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НА ОСТРОВЕ

Фото автора.

Елена Брик.

нормальная погода
Знаю, знаю, земляки, наверняка скажете: не могла, мол,
что-то пооригинальнее для заголовка придумать! Могла, конечно. «Зов Айички», например, или «Лягушка» из палеолита». Или
«Родом из Весточки». Словом, варианты были. Но так захотелось адресности, прицельности в названии! И не потому, что
Сахалин — родина моя, и что я эту родину недавно заново обрела. А потому — чтобы увидели этот заголовок те, кто пока не решается объединиться для создания хотя бы образа первого на
острове поселения Родовых поместий, и те, в чьих силах поддержать саму идею, и заинтересовались: о чём это, не про погоду
же? А потом, возможно, собрались бы вместе на чашку чая да
обсудили проект, который вполне может стать курочкой — несушкой золотых яиц.
а Сахалин меня упорно звала-зазывала Людочка
Денисенко. Она давно живёт в Южно-Сахалинске, не первый год читает «Родовую Землю», заочно знает меня, и хотела увидеться. Поэтому почти полтора года и названивала мне и спрашивала: когда же я приеду? Родные и друзья, конечно, тоже
меня ждали, не виделись мы десять лет. Но решиться
на эту поездку, очень недешёвую, во многом именно
Людочка меня сподвигла. Спасибо, землячка!
А погода на острове в начале сентября была не
просто нормальная — из восьмиградусной Москвы я
прилетела в 25–27-градусный Южно-Сахалинск. И хотя день прилёта был пасмурный, с коротким, но сильным ливнем, но… как же дороги были мне сопки в
тумане и пелене дождя, воздух, какого я больше нигде не встречала: насыщенный густой, но какой-то питательной влагой, небо низкое, даже в ясную погоду,
когда кажется, что огромные играющие звёзды по ночам вбирают тебя в свой свет. На эту близость родного неба, некую его угловатость даже над маленьким
городком Долинском, обратила моё внимание давняя моя подруга Ольга. Стояли с ней, задрав головы,
не в силах оторваться от чарующей картины!

Н

АлександровскСахалинский

о. Сахалин

Оха

ющим звеном. Её квартира — островок на
острове — бывает пристанищем для Каравана Любви, здесь останавливаются приезжие (из наших) и собирается инициативная группа, чтобы обсудить какие-то вопО дне встречи мы с ЛюдмиДолинск
росы и просто душевно пообщаться. Нелой Денисенко договорились
Холмск
сколько лет назад врачи Людмилу «пригоЮжно-Сахалинск
заранее. Дом её — обычная
ворили»: после инсульта она неделю была
Невельск
«хрущёвка», пятый этаж. ПодВесточка
в коме, и медики решили, что она уже не
нимаюсь, двери — нараспашподнимется… Людмила сама себя вытащику, и их пространство — как
ла, сначала из комы, потом из безнадёжнопереход из оного измерения
го диагноза, и сейчас каждодневно работав другое, где, ещё толком не
ет с собой, со своими полевыми структурапознакомившись, можно сками, чтобы полностью восстановить здорозать: «Ребята, я жутко проголовье. Душа-человек, открытая, светлая, каждалась», где можно быть собой, со всеми своими «дураками» и «тараканами», где тебе все родные и соот- дую секунду проверяющая себя, уровень осознанветственно — ты им, где всегда Свет. В это измере- ности и чистоту своих помыслов сидящим рядом
человеком.
ние я и ввалилась с тортом и радостным шумом.
Сначала мы чаёвничали втроём: Людмила, я и
Вообще, адаптация в среде, не обременённой
веданьем о технократическом мире, о своём пред- Лариса Маркушина, чуть позже подошли Роман
назначении, стала для меня проблемой на Сахали- Жуков и Леночка Брик (о них я тоже обязательно
не. Сложно было сдерживать себя, молчать, под- расскажу) — нам пора было идти на встречу в клуб
страиваясь под уровень «спящего» человека. Пото- «Альтаир».
му ещё я так радовалась этой встрече с ЕДИНОмышленниками.
Так сложилось, что на Сахалине именно Людмила стала координатором нашего движения, связу-

стр. 13

2

ВРЕМЯ

№ 11 (76), ноябрь 2010 г.

 Мария Глушенкова
Журнал «Деньги», №38 (795)

та, да ещё на сельхозземлях (а речь
идёт о большинстве садовых товариществ и посёлков экономкласса),
или планировал это сделать, проект
закона скромно умалчивает.

Министерство регионального развития опубликовало про- Добровольные сборы
ект закона, вводящего запрет
Когда Минрегионразвития опубдачного строительства на зем- ликовал этот законопроект, многие
лях сельхозназначения и вне не поверили своим глазам: на пропоследних нескольких лет
населённых пунктов, то есть в тяжении
государство активно продвигало
большинстве садовых товари- так называемую дачную амнистию.
ществ. Как теперь будут возвоЕще с 2004 года в СМИ активдить новые постройки или пе- но обсуждался вопрос о сложности
частных земельных
рестраивать старые те, кто уже приватизации
участков. Регистрация пресловутых
имеет такую дачу, остается не- шести соток была дорогостоящей:
ясно: формально новый закон требовалось провести межевание и
такого права им не дает. Да и т. д. и т. п., в правоустанавливающих
владельцам личных домов в документах многих владельцев быполная неразбериха, и все это сонаселённых пунктах придётся ла
здавало ряд сложностей при офоризрядно побегать для получе- млении прав частников на земельния разрешения на любую пе- ные наделы.
рестройку.

Землю — крестьянам
Законопроект «О внесении изменений в законодательные акты РФ в
части уточнения правового режима
использования садовых, огороднических и дачных земельных участков» был опубликован на сайте Минрегионразвития в начале сентября.
В пояснительной записке к проекту
министерство сообщило, что документ был разработан в целях реализации постановления Конституционного суда от 14 апреля 2008 года.
Напомним, тогда КС нашёл «рассогласованность ряда законодательных норм» в части, регулирующей
вопрос прописки на дачах, и разрешил гражданам получать постоянную регистрацию в таких домах. Теперь Минрегион предлагает запретить прописку на дачах, которые находятся вне населенных пунктов и
расположены на сельхозземлях.
Главное же нововведение заключается в том, что теперь все земельные участки планируется разбить на
три категории: огородные (возможен лишь огород), садовые (можно
сажать деревья, кустарники и размещать хозяйственные постройки) или
дачные (можно построить дом и хозяйственные строения). Однако дачные участки должны теперь находиться только в границах населённых пунктов, не на земле сельхозназначения, а для строительства потребуется получить разрешение.
Это разрешение будет невозможно без принятия правил землепользования и застройки, разработки
градостроительного плана земельного участка, схемы планировочной
организации земельного участка и т.
д. Для этого Минрегион предлагает
внести поправку в ст. 51 Градостроительного кодекса, которая сейчас
позволяет вести строительство без
получения такого разрешения.
В соответствии с проектом закона предоставление земель для
участков всех трёх категорий тоже
теперь будет происходить по новым
правилам. В частности, земли, зарегистрированные для государственных или муниципальных нужд, особо ценные земли, земли особо охраняемых территорий, а также земли с вредным воздействием (селевые, оползневые территории), вызвавшие деградацию земель, не будут предоставляться для садоводов и дачников. Исключение сделано лишь в части земель, зарегистрированных для государственных или
муниципальных нужд: их можно будет сдавать в аренду, но только под
огороды и на срок не более срока
резервирования.
Если законопроект примут, новый порядок предоставления земель вступит в силу уже 1 января
2011 года. Переходный период, установленный до 1 января 2015 года,
позволит достроиться без получения разрешения на строительство
всем, кто уже возводит свои дома
на территории населённых пунктов.
Что будет с теми, кто уже построил
дачу, да ещё вне населённого пунк-

ваться, так как дачная амнистия имела приоритет. И кстати, имеет по-прежнему: дачную амнистию продлили
до 1 марта 2015 года для «объектов
недвижимого имущества, для строительства или реконструкции которых не требуется выдачи разрешения на строительство». А это всё та
же ст. 51 Градостроительного кодекса, которая сейчас (и до тех пор, пока не принят проект Минрегионразвития, не станет законом) позволяет
строить дачу без разрешения.
Результаты всего этого, надо сказать, неоднозначны. С одной стороны, это привело к совершенно неконтролируемым трансформациям садовых товариществ и посёлков. К примеру, на частных земельных участках стали строить многоквартирные дома и гостиницы, которые размещаются на таком участке от края до края без каких-либо
отступов. И затем все это — обычно
по декларации в регистрационной

Родовая Земля
Земляная порука
Отсутствие в проекте закона какой-то конкретики в отношении земельных участков, которые находятся вне границ поселений,— а это если не большая, то крайне существенная часть земельного рынка, — похоже, вообще главный козырь этого документа. Для многих владельцев таких участков и дачных домиков неизвестность может стать неплохим импульсом поскорее заняться оформлением прав на свой объект. Таким образом, власть сможет
гораздо быстрее пополнить базу налогоплательщиков. А торопиться ей
есть резон: в начале сентября стало
известно о том, что Минфин подготовил и разослал на согласование в
ведомства поправки, предусматривающие появление в стране налога
на недвижимость с 2013 года.
Эта же неизвестность может
принести чиновникам и другие дивиденды, инициаторами которых,

После дачной
амнистии
Путин, тогда Президент РФ, пообещав разобраться, своё слово
сдержал, и спустя некоторое время Министерством экономического развития был подготовлен документ, получивший в народе название «дачной амнистии».
Удивительным образом желания властей и народа совпали: миллионы людей сами захотели платить
в бюджет налог на землю, зарегистрировав свои права на неё, которых у них никто никогда не оспаривал. А ведь речь шла о 20 млн. различных земельных наделов, которыми, по примерным оценкам экспертов, де-факто владели семьи из
3-4 человек, то есть 60-80 млн человек — половина населения страны.
С 1 сентября 2006 года дачная амнистия вступила в силу.

Что получилось
С началом дачной амнистии в
стране начался тотальный прихват
земельных соток, как правило, общественных, которыми можно было
завладеть, пользуясь упрощённым
порядком оформления документов.
За короткий срок были «прихвачены» и зарегистрированы в собственность тысячи соток общественных дорог, пожарных прудов и пр.
Ни о каких градостроительных нормах речи вообще не было.
Прежний главный документ любого поселка — проект организации
и застройки, которому и должен был
соответствовать любой дачный или
садовый поселок и все общественные земли в нём, — стал игнориро-

палате — оформляется как жилищное строительство.
С другой стороны, земельный
рынок пополнился массой проектов
строительства домов экономкласса
— за счет строительства индивидуальных жилых строений и коттеджных поселков на землях сельхозназначения, ведь и здесь никакого запрета не было. Вернее, запрет был
— о нём, в частности, говорилось
в ФЗ № 172 от 21 декабря 2004 года «О переводе земель и земельных
участков из одной категории в другую». Но при наличии желания и денег этот запрет можно было обойти
вполне законно.
Зато было можно перевести землю из сельхозугодий в дачное строительство, не меняя категорию и оставаясь в сельхозземлях, и решение
об этом принимали местные органы
самоуправления. Установить контроль за действиями местных чиновников по выбору земельных участков под дачное строительство было
невозможно.
Эту практику, правда, планировалось выжечь калёным железом — с 1 января этого года, когда должна была вступить в силу ч.
4 ст. 9 Градостроительного кодекса
РФ, запрещающая изменение категорий земельного участка, если для
территории, на которой он расположен, не утверждён генплан или схема территориального планирования. Однако в соответствии с поправкой, которая была принята 27
декабря 2009 года, вступление в силу этой статьи было перенесено на 1
января 2012 года.

...Любая постройка не
вечна. Будут перестройки, новое строительство.
А гражданин будет оформлять градостроительный
план не на конкретную новую постройку, а на весь земельный участок. Вот тут и
выявятся все нарушения,
вот тут и возникнут штрафы.
Государство будет штрафовать наивных граждан до
тех пор, пока они в добровольном порядке не вернут
назад все мнимые завоевания дачной амнистии. И этот
источник пополнения бюджета ещё перекроет сборы
от налога на недвижимость.
кстати, станут, по всей вероятности,
сами владельцы попавших в опалу
участков, коттеджных поселков и
частных садовых домиков. Ведь когда проект Минрегионразвития был
опубликован, некоторые эксперты
сразу заговорили о необходимости
проведения ещё одной дачной амнистии — теперь для тех проектов,
которые были начаты или уже реализованы, или только планировались, но в соответствии с существующими ныне законами.
Дело в том, что для того чтобы коттеджные поселки и садовые
товарищества попали в состав на-

селённых пунктов, им в первую очередь необходимо соответствовать
всем градостроительным нормам,
что на практике встречается крайне
редко. Да и сама власть не заинтересована включать такие посёлки в состав населённых пунктов,
чтобы не тратиться на социальную инфраструктуру. Так что в
том, что новую амнистию государству, скорее всего, придётся
провести, сомнений практически нет.

Контрольный выстрел
Результаты такой амнистии будут на руку власти. На самом верху
благодушно поддержат «садовый»
миллионный электорат, оказавшийся в трудной ситуации, и вдобавок
«всех сосчитают». При этом у контролирующих органов, от пожарных
до экологической милиции, не отнимут их хлеб с маслом — штрафы,
которые сегодня платят все садовые
товарищества за то, что не соответствуют никаким градостроительным
нормам. Ведь амнистией государство позволит и дальше существовать поселкам, построенным с массой нарушений. А значит, изменить
статус дойной коровы садоводам
станет практически невозможно.
«За последние годы контроль у
нас увеличился в разы, — рассказывает председатель подмосковного садового товарищества Людмила Гаргарина. — К нам приезжает Росадмнадзор с линейкой и меряет, чтобы на общественных землях высота травы не превышала 20
см. Выше — штраф. И так постоянно. Другой пример: у садового товарищества должна быть объездная
дорога, место как будто бы есть —
рядом лес. Но в 2005 году был принят Лесной кодекс, и земли теперь
здесь не выдают. Дорогу построить
невозможно, а значит, в товарищество каждый год ездят с проверками и просто штрафуют: контролирующим органам невыгодно, чтобы были устранены неполадки. Товарищество не против выполнить
предписания, но если их невозможно выполнить, что теперь делать? И
это всех устраивает — постоянная
дойная корова. Мы должны соблюдать все правила, например, организовать за свой счёт вывоз мусора. Рядом — большая деревня, где
есть и многоквартирные дома. Деревня входит в состав поселения,
ни одного мусорного бачка там нет.
Вопрос: куда девается мусор. Но это
вотчина администрации, поэтому
они могут делать, что хотят, а нас за
это штрафуют».

Время — деньги
В случае, если закон будет принят в том виде, в каком он существует сегодня, властям наверняка
следует ждать однозначной реакции. «У нас принято считать, что закон обратной силы не имеет. Оказывается, имеет, — говорит Людмила Гаргарина. — Когда садовое
товарищество строилось, никто ни
против чего не возражал. Теперь
же, когда люди годами строились, и
стоимость их владений, в том числе и за счёт роста рыночных цен,
выросла в разы, это хотят взять и
просто обнулить — сделать неликвидным активом».
«Конечно, закон обратной силы
не имеет, — говорит преподаватель
земельного права юрфака МГУ, адвокат Дмитрий Хаустов. — На мой
взгляд, те постройки, которые были возведены до этого закона, к самовольным отнесены быть не могут. Но проблемы возникнут, потому что придётся доказывать, что эти
постройки были возведены до этого закона и что они строились и возводились в соответствии с законодательством, которое не требовало
получения соответствующих разрешительных документов. Вот эти два
момента будет достаточно сложно
доказать, и это повлечёт за собой и
коррупцию, и суды, и волокиту».



В РЕГИОНАХ

Родовая Земля

Зачем государству Родовые поместья

Так и записали:
национальность –
ведрусс
Вчера ночевал у друзей. И к
ним пришли переписывать население страны.
Мы впятером в графе «национальность» записали «Ведрусс» или «Ведрусса».
Девушка из паспортного
стола, которая нас переписывала, даже не удивилась. Они
нас уже давно знают как рожающих дома, неработающих на
работе, строящих дома в чистом поле и живущих в деревнях с удовольствием.
Думаю, они и фильмы наши смотрели, так как руководителю паспортного стола в
соседнем поселении их дарил.
Зачем мы писали, что ведруссы?
Затем, чтобы национальность «Ведрусс» со временем
признали действительной. А
когда встанет вопрос о принятии закона о Родовых поместьях, на руках у чиновников будет официальная статистика о количестве людей,
лояльных к этому закону.
Вадим КАРАБИНСКИЙ.
г. Петрозаводск, Карелия.

Здравствуйте, друзья! С января 2007 года я читаю нашу газету «Родовая Земля». И всё время во всех статьях ищу ответ:
что же мы хотим построить,
какое общество? Читаю, что
говорят об этом строители
Родовых поместий, что могут
сказать об этом люди-практики и люди-теоретики движения
«ЗКР».
Мы который год стучимся с
идеей создания Родовых поместий на уровне государства. Это
и письма Президенту, и Декларации, и вот, читаю новые проекты от Андрея Викторовича Лебедева в Интернете. Да, к нам
и к нашему движению «ЗКР» государственные деятели давно
присматриваются: что хорошего можно предложить жителям России из наших идей и нашего опыта проживания в Родовых поместьях? А мы пока сами
в поиске правильной жизни в Родовом поместье. Так что закон о
Родовых поместьях нужен в России, но только для желающих
жить такой жизнью. А загонять
всю Россию в РП нельзя. Один из
законов Творца — свобода выбора, каждый человек сам выбирает: жену, коня, религию и т. д.
Так что выбор по проживанию в
Родовом поместье должен исходить из души человека, а не из
закона государства.
Зачем нам дурачить людей
и правительство обещаниями
об увеличении прибыли для государства и решения вопроса продовольственных поставок из поместий? Родовые поместья способны прокормить только жителей самого поместья, а выдавать на-гора молоко, мясо, яйцо,
овощи и фрукты — очень сомнительно.
Да, поддержка государства
нужна, но Родовое поместье —

это не территория производства сельхозпродукции и тем
более — в промышленных масштабах. Родовое поместье —
это живой дом, место проживания и питания семьи. Я считаю,
что государство должно поддержать Родовые поместья как
стратегический запас чистых
земель. Земель, сохранённых от
эрозии, химических загрязнений,
истощения плодородия. Родовые поместья — это заповедники. А разве государство требует
сельхозпродукцию от заповедников и берёт с заповедников налоги? Конечно, нет! А поселенцы —
это лесники и егеря, смотрители за порядком и жизнью растений и животных в заповедниках.
«Родовые поместья — это,
в первую очередь, тыл, страховой полис, дополнительная гарантия от всяких жизненных катаклизмов, и особенно от голода», — это слова Андрея Викторовича Лебедева. Я с ними полностью согласен.
Мы — люди переходного периода, рождены и взращены техноцивилизацией и не можем пока обходиться без её «достижений»: электричества, газа, связи и пр. Искусственное сегодня
практически полностью вытеснило естественное. Но в Родовых поместьях люди научатся
жить полностью естественной
жизнью — как веками жили наши
предки, и развитию их естественных, Творцом данных способностей ничто не мешало.
В переходном периоде можно
применять технодостижения
в быту (пока растут сады). Но
для спасения планеты от разрушения, увы, всё «техно» нужно
оставить в прошлом, иначе Высший творец отберёт это своими силами, как это было уже не
раз (всемирный потоп, оледене-

ние, смена полюсов и т. д.).
Жизнь в Родовом поместье
идёт по законам Творца и по
традициям каждого рода. Но Родовое поместье находится в государстве, и придётся, как было у казаков, побыть в армии и
быть в запасе, иначе кто будет
границы держать на замке, пока
мы будем жить в Пространстве
Любви?! Да и для содержания армии и государственного аппарата нужно дать продукты и деньги (кормить, одевать, вооружать). А без науки устареет наше оружие. Как быть? Сидеть в
Родовом поместье? Или идти и
содержать государство? Когда
все государства планеты Земля
будут одной большой страной,
то не будет границ, не будет и
войн. А пока переходное время!
Так что же всё-таки мы строим в своих Родовых поместьях?
Что за жизнь ждёт нас и наших
детей? И в какую жизнь зовём
всех людей планеты Земля? Как
будет проходить обычный, будний день в построенном и полностью обустроенном Родовом
поместье? Не помрём ли мы от
скуки, не имея телевизора и другой техники? В чём заключается
эта огромная, прекрасная и непостижимая идея — идея Родовых поместий? Может, это новая мода на жильё? Если вы скажете, что всё написано в «зелёных» книжках, то, увы, каждый их
понимает по-своему. А по-простому вы можете объяснить,
чего ждёт от нас Анастасия?
Этот вопрос к каждому, кто
считает, что он понял замысел
Анастасии по переносу людей
через отрезок времени тёмных
сил. Я очень ищу этот ответ!
С уважением,
Виктор РУХЛОВ.
пос. Комсомольский,
Краснодарский край.

Да здравствует ревизия!
Белгородские власти завершают работу над формированием реестра
сельских территорий, где вскоре появятся Родовые поместья. Их владельцы включатся в реализацию областных программ по развитию агротуризма и сельского хозяйства.
Живописное родовое поселение близ хутора Гремячий в Шебекинском
районе неизменно вызывает у приезжих ассоциации с картинками из туристических проспектов. Зелёный луг, симпатичные деревянные домики, небольшой пруд с прилегающим лесом… Пять лет назад эти земли, находившиеся в паях у хуторских крестьян, выкупила инициативная группа граждан,
решивших поселиться на лоне природы. Сегодня они уже обжились на новом месте и создали экологическую организацию «Родники Белогорья».
ладимир Лобачёв, представитель «Родников Белогорья» не
без гордости перечисляет заслуги поселенцев:
— Мы высадили более 10
тысяч деревьев, возвели дома на 12
участках, обустроили родник, очистили водоём. К тому же наши люди занимаются и природоохранными мероприятиями: останавливали
незаконные вырубки леса, ловили
браконьеров и несколько раз тушили пожары на полях и в лесах.
Тем не менее, до последнего
времени у поселенцев не было никакого официального статуса. Дома
и поля владельцев поместий на карте района не значатся. Очень скоро
ситуация должна измениться: в конце июля правительство области подписало постановление, регламентирующее реализацию регионального
закона о родовых усадьбах.
Ещё в феврале некоторые депутаты областной Думы предлагали
конкретизировать закон, критикуя
его за расплывчатость формулировок. В итоге он был принят с минимальными поправками, зато к нему

В

прибавилась концепция обустройства родовых усадеб, разработанная
региональным управлением архитектуры и градостроительства. Документы изобилуют производными
от слова «экология».
Предполагается, что поселенцы
будут строить дома из экологически
чистых материалов, при обогреве —
использовать солнечную энергию, а
на столе у них будут молоко, мясо и
овощи собственного производства.
Местным администрациям предписано определить хутора и неиспользуемые земли для создания родовых поселений. Некоторые муниципалитеты с этим справляются быстро. Например, на сайте проекта уже
представлены описания нескольких хуторов для тех, кто желает поселиться в Корочанском районе. Но
большинство территорий, несмотря
на давление облдепартамента имущественных и земельных отношений, на который возложено составление реестра, с выполнением поставленной задачи пока не спешат.
Гендиректор Белгородского областного фонда поддержки инди-

видуального жилищного строительства Анатолий Попков, являющийся куратором проекта, от комментариев относительно сроков реализации постановления отказался, сославшись на занятость.
Тем временем, будущие владельцы родовых усадеб не теряют
оптимизма. «Помещики» будут сами
обеспечивать себя рабочими местами, открывая в хуторах малые предприятия.
— В Белгородской ипотечной
корпорации должны были до 1 августа определиться с реализацией программы, но необходимая документация до них пока не дошла,
— говорит представитель старооскольской инициативной группы Николай Никитин. — Думаю, ситуация
изменится уже в ближайшие недели. Во-первых, закон о родовых поместьях позволит на льготных условиях получить землю под строительство домов и надворных построек. Во-вторых, районные власти
помогут наладить инфраструктуру.
В-третьих, обладминистрация обещает включить поселенцев в регио-
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нальные проекты по созданию рекреационных зон, развитию сельского туризма и семейных ферм.
Последнее обстоятельство радует будущих поселенцев больше
всего. На начальном этапе они планируют жить в поселении и ездить
на работу в Губкин и Старый Оскол. Но в будущем «помещики» собираются открыть собственное малое предприятие, через которое будут реализовывать излишки производимой в крестьянских хозяйствах продукции. Есть идеи привлечения туристов, а также возрождения народных ремёсел на коммерческой основе — от гончарного дела до резьбы по дереву. То есть поселенцы сами обеспечат себя рабочими местами.
Критики проекта в жизнеспособность идеи родовых поселений
не верят, отмечая, что в техногенный век у пасторальной жизни на
лоне природы нет перспектив. Например, в последние годы в регионе всё чаще закрываются малокомплектные школы, и проблема обучения проживающих в поселениях

Организуются
поселения
Тульская область
В Венёвском районе около дер.
Деделовские выселки (35 км от Тулы) создаётся Родовое поселение
Заповедное. Хорошо ходит транспорт из города. От МКАДа 160 км.
Граничит с лесом, с востока
берёт исток река Сежа. Юг и восток
окружают просторные поля.
Хотелось бы, чтобы соседи были вегетарианцами и сыроедами. В
планах расширение поселения, выкупаем новые паи.
Будущим поселенцам по приобретению земли звонить по телефону: 8-910-700-4566, Женя. http://
zapowednoe.ru/

Ярославская область
Есть 3 участка по 1 га (на продажу) недалеко от д. Юрино, 115 км от
МКАД. Есть газ и электричество.
Подробнее: www.pereslav.ru/
uchastki.html

Краснодарский край
В поселении Живой родник есть
свободный участок площадью 1,3 га.
Чудесная природа, близкие по
духу люди. Тел. 8-925-883-4634.

Архангельская область
Мы с женой, имея разные специальности, уже несколько лет трудимся садовниками. Планируем и
обеспечиваем поместья деревьями,
кустарниками. Этой деятельностью
заработали средства на приобретение пая (7 га) и двух старых домов
на небольших участках в деревеньке в Архангельской области. У нас
нет пока ни телефона, ни эл. адреса, может, поэтому тут нет и единомышленников. Планируем переселяться в этот край с весны будущего
года. А пока живём в г. Туле.
Если кого-то заинтересовал этот
северный край, можно пока писать
на наш адрес: 300026, г. Тула, ул. Станиславского, д. 6, кв. 105, Николаю
Васильевичу Шумейко.

школьников потребует отдельного
решения.
Сторонники проекта приводят
пример зарубежных стран с развитым экологическим сознанием населения. Начальник областного управления архитектуры и градостроительства Виталий Перцев рассказывает об опыте Голландии, где в
последние годы наблюдается отток
уставшего от городской суеты населения в сельскую местность. Подтверждением этой мысли является статистика: примерно 70 процентов желающих основать родовые
поместья приходится на тех, кто родился и вырос в городе.
— Сейчас идёт составление реестра заброшенных хуторов и деревень, — поясняет ситуацию гендиректор Белгородской ипотечной
корпорации Станислав Литвинов. —
Затем мы будем выкупать эти земли, архитекторы разработают планы
территорий, специальная комиссия
рассмотрит заявления потенциальных поселенцев и предоставит им
участки в безвозмездное пользование. Зарабатывать на этом проекте
мы не собираемся. Напротив, стоит
задача минимизировать затраты по
инженерному обустройству, поэтому мы «привязываем» будущие поселения к населённым пунктам.
У будущих владельцев родовых
поместий, отмечает Станислав Литвинов, будут более комфортные условия, чем у обычных индивидуальных застройщиков. Последние получают участки по 15 соток за относительно небольшую сумму — 25 тысяч рублей, а за каждую сотку сверх
этого минимума приходится платить ещё по 20 тысяч. Поселенцы же
сразу получат на поместье по гектару за символическую цену.
www.rg.ru.
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Родовая Земля

 Александр Левин
Заветное, Владимирская область

svecha.08@mail.ru

Прошло почти четыре месяца с тех пор, как в содружестве поселений «Родное» (Владимирская область) состоялось
Вече по закону о Родовом поместье. И только сейчас, кажется, пришло время для его
осмысления. Кроме того, наше
Вече было продолжением работы, начатой в мае 2009 года в
поселении Благодать Ярославской области, в июне — в Самохвалово Орловской области;
затем был Круг в Родном (12–
14 июля), Вече в Москве (25 октября), наконец, «круглый стол»
на Международном фестивале
«Звенящие кедры» в Москве, 27
марта 2010. Поэтому перед нами стояла задача подвести промежуточные итоги работы над
законом о Родовом поместье и
— коллективной мыслью — найти ответы на вопросы, возникшие в ходе обсуждения.
вопросы были, я бы сказал,
фундаментальные:
Зачем нам нужен закон
о Родовом поместье? Что
такое Родовое поместье?
Каким должен быть закон о Родовом Поместье? Как практически
реализовать идею Родовых поместий у нас в России?
Но в числе первых был поднят
ещё один немаловажный вопрос,
связанный с тем, что люди в большинстве своём находятся сегодня
в спящем состоянии. Они, конечно же, ходят на работу, учатся, едят,
пьют, телевизор смотрят, развлекаются. Но их сознание спит: человек
не осознаёт, для чего он пришёл в
этот мир. А ведь каждому из нас Богом определена задача, задача для
души, разума, чтобы, совершенствуясь, мы совершенствовали Пространство Вселенной, Среду Обитания Человека
Понятно, что представления о
среде обитания у каждого человека свои, и это опять-таки зависит от
уровня сознания и осознанности. У
кого-то среда обитания — ячейка в
железобетонной коробке или дом
за железобетонным забором. У кого-то уже — Родовое поместье, поселение Родовых поместий. У когото — его страна, государство.
Но есть уже те, кто считает своей
средой обитания всю планету и даже Вселенную. И чем больше будет
людей с таким уровнем сознания и
осознанности, проснувшихся, тем
более реально выполнимой станет
задача, определённая Творцом.
Разными путями люди приходят к осознанию своего предназначения в этом мире, всё зависит от
выбора. Все пути по-своему хороши, но очевидно, что самый универсальный путь, — позволяющий
одновременно совершенствовать
внешнюю среду обитания: землю,
планету, Вселенную, и внутренюю
— душу, духовность, а вместе с тем,
решать самые насущные для государства задачи: экологические, социальные и демографические. Это
Родовое поместье, Родовая усадьба. Таким образом семья обеспечивает себя не только жильём, экологически чистыми продуктами питания; снимается не только вопрос занятости, сохранения здоровья, обеспечения условий для рождения детей, но происходит главное
— восстановление утраченной связи с Природой.
Вот почему так актуален, жизненно необходим для России закон (или
Указ) о Родовых поместьях. Его принятие позволит каждому желающему человеку взять в своём государс-

ТОЧКА ОТСЧЁТА
Пишем Закон о Родовом поместье

А

тве 1 гектар земли для сотворения
для себя и своих потомков совершенной среды обитания. Этот Закон
(Указ) станет наименее затратным
для государства механизмом реализации статьи 42 Конституции Российской Федарации, гласящей: Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду… Право
граждан на благоприятные условия жизни предполагает реальные возможности проживать в
здоровой, отвечающей международным и государственным стандартам окружающей природной
среде, участвовать в подготовке,
обсуждении и принятии экологически значимых решений... Право граждан на благоприятную
среду обитания обеспечивается
планированием и нормированием качества окружающей среды,
мерами по предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению окружающей
среды…
Пользуясь данным правом, люди, осознавшие свою ответственность за Среду Обитания, за настоящее и будущее своего рода, своей
Родины, всей Планеты, и занялись
разработкой проекта закона о Родовом поместье. Именно эти люди и
созывают Круги и Вече, просят всех
подумать и осмыслить: что такое Родовое поместье, каким должен быть
закон, как запустить программу преобразования государств, всей цивилизации на базе Родовых поместий?
Сегодня уже многим понятно,
и об этом говорят во всеуслышание, что система технократического устройства мира завершает своё
существование. И на этом этапе
возникает идейный вакуум в пространстве сознания человечества,
что и приводит к кризисной ситуации. Все сферы жизнедеятельности
начинают вести себя непредсказуемо, тем самым создаются предпосылки для полного сбоя и коллапса.
Подобные ситуации в предыдущих
цивилизациях на Земле приводили
к их самоуничтожению.

Но сегодняшняя цивилизация на
порядок отличается от прежних —
люди сумели познать силу коллективной мысли, и в условиях идейного вакуума был создан и массово
поддержан мощнейший образ жизни в Родовом поместье.
Однако, чтобы развернуться на
180 градусов без шокирующих для
сознания человека последствий, необходим переходный этап, мостик
между образом жизни в технократическом мире и образом жизни в Родовом поместье. И таким мостиком,
этапом как раз и выступит свод правил, регулирующих приход людей
к земле. Этот свод правил и можно
назвать Законом «О Родовом поместье». Именно урегулирование отношений между сегодняшним государством и человеком, пожелавшим
продолжить свою жизнь в Родовом
поместье, создаст постепенный, но
массовый переход от старого, отживающего, к новому, естественному и
вечному образу жизни.
Закон этот очень важен. Он повлечёт за собой колоссальные изменения в образе жизни не только людей России, но и всей планеты. Мы
осознаём, что не всем и не сразу будут понятны юридические тонкости этого закона, поэтому для начала
и предлагается сотворить образ закона. Образ, который начнёт менять,
уже меняет мир вокруг, среду обитания. И не надо думать, что это нам не
под силу. Бог создал нас как своё подобие, мы — Его дети, наделённые
всеми Его качествами и энергиями. И
мы способны создать продуманный
до деталей, яркий и ясный образ этого закона, и тогда этот совершенный
образ Вселенная примет для претворения на материальном плане.
аботая над законом о Родовом
поместье, мы поняли, что закон, а также правила жизни,
обычаи, обряды людей новой
цивилизации гармонично вытекают из глубинного понятия образа Родового поместья. Не осознав
этого, мы постоянно будем наступать на одни и те же грабли, совершать ошибки и уходить в сторону.
Поэтому первым на нашем Вече
был поставлен вопрос: что же такое
Родовое поместье? Решили коллективной мыслью наполнить образ
самого понятия, определить предназначение Родового поместья.
И, надо сказать, работа получилась плодотворной. Всего мы, конечно, не определили, это задача не
одной, двух или трёх встреч, это задача даже не одного поколения. Но
многое нам удалось.
И первое, что мы осмыслили,
что Родовое поместье отличается
от всех форм землепользования своим предназначением. Далее мы стали определять это предназначение.
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Повышение
осознанности
человека

Вспомним мысль-мечту Анастасии — перенести людей через отрезок времени тёмных сил! Суть этого
переноса — в быстром и массовом
повышении сознания и осознанности людей, а механизм — как раз Родовые поместья. Хочу напомнить,
Сознание — это Себя Осознаю, иными словами: кем себя человек осознаёт в современном мире. А дальше
вступает в силу божественный закон: кем себя осознаёшь, тем и становишься, кем являешься, то от тебя и родится. Осознаёшь себя винтиком в колесе системы, винтиком и
будешь, осознаёшь дитём Бога, станешь подобным Отцу.
Отсюда вывод: образ жизни человека напрямую зависит от его
осознания себя.
Что же у нас происходит сегодня? Сознание современного человека, хочет он того или не хочет, сформировано под воздействием теории
Дарвина — как потомка обезьяны.
И это хорошо видно даже по людям, которые не верят в эту теорию:
свою эволюцию, а заодно и нынешнюю цивилизацию, они всё равно
сравнивают с обезьяной. А по сравнению с обезьяной даже самый последний пьяница, валяющийся под
забором, или конченый наркоман,
или убийца и т. д., будут казаться высокоразвитыми существами.
Но стоит принять за истину, что
человек — создание Бога-Творца,
его подобие, и картина мгновенно
меняется на противоположную. И
себя нам надо сравнивать с Богом. А
как мы выглядим на фоне Создателя, даже говорить не стоит.
Отсюда ещё один вывод: от сознания и осознанности зависит
эволюция человека и человечества
в целом.
Идём дальше. Естественное сознание первочеловека (пусть это будет Адам) сменилось сегодня практически полностью на технократическое сознание. Адам жил в раю, в
пространстве (божественной) любви, в неразрывной связи с Природой. Естественное сознание как замысел Бога можно вернуть, только восстановив утраченные связи с
Природой — таким же замыслом,
даром Бога человеку.
Восстановить эти связи с Природой невозможно наездами в лес
с шашлыками и пивом, наездами
на дачу. Это можно сделать, только
живя в Родовом поместье. Повышение сознания и осознанности здесь
будет происходить через совершенствование биологической среды обитания. Для этого человеку надо будет познать взаимосвязь всего
растительного и животного миров,

взаимосвязь их с планетами и космическими ритмами, познать множество Божественных законов. То
есть процесс повышения сознания
и осознанности человека будет идти естественном образом, в естественной, божественной среде. В Родовом поместье в человеке начнут
просыпаться все заложенные Создателем творческие и мыслительные способности. Каждое новое поколение людей, рождённое в более
совершенной среде обитания, созданной их родителями, будет начинать своё развитие с этой новой точки, превосходя родителей. В какойто момент, благодаря достигнутому уровню осознанности и чистоты
помыслов, откроется доступ к информационной базе Вселенной, это
позволит человеку создавать новые, более совершенные творения
и формы жизни. В конечном итоге
развитие человека достигнет уровня Бога, человек станет достойным
Сотворцом своего Бога-Отца.
Итак, одно из главных предназначений Родового поместья — повышение сознания и осознанности
человека через совершенствование
среды обитания.
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Совершенствование
среды обитания

Кто-то может спросить: а
каков критерий совершенной среды
обитания? Не уровень же предельно
допустимой концентрации (ПДК) тех
или иных веществ в воздухе, почве,
воде? Конечно. И ответ очень простой: совершенной средой обитания
считается та среда, которая обладает таким качеством, как самодостаточность. А самодостаточными считаются такие системы или комплексы энергий, которые могут существовать сколь угодно долго без поступления энергии извне.
Осмысливая это, мы на Вече пришли к выводу, что для самодостаточности Родового поместья как экологической системы необходимы два
условия. Первое — в нём должна
находиться и функционировать совокупность механизмов, увязанных
в единую замкнутую цепочку; второе — вытекающее из первого —
эти механизмы (системы) должны
иметь способность самовосстанавливаться и самовоспроизводиться,
то есть быть ВЕЧНЫМИ.
Первое условие выполняется
физической площадью Родового поместья — не менее 1 га земли — и
наличием на ней многообразия живых систем и механизмов (примерно 9 тысяч видов, включая растения,
насекомых, животных). Второе условие выполнимо в том случае, если эти системы будут биологическими, потому как только они обладают способностью самовосстанавливаться и самовоспроизводиться,
быть вечными. Искусственные системы такими качествами не обладают.
Итак, вывод: совершенной средой обитания может считаться только БИОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА, ОБЛАДАЮЩАЯ КАЧЕСТВАМИ САМОДОСТАТОЧНОСТИ. (Технократическая среда никогда не сможет стать
совершенной, поскольку в ней все
предметы, механизмы и системы начинают разрушаться уже с момента
их создания и требуют постоянного
обслуживания их человеком. Следовательно, технократический путь
развития нынешней цивилизации
— это ошибочный путь, неизбежно
ведущий к её гибели).
Из всего вышеизложенного вытекает первый пункт закона о Родовом поместье. Каждый человек
на планете Земля имеет право на
совершенную среду обитания и совершенные условия своего развития! Каждый человек волен своей
мечтой творить своё Родовое поместье, своё родовое пространство,
своё пространство Любви. И второй
пункт — Площадь земли Родового
поместья должна быть не менее 1
гектара.
Окончание на стр. 6

НОВОСЁЛЫ

Родовая Земля
 Дмитрий В.
Ковчег, Калужская область

ак сложилось, что в течение
нескольких лет Ковчег выступал инициатором проведения
кругов-встреч представителей
действующих поселений. И такие встречи проходили четыре раза,
в 2005, 2008, 2009 и 2010 годах, и цель
была — обмен опытом, кто, в чём и
какие шишки успел набить, и что ещё
важнее — успешный результат.
Понятно, что для этого нужно
было постараться собрать как можно больше людей с успешным опытом, значит, — связаться с теми, кто
уже живёт в поселении. Как раз это
оказалось не так просто. По нескольким причинам. Во-первых, нигде не
удалось найти более-менее актуальных списков именно действующих
поселений (хотя к нам несколько
раз приезжали товарищи, которые
такие списки составляли, в том числе, по их словам, для публикации на
сайтах), и даже устаревшая информация находилась в очень разрозненном виде, приходилось подолгу искать данные. Во-вторых, самое
удобное средство связи — Интернет, не всегда может помочь: те, кто
живёт уже постоянно в поселении,
редко активны в сети, им обычно на
земле забот хватает. Бывает, доступен телефон, но обзванивать поселения — дело дороговатое.
В связи с тем, что наиболее
опытные люди весьма заняты, особенно в весенне-летне-осенний сезон, получается, что более-менее
свободное для всех время — зима.
Причём лучше проводить встречи в
поселении.
Когда обсуждался вопрос, где
проводить встречу, разговор, естественно, зашёл о Ковчеге. У нас много постоянно проживающих семей,
в прошедший сезон зимовало 48. А
если постоянно приезжающих считать, то больше 50 семей. Суммарно у нас в поселении на 79 участков
сейчас почти 70 отапливаемых домов. Плюс общий дом, по центру довольно компактного поселения (километр на километр) — можно быстро добираться до места питания
и ночёвки, даже если метёт. В итоге встречу-2010 опять проводили у
нас, продолжалась она четыре дня.
Количество действующих поселений в нашем списке постоянно
росло, и на встрече 2010 года пришлось вводить условие — не менее
трёх постоянно живущих семей. Это
позволяло собрать тех, кого интересуют уже вопросы постоянного проживания (опыт организации школы,
опыт взаимоотношений — вопрос,
на поверку оказавшийся сложнее,
опыт организации совместных проектов, опыт зарабатывания и т. д.).
Ещё в 2008 году было предложено проводить региональные встречи представителей действующих
поселений, на которые смогли бы
без проблем попадать люди из поселений, где пока никто не живёт.
Таких довольно много, и их представители очень хотели бы пообщаться и перенять опыт действующих
поселений. Причём, как показывает практика, поселения, даже в разных частях страны, идут примерно
одним и тем же путём. И очень часто люди сталкиваются с одинаковыми проблемами и приходят к одним
и тем же выводам. В этом плане послушать соседей по региону — очень
полезно и правильно. Ну и стимул
быстрее расти, конечно.
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о вернёмся к списку… Он все
эти годы постепенно рос, пополнялся и актуализировался
и в 2009-м был опубликован.
Забавно, что до его публикации не раз была ситуация, когда люди приезжали к нам и вполне
серьёзно говорили, что живых (действующих) поселений — буквально
единицы, и больше нет, ибо они лично проверяли. Такое впечатление
складывалось, когда люди в поисках
своей земли ездили по поселениям в
своём и соседних регионах, и оказывалось, что большинство из них —
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пустующие (по нашим прикидкам,
таких – более 80%, в некоторых регионах ещё больше).
Люди не зимуют по нескольким
причинам. Первая: в большинстве
поселений земля – сельхозназначения, и строиться нельзя (и этот вопрос мало где решён). Вторая: хорошо жить уже в развитом поселении,
а переезжать первым — очень непросто, это, пожалуй, самое сложное. Третья причина: вообще сложно от обустроенной городской жизни оторваться, особенно семьям с
детьми. Это порождает свои особенности, которые косвенно вид-

~ 101 семья в 22 поселениях —
на Урале и в Сибири.
Итого: 422 семьи в 71-м поселении.
(Из них в 10 наиболее крупных
— 222 семьи, и 200 семей в остальных 61 поселении).
(В поселениях с количеством зимующих семей 4 и более: 361 семья
в 34 поселениях).
В Украине: 74 семьи в 15 поселениях. Беларусь, Молдавия,
Латвия, Казахстан: 16 семей в 4
поселениях.
Итого: 512 семей в 90 поселениях.
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ния», поэтому дают такие данные.
Очевидно, что это палка о двух
концах, поскольку наибольшее
впечатление такой «образ» производит на гостей, которые ожидают
увидеть большое поселение, а исколесив все окрестные поля, с трудом находят пару жилых домов,
да и то не всегда. Это порождает
сильнейшее разочарование (причём — после двух–трёх подобных
случаев — в движении в целом). А
нам, увы, приходится перепроверять информацию: на основе собираемых отзывов, узнавать, что
видели барды и т. д.

ВОТ ТАКАЯ

СТАТИСТИКА
Размышления над списком поселений
Диаграмма 1. Количество
поселений по числу
зимовавших в них семей,
2008–2009 гг.

Диаграмма 2. Доля поселений по количеству
постоянно проживающих семей.
ны и по списку. Например, постоянно живущие — 5 семей, 5 человек,
а на практике это одиночки или, зачастую, пенсионеры и т. д. Причём,
если земля уже 4–5 лет стоит без
движения, людям становится заметно сложнее переехать, чем сразу, в
первые два–три года.
В общем, как набрать скорость
обустройства и переселения, как
удержать эту скорость — хорошие
практические вопросы, но не буду
ничего на эту тему сейчас писать,
статья ведь —только о списке.
По последней опубликованной
версии списка (18.02.2010 г.) (зима
2009–2010 гг.), ситуация такая:
В России:
~ 321 семья в 49 поселениях —
в Европейской части;

Когда список составлялся, то
главной задачей была его максимальная достоверность, т. е. собрать
данные без преувеличений и приукрашиваний статистики. И понятно,
почему: на основе списка принималось решение, какое поселение
приглашать.Фактически получилась
оценка снизу. Проще говоря, реально живущих семей — больше.
А вообще проблема завышения числа зимующих семей встречается довольно часто, примерно в 20 процентах случаев. Наиболее вопиющие — завышение числа постоянно живущих семей в 7, а
то в 10 раз по сравнению с реальной картиной. Как люди сами потом объясняют, — они строят «образ большого и сильного поселе-

адо сказать, что предоставлять
завышенные данные склонны,
как правило, те, кто живёт в
городах. А те, кто уже переселился, дают обычно более точную информацию. Возможно, потому, что им уже приходилось с разочарованными людьми разговаривать, опять же, они как никто другой заинтересованы в реальных, а
не потёмкинских соседях.
Бывают ещё разные забавные
случаи, когда считают так: «Ещё у
нас 10 семей местных жителей в
деревне живёт», или: «А также ещё
5000 человек в станице». Поэтому
стараемся запрашивать более подробную раскладку, а потом, уже по
единым критериям, к одному числу
приводить (например, снимающие
дома в соседней деревне постоянно
живущими в поселении не считаются и т. д.). Тогда получаются данные,
которые примерно совпадают с тем,
что видят люди, приехав на место.
Интересно сделать какой-то минимальный анализ списка. Например, распределение поселений
по количеству зимовавших семей
(цифры даны по прошлой зиме, как
более достоверные, этой зимой ситуация поменялась, но не сильно)
приведены в диаграмме 1.
Или то же самое в процентах
(для удобства поселения с 4–6 и
7–10 семьями объединены), диаграмма 2.
Отсюда становится понятным,
почему для приглашения последней зимой (а тогда были только данные на прошлую зиму) был выбран
рубеж — 3 семьи. Тем не менее,
повторюсь, количество жилых, обживаемых, поселений продолжает
уверенно увеличиваться. И его, рубеж, придётся сдвигать и далее.
С другой стороны, минувшей
зимой прошли две региональных
встречи — Круг действующих поселений Урала и Круг действующих
поселений Украины. По обоим уже
готовы видеоотчёты, так что желающие могут посмотреть обсуждения
(как показывает практика, поселенцы их с большим интересом смотрят). Круги были короткие, но это

Н
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только первые ласточки, и продолжительность, и насыщенность ещё
будут расти. И, значит, положительный опыт будет накапливаться.
При этом видно, что расти есть
куда. Например, в таблице приведены семь наиболее крупных поселений, по количеству земли (статистика неполная, тем не менее, хорошо
виден потенциал роста).
Ещё один момент, касающийся
составления списка, возможно, важный для кого-то. В прошлом году возникал вопрос: «Вам всех живущих сообщать или только единомышленников?». Дело в том, что в части поселений, где землю можно было просто купить, её приобрели (и местами
даже переехали) часто хорошие люди, но не придерживающиеся какихто определённых взглядов. Опять-таки — с кризисом — резко выросло
количество продаваемых участков.
Поскольку у нас была задача составить список, в первую очередь, для
обмена опытом, во-вторых, для организации встреч представителей
действующих поселений и, в-третьих, чтобы людям было проще свою
землю искать, то в него включались
ВСЕ живущие семьи.
И, естественно, не раз возникал вопрос, кого и как считать. Самый жёсткий критерий, конечно, —
это то, как много людей можно точно встретить в поселении в середине недели в феврале. Ибо случаи,
когда поселение заявляет 10 зимующих семей, а поехавший в гости
человек обнаруживает, к примеру,
6 женщин, иногда с детьми (кто-то
уехал на заработки в город, кто-то
временно выехал и т. д.) — тоже суровая реальность. Поэтому фактически был принят критерий — проживание в поселении подавляющую часть зимы. В качестве частичной компенсации — одиночки тоже считаются как отдельные семьи.
Хотя на деле, если приехать в середине недели в разгар зимы, на месте оказывается меньше людей, чем
ожидалось.
Самое главное, что количество
переезжающих семей растёт. В этом
плане «новые деревни» будут обязательно появляться. Сегодня в нашем
списке порядка 90 поселений. Скоро
будет сотня. Из общения и переписки однозначно понятно, что подавляющее число проблем, через которые проходят как отдельные семьи,
так и коллективы, очень похожи. И
главное, что можно пожелать тем,
кто движется вперёд, — это обязательно изучить опыт тех, кто строит
рядом с вами, особенно опыт соседей и особенно успешный.
В заключение хочу поблагодарить всех, кто принял участие в работе над списком поселений, и в
особенности Дмитрия Деревицкого,
который по своей инициативе стал
помогать с аккуратными подсчётами действующих поселений, и сейчас участвует в подготовке каждой
публичной версии.
Отдельно подчеркну: если ктото ещё хочет помочь дополнить
список новыми поселениями или
уточнить свежую точную информацию по имеющимся, — пожалуйста,
подключайтесь! Актуальная версия
списка доступна по адресу http://
eco-krug.ru/spisok-poseleniy,
а
также ещё на нескольких серверах
в Интернете!
Удачи всем в построении гармоничной и счастливой жизни на Земле!



Таблица. Наиболее крупные поселения.
Кол-во
земли
500 га
470 га
314 га
300 га
300 га
250 га
227 га

Постоянно живущих
семей на 2009 г.
Славное (Ясногорское), Тульская обл.
12
Синегорье (Ведруссия), Краснодарс27
кий край, 40 км от Краснодара
Солнечное,
5
Пензенская обл., 30 км от Пензы
Благодать, Ярославская обл,
20
возле Переславля
Лучезарное, Новосибирская обл.
2
Миродолье, Московская обл.
3
Dziesmas, Краславский район, Латвия
3
Название
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Место обитания
Разума

Мы с вами уже выяснили, что в Родовом поместье человек
осознаёт себя как дитя Бога-Творца, осознаёт своё предназначение
и суть божественной программы —
сотворение живой материи в многообразии её форм и комбинаций, находящихся в гармонии. Совместно с
Богом он творит для себя, своих потомков совершенную биологическую
среду обитания. Среду, которая будет
реагировать на его мысли и чувства,
подстраиваться под него, создавая
самые лучшие условия для здоровья
его тела и духа. Другими словами, эта
среда станет живой и разумной, с ней
можно будет общаться как с живым
существом, задавать ей необходимые параметры и качества.
Отсюда можно сделать вывод:
РАЗУМ — это мысль или программа, создающая живую материю,
многообразие её форм и комбинаций, находящихся в гармонии друг
с другом и обладающих качеством
ВЕЧНОСТИ. Человек, живущий в такой среде, всегда будет развиваться в сторону РАЗУМА. Соответственно, антиразум — это мысль или
программа, уничтожающая живую
материю и создающая из мёртвой
материи многообразие постоянно разрушающихся форм и комбинаций, требующих обслуживания их
человеком. Все программы антиразума конечны, итогом их всегда являются разрушение и смерть. Отсюда ещё один вывод — вирус антиразума возникает там, где возникает
мысль о конечности.
И вот какие определения по этому поводу звучали на Вече:
Родовое поместье — это колыбель для рождения.
Родовое поместье позволяет задать программу развития человека
на всю жизнь.
Дитя, рождённое в СОВЕРШЕННОЙ среде обитания, будет СОВЕРШЕННЫМ.
Родовое поместье — это место
соединения всех планов бытия, место взращивания детей.
Родовое поместье — это место
пробуждения человека.
Родовое поместье — это путь к
самому себе первозданному.
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виться настоящим сыном, дочерью
Бога. И ещё один пункт закона: Ребёнок, живущий в Родовом поместье,
имеет право обучаться в порядке
самообразования.

Место, где
собирается Род

На Руси вплоть до XIX века существовали родовые захоронения, склепы. Традиция, идущая из
глубины веков и тысячелетий. Наши предки знали ЗАКОНЫ РОДА. Сегодня души наших бабушек и деду-

ТОЧКА ОТСЧЁТА
Пишем Закон о Родовом поместье
РАЗУМ — это мысль или
программа, создающая живую материю, многообразие её форм и комбинаций,
находящихся в гармонии
друг с другом и обладающих качеством ВЕЧНОСТИ.
Соответственно, антиразум
— это мысль или программа, уничтожающая живую
материю и создающая из
мёртвой материи многообразие постоянно разрушающихся форм и комбинаций,
требующих обслуживания
их человеком.
шек, наших родителей, умерших в
технократическом мире, не имеют
постоянного места обитания в пространстве, они блуждают по мирам
и вселенным в надежде, что кто-нибудь из их рода сумеет создать такое место, которое стало бы постоянным местом их обитания, где они
могли бы собраться все вместе.
Именно в Родовое поместье человек может пригласить души своих предков, далёких и близких. Таким образом, пространство Родового поместья станет собирателем рода, как было прежде. Хочу привести

«Стремление познать
все путы разрывает»
Тихо. Ровно горит свеча. Вечерние запахи дома родного успокаивают дневные всполохи, умиротворяют, упорядочивают.
Бабушка, подоткнув одеяло
поуютней, ласково тёплой рукой погладив вихрастую головушку своего внука, неспешно начинает очередной сказ.
«Пришёл в селение старец.
В трудах и праздниках жило
селение. Обустроено было добротно. Заботливые, рачительные хозяева возвели прекрасные сады. Люди приветливые да
весёлые жили миром одним.
Встретили старца почтенного как подобает — радушно, с
уважением.
И молвил старец речь такую:
«Когда умолкнет птичий гомон, когда трава прильнёт к земле, когда Луна нальётся полной и
ветры стихнут, прислушайтесь
к Пространству, оно подскажет,
в какую сторону идти.

Не медлите, уж близки сроки,
Не миновать беды».
Сказал се старец и ушёл.
В раздумье оставались люди.
Со временем надумали: недобрый старец был, он весть худую
им принёс. И праздником очередным решили настроение своё
поправить.
Пространство в напряжении пребывало. А люди суетою
праздника Пространство разрывали.
В ночь грянул гром. Вода с небес и из земли соединилась. Тряхнуло горную гряду. Земля разверзлась, и в омут безпечное селение затянуло.
Наутро стихло всё. Очистилась Природа и своей жизнью
дальше зажила».
Вздохнула бабушка и замолчала. Лишь ветерок вечерний
веточкой черёмухи в окошко изредка стучал, от дум глубоких
отвлекая.
Наклонившись и поцеловав

высказывания участников Вече на
эту тему:
Родовое поместье — это место,
которое создавали твои предки.
Родовое Поместье — это место укоренения рода на земле.
Родовое поместье — это малая Родина, где семья своими силами
творит свой живой дом.
Родовое поместье — это место, в котором по праву проживает
человек, его семья, его род.
Родовое поместье — это живое
пространство, это святое место,
это Родина!
Родовое поместье — это среда, на которой род будет вечно хранить Пространство Любви.
Подытоживая сказанное, определяем следующее предназначение
Родового поместья: это место, где
человек собирает свой род и запускает программу развития рода.
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Механизм
вечной жизни

Совершенствование среды обитания — это программа не
одного поколения. Поэтому в Родовом поместье человек получает
возможность воплощаться безконечное число раз, тем самым включается механизм вечной жизни, безконечного совершенствования среды обитания человека и его самого
в ней.
макушку засыпающего внука, бабушка прошептала: «Всё от невежества, мой милый. Нет плохих вестей, нет негативной информации, а есть незнание Природы и её Законов. Любую форму
жизни на Земле можно создать.
Но если нет согласия и единения
с Природой, всё разрушается, —
для осознания причин.
Чего боишься иль не по нраву,
иль раздражает, то и плохо для
тебя. То значит Страх с Гордынею владеют твоей Сутью и закрывают к Знанию дорогу.
Все беды от невежества.
И лишь стремление познать
явление все путы разрывает,
осознанность несовершенства
покоряет и к Знанию ведёт. Спи,
милый, спи. Пусть радостные
снятся сны о будущем прекрасном».
И пусть не всё осмысленно сегодня внуком, но принята
энергия сия. Время придёт, и семя прорастёт, с Любовью бабушкой подаренное.
Елена и Валерий МИХАЙЛОВЫ.
Пространство Мзыри,
Красноярский край.

Участники Вече резюмировали:
Родовое поместье — это прошлое, настоящее и будущее.
Родовое поместье — это продолжение самого человека.
Родовое поместье — исключительная ценность, достояние Рода,
наследуемое потомками, помогающее человеку войти в Вечность.
Итак, Родовое поместье — это
живая, разумная среда обитания,
место постоянного обитания Рода,
его исключительная ценность и достояние. Из чего вытекает ещё пункт
закона:
Родовое поместье не может
быть объектом купли-продажи, не
может делиться на части и изыматься. Родовое поместье может
находиться только в пожизненном
пользовании с правом передачи по
наследству. В Родовом поместье
разрешается захоронение (погребение) тел членов рода.
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Пульт управления
Вселенной

В Родовом поместье, восстанавливая прямую связь с Природой, человек в содружестве с Природой будет учиться управлять природными механизмами: вызывать
дождь, ветер, разгонять тучи, задавать программу растительному и
животному миру — сначала в своём
поместье, а затем и на всей планете.
В дальнейшем его мысль выйдет за
пределы планеты, и он сможет совершенствовать всю Вселенную.
Поэтому следующее предназначение Родового поместья — пульт
управления Вселенной!
Из чего вытекает, что Родовое
поместье — это самая совершенная
школа, институт, университет и т. д.,
это место, где человек будет стано-
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Место обитания
энергии Любви

8

Устройство
для копирования
пространства

Энергия Любви — это разумная энергия, для присутствия
которой необходимы определённые условия. Вот как о ней пишет
В. Н. Мегре в книге «Анаста»: «Энергия Любви не может ласкать бездушные, умирающие предметы, а в современной квартире, даже очень новой, каждое мгновение всё стареет
и разрушается, ничего в ней не возрождается. И не может энергия Любви мириться с подобным разрушением...
Для энергии Любви необходимо
живое пространство, обустроенное
людьми...». В современном технократическом мире таких живых мест
практически не осталось. И летает в
пространстве энергия Любви, ищет
себе живое пространство, ненадолго посещает людей, но, не найдя его,
покидает их. Родовое поместье как
раз и есть то живое пространство,
где поселится энергия Любви.
Пункт закона: В Родовом поместье нельзя разводить животных
на убой. В таком поместье энергия
Любви жить не будет.

Когда сознание и осознанность
человека повысятся до божественного уровня, а пространство Родового поместья станет самодостаточным и совершенным, человек получит возможность копировать его
сначала в безжизненные точки планеты Земля, а затем и на другие планеты Вселенной. В результате Земля, а затем и вся Вселенная, превратятся в сплошной цветущий сад.
Как говорит Анастасия, растения, обделённые вниманием человека, не смогут выполнить своего
предназначения. Следовательно,
такое пространство будет несовершенным. Его невозможно будет скопировать на другую планету. Исходя из силы мысли современного человека, оптимально максимальные
размеры Родового поместья на сегодняшний день — 2–3 га. По мере
усиления мысли эти размеры могут
увеличиваться.
Из этого вытекает пункт закона о физических размерах Родового поместья:
Для создания совершенной среды обитания минимальный размер
площади поместья должен быть не
менее 1 га. Максимальный размер
должен быть таким, чтобы его в деталях охватывала мысль человека.
а этом определение предназначений Родового поместья
на Вече было закончено. Конечно, это лишь небольшая
часть тех возможностей и функций, которыми будет обладать Родовое поместье, но и из этого уже
можно сделать серьёзные выводы,
способные повлиять на образ жизни всего человечества!
Родовое поместье — это сотворённая человеческой мыслью
совместно с Богом совершенная
биологическая среда обитания,
обладающая Разумом.
Совершенной средой обитания может быть только биологическая среда, обладающая качеством самодостаточности.
Разум — это мысль или программа, создающая живую материю, безконечное многообразие её форм и комбинаций, находящихся в гармонии.
Всё, что вечно, — это проявление Разума; всё, что не вечно, — это проявление антиразума. Вирус антиразума возникает
там, где возникает мысль о конечности.

Н



ТЕМА

Родовая Земля
Тема эта — о захоронении
в поместье, о законности погребения на земле, которая находится в собственности, давно назрела. За последние два
года в редакцию несколько раз
звонили читатели из разных регионов, спрашивали, как поступить, если воля умершего была
— похоронить на родовой земле, но представители органов
власти, сельская администрации, милиция, прокуратура, угрожают применением санкций.

Два письма
Письмо из Удмуртии.
Здравствуйте!
Давно хотел в нашу газету
написать. Но вот случай представился. 12 сентября моя мама
ушла, на 79-м году жизни.
Живу с краю деревни, но участок под Родовое поместье не
оформил. После выхода первых
книг «ЗКР» начал чисто интуитивно, без плана, сажать дерева. Вот среди них-то выкопал ямку, выложил хвойными ветками. А
в сумерках с племянником и сестрой похоронил тело мамы. Когда
мамочка нормально ходила, то
поразила такими словами, придя
ко мне: «А у тебя здесь спать можно?» А когда мамочка заболела, я
завёл разговор: где похоронить,
спросил, можно ли похоронить у
меня в саду? Мама согласилась.
И вот мы сидим в доме родительском после похорон. А у меня появилось такое чувство, что
в моём месте, где проживаю я,
что-то такое хорошее-хорошее.
И будто кто-то у меня живой. И я
не одинок, как было раньше. На лице невольно появилась улыбка. Но
это чувство было только полсуток. А дальше — сельская администрация с милицией, протоколы. А ведь мама — ветеран труда
и Великой Отечественной войны...
Что сделать дальше, чтобы
оставили в покое тело мамочки,
не знаю. И опять чувствую одиночество. Если кто-то найдёт время, пусть напишет пару строк
лично мне. Спасибо вам всем.
Анатолий КАЛАБИН.
427922, Удмуртия, Каракулинский район, д. Боярка.
Письмо из Родного, Владимирская обл.
....Вопрос о захоронении —
очень личный, и его сможет каждый решать сам. Когда мама в зиму заболела (парализовало), мы
с Анатолием, моим мужем, подготовили место и засыпали его
опилками, чтобы не сильно промёрзло, если бы понадобилось зимой. Мама ушла 25 мая, в 35-градусную жару.
Мы посмотрели законодательство о погребении (просто
ознакомились). Там мы не нашли
запрета хоронить вне кладбища,
а, как известно, и это юридическая аксиома, — что не запрещено
законом, то разрешено. Да, существует ряд санитарних норм при
выборе места погребения, но скорее большинство наших кладбищ
не соответствует этим нормам
(изложенным в Федеральном законе № 8-ФЗ от 12. 01.96 г. «О погребении и похоронном деле»). И 26

мая в 12 часов, после приезда брата и моих дочерей, мы похоронили
маму на своём участке — могилу
помогли вырыть наши соседи.
По просьбе моего брата (а он
далёк от наших идей) мы приглашали священника, но он отказался к нам ехать, так как назвал нас
«сектой».
Спели на могиле песню, всё было светло и радостно.
Потом ушла моя 99-летняя
бабушка, она тоже жила с нами...
И также для нас не было никаких
вопросов. Получили свидетельство о смерти, а дальше — никого не волнует.
У нас в поселении хоронили отца, умершего в Москве, и мужа, умершего в городе. Соседи оказывают всю необходимую
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Как гласит Закон
Татьяна и Анатолий Молчановы, да и все те, кто не ведает страха и поступает так, как велит сердце и, как в данном случае, превыше всего чтит волю ушедшего, безусловно, люди мужественные. Этой
уверенности: что все законы внутри нас, многим из нас надо учиться, нарабатывать на настоящее и
будущее.
Но мы живём в обществе, где, к
сожалению, правят законы. Законы,

возможно, либо иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновлённые, усыновители, родные братья и родные сёстры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии
таковых иные лица, взявшие на себя
обязанность осуществить погребение умершего.
Статья 16. Санитарные и экологические требования
к
размещению
мест погребения (с изменениями и дополнениями от 14
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личии положительного заключения
экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.
Итак, статья 5 ФЗ № 8-ФЗ без
всяких оговорок право выбора
места погребения оставляет за
умершим, либо за его родственниками, близкими. Что касается статьи 16, она целиком и полностью
относится к устройству кладбищ.
Понятно, что одиночные захоронения никаких экологических нагрузок не несут; в грунтовые воды
(со стоянием менее двух метров),
а также в зоне купания или предназначенной для прочих бытовых
и культурно-оздоровительных целей умершего никто захоранивать
не станет, и т. д.
Поэтому «наезды» представителей власти — это, как бы помягче
выразиться, вмешательство в волю
умершего или его родственников,
это нарушение статьи 5 Закона «О
погребении...».

Города, города...

КОГДА ОНИ

УХОДЯТ
помощь, всё проходит без трагедий. Здесь это намного легче и во
много раз дешевле, ведь сейчас похороны превратились в элементарную выкачку денег.
Не могу сказать, что всё проходило без последствий, — была
эпопея с наездами на нас, этот
вопрос поднимался, нас привлекали к административной ответственности, но дело закрыли за
давностью, чтобы не закрывать
за отсутствием состава правонарушения.
Поэтому здесь надо каждому
решить самому, чего он хочет.
Конечно, самый удобный способ
пока, если смерть пришла в городе, — кремация, а потом захоронение в поместье. Но если это
случилось в поместье, стоит жара, если выходные или до города
далеко, и надо ждать очереди на
кремацию, то здесь решать вам.
Когда мы поймём, что все законы внутри нас, то не будем противоречить себе, и внешний мир
отнесётся спокойно и с пониманием к нашим поступкам...
Татьяна МОЛЧАНОВА.
Родное, Владимирская обл.
СПРАВКА

За последние 20 лет в России умерло около 30 млн. человек. В 2009 г.,
по данным Росстата, — 2,4 млн. человек. В 2010 г. наблюдается тенденция к
увеличению смертности.
В России примерно 61 тысяча кладбищ, занимают они около 4 миллионов
гектаров земли — площадь, равная площади Швейцарии.
Только в Москве на сегодняшний день 71 кладбище общей площадью более 1 тыс. гектаров.
Использование кремации позволит уменьшить в 100 раз площадь территории под погребения и сократить на 40 процентов соответствующие затраты,
улучшить экологию в городах, снизить санитарно-экологическую нагрузку.
Опрос населения показывает, что примерно 44 процента в качестве способа погребения выбрали бы кремацию.

О погребении
в поместье

но — не право! И конфликт между гражданином и представителем
власти почти всегда возникает там и
тогда, когда представители этой самой власти ставят знак равенства
между ЗАКОНОМ и ПРАВОМ. А право должно быть выше закона, потому и не зря органы у нас называются
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ. Либо надо менять их функции — на законоохранительные.
Федеральный закон № 8-ФЗ
от 12.01.96 г. «О погребении и похоронном деле» на первое место
ставит право, волю умершего.
Статья 5. Волеизъявление
лица о достойном отношении к
его телу после смерти.
1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу
после смерти (далее — волеизъявление умершего) — пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме:
— о согласии или несогласии
быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию;
— о согласии или несогласии на
изъятие органов и (или) тканей из
его тела;
— быть погребённым на
том или ином месте по тем или
иным обычаям или традициям,
рядом с теми или иными ранее
умершими;
— быть подвергнутым кремации; о доверии исполнить своё волеизъявление тому или иному лицу.
2. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего не-

июля 2008 г., от 30 декабря 2008 г. и
от 25 ноября 2009 г.).
1. Выбор земельного участка
для размещения места погребения
осуществляется в соответствии
с правилами застройки города или
иного поселения с учётом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и
нормами и должен обеспечивать неопределённо долгий срок существования места погребения.
2. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на
расстоянии не менее 300 метров от
границ селитебной территории.
Не разрешается устройство
кладбищ на территориях:
1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника
водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;
2) с выходами на поверхность
закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
3) на берегах озёр, рек и других
поверхностных водных объектов,
используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных
целей;
4) со стоянием грунтовых вод
менее двух метров от поверхности
земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых,
подверженных оползням и обвалам,
заболоченных.
3. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих
мест погребения возможны при на-

Кладбища в России всё больше
напоминают по своим размерам города. Найдётся ли человек, кому такая картина может нравиться? И
уже всё чаще встаёт вопрос о родовых захоронениях. Но, опять-таки, речь идёт только о кладбищах,
где семья хочет иметь больше места — для будущих захоронений. То
есть кладбищенские пространства
будут только разрастаться. И могила
за могилой в городах из оборота будут выводиться земли, которые могут быть использованы, в частности,
под строительство жилья.
Выход — только в возвращении
к многовековым традициям наших
предков. На Руси, у древних славян
никогда не существовало единой
для всех погребальной церемонии.
Были родовые курганы, срубные
гробницы, жальники, были склепы.
Уходили в дольмены. Но издревле самым почётным способом погребения считалось предание огню,
кремация. Люди ведали, что сожжение, огонь позволяет душе мгновенно воссоединиться с божественным
пространством. Индийцы, хранители Вед, называют кремацию «церемонией, которая освобождает душу от тела для её вознесения на небеса». А чтобы душа мучилась сорок дней — это «нововведение» чужеземцев; ингумация (трупоположение) по христианским правилам
позволяет, в немалой степени, извлекать материальную выгоду из похорон.
Официальная Русская Православная Церковь по сей день не дала благословения на кремацию, несмотря на то, что крематории работают уже во многих российских городах.
Вернёмся к письму Анатолия
Калабина: «Что сделать дальше,
чтобы оставили в покое тело мамочки, не знаю». Уважаемый Анатолий! Надо всего лишь исходить
из ПРАВА волеизъявления, статьи
5 «Закона «О погребении и похоронном деле». Любая другая воля
(в частности, воля представителя
власти) вторична по отношению к
воле умершего или его родственников, и, естественно, по отношению к статье 5 ФЗ № 8-ФЗ от 12.
01.96 г.». И все остальные статьи
этого закона по отношению к воле
умершего или его родственников
также вторичны, потому что решают чисто технические задачи погребения (выполнения воли). Этим
и надо руководствоваться. Всё остальное можно решить через суд,
но вряд ли та же милиция или сельская администрация захотят судиться, они тогда должны будут доказывать, в чём нарушен закон.
Светлана САВЕЛЬЕВА,
главный редактор
газеты «Родовая Земля».
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ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

Биоинтенсивное хозяйство
в 260 квадратных метров

Спросите у лесника
Здравствуйте! Прочитала
как-то в «Российской газете»,
что незаконная рубка лесных
насаждений — уголовно-наказуемое деяние. А мы — несём саженцы из леса. Не уверена, что
нас будут слушать, когда мы
будем доказывать, что выкапывали лишь те саженцы, которым грозило вымирание под
колёсами транспорта или в окружении более сильных сородичей.
Что же делать?
Насчёт ягод, орехов и прочих
съедобных дикоросов для меня
давно ясно: чтобы не попасть
под штраф, — брать гектар в
собственность и сажать. А саженцы где брать при нынешних
зарплатах и безработице? Ответ дала сама жизнь.
Один въедливый человек выспрашивал у меня, новичка, чем
буду засаживать свой гектар?
На даче уже есть, да ещё припасу, пока землю ищу. Мой собеседник вновь выдвинул веский аргумент: этого для гектара явно мало, и выкопанные
саженцы плохо приживаются
на новом месте и т. д., и т. п.
Устав от его въедливости, высказалась, что просто насобираю в посуду всевозможных семян трав и деревьев да посею
их древнерусским способом:
широким размахом руки, рассыпая пригоршнями сквозь пальцы. Где кому понравится, там и
вырастут. Лучше прирастут,
ведь без пересадки. Вот и будет
Гармония.
А это рассказал один из
поселенцев. Начал он обследовать свой гектар: где луч-

ше построить дом, что посадить. Бывшая пашня поросла
травой. Велико было удивление
хозяина, когда он обнаружил
всё разнообразие растений на
своём Пространстве Любви!
Каждое растение пометил колышками, чтобы ненароком не
сгубить крошечные деревца и
диковинные цветы. Огляделся.
Ему нужно прикупить лишь несколько кедриков да лиственниц, их маловато растёт. Ну и
южан — дуб, липу, абрикос...
Яблоньки у него уже ждут
прививку. И реализовывать
есть что. Надо освобождать
от насаждений место под дом,
пруд и прочие надобности.
Может быть, и нам, прежде
чем ковырять в земле ямки для
саженцев, стоит внимательнее приглядеться: что там
растёт у нас под ногами? А затем взять семена недостающих растений или прутики-черенки и уговорить их поселиться на нашем гектаре. За прутик
едва ли кто накажет.
Любава.
Хакасия.

ять тысяч лет назад, в третьем тысячелетии до нашей эры,
мудрецы-астрологи в южных
странах определили постоянный годовой ход Солнца по
видимым им группам неподвижных
звёзд (знаков зодиака) и связанное
с ним время изменения в окружающей природе и земледельческих
работ. Найденные в раскопках обломки кувшина с рисунками хода
земледельческих работ относятся к
четвёртому веку нашей эры, то есть
всего 1600 лет назад. Знаки зодиака
там не обнаружены. Период работ
показан с апреля по сентябрь: обработка поля, посев, жатва. Не видя постоянных ориентиров на небе, но внимательно наблюдая за
ежегодным возрождением природы, они приурочили начало земледельческих работ к весеннему равноденствию. Из года в год наблюдали и проверяли разные приметы и
ориентиры на погоду и урожай: таяние снега, разливы рек, последовательность оживления деревьев, даже прилёты птиц и то, какие облака плывут по небу. Сегодня все наши агротехнические сроки вышли
из знания этого общего ритма природы, обусловленного годовым солнечным циклом.
Всем изменениям и природе
были посвящены свои праздники. С
приходом христианства тысячу лет
назад в жизнь крестьян вошёл церковный календарь, где записаны
христианские праздники и дни памяти святых. Конечно, день памяти
мученицы за веру Евдокии 14 марта не имеет отношение к Руси. Но
проверенные задолго до него приметы народного календаря совпали именно с этим днём, и теперь мы
знаем: какова погода на Евдокию,
такова погода весны и лета. Тепло в
этот день — к ранней весне, ветер
южный — к тёплому лету, северный
— к холодному, западный — к дождливому.
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Родовая Земля

Наши огородники уже давно не ропщут по поводу достающейся им
земли: песок — так песок, глина — так глина, болото — тоже сойдёт.
Поскольку результат всегда один — немыслимыми трудами на самой
плохой почве дачник умеет сотворить чудо.
За океаном — не везде чернозём, а обилие минеральных удобрений в супермаркетах многих уже не вдохновляет. Поэтому тамошние
энтузиасты тоже наваливаются на участки по всем канонам — завалящие и добиваются отменных результатов. И готовы поделиться своим опытом.

От редакции. Хороший
вопрос подняла Любава. Статья 260 УК РФ действительно предусматривает санкции,
причём немалые, за незаконную рубку лесных насаждений,
но только за значительный
ущерб, превышающий 5 тыс.
руб. Остаётся выяснить у лесников, сколько стоит, к примеру, 50–70-сантиметровый саженец липы, дуба, рябины и т.
д., и где можно их выкапывать
без ущерба для природы.

затрапезном городке Виллитс (четыре часа езды от СанФранциско) мистер Джевонс
создал своё биоинтенсивное
хозяйство, посмотреть на которое и прослушать краткий курс
лекций не считают зазорным любители грядок из Европы, Китая и других регионов мира.
— Пусть не обидятся ваши читатели и вообще все люди, — Джевонс меланхолично дёргает внушительных размеров чеснок, — но мы,
человечество, плодимся, словно
крысы, загаживаем вокруг всё и вся
и ещё удивляемся: почему это еды
на всех не хватает, почему до сих
пор люди тысячами мрут от голода?
Дальше будет только хуже.
Джевонс, прав: бюллетени ООН
из года в год констатируют, что каждый седьмой–восьмой житель планеты умирает именно от голода. А
население земного шара растёт.
— В итоге нам скоро будет трудно прокормиться. Между тем, каждому человеку для прокормления

достаточно 260 квадратных метров
огорода (шестисоточники — у вас
их 600!).
А земля на них может быть какая угодно. Джевонс доказывает
это собственным примером: который уж сезон получает на своих суглинках и песчаниках урожай в 4 раза больше, чем окрестные фермеры, оснащённые наисовременнейшей техникой.
На огороде Джевонса признаётся только ручной труд. Все свои метры он разбивает на 21 грядку. 7 отдаёт под овощи, зелень, другие пищевые культуры — «для собственного желудка», на следующих семи
грядках располагает растения, идущие на компост, а последние семь
гряд отводит под овощи, которые
потом продаёт.
Как видите, всё просто. Два раза в год Джевонс рыхлит почву (под
осень и весной), не менее, чем на 60
сантиметров вглубь. При этом Джевонс рекомендует: слой плодородной почвы снимать и складировать
отдельно от слоёв глубинных; ни в
коем случае не перемешивать.
Семена — и для получения вторых урожаев к концу лета, и под зиму, и весной — Джевонс высевает
плотно, не ленится потом прореживать и отсаживать всходы. Труд, конечно, немалый, но Джевонс видит

только преимущество (плотный посев не позволяет развиваться сорнякам), а неудобства не замечает.
Кроме того, выгадывает на поливе (поливает в режиме российской
средней полосы, а в Виллитсе один
дождик за лето — неслыханная удача).
Учтена, разумеется, совместимость растений, (типа «лук–морковь», «картофель–бобы»), и последовательность посадок (кто за кем
должен идти).
Из всех подкормок Джевонс
признаёт только компост, золу и
рыбную муку. С вредителями борется только вручную, с помощью ловушек и барьеров, лишь изредка прибегая к мыльному раствору с добавкой чеснока.
Всё просто, а поди ж ты...
— Но главное даже не в том, что
я кормлю себя с ничтожного клочка,
главное — я живу в ладу с природой. Огородничая таким образом, я
не только не нарушаю сложившийся за миллионы лет ландшафт — я
обогащаю его. И все мои последователи ставят перед собой, среди прочих, и эту цель — помочь природе.
Потому что мы берём у неё совсем
немного, отдавая гораздо больше.

В 1989 году профессор-биохимик Ф. К. Величко опубликовал астрологический календарь дачных
работ. Разумеется, он вызвал интерес, тем более, что автор сам проверял всё у себя на даче, а мы не знали, что во всех странах мира давно и спокойно им пользуются. Прошло 20 лет — увлечение, разочарование, сомнения... Наш «круг обще-

де с марта по май: растения с длинным рассадным периодом — 80–60
дней, сажаем в марте, с периодом
в 45–30 дней — в апреле, с учётом
посадки на место — в начале июня.
Второе сокодвижение — сентябрь,
подзимние посадки. У нас в природе есть свои растения-ориентиры:
начало оживления природы — сокодвижение у берёзы — в середи-

Ещё много можно перечислять
того, что мы выяснили. Всё это вместе взятое называется биодинамическим земледелием на дачном
участке.
Что мы проверили?
У Нины Ш. посаженные в день
перигея семена перца не взошли, те
же семена, высаженные спустя три
дня после новолуния, пошли в рост.

(Телец, Дева, Козерог): с одной небольшой грядки сняла шесть вёдер. Зинаида Б. «по Луне» получает великолепные гладиолусы, в августе посеяла редис «Красный великан» в «запрещённый» день Водолея, — урожаем украсили новогодний стол. Пожалуй, выразила наше общее отношение к биодинамике Галина Г.: «Я просто влюбилась в
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Кто хозяйничает на огороде
Биологическим
ритмом жизни растений заведует Солнце. Хозяйкой
питания растений, движения соков является Луна
— практически все культуры отзываются на поливы
и подкормки «по Луне».
ния» — более тридцати человек. У
всех — разные участки, увлечения,
потребности, возможности... Что мы
сообща выяснили полезного для наших ухтинских условий?
Биологическим ритмом жизни растений заведует Солнце. А хозяйкой питания растений, движения соков является Луна — практически все культуры отзываются на
поливы и подкормки «по Луне». Что
сроки посадки отстают от подмосковных на три–четыре недели: ловим в мае–начале июня погожие деньки. Что почти все культуры (кроме
моркови и петрушки) можно выращивать через рассаду. Что не всегда
посев семян «в лучший день» действительно лучше: в затяжную холодную весну рассада перерастает в
ущерб урожаю. Что мы «вписываемся» в ритм движения соков в приро-

не апреля; массовое цветение матьи-мачехи и осины — почва готова к
посеву холодостойких культур; синенькие мускари раскрывают свои
головки только после заморозков.
За годы наблюдений обманулись
только один раз! Мы выяснили, что
световой день, необходимые для
рассады 14 часов, устанавливается
с 6 апреля и увеличивается на 1 час
каждые 10 дней. Благодатный период, при котором растения усваивают хлорофилл, растут, заканчивается у нас 8 июля, день убывает опять
на 1 час каждые 10 дней; начинают
созревать «ночелюбы» — огурцы и
перцы, а томаты пластичные — приспосабливаются к нашим условиям,
да и новых гибридов много. Рост
стебля и листьев сокращается, растения работают на урожай, нужны
фосфорно-калийные подкормки.

Не захотел расти перец и у Эмилии
X., посеянный за три дня до полнолуния. Светлана Р. сделала в новолуние обрезку старых кустов смородины — «распушились»! Людмила
А. посеяла перцы в «запрещённый»
день Льва, сразу после новолуния,
не допустила опада первых цветков,
уход и подкормки делала в дни плода (Овен, Лев, Стрелец), вырастила
две волны хорошего урожая, третья
не успела дозреть. Мария В. наблюдала действия растительных чаёв
в подкормках — гомеопатическую
дозу нельзя превышать! Галина Т.
очень довольна своей «тёплой грядкой» под кабачки. Валентина М. все
овощи сажает и ухаживает за ними
только в соответствующие дни, урожай великолепен, а тыква — 22 кг!
Валентина Р. проверила ритм посева и ухода на моркови в дни корня

природу и в свой огород. Мне нравится делать компост, очень приятно, что всё идёт на пользу. Я люблю делать биодинамические чаи —
ими я спасла урожай картофеля на
излишне засыпанном песком участке. Почву обрабатываю только вилами, чтобы не навредить. Изменилось моё внутреннее отношение к
природе».
Мы тоже живём по закону (ритму) космоса — сон, еда, работа, отдых... Только наш календарь — время — это одинаковые цифры месяцев и дней. Нам так удобно. А растениям удобно, чтобы их время имело название (знак зодиака), качество (разные периоды и сила воздействия Солнца и Луны), предупреждало об опасности (тяжёлые
дни перигея, новолуний, затмений),
ежемесячно давало связь с космосом (полнолуние), ритм питания и
отдыха. Биодинамики говорят: надо начинать с одной грядки, но понять суть жизни природы — за дватри года.
Бог-Творец создал порядок и
жизнь на Земле и человека-творца, чтобы он поддерживал их, жил
в согласии, гармонии и стремился к
улучшению.
Мария БОЧКАРЁВА.
г. Ухта, Республика Коми.

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

Родовая Земля
астение — это дух. У растения
нет души. Дух есть уравновешенность, и растение тоже
есть уравновешенность. В нём
нет страха, что меня не любят.
Растение не убегает и не бежит вдогонку. Оно не улыбается слащавой
улыбкой и не впивается зубами в ногу. Оно не швыряет в лицо своё оценивающее мнение. Когда мы идём в
лес, то получаем там, что нам нужно.
Но если вдруг пойдём по ягоды зимой, то лес не говорит: «Глупый человек! Из ума, что ли выжил!» Растения позволяют нам самим понять
своё заблуждение. Кто понимает,
тот ошибки уже не повторяет. Кто не
понимает, тот повторяет и с каждым
разом страдает всё сильнее.
Когда мы срубаем дерево на
топку, мы делаем это себе на благо и, кроме того, освобождаем пространство для нового дерева. Но если мы оставляем после себя сучья и
ветки, то ведём себя как растратчики, и растрата когда-нибудь да уравновесится нуждой в чём-нибудь
ином. Если человек демонстрирует
на дереве свою силу, ум, могущество огня или химии, то это означает, что он истребляет духовность, в
том числе и собственную. Чем больше он губит природу, тем скуднее
делается духом. Движение «зелёных» вызвано осознанным желанием сберечь природу, без которой
жизнь человека немыслима, а также подсознательным желанием сохранить духовность, насильно истребляемую жаждой наживы.
В каждом климатическом поясе и в каждой местности своя растительность — в каждом месте своя
духовность, которая соответствует
потребностям данного места. Мир
растений знает про наши потребности, мы же собственных потребностей не знаем. Мы говорим: хорошо там, где нас нет. Обитающая в нас
жажда наживы стремится хотя бы
одним глазом увидеть чужие страны и богатства. А уж когда испуганный человек что-то видит, он желает это заполучить, не понимая, что
именно он приобретает. Мы привозим из дальних стран приглянувшиеся нам растения и не подозреваем,
что тем самым мы влияем на свою
духовность. Развивать духовность
необходимо, но сначала следовало
бы постичь свою нынешнюю духовность. У человека, который понимает растения, не погибают даже самые экзотические их виды.
Энергия произрастающих в Эстонии растений суммируется в духовность эстонского человека. Ниже приводится значение энергии
наиболее распространённых деревьев и кустарников. Прежде чем читать дальше, подумайте, какое Ваше любимое дерево, какие деревья
нравятся Вам более других, какие
деревья Вы не желали бы видеть
вблизи дома. Каким деревом Вы желали бы быть?
Возможно, Вы поймёте, какую
позитивность желали бы получить
у своих любимых деревьев либо,
наоборот, отдать им свою негативность. Они готовы и к тому, и к другому, не выдвигая никаких условий.
Не так давно я прочитала о том,
что деревья делятся на хорошие и
плохие, в зависимости от их энергии. Моё подсознание запротестовало против этого. Я пыталась от-
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нестись с уважением к знаниям авторитетов и измерению энергии и
была несчастна оттого, что многие
милые моему сердцу деревья оказались плохими. Я ощущала, что с
деревьями обошлись несправедливо. Со свойственной мне настойчивостью я попыталась найти нечто,
что успокоило бы мою душу. Причина открылась мне, когда я научилась смотреть особенности энергии
растений. Итак, перейдём к энергии конкретных деревьев и кустарников.

человек может ощутить опустошённость. При разговоре же с деревом
от всей души такого ощущения не
возникает.
Если человек имеет чрезмерную
позитивность, иначе говоря, желание, чтобы всё было исключительно
хорошо, то растения помогают ему
достичь нормального состояния,
вбирая в себя эту чрезмерность.
Об этом свидетельствует их быстрый, буйный рост. Дерево, которое
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ным, достойным, гениальным, вежливым, добрым, разносторонним и
тому подобное, дабы сделать из него совершенство, то у ребёнка возникает протест против совершенства, т.е. против уравновешенности.
У него возникает аллергия к цветущей вербе, поскольку его замучали неискренней добротой. Цветение орешника вызывает у него протест против принуждения к рассудительности, которая невозможна,

Дуб — мощь
Клён — вездесущность
Берёза — самобытность
Ясень — защита дома
Тополь — максимализм
Ольха — последовательность
Чёрная ольха — энергия совершения следующего шага
Орех — рассудительность
Каштан — достойная отстранённость
Черёмуха — самоуважение
Вяз — готовность помочь
Осина — вознесение приниженности
Рябина — достоинство

КЛЮЧ

К ПРОЧТЕНИЮ

ЖИВОЙ КНИГИ
Липа — опора для печальных
мечтателей
Верба — доброта (чем выше дерево, тем больше)
Яблоня — изобилие
Груша — широта души
Вишня — точность
Слива — беспечность
Крыжовник — беспристрастность
Красная смородина — утешение
Чёрная смородина — величественность
Малина — восприятие мира
Сирень — заветное одиночество
Можжевельник — испытание
Туя — постоянство
Сосна — самостоятельное возвышение
Лиственница — многообещание
Калина — терпеливость ожидания
ак поняли ли Вы, от чего в одном месте иное дерево большое и могучее, а в другом —
хилое и чахлое? Почему вообще растения начинают расти
в определённом месте? Например,
почему в сельской местности вокруг хозяйственного надела непременно растут ясени, и почему они
вымирают, когда хозяева снимаются
с места? Почему возле покинутого
жилища вырастает особенно красивая сирень? Почему яблоня, за которой по очень разным причинам не
ухаживают, даёт вкусные плоды, но
тут же дичает, стоит ей стать бесхозной? Почему можжевельник растёт
на суровом морском берегу? Почему на Сааремаа можжевельник особенно могучий? Почему у нас произрастает в таком большом количестве ольха? Почему у могучего тополя
столь непродолжительный век? Почему сосна выстаивает на болоте?
Почему Вам особенно нравится то
или иное растение?
Растения отдают и забирают. Ель
отличается тем, что сперва забирает Вашу негативность и лишь затем
начинает давать взамен позитивность. Поэтому, находясь под елью,

Т

из-за этого вырастает необыкновенно быстро, гибнет раньше срока, показывая тем самым, что творит излишняя положительность. Аналогично действует на растения избыток удобрений. Излишнее хорошее
— это плохо.

Природному круговороту свойственны уравновешенность и поступательное
развитие. Почва питает
безконечно, если от неё не
требуют слишком многого
разом и если учитывается
цикл её воспроизводства.
В этом она схожа с человеком. Почву не изнуряет
растительность, произрастающая в естественных
природных условиях, как
не изнуряет её и фауна, а
истощает почву человеческая жажда наживы.
Людям, которые видят повсюду
плохое и от этого страдают, растения помогают выжить, забирая это
плохое себе. Всем нам известно, каким хилым, чахлым, искривлённым,
низкорослым, шишковатым бывает
дерево, растущее в скверных условиях. Удивительно необычное дерево — карликовая берёза. Хорошо,
что оно необычное. Это означает,
что в большинстве своём мы всё же
желаем стать самими собой и подсознательно к этому стремимся.
Растения отдают то, что человеку нужно, и забирают то, что человеку не нужно, хотя люди и не просят
об этом. Природе известны людские
потребности. Она делает это просто и естественно, ибо ей не мешает
разум.
Вероятно, у Вас возник вопрос: «Если растение воплощает духовность и уравновешенность, почему у людей возникает к растениям аллергия?» Отвечаю: если с детства ребёнка заставляют быть умным, рассудительным, интеллигент-

потому что рассудительным бывает лишь свободный человек. Запах
ели приводит в раздражение его
потребность во всеохватности, поскольку его заставляют стать всезнающим. Возможно ли благоприятное воздействие на ребёнка сосны,
если к самостоятельному возвышению его готовят через постоянное
унижение?
Растение, которое
орое вбирает в себя слишком много
го негативности и
не в состоянии её уравновесить,
погибает. Оно обращается
ращается в почву. Всё, что растение
ение знало, известно теперь почве,
чве, и она передаёт это новомуу растению.
Природному
круговороруговороту свойственны уравновешенность и поступательтупательное развитие. Почва
чва питает безконечно, если
ли от неё
не требуют слишком
ом многого разом и если
и учитывается цикл её воспроизводства. В этом
она схожа с человеовеком. Почву не из-нуряет растительность, произрастающая
в естественных природных условиях,
как не изнуряет
её и фауна, а истощает почву че-ловеческая жажда наживы. Для
природы не существует времени,
и,
и поэтому ей невееведома спешка. Когдагданибудь она всё равно
авно
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восстанавливается. Извлекать же
выводы почва предоставляет человеку — так она учит человека. Если человек желает выжить, то он научается.
Дождь орошает почву и истощает её разные пласты. Учёным-почвоведам известно их точное число.
Каждый из пластов имеет своё назначение и исправно ему служит.
У пустыни своя обязанность, у болота — своя. Своё сознание имеется и у горной вершины, и у морского дна. Кто их пытается понять, тому
открываются их тайны. Человеку, ведающему тайну, дано право её знать,
но он должен понимать, что на него
возлагается обязанность эту тайну
беречь и использовать во благо себе
и человечеству. Всякая тайна именуется чудом. Чем больше людей узнают про эту тайну, тем меньшей тайной она становится. Тайна остаётся
тайной, пока её не постигают.
Из почвы образуется горная порода, из горной породы образуются
кристаллы. Чем глубже недра земли, тем кристаллы плотнее и чище.
Это означает, что сверхконцентрированную информацию следует держать подальше от досягаемости
человека. Умный человек может нанести своим умом очень большой
вред, поскольку он не в силах побороть искушение и из желания продемонстрировать своё превосходство над другими выдаёт тайну, в том
числе и злым силам. Рассудительный человек так не поступает. Потому, покуда умный человек не обретает рассудительности, земные недра его к себе не подпускают. Недра
земли — они будто душа Земли.
Чтобы пробудить интерес испуганного человечества к открытию
высшей духовной мудрости, недра
земли преподнесли людям кристаллы, а люди поспешили наделать
из них украшений. Чем красивее камень, тем выше его стоимость. XX
век открыл техническую ценность
кристаллов. Их подлинную ценность
— духовную — предстоит в полном
масштабе открыть веку XXI.
Лууле ВИИЛМА.
«Прощаю себе».
http://www.ecosem.ru/key-life.htm

СПРАВКА

По разным оценкам, на Земле — от 350 до 500 тысяч видов
растений, в том числе, около 100 тысяч видов деревьев. По состоянию на начало текущего года, по данным Международного союза
охраны природы, описано около 320 тысяч видов.
Человеком одомашнено как продовольственные — свыше 200
видов. Это произошло в странах юго-западной Азии. Ранние земледельцы составили набор растений, которые удовлетворяют основным потребностям человека в пище и сегодня. Часть культурных растений прошли одомашнивание в странах Юго-Восточной Азии: хлопок, рис, сорго, арахис.
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 Артур Петрушин

И воробышки
расстарались
Здравствуйте!
Хочу рассказать о случае из
моей жизни. У меня есть книга
«Погодой год припоминается» (русский народный земледельческий календарь), там 12
ноября, по новому стилю, —
день Зиновия, Синичкин день.
Написано: «Первое массовое
появление синиц около домов
— признак наступления больших холодов. В народе этот
день отмечался как праздничный. «Не велика птичка синичка, а свой праздник помнит».
Дети и взрослые мастерили
и развешивали кормушки для
птиц. В народе говорили: «Покорми птиц зимою — послужат тебе весною».
Мы специально сажаем
подсолнухи, наколачиваем семечек целую ванну и всю зиму, как только выпадет снег,
вывешиваем кормушку и кормим птиц. В прошлом году было очень много яблок, сын приезжал с друзьями, ели яблоки,
набирали с собой и удивлялись,
почему нет червивых. Вот я
им и рассказала про Синичкин
день. Синички действительно, перелетая с дерева на дерево, внимательно осматривают каждую веточку, обследуют весь сад и уничтожают
вредителей.
А в этом году у нас была напасть. Налетели стаями серенькие бабочки, чуть побольше моли, отложили свои яйца
на всё, что есть в огороде. Как
раз всё молодое только взошло, и когда появились личинки-червячки, они жрали всё. Я
«химией» никакой никогда не
пользуюсь (потравишь, потом самой же этим питаться), ходила давила руками. Потом взмолилась и птичкамворобышкам говорю: «Я ведь
всю зиму вас кормлю, помогите мне с вредителями справиться!» И что вы думаете,
воробьишки начали трудиться. И притом демонстрировали мне: сядут на заборчик и показывают, что у них червячки
в клюве, и съедали их. Осматривали каждое растение, подпрыгивая везде, всех вредителей собрали, а я радовалась и
благодарила их.
В этом году опять наколотили семечек целую ванну,
снег выпадет, будем кормить
своих помощников.
Нас окружает живая, добрая, прекрасная, богатейшая
Вселенная! Быть добру!
Нина Ивановна КРЯКОВА,
Алтайский край,
с. Алтайское.

Хакасия, г. Абакан

Эксплуататоры
зверского труда
Покупая стакан кедровых орехов, вдруг вспомнил забавную историю, происшедшую около сорока
лет назад на строительстве железной дороги к Усть-Илимской ГЭС.
Работал я в составе мехколонны,
как все холостяки, жил в общежитии в «апартаментах» на пять койко-мест с большим столом посередине. Как-то в конце августа один из
шоферов принес не то раненого, не
то больного бурундука, который еле
передвигался. У молодого водителя
просто дрогнуло сердце при виде
зверька в таком состоянии.
Меж тем бурундук не думал умирать. Решили держать его в комнате до весны (так как в лес отпускать
после выздоровления было уже
поздно — наступила зима). Сообща
начали обустраивать его пребывание. Нашли плотный ящик с крышкой на петлях, сделали сбоку в нём
дырку и наложили внутрь одного
мха. А для еды сунули туда же пару
кедровых шишек, благо кедрач находился, можно сказать, сразу за порогом. Ящик поставили за тумбочкой в дальнем углу.
Заглянув в ящик через пару
дней, мы с радостью увидели, что
«новосёл» чувствует себя хорошо,
а все шишки «переработал»: часть
съел, а часть сложил в углу своей
«квартиры». Чтобы мусор не скапливался в ящике, рядом с ним поставили большую коробку с низкими бортами. Насыпали в нее не менее ведра кедровых шишек. Потом с
удивлением обнаружили: за короткое время орехи из всех шишек «перекочевали» в жилище бурундука.
Вот тут и пришла к нам идея насчет
эксплуатации потрошителя лесных
даров. Когда все приходили с работы, кто-нибудь поднимал крышку
ящика и «грабил» запасы примерно
на два-три стакана орехов. Зато ко-

 Ирина Киселёва
г. Москва

сkazki@myrambler.ru

сли даже вы ещё не имеете поместья или имеете, но там нет
леса, а, значит, и разных птиц и
зверей, не расстраивайтесь. И
не теряйте времени на мечты и
думы: «Вот когда у меня будет земля, тогда уж я займусь и тем, и другим, и третьим! Земля сама мне во
всём и поможет». Пустое это.
Так случилось, что я живу рядом с
парком, в который хожу уже несколько лет подряд с тех пор, как переехала в Москву. Я там бываю каждое утро, купаюсь в любую погоду и, конечно, наблюдаю за всем живым (когда
мысли не вперемешку!). Постепенно лес, деревья ко мне привыкли, собачники с собаками стали узнавать.
А вот звуки и шорохи стала слышать только после того, как солнце
стала встречать. Именно после осознания того, что такое — солнце, и
стали происходить самые интересные события на утренних прогулках.
Как-то в один из жарких и дымных дней московского лета 2010 года я, как всегда, прилегла на косогор
в парке, рассматривая небо, облака.
И вдруг на меня что-то «упало». Это
что-то оказалось синичкой, спики-
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Родовая Земля

Непридуманные
истории
осенью, никто не трогал, но запасов
он уже не делал.
...Провожать в лес бурундука
вышли всей пятёркой. Кто-то даже крикнул вслед: «Живи, будь здоров!»

Необычный курятник

робку не забывали пополнять очередной порцией шишек. Это длилось почти в течение месяца. Бурундук исправно наполнял свои закрома, а мы ежедневно уменьшали их
объём.
Потом прикинули: пора ему отправляться на зимовку, больше
орехи трогать не стали. Надо сказать, вовремя это сделали. Обеспечив себя едой в достаточном количестве, лесной житель заткнул мхом
дырку изнутри и приготовился спокойно отдыхать.
Думаю, полный покой ему, наверно, только снился. В комнате жили отнюдь не монахи. Пусть не так
часто, но иногда стены содрогались
(особенно после получки) от громкой музыки, песен различного жанра и ещё много чего. После таких лихих вечеринок мы замечали разбросанный мох возле ящика. Мы решили, что это бурундук выходил наружу, пока все были на работе. Однако его самого мы не видели до наступления тепла. Задолго до полного исчезновения снега наш шестой
постоялец начал курсировать у нас
под ногами и уже не боялся никакого шума. Шишек, оставленных ему

Дело было, когда мы с женой,
молодые, участвовали в одной комсомольской стройке.
Жилой фонд мехколонны состоял из одних щитосборных домов по
стандарту на четыре квартиры. Как
правило, кроме навеса для дров,
никаких других построек не делали. Кочевой образ жизни организации не давал возможности обзаводиться новым хозяйством, исключения бывали редко. Вот об одном таком исключении и пойдёт речь.
Прихожу однажды с работы и с
удивлением обнаруживаю за печкой
шевелящуюся матрасовку. Оказывается, одни наши хорошие знакомые
так срочно уволились и уехали по семейным обстоятельствам, что решили вопрос со своим куриным отрядом оригинальным способом: перед
самым отъездом сунули в вышеуказанную «тару» и подарили моей жене. Сначала я оторопел. Потом появилась мысль превратить куриную
семёрку в замороженное мясо.
Но почему-то стало жалко прибегать к такой жестокости. И тут меня осенила гениальная идея. Взяв
ножовку, я испортил один из половых щитов, то есть недалеко от
входной двери пропилил довольно
большое квадратное отверстие. Потом провёл туда временную электропроводку и закрепил лампочку под полом. После чего куриное

ровавшей ко мне в район солнечного сплетения! Приземлившись, она
пропела победную песню и … побежала дальше по моему телу. С этого
дня она прилетала в это уединённое
место каждый день, садилась рядом, пела и начинала бегать по мне,
моим ногам и рукам.
При этом ей было всё равно: лежу я на спине или на животе. Если

до высоченных слив не так-то просто! Лестницы, конечно, никакой нет.
«А ведь и в природе её нет, — подумалось мне. — А плоды ведь как-то
люди раньше доставали!»
И тут я вспомнила про синичку.
Если бы она была здесь! Если бы она
клювиком поддела сливу, а я бы подол юбки подставила, то урожай был
бы на земле, птичка тоже счастлива,

«стадо» было буквально сброшено вниз — надо заметить, дом стоял на деревянных сваях в полуметре от земли.
Сначала подаренное семейство
исчезло из поля зрения. Наверное,
ошеломлённые необычной обстановкой, куры разбежались кто куда.
Но на следующий день собрались
во главе с петухом на свет лампочки, около которой мы их стали кормить. Куры оказались не дуры. Быстро привыкли к новому месту. А петух вообще оказался молодцом: начал регулярно петь по своему положенному статусу. Бывало, спокойно
спишь, и вдруг среди ночи под головой раздается: «Ку-ка-ре-ку!»
Сначала боялись нареканий соседей, но оказалось, все они очень
довольны таким явлением. Одни заявили: крик петуха им напоминает родную деревню. Другие сказали: петух не даёт проспать на работу. А третьи стали приходить в гости с двухлетней дочкой смотреть на
«типа-типа». Пока строил на улице
курятник, новосёлы совсем освоились: целыми днями шастали под
полом неизвестно где и приходили только кормиться. Новое жильё
я начал готовить для них с прохладцей. Но когда кудахтанье известило о способности нести яйца, пришлось ускорить стройку. Уверен, потери составили не меньше двух десятков яиц. Хохлатки остались довольны своим постоянным жильём.
Ну, а всему дому пришлось смириться с потерей «экзотики» под ногами.

ле. Тут-то я и ахнула: вся земля была
усыпана не просто ягодами рябины,
как показалось мне сначала, а кисточками рябины, которые явно срывали те синички, раньше наблюдавшие за мной! Набрав самые красивые веточки, я отправилась в раздумьях над осенившей меня догадкой
домой. Это было совершенно очевидно: синички из поколения в по-

Как синички нас кормят
на животе, — она и на плечах у меня посидит, и на голову может усесться, и в книжку «Анастасия» заглянуть. Книжка, надо сказать, её не
очень заинтересовала. Ей интересен живой человек.
Стала я ей семечки приносить.
Семечки она брала, но всё-таки больший интерес у неё вызывал человек:
она разглядывала меня, а я её, и както мы даже долго-долго смотрели
друг другу в глаза. Надо сказать, сородичи из её птичьей стаи периодически ко мне тоже подлетали, но почему-то не садились рядом.
Дошло до того, что синичка стала брать семечку с моих губ: побегает, подбежит к губам, посмотрит
внимательно, не торопясь, возьмёт
семечку, посмотрит по сторонам и
только потом улетает. Наверное, за
этот подвиг с её стороны она дала
мне погладить себя по хвостику.
Так я задумалась о предназначении синичек.
Недалеко от парка есть заброшенные сады, в которых бывшие хозяева выращивали шикарные яблоки, груши, вишню, сливу, рябину, калину… Даже дубы и тополя, кедры и
лиственницы они в садах сажали!
Поспели сливы, и мне захотелось их попробовать. Да дотянуться

и всё встало бы на свои места!
Прошло всего две недели после этой догадки о предназначении
синичек (и других маленьких птичек, под тяжестью которых нежные
ветки не сломаются), и пришло подтверждение. Не верится?
Осенью, когда стала поспевать рябина, я, завтракая дарами леса, начала снимать пробу с разных деревьев.
Вкус у всех абсолютно разный, высота тоже разная. После того, как подъела рябину с самых вкусных для меня
деревьев, дошла очередь до одной
рябинки, одиноко стоящей на берегу
пруда. Земля вокруг дерева была усыпана ягодами. Я и раньше подходила
к ней, да только она в стороне от моей
дороги стояла, и плоды были помельче, чем у других. А когда я подходила,
на дереве всегда оказывались две синички, наблюдавшие за мной.
Обычно птицы улетают с деревьев, когда подходит человек. А эти наоборот, прилетали. Первые 3–4 раза
я не придавала этому значения. Но в
один дождливый день мне пришлось
завернуть именно к этому дереву.
Я подошла. Рвать с дерева не хотелось, так как вода с ветвей потекла
бы на меня сплошным потоком. Поэтому я и решила поискать для своего
завтрака что-то подходящее на зем-

коление передавали знания и умения срывать поспевший урожай рябины для людей! Во-первых, рябина превосходит по качеству лимон, а
предки наши не завозили того, чего
явно не надо. Во-вторых, вокруг других рябин в этом лесу такого «рябинопада» на земле не было нигде.
Я решила проверить свою догадку. И каждое утро стала подходить именно к этому дереву. И каждый день там оказывался новый,
совсем небольшой слой веточек рябины. Дерево большое, и теоретически можно было сорвать все ягоды сразу, как делают обычно люди.
Но зачем?! Понемногу собирая, унося, перерабатывая урожай, не устанешь, и не будет неприятных воспоминаний о том, как собирал, с какими сложностями уносил, и т. д.
Веточки легко собирать. А когда для тебя кто-то старается, да ещё
песни всякие напевает, вдвойне
приятно. Вот так я и определила для
себя предназначение синичек.
У меня ещё много открытий, связанных с птицами и другой живностью. И всё через природу. Каждый
может (и должен) делать свои собственные открытия и определять
предназначения всего живого.



ПРАКТИКА

Родовая Земля
деревнях всегда было несколько колодцев, из некоторых воду использовали для
технических нужд. Но всегда был один колодец, из которого брали воду для питья и приготовления пищи. Такие колодцы, как
правило, стояли на водяных жилах.
Я и раньше слышал: чтобы колодец не задохнулся, его надо обязательно постоянно вычёрпывать. Теперь понял причину. Если колодец
установлен на водяной жиле, то вода в нём постоянно движется, и происходит её естественный обмен и
обновление, образуются, так сказать, завихрения воды. И колодец
неопределённо долгое время может быть неиспользованным, при
этом вода в нём будет хорошая.
Если же вы установили колодец
на месте, где вода стоит (нет водяной жилы), то там вода тоже хорошая, но если долго её не вычерпывать, то под действием воздуха она
начинает застаиваться, и появляется неприятный запах.
Поэтому, если на участке есть
водяная жила, ставьте колодец на
ней.
Если взять одну какую-то местность, то уровень залегания вод
в ней одинаковый. Вопрос в грунте. В нашей местности есть песок,
есть глина. Копая колодец в глине,
вы можете углубиться на 10 метров и не найти воды, хотя знаете,
что в соседнем колодце вода находится на глубине 5 метров. И только прокопав 10 метров 10 см, вы
пробиваете дырку для воды, и она
за короткое время может подняться на высоту 5 метров, как в соседнем колодце. Я копал два таких колодца. И вода в них очень хорошая, так как идёт с большей глубины.

В

А теперь о том, как искать водяную жилу.
Всем известно, что с давних
времён воду искали с помощью лозы — ветки дерева, у которой толстый ствол разделяется на 2 маленькие ветки. Длина толстой ветки 10–
30 см, а длина 2 тонких веток 20–40
см. Надо, чтобы лоза слегка пружинила в руках. Материалом такого
измерительного инструмента служили не только ива и орешник, но и
вяз, клён и даже сирень.
А дальше берёте лозу за тонкие
ветки обеими руками. И ходите по
территории, где вам необходимо
найти место под колодец. И в уме
постоянно держите мысль о воде,
колодце. В том месте, где лоза начинает качаться, там и есть место для
вашего колодца.
Современный вариант лозы —
две проволоки, согнутые буквой «Г».
Одна сторона 10–15 см, другая —
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ки, это движение и будет означать
ответ «да». Теперь: какое движение
рамок означает «нет», и тоже смотрите, как движутся рамки. Таким же
образом можно узнать, как будут
двигаться рамки при сомнении, если они сомневаются при ответе на
заданный вами вопрос.
После этого выходите на территорию, где вам следует найти место
под колодец. Встаёте в исходное положение. Рамки параллельно земле.
И начинаете ходить, в мыслях повторяя вопрос. Если у вас ответ «ДА»
— это скрещивание рамок, то в том
месте, где они скрестятся, и будет
место под ваш колодец.
Для более быстрого поиска места под колодец можно встать посередине участка и спросить у рамок,
в каком направлении идти, чтобы
найти место под колодец. При этом
поворачиваться вокруг себя. Вы поворачиваетесь, но рамки будут ос-

ГЛАВНЫЙ
ИНДИКАТОР 

ВЫ!

Почему важно сделать колодец на водяной жиле
20–40 см. Рамки удобнее лозы в том,
что мы сможем получать от них как
положительный ответ, так и отрицательный. Металл, из которого сделана проволока, не важен. Желательно толщиной 4–6 мм и потяжелей.
Из алюминия можно, но он слишком
лёгкий, и проволока от ветра может
качаться.
Исходное положение: рамки за
короткий конец зажаты в обеих руках, зажаты так, чтобы они свободно в них двигались. Руки согнуты в
локтях. Длинный конец рамок идёт
параллельно земле.
Для начала работы с рамками
необходимо определиться с тем,
что будет означать каждое движение рамок. Например, скрещивание
рамок перед собой — ответ «да»;
рамки расходятся в стороны — ответ «нет». Задаёте вопрос рамкам:
какое движение рамок означает
«да», и смотрите, как движутся рам-

таваться на месте, показывая в каком направлении идти.
Можно вначале определить с
помощью рамок, где проходят водяные жилы, и уже потом идти по
водяной жиле и спрашивать, где
место под колодец. Для этого надо с рамками обойти вокруг участка, где рамки скрещивались, поставить отметки. Если есть две точки с
противоположных сторон, то пройдите ещё посередине и, соединив
все точки, вы получите ваши водяные жилы. На одном участке может
быть и 5… водяных жил, а может не
быть ни одной.
Следующий этап связан с экономией ваших средств. Сколько надо
покупать бетонных колец? Может, 6,
а может, 12. Для этого надо определить, на какой глубине залегает уровень воды.
Самый простой метод — это
спросить, сколько колец у соседа, а
НА ЗАМЕТКУ

Известные народные методы поисков воды условно делятся на четыре группы: с помощью растений-индикаторов, по поведению животных,
птиц, насекомых и по другим признакам природного характера.
В вечерние часы жаркого лета понаблюдайте за растекающимся туманом на поверхности земли: чем плотнее он, тем вероятнее шансы найти там источник, — неодинаковая его
плотность укажет места, где интенсивнее идёт испарение и охлаждение, а,
следовательно, и ближе расположение воды.
Наиболее доступна вода первого
водоносного слоя. Это так называемая
подкожная вода, которая годится разве что на хозяйственные потребности
и для полива. Вода второго горизонта сравнительно лучше по качеству,
пригодна для употребления. Но особо ценная вода (третий водоносный
слой), богатая минеральными солями,
в основном залегает на глубине 30–
40, а часто и 50 метров, как правило,
под твёрдой породой, которую нелегко пробить. Самая лучшая вода, чаще
всего, находится в зернистых пластах
(песок, гравий, гранит), она будет легко собираться в колодец, но если слой
из глины – скорость наполнения понизится.
О близком залегании воды свидетельствует влаголюбивая растительность, окрашенная яркой и сочной зеленью. Чем обильнее, гуще и зеленее растительность, тем больше там воды.

Там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, лучше всего растут: лапчатка гусиная, болиголов, наперстянка,
осенний безвременник, мать-имачеха, конский щавель, камыш,
осока, крапива, хвощ.
Если ольха, клён, плакучая
ива, берёза — все склонились в одну
сторону, это признак того, что поблизости находится водяная жила.
В местах высокого стояния вод
могут попадаться одиночные дубы.
Они растут как бы на пересечении водяных жил.
Солодка голая сильно разрастается в тех местах, где грунтовые воды располагаются на глубине до 2-х
метров.
В местах близкого залегания грунтовых вод яблони, вишни и сливы
плохо растут, болеют и высыхают.
О глубине залегания грунтовых
вод свидетельствуют растения:
рогоз — 0 – 1м; камыш песчаный — 1– 3 м; тростник — 0 –1,5 (до
3 – 5) м; лох — 1 – 3 (до 5) м; полынь
метельчатая —3 – 5 (до 7) м; солодка голая — 1,5 –5 (до 10) м; полынь
песчаная —3 – 5 (до 10) м; люцерна
жёлтая — 1,4 –2 (до 10 – 15) м.
Растения могут информировать
не только о глубине залегания вод, но
и об уровне их солёности. Лох, ива,
тополь растут вблизи пресных вод,
солодка предпочитает слабосолоноватые, а вот сарсазан (соран) ука-
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зывает только на соленые воды – более 5 г/л.
Играет роль и сочетание растений. Когда вы увидите тростник, а рядом растет сарсазан, воды – сильной
минерализации. Но если в соседях у
того же тростника растут злаковые и
бобовые культуры, воды — достаточно пресные.
Наблюдая за поведением животных, птиц, насекомых, природными
признаками, также можно найти водоносные слои.
Конь, когда хочет воды, нюхает
землю и бьёт копытами там, где чувствует наличие влаги.
Собака, испытывая жажду, начинают копать землю там, где чувствует воду.
Над водяными жилами избегает
лежать собака, а кошка делает наоборот.
Курица не сядет и не станет нести яйца в том месте, где высоко стоят воды; гуси же, как раз несут яйца
на пересечении водяных жил.
Рыжие муравьи сооружают свои
кучи с учётом расположения воды: где
она близка, там их нет.
Вьющиеся столбы комаров и
мошек после захода солнца показывают, что здесь, под землёй, должна
быть близко вода.
Мыши на влажных местах устраивают гнезда на ветках деревьев или в
бурьяне, только не в земле.
Роса утром выпадает больше там,
где вода ближе подходит к земле.

если соседа нет, тогда берём рамки
или маятник. Встаём в исходное положение, над тем местом, где у нас
будет колодец. И начинаем задавать вопросы рамкам. Вопросы звучат так: «На глубине 1 (2, 3 …) метр
есть водяная жила?». Рамки должны
или стоять на месте (сомнение, исходное положение), или расходиться в стороны: ответ «нет». Когда вы
зададите вопрос: «На глубине 7 метров есть водяная жила?», и рамки начнут скрещиваться, значит, на
этой глубине начинается залегание
воды. Вы можете продолжить задавать вопросы и узнать толщину этого слоя воды.
ля тренировки вы можете подойти с рамками к любому колодцу, глубину которого не
знаете, и выяснить, на какой
глубине в нём вода. Потренировавшись на нескольких колодцах,
вы получите хорошую практику.
Дальше остаётся только выкопать колодец и узнать, насколько
верно вы определили уровень воды.
Для определения глубины удобней пользоваться маятником — грузом, подвешенным на верёвке длиной 20–70 см. Самый удобный для
улицы маятник — это молоток весом 100–200 г, он тяжёлый, и ветер
не мешает работе.
Для начала определите, какие
движения маятника означают «да»
и «нет». Как правило, на «да» маятник качается от вас, на «нет» — параллельно вам. Круговые движения
маятника — «сомнение».
Очень важно правильно задавать вопросы. Например, не просто:
«На какой глубине вода?», а — «На
какой глубине водяная жила?». Вода
может быть на глубине 1метр, а водяная жила — на глубине 7 метров.
Также, чем спокойней ваш ум,
тем точнее будет результат. Нежелательно долго и напряжённо чтото искать, будет много неточностей.
Всё должно быть спокойно: и ум, и
действия.
При некотором навыке и внимании работы с маятником и рамками
вы начнёте замечать, что, прежде
чем отклоняются рамки и маятник, у
вас в голове (или ещё где) появляется ответ. Например, вы идёте с рамками и чувствуете: вот сейчас будет
жила, делаете шаг, и рамки скрещиваются. Отсюда вывод, что вначале
чувствуете вы, а потом срабатывают
рамки. Так что индикатор — не рам-
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ки, а вы! Рамки — инструмент.
У меня получается искать жилу
и без рамок, просто идёшь, и вдруг
в голову приходит: вот она, здесь.
Проверяю рамками, и точно — стою
прямо над жилой.
С помощью рамок можно также
искать подходящее место под пруд,
дом, баню. Для этого вы концентрируетесь на объекте, например, дом,
создаёте образ этого дома или просто думаете о доме. И ходите по территории, где планируете его строить. Там, где рамки начинают скрещиваться, вам и надо строить дом.

При некотором навыке и внимании работы с
маятником и рамками вы
начнёте замечать, что прежде чем отклоняются рамки и маятник, у вас в голове
(или ещё где) появляется
ответ. Например, вы идёте с рамками и чувствуете: вот сейчас будет жила,
делаете шаг, и рамки скрещиваются. Отсюда вывод,
что вначале чувствуете вы,
а потом срабатывают рамки. Так что индикатор — не
рамки, а вы! Рамки — инструмент.
Самое главное — почаще работать с рамками и проверять, какое
количество правильных ответов вы
получили.
И ещё, работа с рамками — это
развитие ума, может, и в правильном для вас направлении, но… надо всё-таки стараться развивать интуицию. Для этого просто, без всяких рамок (интуитивно), определите, где у вас будет колодец. Поставьте там отметку. Потом проверьте результат с помощью рамок.
Как-то я определял место под
колодец у соседа. Пришла его соседка и предлагает: давай, дескать,
я тоже определю. Встала посередине участка и, немного подумав, стала говорить. И определила одну жилу и одно место под колодец так же,
как я. И вторую жилу определила,
только немного ошибившись.
Когда меня просят определить
место под колодец, я вначале сам
хожу, определяю это место, потом
спрашиваю хозяев, где они планировали. Часто бывает так, что хозяева правильно определяли место, может, лишь немного ошибались. Так
что интуиция работает, просто мы
часто ей не верим, а надо — верить.
Андрей ЯКИМОВ.
Родное, Владимирская область.
http://www.academyra-vladimir.
ru/2010/07/mesto-pod-kolodec/
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В ноябре, в ноябре
Много ……. на дворе,
Много их в лесу
И на полянах, —
Лежат ковром
Золотисто-багряным.
Их скоро укроет
Снежком белым-белым,
Займутся тут же они
Добрым делом:
К весне подготовят
«Обед» для земли…
А ты догадайся:
Кто же они?

Здравствуйте! Меня зовут Таня, мне одиннадцать
лет.
Мы пока живём в городе,
но мама с папой хотят жить
в своём поместье и готовятся. Мы мечтаем, сколько у нас
будет расти разных деревьев, цветов, какой будет пруд,
дом, и что у нас обязательно
будут пчёлы.
Я хотела написать про
школу и про уроки, на которых мне было бы интересно,
но папа сказал, что для этого мне ещё надо подрасти. Но
когда мы все вместе говорили про это, то папа с мамой
вспоминали, как они учились.
Папа говорил, что знаний им
давали много, но только непонятно, для чего. И что школа должна быть, — как Природа, которая сама нас учит
и каждый день приносит радость и удивление.
А ещё папа много читает
про пчёл и предложил мне составить две задачки на эту
тему для детской страницы.

лометров должна пролететь
семья, чтобы получить 1 кг
мёда?
Задача вторая:
Условие: Для получения
1 кг мёда пчёлы должны облететь 2–4 млн. цветков. На
одном дереве персика может
быть от 7 до 11 тысяч цветковых почек, и из каждой почки
образуется пять цветков.
Вопрос: сколько деревьев должно быть в саду, чтобы
пчёлы могли получить с них
один кг мёда?
Всем здоровья!
Таня МОРОЗОВА.
Ростов-на-Дону.
г. Ростовв на-Дону.
ннаа

Задача первая:
Ура! Моей первой внученьУсловие: Одна пчелиная
ке сегодня 3 года!
семья может собрать за медосборный сезон до 150 кг мёРасти, Миланушка,
да. Чтобы собрать один кии мы с тобой растём! лограмм мёда, пчела должна
гра заключалась в следующем. Вбивался в землю
сделать от 120 до 150 тысяч
Не хочется нам
отставать во времени. вылетов за нектаром. Если кол, к которому привязывацветы, с которых она собира- ли верёвку длиной 1,5–2 метИди, малыш,
мы рядышком пойдём: ет нектар, находятся на рас- ра. На игру каждый являлся
стоянии 1,5 км, то чтобы соб- со своим отопком — чего-чеТы и деды —
два разных поколения! рать нектар и принести его го, а старых лаптей в каждом
в улей, пчела должна проле- хозяйстве хватало. Вначале
Тебе дано постичь
определяли караульщика —
сей Божий мир! теть 3 км.
Вопрос: сколько всего ки- бросали отопки через голоА мы, твоими
глазками влюбленными,
В конце концов,
пора, до каждой веточки событь может, разглядим
ки донести. А уж эта веточка
Цель, для которой
потом жизнь новой веточке
мы рождённые.
даст, а та следующей.
Действительность
Потому-то в лесу зимой
СОБОЙ определяй!
так тихо бывает — природа
покой деревьев оберегает.
СВОИМИ чувствами
Когда деревья засыпают?
постигнешь ты Вселенную!
А в аккурат в это самое время,
Смотри вперед!
дравия, друзья мои! Вось- когда пали последние листочРодители, не отставай!
милетняя Леночка Влади- ки. И если вы сейчас принесёСоздайте срочно
мирова
из Красноярска начто-нибудь нетленное.
писала мне: «Лесовичок, а
Ну, например,
что ты делаешь в лесу, когда
полянку в тишине,
деревья зимой спят? Ты тоже
Иль сад цветущий
спишь?».
и поющий весело.
Бывает, конечно, что и те веточку любого дерева доА можно пруд
сплю. Но не так долго, как де- мой и поставите в воду, она
и рыбок там на дне...
ревья. Им ведь надо сил на- долго не будет распускаться
Я помогу вам,
браться, чтобы, когда придёт — отдыхает.
чем смогу и песнями.
РастениУже пора настала создавать
ям, как и людям,
Любви пространство в будни,
разное время
требуется для отв праздники!..
дыха и накоплеА то потом
ния сил. Перичто будут вспоминать
од глубокого поО нас — о предках
коя самый ко— наши правнуки?!
роткий — у бузины, жимолосГалина КУКЛИНА.
ти, крушины, сиРП Лучистая,
Владимирская обл.

И

З

оговорим мы сегодня о
вещах, сколь интересных, столь же и полезных. О
русских мерах. Считается, что
их было около 400, разных —
длины, веса, объёма.
Представим себе время, когда не было даже простейшей линейки, не говоря уже про остальные измерительные приспособления.
Был только человек. И что же
всегда было при нём и ни при
каких обстоятельствах никуда не исчезало? Совершенно
верно — руки и ноги, в первую очередь! А дальше —
размеры: рост, ширина плеч
и т. д. То есть с глубокой древности измерительным инструментом служил сам человек, его вытянутая или поднятая вверх рука, или две руки,
его нога, шаг, а также, сколько он сможет поднять на плечи или взять в горсть, и т. д.
В числе самых известных древнерусских мер длины можно назвать аршин, локоть, сажень, фут, вершок,
пядь, поприще. Посмотрите
на рисунок! Сразу становится
понятно, какие меры из чего
складывались!
Вы, конечно, сразу зададитесь вопросом: а как же
быть с тем, что у каждого человека были свои размеры,
рост, ширина плеч, величина руки или ноги? Правильно. Но ведь нашим далёким
предкам вряд ли нужны были единые меры, а вот соразмерность, пропорции всегда
важны были.
И уже гораздо позже решили дать аршину определённую меру, равную 0,71

Родовая Земля
метра, то есть 71 сантиметр, и
даже мерную линейку ввели,
так и назвав её — аршин, а
деления на ней были — в вершках, по 44,4 миллиметра.
Откуда взялось слово «аршин»? Скорее всего, оно связано со средней длиной человеческого шага при обычной ходьбе (длина эта как
раз около 70 сантиметров).
Ведь корень «АР» в «аршине»
в древнерусском языке обозначал «земля» или «поверхность земли». Значит, вполне
мог стать основой меры, ког-

ли расстояние, пройденное
от одного поворота плуга до
другого во время пахоты.
До царя Алексея Михайловича (он скончался в 1676
году) в 1 версте считали 1000
саженей. При Петре Первом
верста укоротилась вполовину, стала — 500 саженей. Сегодня за версту принимается
длина — 1066,8 м.
Конечно, на Руси существовали и более мелкие меры длины: малая пядь (пядница) — четверть аршина,
или расстояние между конца-

да надо было определить, какое расстояние пройдено человеком. Но было у этой меры и другое название — шаг,
и путь мог измеряться шагами взрослого человека.
Трудно, правда, себе представить, что человек всякий
раз в пути считал шаги-аршины, но ведь один раз это можно было сделать! И потом люди уже знали, что до соседнего родового поселения, например, 10 000 аршин.
Позже появилось поприще — раннее название версты. Первое упоминание о
поприще встречается в письменных источниках 11 века, а
в рукописях 15 века даже указывается: «поприще сажений
7 сот и 50», то есть длиной
750 саженей. Словом «поприще» первоначально называ-

ми расставленных большого
и указательного (или среднего) пальцев, примерно 17,78
см; большая пядь — расстояние между концами большого пальца и мизинца, равное примерно 22–23 см; была ещё пядь (пядень) с кувырком — когда к пяди приплюсовывали два сустава указательного пальца, что равнялось 27– 31 см.
Вот такие изобретальные
и мудрые были наши предки.
А главное, что их меры были
точными, очень надёжными,
и их всегда можно было проверить.
В следующий раз мы с вами познакомимся с мерами
веса и объёма, принятыми на
Руси.

(Из книги В. Ф. Пономарёва «Народные игры,
забавы, ристания на Вятке»).

ву, чей окажется ближе, тот
и караульщик. Затем складывали все лапти в круг около
колышка. Караульщик брал
в одну руку конец верёвки,
в другую — жгут или прутик. Он должен был стеречь
отопки, а игроки, подбегая с
разных сторон к кругу, старались ухватить какой-ни-

будь лапоть. Тот, кто получал
по рукам жгутом, становился
на место караульщика. А если водящий не укарауливал
своё добро, и все лапти оказывались растасканными, он
припускался бежать до условленного места, а все игроки швыряли в него отопками.
Иногда игру усложняли

рени, чёрный смородины —
до октября, а потом они просто вынуждены ждать весны.
Наверное, вы обратили внимание, что ежели в декабре
случается оттепель, снег тает, то на сирени почки сразу набухать начинают, и даже
«клювики» листочков зелёных видны. А если растения
эти в оранжереях выращи-

вать, то будут они вести себя как вечнозелёные, и почки, вместо весны, распустятся в ноябре, когда ещё старые
листья не сброшены. Учёные
ботаники даже думают, что во
времена, когда на Земле климат другой был, мягкий, ровный, сирень, бузина, крушина
и другие растения вечнозелёными были.
У берёзки время глубокого покоя в январе заканчивается, и также — у боярышника, тополя белого.

А вот у липы, клёна, ели
и сосны глубокий сон долго длится, и если вы по весне понаблюдаете за этими
деревьями, то увидите, что
почки у них распускаются
позже гораздо, чем у тополя
или боярышника. В конца апреля или даже в начале мая
пробуждаются почки у дуба,
бука и ясеня.
Не в пример человеку,
растения никогда и ни на что
состояние покоя не променяют. Это время для их рас-

тем, что караульщик должен
был защищать своё имущество, стоя на коленях и уперевшись подбородком в кол с
висящим на нём лаптем. Тогда круг чертили поменьше.
В других местностях Вятской губернии игра носила название «старые лапти», «кипит», «солёное мясо».
тительного организма самое ценное: они образовательную ткань наращивают,
ту самую, из которой новые
клетки и ткани возникают, а
в почках зародыши листьев
и цветков закладываются. И
когда весна наступает, организм растений готов бывает к активной жизнедеятельности. Он накопил много
энергии и всю её отдаёт миру. Поэтому всё живое и человек тоже весной чувствует
прилив сил.
Хочу напоследок посоветовать: будете в лесу, обязательно шишек еловых домой наберите, пока их ещё
снегом не укрыло. Шишки
эти замечательными лечебными свойствами обладают,
чем больше их в вашем доме, тем воздух здоровое и
чище будет.
А Леночку я хочу поблагодарить за то, что она очень
хорошую тему мне для разговора подсказала.
С любовью,
Ваш ЛЕСОВИЧОК.

ВСТРЕЧИ

Родовая Земля
тов начать строиться? Поднялось,
несмело, две или три руки…
Леночка — удивительная женщина, таких, как она, богинями без
всяких оговорок можно называть.
Трое детей, но это не помешало ей,
а может быть, наоборот, заставило
жизнь с нуля начать, с переиначивания себя для принятия и восприятия
тонких вибраций, информации тонкого мира. Мира, который бьётся
сейчас к каждому человеку, но из-за
своей заматериализованности многие пока не способны понять его.
Сахалин — стихия, вселенная

очень надеюсь, что напишет о ней в
нашу газету Леночка Брик, потому
что знает об этом месте всё. Я лишь
скажу, что этот район на Сахалине считается энергетическим центром, и поэтому сюда часто приезжают, чтобы помедитировать. И
чуть-чуть — о слухах. Например,
таком: в долине между горой-пирамидой и холмами стоит невидимо храмовый комплекс, храм света,
и здесь — переход в другое измерение. Над этим районом нередко
видят НЛО, а дотошный исследователь и хранитель Весточки Влади-

№ 11 (76), ноябрь 2010 г.
Потом пошли по тропе, я то и
дело щёлкала фотоаппаратом. Каких-то особых ощущений не было
у меня, просто было хорошо на душе, гармонично, и только что-то всё
время влекло вперёд. Лена Брик и
Роман Жуков были нашими гидами.
Роман, лесник по долгу службы
и по образованию (высшему лесотехническому), знакомил нас с растительным царством, по ходу, исчезая на пару минут, приносил в горсти ягоды лимонника (я в наглую

По описанию Воронина,
так выглядели пришельцы.
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поняла, для себя, что не обязательно
из-за этого непременно менять место жительства, да и обстоятельства
не всегда позволяют, главное — навести канал связи, энергетический
мост с родом, и этого достаточно,
чтобы чувствовать его поддержку.
осле возвращения в Орёл
сверлит, не даёт покоя мыслеобраз: где-то совсем рядом с
Весточкой поселение поместий Родовых стоит, и экологическая тропа через него пролегает.
А может быть, так и будет? Ведь
пройдёт ещё какое-то время, и альтернативные источники энергии вытеснят нефть и газ. И произойдёт это
значительно быстрее и раньше, чем

П

Лариса Маркушина.

 Светлана Савельева
Сахалин — Орёл

redaktor@zeninasvet.ru

Окончание. Начало на стр. 1.
руг наш был небольшим, около
двух десятков человек. Не все,
наверное, читали В. Н. Мегре, не все слышали про газету
и про Родовые поместья. Но в
одном месте в одно время никогда
не собираются люди случайные: раз
пришли, значит, зачем-то это было
нужно, не только им, — мы ведь не
знаем всех замыслов Творца.
Я рассказывала о поселениях Родовых поместий на материке, о газете «Родовая Земля» (выпуски, которые были со мной, сразу разошлись
по рукам), отвечала на вопросы. Потом разговор зашёл об организации
поселения. Желающие есть. Лариса
Маркушина, например, из Невельска. В прошлом году она первая из
сахалинцев написала в «Родовую
Землю» письмо об отсутствии в её
городе единомышленников, о своей мечте жить в Родовом поместье.
И веяло от того письма одиночеством. И как же радовалась она этой
встрече! Как не хотелось ей расставаться! Трепетная, женственная, милая. Повезёт же тому мужчине, кто
увидит в ней свою половинку!
И для Ларисы, и для других, мечтающих о поместье, камнем преткновения, скорее всего, является отсутствие локомотива — сильного лидера
или сильной инициативной группы.
А инерция, боязнь резких шагов —
это решаемо, это уходит, как только
дело сдвигается с мёртвой точки.
Пока же, на данном этапе, центром притяжения является Леночка Брик. Уже несколько лет стремится она собрать группу людей, чтобы
начать создавать родовое поселение. Несколько площадок для этого уже присмотрела, встречалась с
главами администраций, и те вроде
бы и не возражают особо против такого поселения. Вот и на круге Елена поставила прямой вопрос: кто го-
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Роман Жуков.

НА ОСТРОВЕ
нормальная погода
мир Воронин, говорят,
наблюдал не раз посадки летательных аппаратов и даже вступал в телепатический контакт с
пришельцами; во время
одного такого контакта, в 1988 году, он спросил: «Для чего вы прилетели?». И услышал: «Чтобы вы смогли изменить
своё сознание». Очень
актуально для нашего
времени. А тогда этот
ответ Владимира обезкуражил.

почти все их одна склёвывала; ох и
вкусно!); показал редко встречающееся дерево — Тис остроконечный, занесён в Красную книгу. Я
восхищалась тому, сколько же всего интересного знает Роман о растениях — ему бы специальные экскурсии водить!
Незаметно дошли до места
подъёма на «Лягушку». Лена сказала
только одно, чтобы мы прислушивались к себе, пока поднимаемся.
Подъём оказался довольно крутой, но я почему-то как одержимая,
как будто путь этот мне давно знаком, легко взбиралась на гору. Внут-

СПРАВКА

Людмила Денисенко.
Елены, она и остров — это единый
живой организм. В каком смысле,
спросите? Да в прямом. Оказывается, мало знать только то, что в Природе всё взаимосвязано. Человек —
это пуповина, канал, по которому небо и земля питают друга, восПитывают, Созидают; и бездействие этого канала, загрязнённость одинаково трагичны как для земли, так и для неба.
Лена Брик это осознала. И для
начала создала вместе с друзьями
Сахалинский Центр содействия развитию экологического туризма —
Некоммерческое партнёрство «Тропа 19».
Тропа 19 — в той самой Весточке, о которой я выше упомянула. Говорят, название посёлку дала жена
одного из секретарей обкома партии — П. А. Леонова. Знала, наверное, что-то, раз Весточкой назвала.
Но, возможно, — произошло оно от
водопада Айхор: в переводе с языка
айнов — Веста. Было это почти полвека назад!
С 1983 года Весточка официально считается памятником природы.
В 2008-м здесь создана экологическая тропа «Сахалинская Лягушка».
Но это не только памятник природы. Здешняя система гор, сопок,
долин и ущелий — давно уже признанное МЕСТО СИЛЫ.
Очень велик соблазн — написать о Весточке побольше. Но

ВЕСТОЧКА — государственный памятник природы регионального значения, в 20 км от Южно-Сахалинска. Представляет собой естественный выход горных пород — гравелитов, которым не менее 25–27
млн. лет. Интерес представляет Останец — отдельно расположенная
скала, имеющая значение ориентира. Его площадь — 12 гектаров. Состоит из группы скал. Три самые высокие и массивные составляют ядро
комплекса. С западной и восточной сторон их силуэт по своей внешней
форме напоминает проезжающим сидящую лягушку, приготовившуюся к прыжку.
ы поехали на Весточку на
следующий день после
встречи в «Альтаире».
Остановились на поляне
«Солнечная» (интереснейшее место, здесь Солнце ходит будто
по кругу — поляна освещена с утра
до вечера). Рядом протекает речка
Айичка (Комиссаровка — географическое название), вода в ней чистейшая и целебная — из-за содержания
в горных породах, по которым река
протекает, феррамагнетиков. Эту воду мы набирали пригоршнями и пили. Айичкой, по легенде, звали девушку из рода айнов; именно здесь
веков этак 12
назад было их
поселение (айны — одна из
веточек ариев), а портрет
Айички (на рисунке справа),
говорят, был
«надиктован»
одному художнику.

М

ренним зрением видела картину:
девчонка, лёгкая, как козочка, быстро поднимается, цепляясь, как и я,
за корни деревьев. И ещё неотвязно сопровождала мысль, что этим
подъёмом я повторяю свой жизненный путь.
Когда мы все были наверху, Лена
сказала, что каждый из нас прошёл
за эти несколько минут Путь своего Рода.
Забрались на самую большую
«лягушку», на самый её «нос». Вид
сверху был необычайно красивым,
подобную картину я видела на Пшаде, в Геленджикском районе. Лена
рассказывала и показывала — сопки тут выстроились аналогично параду планет, у каждой своё название, своя функция, по легенде. А я
в это время пребывала в некотором
шоке, я поняла, что отыскала, нашла
свою родину, место силы своего рода. Это знание-ощущение было настолько явным, что ни о чём другом
я уже думать не могла. Да и сейчас,
когда пишу эти строки, радость этого знания подпитывает меня. И ещё

думают власти. И что тогда останется Сахалину? А ведь по своей разносторонней туристической привлекательности остров может стать настоящей жемчужиной Дальнего Востока! Думать об этом ещё вчера надо
было. Но и сегодня не поздно. Говорят, на острове несколько мест силы,
значит, вопрос экотуризма может
решаться и с учётом этих мест, комплексно, во всех направлениях, предусматривая в том числе и создание
экологических поселений, поселений Родовых поместий в особо ценных природных зонах. Сегодня в России вовсю уже развивается, набирает размах новый вид экотуризма: отдых в Родовых поместьях, и очень
скоро даже пятизвёздочный отель
будет проигрывать по сравнению с
проживанием в таких поместьях —
на природе, где и воздух чист, и продукты питания — не искусственные,
где и ремеслу поучиться можно и
традициям народным, и много другого интересного увидеть-узнать. Ау,
губернаторы и ныне всё чаще называемые на западный манер сити-менеджеры! Имейте в виду, что на смену мега- и прочим полисам уже идут
экополисы, и кто не успеет…
тром 29 октября дописала
этот материал, а вечером в
новостях смотрю — премьер
В. В. Путин на заседании Правительства ребром ставит вопрос
об отсталости России в плане развития экотуризма, туристической инфраструктуры. Говорит о необходимости выделения миллиардов рублей на создание и поддержку охраняемых природных территорий, заповедников и т. д. И сложилось ощущение, почти уверенность, что мешает ему что-то сказать и о развитии экологических поселений, поселений Родовых поместий. Ведь очевидно же, что не обездолят они Россию, наоборот, преумножат её богатства, а главное — привлекательность туристическую. Ведь Запад в
этом отношении — уже неконкурентоспособен, исчерпал себя и свои
ресурсы, он — прошлое. Россия —
будущее, если целенаправленно поработать в настоящем.

У
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дравия вам, ведруссы! Мечта Анастасиит превращается в удивительный, притягивающий своей нежностью и
необыкновенным ароматом,
цветок. Энергия безпредельного
счастья охватывает идущего, и уже
никакие трудности, никакие прошлые ошибки не заставят свернуть
со Звёздного Пути. А ещё это великая сила единения! Скольким Душам подарила она Веру в собственные силы, желание Творить, Со-творять, раскрыла спящие способности и таланты! Добро шагает по Планете. Сделало Добро шаг — и поселение поднялось в чистом поле, сделало другой — второе, сделало третий — обережным кольцом поселения встали по зову Матушки-Земли, и всё ширится, ширится круг, всё
стройней хор голосов, поющих гимн
Богу, Радости, Свету.
Путь Добра изначально сопровождался Словом, ярким, зовущим,
кРасивым и Мудрым. Как здорово,
что мы начинаем вспоминать забытые Слова Предков, рождающие
жизнеутверждающие образы!
Очень важно пробудить в наших
детях — ростках Новой Цивилизации — интерес и трепетное отношение к Родному Слову. Радостно, что
на страницах нашей газеты обсуждается этот вопрос.
Думаю, пионерами в деле пропаганды идей Анастасии на страницах детских книг стали писатель Э.
Успенский и художник А. Шер с их
безсмертным произведением «Дядя Фёдор, пёс и кот». Уверена, у него
есть очень мощный подтекст, энер-

З

 Фёдор Стражев
г. Ростов, Лаборатория МароЯра

troitzkoe-7514@mail.ru

коло четырёх десятков лет назад через академика Колмогорова было запущено разрушение советской системы образования. Поначалу процесс шёл
мягко и был очевиден не многим. Но
спустя срок одного поколения, два
десятка лет назад, развалился Советский Союз. Затем разрушение системы образование приняло такие формы — реформы, что это увидели
очень многие. Прошло опять двадцать лет, и у нового режима, который
трудно назвать государством, опорой служит коррупция и высокая цена нефти. Отсюда вывод — процессы
в государстве с задержкой в одно поколение повторяют процессы в системе образования.
А каким должно быть государство, чтобы через двадцать лет стало
бы оно не только надёжной защитой,
но и уважалось бы своим народом?
Слова «государство и «господин» однокоренные. Господин не только управленец, но и слуга народный, как
матка в пчелиной семье. Но если служение матки не нравится пчёлам, то
они проводят так называемую тихую
смену матки. Сначала пчёлы вырабатывают «природный суперпродукт»
— маточкино молочко, которым
кормят 3–4 обычные личинки рабочих пчёл. В результате из этих обычных личинок вырастают новые матки. После естественного отбора в семье останется самая сильная из молодых маток. Около 30 веков назад
на территории нынешней Италии неизвестный мастер написал на этрусском — это русском языке на бронзовом зеркале «ПОГИБЕЛЬ В БОГАТСТВЕ. ПОДРЫВАЕТ СИЛЫ. РОЕМ ЖИВИ». Предок подсказывает учиться у
природы.
Что в школе должно стать «суперпродуктом», аналогичным маточкиному молочку? Что может вскормить
не новых рабов, обслуживающих
технократические аппетиты, а лидеров, которые будут считать за честь
саму возможность служить обществу? При обсуждении реформы образования на многочисленных форумах или в правительстве, как правило, внимание уделяется вопросам
второстепенным — зарплата учите-

О

ШКОЛА РОДА

Родовая Земля

«Спасибо тебе, Матроскин!»
гия, посланная, возможно, нашими
Русскими богами, нашими предками — славянами. Это мы, дети 70-х
и 80-х, и наши родители не отходили
от телевизоров, если там шёл «Дядя
Фёдор…». Наверное, у многих уже
тогда робким ростком стала пробиваться мысль о Родовом поместье.
Простоквашино — это и есть Пространство Любви, ребёнок и животные в нём, как рыба в воде, а взрослые обретают, хоть на миг, себя истинных и по-детски радуются Жизни.
И ведь смотрите, даже в современную жёсткую, отодвигающую человека от ПриРоды рекламу, пробрался наш неутомимый (хотя, на первый
взгляд, по-кошачьему с ленцой) Матроскин! Зачем? Да напомнить хочет
ещё не проснувшимся о чудном мире Добра и упоительного Счастья,
чтобы искорками вспыхнула Родовая Память о поместьях. Спасибо тебе, Матроскин, спасибо, друг!
Традиции Э. Успенского и А. Шера с успехом подхвачены другими писателями и художниками. Нашей семье очень приглянулись три
весёлых зайца из одноимённой
сказки Владимира Бондаренко, иллюстрированной Борисом Акулиничевым. Душа замирает в упоении
уже от первых строк: «С бирюзового неба скатилась звёздочка. Она
перепрыгнула через розовую тучку, мелькнула среди деревьев Гореловской рощи и спряталась в родничке, что вытекал из-под корней

берёзы...». Вот мы и решили однажды устами героев сказок обратиться к людям Земли.
«Здравствуйте, люди! Наконец-то можно с вами по-человечески поговорить. Я зайчонок Рваный Бок (а бок у меня действительно рваный, потому что меня медведь Спиридон за дурную шутку
проучил). Беда в нашей Гореловской
роще и во всей округе случилась. Ох,
какая беда!!! Деревца-то наши сохнуть-чахнуть начали, травка пожелтела летом без времени, ручей
пересох, птицы пропали, звери лучшей доли искать собрались. Вон и
медведь Спиридон закручинился и
собрался уходить из родной рощи.
Невесело в лесу стало. И собрались
все звери да птицы у Кривой Сосны
на Большой Совет. Долго спорили,
как дело поправить. И решили, что

тут только человеку
под силу нам, зверям и птицам, помочь.
Филину нашему его прабабка сказывала, а той прабабке ещё другая
прабабка, что в стародавние времена вы, люди, со зверями в любви и
мире жили. Машины едкий газ не выбрасывали, а все люди на лошадках
ездили. Колокольцы-бубенцы по всей
земле заливались, а с ними и птицы
певчие. Человек, добрый и сильный, в
лес входил и на все четыре стороны
кланялся. Берёзки-то зазря не рубил,
они его без опаски встречали, кудрями кивали, в хоровод зазывали. И
всё-то человек любил-голубил, каждой травинке Любовь свою посылал.
А потом вдруг напал Змей Зелёный,
одурманил человека и в плен душу
его взял. Перестали люди улыбаться, всё больше ходили хмурые; да не

лей, предметы, учебники, компьютеризация, ЕГЭ и т. д. Незаметно в школы (и в армию) внедрились представители христианской церкви. Главные вопросы образования не только
не обсуждаются, на них как бы наложено табу.
Главных вопросов, от которых
и надо плясать, два. Первый: на какой картине мира будет функционировать школа? И второй: кого
делает школа?

«Всё! Хватит! А то, не дай бог, мы ещё
от мяса откажемся». Случай показательный. Для разрушения опостылевшей, но привычной картины мира нужна Сила Духа. А её-то не только у мамы-домохозяйки не хватает
или у «парней из бюджетного поднебесья», но и у очень «продвинутых» писателей. В книжных магазинах появилось масса литературы типа «Революция неизбежна», для которой характерно то, что она на чём

вые образы. Не предполагается, что
он сам и есть «образ и подобие».
Совсем иначе работает школа,
которая имеет в своей основе целостную картину мира. В данном случае под «целостной картиной мира»
подразумевается славянское древнерусское ведическое мировоззрение. Главная задача здесь— убрать
«идеологические эмульгаторы», искусственно внесённые в культурные
нормы в период времени правления

Друзья! Теперь,
все вместе, мы
ещё счастливее
станем!

Образование, v. 2.0
О необходимости иного подхода к школьному обучению
Ответы на эти и другие подобные вопросы вырабатывались в ходе семинара, который состоялся в
поселении Милёнки (Калужская область). В семинаре принимал участие консультант лаборатории МароЯра по славянской северной ведической традиции.
Начинался семинар с договорённостей о правилах ведения
диалога с фиксацией смыслов на
доске. Затем была проведена работа по разделению «традиционного» и «не традиционного». Под «не
традиционные» попали нормы, которые были искусственно введены в культуру за последнее тысячелетие. После этого хода стало очевидно, что нетрадиционная школа
с классно-урочной системой и финальным ЕГЭ находится в мировоззрении фрагментарного типа, когда
мир не является монолитным, цельным, а состоит как бы из отдельных
частей. А картина мира представляет собой что-то вроде кучки пазлов
на полу, когда общий образ и смысл
уловить почти невозможно.
От этого хаоса в сознании и
«плоского» существования люди устали. Начинается переход к объёмной картине мира. Хотя многим неуютно становится и от обсуждения
своей картины мира, потому что
после него привычная картина мира
будет разрушена. Дочка рассказала вчера, придя со школы, как её одноклассник дома пересказывал своей маме параграф из учебника «Биология» про глистов, а мама сказала:

свет стоит проклинает нынешнюю
власть и предлагает варианты выхода из социального кризиса. Притом,
все эти варианты по своей сути являются «тюнингом» технократической
матрицы, поскольку не опираются
на Веру. Хотя делаются попытки замены Веры религией иудохристианской церкви («Проект «Россия»).
В картине мира, которая сегодня рассыпается на глазах, повседневная реальность через СМИ заполнена безсмысленными праздниками
(день бульдозериста, банкира или
нотариуса), китайскими гороскопами, религиями, физической и идеологической отравой, а школа нафарширована мёртвыми осколками «знаний» и транслирует весь этот хаос
следующему поколению человечества. В результате у детей быстро гасится огонёк в душе, так называемая
тяга к знаниям, и счастливые моменты школьной жизни —совсем не моменты выработки Знаний, не «мозговые штурмы» или духовные практики, а перемены и каникулы. Противоестественность воспроизводит сама
себя, и ребёнок-шестилетка, который
недавно ещё мечтал о школе, уже через несколько лет, мягко говоря, в
школу не спешит. Ученику ставится
задача заучить мёртвую, статичную
информацию, которую механически
транслирует школа. При этом никак
не подразумевается наличие у ребёнка творческого, интуитивного начала, его возможность получения Знаний напрямую из ноосферы, его способность генерировать и творить но-

«тёмных сил». Теперь школа не только сама старается уйти от мёртвого
плоского к объёмному и живому мировоззрению, но формирует основу
целостного мировоззрения в социуме. И тогда школа становится «центром кристаллизации», образующим
лидером общественных процессов.
На втором этапе семинара в
Милёнках проводилась работа, которую можно условно назвать
«Вспоминание» или «К корням». Она
эффективно проходит при переходе
на один из вариантов древнерусского календаря. В данном случае был
принят вариант Колодара от Сотворения Мира в божьем храме (заключение мира с «жёлтокожей цивилизацией»), при котором Лета начинается со дня летнего солнцестояния.
При этом непосредственный переход от фрагментарного и плоского к целому и объёмному мировоззрению происходит, когда становятся очевидными все планы бытия —
физический, чувственно-эмоциональный, энергетический, ментальный, животной души, человеческой
души, Духа, космо-ведический и начальный. И тогда становится понятным, что жить на двух или даже на
трёх планах означает добровольно обделять себя. И остаётся только
позволить себе принять Намерение
жить в целостной картине мира.
И хотя «настоящих буйных» действительно мало осталось по причине их систематического тысячелетнего уничтожения, но они ещё находятся, и когда вырываются на волю,

о радости думают, а бизнес их увлёк. Плохо нам, зверушкам, большим
и малым. Хотим мы Человека от сна
колдовского разбудить, только подойдём поближе, говорить станем,
а он, Человек, друг и брат нам, бабах по нам из ружья! И горько, и больно нам, но понимаем мы, что сам Человек сейчас в большой опасности, а
как людям объяснить всё, не знаем.
Да тут в прошлый четверг-то и
пожаловал к нам добрый человек —
профессор Сёмин, ну, тот, который
язык зверей изучает. Из Простоквашино он. Вы-то его все знаете. Он
к нам медвежий язык изучать приехал. А я тут, как на грех, лапку подвернул, бежать не мог. Так профессор меня в свой большой карман посадил и домой принёс. Так мы с ним
подружились. А какая у профессора
морковка сладкая! Он её без всякой
«химии» выращивает.
Написал я скорей письмо и велел
его на людячий язык перевести и в
самую главную газету отправить.
Напоследок самое наше главное пожелание: «Оглянитесь, люди, вокруг!
В просторы Родные душой всмотритесь и вслушайтесь! Давайте жить
дружно!»
Это обращение мои дети отправляли на конкурс в своё время, но мы
хотим, чтобы как можно больше детей и взрослых услышали и откликнулись на обращение Рваного Бока.
Сделаем нашу жизнь реальной сказкой, доброй и светлой!
Удачи всем, Добра и Любви.
Елена Ивановна ТЫЩЕНКО.
г. Курчатов, Курская область.

то чувствуют себя, как дома. Осознают, что не по своей Воле оказались в
ловушке плоского мировоззрения.
У писателя Пелевина есть рассуждение, что каждый народ (или даже человек) в обязательном порядке должен разрабатывать свою религию
сам, а не донашивать тряпьё, кишащее чужими вшами, — от них все болезни. Народы, которые в наше время на подъёме, — Индия, Китай, Япония и др., — ввозят только технологии и капитал, а религии у них местного производства. Любой член этих
обществ может быть уверен, что молится своим собственным «тараканам», а не позднейшим вставкам,
ошибкам переписчика или неточностям перевода. А у нас... Сделать фундаментом национального мировоззрения набор текстов, писаных непонятно кем, где и когда, — это всё равно что установить на стратегический
компьютер пиратскую версию «виндоус-95» на турецком языке без возможности апгрейда (улучшения),
«червями» и «вирусами», из-за чего система виснет каждые две минуты. Людям нужна открытая архитектура духа. Но современные идеологи
очень хитры. Любой, кто предложит
людям такую открытую и понятную
архитектуру, — это антихрист.
Вернёмся к нашему семинару. Обсуждение структуры и сути
КолоДара привело к обсуждению
традиции древнерусских праздников и принятию их за основу структуры содержания школьной учебной программы. При этом частями
школьной программы стали уроки
восстановления Свещенных Ращ,
механизм имянаречения, присутствие на всех планах бытия, сохранение собственного семенного фонда,
как в отдельных поместьях, так и во
всём родовом поселении.
Но «возвращение «к корням»
не означает безконечное изучение
прошлого. Познание прошлого необходимо в трёх целях. Во-первых
— вектор. Во-вторых — получение
точки опоры на культуру. В третьих
— безконечное развитие своих возможностей на всех девяти известных в культуре планах бытия.
Подытоживая, один из участников разговора заметил: «Я был на
многих семинарах и привык тому,
что прежде всего получал какие-то
знания, а здесь я обнаружил, что в
первую очередь я изменился сам».



Родовая Земля
долго размышляла над Ошибкой Образного Периода. Вспоминались слова Анастасии о
том, что прежние образы, творимые людьми в древности,
были Дождём, Солнцем, Ветром. Люди управляли погодой. А в результате всё обернулось глобальным изменением климата. Причём неуправляемым изменением, когда природные энергии оказались выпущены на волю «без руля и без ветрил».
Значит, образы, сотворённые
коллективною мыслью, вышли изпод контроля их создателей. А выйти из-под контроля могли, на мой
взгляд, такие образы, сила которых
нагнеталась вопреки гармонии мироздания. Кому-то очень хотелось
«ветра перемен». Кто-то вознамерился создать собственный мир, искусственный, вопреки божественной программе.
И эта мысль — тоже не нова. Мы
и сегодня живём в искусственном
мире, в котором каждое новое открытие науки, экономики, культуры
— это очередной способ отдалить
человека от живой природы и творений Бога. Даже экология становится какой-то технократической,
технологической. Но это к слову.
Речь я хочу повести о другом. Об
Образах древности, о творениях Образного периода. Что нам известно
о тех временах? Мы только недавно узнали, что историю можно делить на три новых периода: ДоОбразный, Образный и ПослеОбразный. Определённый поворот мышления осуществлён. Но старая хронология давно была под вопросом.
А что дальше?
И вот пришли мне в голову такие мысли: Образами древности являются дошедшие до нас Образы
богов Древнего Мира — Древней
Греции, Скандинавии, Руси и пр. Из
прошлого нам уже пришло послание об Образах, значит, и об Ошибке Образного Периода. ЭТО МИФЫ,
древние сказания, легенды и сказки. Их просто надо осмыслить, ПЕРЕосмыслить. Естественно, для этого надо иметь КЛЮЧ. Ибо, как оказывается, мы даже не открывали замка, за которым находится послание древних. Мы просто любовались красотой самого замка и диковинных вензелей на его поверхности. Ключа у нас не было.
А ключ, оказывается, всё это
время был рядом. И ключ этот —
олицетворение богами природных явлений. Не секрет, что древняя цивилизация обожествляла
природу. Из неё люди брали аналогии для своих образов.
А как быть с чудовищами и змеями? Так же. Все злые Минотавры,
Ехидны — олицетворение ядовитых
веществ, с которыми людям, к сожа-
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РАБОТА НАД ОШИБКОЙ
лению, пришлось познакомиться.
Не поняли люди древности
только одного: выход на поверхность гармоничной и плодородной
Земли металлов и неметаллов, ядовитых веществ, образование вулканов, землетрясения и тайфуны —
все эти разрушающие явления есть
результат деятельности людей. А если искать метапричину — результат
особого мышления, мировоззрения людей! Мировоззрения, построенного на разрушающих вибрациях (энергии мысли), на нисходящих вибрациях, «закрученных против божественной программы».
Чтобы понять, в какую «сторону» закручены мысли человека, до-

Зевс, по мифам, — самый любвеобильный образ. Если рассуждать
логически, то можно предположить,
что из всех известных элементов
природы самым химически активным является кислород.
На первый взгляд, «Зевс = кислород» звучит бредово. Но толь-

нять «облик», т. е. иметь разные агрегатные состояния — облако-газ,
сжиженный газ, твёрдое вещество,
вспышка, огонь и т. д. В мифах Зевс и
бык, и лебедь, и дятел (красный кислород), и кукушка.
Брат Зевса — Посейдон — первоначально — бог земных недр. Уж

Ищем разгадку
в древней мифологии
статочно задать ему вопрос о каком-либо событии из прошлого. Если, роясь в воспоминаниях, он поднимает глаза и мысленно смотрит
вверх, в небо, значит, обращается к «банку информации» измерения Светлых сил. Если смотрит вниз
и прячет глаза, значит, мысли его
имели обратную закрутку. И эта обратная закрутка имеет особенность
не только накапливаться (от мыслей
всех людей Земли), но и влиять, провоцировать, обусловливать разрушительные процессы земных недр,
поскольку «работает» с ними в резонансе.
Единожды нарушенный баланс
энергий на Земле привёл к длительному перекосу всей жизни на
планете. А вся беда — в том, что
человечеству не дают вернуться в исходное положение, а, наоборот, стремятся как можно
дальше увести от первотолчка,
закрепить перекос. Так мы поставили планету на грань выживания. И, не осознавая собственной
вины, удивляемся разнузданной
стихии природы, молим о защите
бога, которого отвергли в пылу самости.
Как это случилось? Мне думается, что ответ на этот вопрос как раз
и даёт древняя мифология. Попытаюсь развернуть свою мысль на примере богов Древней Греции. Образов этих великое множество, мы
возьмём наиболее известные.
Оказывается, они выстраиваются в довольно стройную систему.

поняла, что человеческая мысль
имеет такую скорость, мощь,
что мечется в пространстве и
образовывает сферу чего-то определённого, как портрет человека. Мощь мысли зависит от
чистоты помысла. Вот рисуется этот портрет, а остальные
люди в нём должны нарисовать
по волоску. Но людям всем заданы причёски. Если кто-то не понял замысел творца этого портрета, или не захотел понять,
или назло рисует другую причёску (делает волос кудрявый), то
основная мысль рисунка, творя
этот рисунок, просто сметёт
непослушный волосок, прядь и заставит его лечь в нужном ей направлении.
Так и Анастасия запустила
мысль о прекрасной Земле с райскими садами, и каждый из нас сейчас рисует рай на своём гектаре.
И если кто-то не понял её замысел, или хочет навредить сознательно, просто будет стёрт
этой силой её мысли с лица Зем-
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Дешифровке богов из мифов
Древней Греции посвящена целая
книга в Интернете. Она называется «Гипотеза» (http://terramarina.
okis.ru/).
Там есть все — Геракл и Одиссей, Ахилл и Тезей, Мидас и Аполлон. Правда, всё в форме гипотезы.
Ведь многие детали ещё ждут своего точного объяснения. Читателям
же представлена идея — как ключ к
Ошибке Образного Периода.
ак в чём же состояла эта Ошибка? В том, что люди наделили своей психофизической
энергией природные силы,
в том числе стронули процессы образования неорганики.
Выхваченные из гармоничного единства, как волосы, выпутавшиеся из причёски, природные стихии в глобальных масштабах оказались неуправляемы.
Они представлялись самоценными, сверхмощными, сверхположительными, а в целом — удобными для подавления и покорения других.
Далее Образы были поляризованы, т. е. поделены на плохие и хорошие. Плохие неизбежно должны
были появиться как реакция на возвеличивание хороших. Хотя, на самом деле, разница между ними уже
не имела значения. Важной объявлялась борьба между ними. А она
может длиться безконечно.
Только вот свобода как самоцель не содержит мудрости. Как сила без ума не имеет смысла.
Из полярного противостояния
выхода нет. Выход — только в СОгласии, т. е. объединении, единстве.
А единство — это путь к обретению
равновесия. Обретению вновь, на
новом витке мышления. На глобальном уровне всеобщей взаимосвязи
земных и космических явлений, самой жизни, как целостного, единого явления божественного замысла. И если есть стремление его познать, то для этого нет смысла разъединять целое, идти в обход, поддаваться искусу. Вдохновение и живое
творчество выше и чище любой технологии, сухого научного познания
мира.
А ведь мы до сих пор живём, отвечая на вопрос «как», придумывая
всё новые и новые технологии. И
совсем забыли, что СНАЧАЛА следует ответить на вопрос: «зачем». Для
этого надо вернуться к первоистокам творения и попытаться понять
замысел Бога.

Т

ко на первый взгляд. Бога и в древности часто воспринимали буквально как воздух, которым мы дышим.
Кислород (он же Зевс) невидим и
вездесущ. А главное — он окисляет всё подряд, к чему «прикоснётся». Отсюда и множество мифов о
похождениях Зевса.
Наука говорит нам, что кислород в земной атмосфере в современном его объёме присутствовал
не всегда. И миф о Зевсе рассказывает нам, что господство своё на небе Зевс получил захватом, борьбой
с отцом. Что это значит, если перевести историю с древнего образного языка на современный? Это значит, что миф фиксирует глобальный физико-химический процесс в
атмосфере Земли, связанный с какой-то реакцией с участием кислорода. Причём реакцией бурной,
со вспышками, горением, заревом
(в мифе для этого есть детали —
серп Зевса, оскопление отца Крона,
кровь и пр.).
Благодаря господству Зевса-кислорода в атмосфере Земли мы имеем массу новых явлений — громы и
молнии вследствие процессов расширения и сжатия газа, грозы, облака, ветры (пассаты, об этом писал ещё Овидий в «Метаморфозах»)
и много чего другого. Для описания
всех присущих кислороду явлений
древние греки вводили соответствующую атрибутику образа — голуби,
перуны, золотая верёвка (молния).
Были у Зевса и превращения в разных существ. И кислород может ме-

Чтобы не сбиться с истинного пути
Здравия вашим мыслям!
Хочу поделиться своим пониманием одного абзаца из главы «Отец Феодорит» (В. Мегре,
«Звенящие кедры России», кн. 2):
«Эта картина, изображающая
какого-то человека, была написана только одной линией».
Эта картина изображает сущность человеческой мысли, её
суть, предназначение. Её рисовал
великий святой России! Большое
ему спасибо! Я всё думала: вот
мысль-вибрация отошла от человека и полетела, как стрела,
в пространстве. Но как она материализуется? Потом я подумала, что мысль есть шар-сфера, которая захватывает в пространстве какую-то площадь и
начинает её сужать; в этом пространстве есть атомы в разрозненном состоянии. Когда их сгоняет в одно место мысль-шар,
они уплотняются и начинают
соединяться в молекулы, а потом
мы видим их материализацию:
землю, человека и т. д. Но позже я

№ 11 (76), ноябрь 2010 г.

ли. Она запланировала чистый
воздух, наполненный ароматом
цветов, и этот вихрь воплощает этот замысел, а если на его
пути попадутся те, кто этому не внял, то… Сила её мысли
сильнее любого торнадо, ядерного взрыва, ибо чисты её помыслы.
Она заложила родники, пруд, и если кто-то на этой земле строит очень большой дом, он исчезнет, он не вписывается в её рисунок. Горят дома, где нет души человека в земле. Начал не с облюбования, не с заботы, а с дома, и
нет его. Начал с обогащения, и
пока не продвинулся дальше. Остановить эту мысль, которая,
работая на сжатие, чётко рисует прекрасный сад на Земле, никто уже не в состоянии. Вспомните, как вселенские энергии рвались и метались при сотворении
прекрасного Творцом, но покорились и сотворили. И теперь другого у людей и этих энергий нет.
Анастасия, любя людей, удлинила этот отрезок времени про-

больно схож образ с водородом. Он
был рождён жеребцом, а кони в мифах часто являются олицетворением газов.
Следующий брат — Аид — повелитель подземного мира, имеющий шапку-невидимку. Это углерод,
который обладает свойством светопоглощения.
Прежде все они были в неразрывном единстве, пока Крон и Рея
не породили их поодиночке. Их сёстрами стали такие же выведенные
на поверхность Земли азот — Гера,
коксовый газ — Гестия, метан — Деметра.
Если у вас есть сомнения, то
попробуйте, используя новый
ключ, посмотреть, например, на потомство Зевса и Геры. Это соединения азота с кислородом — Илифия
(окись азота, веселящий газ, родовспомогательница, хохотушка), Арес
— бурый оксид азота. Есть и Гефест,
рождённый Герою без мужа — аммиак. Он горит в кислороде. Поэтому древние мифы говорят нам о
том, что Зевс сбросил незаконнорожденного сына с Олимпа. Так что
древние люди вполне реально могли наблюдать на небе горение аммиака в кислороде. Но они при этом
твёрдо знали, что это Зевс сбрасывает Гефеста под землю.
Так что потомство титанов, как
и титаномагия мифов — это реалии геологических перемен на Земле. Реалии, которые ускользнули от
тех, кто трактовал мифы как религию поклонения богам.
хождения, чтобы у каждого человека был выбор: что предпочесть, с кем остаться. Чтобы человек смог услышать голос проснувшегося своего гена и перейти на сторону Светлых сил. А
для этого надо разгадать Ошибку Образного Периода, чтобы не
построить очередного рабского
строя, чтобы пробудить уснувшие гены.
Моя версия. Жили внутренне уравновешенные люди. И силой своей мысли творили материализованные предметы. Но
постепенно они то, что видят,
стали ставить выше того, что
не видят. Культ результата
мышления стал на первое место, и люди, утратив сопричастность друг другу, телепатическое общение, стали строить
города для общения. Тем самым
дальше нарушать внутреннюю
гармонию.
Елена Енина («РЗ» № 6 (71),
2010 год, «Тест — связь с землёй»)
правильно подметила, что человек потерял связь с землёй. Вначале я решила, что она попала
в «яблочко», но потом стала ду-
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РП Росинка,
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мать, что папуасы, аборигены
(индейцы) живут на земле, но не
имея чистоты помыслов, не стали гармоничнее. Те, кто жил в деревне, были значительно здоровее городских жителей, но тоже
не имели той чистоты помыслов. То, что связь с землёй нельзя
терять, это сто процентов, но
тут нужен ещё какой-то нюанс,
который — при том, что человек живёт на земле — не дал затмить силу человеческой мысли,
чистоты её помыслов. Заметьте, что в Древней Греции рабов
продавали вместе с землёй, но
они всё равно оставались рабами. И опять же, все святые жили
только на Земле и создавали великие учения только на Земле.
Так давайте подумаем вместе, как, живя на Земле (земле), не
потерять чистоты помыслов,
чтобы больше никогда наши внуки (внучки) не сбились с истинной
дороги! А разгадка очень близка!
Давайте объединим мысль в поиске решения этой проблемы!
Всем удачи!
Ольга ИВАНОВА.
г. Екатеринбург.
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СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

ле, третьи не имеют его вообще. Как
определить биополе пищи? Прежде
всего, заметим, что биополем наделяет пищу Природа.
Дерево вдыхает душу в свой
плод. Как только плод сорван, наполнение его биоэнергией прекращается, и она начинает постепенно иссякать. Разные плоды обладают разной скоростью убывания
биополя. Энергия помидора иссякает гораздо быстрее, чем энергия
яблока, ведь яблоко сохраняет свежесть в течение целого года, а для
помидора пределом является всего
лишь месяц.

ксперименты на людях запрещены по этическим соображениям. Поэтому для своих исследований учёные используют различных животных.
Для изучения влияния питания на здоровье человека наиболее часто проводят эксперименты с
крысами. Это обусловлено тем, что
пищевые предпочтения этих животных практически идентичны пищевым привычкам людей. Может
быть, именно поэтому крысы так хорошо уживаются в местах обитания
людей.
Хочу привести результаты некоторых экспериментов, которые описаны в книге М. И. Волосянко и И.
А. Потапова «Алхимия омоложения
организма. Нетрадиционный подход».
Один из экспериментов был таков. Поначалу новорождённых крысок поили натуральным молоком,
отчего они жили припеваючи, резвились и быстро росли. Но потом
молоко заменили искусственной
смесью, которая по своему составу
была полностью идентична молоку,
вплоть до ферментов. Единственное
отличие данной смеси
Ф. Снейдерс. «Рыбная лавка»
заключалось в том, что
её ингредиенты были
получены не из живого
вещества, а искусственно. Но в результате подмены крыски зачахли и
начали умирать одна за
другой.
Почему же?
Ведь они по-прежнему получали всю
гамму белков, жиров,
углеводов, витаминов,
микроэлементов, ферментов и всех остальных компонентов натурального молока, только в виде искусственной
смеси. Но продолжительность жизни крыс на искусственной смеси была даже короче, чем на простой воде.
Следующим этапом эксперимента стало то, что в искусственную смесь начали добавлять немного натурального молока, всего несколько капель. В результате крысы
снова начали чувствовать себя превосходно, стали шустрыми и подФ. Снейдерс. «Фруктовая лавка»
вижными, как и прежде.
Что же такого было в натуральВарёные продукты значительно
ном молоке, чего недоставало в искусственно созданной смеси? Ведь теряют своё биополе, хотя частично
смесь практически стопроцентно оно сохраняется. Любой варёный
воспроизводила молекулярный со- продукт пригоден для употребления в течение всего лишь суток, хостав молока.
Вывод здесь может быть такой: тя в сыром виде он может хранитьучёные, создавшие искусственную ся в десятки и сотни раз дольше.
смесь, не включили в её состав лишь Поэтому варёную пищу рекоменодин элемент, присущий всему жи- дуют есть сразу после приготовлевому — невидимую полевую струк- ния, пока она не остыла. Биополе
туру, известную под такими назва- супа наиболее сильно, как только
ниями, как «биополе», «аура», «ду- он был снят с плиты, но после этоша». Как известно, все живые сущес- го оно начинает очень быстро иства обладают биополем, и как толь- сякать. Холод препятствует этому
ко оно исчезает, живой организм тут процессу, но очень незначительно.
Любая обработка продуктов сулит
же превращается в неживой.
Вышеописанный эксперимент потерю жизненной энергии. Чем
даёт нам знать, что биополем обла- большее количество раз перерабадают не только живые существа, но тывается пища, тем меньшее количество полевой энергии сохраняеттакже и пища.
Биополе — это энергия. Вто- ся в ней, хотя белковокалорийные
рой закон термодинамики гласит: параметры могут оставаться неиз«Энергия ниоткуда не берётся и ни- менными.
куда не исчезает, она лишь превраведической традиции всю пищается из одной формы в другую».
щу принято делить на три виОрганизм человека тоже обладает
да: саттвическая, раджасиэтой энергией, называемой биопоческая и тамасическая.
лем. Получает он данную энергию
Данное разделение соотвместе с пищей. Энергия эта столь
сильна, что даже мизерной её доли ветствует трём «гунам материальхватает для поддержания жизнеде- ной природы»: сатва, раджас и таятельности организма. Биополе не- мас. Эти гуны, по мнению индусов,
однородно и обладает множеством управляют жизненной энергией
«оттенков». Об этих оттенках час- всех живых существ в нашем матето говорят экстрасенсы, когда диа- риальном мире.
гностируют ауру человека и опреСатва обозначает гармонию,
деляют её цветовую гамму.
Аура пищи тоже неодинако- мудрость, святость. Пища, обладава. Одни продукты обладают силь- ющая саттвической энергией, обной положительной энергетикой, лагораживает человека, дарует ему
другие имеют более слабое биопо- трезвость ума и здоровье тела. Эта

Э

пища для тех людей, которые желают идти по пути совершенствования духа и достичь просветления.
Это пища монахов, мудрецов и праведных людей.
К саттвическим продуктам принадлежат фрукты, овощи, орехи,
мёд, злаки. В индийской традиции
нет строгого разделения еды на сырую и переработанную, но все сырые натуральные продукты (за редким исключением) являются саттвическими. Главные два критерия, по
которым определяется принадлежность пищи к сатве, — её растительное происхождение и свежесть.

Родовая Земля

на редкость здоровой и развитой.
Став сыроедом, Тэр-Аванесян избавился от всех своих болезней, обрёл
молодость и посвятил жизнь пропаганде этой идеи. Детально изучив
медицину, он написал ряд ярких, острых книг. Любовь к кулинарии он объявил «блюдоманией» и заклеймил её
как страшнейшее из преступлений
перед собой и своими детьми. Показал, что все болезни, в том числе и рак — результат блюдомании.
Его категоричность, граничащая с
одержимостью, заразила многих энтузиастов — и здорово помогла медикам не принять его всерьёз».
Ф. Снейдерс. «Овощная лавка»

Скажи,

что у тебя
на обед...

В

Аура пищи и её биополе

Ф. Снейдерс. «Мясная лавка»

СПРАВКА

Эти картины (ок. 200х330 см) фламандскому художнику
Франсу Снейдерсу (1579—1657 гг.) в 1618 г. заказал Антоний Трист — епископ города Брюгге (Фландрия, ныне Бельгия), для украшения
столовой своего дворца. Знаменитые композиции дают чёткое представление о
вкусовых пристрастиях средневековой знати, особенно духовной элиты...
Овощи и фрукты непременно должны быть свежими. Рис, хлеб, каши
и другие блюда тоже являются саттвическими, но обязательно должны быть свежими, только снятыми с
огня и не содержать в своём составе
мяса, рыбы и пряностей.
Второй критерий саттвической
пищи — она должна быть простой (постной) и не вызывать сильных вкусовых ощущений. Вкусовые
ощущения, по мнению индусов, воздействуя на органы чувств, вызывают в теле человека огонь страстей.
Страсти же и сильные ощущения —
главный враг человека, стремящегося к умиротворению, святости и
духовному росту.
Поэтому пища с сильным вкусом
(горьким, сладким, острым) уже не
принадлежит к саттвической. В этом
плане лук и чеснок, хоть и являются
натуральными сырыми продуктами,
но, благодаря своему острому вкусу,
не относятся к саттвическим.
Иногда к категории саттвической пищи относят ещё и молоко.
«В 50-х годах турецкий армянин
А. Тэр-Аванесян совершил прорыв к
сыроедению. Лучшие европейские
медики залечили насмерть двоих его
детей. И он озарился: телу полезно только то, чего не успел испортить человек. Перед третьей дочкой он просто клал свежие дары растений — и наблюдал. Девочка росла

Раджас олицетворяет энергию,
страсть, воинственность. Раджасическая пища наполняет тело человека множеством желаний и страстей. Это еда раджи, правителя, воина. Эта пища для людей, стремящихся к телесным утехам.
Критерий раджасической пищи — сильный вкус. Пряная, солёная, сладкая, жареная, копчёная и
искусно приготовленная еда принадлежит к раджасической. Все блюда животного происхождения — из
мяса, рыбы, птицы — тоже являются раджасическими. Раджасическая
пища изменяет состояние сознания
человека, наполняет его энергией,
но, вместе с ней, и страстью.
Поэтому все убийства — животных или людей — происходят по вине раджасической пищи. Желания и
страсти никогда не покидают человека, питающегося раджасической
едой. Стремясь к удовлетворению
желаний, человек садится за изысканно накрытый стол, но съеденные
им блюда только распаляют страсть.
Так человек оказывается в круговороте желаний, в замкнутом круге,
когда стремление удовлетворить
телесную страсть приводит только
к её усилению. Бушующие страсти
истощают организм человека, что
приводит к болезням тела и скорой
смерти.
Тамас символизирует упадок,
разложение, смерть. Тамасическая

пища, по мнению индусов, — это
еда, которая вообще не пригодна к
употреблению. Сюда относится гнилая и несвежая пища, которая дурно пахнет и неприятна на вкус. Саттвическая и раджасическая пища со
временем, когда начинает портиться, превращается в тамасическую.
Гнилые овощи и фрукты, заплесневевший хлеб, прокисшие молоко,
забродивший суп — всё это примеры тамасической пищи. Иногда к тамасической пище относят даже остывшие после приготовления блюда. Организм начинает болеть, разлагаться, выпадают зубы, зловонный
запах исходит как
изо рта, так и от всего тела. Умственная
деятельность заходит в тупик, сознание человека погружается в безпросветную тьму.
лагодаря пище человек
имеет простой способ
изменения
своей судьбы. Всего лишь изменив
свой пищевой рацион, можно превратиться из убийцы в мудреца, из
раба страстей — в хозяина своей
судьбы. Скольких ссор, войн и вооружённых конфликтов можно было
избежать, если бы люди правильно
питались.
Саттвическая пища чиста от
Природы и обладает очищающей
способностью. Её священная энергия
очищает организм человека, очищает сознание, очищает чакры. У человека, питающегося саттвической пищей, исчезают низменные желания,
становится трезвым ум, промываются духовные каналы, раскрываются
чакры. «Космические глаза» становятся способными к восприятию света истины, излучаемого Абсолютом.
На человека нисходит просветление,
он становится святым.
Раджасическая пища к светлой святой энергии человека подмешивает разноцветные краски
страстей. Свет истины через призму
разноцветных желаний искажается,
и человек вместо устремления к Богу начинает стремиться к богатству
и удовольствиям. Его «космические
глаза» закрываются, человек теряет путь, ведущий к Абсолюту, из-за
чего начинает городить огород всевозможных философий, каждая из
которых является лишь смутным отражением истины.
Тамасическая пища и вовсе
погружает человека во тьму.
Раньше вместо храма люди шли
к Природе и в гармонии с ней обретали счастье.
Сегодня на удовлетворение постоянно растущих желаний направлен неуклонный рост экономики.
Когда же остановится этот рост?
Экономисты отвечают на этот вопрос: никогда! И они правы на все сто
процентов.
Рост экономики невозможно остановить, не остановив прежде роста желаний людей. Именно желания
управляют людьми, заставляя трепетать при виде множества товаров
в магазинах. Именно желания принуждают людей трудиться в поте лица день и ночь, тратить все свои силы на зарабатывание денег.
По причине неуёмных желаний развязываются кровопролитные войны, и диктаторы порабощают целые народы. Экономика, летящая вперёд, войны, промышленность — всё это является причиной
экологического загрязнения, причиной грязных рек и морей, смрадного воздуха, засилья мусора разрушенных экосистем, вымирания целых видов флоры и фауны. Вымирания народа.

Б

По материалам сайта:
www.soznanie.info.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Родовая Земля
 Юлия Жемчужникова
РП Милое, Калужская обл.

youzhe@yandex.ru

тарая еврейская притча-анекдот: в ожидании нового великого потопа собрались старые
евреи — решать, что делать.
Поднялся старый Ной и говорит: «Давайте построим большой
ковчег...». Поднялся старый Исаак
и говорит: «Давайте насыпим высокую гору...». Поднялся самый старый
— Мойша — и говорит: «Эх, Евреи,
учитесь жить под водой...».
Мой личный анекдот на тему
произошёл лет 15 назад. Я в то время была в бизнесе, руководила среднего размера предприятием. Стали меня как-то подруги-коллеги донимать вопросами: зачем мне, имеющей возможность всё купить, возиться с огородом, козой, курами....
Я объясняю, что чувствую необходимость для себя и своей семьи быть
готовой к глобальной катастрофе
или войне. Я должна уметь вырастить картошку и морковь, подоить
зверя. В это время одна из подруг,
смеясь, обращает наше внимание
на моего 1,5-годовалого сына, который сосредоточенно жуёт кожаный
ремешок от моих часов. «Похоже, —
говорит она, — дети у неё тоже готовятся...».
Много говорится, пишется о грядущих, да и настоящих катастрофах.
На Норвежском архипелаге Шпицберген построено зернохранилище на 2 млрд семян (генофонд), которые должны пережить
изменения климата, ядерную зиму
или налёт астероида. Это далеко не
единственный такой проект.
Сейчас большое количество
прогнозов на 2012 (или на 2030)
год, серьёзной статистики и фактов. Становится уже очевидно, что
нам не стоит надеяться на то, что человечество в большинстве своём
одумается и перестанет подталкивать Землю к смерти биосферы, если ради этого надо отказаться от холодильника, лака для волос, нового джипа или военно-политических
амбиций. Значит, как обычно — дело рук самих утопающих.
Потому, я думаю, сейчас актуален индивидуальный или семейный
подход к глобальной катастрофе. А
какой, собственно, может быть подход к апокалипсису?...
На своих семейных прениях мы
выявили две основные стратегии:
запасаться или мутировать.
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так, про «запасаться». Мы
живём в будущем поселении
в лесу на границе Калужской
и Смоленской областей. Будущем, потому что пока зимует только одна наша семья. Поселение на пригорке, окружённом речкой, ручьями, болотом. В большие
(в этом году особенно) периоды
бездорожья и половодья мы оказываемся на острове, отрезанными от
остального мира, да и в другое время до ближайшего магазина — 10
км пешком. Так что запасы актуальны для нас и в «мирное время». У нас
нет холодильника, но есть большая
кладовка, нет булочной в соседнем
доме, но стараюсь поддерживать
запас муки и привычку печь.
Люди, живущие в таких условиях (а их очень много), знают, что делать запасы продуктов на полгода–
год вполне реально, хотя и нелегко.
Дальше — уже требует больших затрат финансовых и физических.
Насчёт «автономки». Попадалось
немало энтузиастов, в том числе поселенцев, делающих расчёты «всего необходимого». В одном из таких
расчётов на меня произвело впечатление точное количество туалетной
бумаги на семью из трёх человек на
3 года. Я умножила на семью из 8 человек, и получилось, что нужно будет отдельное хранилище строить
только для этой «позиции». Но шутки в сторону. Тогда: инструмент, оборудование, ГСМ, хозяйственные штуки. Как сказал сын: «Нам нужен магазин «Метро» под землёй».
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В общем, с хозяйственными делами у меня пока не очень получается. Однако обходимся без закупок
по 3–6 месяцев.
Полезно попробовать и понять,
без чего реально нельзя обойтись.
Кстати, шутки–шутками, а туалетная бумага действительно в приоритетном списке. Но я, например,
про себя скажу, что не смогу обойтись долго без писчей бумаги и хотя бы карандаша, если меня лишить
компьютера и тем более запереть
где-то. Для нашей семьи очевидно,
что книги — то, без чего всем очень
трудно. А значит, — свет, хотя бы
свечи. Ещё есть в списке № 1 перекись водорода, новокаин и т. п., основной инструмент вроде топора и
т. п., тёплые одеяла и др.
Люди, у кого есть опыт походов,
всё это прекрасно понимают. Но поход — это временный экстрим. А
вот если думать о долгом продолжительном будущем, тогда действительно появляются семена, книги,
материалы и оборудование...
А размышления о запасах продуктов и реальные эксперименты с
кормлением семьи мороженой картошкой, сушёной крапивой-лебе-

Минусы:
• они требуют больших затрат
ресурсов (денег, сил, времени) на их
создание и сохранение.
• есть большая вероятность, что
они окажутся вне зоны доступа или
будут уничтожены.
Хранилище на Шпицбергене —
это, по мне, что-то вроде египетских
пирамид. Возможно, обитатели или
гости Земли его и найдут, но вряд ли
я смогу дойти до него, когда понадобятся семена. Хотя...
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из Японии, мать которой попала под
облучение в Нагасаки. Она рожает
девочку слепую и покрытую шерстью, от которой берёт развитие дельфиноподобное «человечество».
Вот сейчас многие бьют тревогу
из-за опасного излучения сотовых
телефонов и экранов мониторов.
Что скрывать, я сама — из их числа
и гоняю детей от компьютеров.
А тут сын спрашивает: «А как
приготовиться к радиации? Может
быть, как Юлий Цезарь — пил яд

Запасать
или мутировать?
дой и макаронами привели меня к
тому, что самое главное — специи,
соль. Самой крамольной и удивившей меня была мысль — о глютамате натрия, да-да, том самом. Ведь если придётся кормить семью крысами или ремешками от часов... Только он может сделать вкусной любую
дрянь. Абсурдность этой мысли помогает увидеть, насколько нереальны наши мысли о голоде.
Мне понравились высказанные
в январском номере журнала «Природа и Человек» идеи о предвидении поэтов.
Довольно сомнительного литературного уровня, однако весьма
популярная благодаря яркой идее,
серия книг Дм. Глуховского «Метро
2033,34». Идея в том, что после скоропостижной ядерной катастрофы
выжившими остаются только те, кто
в роковой момент ехал в московской подземке. Думаю, книга пророческая в том, что «выборка» в любой
катастрофе, в т. ч. глобальной, всегда случайна (я не рассматриваю тут
вопрос праведности-греховности, а
только, где и как).
Жизнь новых «городов метро»
строится на поддержании имеющегося электро- и водоснабжения,
выращивании пищевых продуктов
(грибов, мха, свиней) и ... войне. Основной валютой являются патроны,
а основной ценностью — оружие.
Грустно, но вполне реально, с учётом вероятности мутаций зверья, да
и не только, и ограниченности ресурсов. Но что радует: важным центром является станция «Библиотека им. Ленина» и созданная там библиотека. Ибо человеку свойственно желание не просто выжить, но
остаться человеком, искать ответы,
эволюционировать дальше и брать
ответственность за планету.
Кстати, в американском фильмекатастрофе «Послезавтра» выжившие тоже собираются в библиотеке, потому что книгами ещё можно и
греться, запихивая в обувь и рукава.
Итак, плюсы запасов:
• они дают ощущение, что ты несколько защищён и подготовлен.
• они могут пригодиться и позволить выжить, пережить шок катастрофы и поддержать существование в режиме, несколько близком к привычному в течение полугода — года.

бычно слово «мутации» воспринимается негативно. Хотя
оно нейтрально и означает необратимые изменения в строении тела и сознания у вида в
процессе эволюции. Дарвин в своих
работах первоначально использовал термин «трансмутации», а потом
заменил его на слово «эволюция».
Мысль о мутациях логически
возникает, вытекая из ч.1. Я очевидно могу сказать, что для того чтобы
мои дети (да и я) начали есть что-то
невкусное, нужны определённые
изменения в их организме и сознании. То же касается жизни без света
и электричества, тепла и социума.
Современный человек — тоже
мутант по сравнению с предками
500-летней давности, да и куда более близкими.
Реально ли мутировать управляемо? Тот же Дарвин описал это
подробно. Реально. Да, любой поселенец подтвердит, что после нескольких лет сельской жизни трудно, например, пить московскую воду, дышать загазованным воздухом
и есть искусственную пищу. Меняется также поведение, общение,
восприятие...
Организм изменяется. Можно
приучить себя закаливанием к перепадам температур. Можно приучить себя к продолжительным
дальним походам...
Самое интересное для меня —
опять питание. Я знакома с двумя
людьми (и читала про тысячи), много
лет живущими сыроедением. То есть
они питаются тем, что растёт на земле и деревьях без всякой обработки,
и пьют сырую холодную воду. Я видела этих людей. Они сильны, выносливы, жизнерадостны, организм и сознание обладает чудесными важными свойствами. Такая мутация требует серьёзных усилий. Зато какая потрясающая выгода! Давно отказавшись от мяса, я уверена — это реально, но для меня пока не достижимо.
Ещё один пример из литературы. Курт Воннегут «Галапагосы». В
этой чудесной ироничной книге мир
гибнет, и новое «человечество» начинается с маленькой кучки людей,
случайно оказавшихся на корабле,
прибитом к непригодному для жизни скалистому архипелагу. Среди
спасшихся — беременная туристка
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понемногу...». Подобные размышления приводят к тому, что облучение
в малых дозах, наоборот, может оказаться полезным, как и жизнь вблизи зоны Чернобыля.
Я вас не очень шокирую? Просто
делюсь раздумьями.
Пока пытаюсь направлять эволюцию «своего вида» в сторону
большей выносливости и силы.
Плюсы мутации:
• это эволюционное развитие,
которое в общем, всегда полезно,
если увеличивает гибкость и приспособляемость;
• наше тело — это то, что всегда
с нами, готовое к использованию.
Минусы:
• это непонятно, трудно, пугающе;
• можно ошибиться, «куда».
Лично я — сторонник компромиссов и в вопросе «запасаться или
мутировать» тоже пытаюсь найти
некий срединный путь.
Одно известно точно — о душе
думать надо.
Сейчас, к сожалению, не смогу
вспомнить источник (книгу), но это
рассказ одного известного авторитетного психолога. От своих друзейучёных он узнал о катастрофическом положении биосферы. Увлекшись идеей спасти Землю, он стал
вести на радио передачу, в которой
призывал людей задуматься об ответственности за планету, о реальных ценностях в противовес наносному материализму и др. Через некоторое время он заметил, что эффект от его призывов невелик, соответственно, катастрофу предотвратить вряд ли удастся. Человек впал
в депрессию и мучительно искал ответ на вопрос: что же ему тогда делать? И в конце концов понял, что
если катастрофа будет, он также хотел бы, чтобы обитатели Земли были более душевными, внимательными, вдумчивыми и ответственными
людьми. И вернулся к работе.
Печальный опыт экологических
катастроф, концлагерей и т. п. экстремальных ситуаций неоднократно доказывал: человек может обходиться без всего, кроме веры и душевного тепла родных душ. А тут
можно и запасаться, и мутировать.
Удачи всем!
Буду благодарна за отклики.
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Из города
в поселение
юдей, желающих вырваться из бетонных резерваций и
жить в гармонии с природой, с
каждым годом становится всё
больше.
В Бресте работает «экологическое кафе». Здесь проходят встречи людей, которые хотели бы жить
в экологических поселениях, и на
одной из таких встреч обсуждались
перспективы развития экопоселений в Беларуси.
Экопоселения появились относительно недавно, во второй половине
XX века. Идея отказа от большинства
благ научно-технического прогресса для сохранения окружающей среды быстро набрала популярность и
завоевала поклонников во многих
странах мира. Со временем к списку экогородов и поселений в Шотландии, Аргентине, Индии, Мексике
и других странах присоединились и
единомышленники из Беларуси.
В идею создания экопоселения
заложен принцип создания экологически чистого пространства для
жизни людей. Для этого подальше
от загазованных городов выкупается участок земли, на котором собственники строят из экологически
чистых материалов энергоэффективные коттеджи. Для комфортной жизни каждой семье выделяется по 1 га
земли на строительство и благоустройство т. н. Родовых поместий.
Каждое экопоселение уникально по своей структуре и организации
жизнедеятельности. Однако существует и ряд схожих черт. Так, зачастую экопоселенцы практикуют вегетарианство и предпочитают жить за
счёт того, что удалось вырастить на
своём участке. При этом использование ядохимикатов и пестицидов для
обработки земли категорически запрещено. Кроме того, большинство
общин придерживается здорового
образа жизни, что включает в себя
не только физические упражнения и
водные процедуры, но и отказ от курения и употребления спиртных напитков.
Экопоселения в Беларуси начали развиваться недавно, поэтому и
существующих родовых поселений,
где постоянно проживают люди, пока всего 2: «Звон-Гора» в Витебской
области и «Росы» в Минской области. Этот список вскоре может пополниться. В процессе становления находятся 11 экопоселений, из них 3 —
в Брестской области.
Как рассказала корреспонденту
«БГ» одна из соучредительниц экопоселения «Чароўнае» Ольга Костюк, «цель создания нашего экопоселения — это организация здоровой среды проживания, т. е. хорошее питание, воздух и вода». По её
словам, на 75 га земли планируется
возвести 50 родовых поместий площадью 1 га. «Мы решили, что такая
площадь позволит человеку обеспечить себя здоровым питанием,
создать себе хорошее место отдыха, а также даст возможность зарабатывать деньги, например, агротуризмом», — отметила собеседница. Сейчас уже зарегистрирован жилищный потребительский кооператив, и районные власти выделили
землю. «Наш участок примыкает к
деревне, где расположен сельский
совет, есть школа с компьютерами,
почта, магазин», — добавила Ольга. На данный момент будущее экопоселение набирает желающих построить своё Родовое поместье.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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А вторая
сторона
медали?
Здравствуйте, друзья!
Хотелось бы высказать
своё мнение по поводу письма
Татьяны «Живите в правде»
(«РЗ», № 9 (74), 2010 г.).
Откуда этот цинизм: «приезжало много «богинь»? Откуда этот страх, негатив и
привязанность к системе? Да,
женщина ушла. Но почему вы,
Татьяна, вешаете на события
ярлыки: «плохо — хорошо»?
Помните, маленькая Анастасия исцелила заболевшую бабушку? Глава называется «Исцеление для ада». А Анаста?
Она ушла восьми лет от роду, выполнив предназначение.
Представьте — к засыпающей
у ледника Анасте едет бригада «Скорой помощи» и увозит
в больницу… Бред! Почему вы
не подумали о том, что девушка, вырвавшись из системы,
выбрав Его и родив Ему ребёнка, как раз и совершила главное
деяние в своей жизни? А может
быть, этот малыш ещё перевернёт мир? И разве в больницах люди не умирают, не погибают новорождённые младенцы по ошибке врача, их мамочки? И если бы вы или врачи
спасли эту девушку, не изменился бы ход событий? Спасли
бы они её Душу?
Почему мы до сих пор видим лишь одну сторону медали и мыслим так узко? Почему
вешаем ярлыки на кажущийся
нам негативный опыт жизни
в поселениях? Да, ошибки бывают везде, даже Анастасия
говорила, что ошиблась, сказав про Владимира нехорошие
слова, унизив его. Но ведь это
опыт. А смерть тела — начало новой Жизни.
Давайте не будем судить,
кто прав, кто виноват, не будем упекать Анасту в больницу, а лучше направим свои
лучики вслед её Мечте, вслед
Мечте Анастасии! Давайте
Созидать и Любить!
Всего доброго!
С любовью,
Светлана СМИРНОВА.
Карелия.

Из Соликамска
нам писали…
К нам в редакцию приходит немало писем из исправительных учреждений. Тот факт, что там читают
книги серии «Звенящие кедры России» и газету «Родовая Земля», не может не радовать. Если в душе человека, где бы он ни находился, заронено
зерно надежды на качественно иную
жизнь, наполненную совершенно
другими целями и приоритетами, это
зерно обязательно даст добрый росток. Человек пойдёт на Свет.
Но не так давно мы получили
пять писем из Соликамска, из исправительной колонии № 1. Все они
адресованы в эту рубрику. К сожалению, авторы писем обратились
не по адресу: «Родовая Земля» —
это не газета знакомств в привычном понимании. В рубрике «От сердца к сердцу» мы публикуем письма
тех, кто осознал своё предназначение на Земле, кто сердцем воспринял идеи построения Пространства
Любви вместе с единственным, любимым человеком.
Поэтому мы советуем авторам
писем: Д. Квижинадзе, М. Никижину,
И. Муратову, Е. Минину, К. Овчинникову, поискать другое издание для
своих объявлений.
Светлана САВЕЛЬЕВА.

Родовая Земля

Для тебя,
богиня!
Здравствуйте! Меня зовут
Анастасия, мне 28 лет. Мы с
моей доченькой Алисой, ей 4 года, живём в городе Тюмени. Даже не думала, что когда-нибудь
буду писать письмо в газету
на такую тему, но жизнь удивительна, и не всегда всё идёт
по плану, поэтому я решила: а
почему бы и нет, это одна из
возможностей для меня воплотить мечту свою.
Недавно прочитала все
книги В. Мегре, влюбилась в эти
идеи, они так близки стали
мне, захотелось создать своё
родовое пространство, поэтому в сентябре этого года у
меня появился участок с лесом.
Теперь у меня есть своё пространство земли, мой очаг семейный, только так хотелось
бы пространство любви с любимым создавать, это совсем
по-другому!
Рядышком со мной взяли
участок мои друзья (пара), я
смотрю на них и любуюсь, ка-

Здравствуйте, единомышленники!
Приглашаю в гости
посмотреть наш Приморский край тех, кто ещё не
определился с местом для
обустройства поместья!
Буду рада встрече с
мужчиной, примерно 50
лет, который хотел бы
сотворить
пространство Любви (желательно в
Приморье).
Я Водолей, год Быка,
рост 162 см, стройная, веселая, пою песни, шью, вышиваю.
Ирина КУРНЯКОВА.
Тел.: 8-924-336-4541,
8-914-322-3313.
692091, Приморский
край, Кировский р-н,
пос. Кировский,
ул. Хуторная, 34-1.

кие они вдохновлённые, счастливые. Я знаю, что ТЫ ЕСТЬ,
и МЫ ВСТРЕТИМСЯ, и я готова к встрече с тобой. Я расту,
узнаю новое, теперь мне стало интересно всё, что связано
с землёй, деревьями, растениями, придумала, где на участке будет сад, огород, цветники,
травы, колоды с пчёлами, какая будет изгородь живая, прудик, банька.
Мне хочется дарить любовь не только доченьке, близким, друзьям, всей Вселенной,
но и самое главное — ТЕБЕ.
Ведь так чудесно расти вместе, учиться друг у друга, создавать прекрасное, любви цветенье вечное дарить, новую жизнь
рождать.
Узнать друг друга и почувствовать мы в переписке и в
разговоре сможем.
Анастасия МАТВЕЕВА.
Тел. 8-912-925-2905, эл. адрес
lesroses2009@yandex.ru.

Здравия единомышленникам! Живу мечтой о Родовом
поместье. Ищу свою половинку. Мне 40 лет, Близнецы.
Я обращаюсь к тебе, мой
родной. Я видела тебя во сне.
У тебя мудрые глаза, благородная седина, простая душа. Отзовись, мой любимый,
найди меня для жизни в любви, верности, во взаимном
уважении, прощении, чтобы с каждым годом взращивать нашу любовь и превращать друг друга в богов. Самое главное — честность и
верность в отношениях.
Может, моя половинка не
увидит это письмо в газете,
тогда я прошу моих дорогих
единомышленников: может,
среди вас есть такой человек,
передайте ему это письмо.
Контактный телефон
8-919-772-5853.
Мария.

Печаль и грусть в твоих глазах,
Вопрос, застывший на губах:
Зачем такие чувства мне:
«Что я сгораю, как в огне?»

Здравствуйте!
Мои стихи о Любимой и для
Любимой Женщины. Хочу, чтобы она увидела их в газете.
Также хочу пожелать всем женщинам Любить и быть Любимыми!
Для тебя, Богиня,
Мелодия Любви
во мне звучит,
К тебе Любимой
и Родной манит.
И этот звук,
Божественный такой,
Он для тебя звучит одной!
Мелодия Любви
во мне звучит,
Душа моя к тебе,
к тебе одной летит,
Ты в сердце у меня навек,
Любимый и Родной мой
человек!
Я буду от зари и до зари
Лишь для тебя писать стихи.
Ты — вдохновения
волна во мне,
Все песни, все стихи
лишь о тебе!
Мелодия Любви
во мне звучит,
Хранитель–Ангел
рядышком сидит.
Я не устану говорить: «Люблю
Тебя, родную милую мою!»
Храни вас Господь!
Р. НАЗАРЕНКО.
672077, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Кабанская, 1,
ФБУ ЛИУ-4, 8 отр.

В своём стремленье безудержном
Я мчусь вперёд с одной надеждой —
Найти тепло родной души
И отдохнуть в её тиши.
Зачем же эти маски-лица.
В них так досадно ошибиться.
«Скажи, Судьба, где счастья свет?»
Нам Жизнь даёт Судьбы ответ:
«Там, где гордыня в сердце зреет,
Где властность грозно пламенеет,
Пожнёшь печаль ты и разлуки,
И ревности жестокой муки.
Искусства нет сложней — любить.
Ты сможешь о себе забыть?
Как солнце, вечно свет нести,
Как саду вешнему цвести.

Вы меня обнадёжили!
Здравствуйте!
Мне 36 лет и я пишу из мест
лишения свободы.
Не так давно мне в руки случайно попал один из номеров газеты «Родовая Земля». В наших
местах вообще редко удаётся
прочесть что-либо новое о жизни там, на воле, поскольку информация, будь то книги, газеты или журналы, требует определённых затрат на их приобретение и доставку, а у здешних
обитателей, как правило, денежных средств либо нет, либо
их хватает лишь на самые необходимые предметы. Поэтому
приходится довольствоваться лишь тем, что пришлют
или привезут кому-нибудь родственники, и, зачастую, эта информация содержит сведения о

жизни «кумиров» «цивилизации»
— «звёзд» экрана, эстрады и политической «сцены».
Так вот, попал ко мне в руки один из номеров газеты «Родовая Земля». Поначалу я подумал, что эта газета о проблемах фермеров и землевладельцев, а также тех людей, которые занимаются сельским хозяйством. Но каково же было моё
удивление, а после и восхищение,
когда я прочёл «содержимое» газеты. Я был приятно удивлён
тем, что на страницах газеты
изложены и обсуждаются идеи, о
которых я сам с некоторого времени задумываюсь.
В моём прошлом уже был
опыт жизни в гармонии с Природой. Вместе с любимым человеком мы решили жить только
тем, что сможем вырастить и
получить на земле своими руками. Мы в течение года готовили семена, землю, высаживали
и ухаживали за растениями, всё
лето проводили в лесу и на поле.
Вспоминая впоследствии и оценивая всю свою прежнюю жизнь,
я всё чаще ловил себя на мысли,
что этот год был самым счастливым временем в моей жизни. Причём не только потому,
что в это время мы были всег-

И ничего не ждать в ответ.
Скажи, ты сможешь или нет?
Так и судьба дарует счастье —
Быть может «да», а может — «нет».

да вместе — в это время мы жили по-настоящему полной жизнью. Заботились о своих растениях и получали истинное удовольствие от красот Природы, а Природа радовала нас совместными произведениями наших Мыслей и её Силы. Но увы!
Обстоятельства вынудили нас
расстаться, и в результате я
оказался здесь.
Уже здесь довелось прочитать одну из книг В. Мегре. Идеологию я принял сразу, тем более,
что она подтверждается моим
опытом. Однако после прочтения книги я подумал, что идеято хорошая, но найдутся ли люди, которые реально захотят
жить?
И опять, каково же было моё
удивление и одновременно радость, когда на страницах «РЗ»
я прочёл о том, что приверженцы идеологии, содержащейся в книгах В. Мегре, оказывается, уже есть, их много, и они реально идут к своим целям и даже
общаются и обмениваются своим опытом на страницах газеты. В общем, вы вселили в меня
новую добрую надежду. Ею и живу теперь.
С искренним уважением,
Константин ЧАХЛОВ.
630010, г. Новосибирск, ФБУ
ЛИУ-10, отделение ТУБ-5.

Здравствуйте!
Меня зовут Андрей, мне
17 лет.
Я хочу, чтобы у нас с сестрой появился папа, а у нашей
мамы — хороший муж.
Маму зовут Ирина, ей 37
лет. Мы живём в деревне, недалеко от нашего поселения
Благодатная поляна.
Наша мама вяжет, красиво вышивает, рисует, играет на гитаре. Умеет вкусно
готовить.
Маме можно позвонить
по телефону 8-962-542-9338,
но дозвониться можно не
всегда, зато всегда можно
написать или приехать.
Наш адрес: 452462, Башкирия, г. Бирск, Сусловский
сельсовет, село Десяткино, ул. Верхняя, д. 5. Ирине
ПОЛЮДОВОЙ.

Здравствуйте!
Ищу девушку, близкую по
духу, беззаветно любящую
природу, добрую, душевную,
искреннюю, романтическую,
честную, безкорыстную, несовременную — для совместной жизни среди природы или
просто для общения, можно
для переписки.
Андрей МАЦКИВ.
172644, Тверская область,
Западнодвинский район,
п/о Васьково.
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 Флория Замятина
г. Уфа, Башкортостан

то действительно был ЗОВ.
Да и само словосочетание —
Слёт половинок, полно тепла,
надежды, света. Тем более, что
и проходил он — в СветоРусье. Куда мы с Альфиной из башкирского поселения Чудосвет и направились, предварительно туго набив
большие рюкзаки.
В Екатеринбурге у памятника на
привокзальной площади нас встречают на «газельке». До поселения
едем почти молча, думая каждый о
своём. (А уж как возвращаемся обратно — это надо видеть: сроднившись, подружившись; поём, шутим;
и почему-то очень удивляемся: а куда это мы едем из того рая, где только что побывали?!).
Но всё по порядку. Вываливаемся мы из «газельки» со своими огромными рюкзаками, и встречает
нас Иван со словами: «Вы попали на
свадьбу, прямо сейчас будем справлять свадьбу, а палатки поставите позже». Мы все хором протестуем, палатки всё-таки
ставим. И начинается свадьба! Все мужчины — женихи, все
женщины — невесты.
Каждый вливается в
действо, в дух его, потому что «свадебный»
генерал, Иван — от
природы скоморох:
и шутками-прибаутками сыпет, и лёгкая
ирония сквозит, где
надо, и поддержка —
в трудных ситуациях.
Женщины сплетают огромный венок-красоту, с песнями вкладывая в него свои мечты,
свою любовь. А мужчины выкупают
потом красоту — проходят испытания. А Царь-батюшка в самой настоящей царской одежде судит-рядит
их вместе со своими помощникамимушкетёрами.
Много играем под водительством Ивана, слушаем рассказ про
баню — как париться, используя четыре веника на человека. Наблюдаем такую картину: маленький мальчонка к время от времени к Ивану
подходит и тянет его за штаны, и тот
берёт его на руки, и малец засыпает.
Скоморох говорит что-то, смешит
нас, а пацанёнок продолжает спать
как ни в чём не бывало. А отоспавшись, снова начинает играть.
Вечер. Мы пускаем свои кораблики со свечками по речке — удивительно красиво! А к огромному
костру уже тянутся люди погреться, уральские ночи в это время прохладные. Прыгаем через костёр,
сначала робея, а затем посмелее, и
по двое, и по трое — дух захватывал! Кто-то, отважившись, и по углям пробегает.
Вот так проходит свадьба. Провожаем «свадебного» Ивана, спасибо ему за сказку!

Э

а большой полянке натянут
огромный зелёный тент: здесь
мы прячемся от дождя, а вечером танцуем. Рядом течёт речка широкая, но совсем неглубокая. В её чистую воду мы ныряем
по нескольку раз в день, а в это время Алла, одна из организаторов, настойчиво созывает всех своим ласковым, но громким голосом на мероприятие. Обычно это происходит
после завтрака. А до него, в 7 часов
утра, — зарядка энергетическая по
методу Бортникова, которую проводит Дима, а в 8 часов гимнастике по
растягиванию позвоночника и всего тела — нас учит Лена. Всё это мы
делаем на траве густой и зелёной, с
большим удовольствием, ощущая
прилив сил.
Завтракаем, обедаем и ужинаем
в столовой на берегу речки. Повара классные: кормят очень вкусно,
сытно, и никакой суматохи на кухне,

Н

Фото из архива
поселения СветоРусье.

хотя народу много надо кормить. По
желанию можно и молочка парного
козьего заказать.
Но вот по призыву Аллы, разбившись на две группы, идём знакомиться с поселением. Живописны
светорусские места. У каждого поместья своя изюминка, своя красота, ведь каждый вложил душу в своё
Пространство; как говорит Анастасия, — образ мыслей отражается во
внешнем. Кто-то строит дом, красивый и уютный, кто-то засеял огород
черенками многих видов растений,
пчёл разводит. Живут в загончиках
козочки, создавая домашний уют.
Одна девочка с волнением показывает свой маленький участочек. С
любовью ухоженные цветы и кустики, будто маленькие солнышки, светят девочке за её ласку. С добрыми
людьми встречаться и знакомиться
всегда приятно.
Конечно же, как без мастер-классов! По вырезанию ложек, плетению
бус. Я учусь определять водные жи-

лы, их глубину
залегания, много ли воды в жиле, можно ли пить эту воду.
акое же здесь утро! Туманы,
обильные росы и тишина, такая что всё живое замирает в
ожидании восхода солнца, и
только журавль встрепенётся
где-то в лесу, словно позволяя с этого момента шевельнуться листочку,
зверьку. Пробежишь по холодной
росе, окунёшся в речке, — всё, проснулся!
После гимнастик и вкусного завтрака Горислав и два его ученика с
Алтая обучают нас древнему виду самообороны — «любкам». Очень интересно и поучительно, совершенно
не агрессивно, развивает силу духа,
уверенность в себе. Друзья, не упускайте шанс, если появится у вас возможность «любкам» поучиться!
Недалеко от нашей поляны, через речку, школа, где нас собира-

К

ет Оля для психологических тестов. Суть — во внимательном отношении друг к другу, умении понять
человека, определении по глазам
и рукам характера и т. д. Любопытные упражнения, глубокие по смыслу вопросы.
Снова вечер. У костра Юна проводит душевные разговоры с женщинами. Интересные секреты раскрывает, отвечая на многочисленные вопросы. Почему так много
одиноких женщин? Как уравновесить мужское и женское начало в себе? Как привлечь мужчин? Спасибо
Юне за сокровенные беседы, оставившие неизгладимое впечатление.
И опять утро. Алла, наша очаровательная Алла, созывает нас своим
ласковым, но требовательным голосом на командную игру. Я впервые участвую в подобной игре, и ей
нет равных по сближению и спла-
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чиванию игроков в единую команду. Три команды, затарившись сухим пайком, отправляются на испытания. Командир нашей группы —
Женя из Омска, он становится очень
ответственным командиром, молодец! Придумываем девиз, песню и
приветствие для других команд при
встрече на тропе. А испытания не из
лёгких. Не буду раскрывать секреты, но об одном из них немного расскажу. Натягивается верёвка на небольшой высоте четырёхугольником, команда — внутри. Задача: выпрыгнуть, вылететь, как хотите, вся
команда должна быть на свободе,
не касаясь верёвки и представляя,
что под ней глухая стена. Мы находим оригинальное решение, никто до этого так не делал. Но суть не
в этом. Прыгаем много раз, потому
что нечаянно кто-нибудь задевает
верёвку. Среди нас женщина, весом
90 кг, для нас и для неё особенно это
настоящее испытание. Мы начинаем убеждать её, что она — пушинка. «Я — пушинка?... Значит, я — пушинка? Ура! Я — пушинка!». Она так
радуется. Самое главное — играть
без компромиссов, никакой скидки!
И вот когда вся команда оказывается за пределами этой «стены», дружное «Ура! Мы это сделали!» раздаётся в лесу, и, окрылённые победой,
мы продолжаем испытания.
За каждое правильное решение Алёна, наш наставник по игре,
даёт нам по пазлу. В итоге мы собираем картину, на которой красуется… корабль! Это значит, что, придя на детскую площадку, мы будем
строить самый настоящий корабль,
а две другие команды — скалолазную стену и качели. Нам выпадает счастье участвовать в воплощении заветной мечты светорусских
детей. Ведь этого момента они так
ждут! И закипает работа! Все инструменты уже аккуратно подобраны для каждой группы. Строительством корабля руководит Игорь. Для
него открытие, что женщины не хуже мужчин могут и рубанком работать, и стамеской пазы выбирать
для лестницы. Мы с Игорем подсчитываем по схеме (пришлось геометрию вспомнить) количество перил,
я строгаю доски, выпиливаю перила. Игорь едва успевает всем подсказать, показать, помочь. Он убеждён, что важно для каждого — попробовать свои силы с каждым инструментом и быть уверенным, что
всё получится.
Алла показывает, как выпиливать цветы из досок, чтобы украсть
ими качели. Очень красиво получается. Все работают, как пчёлки в
одном большом улье. Любо-дорого смотреть на работу команд. На
деле уже осознаёшь: коллектив —
это сила! Конечно, до конца мы не
достраиваем корабль, но основная
часть работы сделана. И красуется
корабль на высоком берегу речки,
словно хочет взлететь, на загляденье всем и на радость детям!
крашение любого праздника
русские народные песни и хороводы. Наташа уникальна и
незаменима в вождении хороводов, а поёт так, как издревле пели бабушки. Пляшем, хороводим все, ведь если хорошо и весело
на душе, то и тёмному места нет, а
энергия любви стремится поселиться везде.
То, что энергия Любви присутствует на полянке, все почувствовали во время прощания через коридор Любви. Сколько было приятных
пожеланий, нежных танцев без слов,
слёз на глазах почти у всех, ведь стали все такими родными! Огромное
спасибо организаторам этой прекрасной встречи.
И уже ни у кого не остаётся сомнений в том, подобные слёты нужны. Они наполняют новыми знакомствами, новыми знаниями, надеждами, радостью жизни и любовью.
Доброго здравия всем! Счастливых встреч!

У
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Чело-Вечность
Идёт по берегу реки человек.
Река та называлась, может, небом,
а может, судьбой, и временем назвать будет тоже хорошо. Откуда он
идёт, не молодой, не старый, зачем
он держится берега реки своей? Устремление в нём видать, и необычность в нём присутствует, осмысление ведёт его вперёд. Интересный
человек, и мне захотелось рядом
быть. Присел он отдохнуть, рукой
погладил он нежно травку, на реку
он посмотрел, — качался на волнах цветок. Навеянные чувства ему
о чём-то говорили, пытался вспомнить что-то. Выражение грустинки
на лице, улыбка радостью открылась. Ему казалось, где-то видел он
всё это, и мне не знать, что вспомнил он.
Идёт по берегу человек уверенно куда-то, и солнца луч обогревает путь. Несёт он что-то внутри себя,
несёт куда-то и кому-то. Вдруг остановился человек, и внимание обратил на облака: а вы куда плывёте,
точно так же , как и я. Размышлял человек: не один в движении он. Много он увидел и услышал, идя по берегу реки своей. Но что-то не давало ему покоя, всё что-то вело его куда-то. И чувства непознанные оживали от движения вперёд. Появился
на реке красивый белый теплоход,
и музыка звучала. Человек смотрел
на уплывающий теплоход, и голос
услышал он внутри себя: а тебе разве здесь легко?
Шёл по берегу человек, мир красоты вокруг себя он видел. Все краски жизни по-своему излучались, и
всё он это принимал. Своё будущее
движением он творил. Мысли красоты в него входили, и миру он их
отдавал. Понять пытался источник
нежный, остановился, но слишком
далеко уходит всё, пошёл искать он
берегом реки простые вещи. Шёл
и размышлял, в чём суть простоты
вей этой. В каждой простоте своя
есть сложность. Идёт человек, и
время потерялось в кругах его глубинных. Прошёл он по мокрому песку и оглянулся, какие-то видны следы, а какие-то вечности забрала вода. Решил человек своё движение
ускорить бегом и побежал, бежал. И
понял человек, что на этом отрезке
времени пробежал Любовь. И стало
ему тоскливо, и возникло чувство,
будто что-то потерял.
Появился человек из прошлого, а, может, из будущего в настоящее пришёл. Шагает человек по берегу и днём, и ночью, огорчение он
знает лишь только потому, что пространство радостью живёт. Человек
и пространство, пространство и человек, единый мир Любви. Живёт
человек мерцанием светлым, как
звёзды в небе ночном. Общается человек с самой дальней звездой: потому что человек этот идёт по берегу реки, потому что он свободен, руководит его свободой свод движущих законов внутри него. Человек
любит закон, его ведущий. Законом
правит дыхание Автора-Творца. Нет
больше, выше и сильней, чем закон
вселенский бытия. Понимает человек, как прекрасна жизнь, если ты
не раб своей свободы.
Удалялся человек, уходил и растворился в зелено-синих далях вечности.

Время
Человеку дано время, и временем мир человека окружён. Время материальное в быту ведёт его,
внутри вселенского прогресса времени движение. В ситуацию впадает человек, а также в обстоятельства и другие следственные вещи, и
на всё это время отведено, и время
всем этим управляет. Многозначимость времени на каждом уровне.
Время одно на материальном уров-

...Всё, что происходит,
это нормально, просто надо
быть очень аккуратным к ситуациям, тонко чувствовать и
наблюдать происходящее.
Пусть всходят и все сорняки, а потом лишние надо срезать. Я живу тем, что
я знаю: на земле достаточно чистых, красивых человеческих божественных душ,
и именно они, как утренние
росинки, переливающиеся
радугой цветов, напоят корни красных роз Любви и белых роз Чистоты. Если бы не
было этой ситуации, то я бы
не узнал своей души, а так
она у меня встрепенулась к
творению ангельской живой
красоты.

ются интеллектуальным трудом. Но
интересно то, что много колосовых
полей, и никаких построек нет. Дом
— планета Земля, квартира — место у речки или под деревом, а может, с краю поля зерновых. Управляет тот человек временем, и чем быстрее, тем быстрее круговорот времени земной для человека. В золотом времени многие живут сейчас, а
для кого-то будет это, может, через
пятьсот, а может, через тысячу лет, а
может, и через год.
Эх, время золотое и денёчки золотые, много Солнца и Любви. Кто
был бедным, тот стал богатым. Кто
был слабым, тот стал сильным.

не, другое время — на уровне Любви, и время вечности человек познать умеет. Как всё живое, по лестнице шагает время вверх, названий разновидности имеет время.
Спешит человек, не знает сам, куда, и в вечности времени живёт
другой. Спит человек в ночное время, и управление берёт время Космоса. А день он проживает по будильнику. Время механическое ломается, не выдерживает темпа человека. А что происходит с человеком? Но только живая энергия
времени живёт себе, и может быть
на радость для живущих в вечности. Времени технический прогресс
земной, в небесных далях вечности
прогрессии безмолвия.
Человек, почувствуй время
прикосновения безмолвия, безмолвие — тишина Любви, но и тишина свою имеет лестницу прогресса. Живёт в тиши божественный дух, и только душа его завязла
в суете земной. Неприкосновенна
душа Бога для человека, к Любви
он стремится, на свободу, обнять
тишину безмолвия. Время у каждого своё в Родовых поместьях, ктото может выйти из времени материального направления, а кто-то
только встал на этот путь познания
скорости движения в никуда. Родовое дерево, я даю тебе время вечности, Любви безмолвие, движение с Духом к живым творениям,
а также я даю тебе открыть в себе
знание жизни мироздания. Чтоб
всё моё Пространство познавало
высшее Пространство и двигалось
с уровня на уровень.
А теперь настало время расы
золотой, энергии из света золота,
энергии померкли суеты. Был однажды я среди золотых людей, температура дня приближена к мягкому приятному зною, люди занима-

Жизнь первая
и жизнь бесконечная

Родовая Земля
нём большие происходят. Открытие
я всё это получил, живя на гектаре
своём и пространство строя. Построение моё не в ломании живого, а
в наблюдении всего, когда становлюсь своим своему пространству.
Как запустишь механизм, так и будет работать. Здесь, на земле, нужно корректировку вносить лишь небольшую. И получается так, что не я
пространство строю, а пространство меня открывает, потому что всё
давно уже построено. Из этого следует: нужен я, человек, а пространство — дополняющее вспомогание,
учитель и воспитатель нежный, ведущее к пониманию красоты вне-

Берег

жизни
В бытовых размышлениях гулял, вдруг будто вспомнил сон, но
снов сегодня не было таких. Чувство внутри услышал, плавание далёкое и близкое. Что-то тоской и сладостью повеяло оттуда, наблюдаю
за тонкой струйкой мыслей-кадров.
Что-то знакомое, приятное и неземное и бытовое разом. Что за помутнение или очищение: в душе я вижу
чувство зова и ещё чего-то. Вдруг
слёзы нахлынули, истерику давил
в себе. И вспомнил я, сегодня день
рождения моего, то голос матери,
которую не видел я давно. И нужно
было всё это мне, чтобы понять, что
душа моя — неразрывная связь со
всем. Но зачем такая жертва и опыты такие, зачем закалку такую через
всё это проходить... Материнская
слеза меня достала. В одной слезинке информации вселенной можно увидеть, и потому я здесь в одиноком размышлении. Теперь я понимаю, что есть Любви пространство, которое я строю. Для себя я понимал давно, сколь мусора плавает наверху. Не надо мне учителей
заморских, учитель мудрый во мне
живёт. Наставник мой ведёт меня по
жизни и учит истинной Любви. Поняв земные дебри, научился жизнь
ценить, поняв Творца, как он мечту
свою творил, и жизни легче будет
путь. Всё творение Своё Он вложил
в человека, и нужно лишь понять
тумана жизненный путь. Открыть
рождение своё когда и кем, блуждание по миру в поисках дороги,
вернуться в отчий дом. Живёт ожиданием Творец, познал всю тягость
ожидания и я. Винил других я сам,
теперь я понял: есть только жизнь.
Увидел я притяжение, процессы в

шней и внутренней. Оказывается,
человек ничего не терял и сам не
терялся, вышел из дома погулять, и
теперь он нагулялся. И открыл я Родину свою, но не там, где я родился,
а где чувствую своё пространство.
И теперь опять я понял: с детства
строил я своё пространство. Соприкоснулся с детством, чувством,
жизнью и пространством я своим.
Любая живая форма пространство
своё имеет, либо строить начинает,
в этом суть всей жизни. И оказалось
всё так просто, лишь оставил за собой жизни прожитые года. Каждую
секунду подсказка чувством просится наружу, они быстрее понимают, что нужно мне. И теперь читаю я
своё пространство молодое. Всё нарисовано мной и не мной, единый
я во всём и всё живёт во мне. И новый мир стоит не за горами, и птички песенки поют, и ягодки, и фрукты
сами просятся ко мне, и ветерок дыхание приносит аромата от цветков,
и на тропинке зайчик щиплет травку. Но вместо зайчика на день другой на утренней тропе хомяк сидел,
пришёл он познакомиться со мной.
Друг другу в глаза смотрели долго,
понять пытался, чего же хочет он,
тропинка узкая, и нужно мне идти
вперёд, а он разлёгся и нюхает меня, и не думает с тропинки уходить.

На Солнечной Поляне
Светило солнце. Пшеничная
солома на земле лежала и в пространство свет отражала, и воздух
тёплым золотом пропитан. Это был
добрый знак для жизни будущей.
Начало новой жизни открыто таким
путём навстречу будущему, золотом
объятым. Расстояние какое от А до
Б, определить нужно каждому себе, и у времени есть два пути, но оба
времени в единое сольются, один

пойдёт путём коротким, другой захочет время удлинить. Есть жизнь
с её цветами и тонами, лишь нужно
соответствие найти с душой. Время
от времени я жизнь новую начинаю,
и в жизни этой люди добрые нашлись, как назвать людей мне этих,
но очень хочется, тепло приятное
иногда от них исходит, когда я сам
к тому готов. Понять хочу, как хорошо бывает мне с этими людьми. Так
кто же есть этот человек, что притягивает меня к ним? Сходил я к соседу, вопрос задал ему, кто он такой.
Ответ я получил из установок принятых общественных, из догм информации прилипших, тормозящих
движение и совершенствование души. Сам пришёл человек ко мне другой, ответы выдал мне без моих вопросов. Любовь, добро, позитивное
мышление, из новых чистых энергий построение. Чувства и ощущения в душе я открываю через взаимосвязь вопросов и ответов людей.
Лишь люди могут показать две грани истины одной, и люди помогают
двигаться вперёд. Людские мысли
чистые стимулом мне служат. При
встрече человек мне «Здравствуй,
Женя!» говорит, равно тому, что цветок вручил. Какие энергии прицепились или, может, мои проснулись.
Не видел раньше я в руках цветков и не понимал, в какую сторону я
жил. Наверное, я какой-то не такой,
какой мир вокруг меня. Чтобы понять всё это, надо было жизнь прожить. Стою на берегу океана своего
и из разных сторон я слышу и вижу:
ку-ку, ку-ку, найди меня, надо мной
летает. Не собираюсь никого искать,
во мне этих ку-ку своих хватает. Мне
бы лучше под черёмуху встать, послушать соловья российского или
вместе спеть, или пойду нырну в
аромат сирени. Посижу, послушаю
и в сиреневую даль я полечу. Берёзонька-берёза, до слёз родная, до
чего ж ты хороша, руки приложу к
твоему стволу, души созвучие с тобой открою! Искорку, истину, в тебе,
берёзка, я найду Творца, и уже нашёл, для жизни человека ты смягчение, гармонию несёшь. Жизнь российская, берёзовое творение, и голос соловья в аромате ландыша.
Среди берёз сибирских Поляна Солнца появилась. Среди берёз молодых и старых, красивых и не очень,
пишу тебя, тебе и о себе книга Родовая — Дорогая. Над Солнечной
Поляной пусть всегда Любовь сияет. Живи, Полянка, на радость всем,
добром всему. Ты путь свой начала с
исправления ошибок предков, и оправдание найдёшь себе. В тех предках дальних мы были сами, дано нам
знать, куда и как идти. В душе звучащие струны мелодией пространства
зазвучат, услышит и увидит это каждый. О боже, какое счастье, у каждого не в сказке, Поляна Солнца и Любви, отражение души своей. Я фильм
увидел «На Солнечной Поляне», людей мне добрых показали. Смотрел
я на всё это в глубочайшем размышлении, с Любовью я смотрел. Веков
блуждание в потёмках те люди проходили, и, благодати искорку увидев, устремление потянуло их. Не
стыдно уронить из глаз слезинку за
людей знакомых и не знакомых мне.
Душа, открой мне те слова, что нужно людям передать, хочу, чтоб люди
из неведения вышли. Селяне дорогие, я чувством понимаю Вас. Мне
кажется, в душе моей открылся Бог,
Любовь питаю к Землянам Солнечной Поляны.
Ну что ж, сегодня я, наверное,
такой. Получать любовь меня приучили, но не рассказали — Любовь
приятнее отдавать. Что нужно людям, что нужно мне, Любви взаимность понимания. У каждого —
своя любовь, моя же — тонкой паутинкой внутри меня, потому сегодня паутинку держу в своих руках.
Боже мой, свить научи необрывающуюся нить. Чтобы без узлов протекала жизнь в любви, ближнего своего открой в себе, всего лишь ролями поменялись в жизни этой с предыдущими.
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нии, и от дельты Нила до Скандинавии, там они — как носители древнеарийской высокоразвитой Культуры — становились во главе правления, составляя высшее благородное сословие — заслуженных Азов
или князей и Азов-Саков, или казаков. Из этого сословия Арийцев вышли богоподобные герои, великие
проповедники истины, пророки, законодатели и мудрецы, троянские
герои и былинные витязи.
Всюду Азы-Саки несли свои
взгляды на личную Волю, развивали
торговлю, промышленность и основали новые казачьи общины во гла-

г. Ейск, Краснодарский край

о всех смутных периодах России выход находят в животворящих родниках духовной
жизни народа. В данном случае речь идёт об истинно славянских ценностях: родовой памяти и духовно-нравственных заветах
Предков.
Летопись казачества мало разработана, а потому казачье население о великих делах Предков знает
очень мало. О происхождении казаков не имеет ни малейшего представления. Письменных памятников о древнем казачестве до нас
почти не дошло. Те немногие свидетельства, что уцелели, разбросаны по разным малоизученным архивам. Донской архив, в котором
было множество ценного материала, сгорел дотла в городе Черкасске
в 1744 году. Есть основания считать,
что пожар произошёл не без участия царя Петра I. Пётр I считал, что
выводит Россию на путь просвещения, но на самом деле гнал русский
народ в ярмо иностранцам. Царьреформатор «зажал Дон в железные тиски», отняв у донцов их старое, освящённое веками право избирать в кругу своём излюбленных
лиц в атаманы. Сделал всё для того,
чтобы вычеркнуть из памяти народа его родословную, его героическое прошлое.
Авеста говорит, что центр Арии
населяли три племени Расов. Эти источники указывают на переселение
из Арианы трёхплеменной группы Славян: новгородской, киевской и азовской. Куяве — Киев, Славии — Новгород и Артании (Ар-Тана), т. е. Руси Азовской. Связь славянского мира с Арией видна в славянском быту, где крепко держатся
и высоко ценятся нравственные качества отношений людей между собой. По преемственной традиции
они до сих пор соблюдаются в русском мире. Это верность данному
слову и ещё боле — рукобитие, т. е.
поданная в качестве гарантии обещания рука. Другие виды обещаний
или сделок обеспечивались мелким
и крупным скотом и землёй. Личная
совесть, скот и земля были залогами
сделок. Условных ценностей (денег,
расписок) не было. Во всём этом виден наш древнеславянский мир.
Народы древней Арианы, известные под общим именем Арийцев,
за многие тысячелетия до нашей
эры стояли на высокой ступени развития. В гимнах Риг-Веды очень часто встречается термин «Асур». Этим
именем называли полубогов, то благодетельных, то вредоносных. Исследователи утверждают, что этим
именем Арийцы называли своё военное сословие, варну витязей.
В мирное время ими тяготились,
а в военное — восхваляли и слагали гимны.
После геологической катастрофы, постигшей Ариану, Арийцы стали искать себе новые места поселения. Переселение шло мирным
путём, но бывало и завоевательным. Впереди шли Асу-ры-Геты —
военное сословие, за ними мирные
жители.
Вся Малая Азия, вплоть до Мраморного моря, усеяна памятниками древних Гетов в виде выбитых
на скалах надписей и барельефов с
двуглавыми орлами. Культура древней Трои и доисторическая Культура острова Крит, а также Этрусские
памятники в Италии говорят нам о
великом народе Гетах-Руссах, стоявших за 20 веков до нашей эры на
высочайшей ступени развития. Они
имели свою письменность и пользовались ею в повседневной жизни.
Вместе с именем Гетов тесно связано имя Рось, Расы, Расены, а также
термин «Ас», означающий героевбогов. Геты-Азы, т. е. Рыссы оставили нам древнее название рек «Дан»,
по-гречески «Тан», по-русски «Дон».
Арийцы под именами Саков, Гетов-Руссов, Азов, Индов прошли всю
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— Да будет Свет! У Ра! — воскликнул князь и поклонился солнцу. — ... Отныне свободен Птичий Путь
и нет более Тьмы, которая триста годин Свет пожирала. Теперь народы Ара станут питать не змея, лежавшего на устьях рек и берегах морей — друг друга,
и всякий Гой способен идти тропой Траяна. Но если
мы оставим сию землю, если без надзора бросим и домой уйдём, победой утешаясь, не минет года, как змей
приползёт сюда, и вновь утвердится мрак, а воды Ра
опять разъединятся с Гангой...
Молчали витязи в сей важный час, застыли неподвижно, ожидая воли князя и слова судного — Каз Предводительский, иначе речь, Закон народов Ара, имеющий силу необратимую и священную — суть силу —
рока. Указ, приказ, наказ — всё суета в отличие от Каза, давать который подвластно лишь князю Вещему...
западную и южную Азию вплоть до
Египта, а также восточную и южную
Европу.
Саки, или Скифы, из Азии переселились в восточную Европу и за-

Куда проникали АзыГеты, Азы-Саки, от Индии
до Италии и Испании, и от
дельты Нила до Скандинавии, там они — как носители
древнеарийской
высокоразвитой Культуры
— становились во главе
правления, составляя высшее благородное сословие — заслуженных Азов
или князей и Азов-Саков,
или казаков. Из этого сословия Арийцев вышли
богоподобные герои, великие проповедники истины,
пророки, законодатели и
мудрецы, троянские герои
и былинные витязи.
няли почти всю нынешнюю европейскую Россию. Предводители отрядов Гетов именовались гетманами от древнего «ман» — «умный человек», «глава, отец Гетов».
Герб начальников Гетов — двухглавый орёл. На всём указанном пространстве в течение многих веков звучала речь Азов-Гетов, очень
близкая говору древнерусскому.
Осталось в языках диких тогда народов множество славяно-русских
названий городов, местностей, рек.
(Например: ЛонДон — лоно реки,
Уэльс-Белее, Швейц-Ария, Берлин
— «Медвежья земля», и др.)
Куда проникали Азы-Геты, АзыСаки, от Индии до Италии и Испа-

...Но ежели они по своей воле обет
сей примут, то имя им уж будет не дружина, не войско князя и не рать, а казачье
братство, суть воинская каста, где нет ни
князей, ни воевод, а есть казачий Круг, порука
круговая...
— Да есть нужда, боярин: на сих берегах морей и
рек след посадить не люд служилый и заставы, а воинство священное — суть казаков. Се есть твоя судьба. Возьми мою дружину, всю, кроме витязей Свенальда, садись и охраняй. Чтоб не затворялся более Путь
Птичий и не заросла тропа травой Забвения. ...Отныне не мне станешь служить, и жизнь твоя и казаков
твоих принадлежит Владыке Роду...
Сергей Алексеев, «Аз Бога Ведаю!».

ве со своими князьями — «конными
азами». Везде господствовал их гетто-русский язык. Это военное Арийское сословие гордо именовало себя Ас-Саками, или Казаками.
С этим именем всегда связывалось понятие «вольный», никому
неподвластный собственник — хозяин.
Ас-Саки в древности владели
всей западной Азией, представляя в
существующих там государствах высшее военное сословие.
Азовское море, а иногда и Каспийское, у арабов называлось «Хазак-депгис» — Казацкое море. Город Азов — казачьим городом.
Много свидетельств в летописях
соседних народов, разбросанных
в пространстве веков, о варне Славяно-Арийских воинов. На разных
языках означает одно и то же собственное имя, каким до сего времени эти витязи с гордостью себя называют: Ас-Саки, Касс-Саки, то есть
Казаки.
ак повествуют древние предания, в далёкие времена люди и Небесные Боги братались
между собой, помогали друг
другу. Небесные Боги оставляли земным братьям свои простые,
но мудрые Заповеди, чтобы Счастье
и Радость не покидали Роды Великой Расы. Издревле во многих Родах
отдавалось предпочтение наиболее
близким по Духу и Крови Небесным
Богам, которые всегда приходили
на помощь. Все казачьи Роды имеют
одни корни, и поэтому все казакиоднолетки обращаются друг к другу «брат». Одна из казачьих заповедей звучит: «Нет уз святее братства».
Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» донёс до нас
сведения о первом донском казачьем атамане, «что люди Сары — Азманом зовут», и датирует жизнь Сары — Азмана 1548 годом. В перево-
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де с древнеславянского имя это звучит примерно так: «Царь — казачий
отец».
Чем же руководствовались в
повседневной жизни, а уж тем более в военном походе казаки? На
чём строили свою Духовную жизнь,
что поднимало их Дух и давало Силу в неравных схватках выходить
победителями и наводить ужас на
врагов?
Почитали казаки своих Богов и
Предков казачьих (Дедов, Прадедов, Щуров, Пращуров), которые духовно всегда были рядом со своими
потомками и всячески помогали им.

Издревле живёт на Дону казачья легенда, передаваемая от дедов к внукам: «Звёзды небесные — это глаза
наших казачьих предков, они всегда
видят нас и помогают нам, но и накажут нерадивого казака, чтоб не
позорил казачьего звания». Поэтому казак никогда один не бывает,
всегда рядом с ним его Боги и Предки, да казачья Воля и Совесть. Поэтому казак «и один в поле воин».
А почитали древние казаки вождя своего и заступника Перуна-Батюшку и Заповеди его Многомудрые, записанные в «Книге Мудрости
Перуна». Вспомним их ныне:
— Почитайте Родителей своих
и содержите их в старости, ибо как
вы проявите заботу о них, так же и
о вас проявят заботу чада ваши;
— Сохраните память о всех
Предках Родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас;
— Защищайте старых и малых,
отцов и матерей, сынов и дочерей,
ибо это Родичи ваши, мудрость и
цвет народов ваших;
— Воспитайте в чадах своих
любовь к Святой земле Расы, чтобы не прельщались они чудесами заморскими, а могли сами сотворить
чудеса более чудные и прекрасные,
да во славу Святой земли вашей;
— Не творите чудеса на благо
своё, а творите чудеса на благо Рода своего и Рода Небесного;
— Помогите ближнему в беде
его, ибо придёт к вам беда, помогут
и вам ближние ваши;
— Творите дела добрые да во
славу Рода вашего и Предков ваших,
да обретёте покровительство от
Богов Светлых ваших;
— Омывайте после дел ваших
руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет;
— Очищайтесь вы в водах Ирия,
что течёт река во Святой земле,
чтобы омыть своё тело белое, освятить его Божьей Силою;
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— Утверждайте на Земле вашей Закон Небесный, что дали вам
Святые Боги ваши;
— Не забывайте Богов ваших,
возжигайте во славу Богов вы курения и благовония и обрящете вы
благосклонность и милость Богов
ваших;
— Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии;
— Не унижайте достоинство
других людей, и да не унижено будет
достоинство ваше;
— Не творите бед людям других вер, ибо Бог — Род — Породитель Един над всеми Землями и над
всеми Мирами;
— Не продавайте вы землю
свою за злато и серебро, ибо про-

клятия вы на себя призовёте и не
будет вам прощения во все дни без
остатка;
— Защищайте вы землю свою и
победите вы оружием правым всех
врагов Расы;
— Защищайте Роды Расенов и
Святорусов от Чужеземных ворогов, что идут в земли ваши со злым
помыслом и с оружием;
— Не хвалитесь своей силой, поезжая на Брань, а хвалитесь, с Поля
Брани съезжаючи;
— Сохраняйте втайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость
Тайную вы язычникам;
— Не убеждайте вы тех людей,
кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим;
— Кто убежит из своей земли
на чужбину в поисках жизни лёгкой,
тот отступник Рода своего, да не
будет ему прощения Рода, ибо отвернутся Боги от него;
— Да не возрадуйтесь вы горю
чужому, ибо кто чужому горю радуется, тот к себе горе призывает;
— Не злословьте и не смейтесь
над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь любовью, и обрящете покровительство Богов ваших. Любите ближнего вашего, если
он того достоин;
— Не берите жён с чёрной кожей, ибо оскверните дом и свой Род
загубите, а берите жён с кожей белою, вы свой дом прославите и свой
Род продолжите;
— Не носите, жёны, одеяний мужеских, ибо женственность потеряете, а носите, жёны, то, что вам
полагается;
— Не рушьте узы Союза Семейного, Богами освящённые, ибо против закона Бога — Прародителя
Единого пойдёте и счастье своё потеряете;
— Да не убиенно будет чадо во
чреве матери, ибо кто убьёт чадо
во чреве, навлечёт на себя гнев Бога
Рода Единого.
— Любите жёны, мужей своих,
ибо они — защита и опора ваша и
всего Рода вашего.
Заповеди простые и Мудрые,
как сама Жизнь. Это фактически
инструкция, как жить казакам-воинам.
Станем достойными своих Предков, братья-казаки!
«Ведическая культура»,
№ 8, 2005 г.
Публикуется в сокращении.
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Там всегда
Нам с тобой будут рады,
Там утихнет беды отголосок.

Живёт в отдалённой деревне степного
Нижнего Поволжья девушка–инвалид. Из деревни почти не выезжала, «Анастасию» вряд
ли читала, а вот такие вещи пишет:

Может, там
Не всегда всё так гладко,
И обиды бывают порою.
Только мирятся
Там без оглядки,
Только любят чистейшей Любовью.

Ветры Творчества голубые, прохладные
горчат и пахнут полынью. Я дышу ими уже
тридцать с лишним лет. Эти стихи и песни
появились, как подарки, обёрнутые шёлком
Любви, перевязанные ленточкой Вдохновения. И не смогла я препарировать их скальпелем ума, втиснуть в жёсткие рамки законов
стихосложения, оставила вольными, свободными, такими, какими они были услышаны
сердцем моим в благодатные мгновения, когда Небо целовало Душу. Я благодарна Небесам
за этот подарок, а ещё благодарна тем, кто
будет читать эти строки. С любовью, Марина Кусмарцева.

Я найду
Этот мир сокровенный,
Невзирая на жизни препоны.
И мой дух,
Просветлённо-смиренный,
Мирозданья познает законы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

 Марина Кусмарцева

Возродиться из пепла, как феникс,
На рассвете умыться росой,
Не жалея, проститься со всеми,
Кто когда-то был рядом со мной.

Нижнее Поволжье

БЛАГОДАРЮ
Наполнится сердце живительным светом,
Встречая сошедшую с неба зарю,
И станет молитва коротким ответом:
За всё Тебя, Боже, благодарю!

Песни — белые птицы на воле —
Исчезают в лазурной дали,
Чтобы, пеной воспрянув из моря,
Затеряться в дорожной пыли.

За то, что приходит ко мне вдохновенье,
Как солнечный блик, отражаясь в стихах,
За то, что святое Твоё откровенье,
Быть может, не даст заблудиться в веках.

Я люблю это небо и скалы,
И прибоя настойчивый бег.
И для сердца в груди места мало,
И границ для меня больше нет.

За то, что продолжат меня мои дети,
Свершая большие земные дела,
За то, что поют соловьи на рассвете,
За то, что закаты сгорают дотла.
За то, что смеюсь, и за то, что я плачу,
С трудом иногда покоряясь судьбе,
За радости все и за все неудачи,
За всё я, Господь, благодарна Тебе.
За стремительный миг, называемый жизнью,
Что, как яркая вспышка,
в пространственной мгле,
За божественный мир между бездной и высью,
На родной, на единственной этой земле.
За жизнь на Земле!

* * *
Я построю себе теремок
На пушистых еловых лапах.
Чтоб одно окно — на восток,
А другое — на запад.
Чтобы солнышко каждый день
И здоровалось, и прощалось.
А холодная лунная тень
На весёлых стёклах смеялась.
Чтобы пели ветры в трубе,
И на крыше дожди веселились.
За стеною зимой, как в судьбе,
Понапрасну морозы сердились.
Чтоб как можно чаще туда
Приходили стихи и песни,
Чтобы было там навсегда
От друзей и детей мне тесно.

Синевою укутаны крылья
В хрустале одичалых ветров.
Стала сказка отчётливой былью
В обрамлении сбывшихся снов.

* * *
Слышу, как Вселенная поёт,
Жаль не передать того звучанья.
Красоты, Гармонии полёт,
Радость жизни и Печаль прощанья.
Вырастают звуки, как цветы,
На торжественной небесной сини,
Из таинственной, далёкой высоты
Музыка на землю небом хлынет.
Но прольётся небо не водой, —
Пламенем космических энергий,
И живым огнём весь мрак земной
Сила Света навсегда повергнет.
Посветлеют души и сердца,
Кто услышит, тот и отзовётся.
Не было начала, нет конца
Категории, что Вечностью зовётся.

* * *
Жить радостью других умею,
Проcтосердечно, от души.
И если добрый свет имею,
Господь, прошу, не потуши.

Чтобы в призрачной тишине
Оживали под кистью картины,
И замёрзшее сердце мне
Согревал любимый мужчина.

Я рада каждому мгновенью
Строки, росточка, малыша,
О, Боже, дай благословенье
Всё воспевать, всем дорожа.

А по праздникам, иногда
Тигров ванильных сладость,
Чтобы там уже навсегда
Поселились Любовь и Радость.

Желаю счастья всем на свете,
И посвящаю скромный стих
И матерям, и малым детям —
Пусть будет в мире больше их!

 Гаише Хайрутдинова
г. Заинск, Татарстан

Думая о Вечности
В одной из жизней я была цыганкой,
Гортанно пела у костра, и в пышных юбках
Плясала, изгибаясь гибким станом.
Курила трубку и задумчиво смотрела
На звёзды. Одинокий месяц
Мне братом был единокровным.
Ветер — двоюродным. И знала я тогда:
Отец мой — небо, ну а мать — земля!
С тех пор люблю дороги и поныне —
пешком, на лошади, с удобствами в машине, —
Мне всё равно, на чём.
Душа поёт от счастья,
И, замирая, еду, еду я!
А остальное мне совсем не важно.
Ещё люблю простор, да так, чтоб поле

Родовая Земля

Всей ширью с горизонтом затерялось.
Когда-то в океане трав с конём купалась.
В ночи внимала я дыханию Земли,
О разных таинствах со звёздами шепталась.
А на рассвете в путь я отправлялась
Легко, по компасу моей души.
С тех давних пор люблю
монисто, цепи, серьги,
Чтоб всё звенело, золотом сверкая.
Браслеты, разными каменьями играя,
Мне до сих пор запястья обнимают.
Моя подружка — не гитара — скрипка,
Играл мне кто-то, или я сама,
Не знаю, но от звуков этих,
И плача, и смеясь от счастья встречи,
Трепещет крыльями моя душа.
Тогда давно к прохожим приставала,
С любым заговорить могу я и сейчас.
И погадать, и предсказать сумею,
В ночи холодной сердцем отогрею.
Вот только воли никому не дам.
Душа цыганки не потерпит рабства.

 Дарья Комарская
г. Казань

МИР МОЕГО СНА
Ветер, спой мне
О синем небе
И о море, бескрайне-вольном,
Пронесись над
Широкой степью.
Спой! От песен твоих мне больно.
Если сердце
Ещё кровоточит,
Значит, камнем ещё не стало.
Расскажи мне,
Ветер, о ночи
И о чёрной воде причала.
Каплю каждую
Крови в сердце
Подарю гитаре, чтоб пела,
Чтобы миру
Жалкого дельца
О великом поведать Деле.
Чтобы спеть
О том дивном крае,
Что во сне каждый вечер вижу.
Там янтарные
Бусины Солнце
На лозу виноградную нижет.
Там река
Серебрится прохладой
Мимо тонких жемчужных берёзок.
Кнутом не выбили, дарами не купили.
Любили так, что всю боготворили.
А я люблю свободу! Воля — я!
И в пламени костра опять танцуя,
Хочу сказать, как это всё люблю я!
Что помню. Не забыла я!
Откуда я пришла, совсем босая,
И всё на этом свете понимая,
Иду по миру я, благословенное дитя.
Отец мой — Небо! Моя мать — Земля!

СОТВОРИ
Кто говорит, что будущее в технике,
Тот никогда не будет счастлив на Земле.
Гонясь за лживым покореньем мира,
Легко забыть о предначертанном тебе.
Любой из нас — Творец, Творец от Бога,
В руках и мыслях — сотворенья суть.
Разрушить просто, воссоздать — труднее.
Ты никогда об этом не забудь.
Мы — люди — были созданы для света,
Мы тьму творим, меняя этот мир.
Мы мним себя владыками Вселенной,
Стирая мироздание до дыр.
О, человек! Умерь свою гордыню!
Кто подсказал тебе, что ты над всеми царь?
Во все века таких царей свергали…
Остановись! И сотвори потомкам Рай…

ШКОЛА МУДРОСТИ
Сколько жизни в ростках!
Через глину и камни,
Сквозь асфальт пробиваются
Каждой весной.
Стебелёк-волосок,
Два тончайших листочка —
Юный воин зелёной
Армады лесной.
Нам учиться у поросли
Надо зелёной.
Нам, решившим, что мы —
Повелители здесь.
И деревья качают
Кудрявою кроной:
Есть на свете покой.
И безсмертие есть.
Всё, что нужно для счастья,
Всё есть изначально
В этом солнечном мире
И в наших сердцах.
Выбирайтесь из клеток
Бетона и стали!
И душа позабудет
Сомненья и страх.
Нет у Жизни конца.
В этом — суть Мирозданья.
Безконечно из Тени
Рождается Свет.
И деревья, зелёного
Мира созданья,
Шепчут тысячей уст:
«Пробудись, Человек».

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Родовая Земля

К себе...
ы проводили её взглядом. Кажется,
не только наши рюкзаки осиротели, оставленные нами у кустов, но и
мы сами. По крайней мере, для меня свет померк, в то время как Николай оставался ровным, но пребывал в задумчивости. Я начинал привыкать к Даринке, что очень низко, поскольку в такой ситуации мужчина начинает изменять себе,
своим устремлениям. Подсаживаясь на чужое состояние Души без внутренних устремлений к соответствию прекрасному, заглушает собственный потенциал, творческий, духовный. Отсутствие последнего не
даёт возможности для полного проявления

М

себя женщине — дарить Вдохновение, Душу. Без Вдохновения же мужчина слеп, нет
Гармонии в нём и движения мысли Созидания. Значит, нет образа светлого, путей
влекущих, манящих. Значит, нет радости и
удовлетворения в мужчине. В такой ситуации более возвышенный, культурный должен взять на себя ответственность за возрождение чувств. Вклад в копилку созидания счастливой семьи равновелик и равноценен, ответственен. Где же он, загадочный
вечный двигатель?..
Наверное, Даринка каким-то образом
уловила это. Нам нужны были какие-то самостоятельные действия. За полтора часа можно успеть подумать не только о себе, любимом... Высокое сейчас меня не занимало,
светлое ушло вместе с Даринкой и немножко
растворилось внутри меня, грея и призывая,
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а на поверхности оставалось решение «житейских» вопросов.
И Николаю, и мне в сумрачную тень леса
сейчас не хотелось. Совместно решили, что
лучшее место для установки палатки — третья Яблоневая Поляна — Поляна Детства.
Днём, правда, внутри палатки духота неимоверная, зато вокруг солнечного
о
света, Дара Энер-гии Любви и Богаа
— залейся!
Подходящеее
место было най-дено. Вскоре моя
палатка своим
цветом вписалась в хоровод
зелёных яблонь.

Тропинки

Николая Максеева

— Николай, поздравляем тебя с первой книжкой! И сразу вопрос: почему ты
выбрал форму РасСказов?
— Спасибо за поздравление и за поддержку!
Многое из того, о чём пишу, имеет основу. Претворяется или в последующем воплотится. Альтернативы счастливой, культурной жизни нет. Полноценным стать и себя реализовать можно только в Пространстве Любви! В Поместьях живущие мысли не
загрязняют живого окружающего пространства. Их можно корректировать, словно перед зеркалом. Для начала проникнуться Чувством Самоосознания. Сказка откроет двери,
станет былью. Язык волхвов (Сказки) понятным будет, имея живое подтверждение, в поместьях — продолжение. Он, не в пример жреческому языку — мифологии, живой, насыщенный, образный… Потому Сказы.
Тропинку задумывал лёгкой, Ра. Проект
«Оздоровление» включил позднее и его утя-

желил. Очевидные явления пути не скрашивают, и разумные творенья переходят в разряд умных, и умных людей будут раздражать.
Думаю, главы «Через века», «Родительская
мысль», как живущие в Пространстве образ
и чувственная мысль, перевесят негативное
восприятие, если таковое будет, и Празднику
Дарения — быть. В последних двух абзацах в
«Тропинке», в сказах «С Дитём день новый начинать», «К Звёздному» — вся соль и Ра.
— Ты сохранил в себе Ребёнка, и твоя
книжка лишь подтверждает это. Поделись
опытом, как?
— И прошлое, и будущее живёт и оказывает влияние на нас здесь и сейчас, осознаём мы
это или нет, соприкасаемся воочию или предполагаем лишь теоретически. Естественно,
безспорно, жить полноценно, как живут дети, повторюсь, можно только в Пространстве Любви!
— В расСказе «Тропинка» ты говоришь,
что живёшь будущим. А что в твоём настоящем?
— В настоящем — предпринимаю долгие шаги по осуществлению проекта живого в
своём родном посёлке. Здесь явлена моя суть
с хорошими и плохими деяниями. Здесь мне и
оживлять Звёздное. Задумка на вечность, и
затрагивает мысли и пространства живущих рядом людей. Многие из них даже не предполагают, насколько они красивы, явленные,
выраженные… В человеке есть всё.
Звёздное — это в будущем… Купил на
днях дом, участок. Посажены первые деревья.
Буду расширяться до поместья — Звёздного
(Где же ты, моя спутница?..)…
В перспективе творческой — «знакомство» и дружба с мыслями, потом и с энергиями, имеющимися в нас и в Пространстве.
Это увлекательно, интересно и … совестно,
когда видишь живое «кино» в небе или внутри себя в видениях из своих же мыслей, жела-

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
НОВЫЕ КНИГИ
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода и
сельского хозяйства. Часть 2. 160
с. (цв. ил.) — 160 руб.
Максеев Н. Тропинка. РаСказы.
96 с. — 45 руб.
———————————
Перьков А. Врагабой. Славянская
сказка для детей. 80 с. — 200 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 1. Грани Кристалла. 240 с. — 100 руб.
Набор-конструктор для создания проекта Родового поместья
(пособие по ландшафтному 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 пропастью (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.
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160 с. (цв. ил.) — 160 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 176 с. (цв. ил.) — 160 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни Каравана
Солнечных бардов, с аккордами). 80
с. – 50 руб.
Жуковец М. Ясный День. Изд.
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.
Жуковец М. Корабль Асов. 200 с.
— 90 руб.
Баженова И. Соломоновы рукописи. 204 с. — 60 руб.
«Сам себе построю дом». Сост.
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье». Сост.
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 руб.
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Изд. «Московский писатель»,
1998 г., 800 с. — 200 руб.
Перьков А. Севкины знакомства. Побывальщины для детей.
64 с. – 70 руб.

ний; жизнь прошлую и будущую. Нереализованные же порывы Души явятся Детьми или
в виде живых, дивных, сказочных персонажей
в Пространстве. О многих из них вы читали
в книгах, видели их по телевизору и на широком экране. Это ли не Диво? С кем-то это уже
происходит. Значит, идёт процесс осмысления себя, окружающего мира в ритме времени, жизни в Настоящем. Самовоспитание невозможно без пробуждённого Чувства Самоосознания, идентификации: я — Человек, я —
в Мире и в Пространстве Живого… Хотя бы в
мыслях освоив «специальности»: Я, Папа, Мама, Родитель, Бог, — можно пробудить в себе ребёнка. Любить себя всякого и стремиться, несмотря ни на что, жить в каждом миге. Других тропинок нет на пути к себе, самоосознанию. Здесь и Кварки услышите, Бактерии, Растения, Внутренние Органы, Тело, Звёзды, Энергии… Это одномоментно и всегда непередаваемо!
— Традиционный для нашей рубрики
вопрос: какому читателю ты адресуешь
свою книжку?
— Не могу назвать «Тропинку» книжкой.
Она пока не звучит, похожа на плагиат —
банальной и известной уже многим правдой.
Пролить свет, явить основу попытаюсь в
продолжении. Включу события, кои не решался предать огласке, не осмыслив, в сказе «Священный Грааль, или Чаша Любви». Наверное,
боюсь … себя. Недостающие звенья «Тропинки» будут раскрыты в ином качестве и виде.
И пока «Тропинку» осилит лишь человек разумный, мыслящий образами, встречающийся с собой в веках и тысячелетиях, соприкасающийся с живым временем, с Культурой ранних людей…
— Благодарим за искренние ответы.
Упехов тебе в творчестве! Удачи в построении Настоящего!

Я решил, что мы тоже сможем достойно вписаться в живой мир — сады, сотворённые
помыслами и руками шести братьев и их сестры, семьёй Козленко, но чего-то не доставало: то ли во мне, то ли в моём пространстве.
Чувствовалась какая-то незавершённость,
недомыслие, отсутствие какого-то действа
или ддвижения. Я вопросительно оборотился к Николаю и всмотрелся в него.
Внутренне подтянут, искренен, чистый и ясный взгляд, аккуратен, собран и беззаботен. Выглядит он моложе меня, хотя, как я подозреваю, мы
примерно одного возраста. Всё, что
во мне не доставало, присутствовало
л в нём. Чувствовался ещё какой-то
необъяснимый
живой заряд, но посн
кольку
он не являл его, я не стал зак
ниматься
разгадкой. «Загадок в челон
веке,
как в мужчине, так и в женщине,
в
быть
не должно. Если есть чем светить
б
— зажигай остальных; есть потенциал
— являй на свет идеи, мысли; есть заряженность
на дела — будь разумен и
р
ответственен,
активен...», — умничал я
о
внутри
себя. Поскольку рассуждать, давн
вать
ва советы, предъявлять требования
другим много легче, чем исполнять,
действовать, соответствовать, то я и шёл в
данный миг по накатанному пути.
Стоило только посмотреть на Николая,
соприкоснуться с его пространством, как
мои мысли тут же вернулись к родным пенатам, к собственной персоне. «А что могу
я? Рисовать, петь не умею. На гитаре не играю. Для достижения своих целей порабощать кого-либо не склонен. До всего своим умом дохожу, разуметь стараюсь. Что
я должен уметь, к чему стремиться, чтобы
являть себя без светлого влияния со стороны?» — осыпался я вопросами.
— Собой ты будешь, цельное являя, Души порывы претворяя, в Духе устремишься прекрасное в Родовом поместье сотворять, — на мой незаданный вопрос ответил Николай, придав уверенности моей будущности.
«Мы примерно одного роста, но сколько же в нём внутренней силы!» — подумал
я и решил, что буду подтягивать себя до
Николая, не копировать, ограничившись
малым, собственным виденьем, в кого расти, не забывая про божественные стандарты Образа и Подобия. Вопросы духовного
плана сменились на более насущные: если установка палатки — дело нехитрое, то
размещение вещей в ней требует аккуратности и терпения. По истечении нескольких минут каждая вещь нашла своё место,
а палатка отражала атаки падающих иногда яблок.
Яблоки — продукт Энергии Солнца и
Земли, как и все фрукты. Питает Душу. Овощи — продукт Энергии и Земли, и Солнца.
Питает Дух и Душу. Корнеплоды — продукт
Энергии Земли и Солнца. Питает Дух.
А Николай всё так же сидел на траве,
растворённый в саду и в мыслях, словно
уже был дома...

Подготовил Дан ЗЕНИН.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1. 96 с. – 70 руб.
Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с.
— 60 руб.
Зайцев В. Моей любимой. Стихи английских поэтов. 128 с. –
100 руб.
Зайцев В. Не бывает летом снегирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.
Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 216 с. – 50 руб.
Никитин А. Патент на душу. Лирика. 128 с. – 50 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян. 64 с. – 30 руб.
Медиков В. Национальная идея.
294 с. – 50 руб.
Парусова Г. Профессия риэлтор: 48 шагов на пути к успеху.
216 с. — 250 руб.
———————————
Зайков Д., Звягинцев М. 100
распространённых вопросов по
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оформлению земли. Юридическая
консультация. 190 с. — 190 руб.
Зайков Д., Звягинцев М. Настольная книга гражданина по защите
земельных прав. 896 с. — 450 руб.
Вестник Академии развития
родовых поместий. Знания, которые не преподают нигде в мире. Коллектив авторов. 192 с. — 190
руб.
Медиков В. Русский волхв и Великий князь. 152 с. — 215 руб.
Медиков В. Тайны правителей
мира. 224 с. — 215 руб.

Друзья!
Просим заказывать
только те издания,
которые указаны в
нашем списке и на сайте
www.zeninasvet.ru

Отрывок из книги «Тропинка»
(изд. С. В. Зенина, 2010 г.).
Цены указаны без стоимости доставки. Действует система скидок.
Для заказа книг используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с указанием названия, количества экземпляров, почтового адреса, телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным
платежом.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
В ноябре выходит в свет
вторая часть книги «Уроки
Любви» Ирины Лекаторчук-Смышляевой.
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ЛЕЧЕБНЫЕ И КОСМЕТИ
ЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, только на основе натуральных эфирных и растительных масел, с добавлением пчелинного воска. Мы готовим индивидуально для каждого, с любовью, заботой и светлой энергией. Консультируем по любым вопросам ароматерапии и траволечению, а также
консультации по личным вопросам,
школа рейки, проводим женские занятия, уроки массажа, йоги.
ООО «Ле Роуз», г. Тюмень.
Тел. 8-912-925-2905, Анастасия.
www.lesroses.ru, ICQ: 230772884,
lesroses2009@yandex.ru
www.detkityumen.ru.
vkontakte.ru/club10427029.

9 ВОЗЬМЁМ ТОВАРЫ НА РЕ

АЛИЗАЦИЮ. Продукция для областного торгово-информационного
центра «Лавка чудес» в поддержку
создателей Родовых поместий. г.
Смоленск.
Тел. 8-960-591-3197, Любовь;
8-905-695-9698, Виктор
E-mail: Lubavushka.77@mail.ru.
Сайт: http://luboistoksm.ucoz.ru.
Скайп: viktor261909.
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Крестьянское хозяйство «Солнце» реализует ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЕ СЕМЕНА ПОДСОЛНУХА,
выращенные с любовью. Цена 50
руб./кг. Семечка крупная, отсортированная.
Краснодарский край, х. Киновия,
тел. 8-86156-43-0-43. Звонить после
23.00 и до 6.00.
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СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ (3х4,
6х4, 6х6 и т. д.), КОЛОДЦЫ, БЕСЕД
КИ, БУДКИ. Делаем кровли (возможен выезд).
Пос. Ладное (Ярославская обл.).
http://www.ladnoe.com.
8-920-125-6846, Сергей;
rodpom@yandex.ru, Александр.
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СВЕЧИ ИЗ ПЧЕЛИНОГО ВОСКА. Маканые и катаные (плотно).
Напоминают о лете, о цветущем луге с жужжащими, перелетающими
с цветка на цветок, пчёлами. Дают
мягкое освещение, которое может
успокоить, а может — пробудить
яркие чувства и желания. Горящие
в помещении, наполняют его ароматами мёда, цветочной пыльцы и
прополиса.
www.svechkindom.narod2.ru.
Тел. 8-924-641-5497.
e-mail: kaap@rambler.ru.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
НА СМОЛЕ КЕДРА, приготовленные в Родовом поместье Николая
и Людмилы Вселенных с любовью, с
молитвой, ручным способом по старинному рецепту.
Живица кедра сибирского (10%),
100 мл. Состав: масло льняное хо-

Творцы поместий Родовых! Ярмарка — для вас. Здесь вы можете
свободно размещать свои объявления.
Рекомендуемый объём — до 100 слов, можно — с фотографией (по
желанию). Вы можете указать количество публикаций вашего объявления, мы будем распределять их по номерам газеты в зависимости
от заполненности разделов «Ярмарки».
Объявления принимаются:
– письмом: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168;
– по факсу: (4862) 75-27-46;
– по электронной почте: yarmarka@zeninasvet.ru.
лодного отжима и живица кедра сибирского. 180 руб.
Мазь знахарки бабы Фроси, 12 мл.
Ранозаживляющее целебное средство. Состав: масло сливочное, смола
кедра, воск, алоэ, сера. 90 руб.
Бальзам для суставов, 30 мл. Состав: масло сливочное, смолы кедра, сосны обыкновенной, ели, лиственницы, чистотел, полынь, корень
хрена, воск. 170 руб.
Кедровый порошок, 3 гр. Используется при порезах, опрелостях, для
подсушивания мокнущих ран. 25
руб.
Копорский чай, 25 гр. Иван-чай
ферментированный, приготовленный
вручную. 40 руб. (50 гр. — 70 руб.).
Принимаем заявки на оптовые
поставки (скидка 20%).
Тел. 8-950-658-0038; radostisvet@
yandex.ru. Свердловская обл., селение Радосвет.
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Предлагаем вам ОТДЫХ С
ЛОШАДЬМИ в поселении Милёнки Калужской области! Возможность научиться общаться с лошадьми, ездить верхом, отдохнуть в седле и просто пожить на природе! Также возможна профессиональная помощь в обучении жеребят, мягкой заездке молодняка, расчистке копыт.

Тел. 8-910-516-0378, Анастасия.
ka021005.html.

9

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРО
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ в древнерусском стиле, по саженям.
ООО «Синигирь», г. Санкт-Петербург, тел. (812)715-55-44, e-mail:
sinigir.ru@yandex.ru.
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ОБУСТРОИТЬ ПАСЕКУ В
СВОЁМ ПОМЕСТЬЕ И ПОЛУЧИТЬ
МЁД УЖЕ В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ
ПРОСТО — 15–16 января 2011 года. Село Троицкое, Ростовская обл.
С чего начинать пчеловодство;
подготовительные работы к сезону; где и как приобрести пчелосемьи; выбор системы улья; способы
содержания пчелиных семей; календарь и техники проведения сезонных пасечных работ; организация
медоносного конвейера.
Тел. 8-919-879-6495, Владимир.

– Законодательная база о создании поселения.
– Организационные действия по
созданию поселения.
Стоимость семинара в Самаре
— 6000 рублей (предварительно);
если от поселения участвует 5 человек и более — 5000 руб./чел. (занятия, печатный материал, законы,
обед, кофе-паузы). Время занятий: с
10 до 19 часов.
Запись: 8-927-715-9448, Олег.
Более подробная информация: тел. 8-911-092-1792, Александр (Санкт-Петербург), e-mail:
CentrRKIP@gmail.com.
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ШКОЛА ВОЙЛОКА открыта
в поселении Родовых поместий Живоград (Владимирская область, Киржачский район). У нас вы научитесь
самостоятельно создавать оригинальные валенки, тёплые тапочки,
головные уборы, куртки и прочее.
Запись по тел. 8-925-883-4634,
Жива.
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗЕ
МЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ОРГАНИ
ЗАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ — 27–28 ноября, г. Самара. Проводит семинар
Центр Русской культуры и права (г.
Санкт-Петербург) в рамках программы «Гражданское образование».
Цель: изучение основных принципов законодательства и практическое применение знаний в сфере
земельных отношений и в создании
поселений.
– Сегодняшнее состояние и практика земельных отношений.
– Правовые основы землепользования в Российской Федерации.
– Получение земельного участка в строгом соответствии с правовыми нормами.
– Надо или не надо покупать
землю.
– Как уберечь себя от мошенников.
– «Подводные камни» в приобретении земли и в создании поселения.
– Самозахват земли и самовольные постройки.
– Поэтапное оформление земельных участков.
– Основные принципы создания
поселения.

Концерты! Концерты! Концерты!
ПРИГЛАШАЕТ НИКИТА ЦЕХАНОВИЧ: 13 и 21 ноября
в г. С.-Петербург, ул. Кирочная, 40 (м. Чернышевская), школа «Свой голос».
КАРАВАН ЛЮБВИ «ПОВОЛЖЬЕ-2010»: 12 ноября —
20 декабря. Начало в Ижевске, на фестивале «Проснись-человек, проснись-гражданин!». Организатор — Фаниль Марданов,
тел.: 8-912-943-3597, 8-922-692-5784.
Возможен выезд на поместья.
С 16 ноября барды ждут приглашений из ближайших городов, желательно в сторону Казани: 4–5 декабря Караван будет участвовать в традиционной конференции создателей Родовых поместий в Казани.
Для приглашения бардов в города Поволжья звоните 8-950651-4411, Олег.
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ПРИГЛАШАЮ ВАС, МУЖ
ЧИНЫ, загадку предков разгадать.
Недалеко от дома моего находится
курган, разрушен сильно он и просит помощи. У кого есть возможности и время, приезжайте поскорее,
пока нет снега!
Тел. 8(34159)37-55-67, вечером,
Лидия.
Мой адрес: 427284, Удмуртская
республика, Селтинский район,
с. Халды, ул. Школьная, 18.

Новинки!
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В ноябре выходит в свет вторая часть романа-исповеди Ирины
Лекаторчук-Смышляевой «Уроки
Любви» — «Творение судьбы».
Автор предлагает совершить
путешествие в прошлое. Периоды
нашего детства — это целые миры,
перетекающие один в другой…
Как правило, двери нашей памяти наглухо закрывают нам возможность заглянуть в эти миры.
Задача этой книги — поснимать замки с этих дверей, распахнуть их настежь, пооткрывать форточки подсознания в оконных проёмах сознания, отмыть до скрипа
стёкла осознанности… Наполнить
пространство светом Любви!
«Поэтому я открою Вашему
взору свои миры и позволю Вам
поподглядывать за моими действиями… Поскольку каждый из
Вас, читая мою книгу, пойдёт в
своё детство. Мой же опыт пригодится Вам, как надежда на удачу», — говорит Ирина ЛекаторчукСмышляева.
Формат А6, 224 стр. Обложка
мягкая. Цена – 100 руб.

Электронная
версия газеты
на сайте
www.esmi.subscribe.ru.
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Мне очень нравится БОНДАР
НОЕ ДЕЛО, И Я ХОЧУ ОВЛАДЕТЬ
ИМ. Но, к сожалению, я пока не нашёл ни одного мастера-бондаря, который смог бы обучить меня этому
ремеслу. Есть ли среди вас человек,
который уже освоил бондарное дело? Знаете ли вы такого человека?
Или, возможно, слышали о нём? Пожалуйста, сообщите мне. Кроме того,
у меня ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ОСВОИТЬ И
ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО. Любая, даже самая незначительная информация будет очень ценна для меня.
Мой адрес: 403171, Волгоградская область, Нехаевский район, станица Нехаевская, ул. Коммунистическая, д. 9. Эл. адрес. 7on@bk.ru,
тел. 8-904-779-3289. Коннов Семён
Михайлович.
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ПРОДАМ (15 тыс. руб.) ИЛИ
СДАМ В АРЕНДУ (500 руб./мес.)
УЮТНУЮ КВАРТИРУ в 2-квартирном доме. Земельный участок —
около 10 соток, земля разработана и
улучшена по методу Зеппа Хольцера. Есть небольшой сад. Окажу всяческую поддержку.
659454, Алтайский край, Тагуль-

Пролистать и заказать любой
выпуск газеты, начиная с августа 2008 г., можно по адресу:
www.zeninasvet.ru/esmi.html

ский р-н, с. Верх.-Коптелка, ул. Новая, д. 6. Тел. 8-923-647-3612. Татьяна Степановна Захарова.

9

КНИГА НАТУРАЛЬНОЕ И
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДОМА И
ВНЕ ДОМА. ЧАСТЬ 1. Как найти
в продаже наиболее полезные продукты питания». Автор Татьяна Куницына. 238 стр., цена 100 руб. Личные заметки для всех, кто хоть раз
задумывался о том, что мы едим, и
почему нас называют «потребительское общество».
Все вопросы по тел. 8-926-2112054, e-mail: t_a_kun@mail.ru, с пометкой «книга».

Издательство Светланы Зениной предлагает услуги web-хостинга (размещение сайтов) на базе своего сервера.
Программная поддержка: OS Linux, Apache, PHP,
MySQL, SQLite, FTP-доступ. Размер сайта до 100 Мб.
FTP-хранилище — по договорённости.
Регистрация доменов 3 уровня (http://ваш_сайт.
zeninasvet.ru) — безплатно; 2 уровня (www.ваш_сайт.
ru) — 100 руб. в год.
Предоставляется тестовый период.
Обращаться: book@zeninasvet.ru

Подписка на «Родовую Землю» на I полугодие 2011 г. заканчивается 10 декабря. Индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России».

