю. А Володя от всех про-
блем в пьянку убегал. 

Когда Васе было 10 лет, умер де-
душка, а через год я сорвалась. Ва-
ся уже тогда учился в интернате для 
детей с задержкой развития. Я да-
же отказывалась от него, но пока я 
двигалась, он был у нас. Агрессия 
его была ответом на мою, подсозна-
тельную. Парень пережил столько, 
сколько взрослый человек за свою 
жизнь не переживает. 

П
опытки воровать дома деньги 
были у Васи с детства, до шко-
лы. Однажды я не выдержала, 
накричала на него, он плакал и 
искренне говорил: «Я не знаю, 

у меня сами руки тянутся». Потом в 
17 лет в интернате он украл телефон 
у мальчика. Первый суд. Ещё в 16 
лет начал кататься в автобусах в ка-
честве неофициального кондукто-
ра (водители его брали, он был там 
свой), пока не украл телефон у води-
теля, с которым год работал. Опять 
суд, примирение. Были и наркотики 
— прошёл и через это. 

В 2008 году Василий отсидел под 
Геленджиком за кражу телефона и 
денег. По освобождении поехал в 
пос. Возрождение, проработал день 
на Тропе туриста, проспал, потерял 
работу, а потом — снова кражи со-
товых... 

Я всё думаю, отчего вообще лю-
ди, дети и взрослые, воруют? Отто-
го, может быть, что не могут найти 
своего призвания? Мне многие го-
ворят про гены цыганские у Васи, 
мол, ничего ты не изменишь. Я боль-
ше верю в то, что недополучили или 
вовсе не получили эти люди Любви 
в детстве. И откуда тогда этой Любви 
взяться во взрослом человеке? Из-
менить человека может только то, 
чего ему не хватает, — Любовь!

Сейчас Василий отбывает на-
казание в поселении. У него музы-
кальный слух, но не развит, он не 
умеет играть ни на чём, хотя мело-
дию очень точно воспроизводит. 

Пишу и надеюсь, что мысли мно-
гих людей, желающих помочь Васи-
лию, принесут добрые плоды. Да 
и я это почувствую, оживу, встрях-
нусь…

А может, и девушка какая, взгля-
нув на фотографию, своей любовью 
лучики ему пошлёт, и оживёт он, 
пойдёт дорогою добра. 

Я же продолжаю верить в Васи-
лия и в силу Любви!

Адрес Василия: 347790, Ростов-
ская область, Веселовский район, 
пос. Садки, уч. 398/8, отр. № 4. Рас-
сказову Василию Владимировичу.

Мой адрес: 344111, г. Ростов-на-
Дону, пр. 40 лет Победы, д. 73/5, кв. 
116. Рассказовой Татьяне Иосифов-
не. Тел. (863) 2-57-00-48.

Татьяна РАССКАЗОВА.

г. Ростов-на-Дону.

ВАСЯВАСЯ

Я чувствую душой,
что встречусь я с тобой!

Иванко, ты Иванко —
Моя ты половинка!
Как я люблю тебя,
Так ты любишь меня,
Любимый мой Иванко.

Встречаемся с тобою
Над светлою рекою,
Над чистою рекой
Встречаемся с тобой,
Любимый мой Иванко.

Сидим с тобой у печки,
Глядим в глаза друг другу,
И песню мы поём о счастье
Что вдвоём мы 
Райский сад посадим.

Заложим мы с тобою
Поместье Родовое.
С родными и друзьями
Жить в мире все мы станем
В любимом поселенье.

Истоки Родовые
Зовётся поселенье,
Где мы сады сажаем,
Цветы и огороды,
Леса вокруг растим мы.

Живём мы все счастливо
С друзьями и родными,
С соседями своими
На родине любимой,
В Пространстве Любви

нашем.

Живут в нём наши дети,
Живут и наши внуки,
Сады они сажают,
Мечту творца воплощают.
Живём мы все там вечно!

Это мечта! В неё я верю, 
В неё я верю всей душой. 
И половиночку я встречу,
Хоть он на вид, да —

он седой.
Седой, как я, мне 65,

ему иль столько,
иль побольше.

Совсем душою молодой он,
весёлый, мастер на все руки, 

простой
творец он деревенский,

природу любит,
понимает, что значит

Матушка-Земля для нас,
людей.  

Он нежный, милый,
он спокойный,

с хитринкой ласковой
в глазах.

Детей он любит,
для них живёт он,

они к нему душой стремятся, 
заботу чувствуя его.
Он для меня любовь

и счастье, в нём целый мир.
Готова я быть вдохновеньем, 
быть с ним вечно,
Познать с ним

истину бытия!
Антонина

Константиновна
СТЕПАНОВА.

412175, Саратовская об-
ласть, Татищевский район, 
с. Слепцовка, ул. Советская, 
д. 15. Тел. 8-937-246-7490.
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С
ознание проходит Само-Осоз-
нание на Земле, как в Творчес-
кой Мастерской…

В Дуальности, в сжатии 
Пространства, в разъедине-

нии всех понятий Целого.
Смысл — прийти к ЕДИНОМУ 

через все испытания на прочность, 
на СВЕТ, на Истинность.

Каждый проходит свои дефор-
мирующие испытания. И каждого 
они деформируют по-своему.

Смысл — не прогнуться! Остать-
ся целостным! Остаться СВЕТОМ! 
Помнить себя и реализовывать Се-
бя всегда! Даже при полной темно-
те и при полном непонимании!… 
Но Бог-Отец не оставляет нас в труд-
ные моменты.

Главное — знать об этом. Душа- 
то знает!

Сражение заключительное — 
это испытание Души! Испытание Ду-

ши на Зрелость, на СВЕТ, на Истин-
ное понимание Себя. Здесь нужны 
все ДОСПЕХИ БОГА:

Щит знания, Меч истины и одеж-
ды Любви!

Сражение происходит на терри-
тории Души!

Воистину, готовность одолеть 
любое сомнение, любое «чудови-
ще» сигнализирует Душа… ког-
да чувствуешь всем своим сущест-
вом наполненность. Наполненность 
СВЕТОМ, Лучезарность, Радость, Ос-
мысленность Бытия, Соединённость 
с Богом-Отцом, Соединённость со 
всеми проявлениями Себя и при-
нятие всего себя… Выход в Безпре-
дельность, где нет Дуальности, где 
есть всё, что ТЫ приобрел на Зем-
ле, в своих воплощениях и развил 
до понимания Единства всего СУ-
ЩЕГО…

Даётся последнее испытание. 
Душа сражается на своей терри-
тории. Это похоже на то, как СВЕТ 
и ЛЮБОВЬ ДУШИ вместе с телом 
возносятся ввысь, в радостном 
ожидании того, что оно — чудови-
ще — не умеет летать, и останет-
ся внизу.

Происходит то, что оно летит 
вверх, за тобой, очень близко… 
Так близко, что хватает тебя, ста-
рается обвить собой, демонстри-
рует свою силу, хитрость, змеиную 
хватку…

Я не показываю, что удивле-
на… лечу всё выше и выше… Зем-

ля уже внизу… Мы в Темноте, но 
СВЕТят звёзды, полная Луна… Я в 
безопасности и спокойна…Выво-
жу на беседу по обыденной теме, 
сочувствуя, и советую, как ему со-
хранить своё здоровье. Проявляю 
свое «Я»… И нет ничего, ни боя, ни 
крови. В ДУШЕ — спокойствие и со-
чувствие…

Мы вновь опускаемся на Землю.
Попадаем в условия, где в пос-

ледний раз виделись на Земле…
Я вижу «её» — чудовище — в 

земном обличье… На ней — тём-
ная одежда и сверху блестящая зо-
лотая накидка.

Происходит сцена узнавания 
Людьми, кто есть кто…

Меня знают, как СВЕТ… Я всег-
да излучаю Любовь, понимание… 
Оказываю внимание, поддержку… 
со мной радостно и весело, как ДО-
МА. Меня воспринимают как род-
ное существо все, с кем я работала, 
общалась…

От неё исходит холод, она всем 
приказывает… Прикрываясь своим 
золотым покрывалом, думает, что 
не видны её темные одежды…

Люди давно уже сделали вывод 
о ней — змея, холодная, ядовитая, 
противная…

Я вижу в сердцах Людей, кото-
рых я знаю, понимание всего это-
го… Люди чувствуют Тепло Ду-
ши, Истинный Свет, Истинную Лю-
бовь… и равнодушие под золотым 
покрывалом…

ПУТЬ К СЕБЕ

Д
рузья! Прошло немало лет 
со дня выхода первой книги 
Владимира Мегре. И мы, во-
одушевлённые  Анастасией, 
взялись за дело. Но прошли 

годы, и многие из нас начинают по-
нимать простую истину: не осоз-
нав предназначения Родового по-
местья, не осознав пути сотворения 
Пространства Любви, мы приходим 
к тому, от чего пытаемся уйти.

Пространство Любви, сре-
да обитания, Родовое поместье, 
участок земли — предназначе-
ны для творческого развития Че-
ловека, его Мыслей, Чувств и их 
Проявлений во внешний мир.

Мы наталкиваемся на мно-
жество препятствий, создавае-
мых собой же, или идём технок-
ратическим путём, что означает:   
уходя из одной системы, мы на-
чинаем строить другую, но ещё 
более мощную. В конечном ито-
ге мы придём к полной деграда-
ции.

Не пора ли нам задуматься и 
заглянуть в себя — Человек ли 
я? Ответ может дать только Со-
знание, присущее той или иной 
Сущности.

Технократическое Сознание 
стремится делать, делать, де-
лать..., не задумываясь над следс-
твиями и последствиями. И не 
обращается к причинам, так как 
они сокрыты в Мышлении Чело-
века.

Сознание же Человека на-
правлено в другую сторону —  
причинно-следственных связей, 
где и происходит решение жиз-
ненных задач через познание, 
осмысление, осознание. То есть, 
не изменив себя, — не изменишь 
ничего вокруг себя, или среду 
обитания.

Предлагаемая нами тема или 
рубрика: «Развитие Сознания» 
(отклик на анкету читателя га-
зеты «Родовая Земля»), на наш 
взгляд, поможет разобраться в 

происходящем через познание 
себя.

На протяжении уже несколь-
ких лет идёт активное обсуж-
дение вопросов обустройства 
своего поместья, и много опыта 
наработано поселенцами и все-
ми другими, кто поддержива-
ет идею, донесённую из далёко-
го прошлого Анастасией, и уст-
ремился к преобразованию Зем-
ли. В течение этого времени вы-
явилось столько всего и разно-
го, даже споры и тяжбы! Хоро-
шо, что газета правдива и спра-
ведлива — освещает все сторо-
ны нашей жизни. И мы желаем ей 
не сдавать свои позиции, не ме-
нять курса, только углублять и 
развивать.

М
ногие интересные темы 
поднимаются на страницах 
«РЗ». И только в последнее 
время чаще стало звучать 
— Сотворение Пространс-

тва Любви. Но Сотворение Про-
странства Любви — это не только 
обустройство территории выделен-
ного участка, не закрепление норм 
общежития, не обсуждение законо-
дательной базы и прочих последс-
твий, идущих от привычных нам 
норм поведения и морали. Нами на-
рушена последовательность: чтобы 
родить дитя, нужно его зачать; что-
бы зачать, нужно Сотворить. Сотво-
рить своими Чувствами, Мыслями 
и другими структурами Мышления 
— тем невидимым, что рождает всё 
видимое. Ведь Творческий процесс 
— это прежде всего работа Мысли.

Не от того ли многое не полу-
чается, что мы идём от обратного? 
Хотя это тоже путь. Пусть более 
долгий и даже болезненный, по-
тому что неосознанный, но путь. 
И многим нужно пройти именно 
так — методом проб и ошибок, 
чтобы разбудить свой Разум.

Есть и другой путь — через 
себя. И для этого необходимо 

познать самого себя, свои энер-
гетические структуры, структуры 
Мышления. То есть ту нашу неви-
димую составляющую, которая 
определяет нашу проявленную 
жизнь, видимую деятельность. 
Дабы изменить следствие и пос-
ледствие, нужно начинать с При-
чины, которая в нас самих, в на-
шем Сознании. Сознание разви-
вается через истоки Нравствен-
ности. Основой Закона Нравс-
твенности является энергия 
Любви, без которой Пространс-
тво Любви не создашь.

Настало время соединять эти 
пути, эти два потока, приводя в 
Гармонию нашу Жизнь. Идя ка-
ким-то одним путём, мы созда-
дим систему в системе, только 
более ограниченную. Такой пе-
риод мы уже проходили, когда 
единый Славянский (Светонос-
ный) народ разбился на множес-
тво групп и — образовалась Ев-
ропа со многими народами, на-
циональностями и изменёнными 
языками, которые вынуждены 
приспосабливаться друг к дру-
гу, так как разъединение означа-
ет внутреннее противостояние и 
желание поработить другого. Так 
искусственно родились мораль и 
законы, по которым живём сегод-
ня — внешние рамки, ограничи-
вающие нашу вседозволенность, 
идущую от эгоистического, пот-
ребительского отношения к Жиз-
ни (я хочу, мы должны и пр.). По-
этому, ещё ничего не построив, 
мы уже создали зависимость от 
этих внешних факторов.

Хотя жизнь самой Анастасии 
является для нас ярким приме-
ром, но мы не можем этого осоз-
нать в силу некоторой ограни-
ченности. Пришла пора предло-
жить слово на страницах газе-
ты людям, которые идут не ме-
ханическим и технократическим 
путём, а биологическим, через 
познание и осознание себя как 

Мысли-Вечности, познание При-
роды, слияние с Природой (со 
своим родом) через себя.

Как никогда, нам необходимы 
сегодня знания наших прароди-
телей, но — не изменённые жре-
цами с целью порабощения Че-
ловека и создания определён-
ного типа людей, которыми лег-
ко манипулировать. Необходи-
мы знания, идущие от наших Ис-
токов и не подверженные изме-
нению извне. То есть нам необ-
ходим опыт наших собственных 
воплощений, содержащий в се-
бе все знания, хранящиеся в на-
ших энергетических структурах 
— эмоциях, мыслях, чувствах и 
т. д. Познание себя поможет от-
крыть эти кладовые.

П
оследние события, связанные 
с Декларацией, также нагляд-
но показывают, что мы идём 
технократическим путём, ибо 
используем термины, слова, 

производим действия, принадле-
жащие уходящему технократичес-
кому обществу.

Прежде всего необходимо, 
безусловно, огласить своё право 
на Жизнь на Планете Земля, тем 
самым заявив о себе.

Предлагаем к вашему рассмот-
рению исходящее из собственно-
го опыта Оглашение на право Жиз-
ни на Земле. Конечно же, нужны до-
полнения уже личностного харак-
тера, которые каждый продумает 
сам и детально. Наши Мечты соеди-
няются в Пространстве, но не мо-
гут воплотиться лишь от того, что 
мы разрознены здесь, во внешнем 
мире. И разъединяют нас наши не-
совершенства — страх, жалость, 
гнев, обида, зависть, ревность, вы-
сокомерие, осуждение, гордыня и 
многочисленные проявления, иду-
щие от них. Давайте вместе справ-
ляться со своими несовершенства-
ми, и тогда мы сможем познать себя 
и взрастить в себе Человека.

ОГЛАШЕНИЕ

Я — Человек,
Житель земли,
Вселенские просторы

оглашаю:
Земля — мой дом,
И я родитель и дитя её.
Собой помысленное

сотворяю,
В творениях своих

я продолжаюсь.
Единый,
Гармоничный,
Вечный сей процесс.

Своим потомкам-предкам
завещаю и передаю 

Свой опыт жизненный,
Любовь свою, 
Ответственность перед собой

и жизнью.

Когда настанет мой черёд
На землю возвратиться,
Я с радостью и лёгкостью
В своё Любви Пространство

окунусь
И совершенствовать

уже свершённое
Моими предками продолжу.

Пусть знают мои дети
Желание и устремление моё —
Совершенствовать себя,
Через себя — среду,

в которой проживаю,
Преображать и улучшать,
Дабы создать

источник вдохновения
Для нового творения.

Путь безконечен,
Мысль безпредельна,
Мы вечны и едины
В развитии своём.

А далее продолжит каждый 
сам по состоянию сознания свое-
го.

Елена и Валерий
МИХАЙЛОВЫ.

Пространство Мзыри Архат,
Астория.

Красноярский край.

Кладовая по имени «Я»

 Людмила Денеко
г. Екатеринбург

mila-185@mail.ru ВОЗНЕСЕНИЕ
(КАК ОНО ЕСТЬ)

Нет сражения, нет крови… Я 
спокойна. И в душе — радость!

Победа!
Свет Души находит отражение в 

Сердцах и Душах, наполняя их теп-
лом и Любовью!

Сердца тянутся к свету! К Люб-
ви!

На Земле, в Дуальности, проис-
ходит выбор… узнавание.

Только на Земле есть этот выбор 
и дуальность.

Но Выбор — это Любовь и Свет!
Я чувствую абсолютную ра-

дость. 
Теперь во всём моём Существе 

Ликование!
Это и есть Рождение Бога на 

Земле! Вознесение!
Ура! Ура! Ура! 

28 ноября 2009 года.
6 часов утра.

Р. S. Вечером я сказала перед от-
крытым окном, что я готова! И вот 
ночью — свершилось! Смешались 
явь и сон...

Испытания все ведут к осозна-
нию своей истинной природы Све-
та! Я прошла через узкие врата … 
Вышла из своего «Кокона»…

С Днём рождения в Божествен-
ной Вселенной!

В Душе — восторг! Божествен-
ный покой! Ожидание...

Спасибо всем Силам Света!
Вы мне так помогли!
Теперь Я буду нести СВЕТ, ЛЮ-

БОВЬ, ИСТИНУ туда, где темно…Ту-
да, где Души просят СВЕТА.

Я — вознесённое существо! На 
земном плане это сейчас творится 
ТАК!

Да будет СВЕТ!

Я есть Любовь и Исцеление!
Животворящ мой Свет!
Моё призвание — Сотворение
И Жизнь для всех Планет!

*      *      *
Ночное сновидение...
Или иная ЯВЬ...
Свершилось ВОЗНЕСЕНИЕ!
«Домой» вернулась Я!..

Но прежде — я в безвременье,
Как в «коконе», была!
И все свои сомнения
Любовью изжила!

Душой и телом нежилась
В объятиях ОТЦА.
И Благодать изведала,
И замысел ТВОРЦА.

«Я» — светлый луч Сознания,
«Я» — Вечность, «Я» — Любовь!
У всех нас есть задание —
Понять, что «Я» — есть БОГ!

Земные испытания
Нужны лишь для того,
Чтобы понять «Задание»…
И выполнить его!

Когда Душа наполнена
Любовью целиком,
Она летит из «кокона»
В родной свой — Вечный ДОМ!

Я Есмь СВЕТ и ИСТИНА…
Вселенская ЛЮБОВЬ…
Земные чувства выстрадав,
Себя изведал БОГ!

3 декабря 2009 г.
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И
з этого ясны причины, поче-
му казалось бы столь разные 
народы, как таджики, кирги-
зы, русские, имеют — по Y-хро-
мосоме — одно и то же проис-

хождение. Все они, те, кто несёт гап-
логруппу R1a1 — рода ариев. И по-
нятно, что лежит в основе время от 
времени появляющихся сенсаций, 
типа той, что китайцы — предки рус-
ских славян, потому что у очередно-
го китайца нашли гаплогруппу R1a1. 

Северная Индия
В те времена, между 6 и 4 тыс. 

лет назад, было великое переселе-
ние народов. Это было не то извес-
тное Великое Переселение IV–VII ве-
ков нашей эры, при котором проис-
ходили крупные этнические пере-
мещения в Европе, и которые при-
вели к распаду Римской империи 
или стали его результатом. Это бы-
ло значительно более глобальное 
Великое Переселение, связанное 
с распространением новых техно-
логий, сельского хозяйства, конно-
го транспорта, и в итоге привело к 
созданию семьи индоевропейских 
языков. Род R1a1, арии, праславяне, 
играли в этом переселении и в его 
результатах решающую роль. 

Но вернёмся к южному Уралу. 
Там — очень загадочные страницы 
истории. 

Маршрут, этап пятый, последую-
щая тысяча лет. Южный Урал — Ин-
дия, Иран. Начало — 4 тыс лет на-
зад, перевал — 3 тыс лет назад. 

Итак, ранний бронзовый век. 
Арии прибывают на южный Урал. 
3800 лет назад они строят городи-
ща Синташту, Аркаим (названия 
современные) и целую «страну го-
родов». Про эти городища и погре-
бальные курганы в их окрестностях, 
про архитектуру и занятия их жите-
лей много написано, не будем пов-
торяться. Отметим только, что на 
черепках посуды в Аркаиме найде-
ны знаки свастики — традиционно-
го «солнечного знака» ариев. Ещё в 
андроновском регионе найдены за-
хоронения, останки которых пока-
зали гаплогруппу R1a1, род ариев, 
праславян. Гаплотипы из захороне-
ний тоже славянские. В том смысле, 
что у славян, и тех, из захоронений, 
был один общий предок, рода R1a1. 

Основная загадка в том, что Ар-
каим просуществовал всего двести 
лет. Примерно на рубеже XVI–XVII-
го веков до нашей эры, 3600 лет на-
зад, жители его покидают, забрав 
имущество и утварь с собой и оста-
вив немного предметов, на порядок 
меньше, чем обычно находят архео-
логи, и уходят неизвестно куда. Ко-
нец истории. 

На самом деле, известно куда. 
Об этом неопровержимо свидетель-
ствует ДНК-генеалогия. 

Северная Индия
(Кашмир)

Север Индии — сплошные гап-
логруппы R1a1. В целом, 16% жи-
телей Индии — носители гапло-
группы R1a1. Это — сто миллионов 
мужчин. Половина высших каст Ин-
дии — носители гаплогруппы R1a1. 
Предковая гаплогруппа индусов — 
та же самая, как у восточных славян. 
Возраст предка этой гаплогруппы в 
Индии — 3650 лет, в России-Украи-
не — 4500 лет. Арии покинули Арка-
им примерно 3600 лет назад. 

Достаточно? 
Хорошо, вот ещё. Арии были мо-

ногаплогруппны, только R1a1. Поэ-
тому в Индию ими и была принесе-
на только R1a1. В самой Индии — 
масса других гаплогрупп, за преде-
лами Индии почти не встречающи-
еся. Выше было описано, как 35 ты-
сяч лет назад у гор Памира, Тянь-Ша-
ня, Гиндукуша миграционный поток 
разделился, и те, что пришли в Ин-

ОТВЕТ ДАЁТ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ
дию с юга, пошли своим путём. Так 
вот, на этом пути и далее в Индии 
они были изолированы, и создали 
немало своих, сугубо индийских гап-
логрупп. Среди них H, L, R2. Если бы 
это индийцы принесли свои R1a1 за 
пределы Индии, не говоря о Европе, 
R1a1 непременно сопровождались 
бы этими сугубо индийскими, мес-
тными, локальными гаплогруппа-
ми. А их нет ни в России в целом, ни 
в Восточной Европе, ни в Западной 
Европе, кроме разве что у цыган. Яс-
но, что это гаплогруппа R1a1 пришла 
в Индию, а не вышла оттуда. Кстати, 
при движении на юг Индии возраст 
гаплогруппы R1a1 падает. У южно-
индийского племени Ченчу предок 
R1a1 жил 2900 лет назад. Через 600 
лет после прихода ариев в Индию. 

Здесь надо упомянуть, что Ин-
дия от Южного Урала — это прямой 
кратчайший переход на юг. Кашмир 
— практически под Южным Ура-
лом, надо только пересечь Кирги-
зию и Таджикистан. Переходы есть 
только на высоте километра-двух. 
Там вдоль переходов до сих пор сто-
ят развалины древних крепостей, 
остатки ответвлений Великого Шёл-
кового пути, который был создан 
там через полторы тысячи лет пос-
ле арийского похода в Индию. Кста-
ти, на одном из этих переходов и на-
ходятся поселения маленькой на-
родности ишкашим, мужское насе-
ление которой — на две трети R1a1. 
Наводит на размышления. 

Итак, арии из Аркаима ушли в 
Индию примерно 3600 лет назад, 
покинув городище. Зачем они это 
сделали? Какая в этом была нужда? 

Ответ на это становится ясен, ес-
ли посмотреть на историю глобаль-
ных катастроф. 3600 лет назад про-
изошло одно из самых больших в 
истории человечества изверже-
ние вулкана Санторин, он же Тера, в 
Эгейском море. Этот взрыв стер с ли-
ца земли минойскую цивилизацию 
на о. Крит. Вулканический взрыв вы-
бросил в атмосферу 60 кубических 
километров (!) пепла, что привело к 
резкому и долгому понижению тем-
пературы по всей Земле. Свидетель-
ства этому — кольца деревьев в Ев-
ропе и Северной Америке. Это — в 
четыре раза больше пепла, чем при 
чудовищном взрыве вулкана Крака-
тау в 1883 году. 

В течение долгого времени Сол-
нца практически не было видно. 
Этот взрыв сопровождался силь-
ными тектоническими подвижка-
ми, которые заметно ощущались по 
всей планете. 

Максимально точная датиров-
ка извержения, определённая ра-
диоуглеродным методом, дала срок 
3615±15 лет назад, по кольцам де-
ревьев — 3628–3629 лет назад, по 
кернам льда — 3644±20 лет назад. 
Если всё это усреднить, получается 
3630 лет назад. 

Это, скорее всего, и есть то вре-
мя, когда арии покинули Аркаим. 

Становится ясно, почему арии в 
индийских ведах уделили столько 
внимания холодам, отсутствию вос-
ходов солнца и долгим ночам. Имен-
но это ввело в заблуждение индий-
ского учёного Тилака в начале про-
шлого века, кто принял эти описа-
ния ариев за якобы условия жизни 
в Арктике. Отсюда и произошла из-
вестная, но ошибочная «арктичес-
кая» теория появления как ариев, 
так и всего человечества. 

Ариям, уделявшим столько вни-
мания размеренной жизни, задан-
ной высшими силами, столько вни-
мания ритуалам, что видно из их сис-

темы захоронений, стало некомфор-
тно. Этот в высшей степени диском-
форт они отразили в «Махабхарате» 
в столь свойственной ариям повес-
твовательной, аллегорической фор-
ме. Арии вообще не оставляли исто-
рических документов, они слагали 
гимны, в которых в иносказательной 
форме отражали реалии жизни. 

Итак, вот что чувствовали арии 
(книга 16-я «Махабхараты», изд. На-
ука, 2005):

«С наступлением тридцать шес-
того года (правления) … стали за-
мечать недобрые предзнаменова-
ния. Подули резкие ураганные вет-
ры, обрушивая камни вместо дождя, 
и птицы стали кружить слева напра-
во. Вспять повернули великие реки, 
мглою заволокло стороны света, с 
неба на землю падали метеоры, рас-
сыпая дождём раскалённые угли. 
Солнечный диск затянуло пеленой, 
и на восходе не было видно его лу-
чей сквозь облака. И у луны, и у сол-
нца появился зловещий трёхцвет-
ный ореол с резкими чёрными кра-
ями, отливающими красным, точно 
зола. Эти и многие другие знамения 
появлялись изо дня в день, предве-
щая беду и вселяя тревогу в сердце. 

...Меж тем вокруг домов... посто-
янно кружил (бог смерти), причём да-
же тех, которые крепились... Каждый 
день налетали страшные ураганы на 
погибель..., заставляя вздыматься от 
ужаса волоски на теле. На улицах... 
появились огромной величины кры-
сы, в домах тревожно кричали пти-
цы, и этот крик не смолкал ни днём, 
ни даже ночью. Журавли подражали 
уханью сов, а козы — вою шакалов! 
Белые красноногие птицы, посланцы 
Времени, бродили вместо голубей в 
домах. У коров рождались ослята, у 
мулов — верблюжата, у собак — ко-
тята, а у мангуст — крысята... жёны 
обманывали мужей, а мужья — жён. 
Пылающее светило, обильное сияни-
ем, двигалось по кругу слева напра-
во, испуская по очереди то синие, то 
кроваво-красные лучи. 

...Едва подавали приготовленную 
на кухне с великим тщанием чистей-
шую пищу, как в ней заводились чер-
ви... слышался топот бегущих, но ни-
кого не было видно. Все наблюда-
ли, как планеты снова и снова стал-
киваются друг с другом, налетая на 
созвездия, и людям никак было не 
отыскать своё собственное, под зна-
ком которого они родились.... 

...Васудева повелел горожанам 
отправиться в паломничество по 
святым местам.... По велению Кеша-
вы слуги провозгласили: «надлежит 
вам, быки-мужи, совершить поход к 
океану». 

Здесь нет возможности цити-
ровать далее, к тому же далее — 
сплошные аллегории, включая и сле-
дующую книгу «Махабхараты», сем-
надцатую, с характерным названием 
«Книга о великом исходе». Здесь об-
ратим внимание на интересное на-
блюдение — «слышался топот бегу-
щих, но никого не было видно». Ну 
как ещё лучше описать подземные, 
тектонические подвижки? 

Таковы причины и история пере-
хода ариев в Индию. По мнению не-
которых специалистов, уже из Ин-
дии часть ариев направилась на за-
пад, в Восточный Иран, и поэтому 
именно восточно-иранские языки 
более близки к «индоевропейским». 
Но скорее всего, основная часть ари-
ев переместилась в Иран непосредс-
твенно из Средней Азии, где они жи-
ли не менее 500 лет, и отправились 
в Восточный Иран в начале 2-го ты-
сячелетия до нашей эры, 3900–3800 

лет назад. Это полностью укладыва-
ется в концепцию арийских языков, 
как она обсуждается в данном ис-
следовании. Укладывается и то, что 
основная доля арийской гаплогруп-
пы R1a1 в Иране находится в Восточ-
ном Иране и составляет примерно 
20% от населения Ирана, которое в 
подавляющем большинстве имеет 
ближневосточную гаплогруппу J2. 
На западе Ирана доля арийской гап-
логруппы R1a1 вообще минимальна, 
и составляет только 3%. Так что все 
разговоры о «ираноязычных» древ-
них славянах лишены всяких осно-
ваний. Не было значительной пря-
мой связи древних славян с запад-
ным Ираном. Только с восточным, и 
с Индией. Поэтому и западноиранс-
кие языки такие молодые, середина 
первого тысячелетия до нашей эры. 

Вот так ДНК-генеалогия расстав-
ляет по местам и соединяет в еди-
ную систему разрозненные и конф-
ликтующие обрывки сведений ис-
тории, антропологии, лингвистики, 
которые, казалось бы, и составляли 
систему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Три положения могли бы соста-

вить заключение настоящего иссле-
дования. 

Первое — что ДНК-генеалогия 
начинает служить науке. То, что ещё 
несколько лет назад казалось каким-
то развлечением, оказалось, даёт ис-
тории, антропологии, археологии, 
лингвистике возможность проверить 
концепцию, рассмотреть данные под 
принципиально другим углом, свя-
зать воедино, казалось бы, разроз-
ненные части общей картины наших 
знаний об окружающем мире.

Второе — это исследование поз-
волило решить целый ряд загадок, 
которые оставались загадками де-
сятки, а порой и сотни лет. И это вов-
се не потому, что автор такой знаю-
щий, а потому, что к его — и нашим 
— услугам оказался новый инстру-
мент, ДНК-генеалогия. Оказалось 
возможным следить за передвиже-
ниями народов не с помощью лопа-
ты и кисточки археолога, и не обме-
ряя черепа, и не хитроумно распле-
тая созвучия и значения слов в жи-
вых и мёртвых языках, а просто про-
слеживая за метками в наших ДНК. 
Они, эти метки, не могут «ассимили-
роваться», или «поглотиться» дру-
гими языками, культурами или на-
родами, как это происходит тысяче-
летиями в рамках понятий истории, 
лингвистики, антропологии. Гапло-
типы и гаплогруппы не ассимили-
руются. Их можно только физичес-
ки истребить, но такое для всего на-
рода бывает нечасто. Гаплогруппы и 
гаплотипы упрямо пробиваются че-
рез любые ассимиляции, через ты-
сячелетия, и не только пробивают-
ся, давая нам знак о своём сущест-

вовании, но и позволяют рассчитать 
время, когда жили их предки. 

И третье, что автор хотел бы 
особенно подчеркнуть, — он вов-
се не принижает значение археоло-
гии, лингвистики, антропологии и 
не пытается их заменить. Автор сто-
ит на плечах гигантов в этих и дру-
гих областях знания. Специалиста-
ми в указанных научных дисципли-
нах проведена совершенно колос-
сальная работа, без которой выво-
ды настоящего исследования по-
висли бы в воздухе. Их было бы ни 
к чему примерить. Главная цель ав-
тора — показать возможности ме-
тодов ДНК-генеалогии специалис-
там по другим направлениям исто-
рии человечества. 

Что заставило ариев двинуться 
на новые земли? Что вызвало поч-
ти непрекращающийся поток насе-
ления на новые территории? Чест-
но говоря, это тоже не мой вопрос. 
Я бы предпочёл, чтобы профессио-
нальную интерпретацию этих дан-
ных делали профессиональные ис-
торики, антропологи, лингвисты. 
Они ответ знают лучше меня. 

Этот же подход позволил до-
вольно детально, по времени и 
месту, проследить, как шла мигра-
ция ариев между 6000 и 4200 лет 
назад на северные Карпаты, в мес-
та загадочной трипольской культу-
ры, в Центральной Европе, на Бри-
танские острова, в Скандинавию, на 
славянские территории нынешних 
Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, 
Литвы, Германии, Украины, России, 
и далее по южным степям Украины 
и России на Южный Урал и далее в 
Индию и Иран, и на Ближний Восток, 
в Ливан, и на Аравийский полуост-
ров, до Оманского залива. Он поз-
волил вполне обоснованно пред-
положить, что именно арии возве-
ли монументы Стоунхенджа. Что это 
арии возвели городища на Южном 
Урале, названные сейчас Аркаимом, 
Синташтой и страной городов. 

Этот метод позволил убедитель-
но показать, что не «индоевропейс-
кие языки», а арийские, праславян-
ские языки являются первичными. 
«Индоевропейские языки» — этот 
эвфемизм возник в своё время от 
непонимания того, что же связыва-
ет санскрит и его варианты, с одной 
стороны, и европейские языки, с 
другой. Теперь это стало совершен-
но ясно. Арийские языки — вот ос-
нова и европейских языков, и санс-
крита, и «индоевропейских» иранс-
ких языков. На Днепре, Доне и Урал-
реке жили не «ираноязычные наро-
ды». Славяне там жили, праславя-
не, арии, и это был их язык. Это они 
принесли свой язык в Индию, Иран, 
Афганистан. 

Это — наши прямые предки. И 
вот теперь мы можем сказать, что 
мы их не забыли. 

Откуда появились славянеОткуда появились славяне
и "индоевропейцы"?и "индоевропейцы"?

ИССЛЕДОВАНИЯ

Вот так выглядят потом-
ки ариев-праславян в Индии 
через 3600 лет после их пе-
рехода с Южного Урала. От-
влекитесь на время от лен-
точек, мечей и прочего наци-
онального колорита, и пред-
ставьте эти лица где-ни-
будь в Ярославле или
Краснодаре. Похоже?
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О
ни столкнулись случайно у 
«хлебного» и хотя жили в од-
ном районе, не виделись уже 
много лет. Когда-то «не раз-
лей-вода» приятели, ещё с 

далёкого детства заядлые радиолю-
бители и авиамоделисты, они, такие 
разные, что не могли друг без друга, 
с годами постепенно разошлись по 
жизни, отреагировав между собой 
как два полюса батарейки.

Близнец и Дева, правша и лев-
ша, «жаворонок» и «сова», эгоцен-
трик и альтруист, один — искатель 
синицы в руках, другой — журав-
ля в небе, — Александр и Владимир 
просто постепенно перестали пони-
мать друг друга.

— Привет, ну ты крут! — окинул 
взглядом типичного нового русско-
го Володя.

— А ты, я смотрю, совсем захи-
рел — «шузы» из застойного перио-
да телепортировал? И это былой за-
конодатель моды района?

— С годами, знаешь, на внешнее 
стало совсем наплевать. А ботиноч-
ки такие сейчас не делают — ещё 
отец на танцы носил, — Владимир 
отбил лёгкий чечёточный пассаж.

— Говорил я, что твои филосо-
фии до сумы тебя доведут! Всё мо-
рочишься поисками истины?

— Уже, наверное, не морочусь. 
Истина в простоте, открытости, в не-
привязанности к материальному…

— Ну и что, у тебя от этого денег 
прибавилось или тебе от этого лег-
че стало?

— Тяжелее, наверное. Чувство-
вать чужую боль и понимать этот 
мир стал лучше.

— И что же ты понял, конкрет-
но? — спросил Александр.

— А то, что накануне больших 
перемен время переосмысления 
собственной жизни у каждого начи-
нается. Вот на Белуху, в горный Ал-
тай сейчас еду — надо наедине с со-
бой посидеть, потом хочу в Ивол-
гинский дацан на Байкале попасть 
— там под Улан-Удэ древний монас-
тырь есть, дедушки мудрые.

— Ну погнал, погнал, в стране 
свобода — делай что хочешь, за-
рабатывай, как можешь, а ты всё 
ищешь, куда спрятаться. 

— Свобода твоя из узких стек-
лянных коридоров сделана. Самое 
главное — что твои желания и воз-
можности другими смоделированы 
и управляемы. 

— Так и живёшь с матерью? — 
перевёл Александр ненавистную 
ему философскую тему.

— Нет, сестра в село переехала, 
а мне квартиру оставила, да от отца 
машинёшка досталась — ковыряюсь 
потихоньку, — ответил Владимир.

— Ты радиотехнику-то забросил 
иль всё занимаешься?

— Надоело чужое старьё пере-
тряхивать, да и недосуг как-то стало 
— это уже не творчество.

— А ты не перетряхивай. Я на 
ремонте импортной аппаратуры 
сижу — сменил блок и порядок — 
своё ателье имею. «Машинёшку» 
вот тоже какую-никакую справил. 
С правым рулём не хотел — при-
шлось поднапрячься (Сашка похло-
пал по чёрному лаку стального ко-
ня). Уже привязался — к хорошему 
привыкаешь быстро!

— А помнишь, как мечтали, что 
суперкомпьютер в доме всю элект-
ронику заменит? Мечты сбывают-
ся — недавно себе комп наворо-
ченный купил — ну все дела, толь-
ко платы подставляй. Пацаны осво-
ились — за уши не оттащишь, каж-
дую неделю какой нибудь «прибам-
бас» покупать к нему приходится, — 
радостно пожаловался Александр.

— Костыли к несовершенному 
сознанию. Квадратно — гнездовая 
логика, отупляющая мозги. Мы тут с 
подругой «Денди» на неделю брали 
— решили в «танчики» срубиться. 
Так чуть с ума не сошли — хорошо, 

что телевизор раньше нас «гикнул». 
Пацанов — то сколько? — спросил 
Владимир.

— Двое, от разных матерей. Ес-
ли все, как ты, медитировать начнут, 
то кто же их кормить будет? Это ты 
живёшь как трава — никому ниче-
го не должен!

— «Каждому — своё!» — где-
то на воротах концлагеря писали. А 
ты не размножайся попусту! Тех, ко-
го уже нарожали, некому воспитать 
людьми, — парировал Владимир.

— Ты видел, как Каспарова ком-
пьютер в шахматы «расчихвостил»? 
Не напрягаясь! Квадратно-гнездо-
вым! 

— Каспаров на чужом поле бил-
ся — та же квадратно-гнездовая ло-
гика игры и простой перебор вари-
антов. Да и заслуга-то программис-
тов! Посмотрел бы я, как он с твоим 
железным ящиком в творчестве по-
соревнуется. Вообще, технократия 
— следствие влияния иных, не ду-
ховных миров. Использование тех-
нических подпорок ведёт к деграда-
ции психо-кинетических способнос-
тей. Хотя миллионы лет до нас лю-
ди без этого жили и ещё больше без 
железных игрушек проживут, позна-
вая и используя законы Природы.

— Предлагаешь всем в лес уй-
ти? — спросил Александр.

— Всем не предлагаю, но я бы 
очень посоветовал — мы, сотня-
ми поколений изолируясь от вне-
шней среды и недополучая здоро-
вую энергию природы, стали на-
столько слабыми и ограниченны-
ми, что уже практически не способ-
ны самостоятельно осознать про-
блему и сделать этот шаг. Попробуй 
теперь свою семью в лес вывезти — 
демонизированное общество с из-
вращёнными понятиями о добре и 
зле бесцеремонно выскребет тебя 
оттуда всеми четырьмя когтистыми 
лапами своих демократических ин-
ститутов за сам факт инакомыслия 
— просто, чтобы не допустить пре-
цедента твоего ухода из-под тоталь-
ного контроля. И под железобетон-
ные аргументы о благе твоих детей 
их у тебя отнимут и отдадут в при-
ют — влачить жалкое, болезненное 
существование вместе со всеми. А 
ты говоришь — свобода! Уйти мо-
жешь только ты сам и только туда, 
где голодный егерь тебе не встре-
тится. Поэтому катастрофный финал 
этой цивилизации, боюсь, что неиз-
бежен — как средство остановить 
весь происходящий маразм.

— Уже и ты про конец света 
бред погнал? Сколько их уже напро-
рочествовали — хоть бы одно сбы-
лось!

— Заметь, что это ты его кон-
цом света назвал. Пророчества для 
того и даются, чтобы не сбывались. 
Технократическое общество себе 
само Армагеддон готовит — сра-
зу по всем фронтам: тектоничес-
кий, ядерный, вирусный, экологи-
ческий, информационный, биоло-

гический, финансовый, социально-
общественный. Прошлые цивили-
зации при смене эпох гибли от при-
родных катаклизмов, а пятое чело-
вечество определённо решило за-
кончить свой путь как маниакаль-
ный самоубийца — поджёг кварти-
ру, выпил яд, а для верности ещё и 
влез в петлю на перилах балкона и, 
падая вниз, на лету застрелился. 

— Ну, страху нагнал — я в лес 
пока не собираюсь. Радоваться надо 
жизни! Пока ты свой пупок в горах 
созерцать будешь — может, оста-
вишь мне ключик от «хаты» на вре-
мя отъезда? Я тут даму присмотрел 
— ноги прямо от зубов растут, на-

стоящий страус Намбу. Надо встре-
титься.

— Нет проблем, только ты же 
знаешь холостяцкое жильё — не-
уютно будет, — попробовал «отма-
заться» Владимир.

— Ну это я махом разглажу шам-
панским!

— Как знаешь, только бордель 
не открывай.

В
олодя уехал. Александр поз-
вонил ей на работу, предло-
жил встретиться, назвал ад-
рес. Не обещала, но подумает 
— Русалку сторожит злой Ка-

щей. Пришёл пораньше осмотреть-
ся — в квартире друга царил лёг-
кий холостяцкий бардак. Спихнул 
в шкаф разбросанную хозяином в 
предотъездной спешке одежду, су-
нул в холодильник шампанское, в 
вазу — цветы.

«Эх, сирота!» — вздохнул он на 
видавший виды телевизор времён 
начала перестройки. Поискал вок-
руг глазами — пульта от него ниг-
де не видно. Прилёг в ожидании, за-
курил. Сейчас по «первому» футбол 
начнётся. Поднялся в поисках пуль-
та — телевизор включился. Не по-
нял — наверное, кнопка в диване. 
Канал был не тот. Встал, чтобы пере-
ключить на телевизоре — канал сам 
переключился на футбол. Размыш-
лять было некогда — увлёкся на-
пряжённым моментом матча. «Упу-
лился» в экран, бессознательно по-
шарив по покрывалу — может на 
пульт сел? Футбол закончился — её 
всё не было, пульта тоже. Начался 
бесконечно нудный мыльный сери-
ал — этого он вынести никак не мог! 
Разбить бы этот ящик — каждый раз 
вставать что ли? Канал переключил-
ся — это устраивало, но надо разо-
браться. Встал, сел, поёрзал — те-
левизор не переключался. Обшарил 
диван — проводов к нему не было, 
но и пульта тоже. Помахал в возду-
хе руками, громко кашлянул — мо-
жет этот лиходей датчик движения 
поставил? Отвинтил заднюю крыш-
ку «телика» в поисках таймера — не-
ужели он реле времени «всобачил»? 
Беглый осмотр не выявил добавле-
ний в схеме. Смутная догадка ше-
вельнулась в мозгу: телекинез! Уси-
лием воли пожелал переключиться 

на третий канал — телевизор погас 
и больше не включался. Новое уси-
лие ничего не дало — интересно! 
Включил его кнопкой на передней 
панели — работает! Выключил. При-
сел, закуривая, озадаченный. Долго 
и тупо смотрел на молчащий «ящик» 
— надо проверить всё по схеме. До-
стал с полки справочник телемасте-
ра. Проверка заняла всю ночь. Под 
утро уснул с потухшей сигаретой в 
руке. Продрался к обеду уставший 
— вопрос и во сне не давал покоя. 
Пора было показаться на работе. 
Сгрёб в охапку злосчастный «телик», 
сунул в багажник — пусть «спецы» в 
ателье разбираются. 

В 
мастерской уже ждала ку-
ча народу — клиенты с пре-
тензиями, поставщик дета-
лей и знакомые с «халявой». 
На «совковой» аппаратуре 

сидел дед — уникум, умевший хо-
дить к клиентам практически с од-
ним паяльником. Сунул ему аппа-
рат: «Митрич, посмотри». Замотав-
шись, вспомнил о «русалке» к вече-
ру — позвонил, ласково пожурил. 
Причина неявки была уважитель-
ной — предложил сегодня встре-
тить на машине. Зашёл дед — уни-
кум, спросил — зачем, дескать, при-
нёс годный аппарат. И вообще — те-
левизор прекрасно отстроен, схема 
серийная, только улучшен стабили-
затор питания, чтобы не было про-
извольных переключений каналов 
при перепадах напряжения в элек-
тросети. Но это была не причина, а 
как раз наоборот. Хотел незамет-
но проверить догадку — напряг во-
лю — шиш с маком! Загрузил аппа-
рат в машину и поехал за Русалкой 
— прождал час! Может, придёт на 
квартиру? Заскочил за приборами в 
мастерскую и помчался на «хату» — 
покопаться в ожидании. Взял спра-
вочник, вздохнул — придётся про-
верять все режимы! 

Горы задержали Владимира на-
долго. Обратную дорогу через полс-
траны скрасила попутчица — их, с 
Сашкой, давняя знакомая, ехавшая 
на родину в отпуск.

Приехав, позвонили Александру 
— дома ответили, что он уже две не-
дели в командировке. Володя поче-
сал в затылке: «Мне кажется, я знаю, 
где он». 

— Слушай, ты подожди минут-
ку, я сейчас поднимусь домой ве-
щи бросить, а потом провожу тебя 
до родственников. «Ох уж мне эти 
«страусы» — совсем сдурел, семью 
забросил!». Толкнул дверь — откры-
та, вошёл, озираясь озадаченно. 

— А, это ты? Явился, наконец? 
— повернулся к нему Сашка, весь 
небритый и всклокоченный. По 
комнате были разбросаны схемы, 
справочники и радиодетали. Из рас-
сованных повсюду консервных ба-
нок, дурно пахнущих рыбой, тор-
чали густыми ёжиками сигаретные 
«бычки». Тут Сашка вдруг переме-
нился в лице, видимо осознав, нако-

нец, факт приезда этого «негодяя» и 
схватив со стола горячий паяльник, 
пошёл с ним на хозяина.

— А ну, говори, что это такое, 
а то пытать тебя сейчас буду, — он 
ткнул пальцем в сторону полура-
зобранного телевизора. На нем за-
моргали переключаемые каналы. 

— Ну, разобрался? Что же тебе 
тут не ясно? — улыбнулся Влади-
мир.

— Идиот! Это же серийная схе-
ма без всяких изменений! Как это 
работает?

— Дерьмо твоя материя — плас-
тилин, иллюзия! Реальность объек-
тивна, но её восприятие — СУБЪЕК-
ТИВНО! Меняется твоё отношение к 
ней, меняются и её свойства — так 
хитро всё устроено.

— Так сделай мне из воздуха ку-
чу «баксов», и я по гроб жизни зася-
ду с тобой в медитацию!

— Тут не всё так просто — там, 
где начинается корысть, кончает-
ся власть сознания. За плотной ма-
терией своя хозяйка стоит — в пла-
тье перелива чёрно — красного. 
Попробуй её убедить, что тебе такое 
количество «баксов» нужно, чтобы 
мир светом своего пробуждённого 
сознания осчастливить.

— Ну вы, злодеи — я долго в 
подъезде шампанское светом своей 
любви греть буду?

— Ритка, ты ли — ты где пять 
лет пропадала?

Это была их давняя и вечная как 
мир подруга бурной юности, совсем 
не тронутая временем, маленькая и 
эффектная, как змея — черноволо-
сая и в платье чёрно-лилового отли-
ва. Она с визгом запрыгнула к Сашке 
на шею вместе с бутылкой шампанс-
кого и коробкой конфет.

— А ты, злодей, что тут делаешь, 
почему небритый и с кем тут без ме-
ня встречаешься? — потрепала она 
его за колючую щёку.

— Вот с ним, окаянным, — он 
ткнул пальцем в сторону телевизо-
ра, — Рита, смотри, что я умею! — 
он напрягся и от усердия вытара-
щил на телевизор глаза. Тот погас и 
больше не реагировал на его даль-
нейшие попытки. 

— Расслабься, — только и мо-
жешь, что напрягаться, — покаты-
вался в дверях Владимир.

— Рита, если он щас мне всё не 
расскажет — я его взглядом убью!

Володя надрывался от смеха.
— Если вы сегодня ещё хоть раз 

переведёте своё внимание с меня на 
свои железки, то я их все переломаю. 
Успокойся, Шураня, не может теле-
визор от взгляда включаться — на-
до для этого по нему легонько стук-
нуть, — она добротно треснула по 
многострадальному телевизору ку-
лаком. Тот включился с гнусавой ре-
чью из детской передачи: «Здравс-
твуйте, ребята!». Володя от спазмов 
смеха сполз по стенке на пол.

Александр, исподтишка, чтобы 
не видела Рита, помогая себе на-
морщенным лбом и бровями, всё 
пытался порулить «ящиком». В мен-
тальном пространстве послышался 
явственный гул его «шестерёнок».

— Воздух не испорть. Ты забыл 
старую истину — женщина всегда 
права — тем более в платье чёрно-
красном. Ну нет, в её реальности, са-
мовключающихся телевизоров. Ког-
да надо, богиня Кали женщину, как 
перчатку, себе на руку надевает и 
может показать тебе любую «козью 
морду» — абсолютно без всякого 
контроля со стороны женщины, по-
тому, что Кали — сама первичная 
суть клеток её тела.

Они сели за столик, выпили 
шампанского, немного успокои-
лись. Владимир, всё ещё улыбаясь, 
спросил: «Сдаёшься?».

— Сдаюсь!
— Ты чем все эти годы занимал-

ся? — «страусов» пас, да бабки коло-
тил. А я по радиозаводам на отбра-
ковке сидел — подбирал себе для 
блока управления детали с низким 
порогом срабатывания. А вообще-то 
я рад, что ты так за него зацепился 
— значит, жив ещё дух искателя.

СЛОВО
 Владимир Ермичёв
Волгоградская область

ermichyov@yandex.ru
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НОВЫЕ КНИГИ
Перьков А. Врагабой. Славянская 

сказка для детей. 80 с. — 200 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 

Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла.  240 с. — 100 руб.

— — — — — — — — — — — 
Набор-конструктор для созда-

ния проекта Родового поместья 
(пособие по ландшафтному проекти-
рованию) — 650 руб. (от 8 шт. — 585 
руб.).

Юнязова О. Это всего лишь сон 
(ч. 1) 268 с. — 90 руб.

Юнязова О. Встреча над про-
пастью (ч. 2) 268 с. — 90 руб.

Юнязова О. Цветок папоротника 

(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-револю-
ционер. 176 с. (цв. ил.) — 155 руб.

Мечта собирает нас. Сборник 
песен. (Популярные песни Каравана 
Солнечных бардов, с аккордами). 80 
с. – 50 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 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 сочине-
ний. Изд. «Московский писатель», 
1998 г., 800 с. — 200 руб.

Перьков А. Севкины знакомс-
тва. 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. Сти-
хи английских поэтов. 128 с. – 
100 руб.

Зайцев В. Не бывает летом сне-
гирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.

Юдины В. и С. Мой друг – Не-
бо... 216 с. – 50 руб.

Никитин А. Патент на душу. Ли-
рика. 128 с. – 50 руб.

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. – 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. – 50 руб.

Парусова Г. Профессия риэл-
тор: 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. Настоль-
ная книга гражданина по защите 
земельных прав. 896 с. — 450 руб.

Вестник Академии развития 
родовых поместий. Знания, ко-

торые не преподают нигде в ми-
ре. Коллектив авторов. 192 с. — 190 
руб.

Медиков В. Русский волхв и Ве-
ликий князь. 152 с. — 215 руб.

Медиков В. Тайны правителей 
мира. 224 с. — 215 руб.

 

Цены указаны без стоимости до-
ставки. Действует система скидок.

Для заказа книг используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, количества экземп-
ляров, почтового адреса, телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным 

платежом.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Издательство Светланы Зени-

ной заканчивает работу над вто-
рой частью книги Зеппа Хольцера 
«Пермакультура Зеппа Холь-
цера. Практическое примене-
ние для сада, огорода и сель-
ского хозяйства. Часть 2». 

Выход книги ожидается в сен-
тябре 2010 года. 

НОВЫЙ ПРОЕКТ
В ближайших планах издатель-

ства — выпуск нового регулярного 
художественно-публицистическо-
го журнала «КРУГОЛЕТ» (при-
ложение к газете «Родовая Зем-
ля»).
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КНИЖНАЯ ЛАВКА

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

- И
рина, прежде всего 
мы очень рады то-
му, что у издатель-
ства Светланы Зе-
ниной, у наших чи-

тателей появился новый ин-
тересный автор. Первая книга, 
тем более такая «обнажённая», 
как пишете Вы, — это всегда 
событие. Что Вы испытывае-
те сейчас: радость, озабочен-
ность, переживания, как воспри-
мется Ваше «раздевание» перед 
читателем? 

— Прежде всего, я хотела бы 
поприветствовать будущих чита-
телей моей книги и выразить бла-
годарность коллективу издательс-
тва и типографии за комфортное со-
трудничество. Что касается книги, 
то она не первая. 

Первая — книга стихотворений 
«Возвращение из одиночества», на-
печатана в декабре 2006 года облас-
тной Кировской типографией. Она и 
стала тем сказочным клубочком, ко-
торый катится впереди меня и оп-
ределяет сейчас места, события и 
встречи. 

Относительно же «Уроков Люб-
ви» могу сказать, что все оттенки 
перечисленных вами чувств я успе-
ла пережить за те пять с половиной 
лет, пока реализовывалась эта кни-
га. Она начала писаться спонтанно 
в октябре 2004 года. За две недели 
были написаны 12 глав, после чего 
я не прикасалась к рукописи два с 
половиной года. В этот период на-
биралась критическая масса людей, 
которые убеждали меня в том, что я 
не имею права оставлять написан-
ное для себя (поскольку я решила, 
что пишу Родовую книгу, и не соби-
ралась выносить её за пределы уз-
кого круга). 

Когда же на своих творческих 
вечерах я всё чаще вынуждена бы-
ла говорить о том, что уже написала, 
мне пришлось отдать людям книгу в 
электронном варианте. Тогда-то я и 
испытала: как радость от благодар-
ности тех, кто находил в ней отве-
ты на свои вопросы, так и горечь от 
непонимания причин, побудивших 
меня не только написать сие, но и 
отдать на всеобщее обозрение. Это 
был этап наработки иммунитета к 
негативу. 

Поэтому сейчас, когда книга об-
рела тело, она, как родившийся 
ребёнок, уже не принадлежит мне. 
Для себя-то (как стало понятно со 
временем) я написала книгу на все 
времена. Каждый раз, обращаясь 
к ней по какой-либо надобности, я 
переживаю новое осмысление, что 
впоследствии благотворно сказы-
вается на моей судьбе, судьбе моих 
близких и всего рода. В этом и состо-
яла её задача. Даже если бы я «поло-
жила её в стол», она всё равно рабо-
тала бы на меня. 

Однако теперь выяснилось, что 

Ирины Лекаторчук-
Смышляевой

ЛабораторияЛаборатория
СердцаСердца

В июне этого года в изда-
тельстве Светланы Зени-
ной вышла новая книга — 
«Уроки любви». Говорят, 

что лучшее представление книги — 
представление её автора. Знакомьтесь: гость рубрики — Ирина 

Лекаторчук-Смышляева (И.Ю.Л.ь).
есть и сверхзадача. И состоит она 
в том, чтобы помогать другим. Кни-
га пошла в люди, и я счастлива, видя 
её первые шаги.

— Сама книга «Уроки Люб-
ви» многое о Вас говорит: Вашей 
жизни, мировоззрении, самоосоз-
нании и другом — для тех, кто её 
прочитал. Ну а тем, кто ещё ду-
мает, для кого Ваши «Уроки Люб-
ви» — «кот в мешке», что бы Вы 
сказали о книге. Какой читатель 
— Ваш? 

— Своим я бы хотела видеть чи-
тателя мыслящего, ищущего, неус-
покоенного, способного «прикла-
дывать информацию на тело», полу-
чая ответный импульс родовой па-
мяти, свидетельствующий о том, что 
она содержит зерно истины. 

А о книге, наверное, лучше ска-
жут те, кто её уже прочитал: 

«Я становлюсь ближе к понима-
нию мира, жизни, а главное — себя», 
— написал мне молодой человек из 
Иркутской области. 

«Ну и книгу ты написала! На каж-
дой странице: то — слон, то — 
львица, то — открытие, то — оза-
рение. Сижу, конспектирую, отде-
льно записываю вопросы, для лич-
ной встречи», — пришло сообще-
ние из Кирова. 

«Один из первых читателей из-
данной книги назвал её лаборато-
рией сердца».

Мой хороший знакомый — се-
мейный доктор — «прописывает» 
мою книгу своим пациенткам, в ка-
чества курса лечения. 

А сама я уже не скажу лучше, 
чем написала во вступительной ста-
тье к роману: «Книга эта написана 
для тех, кто готов задавать себе воп-
росы, которые ещё ни разу не зада-

вал. Кто, оставшись наедине с нею и 
собой, рискнёт провести полную ин-
вентаризацию своей судьбы. Подни-
мет, отблагодарит и отпрощает всю 
боль своей жизни. Отпустит её — и 
начнёт жить…»

— Ваше кредо по жизни и по-
нимание счастья: в детстве, 
юности, сейчас? 

— Моё кредо — личностная 
свобода и абсолютная честность, 
в первую очередь с самой собой. 
Счастьем для меня были и остались 
любовь и забота человека, к которо-
му я испытываю то же чувство. Пос-
кольку мне пришлось рано повзрос-
леть, я переживаю истинное счастье 
в состоянии детской беззаботности. 
Есть ещё состояния глубочайшего 
потрясения, истинного восторга и 
благоговения… Но Вы спросили о 
счастье, и я (не философствуя) отве-
тила, что есть счастье для меня. 

— Вопрос не столько фило-
софский, сколько жизненно важ-
ный: кто, на Ваш взгляд, человек 
— бог, сын Бога, раб божий? Ведь 
от того, кем мы себя ощущаем, 
зависит наша жизнь. Кем Вы себя 
считаете? 

— Ответу на этот вопрос полно-
стью посвящена моя книга «Возвра-
щение из одиночества». Я не имею 
в виду отсутствие рядом человека 
противоположного пола. Я как раз 
и говорю о самоощущении себя от-
носительно Бога. Однажды я услы-
шала или прочитала где-то, что есть 
разные уровни взаимодействия с 
ним: человек может быть и рабом 
божиим, и его сыном (дочерью), и 
его супругом. Это личностный вы-
бор самого человека. Супружеские 
отношения — эволюционно самый 
высший уровень. 

Однако это не может касаться 
одномоментно всех людей. Путь к 
Всевышнему — это ежесекундный 
труд Души и стремленье Духа. Лю-
бовь — это вообще труд великий, а 
без Любви рабское состояние неиз-
бежно. Неважно, чьим рабом ты яв-
ляешься: господина, повелевающе-
го тобой или своего властолюбия.

 Прожив в своей полулесной из-
бушке (круглогодично) пять с поло-
виной лет, я вышла на совершенно 
новое для себя самоосознание. У ме-
ня интимные отношения с мирозда-
нием. Сразу оговорюсь: интимные 
— не есть — сексуальные. Это вы-
сокая степень доверия жизни, при-
ятие всего, что явлено в ней, ощуще-
ние непрекращающегося диалога и 
(как ни странно это звучит) — вза-
имопомощи.

— Из Вашей книги явству-
ет, что Вы читали «Анастасию» 
Владимира Мегре. Что, главное, 
Вы вынесли для себя из того, что 
донесла до людей Анастасия? 

— В серии книг «Звенящие кед-
ры России» — целые россыпи цен-
нейшей информации. Она и изме-
нила мою судьбу кардинальнейшим 
образом. 

На мой взгляд, важнейшим бы-
ло то, что людям было показано: как 
может поменяться реальность толь-
ко оттого, что ты перестаёшь вы-
прашивать что-то у Бога и начина-
ешь благодарить Его за все прояв-
ления в твоей жизни. Вот это и спо-
собствовало в сознании многих чи-
тателей трансформации от раба бо-
жия к сыну и подготовило это созна-
ние к волне возрождения славянс-
кой культуры, которая последова-
ла за волной возрождения Родовых 
поместий. 

Важно только понимать, что: 
это ТЫ принимаешь решения, ТЫ 
делаешь выбор, и ТЫ отвечаешь 
за свои решения и выбор… ТЫ, а 
не автор книг, не отшельница из 
приобской тайги и не координатор 
группы, создающей поселение в 
каком-либо регионе… И если у ТЕ-
БЯ что-то не получилось, ищи при-
чины в себе.

— Выберете для представле-
ния читателю главу из книги, ко-
торая, по Вашему мнению, лучше 
всего отвечает Вашим замыс-
лам. Ведь Ваш роман-исповедь — 
это три книги, три части «Гра-
ней кристалла», «Творение судь-
бы» и «Обретение целостности» 
— названия не менее интригую-
щие. 

— Глава, которая (как Вы гово-
рите) лучше всего отвечала бы мо-
им замыслам?.. Если бы таковая бы-
ла, я ею бы и ограничилась. Ведь я 
— писатель поневоле. Я не стрем-
люсь стать литератором. Пишу по-
тому, что не могу, не имею права не 
писать. 

Вот в этом вопросе я в полной 
мере осознаю свою ведомость и 
принимаю её безропотно. Если бы 
не ЭТО, я бы собирала травы, шила, 
вязала, каталась бы на велосипеде, 
гуляла на лыжах, сажала деревья, 
много читала… Но, как только я от-
клоняюсь от пути своего предназна-
чения, меня так жёстко корректиру-
ют, что сомнений в том — где моё 
место — не остаётся. 

Осенью читателей ждёт встре-
ча со второй частью — «Творение 
судьбы», а весной следующего года 
— с третьей. 

Относительно же уроков Люб-
ви… Ими пронизана вся жизнь. И 
далеко не все эпизоды легли в кан-
ву повествования. Возможно, ка-
кие-то из них будут отражены в но-
вой книге, которая начала писать-
ся этой весной. Её название: «Ис-
поведь Конька-горбунка, или Плач 
не родившейся Принцессы». Как 
видите: опять — исповедь, опять 
— о себе, о взаимодействии муж-
ских и женских энергий, о том, как 
это — когда ты сама выстраиваешь 
свою жизнь, а не кармические дол-
ги и родовые программы «строят 
тебя», и ещё о многом, многом дру-
гом… 

— Благодарим за ответы. И 
пусть самоосознание себя будет 
для Вас радостным и плодотвор-
ным! 

— Благодарю Вас за глубокие 
вопросы и за интерес к моему твор-
честву.

До встречи на страницах газеты 
и моих книг, дорогой Читатель! 

Подготовила

Светлана САВЕЛЬЕВА.
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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 объяв-
ления, 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.

yarmarka@zeninasvet.ru
•  ТОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ  •  ЭКОТУРИЗМ  •  МАСТЕР-КЛАССЫ  •

•  СЕМИНАРЫ  •  ЗАНЯТОСТЬ  •  УСЛУГИ  •  РАЗНОЕ  •

ХЛЕБ ИЗ ПРОРОЩЕННОЙ  
ПШЕНИЦЫ, сделанный в поселе-
нии Ведруссия, Краснодарский край, 
а также другая продукция. Звоните:

8-920-03-55-275, Тюнькина Ири-
на; 8-920-018-7712, Климычев Ми-
хаил.

СЫРАЯ ЗЕЛЁНАЯ ГРЕЧКА!  
ОВЕС ГОЛОЗЁРНЫЙ! Выращено 
вручную, с любовью! Производство 
— Россия. Продажа оптом от 25 кг.

Наша сырая зелёная гречка и го-
лозёрный овёс идеальны для про-
ращивания и употребления в сыром 
виде!

Продукция действительно высо-
кого качества.

www.antibludoman.ru.
E-mail: Info@antibludoman.ru.
Тел. 8-926-426-0723.

КРАПИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  из Ро-
довых поместий, изготовленные доб-
рыми руками, с чистыми помыслами: 
стельки, повязки, браслеты, медаль-
оны, нити, мешочки с аппликацией,  
инструкции с фото и образцами.

Высылаются наложенным пла-
тежом. 

302522, Орловская область, Ор-
ловский район, д. Агеевка, ул. Воло-
буевская, д. 18, Мостовой Марине. 
Тел. 8-920-281-4795.

E-mail: Krapivamarina2@gmail.
com. Сайт: www.krapiva.realms.biz.

ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ  от Содру-
жества 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; дон-
ник жёлтый: 50 руб./100 г; репешок: 
40 руб./100 г; зверобой: 45 руб./100 
г; полынь горькая: 40 руб./100 г; пус-
тырник: 40 руб./100 г; хвощ полевой: 
45 руб./100 г; черёмуха (плоды): 130 
руб./кг; чистотел: 40 руб./100 г, а так-
же другие плоды и травы.

Контактный e-mail: aleksalana@
mail.ru. 

НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОТ 
ДЫХ в Родовом поместье в эколо-
гическое поселение Ковчег Калужс-
кой области вас приглашают Анато-
лий 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.

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ  в эко-
поселении (Карелия).

Пишите: lenchik.r@onego.ru 
Звоните: 8-921-227-5357, Елена. 
http://ekoposelenia.ru/romanov/

gost_dom.php.

ЖЕЛАЮЩИХ ПОРАБОТАТЬ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ САМАННОГО 
ДОМА И ОТДОХНУТЬ приглашает к 
себе в Родовое поместье «Розовый 
слон» семья Соболевых. 

 Наше поместье находится в по-
селении Синегорие, в Краснодарс-
ком крае. У нас два чудесных малы-
ша — Савва и Тася.

Ждём всех желающих с июня и 
до конца августа: работа — 4 часа в 
день, остальное время — отдых, но-
вые знакомства, экскурсии, песни, 
танцы, катание на лошадях. Питание 
трёхразовое, вегетарианское, в ос-
новном с собственного огорода. 

Проживание в комфортабель-
ных палатках с матрасами и подуш-
ками, летний душ, туалет, рядом — 
пруд. Стоимость проживания и пи-
тания — 200 руб. в день. 

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 

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУР 
СИИ по маршруту Москва–Родное–
Заветное–Ладное–Москва (Влади-
мирская 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 «Звеня-
щие кедры России», интересно по-
бывать в гостях у жителей Родовых 
поместий и посмотреть, как идёт 
строительство селений Родное, Лад-
ное, Заветное. 

Экскурсии специально сплани-
рованы по субботним дням. Экскур-
сионный автобус будет утром в день 
экскурсии встречать наших гостей в 
Москве, а вечером отвезёт обратно. 

Рядом с поселениями находит-
ся красивое чистое озеро, будем ку-
паться. Всех гостей ждёт очень вкус-
ный вегетарианский обед. 

Добро пожаловать к нам! Под-
робно об экскурсии:  http://rodnoe.
info/view/.

ОПЫТ ЖИЗНИ В РОДОВОМ  
ПОСЕЛЕНИИ — 10–12 сентября, в 
РП Милёнки  Калужской обл.

Вы сможете поучаствовать в 
строительстве брусового и рубле-
ного дома, испечь хлеб, попробо-
вать себя в ведической кулинарии 
и сделать обереги, узнать многое 
об обустройстве помесья, альтер-
нативное электричество и т. д. Для 
ищущих половинки будет возмож-
ность познакомиться между собой 
и поиграть в ролевые игры, хорово-
ды, послушать музыкантов и спеть в 
их сопровождении. Два астролога 
будут составлять гороскопы, в том 
числе на совместимость супругов.

На ярмарке предложим вам 
льняную одежду, травяные чаи, из-
делия из бересты, пояса, обереги, 
тематическую литературу.

Подробнее: www.milenki.ru; 
8-910-522-0112, Павел; polcher@
mail.ru.

ka021005.html.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРО 
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ в древнерус-
ском стиле, по саженям.

ООО «Синигирь», г. Санкт-Пе-
тербург, тел. (812)715-55-44, e-mail: 
sinigir.ru@yandex.ru.

СТАРТУЕТ ПРОЕКТ ПЕРМА 
КУЛЬТУРЫ  с 18 по 26 сентября 
2010 года, под С.-Петербургом. Глав-
ный консультант — Зепп Хольцер.

Приглашаем в нашу команду 
специалистов, готовых взять на се-
бя организацию: питомника пло-
дово-ягодных и декоративных куль-
тур; агролесного хозяйства (исполь-
зование деревьев и кустарников в 
сельском хозяйстве); прудового хо-
зяйства (разведение рыб, раков...); 
обустройство и содержание жи-
вотных и птиц на свободном вы-
пасе; овощеводство; грибоводство; 
плодоводство; пчеловодство; вы-
ращивание лекарственных трав; 
организацию питания биологичес-

ки чистыми продуктами для участ-
ников проекта.

Удалённость от Санкт-Петербур-
га — от городской черты, 7 км. 

Проект включает:
1. Образец пермакультуры для 

граждан Земли, не имеющих земли. 
Физически это отдельно стоящее 
здание. Цветущее весь сезон, исто-
чающее ароматы лекарственный 
трав, с ломящимися в окна огурца-
ми, тыквами ... и всё это обустроено 
бросовыми материалами, прямо на 
бетоне, стенах;

2. Образец пермакультуры на 
6-ти сотках, на 1 га, для крупных хо-
зяйств от 10 и более 100 га;

3. Зона домов участников про-
екта;

4. Зона дач с участками обустро-
енными по принципам пермакуль-
туры, для сдачи в аренду;

5. Пруды (прудовое хозяйство); 
6. Лес (агро-лесное хозяйство).
7. Объекты инфраструктуры для 

комфортного проживания участни-
ков проекта, проведения конферен-
ций, экскурсий, семинаров и т. п. 

Verkhova@bk.ru, тел. 8-921-313-
8475. Сергей Сидоренко.

ПРИГЛАШАЕМ  в строительс-
тво Новой Цивилизации БРИГАДЫ 
ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ в количестве от од-
ного человека и более (один масте-
ровитый человек — уже большинс-
тво). Обещаем интересную работу и 
достойный волшебный обмен.

Поселение Антоновские Сады, 
тел. центр. усадьбы 8 (84377) 34-187.

 
ПРИГЛАШАЕМ  Вас, интерес-

ный АРХИТЕКТОР И ЛАНДШАФ
ТНЫЙ ДИЗАЙНЕР, для создания и 
воплощения проекта «Деревни Ска-
зок». Обмен достойный.

Поселение Антоновские Сады, 
тел. центр. усадьбы 8(84377) 34-187.

Четыре года назад в Белго- 
родской области, в поселении Се-
ребряный бор, мы взяли один гек-
тар земли. Посадили сад, около 100 
деревьев, лес — кедры, дубы, клё-
ны, липы, сосны, рябины. Постави-
ли сруб из вологодского леса разме-
ром 5х5 м. Но по семейным обстоя-

тельствам вынуждены отказаться от 
земли.

Мы надеемся, что найдётся се-
мья, готовая жить в этом поместье, 
переделать всё по своему желанию. 

Подробности: 8-950-713-0651.

Продаю  УЧАСТОК В ЭКОПО
СЕЛЕНИИ МИРНОЕ (Владимирская 
область) площадью 1,2 Га. Участок 
правильной геометрической фор-
мы. К участку подведена дорога, ря-
дом колодец, на электричество гото-
вится проект.  По участку проходит 
пересыхающий ручей. Живая изго-
родь по периметру, молодые посад-
ки по площади. Цена договорная.

Тел. 8-903-832-2952.

Строю дом в РП Звон-Гора (Бе- 
ларусия). Дом необычный — геоде-
зический купол. ПРИГЛАШАЮ всех 
желающих ПОМОЧЬ В СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ и набраться опыта в возведе-
нии таких домов. Я уже подошёл к 
этапу накрытия кровли. Могу прини-
мать желающих каждые выходные.

Подробнее: sabishy.narod.ru, 
elvissoft.livejournal.com.

Подписаться на газету «Родовая Земля» можно с любого месяца в любом отделении почтовой связи России. Индекс 60041.

«Сказочник» Валерий 
Мурашкин предлагает всем 
Помещикам Земли Русской 
творческое сотрудничество.

1. ПРИЁМ ЗАКАЗОВ на со-
творение новых кукольных спек-
таклей (сценарий, музыкальное 
оформление, изготовление ку-
кол, декораций, ширмы).

2. «Сказочник» готов пере-
дать (недорого) в хорошие руки 
спектакли: «Звезда Любви», «Гор-
лица», «Мать Ветров», «Сказ о Ку-
пале».

1. ВЫЕЗДЫ СКАЗОЧНИКА 
по приглашению к вам с показом 
перечисленных выше спектак-
лей.

2. Проведение мастер-клас-
сов (месяц) по театру кукол: изго-
товление кукол, ширмы, декора-
ций, написание сценариев, музы-
кальное оформление, сценичес-
кая речь и движение.

3. Проведение Хороводов 
для народа:  до 30 минут непре-
рывного танца под живую гитару 
и бубен.

4. Ускоренная подготовка-
обучение малых групп (2–3 чело-
века) актёров-кукольников в ва-
ших Родовых поместьях за один 
месяц. Ежедневные занятия, с ра-
зучиванием и изготовлением но-
вого спектакля по вашему жела-
нию. Возможно обучение у меня 
в поместье.

ВЫСЫЛКА CD И DVD ДИС
КОВ со сказками по почте, с 
предоплатой: «Сказ о Рушни-
ке», «Жизнестрой Счастливый», 
«Звезда Любви» (видео), «Горли-
ца», «Мать Ветров», «Вода-Цари-
ца», «Сказ о Купале», «Сказ о Ер-
маке», «Сказ о Слове», «Ясный Со-
кол», «Сны Ярославы».

Присылайте ваши СМС-сооб-
щения и звоните по тел. 8-928-
030-5013 или пишите: 352567, 
Краснодарский край, Мостовс-
кой район, станица Андрюки, ул. 
Набережная, д. 111, Мурашкину 
Валерию Викторовичу.

Каждое  воскресенье проходят 
встречи в клубе «Восток» (Москва). 

Вы можете: 
1) Послушать бардовские пес-

ни и зарядиться светлой энергей! 
2) Приобрести диски и другую 

полезную продукцию.
3) Проявить себя и показать 

своё творчество (песней, танцем, 
стихом, привезти свои работы...) 

4) Поучаствовать в организа-
ции праздников и мероприятий! 

В клубе «Чистые сердца плане-
ты»: обсуждение книг В. Н. Мегре, 
тематические лекции, просмотры 

новых фильмов, концерты бардов, 
встречи с поселенцами, продук-
ция из поселений. 

Клуб работает ежедневно, с 
11 до 22.00. Клубные встречи: 
среда с 19.00, суббота с 16.00. 

Вход безплатный. 
Адрес клуба: г. Москва, ул. Не-

лидовская, дом 20, корпус 1. 
Проезд: М. Сходненская, пос-

ледний вагон из центра, после тур-
никетов — направо, потом налево 
по ступенькам. Вход со двора, вы-
веска «Звенящие кедры России». 

Сайт: www.likanastasii.ru.

Клуб «Чистые сердца планеты» (Москва) 


