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1. Какое дело (событие) вы считаете самым
важным делом (событием) 2010 года
для вашего поселения или поместья?
2. Какую задачу (планку) для поселения
поместья вы ставите на 2011 год?
2011
3. Пожелание создателям Родовых
поместий, движению «ЗКР»?

,
Ковчег бкая о
Калужс й Ватолин:
чи
митри
с встре леа
ласть. Д
н
у
е
ведение ствующих пос жио
р
П
.
1
дей
из 32
вителей ли посланцы .
а
т
с
д
е
р
п
бы
ий
поселен
которой
евья
ний, на х круглый год ше. Разве дер
лы
даль
епнуть анку?
р
к
и
и
т
л
вых и
2. Рас
ставят п ения счастли егко
тро
хл
ого пос вов, способны ими
н
ш
е
п
с
3. У
екти
кающ
ых колл юбыми возни (даже
н
т
с
о
д
а
р
епросто
ься с л
справит и. Это очень н , наверное,
задачам ему опыту), но .
по наш весьма важно

Хуутор
Хутор
тор Папо
Папорот
оро
рот
отный
отный,
т й,
Красн
К
раснода
раснод
с дарский
д рс
рский
ский
й кра
край.
рай.
й. ВладиВлад
лади
ди
м и Светлана
мир
Светл
С тла
т ана Вас
Васины:
Васин
асс ы
ы::
1 Конечно,
1.
нечно, закон
закон о Родовых усадьбах
ус дьбах в
Белгородско
городской
род
области обнадёживае
обнадёживает очень.
оч
А в нашей жизни столько
олько событий,
событи что каж
жется,
прошёл не год, а три.
2. Ещёё более глубокого пониманияя безконеч
безконечного многообразия целого и уникальности
сти соста
составляющих его частей. Ну, а если поп
попроще,
ще, то со-вместно
со-вместного
ого
творения
орения и радости от со-зерцания (это классика).
класси
3. А знаете, вот ещё хочется освободиться от страстра
хов и приобрести
рести уверенность
веренность в том, что ми
мир изобиизоб
лен, и наша деятельность, от которой мы получаем
получае ра
радость,
ость, обеспечивает нам достаток. И что
чтобы жить в дру
дружной
ой
й среде душевных семей, любящих друг друга,
дру Землю
и весь Божий мир.
ми
В порядке дополнения:
ополнения: человеком год
года мы назвали
бы того человека,
ка, котор
кото
который
й в 2010 год
году посадил
п
дерево,
дерев
осознанно родил
одил
ил ребёнка,
бёнка, стал счастливее
счаст
и помог стать
ста
счастливее други
дру им.

2

№ 12 (77), декабрь 2010 г.

ВРЕМЯ

Родовая Земля

Благодарим! От «тёмных лет» России
БЛАГОДАРИМ всех читателей, которые через своё внимание
к газете излучают в пространство
благостные мысли-образы.
БЛАГОДАРИМ всех, приславших в редакцию письма. Сообщаем, что все, без исключения, письма
зарегистрированы и прочитаны. Мы
не на каждое письмо даём ответ, но
будьте уверены, что каждому письму
уделяется внимание, каждое письмо
обсуждается коллективом редакции
и принимается к сведению.
БЛАГОДАРИМ всех авторов,
чьи статьи опубликованы или по каким-то причинам не опубликованы
в газете. К сожалению, мы до сих пор
не имеем возможности выплачивать
авторское вознаграждение за публикации, но пусть в качестве благодарности будет наш низкий поклон
вам. Персонально благодарим Вячеслава Соколина (Владимирская
обл.), Лилию Кудрину (Кемеровская обл.), Владимира Ермичёва
(Волгоградская обл.) за профессиональный вклад в газету.
БЛАГОДАРИМ коллектив Орловского МСЦ за сортировку и
транспортировку газеты, а также за
помощь по розыску утерянных экземпляров. Благодарим почтальонов, которые при любой погоде приносят в наши дома «Родовую Землю».
БЛАГОДАРИМ всех, кто проявил настойчивость и добился от
своих отделений почтовой связи регулярной доставки газеты. Мы искренне гордимся, что у нас такие настойчивые, образованные и целеустремлённые читатели!
БЛАГОДАРИМ критиков и недоброжелателей, которые нашли
в себе силы выявить и указать нам
на недостатки и недочёты в газете.
Их энергию мы преобразуем в праведность и всеобщее благо.
БЛАГОДАРИМ наших постоянных партнёров: Елену Ярикову (г. Ухта), Виктора Немыткина (г.
Смоленск), Николая Егорова (Ставропольский край), Максима Медведева (г. Волгоград), Надежду
Колпакову (Удмуртия), Сергея Федотова (г. Пенза), Станислава Агафонова (г. Самара), Евгения Ратова (г. Челябинск), Марию Никитенко (г. Пермь), Антонину Перминову (г. Абакан), Валерия Бондаренко (Белгородская обл.), Елену Домбровскую (Краснодарский край),
Елену Макову (г. Барнаул), Ульяну Тужилину (г. Иркутск), Валентину Буренкову (Смоленская обл.),
Алексея Павлова (г. Тольятти),
Сергея Бойчук (Курганская обл.),
Германа Пермякова (Московская
обл.), Маргариту Кунуспаеву (Челябинская обл.), Бирюсину Ошовскую (г. Москва), Виктора Белоцерковца (г. Москва), Людмилу Каптелову (клуб «Чистые сердца планеты», г. Москва) за самоотверженное распространение газеты. ОТДЕ
ЛЬНОЕ СПАСИБО Алексею Калинину (г. Москва) за чуткое реагирование на просьбы покупателей и читателей его «Уголка Анастасии».
Желаем нашим партнёрам успеха и благополучия.
БЛАГОДАРИМ Анатолия Старцева (г. Липецк) за неоценимый
вклад и преданность газете.
БЛАГОДАРИМ всех, кто участвует в распространении газеты.
Пусть лучик любви Анастасии от нашего имени коснётся ваших сердец.
НИЗКИЙ ПОКЛОН благотворителям, пожелавшим остаться неизвестными, за материальную поддержку газеты. Желаем вам благополучия и процветания. Бог видит
ваши дела!
ПОЗДРАВЛЯЕМ вас, наши друзья и единомышленники, с наступающим Новым годом! Пусть 2011 год
принесёт плоды на поле Праведности, Благочестия, Мудрости и Созидания!
Светлана ЗЕНИНА,
учредитель газеты
«Родовая Земля».

к Свету Родовых земель
Моей «Родовой землёй»
была ссылка
Исконный москвич, я родился
почему-то в Великом Устюге (ссылке моего отца — известного математика, выступавшего против крепостных — большевистских — колхозных земель, где всё для нас было
НЕродным, чужим).
Вырастал я в другой ссылке отца: селе Боголюбово Владимирской
области, где теперь возникают настоящие Родовые земли — с последователями Анастасии.
Ну, а когда я (в своём сенсационном тогда романе «Царь Голод»
в журнале «Москва») впервые рассказал о страшном голоде в Заволжье в 21-м году (родине отца) — от
ненормальности отношений людей
с землёй, и тем вступился за него,
то оказался и в собственной ссылке (рядом с Солженицыным, в Рязани), а потом (как и он) в изгнании
— на чужбине — в какой-то Канаде. О чём и рассказал наивно и простодушно в другом документальном романе о «тёмных годах» России — книге «Этапы большого пути». И очень удивлялся, что нигде
не мог её опубликовать в тогдашней ссыльной моей Рязани, да и теперь тоже.
Подспудно я чувствовал, что освобождение моё и таких, как я (в эти
«тёмные годы»), — в куске земли,
«МОЕЙ» земли, на которой я мог бы
прокормить себя и не зависеть ни
от кого. И это была мечта всех трудовых русских людей со времён царя Ивана Грозного.

«Нет у меня
для вас земли!» —
буркнул мне глава сельсовета в Рязанской области, когда я (исконный
русак) обратился к властям за хоть
каким-нибудь наделом: хоть для
огорода под картошку.
Гены моих предков во мне требовали куска МОЕЙ земли. И помню, что во всех ссылках и я, и мой
отец всегда находили какое-то мес-

 Эльвира Мокшанихина
г. Череповец

alvira_m@mail.ru

ил да был Иван-дурак. Да
не просто так жил, а в городе. Тяжко дураку стало:
коммуналка неподъёмная,
продукты генномодифицированные, детишки хворые, медицинские услуги ниже среднего либо платные, да и вообще, жить както неинтересно, незачем. И стал он
думу думати, «репу» чесати.
И решил: «А не вернуться ли
мне на землю-матушку. Дом построю, картошку посажу, авось, не
пропадём». Решено-сделано. Нашёл
он землю необихоженную, бывшую
совхозно-колхозную, деревьями да
бурьяном поросшую. По сусекам
поскрёб да и выкупил, оформил как
полагается, чтоб по закону всё. Да
и принялся за строительство. Мечта, вишь, никуды не попрёшь! Да тут
комиссия высокая понаехала, да и
ласково так с Иваном разговаривает: «Ванюша, да не прав ведь ты, нельзя тебе домишко-то строить, земля-то сельхозназначения».
Пригорюнился Иван-дурак, стал
опять думу думати, «репу» чесати.
И решил: «А пойду-ка я к чиновнику большому, объясню ситуацию,
может, подмогнёт». Решено-сделано. Пришёл он куда следует, большой чиновник выслушал внимательно, да и отвечает: «Молодец, Ванюша! Поддерживаю и одобряю, но

Ж

Я (после ссылок, изгнаний на чужбину и болезней от
этого) никого не люблю и не уважаю из «говорящих обезьян» и ни во что не верю.
Но чтобы всё-таки жить, надо же за что-то зацепиться. И вот даже меня так зацепила «Анастасия»!
Пусть это приём такой, чтобы завлечь этой идеей,
пусть сон золотой, сказочная утопия, но... ведь и ТУ154 и МКС начинались с «ковра-самолёта», а ТВ — с волшебного зеркальца. А ведь в «Анастасии» столько просветительской информации — да в такой увлекательной и талантливейшей форме, столько эрудиции у автора из самых разнообразных областей жизни, столько
даже эмоционального напора, что трогает до слёз, до
восторга! И вспоминаются и «Диалоги» Платона, и «Гуингнмы» Свифта, и «Город Солнца» Компанэллы и «Сны
Веры Павловны» у Чернышевского. Удивительное впечатление.
И захотелось даже «подставить под это плечо» и
впрячься в эту идейную лямку. Хотя столько раз я был
обманут и разочарован ВО ВСЁМ… (Начиная с христианской великой утопии — до «реального гуманизма»
марксизьма-сталинизьма).
Ну вот хочется теперь поверить в Анастасию Владимира Мегре. И Родовые поместья. Чтобы жить!
* * *
Ваша газета замечательная (привезли даже в Канаду: № 8, август, 2010 г.). Письма и заметки в ней трогательные (З. Хольцер — о Родовых поместьях, «Смысловая матрица Вселенной» — М. Ермак...). И особенно «Я

течко в овраге или на неудобье,
чтобы посадить каких-то овощей
в голодные постоянно годы. Да и
всё колхозное крестьянство выживало лишь на «приусадебных участках», да и страну всю кормило через них (на рынках). Колхозно-государственное (в магазинах) — это, в
те годы, гнилая мелкая картошка,
жёлтые, скрюченные огурцы, вялая, грязная моркошка. А на рынке — чистая крупная, любовно выращенная продукция, которой кормились мы все.
«Да почему ж это так?! — думалось мне. — Где из этого выход?»

И — как свет в окне
Как-то мне в Канаду привезли зелёненькую книжечку «Анастасия» В. Н. Мегре. И я зачитался!
Там было (простым, ясным языком)

люблю себя...» —
Ирины Чернышёвой.
Вот в замечательной статье
А. Лебедева «КЛИМАТ» (в связи с идеями Анастасии) пишется: «...понимают вполне всё это
лишь 2–3 человека». У остальных в голове-де деформации и искажения этих идей, споры и невнятица. И как во
всяких Новых учениях: начинаются толкования, «секты» и расколы (начиная с Христа — через папство и
лютеранство, православие — к Марксу с — меньшевиками и большаками, с маоизмом), и все вроде християне, а остальные — вроде марксисты. И все за счастье
человечества и мир, и любовь. А какие все разные!
И воюют друг с другом уже (в этой любви) 2000 лет,
и чем дальше — тем страшней (две последние мировые
войны). Если так пойдёт дело и с «анастасиевцами, это
будет очень печально. И дело, видно, не в отсутствии
«Детального проекта «Родовых поместий», а в общей
неразвитости народа, низкой общей культуре — из-за
нехватки времени для самопросвещения, для освоения
гуманистического духовного богатства человечества
(начиная с Христа — до Толстого и Солженицына). Весь
русский ХIХ век — это такой пласт духовности и культуры, что... лучше, внятнее, глубже них скажут в вашей
газете разве только тот же Андрей Лебедев или Ирина
Чернышёва... или другие ваши...

вот про всё «про это»: про отношения человека и земли, и как нам с
этим в России (а то и на всей планете) обустроиться. Родовая земля —
вот талисман, что даст нам свободу
от голода, от власти «тёмных сил»,
от извечной вражды друг с другом
за эту землю и плоды на ней — к
всемирному братству и семейному
счастью.
Вот что (по словам Анастасии)
перенесёт нас из «тёмных лет России» в светлое Завтра. И вот что уже
зарёй этого Завтра зачинается во
многих местах России.
И вот что хочется под Новый год
пожелать читателям-анастасиевцам. Пусть обустраиваются и процветают ваши Родовые земли. Пусть
обустраивается и расцветает на этой
прочной основе ваше товарищество, ваше семейное и общее счастье.
Я и в Канаде начал это дело. И

увлёк многих наших соотечественников. Но самое большое счастье,
— когда мы возвратимся на Родину
и продолжим это Родовое Дело на
нашей родной земле. Ибо чужбина
— это всегда чужбина. А Родина —
это наша мать.
И от «тёмных дней» России мы
перенесёмся в Свет наших Родовых
Земель. И тем укажем путь и остальному миру. В этом, наверное, и есть
извечная Миссия России. Быть зачинателем Новых Путей для человечества.
Специально для газеты «Родовая Земля» из Канады
Нестор ТУПОГЛУПАЙ,
доктор богословия,
профессор Канадского университета,
редактор журнала
«Forest voice» («Голос леса»).

Сказочка-2011

Про Ивана-дурака
по закону нельзя тебе строиться.
Иди, вон, к депутатам». Пошёл Иван
к депутатам и, на всякий случай, закон сам написал. Пришёл и говорит: «Вот, я — источник власти, новый закон о земле принёс». Депутаты почитали закон и отвечают: «Ай
да Ваня, ай да молодец! Хороший
закон написал, всё предусмотрел.
Да только мало нас в Думе Государственной, чтоб поправки в законодательство внести, большинство голосов надобно иметь».
Пригорюнился Иван-дурак, стал
думу думати, «репу» чесати. И задумался он об обустройстве государственном. И вот что на ум ему пришло: «А пущай чиновник-то сам закон пишет, тогда и спросить с него
можно, не на кого кивати будет. Тогда ни депутаты, ни партии не потребуются, это ж экономия бюджета
для страны какая! Да и зачем законодатели, которые закон хороший
пробить не могут. Да и какой толк
от партии, если и так все в ней, одной-единственной, состоят?» Да и
понесло тут его. «А что, выборы по
отраслям теперь проводить будем,
пущай депутаты в министров пере-

квалифицируются. Министер-то, он
подноготную своей отрасли лучше
знает, и закон лучше напишет, чем
решать вопросы по экономике вообще. А чего всех касаемо, так выбираем сообча — это значит Правоведа главного, чтоб знал законы
внутренние и внешние и чтоб вреда,
противоречия и словоблудия в законах не допускал; министра здравоохранения, охраны труда и охраны окружающей среды, потому как
едино всё живое; министра культуры, науки и образования, также
пусть один будет, итого трое их, общих-то, а остальных — по количеству отраслей. А Правовед главный
уж сам пущай под собой милицию с
полицией и дипломатов организует,
и Казначея с Военачальником определяет, но Конституцию править —
не могёт. Вот чё ещё: любой закон
одобрен должен быть Правоведом,
министром здравоохранения и министром культуры, а коли кто из них
не подписал, так не бывать тому закону. А на региональном и местном
уровнях общих-то трёх также выбираем, по той же схеме, только главные из них будут или Городничий,

или Волостной, или Местный. Да и
выборы проводим в два этапа, первый — общие по всем трём уровням одновременно, а второй — по
отраслям».
Думал, Иван, думал, чуть голову
не сломал и ещё досочинил: «А коли кто из них будет вред чинить либо писать законы бесполезные, тому отзыв досрочный через референдум соответствующего уровня
организуем с формулировкой: «не
заслуживающий доверия народа»,
во как! А референдум ентот общественные организации правомочны
инициировать, да только те, которые от международных фондов не
кормятся (хоть напрямую, хоть через подставных). А в бюджет средства на референдумы пусть Казначей
ежегодно закладывает. Ну, кажись,
для начала пока достаточно». И замечтался вдруг Иван, как в новом
государстве законы будут правильные принимать, и как землю он переведёт в новый статус — Родовая
земля, и как вздохнут свободнее поселенцы настоящие и будущие, а за
ними и россияне все, и нероссияне
тоже! Ну, не дурак ли?

В РЕГИОНАХ

Родовая Земля
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IV зимний Фестиваль духовного
творчества и народных традиций.
Коляда-2010

Переналадить Систему можно!
Здравствуйте, друзья!
Обращаюсь к вам по вопросу расширения и ускорения нашего движения. Многим из нас уже понятно, что принятие закона о Родовых поместьях раньше, чем большинство соотечественников не будет ясно понимать, что такое Родовое поместье, может принести больше вреда, чем пользы. Вероятно, поэтому некоторые из нас стараются
активно продвигать и развивать в
обществе наши идеи, создавая свои
средства информации (сайты, газеты, журналы). Некоторые единомышленники расценили это как попытку возглавить движение и управлять нами, но сами, к сожалению, ничего конструктивного не предложили. А вопрос о распространении нашего мировоззрения стоит остро.
Книги В. Н. Мегре главный импульс дали. Теперь дело за нами. И
если наработка опыта создания поместий, на мой взгляд, идёт хорошо,
то продвижение наших идей в обществе — отстаёт. В связи с этим у
меня есть предложение. Чтобы достигнуть нужного нам результата,
можно не преодолевать Систему, а
постараться её использовать.
Каким образом? Вот каким. Мы
уже знаем, что основу государства
составляют жрецы и певцы. Правда, за прошедшие тысячелетия внешнее оформление несколько изме-

нилось. Вершина жреческой пирамиды, управляющая жизнью человечества, ушла в тень, выставив в
качестве ответственных за всё происходящее — правителей видимых
(президентов, депутатов и руководителей всех уровней). А вот система донесения образов видоизменилась намного сильнее. Сегодня такой «работой» занимаются не только поэты и певцы, а вся инфраструктура, называемая культурой и искусством. Это радио и телевидение,
газеты и журналы, музеи и театры,
книги и кино. Всё это задействовано в том, чтобы вырабатывать у людей определённые взгляды и убеждения, формировать определённое
(разрушительное для планеты) мировоззрение.
По влиянию на людей в этой пирамиде самыми оперативными сегодня являются СМИ. Так вот, я предлагаю не бороться с Системой. А лучше, по возможности, использовать
её для наших целей, предоставив заниматься донесением наших образов в массы профессионалам-журналистам (параллельно, разумеется,
продолжая создавать и свои СМИ).
Ведь журналисты — это такие же ведруссы, как и все остальные люди, и
тоже — спящие. И если нам удастся
их хоть немного разбудить, то тогда
уже они начнут перенаправлять Систему на позитивный лад. Професси-

онально и эффективно будут представлять обществу новое мировоззрение и знакомить людей с идеей
Родовых поместий. Ну, естественно,
только когда сами вникнут в суть мировоззрения, изложенного в книгах
В. Мегре, и избавятся от шор.
Как же журналистов будить? Я
думаю, что ответ на этот вопрос не
один. Ведь все мы как люди разные и пути к достижению одной цели можем видеть по-разному. Я, например, пишу письмо-обращение к
журналистам, стараясь подобрать
убедительные аргументы, понятные
для них и непосредственно связанные с их работой. А кто-то, возможно, сумеет создать поэтический или
песенный образ, зовущий журналистов к сотворению новой жизни.
Они так же, как и все мы, стремятся
к счастью. Только видят его иначе. И
если мы сумеем найти язык, понятный душе журналиста...
Так что давайте пробовать! Ведь
когда мы берёмся за дело сообща,
сила наша не суммируется, а умножается! И тогда достижение результата — только дело времени.
Виктор КИПЕНЬ.
Украина.

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

19 декабря, г. Тольятти
Организаторы: НП «Ладоград»
и Дворец детского и юношеского
творчества.
Место проведения: г. Тольятти,
Автозаводский район, ул. Степана
Разина, 99, Дворец детского и юношеского творчества.
Организационный сбор: 50
руб. с участника; 100 руб. со зрителя. Оплата при входе, детям до 14
лет — вход бесплатный.
Начало в 12.00.
В конце декабря, в период зимнего солнцестояния рождается Новое Солнце, Солнце Нового Каледаря (оттого мы и зовём его так: Каляды дар — Календарь!).
Коляда — это праздник наших
предков, и мы хотим отпраздновать
его вместе с вами, чтобы прочувствовать культуру и традиции Руси.
Вместе петь, играть, славить будущий урожай и солнце.
Фестиваль духовного творчества и народных традиций приглашает всех не только на празднование
Коляды, но и на концерт, к участию в
котором мы призываем всех желающих поделиться своим творчеством
и зажечь огонёк добра и счастья.
Вас ожидают:
– весёлый обряд колядования,
в котором может принять участие

Путь «Возрождения»
К межрегиональной конференции
создателей Родовых поместий в Казани, 4–5 декабря

огда читатели получат этот номер газеты, межрегиональная конференция создателей
Родовых поместий «Возрождение» в Казани, намеченная
на 4–5 декабря, уже завершит свою
работу. Об итогах этой встречи мы
обязательно сообщим в январском
выпуске. А это интервью «Родовой
Земле» один из организаторов конференции Валерий МИРОШНИ
КОВ дал накануне.
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— Валерий, когда установилась
традиция проводить в Казани межрегиональные встречи создателей
РП? Какие регионы бывают представлены на ней?
— Первая конференция, с участием Владимира Мегре, состоялась
в Казани семь лет назад, в декабре
2003 года. Потом проводились фестивали по тематике «ЗКР» (ремесленные мастерские, танцы, песни,
хороводы и прочее). И однажды гусляр Владимир Владимиров нам сказал: «Хорошо, что вы поддерживаете традицию ежегодной конференции, как в Кирове и Геленджике».
Так мы узнали, что наша конференция традиционная, что её ждут, к
ней готовятся, и осознали свою ответственность.
И теперь ежегодно к нам приезжают представители из полутора десятка регионов. В первую очередь
— из Поволжья: Республики Марий
Эл и Чувашия, Нижегородская, Кировская, Самарская и Ульяновская
области, а также из Екатеринбурга,
Челябинска, Кирова, Омска. Приезжают из Московского региона. Из Геленджика. Из Беларуси и Украины. В
этом году мы ожидаем ещё «помещиков» из Мордовии и Удмуртии.
Каждому есть, что рассказать,
у каждого свой опыт в обустройстве поместья, в предприниматель-

стве, в организации поселения, во
взаимодействии с администрацией.
Так что какие-то пункты программы приходится разносить по параллельным потокам. Бывает, люди жалуются — не везде успели побывать. Учитывая это, мы планируем
снимать все события на видео, чтобы можно было восполнить вынужденные пробелы.
В этом году мы проводим мероприятие в формате конференции.
Будет больше «круглых столов», докладов, презентаций поселений. Но
это не значит, что мы забудем наши
традиционные «жанры»: молодёжную вечёрку с обучением народным танцам, как и прежде, проводит Динара Багаутдинова; мастерская возрождения народных традиций «Добродеи»; конечно же, концерты.
— Как заявлено в программе, одно из главных назначений конференции — выставка-панорама поселений Родовых поместий. Изменяется ли со временем количество представленных поселений и темы их
презентаций?
— Количество поселений увеличивается с каждым годом, и конференция позволяет накапливать базу данных, чтобы людям было легче
найти друг друга. Темы обсуждений
тоже меняются: если раньше на первом плане были вопросы получения
земли, то сейчас интерес вызывают больше вопросы хозяйственные:
пчеловодство, экологическое строительство, устройство прудов и тому подобные.
Такой обмен опытом раньше
происходил стихийно, неорганизованно, в результате терялась ценная
информация, а порой приходилось
повторять одно и то же. Поэтому,
начиная с прошлого года, формат
конференции требует от участников
подготовки электронных презентаций своих поселений. Мы немного волновались за исход этой инициативы, но всё прошло прекрасно.
И все презентации, многие выступ-

ления на «круглых столах» теперь
можно просмотреть на сайте www.
tartaria.ru. Кроме того, участники
могут представить свой стенд, свои
печатные материалы, свои товары.
Очень интересно следить год от
года за развитием поселений Русский Сарамак, Каськи, Светлое, Светлогорье. В этом году, уверен, панорама будет шире. Бурно развивается в Марий Эл поселение Лесная поляна, а в Нижегородской области —
Калиновец.
Подход с заранее подготовленными презентациями нам так понравился, что в этом году мы решили не ждать открытия конференции,
а начинать общаться заранее в режиме online–конференции на форуме нашего сайта. Это начинание
уже можно назвать удачным — диалог идёт. И будет продолжаться ещё
долго после конференции.
— Знают ли об этом мероприятии и участвуют ли в нём представители властных структур?
Как они относятся к идее создания
Родовых поместий, в частности, в
республике Татарстан?
— Мы всегда приглашаем на нашу конференцию СМИ и представителей властных структур. Особенно успешным в этом отношение
был 2007 год, когда мы назвали свой
праздник Фестивалем возрождения народных традиций и проводили его в Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее
«Хазинэ». Кстати, администрация галереи тогда была потрясена нашим
сообществом — за три дня веселья
и работы на территории не появилось ни одного окурка и ни одной
пивной банки. В тот год у нас действительно было много высоких гостей, и многие из них впервые узнали
о самой идее Родовых поместий.
Отношение властей к этой идее
можно назвать сдержанным оптимизмом: все понимают плюсы жизни
на природе — у большинства жильё
и дачи за городом, и одновременно
понимают трудности, встающие на
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пути первопроходцев. В этом году
мы хотим подготовить на конференции проект республиканского закона о Родовых поместьях, подобно
тому, как это сделано в Белгородской области, и выйти с инициативой
на Президента республики, Госсовет, Общественную палату.
— Что наиболее яркого (проекты, выступления, идеи и предложения) вам запомнилось из прошлых
конференций. Чего и кого, что тоже немаловажно, вы ждёте от предстоящей конференции?
— Мы стараемся, чтобы каждая
наша встреча имела свою изюминку, была не похожа на другие. Фестиваль-2006 был посвящен поиску половинок, и его атмосфера попрежнему незабываема. Фестиваль
в Кремле запомнился обилием мастерских по различным ремёслам —
от плетения лозы до выжимки кедрового масла, а также выступлением как с неба свалившегося Никиты Джигурды — его «Песня об огне»
буквально воспламенила зал.
А конференция 2009 года была
совместной с Объединённой дружиной охраны природы, которая
отмечала своё 30-летие. Наш клуб
«Кедровый дом» со дня своего основания сотрудничает с ними, мы и собираемся в их помещении, они помогали нам строить общий дом, а

каждый, кто придёт на праздник;
– знакомство с творчеством поэтов, бардов, фольклорных и танцевальных коллективов Самарской и
других областей;
– ярмарка;
– экскурсия в музей Дворца детского и юношеского творчества;
– конкурсы, игры, танцы, хороводы;
– гуляние на улице, традиционное угощение;
– катание на лошадях;
– огненное шоу.
Приходите и приводите друзей!
Не забудьте взять с собой вкусные угощения! Это же Коляда! Давайте вместе сделаем этот праздник
ярким и незабываемым!

мы постоянно участвуем в их пикетах и маршах протеста, поддерживая своими светлыми песнями. Показать нашу совместную деятельность, даже просто вспомнить боевой путь — это было здорово!
Можно также вспомнить «круглый стол» «Образ героя как выражение ошибки Образного периода»,
доклад «Преодоление дедовщины»
или прошлогоднее спонтанно возникшее обсуждение «Дар вечной
молодости».
В этом году, убеждён, интерес
вызовет участие известной общественной деятельницы, правозащитницы Ларисы Бозиной, автора
идеи непосредственной власти народа, — её обещают пригласить на
конференцию Анатолий и Татьяна
Молчановы из Родного (Владимирская область). Надеюсь, что одной
из изюминок станет и презентация
моей только что вышедшей в издательстве Светланы Зениной книги
сказок и стихов «Троица», в которой
примут участие мой соавтор-композитор Суфия Михайлова и студенты
Казанского университета культуры
и искусств, подготовившие миниспектакль.
Ирина Юсупова расскажет о посещениях семинаров Зеппа Хольцера и своём опыте пермакультуры.
Ожидается приезд и выступление Олеся из Любоистока и Каравана Солнечных бардов.
— Валерий, благодарим за интересное интервью и желаем участникам конференции радостной и
плодотворной работы, СО-творчества, новых знакомств, впечатлений и открытий!

Фестиваль возрождения народных традиций,
г. Казань, ноябрь 2007 г. www.dobrodei.ru.

Интервью подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.
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о долгу «службы» я систематически просматриваю Интернет,
чтобы быть в курсе новостей,
касающихся создания Родовых
поместий, а также — что и как
пишут о нашем движении люди, не
читавшие «Анастасию». Просматриваю обязательно блоги, и с двумя из
них — Игоря Волкова из Челябинска и
человека под ником aap-ekb, решил
познакомить наших читателей.
Подписи (ники) под сообщениями мы решили убрать, они всё равно читателям ни о чём не скажут, оставили только имя Игоря под его информацией. Конечно, обсуждение темы, которое проходило не далее как
в октябре с. г., пришлось подсократить, полоса не резиновая, но представление о взглядах в обществе и
внимании к теме оно даёт.
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Из сообщений блога.
Комментарий заместителя руководителя Администрации губернатора Челябинской области
Александра Полозова, который
он разместил в своём блоге:
«Некоторое время назад в Законодательное собрание Челябинской области поступила любопытная инициатива, которая теоретически может оформиться в не менее любопытный областной закон.
Авторы предложения сопроводили
его сообщениями в СМИ, но сделали это соразмерно своим возможностям, а значит, практически никак. Журналисты «фишку» не срубили, а раз тема осталась не замеченной ими, то до широкой читательской/ зрительской аудитории она
вообще не дошла.
Между тем, тема явно не заслуживает того, чтобы её так бездарно
похоронили. Речь идёт о возможности принятия областного закона
о Родовых поселениях Челябинской
области. С этой идеей носится группа энтузиастов, с представителем
которой я некоторое время назад
провёл встречу. Нормальный, вменяемый парень примерно моих лет.
Ведёт ЖЖ, а кроме того — сайт, где,
собственно, вся идея и отражена.
В двух словах. Ребята считают,
что в Челябинской области должны быть созданы условия для того, чтобы на земле (то бишь в сельских районах) начали появляться поселения нового типа. Основу
этих поселений должны составлять
родовые усадьбы — эдакие имения XXI века, которые их владельцы
использовали бы для постоянного проживания и ведения личного
подсобного хозяйства и передавали бы по наследству своим потомкам. Первоначальными собственниками усадеб, надо полагать, могли бы стать, прежде всего, утомлённые урбанизмом жители больших
городов, мечтающие переселиться
на лоно природы, но при этом имеющие представление о комфорте жилья городского типа, а главное — возможности для того, чтобы этот комфорт создать.
В этой идее её поборники видят
массу плюсов, главным и несомненным из которых вырисовывается не просто возрождение русской
деревни, а её рестайлинг. На смену убогим поселениям, застрявшим
в XVI веке, придут компактные благоустроенные фермерские хуторки
и посёлки а-ля одноэтажная Америка. Простор для творчества тут велик. Эти новые поселения могут появляться хоть в чистом поле, хоть
на основе всяких там Великопетровок и Назаровок, уберегая их от тихого исчезновения с карты. Последний путь, кстати, даже более предпочтителен, учитывая, что в старых деревнях хоть какая-то инфраструктура есть.
Предложенная концепция —
сплошной «зелёный» манифест, реализацию которого легко представить себе где-нибудь в Канаде, Новой Зеландии или в Скандинавии,
но не у нас в Челябинской области.
Ну ладно — вся из себя экологич-

ная идеология постройки и эксплуатации дома, напичканного энергосберегающими мулями и дружественной природе системой обращения и утилизации отходов! Но вот
мысль, что эти фермы будут содержать себя за счёт производства экологичной сельхозпродукции — в
эпоху токсичного китайского огурца
из-под Еткуля, выглядит всё же довольно утопично. Хотя, кто бы под
ней не подписался?
На предложение, кстати, уже отреагировал областной минсельхоз.
Там, например, скептически оценивают перспективы ведения хозяйства на площади 1–2 гектара, как
предлагают родопоселенцы. Слишком много рисков. Но чиновники
напомнили, что у граждан есть возможность оформить для ведения
личного подсобного хозяйства до

ФОРУМ
на земле, но и жить на ней. У него
и огород за домом давно зарос, так
зачем ему тогда бывшие колхозные
паи? Не пора ли признать, что каждому своё? И что у земли должны
быть настоящие, а не формальные
хозяева?
Словом, в идее что-то есть. Кстати, её довольно неплохо реализуют в Белгородской области, где при
поддержке губернатора Савченко
принят областной закон о родовых
усадьбах».
Из сообщений блога.
«Если не выносить каких-то оценочных суждений, первое, что «режет слух», — наследственная форма собственности. Даже если опустить вопрос о правовой состоятельности таких притязаний. Хотелось
бы уточнить, выступает ли это ос-

Родовая Земля
Из сообщений блога.
«При упоминании о наследственной частной собственности
вспомнил проект 10–15-летней давности об объединении «казацких
сообществ» в Челябинской области.
Цель — сохранение традиций, исторического наследия и пр.
Сама по себе идея «исторического наследия», наверное, справедлива. Однако за всяким подобным
проектом, как правило, могут стоять разного рода претензии на дотации, преференции и другие выгоды. Собственно, вопрос в том и заключается. Чего хотят инициаторы:
бизнеса или традиций? Если первого, то должна быть чётко сформулирована правовая, в том числе налоговая основа проекта. Если второго,
то на первый план выходит PR-обоснование, в т. ч. историческое.

Дело было
в Челябинске
Из сообщений блога
http://aap-ekb.livejournal.com/38196.html.
...Вот уже более 8 лет существует посёлок Радомир, находящийся на берегу Шершнёвского водохранилища, занявший брошенные и загаженные поля.
Почти всё это время власти пытаются выгнать жителей посёлка. Много раз возникали острые ситуации,
широко освещаемые СМИ. В посёлке построено порядка 60 домов, люди реально живут, их идеи во многом совпадают с программой руководства РФ и Челя-

5 гектаров земли. Притом безплатно, сделав заявку в администрацию
приглянувшегося муниципального
района. Насколько это право реализуемо на практике, в министерстве,
правда, указать забыли.
Теперь моё отношение. В своё
время мне попалась на глаза статья
уважаемого профессора Глазычева,
который считает, что Россия сможет
сохраниться, если примет программу... повторной колонизации своей собственной территории. Исходными центрами экспансии должны стать крупные, успешные города — вроде Челябинска или Екатеринбурга. Сначала они всосали в себя все ресурсы, в том числе главный
— человеческий. А теперь, исходя из закономерной логики своего
развития, эти ресурсы будут вкладывать в освоение близлежащих
территорий.
Если принять эту концепцию,
то государство должно помочь этому процессу, обеспечив свободное
движение ресурсов за счёт формирования благоприятных условий на
основе административных и экономических механизмов. Это не только стимулирующая налоговая политика как безусловно популярная мера. А что мешает прибегать
и к условно непопулярным мерам?
Например, выполнять-таки закон
в части конфискации земель, которые не обрабатываются три года?
Куда ни сунься, всюду ведь у земли
есть хозяин, правда, зачастую лишь
формальный, безпробудно пьющий
и не желающий не то что работать

бинской области о строительстве доступного малоэтажного жилья.
Жители посёлка Радомир неустанно, раз в 2–3 месяца, в течение 9 лет обращались с предложением в
различные административные инстанции зарегистрировать посёлок.
Отказы происходят, например, по причине существования Постановления Правительства РФ от
03.04.2008 г. № 234 о запрете сделок с землёй до 1 января 2012 г. А юридическим лицам почему-то разрешаются подобные сделки!
А между тем жителями п. Радомир разработан замечательный проект экоцентра: с ботаническим садом и дендропарком на базе посёлка из Родовых поместий.
И ведь поселений из Родовых поместий уже 7 в
области, и все столкнулись с теми или иными законодательными трудностями. И что же, будем ждать, когда их будет 20 и вопрос встанет очень остро? Или всётаки рациональнее для той же власти начать принимать меры по созданию закона о Родовых поместьях,
который позволит посёлкам совершенно нового типа процветать, улучшая экологию природы и экологию человеческую?..

новным и обязательным требованием «инициаторов», либо рассматривается, скорее, в качестве дополнения к упомянутым фермерским
хозяйствам и «одноэтажной Америке»?
Вот цитата из присланного Игорем Волковым по теме:
«Экономический статус родовой усадьбы — это один неделимый
надел земли размером в 1 га, безвозмездно выделенный каждому желающему российскому гражданину в пожизненное пользование с правом передачи по наследству, для его обустройства с целью создания необходимых условий, обеспечивающих
жизнедеятельность человека, гарантирующих его самообеспечение,
безопасность и защиту, а также сохранение и укрепление природного
потенциала.
Социальный статус родовой
усадьбы — индивидуальная и семейная форма бытия, планируемая в целях продолжения рода, ведения здорового образа жизни, физического и
духовного совершенствования, базирующаяся на принципах взаимосвязи с природой, натурального ведения хозяйства, формирования самодостаточных граждан, ответственных хозяев своей земли.
Юридический статус родовой
усадьбы — гарантируемое государством и закрёпленное в Конституции право на жизненное пространство в форме частной собственности граждан Российской Федерации на землю, как основы жизнедеятельности».

Пафос представленного документа больше схож с желанием «дауншифтера» покинуть социум. С
экономическими притязаниями —
не многим лучше. Поэтому есть над
чем работать. Однако сам пример
— показательный».
Из сообщений блога.
«По поводу претензий на дотации и преференции. Есть одна
преференция: не облагать налогом производимую в Родовых поместьях продукцию. Суть здесь, как
мне представляется, в том, чтобы
люди, пожелавшие жить на земле
и её осваивать, могли безпрепятственно производить экологически чистую продукцию для снабжения городов и одновременно достичь достойного уровня жизни,
некоторой самостоятельности, ограждающей от сбоев в работе городской системы жизнеобеспечения. Но, говоря о бизнесе, одновременно следует учесть, что у Родовых поместий первостепенная
функция — жизненное пространство для семьи и уже затем — заработок и т. п.
По поводу того, чего хотят инициаторы. Думаю, на это следует
смотреть под следующим углом:
чего хотят люди, переезжая жить
в город, в квартиру? Бизнеса или
традиций? Думаю, прежде всего
они хотят, надеются в этой квартире обустроить своё гнездо, обеспечить свою семью всем необходимым для достойной жизни: комфорт, здоровье, развитие и т. д. Они

также стараются выбрать квартиру
в наиболее чистом районе города,
где есть нормальный детский сад,
школа, магазины и прочие необходимые учреждения, где надёжно функционирует транспортная
система, стабильная подача воды, электричества, своевременная
и качественная работа бытовых
служб. Насколько сейчас это осуществимо, мы видим.
По поводу «дауншифтинга». Вопервых, все люди разные и по разным причинам стремятся в Родовые поместья. У многих есть стремление покинуть город насовсем или
частично по ряду причин. Но это далеко не единственное стремление.
Одновременно (и это нужно учитывать) у людей существует стремление прийти на землю (не ради бизнеса — ради жизни), и оно по своим масштабам в значительной мере перекрывает желание покинуть
город. А во-вторых, если я правильно понимаю, «дауншифтеры» пропагандируют «жизнь ради себя».
Но это ни коим образом не подходит для переселенцев в родовые
посёлки. Эти люди гораздо сильнее
горожан ощущают важность взаимодействия с окружающим. Всё чаще проводят всевозможные мастер-классы, семинары, слёты, организуют детские лагеря, туристические базы и прочее. Они открыты и
активно взаимодействуют с Системой. Здесь, скорее, прослеживается стремление связать город и поселения, притянуть их друг к другу и сделать понятной и доступной
каждому суть посёлков из родовых
усадеб».
Из сообщений блога.
Александр! (Полозов — ред.)
Спасибо, что Вы обратили внимание на тему Родовых поместий. Заместитель председателя Законодательного собрания области Мительман С. А. организует рабочую группу по Родовым поместьям, которая
начнёт работу в ноябре. От нашей
инициативной группы в неё войдут
два человека — я и Лев Моисеев.
Прошу Вас также войти в состав рабочей группы от Администрации губернатора.
С уважением, Игорь Волков.
Из сообщений блога
(15.11.2010 г.).
Сегодня позвонили из приёмной заместителя председателя Законодательного собрания области Мительмана С. А. и попросили
написать заявление от 2-х человек
(из нашей инициативной группы)
на включение нас в рабочую группу по Родовым поместьям. Написал я и Лев Моисеев, отослали факсом в ЗСО.
С уважением, Игорь Волков.
С какой целью мы публикуем
это обсуждение? На мысль-вопрос меня натолкнул этот форум:
как сделать так, чтобы как можно больше людей думали о нашем движении адекватно, знали, в чём суть движения по созданию поселений Родовых поместий? Убеждён: надо, друзья,
перестать «междусобойчиками»
заниматься, переливая из пустого в порожнее на разных «движенческих» сайтах, а просветительскую работу проводить везде, где есть хоть малейшая возможность доносить идеи Анастасии, их смысл, до массового пользователя Интернета. Нас
ведь — миллионы! Значит, мы —
сила!
Андрей ЛЕБЁДКИН,
член редакционной коллегии
газеты «Родовая Земля».
winch@inbox.ru.
По материалам сайтов
http://aap-ekb.livejournal.com;
http://i-volkov.livejournal.com;
http://www.ura.ru/content/
chel/01-11-2010/articles/
1036255764.html.
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есколько лет назад я жила
здесь одна-одинёшенька, мечтая о создании Родового поместья.
Светлые силы вернули меня на родину после 23-летнего отсутствия. В один прекрасный момент я поняла своё предназначение
— возрождение себя и возрождение моего любимого села. Дольмены мне послали единомышленников — семью Сазоновых из Ижевска. Надя и Саша ринулись из городской суеты в гущу деревенской
жизни. Я знаю, им было очень трудно первый год, да и сейчас нелегко.
Как могла, помогала. И вот пришла
к ним подмога — приехала Маргарита Степановна (мама Надежды).
А тут и солнышко родилось в семье
— Яромирушка. Мальчик-сказка,
мы все его просто обожаем, все-все
поселенцы, ведь сейчас нас намного больше, чем 3 года назад.
Приехали и 70-летние родители
Саши — Любовь Григорьевна и Владимир Тимофеевич, сменили благоустроенное жильё на деревенский
домик. С какой любовью и радостью
утром и вечером, а то ещё и днём
идут они, такие прекрасные, седовласые, купаться на речку Нузык. Ни
жара, ни мороз, ни ветер не мешает им подарить себе Радость встречи с Водичкой. И Яромирушка очень
любит воду, только в холодное время пока ещё не купается. Но всё это
впереди.
А тут к нам в село ворвалась кометой женщина-сказка — Нэлочка.
И ей тоже было трудно поначалу, и
сейчас всё ещё втягивается в ритм
жизни другой. Её любимая доченька и любимая мамочка пока в городе. Но скоро грядёт время их приезда на родовую землю.
Сколько Любви и Добра излучают прекрасные глаза Нэлочки! И
для каждого человека она находит
именно те слова и в тот момент, когда они ему нужны. Я тебя люблю и
радуюсь тебе, моя прекрасная духовная сестрёнка! Как мне хорошо с
тобой, легко и просто. Как радуется
Природа каждому нашему походу к
ней: то в Роднике нас искупает (неописуемая Радость!), то столько грибов на полянке взрастит!
Какую радость испытываем мы
в походах в заброшенные деревни! И как радуется живое нам, людям, — деревья и кусты, родники,
камни. Конечно, есть и Боль в таких

Н

Халды
—
большая семья
местах: поваленные деревья, заброшенные дома — все просят помочь, ждут людей.
И вот в одну такую деревню весной приедет семья Матушкиных из
Испании. Начало положено. Они
уже купили домик. Мы их приняли в
нашу дружную Семью. Я считаю, что
мы — Семья.
Трудно иногда складываются отношения, не без этого, но знаю, мы
на верном пути Добра. Мы мечтаем,
что скоро наши Халды снова будут
поселением Родовых поместий.
Зимой приехала к нам Валюша,
просто посмотреть на наши Халды,
а утром мы отправились на поиски
дома. И вот она, эта женщина, — полюбила свой Дом, изменилась, сгармонизировалась её энергетика.
Сейчас Дом Валентины — сказка. Выложила своими руками печь,
штукатурит стены, поменяла окна,
ремонтирует баню. И между ремонтами находит минуточки, секунды,
чтобы вырастить прекрасный урожай — в такое-то лето, когда воды
иногда в водопроводе не было, чтобы попить.
Каждый день жители наших
Халдов ходят к ней на экскурсии.
Мужики «репу» чешут, а женщины
охают да ахают и выспрашивают
обо всём. Вот оно свершилось, думаю, — скоро, очень скоро, наши

Экспресс-опрос газеты «Родовая Земля»
обустройства моего участка родины, в том числе и строительство
бани (здесь улыбка).
2. Составление ЕДИНОГО детального плана поселения, с учётом
всех биологических: гео-, гидро- и
т. д. особенностей нашей местности. И, конечно, гармоничная его Реализация!
3. Здесь сомненью нет места —
выбрав землю, твори! А иначе... надежду не давай для земли! ВЕРИТЬ в
Мечту при любых обстоятельствах!

Кедры-первенцы. Растут в Халдах 20 лет.
люди проснутся и последуют нашему примеру.
Сегодня мы нашей Семьёй праздновали День рождения Саши Гуминова. Он три года назад к нам приехал. Купил на живописном берегу домик. Саша — мастер «золотые
руки», но пока вынужден на многие
месяцы уезжать в Москву. Как мы
все ждём его, как радуемся его каждому приезду и очень-очень все желаем, чтобы он уже никуда не уезжал! Ведь как ждёт его старенький
домик, как ждёт его пруд, огород!
Второе лето огород ему дарит прекрасный урожай овощей. Мы все
тебя очень любим, Саша, радуемся твоим успехам и вместе с тобой
огорчаемся неудачам. Добра тебе
Саша, Счастья!
ечтает к нам переехать многодетная семья из Ижевска — Лена и Иван Татаркины с гвардией прекрасных
мальчишек. (Мы ждём вас,
все ваши вопросы решатся в одночасье). А ещё уже три года подряд
к нам приезжает Андрей Сушков с
семьёй. Они облюбовали дом, окна
которого смотрят на небольшой соснячок и живописные берега пруда.
Этим летом жили в этом доме весь
отпуск. И если раньше Оля, жена Саши, страшилась переехать в деревню, то сейчас часто видит во сне
этот милый уголок.
А вот Коля Смирнов приехал
первый раз прошлой зимой да
сдружился с нами. Ему очень понравилась деревенька лесная — Бегеней. Три года живёт в деревеньке
этой одна-единственная семья. Все
дома тут крепкие, и брошенными их
не назовёшь. А какие сказочные там
родники! Самый большой родник —

М

Родное, Владимираская область. Людмила Педан:
1. Для меня самым важным делом 2010 года, касающимся всего
поселения Родное, были суды по более чем 20 делам, в которых мы отстояли своё право жить на нашей
земле. А также — проведение первой Всероссийской выставки русских кур пород Павловская и Русская хохлатая в районном центре —
городе Судогде.
А самое важное событие 2010
года — рождение первого человека
в нашем поместье — внука Миши!

5

Родина
меня зовёт,
сад ждёт

Село Халды находится в 10 км
от Федеральной трассы, Сибирский тракт. К нам можно
приехать в любое время года.

Лидия (в центре) с внуком Матвеем
и лучшей подругой Нэлой.

РП Восток, Ростовская область. Елена Берегиня:
1. Самое важное событие 2010
года для моего поместья и всего нашего поселения Родовых поместий, я думаю, — подробное
знакомство с деятельностью Зеппа Хольцера, поэтапная реализация пермакультуры на наших участках и дальнейшее планирование
по этому методу всего поселения.
А также — заселение рядом прекрасных соседей, продвижение
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прямо в середине деревни. А вода в
них! Лучшая в районе по качеству!
И вот Коля-Николай через несколько дней собирается приехать и
начинать свой Путь. И его мы ждём,
ждём приезда трёх его великолепных дочек и прекрасной половинки
— Татьяны!
Вот так и живём потихоньку, не
торопясь. Ждём всех тех, кто, побывав у нас, полюбит нашу халдинскую землю. А земля у нас светоносная, много речек, прудов, родников
и сёл по соседству. Очень сильная
энергетика, многие люди это сразу
чувствуют.
Вся наша Семья по зову Сердца
приходит знакомиться с новым человеком. Все дни рождения весело встречаем большой Семьёй. Чаще всего собираемся в моём доме.
Саша Сазонов — бард. Его песни с
удовольствием слушаем, поём. Он
прекрасно играет не только на гитаре, но и на гармошке. Знает много народных мелодий, игр, хороводов. Четвёртое лето проводим красивейший праздник — Купалы. И
всегда рядом прекрасная помощница Саши, его половинка Надя.
Я очень жду приезда семьи моей
дочки. В прошлом году я на свадьбе
подарила им Родовое поместье, в
котором сейчас живу с внуком. Они
уже мечтают о Доме.
Вы только вслушайтесь в мелодию названий поселений Родовых поместий: Богдановка, Рябиновый Рай, Халды (означает — «Небесный»), Царство Любви! Ждём вас —
у кого нет ещё родовой земли! Приезжайте! Мой прекрасный большой Дом всегда рад принять гостей,
а Банька рада помыть и обогреть с
дороги.



2. Задача на следующий год —
повышать свой образовательный
и практический уровень в области
сельскохозяйственного производства.
3. Пожелания движению «ЗКР»
— все свои творческие силы направить на строительство Родовых поместий и ... объединяться!
2011

Здравия всем!
Я всю жизнь ждал, когда же
придёт время для честных,
безкорыстных, простых и даже наивных, как, я людей. И
вот, слава Богу, дождался. Какое счастье, что я живу на заре Новой жизни, верю, что мы
спасём нашу многострадальную Матушку-Землю! Сердце кровью обливается, когда
вижу кругом, как издеваются
над ней и в больших, и в малых
масштабах, и каждый день, и
все, кому не лень. С нетерпеньем жду каждый выпуск газеты «Родовая Земля», начинаю
читать, и на душе становится радостно. Ведь где-то
рядом живут замечательные
люди, своими руками строят свою счастливую жизнь!
Какой богатый внутренний
мир, какая искренность, сила,
какая любовь в каждом их слове! Не хватает слов, чтобы
выразить все чувства, которые охватывают меня, когда
читаю их исповеди.
Я всегда радуюсь, когда узнаю, что на Земле появляется ещё одно Пространство
Любви. Милые мои, родные
люди, я желаю вам всем счастья и здоровья, сил и терпения, любви и радости, успехов в Сотворении Рая на Земле! Мыслями своими, порывами души я с вами!
Я родился в деревне, далеко отсюда, её уже нет, но Род,
Родина зовут, и я хочу вернуться туда, на родину моих предков, где прошло раннее детство, и сотворять
Пространство Любви. Но я
не только мечтаю об этом.
Каждый год, когда приезжаю
в те места, на душе становится легче. А какая там красивая природа! Недалеко есть
заброшенный сад, но он ещё
плодоносит, наверное, меня
ждёт. Дождётся! А я пока времени даром не теряю, создаю
Пространство Любви на своей даче, один. Построенный
своими руками садовый домик сгорел, а на новый нужны
средства. Найду!
Вокруг заброшенная земля,
люди здешние не хотят прикасаться к ней с Любовью, не
знают, как! Я с детства видел, какой тяжёлый и неблагодарный — крестьянский труд.
И всей душой хотел хоть както помочь дедушкам и бабушкам облегчить жизнь, но не
знал, как. В глубине души я верил, что существуют способы получения хороших урожаев и без тяжёлого крестьянского труда, с радостью и
творчеством. И я их нашёл —
в книгах Н. И. Курдюмова, Зеппа Хольцера, серии «ЗКР», нахожу в газете «Родовая Земля»
— спасибо всем!
Очень хочется принять
посильное участие в развитии движения «ЗКР», пообщаться с единомышленниками. Может быть, моё письмо
кого-то заденет за живое. Пишите.
До свидания.
Благодарный читатель и
друг
Валентин БЕРЕЗИН.
171284, Тверская область,
Конаковский район,
с. Селихово, д. 6, кв. 2.
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Добрый день, друзья!
Проснулась в 6 утра с чувством, что мне очень хочется пожелать кому-то чего-то
очень доброго и светлого, а
кому, пока не знаю. Прикрыла
снова глаза и думаю: «А чего бы
мне самой очень хотелось?» И
сама себе отвечаю: «Во-первых, чтобы солнце ясное взошло… А во-вторых, …» И тут
со мной произошло то, чего
я никогда за собой не замечала — я заговорила стихами, и
мне такой поворот очень понравился. Послушайте, а вдруг
понравится и вам.
Хочу, чтоб Солнце Ясное
взошло,
Хочу, чтоб Родина моя сияла!
Оберегает Небо Землю пусть,
согрев
Как будто бы
пуховым одеялом.
И мы, земляне,
Землю-Мать свою
Будем беречь
и наполнять садами!
И внук мой скажет:
«Бабушка, смотри,
Как радуга играет
над лесами!»
Благодарю Тебя, Творец,
Что есть возможность
«поучиться»
И вспомнить, как когда-то мы
Летали в Небе, словно птицы!
Желаю всем вдохновенья,
Любви и процветания!
Ирина ДУБОВЦЕВА.
г. Новоалтайск.

Организуется
поселение
Республика Татарстан
Недалеко от деревни БагряжНикольск (Альметьевский район)
создаётся поселение. В деревне сейчас около 40 жилых домов и 70 местных жителей.
Местность красивая, холмистая, рядом на горе большой смешанный лес. По деревне протекает
очень чистая речка Багряжка, много
родников. В селе есть магазин, медпункт, клуб. Климат комфортный,
снег ложится примерно в начале декабря, тает в начале апреля.
В настоящий момент выкуплено
4 пая земли по 7,85 га (всего более
30 га), к весне намечается выкупить
ещё 5 паёв, всего около 70 га. Затем
планируем межевание и перевод в
земли поселения. Ориентировочная
цена 1 га — 12 тыс. руб., более точная цена будет известна после перевода земель из сельскохозяйственного назначения в земли поселения.
В деревне домов на продажу
нет. Сдаётся дом в хорошем состоянии с участком для посевов в 10
соток, плата — 500 рублей в месяц
плюс плата за свет и газ. Есть возможность переночевать безплатно.
Приглашаются люди, ведущие
абсолютно здоровый образ жизни,
внимательно читавшие все книги из
серии «ЗКР».
Контактные телефоны:
8-917-933-0150 — лучше смс;
8-8553-34-45-73, Светлана Иванова (звонить с 18 до 19 часов).

Владимирская область
Поселение Родовых поместий
Лучистая (Вязниковский район).
Оформлен участок под КФХ. Осуществляем его перевод в земли поселения при содействии местной
администрации. Размечено 23 участка. Есть свободные. Построена линия электропередачи.
8-920-624-6744, Светлана;
8-910-091-3572, Надежда;
8-919-025-5389, Галина.

БЫЛЬ
ир мыслям вашим, единомышленники!
Я так же, как и все читатели книг В. Мегре, а также
наши семьи, друзья и знакомые с нетерпением жду выхода Указа Президента России, в котором будет сказано, что каждой желающей
семье выделяется гектар земли в
вечное пользование без права продажи и без взятия налогов как с земли, так и с продукции, произведённой в Родовом поместье.
А вот что начнёт происходить в
нашей родине России после выхода
Указа о Родовых поместьях? Предлагаю рисовать мечты-образы прекрасного, светлого будущего нашей
большой, богатой, любимой и прекрасной Родины России и тем самым приближать материализацию
нашей общей мечты.
Давайте представим, что нам
всем дали землю — гектар земли,
кусочек родины. И вот мы все вместе едем в большом автобусе, многие в первый раз, на землю, которая станет родной нам и нашим детям, и детям наших детей. Настроение у людей приподнятое, все
оживлены, весело переговариваются. Многие одеты в национальные костюмы.
Едут три поколения: старейшины, молодёжь и совсем маленькие
детишки. У многих в руках горшочки с родовыми деревьями. Их много, родовых деревьев, но главные
из них — три кедрика, которые с
любовью вырастили в своём клубе
читатели книг В. Мегре и будущие

М

жители Родовых поместий. Кедрик
побольше называется — Мудрость,
средний — Любовь, а маленький —
Радость.
Вот совсем маленькая девочка с
разноцветными бантиками в косичках держит горшочек с кедриком
своими ручонками и не позволяет
папе с мамой помочь ей.
Рядом мальчик постарше с
серьёзным видом держит в руках
лопату, он снисходительно посматривает на малышку и ждёт не дождётся, когда же приедут на место.
А вот стайка молодёжи, у ребят своя миссия: сегодня они должны посадить кедр под названием Любовь. Молодёжь оживлённо шумит, весело переговаривается, решая, кто же из них посадит
этот кедр. Желающих много, а кедрик один. Победила дружба, решено сажать кедр всем вместе. А в будущем юноши и девушки высадят
вокруг главного кедра по дереву,
кому какое по нраву. Получится полянка для встреч.
Сидят рядышком мужчина и
женщина. Женщина держит в руках огромный пирог, глаза её светятся счастьем. За всю ночь она не
сомкнула глаз, всё хлопотала, пекла пирог, думая о завтрашнем дне
и о светлом будущем для всех людей. Мужчина тоже весел, в сумочке
у него лежит баночка с мёдом, любовно собранная пчёлками и приготовленная для праздничного стола. Эти люди — старейшины клуба,
и им доверена честь посадить кедр
Мудрости.

В таком месте жить хочу
Тот край прекрасный, как
вся наша Матушка-Земля. Земля та, где хочу я выбрать место под своё Родовое поместье,
вся на холме, вдоль берега реки, что Светлою (иль Светлицей) зовётся, окружена вся лесом смешанным. От непогоды
и ветров лес эту землю защищает.
А в полутора километрах
стоит там небольшая деревенька, семей на 25 иль 30, Лесною называют все её. Есть магазин и почта, автобус рейсовый три раза в неделю ходит в
райцентр, что в 7–10 км находится от с. Лесного. В селе закрыта школа, детей автобус
возит в школу, что находится в селе, что в 4 км от Лесного,
там есть и сельсовет, и библиотека, и медпункт.
Село Лесное всё в садах, колодцы с чистою водою в каждом дворе. Живут там жители весело и дружно, во всём
друг другу помогая. Из них семей 12 мечтают о поселении
Родовых поместий на той земле, где и я землю взять хочу.
Они уже душой почувствовали

свою землю, и образ поселенья
создают.
Живёт там учитель школы
бывшей, а ныне он пенсионер,
Иван Фёдорович. Он тоже землю под поместье Родовое душой
почувствовал, проект поместья создаёт он.
В таком я месте жить хочу,
в поместье на земле, вместе с
половинкою (его, я верю, встречу непременно, к нему я обращение писала, жду встречи с ним я)
заложим райский сад, с родными
и друзьями.
Если кто знает, где такое
место, прошу мне позвонить по
телефону 8-937-246-7490. Прошу всех, мои родные и друзья, пожалуйста, мне позвоните, я буду ждать!
Желаю всем любви и радости! И здравствия всем светлым
мыслям и деяньям вашим!
С любовью и надеждой (три
года землю я ищу с детьми и
внуками своими),
Антонина СТЕПАНОВА.
412176, Саратовская область,
Татищевский р-н, с. Слепцовка,
ул. Советская, д. 15.

Фото из архива редакции.

Желаю вам!

А вот женщина помоложе, на
подносе в её руках на вышитом петушками полотенце покоится большой румяный каравай.
А вот ещё один мальчик, он
смотрит, задумавшись, в окно, а в
руках у него гитара. Он ещё только учится играть на гитаре и тайно
от всех пишет стихи. Мальчик любит своих родителей, друзей, свою
страну и — девочку со смешными
косичками.
А ещё мы везём с собой Родовую книгу нашего будущего поселения. Она совсем чистая, но сегодня
в ней будет сделана первая запись.
Ведь сегодня — День рождения нашего родового поселения!
Люди в автобусе все радостные.
У всех в руках сумки, пакеты с пирожками-пирогами, печеньем-вареньем, с плюшками-ватрушками.
И много чего, с любовью и радостью
приготовленного для праздничного стола.
Наш автобус обгоняет много
разных машин, они и сбоку, и спереди, и позади. Это наши друзья, знакомые и просто любопытные.
А вот наш автобус обогнала машина заграничного вида — то отцы
города нашего. Интересна им наша
затея, и решили они подарок поселению сделать, только какой, не решили пока, решили сначала посмотреть на место, где поселение взойдёт, как росток дерева.
Вот мы на месте. Выходим из автобуса, кругом чистое поле, воздух
тёплый, свежий, птички поют.
Здравствуй, Родина! Здравствуй,

Отец! Вот и пришли мы к Тебе. Встречай гостей!
И вот уже наши малыши-непоседы суетятся на полянке, сажают
свой кедрик. Расти, кедрик, растите, детишки, дышите свежим воздухом, пейте живую чистую воду и радуйтесь каждому новому дню! И назовут дети свою полянку — Полянкой Детства, и вырастет со временем на ней детский городок с качелями-каруселями. И много ещё чего сотворят наши дети, ранее невиданное. И будет на этой полянке школа руками детей сотворена,
и будет она походить на школу Щетинина, только совершеннее и краше она будет.
А старшие ребята вокруг кедра
Любовь тоже собрались, и каждый
за стволик взялся, и вот кедрик уже
в ямке. Каждый ладошками к земле
прикоснулся, каждый горсть землицы кедрику подарил. Скоро и другие деревья рядом встанут-взрастут, а молодёжь своё хорошее название своей полянке придумает.
И будут там стоять красивые резные лавочки, и будут здесь встречаться влюблённые и собираться
молодёжь, петь песни под гитару. И
будут приходить на эту полянку старейшины слушать песни красивые и
вспоминать свою молодость, и гордиться своими детьми. И придут на
эту полянку к кедру могучему молодожёны.
И вырастет мальчик с гитарой,
будет слагать поэмы и песни. Назовут его бардом, и будут петь его песни по всей России. И будут строиться новые поселения и рождаться
новые барды.
А кедр Мудрость тоже занял
своё место. И молча стоят старейшины, и каждый думает о будущем Рода. Совет старейшин станет у кедра этого собираться, будет
здесь наполняться Родовая книга
поселения. Будут жители Родовых
поместий приходить сюда — кто
за советом, а кто просто посидеть
послушать.
Накрыт прямо на земле большой праздничный стол. Сегодня
наш День рождения. А из будущего
смотрят на нас, счастливых и радостных, наши потомки. Они уже знают,
что для них сотворяется Пространство Любви и здесь, и всюду по всей
земле. Станет Земля одной большой
родиной для всех.
С верой и любовью,
Марина СИНЕЛЬНИКОВА.
Саратовская область, г. Балаково.
Тел. 8-927-144-30-71.
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Поселение Смаглинки, Карачаево-Черкессия. Александр Пиляев:
1. Самым важным делом 2010
года для нашего поселения стало
строительство первых домиков в
поместьях, первые постоянно живущие в поместьях семьи.
Это дело, это событие вывело
на новый виток наш контакт с населением соседней 20-тысячной станицы, на виду которой идёт обустройство экопоселения.
Также важен для нас запуск серии образовательных семинаров
для школьников и их родителей.
2. Задача для поселения на следующий год — уходить в зимовку 15-

ю постоянно живущими семьями, а в
таком коллективе станет необходимым вывести на новую ступень наше умение находить единодушие в
принятии общих решений. Такое населённое поселение позволит положить начало созданию культурных
традиций в поселении, обустроить
детскую площадку, построить общий
дом, продолжать и развивать «Живую школу» поселения, начать пермакультурные проекты.
3. Движению ЗКР желаем прирастать действующими многолюдными поселениями, а каждому поселению желаем достичь поставленных планок, радуясь и в пути, и
по достижении цели!

Никольское, Нижегородская
область. Светлана Кузина:
1. Самое важное событие 2010
года для моего поместья — поставила дом под крышу.
2. На 2011 год план — по максимуму довести дом до нормального
состояния.
А для поселения — дооформить
все документы на землю.
3. Моё пожелание единомышленникам — не бояться трудностей,
оставить все негативные проявления характера за чертой поселения,
быть терпимыми к людям.

Усолье, г. Березники, Пермский край. Николай Вотинцев:
1. Cобытия 2010 года — проведение Дня дачника и закладка кедровой аллеи в городе Березники.
2. Задача на 2011 год — организация поселения, перевод из виртуальной плоскости в реальную.
3. Пожелание единомышленникам
кам —
сильнее себяя пиа2011
рить в СМИ. Страна должна знать
своих героев..

оброго здравия, дорогие соседи и читатели!
Спешу поделиться Радостью своей и рассказать вам
небольшую Сказку о том, как
в Родовом Поселении Заветное, что
во Владимирской стороне Государства Российского, появилась собственная мастерская по приготовлению целебных снадобий на основе
живицы (смолы) сибирского кедра.
Давным-давно, уж точно не припомню, когда это было, но вовсю
уже по Матушке-Земле ходили Караваны Солнечных Бардов, оставляя после себя волшебные и радужные предрассветные чувства, встретился я со своим хорошим другом
Олегом Арзамасцевым по интернет прозванию «олЕгарх». И как-то
раз между концертами, на сцене и
на кухне, подходит он ко мне и говорит: «Доброго Здравия тебе, Дмитрий Дамирович, глубокое уважение
тебе и твоим предкам! Вот, возьми
от нас с Катериной в дар сию волшебную вещицу, и да поможет она
тебе быть всегда во Здравии и Радости. А Сотворили мы ее вместе с
милой моей Катеринушкой на всеобщую народную пользу».
Обрадовался я такому дару, поблагодарил своих друзей, взял в руки
чудо сие да рассматривать стал. Сосуд небольшой, стеклянный, бумажечка на нём, да с надписью: «Мазь
живичная, кедровая». Как открыл
крышечку, как понюхал, ухх, что в
тайгу попал!
А, надо сказать, что в те поры
одолела меня болячка одна приставучая, на кожу как прилипла, да ещё
в самом интересном месте. Говорил
я с ней по-хорошему, никак не уходит. Я ужо что тольки не пробовал:
по людскому совету и на стенку лез,
вызнелся до второго этажа — не помогло; и в горнице по полу катался;
и чистотелом её жёг, и прополисной
мазью… Ну, не помогло! В общем,
дал я энтой прилипале мази живичной попробовать. Она вдруг призадумалась, болеть-то перестала, а недели через две от неё и след простыл! Обрадовался я такому повороту, принялся друзей своих благодарить сердешно, как-никак, год со
мной эта прилипала жила, а тут её
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мазью-то и унесло в неведомые дали, да решил у них энтой мази заказать, посылочку.
Пришла посылочка заветная,
а я взял да и всю посылку-то и раздарил, всё друзьям да соседям своим, поселенцам. По нраву пришёлся
подарок сей соседям. Просили они
ещё заказать, и ещё, да сами её дарить стали. А тут к случаю дед мороз
новый, свежий год в мешке принёс,
только что из печки. Отпраздновали мы его в поселении, а опосля случилось мне в славный город Москву поехать. Пригласила меня красна
девица Инна Блошкина концерту с
ней дать, словом добрым обменять-

О ВОЛШЕБНОЙ
МАЗИ
ся да ворохом новостей. И между репетициями и концертом Инна мне и
говорит: «Ай ты, Гой еси добрый молодец, славный Дмитрий да Дамиров сын, уж не откажи ты мне, красной девице, в помощи, сотворить
поможи мазь волшебную, мазь целебную, на кедровой да на живице!»
Как же тут отказать красной девице?
Согласился я без раздумья, и за дело мы скоро принялись. Так попробовал волховать, да над снадобьем,
я во первый раз.
Долго ли, коротко ли, пришла
весна, а с ней фестиваль международный, первый — «Звенящие кедры». Встретились мы, как подобает, с Олегом да с Катей на фестивале
могучем. И где-то между концертами, квартирными и фестивальными,
Олег мне и говорит: «Дмитрий Дамирович, а почему бы тебе не приобщиться к сотворению этих целебных снадобий? Самое оно, а то ж не
только людям диски бардовские к
больным местам прикладывать, вот
и будет тебе заделье! У нас на Урале
уж цельная поселенческая артель
образовалась, Таёжный Урал прозывается! Мы тебе, чем сможем, поможем».
Вспомнил тут я времена стародавнии, в коих странником я был,
во лесах живущим. А было то близ
славного города Геленджика, у того посёлка Возрождения, в знаменитой долине реки Жане. Сидел я
там на «Привале», оладушки пёк
да путников потчевал. И как то раз
там и познакомился с красной девицей Инной Блошкиной. Поведала мне тогда красна девица, что, по
преданиям одной сибирской ша-

«Сами себе режиссёры»
осле продолжительно взаимодействия с денежной системой родилась мысль: «Пора,
пора уже из неё вырастать!..
Ветхий, ненадёжный, лукавый
инструмент. Нам ли, великим «самим себе режиссёрам», таким пользоваться?
Конечно, нужен другой инструмент, простой и понятный. НАДЁЖНЫЙ.
Предлагаю объединить усилия и
всем заинтересованным высказать
своё решение этой задачи. Авось,
придумаем что толковое.
А пока вношу на рассмотрение
то небольшое, что сам надумал.
Смысл такой. Каждый из нас делает то, что умеет. И в то же время
почти всем нам нужно то, что сами
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делать не умеем, но делает кто-то
другой. Создав объединённую доску
объявлений (Интернет-ресурс или
газетную рубрику) своих возможностей, можно по договорённости
взаимовыгодно ими обмениваться
без денег. (Ура, товарищи! Предпочтительность такого образа очевидна: он приближает к действительной жизни, позволяет обоюдно определять ценность предмета обмена собой, отваживает посредников.
В случае возникновения затруднения с определением соразмерности предметов обмена можно сравнивать их среднюю рыночную стоимость как независимую величину).
Наверняка, электронная версия
доски объявлений выгодно смотрелась бы (мигнув модераторам на

манки, способ есть, как себя да тело своё в молодости да в здраве держать. Способ тот назвала она чисткой сибирской да пояснила как, когда и сколько пить надо силу светлую, силу солнечну, что в кедровой
живице спрятана. Угостила она меня живицей кедровой. И отведал я
правду чистки сибирской. А заодно
и трещинки на своих ногах босых
подлечил.
Призадумался я, в поместье
своё вернувшись, где ж взять живицу во Владимирской стороне? И на
ум пришли книжки вещие, книжки
вещие, да зелёные. Как писал в них
добрый молодец Владимир свет Николаевич, есть у нас на Владимирщине место дивное, чудотворное,
где сады цветут, да дубы и кедры величавые вкруг садов тех возвышаются. Место сильное, место светлое!
Захотелось мне, доброму молодцу,
побывать в садах тех диковинных.
Стал просить я соседа своего, Анатолия свет Евгеньевича, что
зовётся Карповым: «Ой ты, Гой еси
добрый молодец, Анатолий да свет
Евгеньевич, отвези ты меня во стары сады во усадьбы барские, где
растут молодильны яблочки. Да не
к яблочкам тем путь-то мой лежит, а
ко тем кедрам сибирским, что вкруг
них растут. Поклонюсь я им да спрошу родных, можно ль взять силы
солнечной, запечатанной во густой
смоле, что застывшая на стволе висит, да во пользу всем добрым людям силу солнечну и пустить!» Услыхал меня мой соседушка, да и свёз
меня в место дивное на диковинном ковре джиполёте, что «нисаном
тирано» прозывается.
Anastasia.ru), а печатная (улыбнувшись Светлане Зениной) — на страницах приложения к «Родовой Земле», да и в любой околопоселенческой периодике.
Конечно, такой подход не решает задачи в целом — слишком сильно завязаны мы на продукции технократического мира, и всё же, вижу: это шаг в верном направлении.
По своему опыту могу сказать,
что обмениваться с друзьями, соседями и знакомыми предметами или
умениями душе гораздо ближе, чем
рассчитываться деньгами. Отношения теплеют.
Ждём вместе с другими читателями твоё решение задачи.
С уважением,
Александр ГРИБОЕДОВ.
agriboedov@gmail.com.

Поклонился я месту светлому, человеку тому, что взрастил тот
сад, деревам могучим, что зовутся кедрами. С Благодарностью сердешной был я там цельный день-деньской. Веточкою кедровой, с дерева упавшей, сделал ладку деревам,
что в современности словом странным зовётся иностранным — массаж. Заодно силы солнечной набрал. Знал я, что польза будет только от того, что само дерево даёт. А
сколько светлых чувств набрался...
до сих пор как вспомню про то, так
они и оживают, бурлят!
Возвратился я во родну сторонушку, во поместье своё Родовое. А
в те поры приехала ко мне в поместье Матушка моя. Так мы с Матушкой вместе Силу Солнечну ту стали
из смолы доставать да укладывать в
тот бальзам терпентиновый, что зовется живицей кедра сибирского.
Долго ли, коротко ли, пришёл
черёд моего дня рождения. Приехали ко мне друзья дорогие. Уж попраздновали мы мой личный новый
год, а я-то знал, когды рождаться,
прям перед самым Купалой народился, да и на равноденствие с друзьями вместе и сотворили первую
ЗАВЕТНУЮ мазь. Да так Сотворили,
что с красной девицей Майюшкой
свет Маратовной, что помогала мне
в сотворении, так и примазались!
Да так примазались, что уж по отдельности-то быть и не можем. Во какая целебность у мази наблюдается!
Ну, а уж после Матушка моя предложила вместо сока алоэ добавить
в мазь сок свежей земляники да
черники. Така мазь получилась, что
многие ребятишки малые да Завет-
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ные её есть стали! Если не верите,
можете спросить у Артёма, Володи,
Миланы, да я уж всех не упомню.
А по осени поехали мы с милой
моей Майюшкой свет Маратовной,
на Северный Урал, во славное поселение Серебристый Кедр, где и проживают да добра наживают наши
друзья Арзамасцевы. Да так добра
наживают, что их и больше уж стало!
По весне к ним по звёздочкам пришлёпал босой Мирослав свет Олегович.
Показал уж нам мой друг Олег
дерева те могучие, что в тайге растут. Да ходили мы к ним много дней,
как к друзьям своим. Хорошо с ними там, в тишине лесной. Всё поют они, да услышь душой! Поведал
нам Олег, что застывшею быть смола должна, чтобы не осталося в ней
скипидарных смол летучих, коих в
жидкой смоле множество. Чтоб морозами смола закалиться могла, да
светом солнечным напитатися, чтобы твердь янтарную обрела. А как
дозреет смола, тут и самое время собирать её — с благодарными чувствами светлыми да помыслами чистыми. Да к дереву с душой
отнестись, не вредить ему инструментами металлическими, и лишь
с деревянными плашечками подходить. А ещё смолу нагревать нельзя, ибо утрачивает она свою силушку целебную от жара сильного. С благодарностью мы с друзьями распрощалися, да отправились
в путь-дороженьку, во родну сторонушку.
Вот поведал вам, дороги соседушки, как пришла к нам мазь заветная. Убеждался уж не раз я в её
целебности, многим добрым людям она помогла, от ожогов, да от
кожных неприятностей, заживляла,
обезболивала. Если захотите и вы
познакомится поближе с этой дивностью, то пишите нам, звоните или
в гости приходите. Будем рады!
Сотворяем мы бальзам терпентиновый 10%, что зовётся иначе живицей сибирского кедра, настаиваем смолу на льняном масле и помещаем сей бальзам в 100-миллилитровые бутылочки медицинского
стекла. И наружно, и для чистки сибирской можно внутрь применять.
А ещё сотворяем крем живичный
да помещаем в него радость и любовь от нашего поместья, да живицу на льняном масле, да воск пчелиный из нашего поселения, мёд, ведь
тоже из нашего поселения, алоэ от
добрых друзей и масло эфирное от
ООО «МЕГРЕ».
А в ноябре так сотворили ещё
суставную мазь и масло суставное,
да массажный концентрат. Вот и
сказ подошёл к завершению. Приглашаем вас к сотворению, пусть в
прекрасное Земля одевается, и любовь на ней разрастается.
С уважением и благодарностью,
Дмитрий и Майя ИБРАГИМОВЫ.

Найти нас можно здесь:
Владимирская обл., пос. Заветное,
поместье Ибрагимовых.
Тел.: 8-920-903-4059 (Дима),
8-920-926-7042 (Майя),
dorogadomoy77@yandex.ru.

Экспресс-опрос газеты «Родовая Земля»
Радужье, Орловская область.
Андрей Ширшиков:
1. Если говорить о делах уходящего года, то, по мнению большинства, одним из самых значимых является для поселения — рождение, создание технологии получения крапивной пряжи и около десятка способов её обработки. Только на первый взгляд это не имеет прямого отношения к идее, но дело это может
стать тем недостающим звеном, которое ускорит развитие, обустройство поселения.
2. Это видимое. Из невидимых
— продолжали оттачивать, каждый
для себя, образ Радужья и сплачиваться. Отсюда задача на 2011 год
— достигнуть того уровня сплочённости, единомыслия — на котором
Мечта, Образ получат импульс для

практического воплощения.
3. Пожелание на 2011 год движению создателей Родовых поместий — окончательная доработка
Образа закона о Родовых поместьях, чтобы его одобрил, принял
душой каждый из нас и начал жить
по нему. Только так, через наш
Пример, закон станет заразительным для общества.
А нашему Радужью желаю —
пусть встанет красивый и радостно-притягательный Домик на общей поляне. Ведь у нас
есть такой замечательамечатель
ный проект нашей
поляны (который,
торый, 2011
кстати, тоже явил
себя в 2010 году)!
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Уже не раз газета писала о
Свещенных Ращах. Но вопросы
продолжают поступать, читателей
всё больше интересует практика обустройства Ращ. Отвечаю на
наиболее популярные вопросы.
Как неспециалисту сориентироваться на звезду, находясь в
поместье? Как правильно, с наименьшей ошибкой разместить
точку посадки первого дерева на
земле?
После выбора места на своём
участке под размещение Свещенной Ращи и определения центра её
круга необходимо:
Сориентировать первый сектор (Правь) на север. Для этого следует ночью при безоблачной погоде
встать в центр круга вашей будущей
Ращи и найти Полярную звезду, которая сейчас указывает направление
на северный географический полюс.
Чтобы найти Полярную звезду, надо
сначала найти семь ярких звёзд созвездия Большой Медведицы, которое ещё похоже на ковш, а затем через две крайние вертикальные звезды «стенки» ковша мысленно провести линию. И по этой линии отложить пять длин отрезков, равных
длине отрезка между этими крайними звёздами. По этой линии примерно в конце находится Полярная звезда. Направление на Полярную звезду совпадает с направлением на север. Кроме того, Полярная звезда —
это самая яркая звезда другого созвездия — Малой Медведицы, и находится она на конце ручки малого ковша. Теперь можно протянуть
верёвку по направлению от центра
круга Ращи на Полярную звезду и забить первый колышек.
В какое время года это делается? Ведь звёзды движутся по
небосводу, какое же из их положений будет считаться правильным для посадки Ращи?
Для земного наблюдателя все
звёзды вращаются вокруг Полярной
звезды, которая всегда находится на
одном месте, потому что её проекция
совпадает с осью вращения Земли.
Каков диаметр «малого круга»?
Не знаю. «Малый круг» — место куда, место совершения родовых
обрядов и таинств, в центре которого может быть фамильное или родовое дерево. У нас всё это, в том
числе выбор размера «малого кру-

га», делается интуитивно. Есть Ращи совсем без кудов. Но есть и такие Ращи, где в кудах растёт только дерево Рода. Решать вам, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Если это будет фруктовый сад,
то куд не нужен. Если вы делаете самодостаточную экосистему, чтобы
иметь чистые огурцы, то куд тоже
вам не нужен. Но если ставится задача восстановления древних традиций, то «малый круг» логичен.
Что сажается в секторах, и
должны ли сектора отделяться
друг от друга тропинками или

речь» были изображены васильки
на ржаном поле, и это было красиво. «Нормальный» агроном скажет,
что василёк — это сорняк, но по-научному, эта пара — золотая рожь и
синий василёк — пример симбиоза,
когда урожай ржи с данного поля
окажется максимальным и почва не
будет истощаться. Человек выступает в роли лаборанта в этом сверхсложном природном химическом
кабинете.
Сочетайте цвета, являющиеся
божественными атрибутами, с характерными цветами плодов или
коры деревьев в этом секторе. Ра-

Ориентир –

Н

вас будет ограниченность площади
для растений, ведь каждое из них в
большей или меньшей степени нуждается в солнечном свете.
Если есть намерение пробудить
свою интуицию, то самый простой
способ — это перестать слушать
«радионовости» и смотреть новоПолярная звезда

Малая
Медведица

Большая
Медведица

рованные удобрения, суперфосфаты, химическая прополка. Нетрудно догадаться, что вся эта «химия»
убивает почву, превращая её в мёртвый грунт, где нет ни бактерий, ни
червей с жуками. Кроме того, вся
эта «химия» ухудшает коллоидные
свойства почвы, её структуру. Раща
сама накопит хороший гумус, если
человек понимает, что всякое растение на земле знает своё место. Одно
любит глину, а другое растёт на чернозёме, одно обожает древесную
труху (малина, смородина), а другому подай тень (ель, кедр), одно любит еловую тень (ландыш), другое
— лесные, открытые солнцу поляны (Иван-чай).
Соседство других растений имеет неменьшее значение. Уже был
разговор, что ромашка и василёк
полезны для пшеницы и ржи (в малых дозах), потому что их корни вы-

Полярная звезда
Свещенная Раща: первые шаги

Священная роща в Мари Эл.
ещё как-то? Или это деление чисто условное, не строительное?
Исходя из того, что устойчивость
экосистемы тем выше, чем больше в
ней произрастает видов растений,
потребуется не только таблица атрибутов соответствующих богов, но
и понятие о симбиозе растений. Подойдите к вопросу выбора растений
не механически. Выбирая место для
нового кустарника или цветка, попробуйте почувствовать себя этим
самым растением и ответьте на вопрос: «Хорошо ли мне здесь будет?»
Доверяйте не только чужому опыту, научным знаниям, но и своей
интуиции. Словами описать бывает трудно, а представишь картину,
и мурашки по коже. Значит, проверено чувствами, и растение нашло
своё место. Кто-то вспомнит, как на
обложке старого учебника «Родная

довать человека, напитывать его
энергией и силой, успокаивать душу, смягчать нрав — это тоже назначения всякого растения.
При подборе растений не забывайте о географической широте
местности. Абрикос и даже персик
или лимон вырастут в средней полосе при условии постоянного прогрева корней, закрытости от северного ветра и наличия или отсутствия водоёма поблизости.
Планируя посевы в секторах,
не забывайте про медоносы, которые привлекут в Ращу пчёл, которые, в свою очередь, будут способствовать ускорению опыления ваших цветов, овощей и фруктов. Добавляем в каждый сектор полянку ароматных трав и цветов. А лук,
чеснок и петрушку сажайте повсеместно. Главным ограничением для

Эталон коренных лесов
аши предки жили в тесной гармонии с природой. Природные явления и отдельные природные объекты имели сакральное значение. По всей Северной Европе был распространён
культ священных рощ: у финно-угров, славян, прибалтийских народов и народов Сибири. Однако Удмуртия входит в число тех немногих
регионов, где природно-культовые
объекты, связанные с традиционными верованиями народа, сохранились до сих пор.
Ещё лет 40–50 назад священные рощи (Луд/Кереметь) можно было встретить практически в каждом
районе Удмуртии. Антропогенное
воздействие (строительство, проведение дорог, выпас скота и т. д.) привело к исчезновению многих священных рощ. Оберегаемые местным
населением и потому не изменившиеся на протяжении десятков лет, священные рощи выявлены в Алнашском, Глазовском, Кизнерском, Ярском, Каракулинском районах.

Родовая Земля

Священные рощи по своей сути
являлись объектами поклонения, и
по тому, как трепетно оберегались
они населением, их можно считать
первыми заповедниками. Почти у
каждого поселения удмуртов была такая роща, располагавшаяся за
пределами населённого пункта, на
возвышенности, вблизи водного источника. Святилище окружалось изгородью, сплетённой из ветвей или
сделанной из жердей. Посещать это
место разрешалось только в дни
проведения молений. Строго воспрещалось рубить в священной роще деревья, собирать ягоды и грибы, пасти скот. Даже упавшие ветки
и сучки можно было использовать
только в культовых целях — они
сжигались на священном огне. Сакральный смысл имели слова, произносимые в самой роще и близлежащих местах. За сквернословие могла грозить смерть. В разных районах Удмуртии существует множество
сказаний о том, как были наказаны
люди, нарушившие запреты.

По поверьям удмуртов, на главном дереве священной рощи обитает Бог Кереметь, или Луд. Три верховных божества ассоциировались
со «своими» деревьями: Инмар —
сосна, Куазь — ель, Кылдысин —
берёза. Эти три дерева являлись самыми почитаемыми. В традиционной одежде удмуртов цвета излюбленного триколора символизируют
белую берёзу, красную сосну, чёрную ель. Эти же цвета легли в основу государственной символики Удмуртской Республики.
Рубка деревьев на хозяйственные нужды, особенно стоящих одиноко, сопровождалась особым ритуалом. У души дерева просили прощения, благодарили его, объясняя
действия крайней необходимостью.
В священной роще у каждого
молящегося удмурта было «своё»
дерево, к которому он и обращался.
Удмуртия является одним из тех
немногих регионов, где священные
рощи не только сохранились, но и
продолжают использоваться в куль-

стные, а затем и остальные телепрограммы. Разница между миром природы на телеэкране и в действительности такая же, как между бабочкой,
приколотой к картону, и живой бабочкой, которая сидит на цветке. Вы
услышите язык трав, цветов и деревьев. Узнаете, что у растений есть
память, и они умеют накапливать и
долгое время хранить впечатления.
Вы вспомните, что растения концентрируют и долгое время сохраняют в
себе настроение человека, его психическое состояние. Поймёте, что
нет вредных сорняков и некрасивых
цветов, а есть только слабое ощущение естественного мира.
Возможно, и неуместно, но всё
же упомяну, что в Ращах не нужны
такие технократические изобретения, как подкормка растений, минеральные удобрения, гранулитовых целях. Среди них священные
рощи «Мэд» и «Куала» в Алнашском
районе, «Зазегсиённи» в с. Укан Ярского района. Эти рощи находятся в
труднодоступных местах, исключающих их активное хозяйственное использование. В удмуртской глубинке осталась ещё часть населения,
не подвергшаяся христианизации,
а также люди преклонного возраста, которые свято чтут обычаи своих
предков и неуклонно их соблюдают.
Священные рощи и сегодня имеют большое рекреационное и историко-культурное значение, являясь,
по сути, уникальными природными
образованиями, культовыми памятниками, эталоном коренных лесов.
На их территории произрастают вековые деревья, обитают редкие и
исчезающие виды.
Современное экологическое состояние большинства священных
рощ Удмуртии вызывает большую
тревогу. Располагаясь вблизи или в
черте населённых пунктов, они являются весьма уязвимым элементом местного ландшафта. В 2000–
2001 годах учёные Удмуртского госуниверситета совместно со специалистами Национального музея
провели исследования в 13 районах
Удмуртии по выявлению и изучению

деляют в почву нечто, что усваивают корни рядом растущих злаков.
По этому поводу у Солоницына есть
такое: «Можно выращивать целебные травы и на плантациях. Но создайте валериане на своей плантации ту же в тончайших тонкостях почву, что и на сыроватой низменной лесной поляне, или в овраге, или в кустах на речном берегу,
окружите её теми же травами и цветами, раскиньте над ней те же ольховые и черёмуховые ветви, создайте ей такое же соотношение солнца
и тени, такую же влажность в почве и воздухе, поселите неподалёку
крапиву и зонтичные, напускайте на
неё своевременно прохладный белый туман, что обычно поднимается
от реки или стелется по дну оврага,
заставьте в росистые ночи петь над
ней соловья, соблюдайте ещё десятки неведомых нам условий, тогда,
может быть, и на плантации вырастет та же самая валериана, что застенчиво розовеет на той волглой
лесной поляне, где ей понравилось
вырасти и расцвести».
Похоже, что ухаживание человека за Ращей (садом, экосистемой)
сводится к тому, что человек должен
быть сам частью этой системы. Быть
её помощником, а не усердным, трудолюбивым, но бездумным садоводом, который своей заботой (прополками, опрыскиваниями, обрезками, гнутием веток, сбором садового «мусора», поливами и т. д.) не
совершенствует, а разрушает среду
обитания.



священных рощ. В результате было
описано 39 объектов — священных
рощ удмуртов, бесермян, а также
марийцев, проживающих на территории Удмуртии. В 2003 году общественная организация «Шунды» реализовала проект «Сохраним вековые деревья», целью которого было выявление и описание достопримечательных деревьев столетнего и более возраста, произрастающих на территории нашей республики. Участники исследований пришли к выводу о необходимости охраны наиболее ценных объектов и
наделению их статусом памятников
природы.
Однако, по мнению учёных, эти
меры не принесут желаемого результата, если каждый отдельно взятый гражданин не будет осознавать
всю значимость священных рощ, вековых деревьев, природы в целом.
Ведь только от уровня нашей экологической культуры зависит, сохраним ли мы окружающий мир для потомков.
Ольга ЛЕНКОВА.
Руководитель Центра экологической
информации Национальной
библиотеки УР.
http://uralistica.ning.com,
www.udmpravda.ru.
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Генофонд под угрозой
Нашим людям привычны свежие, со своих российских полей,
фрукты, овощи и зелень, хотя немногие знают их настоящую цену.
В 1925 году в Ленинграде был
создан Всесоюзный институт растениеводства имени Н. И. Вавилова
(ВИР). При нём возник первый в мире «банк генов». Коллекция семян
собиралась с 1922 года. Сотрудники
ВИР совершили 110 экспедиций по
всему миру и собрали образцы 330
тысяч растений, а всего его банк насчитывает 350 тысяч образцов растений. ВИР владеет богатством, стоимость которого превышает стоистои
мость сокровищ Эрмитажа — около 8 трлн. долларов, по оценкам
кам
Всемирного банка.
Во время блокады Ленин-града 28 учёных — хранителей коллекции — умирали от голода, но не прикоснулись к образцам безценных семян. От голода умер
хранитель риса Дмитрий
Сергеевич Иванов — в
его рабочем кабинете остались тысячи пакетиков
с зерном. За письменным
столом скончался хранитель арахиса и масличных
культур Александр Гаврилович Щукин. Умерла хранительница овса Лидия Михайловна Родина. Они совершили настоящий подвиг.
В 60-е годы XX века бан-ки семенного генофонда пояявились и в других странах. В 90е годы генетический материал,
ал,
необходимый для современного
ного
семеноводства, был сконцентринтрирован в небольшом числе банков,
анков,
контролируемых Западом. Это —
стратегическое достояние, которое
оторое
США на конференции ООН в Риоде-Жанейро отказались включить
чить в
Конвенцию о разнообразии биологических систем, и теперь доступ
ступ к
этим коллекциям открыт. До краха
СССР Запад не мог установитьь свою
монополию в контроле над генетическим материалом растений. Это
не допускалось вследствие «двухполюсности» мира — каждая система добивалась гарантированной
независимости от другой системы в
доступе к ключевым жизненно важным ресурсам.
Но сейчас наши учёные-энтузиасты переживают очередную блокаду — от безграмотных и бездушных чиновников, коммерческие аппетиты и планы которых доходят до
абсурда и грозят России массовым
голодом и рабской зависимостью
от других государств.
Во всём мире на содержание и
развитие аграрной науки выделяются солидные бюджетные средства. Качественный государственный запас семян и продовольствия — залог здоровья и благополучия любой нации. В нашей стране сейчас всё делается наоборот. И
если не сохранить генофонд расте-

ний, под угрозой окажется вся нация. Мы будем обречены на закупки и питание зарубежными трансгенными продуктами. Даже сейчас
мы сами не всегда знаем, что лежит
на столе: витамины или яд.
Под угрозой исчезновения находится не только семенной генофонд, но и уникальный научный
коллектив ВИРа. Специалист по генетике растений готовится ещё пять
лет после вуза. Преемственность
абсолютная и строжайшая. Каждый
из восьми институтских кураторов
держит в голове особенности 29–
50 тысяч образцов! Цена забывчи-

Российские законы, касающиеся
семенного фонда, большей частью
правильные и достаточно жёсткие.
Однако в настоящее время эти законы перестали соблюдаться, и ситуация с сохранением генофонда семян вышла из-под государственного контроля. На семинаре в Милёнках мы все вместе активно искали
ответ на вопрос: как же нам обеспечить поместья и поселения в целом
качественными и безопасными семенами?
Было предложено начинать
действовать в трёх параллельных
форматах: уровень поместья, уровень поселения и уровень межпоселенческий. На каждом уровне свои
шаги и действия.
Уровень поместья (сада, огорода):
1. Сделать тему сохранения семенного фонда семьи, рода, по-

Три уровня спасения
генофонда растений

ХРАНИТЕЛИ
вости
или
ошибки
— по
потеря репродуктивных
свойств.
Предприимчивые дельцы покусились на безценные земли «Адлерской опытной станции», расположенные в самых лакомых местах — на морском побережье и в
«олимпийской» Красной Поляне.
Часть земель Красной Поляны уже
изъята, на них ударными темпами
строится дачный комплекс.
На благодатной земле, взлелеянной сотрудниками станции, собраны и пока ещё бережно хранятся
редчайшие сорта южных культур,
вырастить которые невозможно ни
в одном другом регионе России и
даже в мире. Эти безценные хранилища и их хранители практически
не поддерживаются государством
и выживают на голом энтузиазме,
патриотизме и самоокупаемости.
Таким образом, наметилась отчётливая тенденция по разрушению
системы ВИРа, созданной в 20–30-е

И мы сможем!
Добрых мыслей вам, уважаемые единомышленники! Решил
тоже поделиться своими мыслями.
Первое: считаю, что тот,
кто может хоть как-то взаимодействовать с администрациями краёв, областей и республик, — должен стараться,
стремиться по мере возможностей помочь принять закон
«О Родовых поместьях» у себя
в регионе. Ведь смогли же белгородцы сделать такое чудо!
Я думаю, способы воздействия
всё равно найдутся. Если каждая область, край или республика примет такой закон, тогда можно считать, что он принят по всей стране.
Второе: предлагаю каждо-

годы Николаем Вавиловым и базировавшейся на опорной сети опытных станций, охватывавших всю
территорию бывшего СССР и обеспечивавших вопросы продовольственной безопасности страны.
В последнее десятилетие многие наши садоводы и огородники
ощутили на себе дыхание западного рынка, обнаружив, что семена, продающиеся в магазинах и на
рынках, не всходят или не соответствуют заявленным на красивых упаковках качествам. Кроме денег на
семена и полив, потеряны труд и
время. При этом, надеясь на покупные семена, мы теряем собственный семенной
фонд.
сем
Какой же выход из этой сиКа
туации
контролируемого хатуа
оса,
ос в которой мы оказаллись по своей природной
доверчивости?
Похоже, что сегод-
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му, кто не равнодушен к нашему
движению, распечатать и расклеить хотя бы по десять объявлений примерно такого содержания: «Прочитавшие книги В. Н. Мегре приобретут здоровье и счастье». Можно придумать любое обращение, лишь
бы оно хоть как-то помогло людям изменить мировоззрение.
Дело в том, что у нас в Татарстане уже начали облучать пшеницу. Первые 120 тонн — это
только начало (компания «Изотоп» от «Росатома»). Последствия непредсказуемы, поэтому
чем больше людей изменится,
тем легче будет всем.
С уважением,
Модорис ЯППАРОВ.
г. Казань.

ня в России
Росси есть только одна сила, способ
способная противостоять разла
рушительному процессу. Это садоводы, огородники и участники движения Родовых поместий и поселений — люди, которые трудятся на
своих земельных участках. Необходимо сделать эту работу максимально децентрализованной, чтобы не возникало уязвимых звеньев, как в создавшейся ситуации с
ВИР. А движение к видовому биологическому разнообразию в России и на планете приняло бы необратимый характер.

Что решили в Милёнках
В РП Милёнки Калужской области в октябре состоялся семинар
«Школа Рода». Одним из его итогов
стало обсуждение проблемы семенного фонда в связи с большим количеством случаев приобретения явно некачественных семян. Зачастую это семена из магазинов типа «Усадьба», «Сад-огород» и т. п.
Они плохо всходят, не соответствуют сортам, заявленным на упаковках, а полученные плоды часто или
безвкусны или просто несъедобны.
Известны случаи, когда из снятого с
куста томатного плода через некоторое время прорастал нарост, напоминающий по форме крысиный
хвост, и тема ГМ-семян обозначалась явным образом.
С позиции отдельно взятой семьи, даже если там и заметили, что с
семенами происходит что-то неладное, ситуация в целом чаще всего не
прочитывается. Не ощущается масштаб, скорость процесса и реальная опасность, нависшая над страной. Сейчас ещё не поздно всем
миром защитить себя и будущие
поколения от полной зависимости от транснациональных корпораций, от нашего исчезновения с лица планеты в результате вступления России во Всемирную торговую организацию, когда интересы ТНК станут выше
национальных интересов.

селения и страны актуальной для
возможно большей части населения.
2. Предложить единую форму
учёта и хранения семенного фонда. Для этого каждой семье предстоит завести журнал (тетрадь)
учёта своего семенного фонда с
тремя разделами — «поддержка»,
«отбор», «хранение» семян. Журнал (тетрадь) удобно вести в бумажном варианте, поскольку её
можно заполнять непосредственно при ведении садово-огородных
работ.
3. Стараться максимально привлекать к данной работе своих детей, чтобы ведение журнала учёта
семенного фонда стало бы для них
привычным и естественным делом.
Интерес к такой работе возникает
при условии её регулярности, когда становятся очевидными результаты испытаний. На этом этапе работа становится не просто статистической, а, в первую очередь, исследовательской и творческой, а значит — интересной и крайне увлекательной. Необходимо привлечь
ребёнка к сбору информации о
своих сортах. И забота о семенном
фонде станет первостепенным родовым делом.
4. В разделе «поддержка» составить перечень наличного семенного фонда с указанием названия сорта, сроков вызревания, урожайности, вкусовых качеств, устойчивости
против засухи и мороза и поражения вредителями.
5. Если название сорта не известно, то присваивать сорту какое-либо название по своему усмотрению. Для семян неизвестного происхождения применимо испытание в течение ряда лет и присвоение названия по имени местности или человека. Например, лук
«Милёнки», картофель «Вологодский» и т. д. Часто в деревнях размножают вполне конкретные сорта, забывая их имя, и бывает, что
название сорта через какое-то время вновь всплывает.
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6. Спланировать на своей земле
опытный участок, грядки для испытания и отбора новых сортов плодово-ягодных культур. Все остальные
посевные площади следует считать
«поддерживающими».
7. Испытывать любые сорта овощей, зерновых, бобовых, плодовых,
ягодных культур и деревьев в каждом отдельном поместье (огороде,
садовом участке) и по итогам 2-х
или 3-х лет делать выводы о пригодности сорта для дальнейшего
выращивания.
Уровень поселения (села, садово-дачного кооператива):
1. Сформировать инициативные группы внутри поселений (сёл,
садово-дачных кооперативов), задачей которых будет организация
работы не только по хранению, но,
прежде всего, по расширению семенного генофонда.
2. Поддерживать работу по направлениям: сбор семян по деревням и сёлам, особенно старых сортов, что ещё остались. Размножить
наиболее ценные из сортов, испытывать новые и старые сорта в новых условиях (по регионам, по поселениям), обмениваться семенами
и технологиями. «Площадкой» для
деятельности «Родового семенного фонда» смогут стать отдельные
поместья или общественные земли
в поселениях, то есть принцип децентрализации.
3. В поселении может существовать особая форма обмена информации по семенам — на собрании,
сбор и учёт информации в электронном виде. Путём опроса поселенцев провести инвентаризацию
наличного семенного фонда в поселении, собирать информацию о
сортах и результатах возделывания,
учитывать урожайность, качество
продукции, устойчивость к болезням и вредителям, морозоустойчивость, засухоустойчивость и др.
4. Учтённый семенной фонд разделить по назначениям: на посадку
и на хранение.
5. Составить карту-схему посевов в поместьях и в поселении в целом на ближайшую весну.
6. Активно изучать госреестр
сортов и селекционных достижений
РФ для экономии времени. Генномодифицированные и зарубежные
сорта — не использовать. Осторожно относиться к сортам, предназначенным для интенсивного возделывания с применением удобрений и
прочим так называемым интенсивным сортам.
7. Центрами управления опытно-исследовательскими работами
сделать школы родовых поселений.
8. Наладить выращивание собственных семян в поместьях и на специально выделенных участках в поселениях. Учитывать, что для воспроизведения семян некоторых
культур необходима пространственная изоляция и пчёлоопыление.
9. Наладить связь с ВИР с предложением распространить по родовым поселениям часть семенного генофонда ВИР с целью его сохранения и оказать поселенцам посильную консультативную помощь
по особенностям выращивания отдельных сортов.
Уровень межпоселенческий:
1. Создать подраздел на нескольких основных поселенческих
сайтах «Обмен семенами». Здесь
представители поселения смогут
давать информацию об относительно новых и старорусских проверенных сортах, а те, кому интересно, —
выйдут на связь для обмена или покупки. Можно создать независимый
сайт для проекта «Родовой семенной фонд». Создатели сайтов, подключайтесь к этой светлой и важной
для нации работе!
2. Использовать любые возможности для обмена семенами, например, раздел «Ярмарка» в газете «Родовая Земля».
Лаборатория МароЯра.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
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дравия вам, дорогие единомышленники!
Часто хочется написать в
газету, высказать своё мнение о том, о сём. Да мало свободного времени. Но вот решила
откликнуться на просьбу делиться
наблюдениями за животными. А то
ведь поселенцы на родовой земле
ещё больше заняты, хотя, наверное,
много могли бы рассказать о друзьях наших меньших.
Пятый год с апреля по ноябрь я
живу на юге Воронежской области,
где живёт моя старшая сестра Светлана, и где мною куплена старая хатка на окраине хутора. Животинки
никакой не держу, потому что уезжаю на зиму. Сестра моя тоже только шесть лет живёт в деревне. У них
полный двор живности, пробовали держать всяких. Я немного помогаю «ходить за скотиной» и набираюсь опыта.
В детстве приходилось общаться с разными домашними животными. А с птицей нет. Наверное, поэтому они мне особенно интересны. На
руках сидят спокойно, перья шелковистые, приятно.
Приручить молодую птицу, цыплят и утят, легко, если они растут без
мамы. А неручная наседка сразу подаёт при человеке сигнал тревоги,
уча детей осторожности. Тогда нужно ловить и приласкать избранных
птенцов. Почёсывать им нежно под
клювиком, говорить ласковые слова приятным тоном. Потом с ручной
наседкой и петухом намного проще
и приятнее обращаться.
Молодой гусак легко приручился с помощью воды. Купаться он мог
только в тазу. Я наливала ему воду.
И, конечно, он был мне благодарен
за эту благодать.
Вообще, если приручить петуха, гусака, утака, то стая спокойно
реагирует на человека. Сделать это
лучше, когда он отделён от стаи. Вот
рассказ о нашем любимце.

З

Петушок Ряба
Когда у Светы ещё не было своих кур-наседок, собрала она яйца,
пометила их и унесла к соседке под
севшую на яйца курицу. Из этих яиц
вылупился только один цыплёнок, и
мы хотели его оставить соседке, потому что хлопотно с цыплятами: на
ночь лампу им включать в коробке,
чтобы не замёрзли, место во дворе отгораживать, чтобы не потерялись... А тут дочка моя Наташа приехала на лето и, конечно, ей цыплёнка захотелось. Взяли. Наташа клала
его в коробушку с тряпочкой, брала спать с собой, чтобы не замёрз.
В общем, цыплёнок рос у нас на ру-

ках до тех пор, пока не подрос для
курятника.
Света очень хотела, чтобы выросла из этого цыплёнка ручная курочка, и поэтому звали мы её Ряба.
Но это не помогло. Когда окончательно стало ясно, что это петушок,
конечно, было решено оставить его
главным в курятнике. Мы приучили
Рябу к поглаживанию под бородкой.
А если присесть рядом с ним, когда
он без кур поблизости, то он делает пританцовку, как перед курицей,
вытягивает слегка шею для поглаживания и замирает. Огромное удовольствие получаешь от такого общения.

дашки, лапок, погладить себя, она
даже язычком осязает мои пальцы.
Приятно, аж замираешь от такого
доверия!
В одном месте всегда видела то
зелёных, то коричневых ящериц.
Там навалена куча старых веток,
ящерицы под ними прячутся или
живут. А этой весной впервые увидела пару, зелёную и коричневую.
Ну ясно — брачный период начался. Ящерицы были крупные, тельце с чётким рисунком, близко подпускали меня. Шло время, а они всё
так и ходили парой. Самочка заметно потолстела, и поведение парочки изменилось. Теперь они держа-

В

сложновато, хотя и появлялись перед сумерками. Сновали туда-сюда
под козырьком крыльца, по опорам
винограда, от строения к строению.
Немало потратила времени, наблюдая за ними. Поняла, что у них начались «весенние догонялки» для продолжения рода. Через день–другой
утром обнаружилась трагедия: прямо на тропинке, в проходе между
виноградом лежал мёртвый зверёк,
в боку у него была большая рана. Видимо, зверьки теряют бдительность
в эту пору, и какая-то пришлая кошка (бывает, заходят) хватанула его
в азарте, но есть не стала. Возможно, зверёк специфически пахнет, как

ПОМОЩНИКИ
Сейчас ему уже пять лет. Прошлой зимой у Рябы воспалились
пальцы и отстали когти. Думали, отморозил, но у остальных кур было
всё в порядке. Потом узнали, что у
бройлеров часто бывают проблемы с суставами из-за большого веса, растят их на мясо и держат год–
два.
Пока наш любимый Ряба справляется со своими обязанностями.
Будем надеяться, что он ещё поживёт, порадуется и нас порадует.

Ящерки
Ящериц на моём участке и огороде много, им тут вольготно, потому что никто их не тревожит. Собаки и кошки у меня нет, огород не
пашется четвёртый год. Размечены
постоянные гряды, широкие дорожки покрыты растительностью, норки не разрушаются, в траве хорошо
прятаться.
Только первый год я не удержалась, поймала ящерицу, жившую у
меня во дворе, когда в прохладное
весеннее утро заметила её заторможенность, ведь активность ящериц и змей повышается с температурой воздуха. Больше я её не видела. Ушла, соблюдая осторожность. С
тех пор у меня к ящерицам другой
подход. Увижу ящерку, приближусь
к ней спереди без резких движений,
ведь сзади только враг преследует. Ящерицы подпускают на полметра. Посижу, полюбуюсь, скажу ласковые слова. Протяну руку, плавно,
ладонью вверх. Ящерка сначала отбегает, но после нескольких моих
попыток, видя, что ей не причиняют вреда, даёт дотронуться до мор-

ли дистанцию. Самец всегда завершал процессию, охраняя самочку.
Это было для меня открытием. Оказалось, что ящерицы гораздо умнее,
чем я прежде думала. Теперь я ещё
больше их зауважала.
Вот такие у меня помощники!
Ловят вредителей и поднимают настроение своей красотой и изяществом.

Таинственный зверёк
Первые три года думала-гадала, что это за зверёк живёт у меня на
чердаке. Постоянно слышала возню
и писк, шуршание по кустам во дворе в сумерках, но увидеть не удавалось.
И вот четвёртой весной, перестав опасаться людей, они наконецто показались! Разглядеть их было

Почему кукушка не вьёт гнездо

от об этом — зачем она ищет
чужие гнёзда, чтобы подложить в него своё яйцо, и как
это делает — я и хочу рассказать.
В наших краях кукушка начинает куковать в начале мая, оповещая
всех о своём прилёте. Её голос можно слышать и ночью, и на заре, утром и вечером. Но мало кто знает,
что кукует вовсе не самка, а самец.
Так он подзывает подругу. Он поч-
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ти не спит: всё зовёт и зовёт, летая
над всеми местами, где слышит птичьи голоса. Он знает, что самка может там появиться
Самка не кукует. Она летает молча и лишь издаёт слабые звуки, совсем не похожие на те, которые мы
привыкли слышать. Она как бы
смеётся: её звуки напоминают хохот
простудившегося человека. Такова
песня кукушки-самки. Да и опереньем она отличается от самца: более рыжевата. Такой наряд и даёт
ей возможность обнаруживать чужие гнёзда.
И ещё самка обладает одним
секретом, позволяющим безошибочно находить те гнёзда, которые
ей нужны. Она не рыщет по кустам,
полагаясь на случай, она летит прямо в то место, где находится замаскированное гнездо той птахи, которая ей нужна.
Первый её секрет — это она сама. Дело в том, что кукушка похожа на хищную птицу, на ястреба-перепелятника. Ястреба этого боятся
почти все птицы. При его появлении птица, которая сидит на кладке
в гнезде, не выдерживает и слетает с него. Кукушка, внешне похожая

на ястреба, использует это сходство
в свою пользу. Она медленно летит
над тем местом, где предположительно может быть гнездо. Самкаптаха слетает с гнезда, кукушка замечает это, поэтому легко находит
гнездо с кладкой яиц.
А дальше следует та история,
которая нам всем хорошо известна:
кукушка подложит своё яйцо точно
такого же цвета и почти такого же
размера, как в гнезде.
А вот о том, что происходит
дальше, мы почти ничего не знаем.
Зачем она это делает? Все мы думаем, что кукушка — плохая мать. Это
распространённая ошибка. Кукушка
— очень заботливая мать. Об этом
и хочу рассказать молодому нашему поколению, да и всем, кому это
интересно.
Кто знает, чем питается кукушка? Озадачил? По земле она не бегает, как другие насекомоядные птицы, хотя её пища — именно насекомые. Вот в этом и всё её материнское горе: в пище, которую она ест.
Молодой кукушонок очень прожорлив. Чтобы его прокормить, ежедневно нужно делать около трёхсот
вылетов на добычу корма. А старая

землеройки. Известно, что кошки их
ловят, но не едят.
Конечно, я была очень огорчена. Зверёк был симпатягой — самец, похож на енота с полоской от
глаз к ушам, вытянутая мордочка,
ушки округлые, серебристая шёрстка, размер зверька и хвост — как
у бурундука. У меня появилась догадка. Зимой полистала книги в магазине. Точно, это садовая соня. Я и
не знала, что они есть в этом регионе.
Увижу ли я их ещё? Как теперь
самочка одна? Я знала, что грызуны
растят деток вместе.
Прошёл примерно месяц. У меня
в кладовке по вечерам стали слышны шуршания. Ну, думаю, мыши-нахалки, летом уж в дом пришли! Но
в один из вечеров зашуршала бумага, которой оклеена дверь клакукушка, его законная мать, питается
почти исключительно только гусеницами, которых больше ни одна птица
не ест. Ест она и шелкопряда, только
одна пара которого выводит 6 млн.
личинок за сезон. Пара таких гусениц
за лето способна уничтожить до шести гектаров леса или сада.
Выходит, благодаря этим птицам, нашим кукушкам, в наших садах нет этих гусениц, способных в
одно мгновение оставить деревья
голыми, без листьев. Такова природа. Бог предусмотрел всё.
После появления на свет кукушонка мать не оставляет его. Она
всё время находится неподалеку от
того гнезда, в котором растет её птенец. Изредка подаёт голос, чтобы он
запоминал эти звуки для дальнейшей своей жизни. Настоящая мать
всегда находится рядом с птенцом,
пока он не станет на крыло.
Приёмные родители продолжают кормить кукушонка почти до
конца лета. Ими часто становятся
дрозды, поселяющиеся в камышах
и питающиеся насекомыми, живущими на воде и под водой.
В конце августа взрослые кукушки улетают в тёплые края, на
юг. А их птенец ещё остаётся недалеко от своего гнезда. Камышовый
дрозд ещё кормит подкидыша, хотя

довки. Гляжу — сидит маленький, с
мышку, детёныш сони! Он меня испугался и — обратно в кладовку через щель, я — за ним. А он пищит
так жалобно, словно потерялся. Так
и хотелось поймать, пожалеть, покормить. Еле удержалась. Наверняка его мама пошла кормиться, и
деток, должно быть, несколько, видимо, это их первые робкие вылазки из гнезда. И точно, через вечер–
другой опять шуршание по двери.
Тихонько наблюдаю: два, три, в кладовке ходит четвёртый. Гнездо оказалось в стопке картонных ячеек изпод яиц, сверху накрыто газетой —
и не догадаешься. Наверное, мамасоня, оставшись одна, решила перейти в более безопасное, чем чердак, место.
Интересно иметь таких соседей. Однако мир так велик и интересен! Малыши начали осваивать другие помещения и шуршать по столам и полкам, а так как похождения свои они начинали, когда я ложилась спать, решила потревожить
их днём, когда они спят. Подняла газету на гнезде и тихонько погладила
их всех пальчиком. На другой день
повторила. И тогда они ушли. Жаль,
но мне, в отличие от них, уходить
некуда.
Теперь я иногда кладу соням
угощение в такое место, где им безопасно, и мне хорошо их видно.
Подпускают близко. Любят сони
крондаль (гибрид чёрной смородины и крыжовника — ред.), яблоки,
абрикосы, и другие фрукты, наверное, едят.
Хотелось мне их сфотографировать, но вспышка напугает их. Пусть
лучше маленькие читатели газеты
нарисуют соню, как её представляют себе, или посмотрят сначала в
книгах.
Напоследок хочу предупредить
поселенцев. Этим летом по моей вине в ёмкостях под дождевую воду
утонули две сони. Такой опыт был
уже с мышами, и я прикрывала бочки шифером. Но сильная жара, видимо, заставила их подлезть туда…
Теперь кладу плотные крышки и думаю сделать крышки из сетки.
Очень надеюсь следующей весной снова встретить этих забавных
зверьков. Сони собирают вредителей на деревьях и очень поднимают
настроение, да ещё, как оказалось,
могут делить с нами кров.
До встречи, дорогие друзья! С
наступающим Новым годом. Желаю
всем творческих успехов, новых открытий и знамений!
Надежда КУЛАГИНА.
Воронежская область,
хутор Варваровка.

его собратья тоже уже начали отлёт.
Но птенец ещё не окреп. Он полетит
позже, один.
А летят они на Канары и дальше.
Летят кукушки почти всегда ночью и
в сумерках, чтобы не пугать мелких
певчих птиц. Ведь полёт кукушки,
словно полёт ястреба. Некоторые
мелкие певчие могут со страху и помереть, приняв кукушку за ястребаперепелятника. Потому эта умная
птица и летит ночью, чтобы не тревожить других.
Но вот настаёт черёд улетать
и кукушонку. Приёмные родители
покидают его, боясь упустить момент, когда воздух пронизан тёплыми южными потоками. Кукушонок с
трудом покидает свой уголок, в котором вырос. И, как и его родители,
устремляется на юг.
Он летит тем же курсом, каким
улетели взрослые кукушки, и добирается до тех мест, где они устроились на зимовье. Кукушонок всегда
находит куст, на котором остановилась его настоящая мать...
Перезимовав со своими родителями, весной кукушонок возвращается вместе с ними в те места, где он
появился на свет.
Николай САХАРОВ,
орнитолог.
Ставропольский край.

ПРАКТИКА
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ветует А. Ф. Черняев. Благодаря выбранным пропорциям дом действительно получился гармоничным и
красивым. Но вот следование точным размерам саженей, то есть до
миллиметров, нам не удалось. Все
восемь стен у нас получились разные по длине — «живые», но это, на
наш взгляд, нисколько не ухудшило
архитектуру дома. Вообще, пришли
к выводу, что система саженей нужна больше для пропорционирования. А вот размеры можно брать, округляя, или просто те, которые удобны для использования ваших строительных материалов. В горизон-

сушить.
Чтобы получить действительно
пригодные для строительства блоки (плотные и из длинной соломы),
нам пришлось помогать фермеру и
отслеживать плотность прессования соломы (нам даже приходилось
самим подкручивать на пресс-подборщике детали, чтобы блоки выходили нужной плотности).
На фундамент мы уложили рубероид для гидроизоляции, нижнюю
обвязку (брус 150х100), засыпали
в пространство между внутренним
и наружным брусом шлак (но лучше — керамзит), который защитит
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сок–солома: 1:2:2, 1:1:2, 2:1:4, и глина–навоз–песок–солома 1:1:1/3:2
и т. д. Полученные тестовые смеси
наносим на соломенные блоки, наблюдаем, какая смесь окажется самой прочной, без трещин.
Дело в том, что в каждой местности жирность глины различная,
поэтому подсказать универсальные пропорции невозможно. Наша
глина оказалась очень жирной. Для
штукатурки нужно использовать
именно жирную глину (10–40%) с
малым количеством ила или песка.
Лучше привезти глину осенью, чтобы она хранилась зиму на открытом

«Солнечная стройка»
Опыт, который мы получили,
строя дом из самана
Артур Гарифуллин.
мае в предгорьях Алтая на
месте будущего поселения в
хуторе Перекоп мы начали
строительство Ремесленной
мастерской — экодома из соломенных блоков, где планируется организовать различные мастерские, в которых мы будем творить
полезные и красивые вещи, проводить встречи и семинары для друзей..
С практикой экостроительства мы столкнулись в первый раз,
поэтому советовались со специалистами, изучали книги, фильмы
по данной теме, применяли свою
смекалку.
На базе строящегося экодома для воплощения задумки решили организовать обучающий строительный лагерь «Солнечная стройка», где участники на добровольных началах помогали бы в строительстве и при этом получали практические навыки, а кроме того, радость от общения с единомышленниками и проживания на красивой
алтайской земле. Такая форма практической работы нам очень понравилась, так как вместе строить веселее и быстрее. Общение с друзьями приносило неоценимую пользу, а для некоторых знакомство стало более глубоким.
На проведение лагеря нам удалось получить грант (экологический
фонд Глобал Грингрантс), субсидии
в службе занятости населения. Мы
вкладывали и свои средства. Помогали друзья. Основные расходы
пошли на покупку строительных материалов, инструментов, обустройство места лагеря (вода, электричество и др.), продуктов питания.
Чтобы «Солнечная стройка» стала действительно интересной для
участников и наш экодом был качественно построен, мы пригласили нашего друга Якуба Вихана, специалиста по строительству из соломенных блоков, сотрудника английской фирмы «Amazonails», который
на добровольных началах приехал
на Алтай.
И вот теперь пришло время поделиться с вами всей полезной информацией, которую получили от
Якуба во время строительства, а
также нашим собственным опытом.
троительство включало в себя
несколько этапов.
Мы выбрали каркасную
технологию строительства дома из соломенных блоков. Поэтому первый этап состоял из возведения несущего деревянного каркаса. Основные размеры дома мы выбрали по принципам золотых пропорций и русских саженей, как со-
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Фото Елены Маковой.
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тальном сечении дом представляет
собой правильный восьмиугольник,
внутренний размер стороны равен
3,73 м (церковная сажень).
Когда каркас был готов, поставили стропильную систему крыши,

...На проведение лагеря нам удалось получить
грант (экологический фонд
Глобал Грингрантс) и субсидии в службе занятости
населения. Мы вкладывали и свои средства, помогали друзья. Основные
расходы пошли на покупку
строительных материалов,
инструментов, обустройство места лагеря, продуктов питания...
покрыли её ондулином. Посчитали этот материал наиболее экологичным (по сравнению с шифером и
металлом), доступным по цене, и его
удобно резать для сложной кровли.
Но у него есть свои недостатки: стоит дороже, чем шифер; это мягкий
материал, из-за чего по нему сложно передвигаться в жаркую погоду.
Когда каркас и крыша были готовы, мы начали укладку соломенных блоков. Для первых двух стен
использовали частично уцелевшие
прошлогодние блоки. Дело в том,
что привезённые ещё прошлой осенью блоки мы накрыли тентом, но
это не спасло их от влаги, и большая
часть соломы покрылась грибком
или сгнила. Вывод — хранить блоки нужно только под хорошим навесом. Для оставшихся стен мы использовали блоки из соломы от свежего урожая. Вообще, для сибирского короткого лета лучше заказывать
солому ещё осенью, хранить её в хорошо защищённом от дождя месте, а следующей весной уже укладывать стены. Строительство в начале
сезона даст возможность оштукатурить стены и успеть хорошо их про-

солому от влаги. Блоки укладывали
в перевязки (как кирпичи) для лучшей их связки. Через каждые три
ряда мы допрессовывали стены с
помощью домкратов (см. видео на
сайте www.straw.z42.ru).
Чтобы получить нужного размера блок, перевязывали их с помощью специальной иглы и верёвки, резали ножовкой. Из-за восьмигранной формы и отсутствия прямых углов пришлось почти каждый блок резать под нужный размер и угол, что значительно увеличило продолжительность возведения стен.
ехнологией
приготовления
ферментированной штукатурки с нами поделился Якуб Вихан. Это старинная технология пришла к нам из Японии.
Преимущество такой штукатурки
заключается в том, что она меньше подвергается разрушению от
дождя, когда вы покрываете ею наружные стены. Состав штукатурки
очень простой: глина, песок, солома, можно добавить конский или коровий навоз. Особенность её приготовления заключается в том, что
после смешивания всех составляющих мы закладываем штукатурку в
яму (в нашем случае это была заранее приготовленная яма для серых
вод и погреба) и храним там в течение минимум 1,5 месяца. Температура не должна опускаться ниже
8 ºС. В это время в штукатурке происходят процессы брожения, бактерии образуют большое количество сахаров и других сложных молекул, которые и придают в последующем штукатурке прочность и устойчивость к влаге.
Чтобы правильно определить
пропорции ингредиентов штукатурки, необходимо провести тестирование нескольких смесей разных
составов. Мы смешиваем в разных
пропорциях глину, песок, солому,
можно добавить коровий или конный навоз. Песок можно не добавлять, если глина нежирная. Например, берём пропорции глина–пе-

Т

воздухе, это сделает её более мягкой и податливой. Песок лучше использовать речной, с острыми краями. Площадь песчинок получается больше, чем у округлого речного, значит, лучше будет сцепление
с крупинками глины в штукатурке. Солому используем мелкую, 2–3
см длиной: измельчали её триммером, закладывая длинную солому
в металлическую старую бочку. Воды добавляем столько, чтобы штукатурка не растекалась.
Приготовление штукатурки занимает довольно много времени,
поэтому лучше на этот период пригласить друзей. Мы все замесы делали ногами в сколоченной из досок и баннерноного материала ванне. Можно использовать бетономешалку.
Когда штукатурка была сложена в яму, в течение лета мы её неоднократно поливали водой, чтобы она всегда оставалась влажной,
там всегда шли процессы брожения,
и она была удобной консистенции
для нанесения её на стены.
огда стены были уложены, мы
начали их оштукатуривать. Перед этим выровняли стены с
помощью деревянного молотка (ударяя им по выпуклостям), а затем триммером. Для начала
необходимо было нанести подгото-

К
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вительный слой — «нулевой». Разводили глину водой до консистенции «сметанка», наносили её на стены, хорошо пропитывая солому, ладонями делая бороздки или просто
вдавливая глину пальцами внутрь
блока. Образуется прочная сцепка
глина–солома, и тогда следующий
слой крепче держится на стене, так
как он уже сцепляется с глиной. Если мы находим полости, обязательно заполняем их соломой, скручивая из неё плотные жгутики. Когда
«сметанка» была нанесена и слегка
подсохла, наносили саман (глина и
солома), для того, чтобы выровнять
стену. Лучше нанести его на все стены. Когда доходим до последней стены, первая уже подсохла и готова к
следующему слою. Чтобы определить, достаточно ли высох нанесённый слой, нужно слегка надавить на
него большим пальцем. Если он не
проваливается, то можно наносить
следующий слой.
Поверх слоя из самана мы наносили ферментированную штукатурку. Наносили в несколько слоёв, по
1 см толщиной. В итоге должна получиться толщина слоя такой штукатурки не менее 3 см. Наносили её по
тонкому слою, для того чтобы она не
трескалась. Когда все три слоя высохли, мы развели водой штукатурку,
чтобы кисточкой прокрасить стены
и устранить мелкие трещины.
Финальным слоем снаружи дома будет известь, а внутри — штукатурка из мелкого песка и просеянной глины. Для финального слоя
можно использовать натуральные
красители, разноцветные глины.
Здесь можно воплотить различные
дизайнерские задумки.
Пол и перекрытие мы утеплили
опилками, смешанными с известью.
Мы сделали двойной пол: снизу постелили 6 слоёв газет (можно использовать картон), сверху нанесли слой
глиняной штукатурки 1–2 см, а затем засыпали опилки и известь.
асколько тёплый у нас получился дом, мы узнаем предстоящей зимой. О достоинствах строительства из соломы опубликовано уже немало информации. От себя хочется
добавить, что очень приятно работать с натуральными материалами
— запах соломы, тепло и мягкость
глины дают только солнечный настрой. Ещё одно значительное преимущество такого строительства —
меньшие затраты древесины. Например, для нашего двухэтажного
(второй этаж — мансардный) дома
общей площадью около 100 м2 потрачено около 20 кубов пиломатериала, при этом большая его часть
ушла на пол, перекрытие, крышу
(на деревянные стены у нас могло
уйти ещё около 20 кубов пиломатериала).
Всем нашим друзьям, которые
как-либо помогали в строительстве Ремесленного дома, мы выражаем огромную благодарность. Не
будем перечислять имена, так как
это займёт не одну страницу. Пусть
каждый, кто причастен был к «Солнечной стройке», почувствует тепло
благодарности!

Н

Елена МАКОВА,
Сергей МОРОЗОВ,
Людмила МЕДЯНИКОВА.
Алтайский край.

Экспресс-опрос газеты «Родовая Земля»
Хабаровский край, Родовое поместье «Предвечные Росы».
Семья Донских:

Пожелание
Ты пожелание запомни это и будь себе опорой, Брат,
Не бойся, не проси, не сетуй. И верь любому наугад.
Как вновь возжаждало полмира — Учителей, Пророков, Мекк.
Не создавай себе кумира — ведь он всего лишь человек!
удьба!
Оставь ненужное витийство, ведь ты и Суд свой, и Судьба!
а!
Благославляю на убийство — убей в самом себе раба!
2011
Служи не деньгам и не вещи — пусть будут слугами они!
и!
Твори душой незримый подвиг во имя Света и Любви!
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Родовая Земля
ражающий копьём Дракона
(змея)».
После победы над Великим Драконом, в День Осеннего равноденствия, когда наступало время Нового года,
Ариман и Асур (Ас — Бог, живущий на Земле, Ур — обжитая,
благодатная Земля) — Свет-

сандр Македонский, когда она
попала в его руки. Македонский был славянином по крови, но врагом славян по воспитанию (его наставником
был грек Аристотель), и его
целью было завоевание Индии для уничтожения Индийских Вед.

В

1. Сидит на самой верхушке — во все стороны «ушки».
2. Сначала ищут, потом
прячут, и опять ищут.
3. Чем больше Дед Мороз
его катает, тем худее он бывает.
4. Кто всегда на Новый год
возглавляет хоровод?
5. Маленькая, да удаленькая, на землю опустится, —
какая искуссница!
6. Длинная, цветная, не
отыщешь края.
7. Развесёлый, озорной —
так не хочется домой!
8. Горит, но не жжётся.
9. Тут, не смотря на погоду,
любую покажут «моду».
10. То не ружьё и не пушка,
ттоо весёлая…

Витя, 3 года. Прыгает на голой сетке старой кровати. Говорю: «Перестань, пожалуйста, разобьёшься». Он недоволен, говорит в ответ: «Вот
придёт русский воин с мечом и победит тебя, а я буду жить-поживать и добра
наживать».
Верочка, 2, 5 годика. Сидит на горшке. Слышит за окном звуки барабанов (было 1 Мая), вскакивает, забирается на стул,
смотрит в окно, говорит
сама себе: «Пинели (пионеры) по плосади (площади) идут! А меня на голсок
(горшок) посадили...».
Верочке, 4 года. Листает книгу о приключениях Буратино. Захожу в комнату, она спрашивает: «Мама, а почему у Буратино
нос такой длинный и острый? Чтобы Карабаса-Барабаса зарезать?». «Нет, —
отвечаю, — это Папа Карло сделал ему такой нос,
чтобы он смешной и весёлый был!». Верочка минуту
думает, потом говорит: «Я
тоже хочу быть смешной
и весёлой, закажи нашему
папе такой же нос!»
(Прислала Анна Никитина, г. Орёл).

Здравствуй, уважаемый Ведун!
Я решила написать, как я представляю «Свою школу». Я думаю,
что самая лучшая школа — это
своё поместье, а учителя — родители. Если на уроках скучно, то надо воспринимать их как игру. Я нахожусь на домашнем обучении, и мама вместе со мной
придумала карту русского языка, или как легко запомнить морфологический разбор… А школьное расписание можно придумать самим, например, сегодня два урока математики, завтра два урока русского языка с литературой и т. д. Физкультурой я занимаюсь с собакой-учителем Умкой, прыгаем вместе, бегаем.
Домашние задания, которые я люблю выполнять, — это
литература и русский язык. Ещё сочинения пишу про наших восемь курочек, которых я знаю поимённо, про тёлочку Милку.
Но самое главное — это учиться любить всё живое, чувствовать, взаимодействовать с Природой. Так я представляю
«Свою школу».
Арина ОКИШЕВА.
Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Салтак.

Здравствуйте! Я живу в Челябинске, меня зовут Лиза. Детская страница мне нравится, только ребята мало писем пишут. Я пока хожу в обычную школу, но мне очень хотелось бы
почитать, как учатся ребята на домашнем обучении, как успевают и какие оценки у них выходят в четверти.
Мне в марте будет 12 лет, я люблю математику, сама
придумываю задачи и решаю их. Поэтому мне понравились две
задачи про пчёл, которые прислала в газету Таня Морозова из
Ростова. Я нашла ответы. Ответ на первую: примерно 450
километров должна пролететь пчелиная семья, чтобы получить 1 килограмм мёда. Ответ на вторую задачу: в саду должно быть примерно 80 деревьев, чтобы пчелы могли получить
килограмм мёда?
Хочу поздравить ребят и взрослых с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы всем всегда было хорошо и радостно!
Лиза ПОЛЕЖАЕВА.
г. Челябинск.

есь мир живёт сегодня по
Григорианскому календарю, либо ориентируется на
дату от Рождества Христова.
Правда, помнят люди и «старый стиль» — Юлианский календарь, ежегодно празднуя
«старый» Новый год.
Любой календарь ведёт
начало от какой-либо даты
или события, которое зафиксировали летописи. Например, когда на Руси шло Лето 7208 от Сотворения Мира в Звёздном Храме, Пётр I
своим строжайшим Указом
ввёл иностранный календарь
и повелел в ночь на 1 января праздновать наступление
1700 года от рождения Иисуса Христа.
Что это за календарь —
Лето от Сотворения Мира в
Звёздном Храме, и почему он
так называется?
Славяно-Арийские Веды
повествуют о том, как Великая
Раса (Расичи) возвращалась
из Дравидии (Древней Индии)
после Первого х`Арийского
похода. Расичи долго шли мимо редких селений, которые
встречались в Аримии — так
Расичи называли страну Поднебесную, Древний Китай.
Правитель Китая Ариман решил развязать войну против
Великой Расы и захватить территории на севере, принадлежавшие Рассении. В этой войне Ариман был побеждён, и
событие это было увековечено: Белый всадник (Бог-Витязь), поражающий копьём
Великого Дракона (Дракон
считался тотемным животным
страны Поднебесной), изображён на фресках и барельефах древних Капищ и различных строениях Великой Расы. Эта победа была запечатлена также на Образах (иконах) и отчеканена на монетах.
(В настоящее время этот сюжет люди знают под названием «Георгий Победоносец, по-

..

лый Князь земли Свята Расы,
заключили мирный договор
между воюющими державами. С той поры появилось летосчисление от Сотворения
Мира в Звёздном Храме (С.
М. З. Х.). Звёзный Храм — это
вовсе не сотворение Вселенной библейским богом, как
некоторые думают, а название
года по Круголету Числобога
— древнейшей традиции летосчисления Славянских народов).
Битва князя Асура с Ариманом описывалась в древнейшем памятнике письменности славян — Авесте, написанной рунами на 12000 воловьих шкурах. Её сжёг Алек-

Лето 7519 от Сотворения
Мира в Звёздном Храме, которое сейчас идёт, — самый
поздний календарь. Но известны и более ранние системы
летосчисления: Лето от Великого Похолодания — 13018;
Лето от Великого Переселения из Даарии — 1111816; Лето от Времени Туле — 185776;
а также Лето от Времени Трёх
Солнц — 604384 и т. д. Конечно, пользоваться такими календарями в наше время сложно, но знать о них надо. Это ведь не только история нашей Земли, но и история нашего Славяно-Арийского Рода, нашей Веры, нашей
культуры.

Барсучок, Барсучок —
Полосатый мужичок.
Целый день в норе сопит,
Ест, лежит и жир копит.

Здравия, ребята! Тут
Ведун передал мне книжицу самодельную — стихи
Никиты ЕРМОЛАЕВА из
г. Кирова, что в Калужской
области, и попросил местечко уступить, уж очень
хорошие стихи да рисунки к ним! С радостью уступаю. Никита учится в Кировской средней школе № 6
в шестом классе, стихотворчеством, судя по всему,
серьёзно занимается. Первые стихотворения он написал в 3 классе.
Желаю ему успехов! И
вам, ребята, желаю радость от творчества, самого разного, получать.
Потому что только так
вы учитесь созидать и совершенствовать окружающий вас мир и себя вместе с ним. До встречи в новом году!
ВАШ ЛЕСОВИЧОК.

ЗИМА
Зима накуролесила,
Кружась метелью весело.
Полям перины кинула,
На реки льды надвинула.
Своей рукою смелою
Она узоры белые
Для радости развесила
Меж городами-весями.
*

*

* * *
* * *
Бежит по полю Лисичка,
Хвост, как рыжая косичка.
Ищет мышек на обед,
А полёвок нет как нет,
* * *
Все по норкам разбежались
Ёжик, Ёжик —
И над Лисонькой смеялись:
Топот ножек.
«Не поймаешь нас,
По дорожке топ, топ, топ,
плутовка,
И в ладошки
От тебя ушли мы ловко!».
Плачет Мишенька в берлоге:
хлоп, хлоп, хлоп.
У него озябли ноги.
* * *
Шефство нужно над ним
У воды лежала Щука.
взять
Одолела Щуку скука:
И носки ему связать.
— Как скучищу-то унять?
Карася, что ль, погонять?
РАДУГА
* * *
Ну никак не взять мне в толк,
Почему сердитый Волк?
Может, это оттого,
Что боятся все его?

*

* * *
Шустрый Воробейфрантишка
Учит младшего братишку:
— За собой всегда следи,
Чаще в лужицу гляди.
Жаба Жабе говорила:
— Я комариков варила.
У пруда легла я в тень,
Их ловила целый день.
*

*

*

* * *
Плачет Заинька босой:
— Ну какой же я косой?
Я скажу вам по секрету:
У меня ботинок нету.

* * *
Мой горластый Петушок
Склевал семечек мешок.
Зоб его болел всю ночь,
Надо б Петеньке помочь.

По зелёному лугу
Я за радугой бегу.
Выбегаю на опушку,
Слышу сонную кукушку.
Мимо ягод, мимо пней
Очень я спешу за ней.
Вот она над речкой встала,
Засверкала, засияла
И повисла мостиком,
Семицветным хвостиком.

МАСТЕРСКАЯ

К новогоднему столу
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Крем: сметану с сахаром взбиваем миксером. Используя кондитерский мешок, наносим красивый рисунок. Убираем в холодное
место.

Торт «Фруктовый»
Нам понадобится, помимо кор-
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Новинки!

Родовая Земля

жа:

Теперь ближе к делу. Я испекла
два «бисквитных» коржа по одному
способу...
Выливаем в тарелку кефир (1

литр), добавляем масло (1 стакан),
мёд (3 ст. л.), муку — и перемешиваем до консистенции густой сметаны.
Добавляем 1 ч. л. соды, гашёной лимонным соком или натуральным уксусом. Перемешиваем, выливаем в
форму, слегка смазанную маслом, и
ставим выпекаться в горячую духовку при t=220оС.
В первое тесто я добавила куркуму для цвета.
А второй корж сделала шоколадным, добавив цикорий.

Торт «Шоколадный»
Нам понадобится, помимо коржа:
– сметана деревенская густая;
– сахар тростниковый;
– орехи, поджаренные в духовке, — миндаль и фундук, размельчённые в ступке (но не до крошки);
– масло сливочное и цикорий
для пропитки.
Пропускаем корж через мясорубку. Добавляем орехи по вкусу.

Получается сухая крошка. Сметану
разбавляем с молоком, добавляем
сахар. Смешиваем с крошкой, чтобы получилась густая масса, нелипкая. Выкладываем половину на блюдо, где будет торт.
Делаем прослойку из сметаны:
деревенскую сметану смешиваем с
коричневым сахаром.
Внимание! Не взбиваем миксиром, чтобы сметана не взбилась в
масло, а просто перемешиваем.
Выкладываем сметану. Сверху
— остатки «теста».
Пропитка. Её не должно быть
много, чтобы торт не был мокрым.
Всё делаем на глаз и на вкус! В горячей воде растворяем порошок цикория, сахар. Пробуем, чтобы цикория не переложить, а то будет горько! Добавляем сливочное масло.
Даём немного настояться. Произойдёт как бы расслоение: масло толстой плёнкой будет на поверхности.
Вот им и поливаем торт в нескольких местах. А остальное пойдёт на
второй торт.

Вот такая красота и вкуснота у
нас получилась, приготовленная с
любовью! А главное — только натуральные и полезные продукты!
До новых встреч!
Татьяна ЖДАНОВА.
г. Иркутск.
www.praxleb.ru.

Образы из будущего
Здравствуйте, люди добрые!
Мы с дочкой пришли к книгам
В. Мегре — через Рериха Константина, великого русского художника. Вот когда мы прочитали «Анастасию», моей дочке было 15 лет, а
мне 45. У нас пошли такие образы,
появилось огромное желание рисовать. (До этого я немного рисовала
и учила этому дочь). И за два года
мы написали 70 картин на духовнофилософскую тему и просто, что
было по душе (на душе).
А когда закончили, у меня возникло желание написать стихи к этим
картинам, вроде как пояснение. Мы
жили в это время в Киргизии и сделали выставку в в Ленинской библиотеке г. Бишкека. Нам встретилась
очень добрая женщина, и она не взя-

ла с нас ни копейки — мы с дочкой
жили совсем скромно.
Картины висели 6 месяцев, висели, как бельё на верёвке, пото-

«Видение»

«Конец Кали-Юги»

му что у нас не было средств
на рамки. Но выставка имела
большой успех, снимали на ТВ,
много побывало студентов
и школьников, простых людей. Не всем они были понятны. Одна семейная пара из Германии сняла выставку на видео со словами, что это —
картины будущего, в них заложен огромный объём космической информации, и что бу-

дущие поколения получат эти знания и энергию, заложенную в них.
И, правда, картины светились фиолетовым светом, когда
мы их писали. Некоторые наши картины —
это сновидения, очень
яркие и впечатляющие.
Утром после таких
снов мы делали наброски, а потом писали масляными красками на полотне. Моя дочь часто
гуляла в астрале, это
отражено в её личных
картинах, некоторые
она писала сама, некоторые делали вместе, «Огненная»
в четыре руки.
тье в Ведруссии. Нам, конечно, неВот теперь, думаю,
пришло время опубликовать кар- легко физически и материально, но
тины — для читателей «Родовой духом не падаем, идём к своей цели.
Всем счастья, здоровья, творЗемли». Они помогут людям быстрее просыпаться и осознавать ческих открытий!
Галина Владимировна
своё предназначение. В оригинале
ПАНЧЕНКО.
у нас осталось 12 картин, остальКраснодарский край,
ные мы просто раздали людям.
Северский район, с. Ильское.
Есть у нас и несколько рассказов, мы сделали самодельную книжОт редакции. Уважаемая Галику «Путешествие в образы» — там
всё смешано: и сказки, и фантасти- на Владимировна, БлагоДарим за
ка, и эзотерика, они одновременно прекрасные картины! Просим сои научно-познавательные, и даже общить — для связи с Вами — свой
номер телефона, либо адрес электюмористические.
Создаём с дочкой Родовое помес- ронной почты.

В декабре выходит в свет новая
книга Валентины и Светланы Юдиных «Все мечты сбываются!»
Тонкость, простота и мелодичность сюжетных линий рассказов не оставляют равнодушными
умудрённых жизненным опытом
философов, незатейливо идущих
по жизни людей и, конечно, детишек.
Как предыдущая книга «Мой
друг — Небо», она ярко и выразительно раскрывает многогранность
и духовное богатство авторов. Книга включает в себя рассказы, сказки, новеллы, пьесу и подборку стихотворений.
Формат 60х84/16, 360 стр., илл.
Обложка мягкая. Цена 200 руб.

Новинки!

Накануне своего дня рождения
решила я испечь что-то необычное
и вкусное. Как именно должен был
выглядеть торт, я ещё не имела полного представления. Скажу по секрету, что это особенность моего характера: я никогда точно не знаю,
какой будет результат, когда берусь
за какую-то творческую работу. Всё
придумываю по ходу работы. Сам
процесс приводит меня к результату, который мне нравится. Главное
— не бояться и делать.
Помню, когда я работала с детьми предшкольного и младшего
школьного возраста на предмет экологического воспитания, меня удивил тот момент, что у многих детей
присутствовал страх делать что-либо, чего они никогда не делали и не
знали. «Я не умею», «Я не смогу», —
говорили они. Очень сложно было
их уговорить хотя бы пробовать, начать… «Откуда ты знаешь, что у тебя не получится, ведь ты даже не начал рисовать?» Ведь ребёнок только
мир познаёт, и уже столько страхов!
А во взрослой жизни что будет?!
Резюме из всего вышенаписанного «философствования»:
Бойся того, что ты не научился
тому, чему хотел научиться!
Бойся того, что отложил реализацию своей мечты в долгий ящик:
на завтра, на понедельник, на отпуск… на пенсию…
Бойся своей нерешительности
начать какое-то творческое дело.
Забудь, отвлекись от результата, погрузись в процесс, и результат превзойдёт все твои ожидания!

Представляем книгу Людмилы Купцовой «Общение с мудрецами дольменов. Места силы, дольмены и храмы света. Город-курорт Геленджик, п. Возрождение, долина реки Жане».
«Люди нашего времени находятся в суете. Часто не знают, как
поступить в той или иной ситуации, чтобы не оступиться. А мудрецы в дольменах всеми своими силами, всем своим умением стараются помочь каждому человеку, подошедшему к нему...».
Мудрецы дольменов отвечают
на вопросы, рассказывают, какими заповедями руководствовались
люди ведического периода.
Формат 60х84/16, 96 стр. Обложка мягкая. Цена 70 руб.

Новинки!

Как всё начиналось…

– сметана деревенская густая;
– сахар тростниковый;
– бананы;
– корица и имбирь;
– яблоко, 2 киви, несколько виноградинок для украшения;
– агар-агар для желе и куркума
для цвета.
Так же прокручиваем через мясорубку корж. Смешиваем с остатками цикорной пропитки от «шоколадного» торта. Выкладываем нижний слой. Делаем такую же «начинку» из сметаны. Поверх выкладываем нарезанные пластинками бананы, можно добавить кислосладкое яблоко. Далее — вторую часть
«теста».
Пропитка: сахар, имбирь, корица, разведённые водой.
Выкладываем, как позволит наша фантазия: киви, бананы, виноград, яблоки…
Желе из агар-агара. В кастрюльке на плите в горячей воде
растворяем сахар и куркуму по вкусу, добавляем порошок агар-агара.
Смотрите инструкцию к агар-агару. У меня на 2 стакана воды ушло
2–3 чайные ложки агар-агара. Проверить, достаточно ли вы добавили
агар-агара, можно так: взять наше
будущее желе на ложку и положить
в морозилку на минутку. Должно загустеть. По густоте поймёте, нужно
ли ещё добавлять агар-агар.
Кипятить не надо!
Когда жидкость чуть остынет и
начнёт густеть, наливаем на торт
поверх фруктов небольшими порциями, чтобы ничего с торта не
стекло.
Если вдруг желе загустело в кастрюле, поставьте на плиту, помешивайте, и желе раствориться!

Вышла в свет книга Валерия
Мирошникова «Троица».
Как пишет автор, здесь есть
всё, что должно быть в русской
сказке — Царь, Царевна, Иван, скоморох и волхв, праздник и пир на
весь мир. И даже то, чего в ней
быть не должно, — прекрасно уживается со всем остальным.
О чём сказки? О дружбе и соперничестве, о судьбе и случайности, о Родовом поместье, об истинном богатстве и государевом
правлении, о том, какими мы были и какими будем. И, конечно же,
— о Любви.
Формат 60х84/16, 80 стр. Обложка мягкая. Цена 90 руб.
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Родовая Земля
Спасибо Ш. А. Амонашвили.
Мы учимся гуманной педагогике,
осознавая ценность каждого человека и вклада его в общую копилку.
Допуская свободу выбора каждого
идти на занятия или нет, мы культивировали коллективную ответственность за общий успех, поэтому в процессе обучения было много работы в малых группах, индивидуальное шефство.
Очень важно, чтобы участники
увозили с собой комплект концептов, конспектов, в том числе опорных (спасибо В. Ф. Шаталову). Это
позволит им легко восстанавливать
и пользоваться полученными знаниями.
...Разъезжаясь, дети взяли темы
для подготовки к следующему семинару. Это даст возможность всем
родам углубиться в премудрости
алгебры, лабиринты истории, промотивирует взрослых на получение образования. Нет обязательных
объёмов и требований, но каждый
знает, что всё, что он подготовит,
будет востребовано, что оно очень
нужно всем.
Мы отчётливо почувствовали,
насколько поиски новых форм образования важны и востребованы,
поэтому дерзайте, и у вас обязательно получится! Будем рады обмену опытом.

Живая школа
Десять принципов
В Живой школе поселения Смаглинка завершился учебный семинар, первый из трёх задуманных для освоения школьной программы за 8-й класс (объявление о семинарах: http://eco-xobot.
livejournal.com/3280.html).
И можно смело сказать, что
многое удалось. Но пока не хочется
рассказывать о тех преображениях,
которые произошли. Что-то внутри
останавливает, какой-то строгий
нравственный цензор. Это всё равно, что на весь свет о первом свидании рассказать да вслух проанализировать. Пишу эту статью, чтобы подбодрить тех, кто начинает,
чтобы поделиться теми принципами организации, которые непременно помогут.
Сначала рождается образ школы, семинара (цель, состав участников, время и место проведения,
объём информации, которую планируется взять, способы освоения
и т. д.). Образ чётко формулируется и предаётся огласке (проговаривается в кругу организаторов, а
затем выкладывается в Интернете,
газетах и пр.), и он, образ, начинает работать.
Сердцем почувствуйте, кого из
педагогов стоит пригласить, а пространству доверьте собрать участников.
Дело это коллективное. Но хорошо, когда каждый из организаторов свою часть делает самостоятельно, имея полную свободу творчества и ответственности. При этом
должен быть один человек (возможен гармоничный дуэт), который
является как бы осью общего процесса. Он слушает пульс этого живого организма — семинара, обеспечивая единство и целостность
всего.
В эмблеме нашей школы —
жезл Гермеса, в котором между
двумя крайностями находится то,
что их объединяет, — мера того и
другого. Нам видится, что сезонные семинары являются очень вы-

веренной мерой, с одной стороны, самостоятельных занятий между семинарами, где своя скорость,
индивидуальные нагрузки, можно
полениться, нагуляться, фильмы
посмотреть и, с другой стороны, —
коллективных занятий, где строгий
ритм, предельные нагрузки, возможность применить всё наработанное и увидеть, насколько ты могуч (могущий человек).
Семинар — это тренинг на способность быть в команде, жить командой,
самореализовываться,
служа общему делу.
На семинарах учимся вечевому
управлению. При обсуждении планов мнение каждого выслушивается, учитывается или оспаривается. Здесь поле свободы проявления
смекалки, мудрости, деловитости.
Но вот принято решение. Оно —
закон для всех.
На семинаре все занимаются
тем, ради чего собрались. Нет зрителей, сторонних наблюдателей. Если решили брать химию, то химией
занимаются все, если трудовой десант, то тоже для всех.
Удобным оказалось объединиться в три группы, для жизнеобеспечения. Каждый день происходила
передача дежурств: 1 — кухня, 2 —
порядок в доме, 3 — класс, учебный
процесс, двор.

Благодарность
Учителям
В учёбе (спасибо М. П. Щетинину) убедились в безценности межвозрастных групп. Такие группы позволяют идти по вертикали: ученик–
учитель–методист. Осваивая какойто блок, каждый знает, что нужно и
можно будет кому-то объяснить, донести, и мы все вместе учимся это
делать.
Полноту жизни дают большая
учебная нагрузка, многообразие занятий (плюс к учебной программе
— шитьё, физкультура, кулинария
и т. д.) и обязательный труд на благо всех (спасибо И. П. Иванову за
коммунарский дух).
Для выполнения конкретных
заданий организовывали сводные отряды СО (см. «Педагогическая поэма» Макаренко). Например, парни кололи дрова для
бани, а дивчины наводили по-

у дольмена, что если смогу получить это знание, то обязательно поделюсь со всеми женщинами. Хочу сказать, что «общение» с духами
дольменов у меня идёт легко и сразу, если, конечно, нет помех. Ведь
происходит это на полевом уровне.
Утомлять подробностями не буду, у
каждого человека свои переживания и ощущения.
Дух дольмена почему-то очень

рядок в палисаднике. Зимой помакаренковски (спасибо Антону Семёновичу) будем организовывать театр. Первый сводный
отряд будет готовить сценарий,
слова, второй — костюмы, декорации и т. д.

З

скупясь делятся своими мыслями,
мыслями
переживаниями, радостями, откровениями. Друзья, единомышлениики, это здорово! Мы вместе, помогая друг другу пробуждаться, движемся в Будущее, где Любовь и Сотворчество станут не мечтой, а реальной действительностью.
Несколько лет назад я первый
раз в сопровождении своих друзей
поднялась на Цыганову гору (недалеко от посёлка Пшада близ Геленджика). Очень хотелось попасть к
дольмену «прамамочки Анастасии»,
чтобы получить (или вспомнить) информацию о кормлении младенцев
и поблагодарить высокий Дух женщины-матери. В то время я не кормила ребёнка, но дала обещание

волновался
волнова
ался при общении со мной,
мной и
почти сразу я увидела схему, но тогда, по независящим от меня обстоятельствам, всю информацию мне не
удалось получить, просто стали мешать.
Но данное мной обещание не давало мне покоя. И в этом году, приехав на традиционный Фестиваль в
Геленджик, в сентябре, я нашла время и вновь отправилась на Цыганову гору. Это был чудесный, незабываемый день. С неожиданными знакомствами и яркими переживаниями. Знаковый день. Теперь я могу передать то, что мне удалоось понять.
В те далёкие (и близкие нам)
времена все люди владели искусством медитации. То, как умели тог-

С пожеланием удачи,
Нина СИЛЕНОК,
организатор семинаров.
Поселение Смаглинка,
Карачаево-Черкессия.
СПРАВКА

ПОСЕЛЕНИЕ СМАГЛИНКА.
Расположено на участке между окраиной станицы Зеленчукской и грядой
холмов под названием Смаглин, в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской
республики.
В 2006 году начали оформлять землю для экопоселения. На данный момент
куплены (оформлены в собственность) 82 га, примерно 60 участков-поместий
площадью 1–1,5 га; общие земли (размечены пока 25 поместий на 32 гектарах,
из них заняты 11). Земля оформляется в коллективную собственность на Дачное некоммерческое партнёрство.
С 2010 года первые три семьи начали строительство в поместьях. Одна из
них с августа уже живёт постоянно в поместье, ещё одна намерена переехать
в начале 2011 г.
В Живой школе из коллектива поселения постоянно учатся пока всего двое
детей, поэтому устраиваются семинары, на которых к ним присоединяются ещё
10–20 детей.

да медитировать наши предки, нам
сейчас осмыслить сложно.
Во время кормления грудью
младенца женщина входила в состояние медитации или полумедитации, на соединение с мыслями
Творца. Помните, что при сотворении наш Отец половину себя вложил в свои живые творения, а половина его пребывает в виде комплекса энергий. Вот и медитация бы-

Вскормить Бога
дравия вам, люди добрые!
Пусть мысли ваши будут светлыми, творящими, пусть рождают они сильные, чистые образы!
С сердечной благодарностью хочу обратиться к редакции нашей газеты «Родовая Земля». Друзья, благоДарю за терпеливый и кропотливый труд! Вы протянули нити общения между людьми, близкими по духу. Я сама жду и читаю «от корки до
корки» каждый номер газеты.
Прошло около 14 лет с момента пояления книг В. Мегре. Конечно,
это короткий миг для Вечности. А
сколько событий, открытий и озарений пережил каждый из нас за этот
период! И как чудесно, что люди не

P.S. На простом рационе не удержались, поэтому цену на зимний семинар поднимаем до 5000 рублей.

ла направлена на соединение с ж
живым комплексом Творца. То есть во
время кормления через женщину шёл удивительный поток энергии мыслей Создателя, где, формируясь с помощью Разума в мыслеформы, по энергетическим каналам
проникал в молоко матери. Как известно, на женской груди, в области
сосков, имеются энергетические чакры. Получается, что во время кормления ребёнок «питался», «впитывал» мысли самого Бога. (Отсюда выражение: «Впитать с молоком
матери»!).
Поэтому все тогда, в период существования ведрусской цивилизации, знали, что кормление — это таинство, и мешать матери с ребён-

ком никак нельзя. Нельзя прерывать мысли, связь с Творцом. И чем
дольше кормление, тем больше
мыслеформ Создателя закладывается в ребёнка.
Да, у наших предков (у нас) была
высокая культура чувств и отношений. Я уверена, милые подруги, мы с
вами обязательно вспомним, что такое настоящая медитация. Главное
— очистить, высветлить Души и помыслы свои.
И ещё всем нужно стремиться к
истинному, образному сотворению.
Души наших предков стремятся к
нам на помощь, но хотят быть сотворёнными, чтобы донести до нас
мудрость Истоков.
Дети, сотворённые да в Любви
взращённые,
Мудрости Истоков нам вернут…
Дети сотворённые — Боги воплощённые,
В Вечность наши Души позовут.
Это слова из моей песни.
С радостью и чувством исполненного долга желаю нам истинного сотворения, радости жизни, осознанности Творца.
Когда спускалась с Цыгановой
горы в ореоле света, мне вдруг открылось моё другое имя. Им и подписываюсь.
С любовью,
Ладамира.
г. Орёл.

НАУКА ОБРАЗНОСТИ

Родовая Земля
Здравия вам, замечательные
читатели замечательно просветительской газеты! Читаю «Родовую Землю» чуть меньше года,
после того, как узнал о ней. И не перестаю радоваться новому мышлению, новому подходу к жизни, к
себе, к Природе и мирозданию. Не
хочется выражаться высокопарно, но газета действительно и
прежде всего заполняет духовный
и идейный вакуум, сложившийся в
обществе, и не только российском. Удивляюсь, но одновременно
и не удивляюсь (так бывает) малому тиражу газеты. Людей здравомыслящих, в том числе и в моём
окружении, много, просто они,
скорее всего, не знают, что существует такое издание. Вот среди
них я по мере возможностей распространяю сведения, которые
вычитал, показываю им номера
газеты. Думаю, прорвётся «Родовая Земля», выйдет на широкие
читательские просторы. Со своей стороны вношу свой скромный
вклад. На сайте http://rodonews.
ru/news_1281678956.html
попалась мне интересная статья,
очень близкая тематике газеты.
К сожалению, автор не обозначил себя, как часто бывает в Интернете. Но его наработки любопытны.
С уважением,
Святослав ОРЛОВ.
г. Санкт-Петербург.
очется поделиться своими
умозаключениями, основанными на личном опыте работы с образами, с их энергией и
ведами, что они в себе несут. А
также узнать о вашем опыте, уважаемые друзья, в этой области духовных практик.
Как я понимаю процесс получения информации? Информация в
природе простой и в природе высшей хранится, точнее, находится
(она постоянно меняется, если речь
идёт о живых ведах Земли) в форме
образов. Человек улавливает эти образы одномоментно душой. То есть
стоит ему соприкоснуться с какимнибудь местом, содержащим знания-образ, как его душа сразу считывает эти знания. Все знания получены. Но как их осознать в себе своим умом? В наши дни человек разучился разговаривать с собственной душой на её языке, то бишь этими самыми образами. В головах всё
больше отражения фонетических
плоских мыслей, несущих в себе минимум информации. Образами мы
мыслим чаще всего, когда мечтаем
в тиши одиночества или когда читаем увлекательный роман и фонетическую информацию переводим у
себя в уме в красочный образ.
Так вот вся трудность в восприятии полученной информации и заключается в неумении мыслить образами и адекватно их воспринимать. Тогда происходит следующий
процесс: душа ищет в нашем сознании адекватные сравнения, размышления по теме, какие-то случаи
из жизни и т. п. и с помощью имею-
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ЯЗЫК ДУШИ,
как его наработать
В наши дни человек разучился разговаривать
с собственной душой на её языке, то бишь
этими самыми образами. В головах всё больше
отражения фонетических плоских мыслей,
несущих в себе минимум информации...

щегося у нас в голове арсенала переводит нам полученное знание.
Оно приходит как логическое продолжение каких-то твоих размышлений, в него вплетаются вдруг, откуда ни возьмись, всплывшие воспоминания, забытые догадки и прочая мелочёвка, которая неожиданно складывается в стройную, понятную тебе мозаику. И ты уже знаешь
что-то новое, собранное из того, что
было у тебя в голове.
Тут есть одна трудность. Полнота поступившей информации зависит от гибкости твоего ума и уровня
твоего восприятия этого мира. У тебя должно быть достаточно «слов» в
«лексиконе», чтобы можно было перевести правильно и в полном объёме полученый образ.
Если твой базовый «словарный
запас» мал, то образ переведётся
лишь частично, но будет постоянно поступать к тебе вновь и вновь
параллельно с увеличением твоего
арсенала «слов».
Образ — это, конечно, не только
чистое знание, голая информация.
Если бы это было так, то достаточно
было бы знать фонетическое письмо, ну или, в лучшем случае, руны и
иероглифы (коими часто пользуются для расшифровки образов). Образ — это ещё и ощущения времени, пространства, семантики энергии, сформировавшей образ. Когда твоя душа приняла внешний образ, у тебя возникают какие-то ощущения на физическом уровне, меняется неожиданно настроение, сбивается ход мыслей. Так вот, если ты
немного подготовлен, то, заметив
момент получения образа, по этим
простейшим и наглядным признакам ты можешь его тут же перевести на уровень сознания, то есть понятный твоему разуму и логическому мышлению. Достаточно просто
сразу же расслабиться и отдаться на
волю посетивших тебя ощущений.
По этим ощущениям ты сможешь

визуализировать принятый образ.
Для нормальной работы с образами надо, несомненно, иметь и развивать свой разум и образное мышление. Играть в фантазии (но чётко
ограничивать занятия, чтобы не уйти в себя от действительности). Не
сковывать свой ум какими-то аксиомами. (Здесь гранью должна являться твоя нравственность, которая защитит от негативных образов и не
позволит разрушить им тебя). Почаще обращайся к своей душе! На самом деле диалог идёт постоянно.
Но вот на уровне твоего сознания
он не осознан. Вслушивайся в себя
самого, в свои тонкие побуждения
и внутренние лёгкие толчки к каким
либо действиям, от которых на душе
станет светлее! (Здесь также нравственность играет роль предохранителя от вторжений враждебных твоей душе ложных внутренних позывов). Пытайся иногда вспоминать
какие-то полученные тобой ощущения, востанавливать те пережитые
состояния, чтобы сознательно обращаться к принятым когда-то образам. «Перечитывай» их. Это тренировка. Ты должен быть открыт знаниям, нужным тебе. У тебя должно
хватать для них места.
ро энергию. Человек вообще способен самоочищаться
в любое время в любом месте. Но это очень продвинутый
человек, с полной внутренней
гармонией и живущий в гармонии
со всем окружающим. А так наиболее эффективный способ — это использование мест силы. В зависимости от того, какую энергию ты носишь в себе или хочешь носить —
тёмную, светлую, нейтральную и др.
(всё в ковычках), надо подбирать и
места силы. Их ты можешь найти,
ориентируясь как на физические
признаки, так и на пережитый в этих
местах опыт, то есть по полученным
с них образам (тут надо сказать, по
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Спокойной ночи, малыши!
от какие мысли возникли у меня.
Все мы помним, как в четвёртой книге «Сотворение»
описано создание Вселенной, Человека. Как Бог принял в себя и сбалансировал все вселенские
энергии. У меня возникла аналогия о предназначении России в мире. Может быть, Россия, как и Бог,
должны принять и сбалансировать
в себе частички всех народов, населяющих нашу планету, и, возможно,
отражающих все вселенские энергии (сущности)? Ведь жизнь показывает, что у России это всегда получалось. Мы — многонациональная страна, и умеем находить со
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всеми общий язык и жить в мире.
Теперь в качестве дополнения.
Возможно, наши предки так и
делали. И один из способов — это
международные браки детей, особенно глав государств? Если возникала Любовь между простыми
людьми, то вопреки разности биоритмов у разных народов чистота
рода, дети, взаимоотношения в семье, благодаря Любви, были хорошими. Но, если для скрепления отношений между государствами, нужен был брак детей глав по расчёту,
любовь помочь не могла. И тогда,
заботясь о счастье и здоровье своего рода, возможно, решили вместо
себя на важные посты в государс-

тве ставить наёмных чиновников.
Это к вопросу об ошибке образного периода.
И ещё один ОБРАЗ (на будущее):
В очередной раз убедившись
в неспособности взрослых решать
проблемы научными, техническими, цивилизованными методами,
хочется обратиться к детям.
МОЙ СЦЕНАРИЙ.
Передача «Спокойной ночи,
малыши!». Ведущая Оксана Фёдорова.
После мультфильма.
Оксана Фёдорова:
— Дети, вам нравится наша планета Земля? Я думаю, — очень. Она

энергетике, семантике энергий этих
образов). По этой самой семантике
(то есть свойству) ты определяешь,
какая сила живёт в этом месте. Далее ты с ней пытаешься наладить
контакт. Передаёшь ей образы сам
с просьбой или предложением сотрудничать, то есть место питает тебя энергией, а ты хранишь это место, ухаживаешь за ним.
Что ещё можно сказать? Перед
обновлением и пополнением силыэнергии ты обязан очиститься для
начала. Для очищения может служить как вода, лучше всего из родника или водоёма около твоего места силы, либо ты её в силу своих возможностей можешь сам заговаривать. А также хорош и огонь. Но с огнём поаккуратней, он может помимо очищения чего-нибудь лишнее
сжечь в тебе. Прыгнул через костерок столько раз, сколько необходимо, чтобы почувствовать лёгкость
на душе, и не больше. Это не забава.
Огонь надо за его службу почествовать и благо подарить, ведь он в себе твою грязь расщепил. Воду, кстати, тоже.
Потом, после очишения, идёшь
на место силы и, расслабившись, отдаёшься на волю ощущений. Ты получаешь образы, а вместе с ними,
как их неотъемлемую часть, и силуэнергию этого места.
Про разрушительные образы.
Это образы, которые сбивают настрой душевный, ведут к деградации и растлению, то есть сбивают
твою систему ценностей в этой жизни всего вечного и непреходящего
на сиюминутные плотские потребности. Отворачивают с пути и вносят в чувства и мысли сомнения в
себе и неразбериху (но это уже симптомы проникновения в тебя этих
образов). Я их нахлебался вдоволь.
Никому не пожелаю.
Про места силы. Зачастую это
древние образования, которые использовались нашими предками

для различнейших целей. На протяжении тысяч лет за ними ухаживали
(работали) ведающие люди, на них
проводили обряды, священнодействия. И места эти, обладая изначально немалой силой, умножали её многократно. Но в повседневности можно найти для себя место и попроще.
Главное, чтобы оно соответствовало твоей внутренней энергии. А найти их просто. Смотри на рельеф местности. В природе постоянно идёт
процесс обмена энергиями, одна собирается на горках и холмах, другая стекает в низины, лощины, третья среди деревьев аккумулируется. Всё вокруг наполнено силой. Чем
той силы больше, тем явственнее изменения природы на этом месте. Деревья скрюченные, камни из земли,
родничок, на траву смотри, как растёт, если растёт. Ну и определяй по
внутреннему состоянию, комфортно
ли и спокойно тебе на том месте. Если да, то оно твоё, не сомневайся.
А ещё лучше, когда там происходит духовный подъём. В любом случае, когда ты постоянно ухаживаешь
за своим местом, то происходит взаимонастройка ваших сил, и со временем сила в месте прибывает.
И напоследок о внутреннем путеводителе-обереге.
Нравственность — это то, что от души. Это как
мораль, но она всё же больше от общества, хоть и является зачастую созвучной с твоими нравственными
принципами. Буквально нравственность — это то, что тебе нравится, но
не по уму, а по сердцу. Это то, что тебе добро и польза. Всё, что идёт против твоей нравственности, будет не
любо тебе, от него на душе будет тяжко. Нравственность стоит над твоим
умом. Поэтому при принятии нравственных решений ум отключён. Если, конечно, у тебя нет правильного
мысленного настроя. В идеале душа,
дух и разум должны действовать монолитно. Благодарю за внимание!

— наш прекрасный общий Дом. На
ней мы все живём, и другого такого дома во всей Вселенной не найти. Нужно беречь наш Дом, нашу
Землю.
Но взрослые в разных странах
почему-то создали очень много вещей, которые могут разрушить Землю.
Вот, например, посмотрите (показывает фотографии крылатых
ракет разных стран): это ракеты с
ядерным оружием. Если начать их
взрывать, то вся Земля разрушится
и погибнет. Погибнет всё, и божьи
коровки, и цветы, и рыбки. И вам,
дети, негде будет жить.
А показала я вам фотографии, чтобы, вы все подумали: нужно ли оружие в нашем Доме? И если не нужно, то попросите маленьких микробиков съесть это оружие,

превратив в землю, на которой можно будет посадить прекрасные цветы, где будут порхать удивительные
бабочки.
Спокойной ночи, ребята.
С уважением,



Аркадий ШАТАЛОВ.
arkadijshatalov@rambler.ru.
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СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ
казала купить
мне на рынке
и в магазине
сухофруктов и
орехов (я живу
в поселении и
редко куда выбираюсь, а тем более зимой почти
постоянно стоят
морозы, ночью и
утром –30°С, а иногда и ниже, надо топить
печку два раза в день,
кормить собачку Дружка и кошечку Мурёнку).
Купили мне изюм,
курагу, инжир, фи-

но и сладковатой даже. О помидорах написано нелестно, якобы они
отключают память (как и все паслёновые: картофель, баклажаны и
т. д.). Опять же есть ответ у Анастасии в четвёртой книге В. Мегре, на
стр. 79, когда она кормит своего любимого, в том числе и помидорами.
Я думаю, понемногу есть можно
всё, ведь даже ядовитое в малых дозах служит лекарством. Об этом тоже есть в зелёных книгах, когда Мегре безпокоится, что его маленький
сын, несмышленый ещё, съест чтонибудь ядовитое. Анастасия ему ответила: «Пусть пробует наш сын Вселенную на вкус. А если он попробует что-то ядовитое, организм от-

температура тела почему-то была
35,3°, вес — 85 кг (рост 173 см). Стала измерять эти показатели через
день, 21-го — 160/100, температура
тела — 35,7°, вес — 84 кг. В общем,
постепенно снижаясь, к 26 января
давление уже было 120/80, температура тела — 36,1°, вес — 81,5 кг.
Сейчас давление постоянно в
норме, и я его уже не контролирую,
вес понемногу тоже продолжает
снижаться.
Появилось желание двигаться, поделиться с кем-то своей радостью. Написала письмо в вестник «ЗОЖ». Если не побоятся напечатать моё письмо-опыт, то кто-то
подхватит, и опыт продолжится, у

О вкусах – спорю,
или Как свёкла научила меня есть
очу поделиться своим небольшим опытом моносыроедения — начала я его с 19
января этого года. Но прежде
— сказать огромное спасибо Марояру и Анне Сторожевой за
их статьи в рубрике «Божественное
питание». Перечитала снова главы
в книгах Владимира Мегре: книга 4,
стр. 78 — «Таёжный обед», в книге
8, часть 1, стр. 54 — «Божественное
питание».
Задумалась. Нарисовала образ
своего моносыроедения. Сделала
ревизию своих живых продуктов.
Их оказалось вначале 18: кабачок,
тыква, белокочанная капуста, брюква, морковь, свёкла, картошка, лук
(зелёный и репчатый), чеснок, горох, бобы, фасоль, овёс, рожь, пшеница, семечки подсолнуха, грибы
сушёные.
Грибы поела только в первый
день, когда во мне ещё были остатки «мёртвой» еды. Грибы мои высушены были в русской печке на
жáре, а там они сначала свариваются в своём соку, а потом высыхают — значит, это неживая еда и не
подходит для моносыроедения. По
этой же причине, на мой взгляд, не
подходят все ягоды, высушенные в
печке (земляника, чёрная смородина, малина, шиповник, можжевельник). Остальное всё проверила на
всхожесть (пшеницу, овёс, рожь, горох, бобы, фасоль, земляной орех
(арахис)). Не дала ростков фасоль.
Значит, из моих продуктов осталось
15 наименований. Но я в самые первые дни посеяла в цветочные горшки три боба и три зёрнышка ржи. Я
ими питалась: ниже расскажу, как.
Позже посеяла огород на окне.
Через знакомых и родных за-
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реимущества, которые получает человек в результате перехода на сыроедение, хорошо сформулировал один из
последователей натурального
питания Николай Курдюмов.
1. Нельзя заболеть воспалениями,
простудами. Грипп проходит практически незаметно. Выключается и
исчезает практически вся психосоматика (расстройства органов, суставы, боли — ведь все органы вычищаются и омолаживаются). Иммунитет поднимается от искусственного минимума до естественной нормы: можно три часа лежать в снегу
или плясать в одних плавках при минус 18°С, и ничего не происходит. И всё
это — без специальной закалки!
2. Чувствительность к вредным
веществам высочайшая, реакция на
них сильная, даже может быть болезненная, но при этом тело мощно и
быстро их выводит из себя, отторгает, обезвреживает, и последствий
отравлений практически не бывает.
3. Сюда же: очень сильная пищевая
выносливость: если приходится есть
непривычное или неудобоваримое, всё
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ники, чернослив, груши — сухофрукты, из свежих — только яблоки, а также орехи грецкие и земляные. Итого: ещё девять наименований. Для начала вполне достаточно.
Ещё у меня живая вода из ручья, который вытекает из кипуна. Кипун —
это очень мощный родник, бьющий
вертикально вверх из более глубоких слоёв земли, сразу из него пить
нельзя — вода «мертва». А вот когда она протечёт какое-то расстояние по ручью, соприкоснётся с землёй и всеми микроорганизмами, живущими в верхнем слое земли, увидит Солнце и другие планеты, тогда она будет уже живой. По этой же
причине считаю, что замороженная
в холодильнике вода, а потом оттаявшая, тоже мертва (но это, повторяю, моё личное мнение). Я брала
несколько сосулек с крыши, растаяла их и попробовала попить. Мой
организм воспротивился — невкусно (а значит, «мёртво»), вкус дистиллированной воды.
В первые дни я придерживалась
часов, чтобы не спутать продукты,
и брала, не зная, видимо побольше нормы. Мерка моя была горсть
и горстка. Позже я сократила вдвое
потребление пищи. Вместо горсти
уже брала горстку, вместо горстки
— щепотку или поштучно. И пищу
принимать стала не по часам, а по
зову организма.
Очищение организма, конечно,
у всех проходит по-разному. Много факторов — болезни, возраст, характер человека и т. д. Многие боятся есть сырую картошку — считают,
что невкусно и вредно, так как много крахмала. Я картошку ввела в питание на пятый день, она мне показалась не только приятной на вкус,

торгнет это, его вырвет, и Володя на
всю жизнь запомнит вкус этого плода или травы».
меня ещё был такой опыт.
На 11-й день я вдруг поняла,
что захотела свежей свёклы.
Натёрла на тёрке свёклу средних размеров (со стограммовое яблоко). Думала, съем немного,
а съела с удовольствием всё. Удивилась, так как раньше я свежий свекольный сок не переносила. А захотелось мне свёклы в тот день, когда стул (кстати, ежедневный) был с
сильнейшим запахом лекарств. Перед этим два дня было повышенное
давление, а в этот — 115/85 (после
стула). Через три дня я решила сама, без желания организма (своим
умом решив), снова поесть свёклы.
Когда я её тёрла на тёрке, она у меня вызывала не желание поесть, а
какое-то даже отвращение. Я удивилась, конечно, но всё равно приступила к её приёму. Съела 1 ч. ложку
— не идёт, через силу проглотила,
взяла в рот 2 ч. ложки, пережевала с
трудом и кое-как проглотила. Меня
чуть не вырвало, стало очень плохо,
а во рту и горле было жжение около
двух часов. Потом всё прошло.
Вот так, сразу и научилась, как
надо есть.
Я бывший гипертоник (до 19 января 2010 года) с 24-летним стажем.
Иногда давление поднималось до
230/130. За год до переезда в поместье я перестала есть яйца, мясо
и рыбу. Живу здесь пять лет. Давление немного стало снижаться. Постоянно примерно 150-160/100-110,
но иногда поднималось и до 180200/120. 19 января этого года я измерила давление, оно было 180/110,
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14 «заповедей»
Николая Курдюмова

это легко переваривается и обезвреживается без последствий. Фильтры
всё обрабатывают одним махом.
«Лужёный желудок».
4. Усвояемость пищи на порядок
выше. То есть — коэффициент усвоения. «Отъевшийся» сыроед (прошедший кризис восьми месяцев) наедается тремя яблоками, парой огурцов.
Насыщает дикая лесная зелень, листья овощей, побеги винограда — всё
годится в пищу. Отсюда:
5. Уникальное ощущение независимости от обстоятельств. Не будем
говорить высоких слов о единстве с

природой, но чтобы ни случилось, где
бы ни оказался — хоть в лесу — всегда будешь сыт без всяких денег, выживешь.
6. Ощущение вкуса: не языком и
глазами, а всем телом. Тело одобряет
или не одобряет пищу и сигналит желанием, равнодушием или отторжением. Ощущение сытости: оно объективное, из тела, поэтому нет возможности объесться. Вообще сырыми
продуктами очень трудно объесться.
7. Ощущение голода: после «кризиса» практически не беспокоит. Того невроза, что мы называем аппети-

...И весь
секрет бытия
раскроется
Здравствуйте,
дорогие
единомышленники!
С удовольствием читаю
газету, самые любимые статьи — про «Я бы ел котлеты,
если бы они росли на дереве»
и т. п. Ведь я тоже сыроед, и
с интересом читаю об опыте своих коллег, считаю такие статьи самыми интересными и полезными (подчёркиваю, для себя).
Человека нужно хорошенько промыть витаминами,
чтобы он был идеально здоровым. Тогда весь секрет бытия
ему раскроется.
Пишите, пожалуйста, побольше о сыроедах.
Ольга ФОКИНА.
г. Пермь.
«ЗОЖ» два миллиона с лишним тираж!
По утрам с радостью стала выполнять зарядку (45 минут примерно), раньше иногда ленилась (видно, плохо себя чувствовала), сейчас
с удовольствием после зарядки обтираюсь на улице снегом в любой
мороз. После бани, напарившись, я
обычно выхожу и три раза купаюсь
в снегу. Но если раньше я это делала быстро-быстро и бегом возвращалась в баню, то теперь даже лежу в снегу себе в радость, то есть я
перестала бояться холода.
Следующее наблюдение. В доме
стало примерно на 6° теплее, чем у
том, нет. Есть понимание: ага, можно поесть. Отвлёкся, забыл, день или
два — и ничего. Вспомнил — поел, хорошо. Отсюда:
8. «Эффект верблюда»: способность вообще не есть день, два и три,
без потери комфорта и выносливости. Питаешься раз в день — выше
крыши. То же самое с питьём, даже при
больших физических нагрузках.
9. Как резюме: нормальная физическая выносливость. Бег приятен.
Можно бежать несколько часов; и после этого не чувствуешь себя уставшим. Совершенно не утомляешься,
нет желания присесть, прилечь. КПД
жизни гораздо выше.
10. Умственная выносливость
при любой нагрузке столь же велика.
Ум ясен и кристально чист. Память
работает идеально. Ясность мышления такова, что экзамены сдаются почти без подготовки и учёба перестаёт быть проблемой.
11. Потребность в сне сокращается до 6-ти часов. Легко переносится дефицит сна. Например, в 60 лет
вести машину без перерыва трое суток, без ослабления самоконтроля и

Родовая Земля
соседей, с которыми мы частенько
сверяемся. В морозы у них термометр раньше показывал теплее нашего на 2–3°С, так как он у них висит в центре дома, выше к потолку и
ближе к печке, а у меня висит в прихожей (рядом уличная дверь и 30 см
— окно). Ещё одно наблюдение: перестали замерзать внутренние стёкла на трёх окнах (из четырёх). Я удивилась, продолжала наблюдать. Три
окна за шторами за ночь оставались
без льда, а на четвёртом стоял радиоприёмник — это окно замерзало. Я убрала приёмник, и окно перестало замерзать. Значит, я выделяю из себя какую-то энергию во
вне?! Радиоприёмник вынесла потом в холодные сени. Туда же убрала ненужные теперь кастрюли, сковородки, противни, формы для хлеба, чайники, тарелки, ложки-вилки,
поварёшки-шумовки, кружки и т. д.
Я записываю свой опыт в тетрадь. 1 февраля в середине дня я
срезала у растения боба верхушку из трёх листьев (и тут же поняла,
что лучше срезать боковые листики, так как это растение вверх уже
не будет расти), свернула листики
до размеров горошины, пережевала и проглотила. На другой день
я срезала с утра три боковых листика боба, съела их, и зов организма почувствовала через три часа!
Представляете, всего три маленьких листика! Пробовала я есть и три
травинки от ржи (по одной оставила растению расти), вкус необычный. Энергии от этих травинок хватило на 30 мин.
Огород на окне поливаю только
водой изо рта — вода тёплая, и растения получают информацию обо
мне, меняющуюся каждый день.
Улучшилась память, прошёл
шум в ушах, но иногда, когда выходят шлаки, давление немного повышается, но я уже на это не обращаю внимания, знаю, что придёт в
норму.
Мой вывод: моносыроедение
— это переходный период к божественному питанию: «питаться, как
дышать».
Ещё такие наблюдения: вставать
стала раньше на 2–3 часа, ночью хорошо сплю, сны вижу приятные; я
стала спокойнее, доброжелательней и выдержанней.
Вот всё, что я хотела написать из
своего опыта, может, кому-то пригодится.
В нашем поселении ещё два человека перешли на моносыроедение, чуть позже, чем я. Возможно,
они тоже поделятся своим опытом.
Валентина ПРОТОПОПОВА.
Удмуртия, с. Курья.

Мой адрес: 427661, Удмуртская
республика, Красногорский район,
с. Курья, до востребования. Протопоповой Валентине Федотовне.
внимания. Пробуждение лёгкое, бодрое
и радостное.
12. Тон — сильный интерес к жизни. Настроение ровное, радостное.
Неприятности только активизируют. Комфорт высокий: практически
нельзя поссориться — ничто не раздражает, всё воспринимается сознательно.
13. Высокая способность решать
и быть причиной… Нет навязчивых
состояний — не тело управляет тобой, а ты управляешь телом. Становишься хозяином всех потребностей
тела, в том числе сексуальных. Зависимость от алкоголя на сыроедении
просто отсутствует. А если она была, то проходит.
14. Сильно повышается контроль
и сотрудничество с телом: ты начинаешь им легче управлять и решать,
а тело становится воспитанным,
обученным и послушным. Представьте, насколько повышаются возможности для жизни!
Н. И. КУРДЮМОВ.
«О смысле здоровья
и об идеальном питании».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Родовая Земля
 Светлана Савельева
Радужье, Орловская обл.

redaktor@zeninasvet.ru

обрых мыслей вам и доброго
здравия, единомышленники!
Большинство уже в предожидании нового года, 2011го. Вряд ли он будет лёгким.
Но, надеюсь, не для нас, тех, кто
строит или живёт уже в поместье
Родовом.
Я пока в самом начале, и на участке моём растут-поднимаются первые растения. Как же я боялась за
них этим летом — столько деревьев повысыхало, не выдержав жары!
Но мои — на совершенно открытом ветрам пространстве — выстояли, ни один листочек на берёзках,
алыче, боярышнике не высох! Ёлочки маленькие продолжали стоять
здоровенькими, зелёными, радуясь
жизни и каждому приходу моему и
моей радости от встречи. Они и сейчас такие же весело-изумрудные,
перемена сезонов на них не влияет.
В очередной раз убедилась-поверила, что человеческая любовь, тепло, внимание даруют растениям силу жизни, а они возвращают её нам
умноженной во сто крат.
С точки зрения агронауки, конечно, понятно, что выжили растения — на всех участках в нашем Радужье — не только потому, что оберегом для них была энергия Любви,
но и по причине, что стоят некошенными наши гектары. Столько раз собиралась я «почистить» свою землю,
но что-то всегда мешало. Теперь же,
после летней жаровни, вспоминая
ко всему прочему статью трёхлетней
давности в «Родовой Земле» — «Косить или не косить...», вывод, для себя, сделала однозначный: не косить,
пусть живёт всё, что там поселилось.
Природе виднее, что лучше.

Д

азговорились на днях с подругой. Она не сторонница идей
Анастасии, но время от времени интересуется, как продвигаются у нас дела. Рассказываю ей о встречах, мероприятиях движения «ЗКР», о подвижках в
создании поселений. Рассказываю
о письмах, которые приходят в редакцию, и о том, как всё больше людей вырывается из сетей Системы и
начинает строить жизнь с нуля, меняя радикально среду собственного обитания. Подруга — человек самодостаточный, творческий, живёт
в своём доме, на своих городских шести сотках каждый год наводит красоту, высаживая цветы и
кустарники; есть у них и мини-прудик, и местечко для костра, и баньку даже умудрились в уголке пристроить. Хорошо там! И вдруг она,
человек практичный, бизнес-леди,
по большому счёту, спрашивает: «А
что можно сделать в моих условиях, чтобы создать, как ты это называешь, — Пространство Любви?».
Можете представить моё удивление
и одновременно — радость! Я ей
в ответ — про свои берёзки-ёлочки, про ощущения и возникающую
связь с растениями, если ты не просто копаешь ямки и втыкаешь в них
саженцы, а делаешь это осознанно,

Р

«ЗЕЛЁНЫЕ

УЧЕНИЯ»
Что учёные
рекомендуют
правительствам
для снижения
затрат
бюджета
с особыми мыслями и в особом состоянии. И почему нужен, как минимум, гектар земли. Задумалась она.
А я на чашу весов бросила ещё один
супераргумент: при общем высоком
уровне смертности в России показатель этот среди создателей Родовых поместий и поселений РП —
практически нулевой. Подруга удивилась, в её глазах даже не вопрос,
вопросище: почему, мол? Да потому,
говорю, что перезагрузка всех жизненных настроек происходит, всех
жизненных программ. Ритм другой,
цели, мотивация к жизни. Связь с
землёй, с Природой обеспечивает
постоянную подзарядку, получение
жизненной энергии. В городе же, в
искусственной среде, единственной
«батарейкой», такой же искусственной, служит — чашка кофе.
То, что Природа является топливом для души, — не новость. И на
подсознании каждый человек это
понимает, потому что не раз замечал, что после вылазок в лес или
просто прогулок в городском парке улучшается самочувствие, уходит
усталость, возрастает жизнеспособность. А уж если целый день в лесу
провёл, тебя так и распирает чувство счастья, желание сделать чтото доброе и хорошее для окружающих.
Но люди возвращаются в город,
в привычную среду обитания, и забывают, не осознают, чему или кому
они обязаны были чувством наполненности и гармонии.
Странно, конечно, а ещё смешно и вместе с тем печально: то, что
должно быть нормой для человека,
естественным состоянием — жизнь
в неразрывной связи с землёй, бытие в Природе, обострённое чувство
благополучия, — всё больше становится исключением, роскошью.

У

вы, не у нас в стране, а на Западе, в Гамбургском университете, провели как-то несколько самостоятельных экспериментов, в которых учас-

твовало более пятисот студентов. Их разделили на группы. Одна ежедневно
прогуливалась по зелёной аллее
вдоль реки. Другая группа на видео
просто просматривала пейзажи
зданий и разных природных ландшафтов. В третьем случае эксперимент требовал, чтобы студенты воображали себя в различных ситуациях, когда они ведут либо активный, либо малоподвижный образ
жизни, внутри помещения или снаружи и т. д.
Все участники эксперимента
вели дневники и записывали наблюдения за своим настроением и
энергетическим состоянием в зависимости условий, в которых находились.
Так вот, наиболее энергичными и оптимистичными были студенты той группы, которая проводила время в естественных условиях. Даже 20 минут в день было достаточно, чтобы уровень жизнеспособности участников эсперимента существенно повысился. И
ещё, чем больше люди находились
в контакте с Природой, тем более
заметными были и другие изменения: люди становились заботливее и щедрее по отношению друг к
другу. Один из разработчиков этого эксперимента, учёный Райан,
подчёркивал: «Природа — это то, в
чём мы процветаем, и очень важно, чтобы она была большей частью нашей жизни, особенно, когда
мы живём и работаем в архитектурной (искусственой — авт.) среде». По его мнению, архитектурная
концепция городов в обязательном порядке должна предусматривать важность обеспечения доступа к паркам и природным ландшафтам, учитывать, чтобы окна
домов выходили на естественные
природные элементы, на зелёные
и синие (водоёмы) зоны.
А вот данные уже другого исследования, в Великобритании (опуб-
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ликованные в ежемесячном журнале Американского химического общества Environmental Science и Технологии). Здесь вели наблюдения
за группой 1250 человек — людьми разных возрастов, полов и психического состояния. Они занимались «зелёными упражнениями»: работали в парке, в маленьких садах
при доме, на лесной тропе и т. д.,
либо просто
к ата л и с ь
на велосипедах, на
лошадях, на
лодках, или занимались рыбалкой. Положительная
динамика начиналась
уже после пяти минут таких «зелёных учений». По
наблюдениям исследователей, любая активность в естественных средах, в природных зонах прежде всего снижает риск
развития психических заболеваний и повышает чувство благополучия.
Так наука подтвердила то, что с
незапамятных времён известно на
эмпирическом уровне. Учёные призывают людей активно заниматься «зелёным самолечением», а правительства стран — к использованию такого типа оздровления населения в качестве государственной политики. Это, помимо существенной пользы для личности, резко
снизит расходы не только на медицинское, но и на социальное обслуживание — самые затратные статьи
бюджета.
ернёмся к нашей теме. И зададимся вопросом: можно
ли найти более оптимальную
естественную среду, сочетающую в себе столько факторов, выгодных для государства
с точки зрения экономики, экологии, социальной политики, духовного и общего оздоровления нации, чем поместья Родовые? Образ жизни, обеспечивающий, по
сути, всё то, что на Западе предоставлялось людям всего лишь в качестве эксперимента — в России
уже подтверждается на практике,
в реальной жизни. Сколько деревьев «помещики» посадили за все
эти годы, начиная с 2000-го! Сколько сред обитания, пространств
Любви создали! Сколько людей
вернули себе психические здоровье! Обрели благополучие! Веру в
будущее, своё и Родины! Испытывают состояние счастья, гармонии!
Сколько детей вос-Питывает-подПитывает Природа? И сколько заботливости, щедрости, добра, света несут в мир люди с «зелёным»
образом жизни!
Только бы вот государству,
власть имущим, понять это (осознать), принять и поддержать. И возвести в ранг отечественной, национальной политики оздоровление
нации, а заодно и экологии, и экономики, — через принятие Закона
о родовой земле для каждого.

В

Климатический
фактор
отепление климата, наблюдаемого с 1950 года, на 50% связано с изменениями в лесопользовании, как правило, в виде
очистки леса под сельскохозяйственные культуры.
По мнению многих известных
учёных, снижение темпов утраты
лесов во всём мире и восстановление лесов там, где они утрачены,
может существенно замедлить темпы глобального потепления.
Улучшить климат на планете
можно путём высадки миллионов
деревьев в городах и путём охраны
и восстановления лесов в урбанизированных регионах.

П

www.sciencedaily.com.

На Сахалине
заложили
кедровую
аллею
о сообщению ТИА «Острова»,
в Южно-Сахалинске прошла
осенняя «зелёная» кампания.
На улицах города высажено
почти 30 тысяч растений, деревьев и саженцев, в том числе сакура — японская вишня, привезённая из Приморья.
Кроме того, впервые в ЮжноСахалинске высаживаются кедры.
В октябре первая партия — 116 саженцев корейского кедра — высажена в планировочном районе Новоалександровск. Высота молодых
деревьев — 60 см, зрелые деревья могут в росте достичь 50 метров. Кедры-долгожители морозоустойчивы, могут вынести похолодание до 30ºС, неприхотливы к почве,
а главное — обладают пыле-, газодымо- защитными свойствами.
В Южно-Сахалинске появятся и
кедровые аллеи, и отдельные посадки этих деревьев. Дополнительно высажены рябина, берёза, клён,
лиственницы, ясени, яблони, орехи,
ели, акации и плакучие ивы, почти 2
тысячи саженцев.
В «живой изгороди» вокруг школ
и детских садов будут расти и цвести барбарис, сирень, жёлтая акация,
чубушник и другие растения.

П



www.tia-ostrova.ru.

Поселение Райское, Тюменская область. Андрей Гаскин:

Поселение Родники, Хакасия.
Лилия Кудрина:

1. Самое важное дело (событие)
2010 года — включение в областную инвестиционную программу
проекта электроснабжения поселения Райское
2. Задача на 2011 год — полная
электрификация, расширение числа постоянных жителей до 50 семей, газификация Родовых поместий Райского.
3. Пожелание создателям Родовых поместий, движению «ЗКР» —
учредить общероссийскую общественную организацию «ЗА» создание Родовых поместий.

1. Уходящий год радостен тем,
что поместье всё больше становится нашим домом: гостеприимным
и праздничным. Все дни рождения
мы перенесли из деревенского временного жилья на родовую землю.
Радостно вспоминать про совместные с соседями субботники по строительсту нашего дома, посадку саженцев.
2. Хочется от всей души, чтобы
продолжалось и усиливалось объединение соседей, крепла наша
бригада строителей и реализовывались в нашем селении совмес-

тные проекты. В 2011 году мы намерены переехать в поселение, в
своё поместье на постоянное жительство.
3. а) Направить своё внимание
на то, что любо твоей душе, и это
предлагать соседям.
б) В любой ситуации задавать
вопрос прежде всего себе: «А что я
могу сделать? Что от меня зависит?»
И действовать сообразно этим побуждениям.

Экспресс-опрос газеты «Родовая Земля»

Фото из архива РП Радужье
(Орловская область).
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Письмопожелание
Доброго дня всем! И доброго 2011 года!
«Родовую Землю» читаю
почти четыре года. Любовью и Светом наполнено большинство писем. А ещё надеждой — тех, кто свою половинку ищет.
Но за эти годы я могу припомнить два или три письма, где вы, уважаемые половиночки, поделились своим счастьем ВСТРЕЧИ! Понимаю мотивы, что это очень личное,
должно пройти время, чтобы вы убедились, что встреча эта — навека. И всё же, если вы уверены, не сомневаетесь (а так должно быть, если вы осознанно шли к этому),
поделитесь хотя бы в нескольких словах! Потому что именно энергии счастья очень не
хватает в рубрике «От сердца к сердцу».
С любовью,
Светлана БОРОДИНА.
г. Воронеж.

Здравствуйте!
Меня зовут Артём. К моему
большому сожалению, с газетой
«Родовая Земля» и идеей Анастасии я познакомился, уже находясь в неволе.
Меня осудили по статье 228,
ч. 2 УК РФ — хранение наркотического средства в особо крупном размере. Сразу хочу сказать, я — не наркоман. К наркотикам вообще всегда относился негативно. Но такое уж у нас
государство: «Лес рубят — щепки летят». По иронии судьбы,
меня, человека, на дух не переносящего наркотики и, в частности, самих наркоманов, осудили
по такой статье. Не хочется
вдаваться в подробности и описывать всё, с чем мне пришлось
столкнуться, так как это уже
политика государства, а теперь ещё и моя. Знаю одно: я невиновен и докажу это.
В этом письме в газету у меня есть конкретная цель — поиск той единственной, которая
поймёт, оценит достоинства и
простит недостатки.
Для ясности, как можно короче, постараюсь рассказать о
себе. Родился и вырос на Урале, в
сельской местности. С раннего
детства знаком со всей мужской
работой, связанной с ведением сельского хозяйства. Покосы,
огороды, пахота, сев, содержание домашнего скота и птицы
— это всё моё, родное, как говорится. С Анастасией и «РЗ» познакомился уже в МЛС. Хоть мне и
было незнакомо понятие «Родовое поместье», я жил в нём почти всю свою жизнь. В город меня
никогда не тянуло, хотя почти
все родственники давно живут в
больших городах. Я легко управ-

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Родовая Земля
лий, Михаил. Стрельца по гороскопу.
Хорошо, если у него есть
своё поместье или квартира.
Готова переехать к нему. Будем
вместе создавать пространство Любви.

Здравствуйте! Я
простой труженик,
оптимист, ищу Тебя, моя светлая Женщина, мечтающая сыночка
ещё родить, хозяюшка и волшебница, вместе с дочкою
доброй и мудрою. Создаёте
обе Родовое поместье на берегу реки или озера в селении
Родовых поместий и ждёте
меня для совместного творения Пространства Любви
и райского оазиса на кусочке
Землюшки родимой, в урочище прекрасном образ нашей
семьи ношу в сердце своём, и я
знаю, мы встретимся!

Здравствуйте!
Мне 21 год, зовут Тамара.
По восточному гороскопу я
Змея, 1989 года рождения, Водолей.
Мечтаю встретить, для
серьёзных отношений, парня,

сверстника, анастасиевца, читающего и понимающего книги В. Н. Мегре, которому близки
понятия: «Сотворение», «Родовая книга», «Родовое поместье».
Обеспеченного. Желательно по
имени Александр, Борис, Вита-

Здравия и добра всем!
Меня зовут Павел. Пишу в
свою любимую газету с желанием большим и надеждой для себя
обрести половинку свою, чтобы
создать полную и гармоничную
семью. Верю, что есть где-то на
свете единомышленница моя, и
ждёт она долгожданной весточки от меня.
Вырос я в своём доме в небольшом городе Барыше Ульяновской области. Жизнь сложилась так, что после учёбы и
службы в армии уехал я в Калугу, где через четыре года женился и пустил корни. Но в начале
этого года семья моя разрушилась из-за разногласий долгих и
упорных в вопросах главенства
ценностей семьи. У супруги бывшей на первом и главном месте
в жизни работа и карьера была и, как цель, — хорошая пенсия. Дом, муж, дочь — на заднем
плане. А в семье, где я рос, было
нас девять детей и всё по-иному было. И приоритеты супруги
моей бывшей неприемлемыми
для меня были. Поэтому этим

летом вернулся я в дом свой, где
до недавнего времени жили мои
мама и папа. К сожалению, моя
18-летняя дочка Маша решила остаться жить со своей мамой.
Недавно, согласно установленным законом сроком, я в последний раз обменял свой паспорт. Держу форму, строен и
худощав, рост 180 см. Здоровый
образ жизни веду давно, а сыроедения и натурального питания без мяса придерживаюсь два
года.
С книгами В. Мегре познакомился в 2008 году. Осознание
идеи и ценности жизни в своём
Родовом поместье пришло быстро. Поэтому совсем недавно
мы с родными и единомышленниками создали поселение Родовых поместий Колыбель недалеко от города Барыш в красивом
и богатом родниками месте,
рядом с лесом. Здесь у меня уже
есть земля, и весной 2011 года
будем начинать осваивать её.
А делать это нужно совместно
с половинкой своей. Верю, что

половинке моей понятны, близки и приемлемы будут взгляды
мои на жизнь. Теперь и я ждать
буду весточки от неё.
Мой адрес: 433751, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Колхозная, д. 30. Павлу Антоновичу
Липп.
Тел. 8-84253-2-45-12 (дом.),
8-927-834-4305 (сот.).
Павел ЛИПП.

Зову сердца пора внять!
Я и Ты: отец да мать,
Дочка, сын — Любви покон,
Богу наш земной поклон!

ляюсь со всеми видами техники,
кроме хлебоуборочных, умею обращаться с лошадьми.
Образование у меня среднеспециальное. Служил в Военноморских Силах РФ и по контракту — на Северном Кавказе.
После службы в армии женился, но неудачно. С женой расстались через год после рождения
дочери. Моя малышка-дочь осталась со мной. Я не смог с ней
расстаться и не отдал бывшей
жене. Основной причиной разрыва стало нежелание супруги
жить в деревне и вести сельское
хозяйство. Попробовал ещё раз
создать семью, опять неудачно.
Причина та же: моё нежелание
жить в городе, её — в деревне.
Жили вдвоём с дочерью, не
тужили. Я занимался лесом, неплохо зарабатывал и копил деньги на развитие хозяйства.
У меня есть родная старшая
сестра, она замужем уже 15 лет.
Не знаю, почему, но у них с мужем
нет своих детей. Когда я расстался с женой и оставил ребёнка с собой, у меня начались проблемы с семьёй. Все родственники требовали, чтобы я отдал
свою дочь сестре и её мужу, мотивируя тем, что ребёнку нужна женская рука и полная семья. Я
не мог отдать своего ребёнка. Я
— отец! Спиртным не злоупотреблял, зарабатывал так, что
нам с дочерью хватало вполне.
Моя дочь в 2 года 5 месяцев спокойно считала до 100 и знала
почти весь алфавит. Я гордился ею. Она у меня умница! В общем, несмотря на все попытки
родных уговорить меня отдать
ребёнка сестре, дочь я не отдавал. Своей родной матери я сказал: «Мама, оставьте нас в по-

кое, это мой ребёнок, я её отец!
Не отдал её бывшей жене, и не
отдам никому!»
До 11 февраля 2008 года мы с
моей принцессой жили счастливо. Дочке моей было 3 года 9 месяцев, когда нас разлучили. Меня осудили без вины, так как мои
родные не захотели помочь с защитой.
Мой дом продали родственники. Сестра, воспользовавшись ситуацией, вместо того,
чтобы помочь мне доказать невиновность, занялась оформлением опеки над моим ребёнком и увезла её из экологически
чистого села в грязный, смрадный город. Кроме того, моя сестра в судебном порядке лишила родную мать дочери родительских прав и запретила ей
видеть дочь. Я бы никогда так
не поступил, ведь, несмотря ни
на что, дочь любила свою маму
и скучала по ней. Я не запрещал
дочери видеться с мамой, ведь
она — мама.
Я «сижу» уже третий год.
Пытаюсь доказать, что невиновен. Всё реже и реже получаю
письма от родных. Когда в последний раз говорил с дочерью
по телефону, она сначала не узнала мой голос, а потом вспомнила, заплакала и сказала: «Папа, мне без тебя здесь плохо!» А я
— как зверь в клетке! Ни прав, ни
возможностей, и силы уже на исходе. Вот такая история.
Сейчас привыкаю к мысли,
что я один. Я потерял всё, что
имел, не смог уберечь дочь. У
меня не осталось ничего, кроме земли, про которую, к счастью, никто не знает, кроме меня и человека, на которого она
оформлена. Но он инвалид, и по-

мочь мне ничем не может, хотя
и предлагал. Спасибо ему уже за
то, что он сохраняет для меня
мою родину-землю. Я не верю уже
своей семье — маме, папе, сестре...
В данный момент положение
в стране изменилось. Я думаю,
что уже близок к освобождению.
Ещё год, ну, максимум, полтора,
и я буду на свободе… А дальше?
Возвращаться к людям, которые
предали? Не хочу! Я знаю, что услышу от них. Я уверен в одном: я
верну свою доченьку, и мы будем
счастливы! Но сначала мне нужно будет найти ту единственную, которой я смог бы доверить
свою принцессу и своё сердце.
Конечно, я не идеал. Но я однолюб, то есть, если встречаюсь
или живу с женщиной, то для меня не существует других. Я верный муж и буду того же требовать от жены. Конечно же, у меня есть свои недостатки, но и
плюсов, я считаю, тоже достаточно. Не супермен, но слабым
меня не считают, не красавецатлет, но и некрасивым себя
назвать не могу. Обычный сельский парень. Люблю лес, природу, музыку и стихи. Играю на нескольких музыкальных инструментах, особенно люблю гитару. Пишу музыку и стихи, из которых получаются песни. Правда, в большинстве своём песни
мои грустные, но я пишу только
в душевном порыве, а радоваться, особенно сейчас, пока нечему.
Итак, мне 31 год, по гороскопу Весы, глаза карие, волосы
светлые, рост 170 см, стабильный вес до «зоны» — 72–74 кг, сейчас 65 кг. Дочери сейчас 6 лет, и
она пока не со мной, но она есть,
и я её верну. К сожалению, пока

курю, и думаю, что пока «сижу»,
не брошу. Спиртными напитками не злоупотреблял и не буду. По крайней мере, нетрезвым
меня никто не видел. Тем более,
моя доченька.
Я прошу моральной поддержки от вас, ведруссы. И ещё надеюсь найти ту единственную,
с которой по освобождении я
мог бы сотворить Любви Пространство на века.
Где ты, моя ведрусса, моя
прекрасная богиня? Отзовись!
Пусто и одиноко без тебя душе, уставшей от потерь…
Стихи — мысли души. В стихах живут мои печали, мои желания и мечты. В стихах я отражаю мир вокруг себя, каким я его
вижу и чувствую.

Тамара ОБРАЗЦОВА.
394010, г. Воронеж,
ул. Б. Хмельницкого,
д. 56-Б, кв. 63.

Под голубыми небесами
Мы идём гулять с друзьями.
Солнце радостно блестит,
Речка под холмом бежит,
И со мной моя Семья!
В Родовом поместье я.
Люди весело поют,
Ласточки гнездовья вьют,
Рыбки плещутся в воде —
Благодать течёт во мне!
Праздников весёлый круг,
И сады цветут вокруг,
Счастьем полнится Земля,
Родовитая она!

Алексей ОРЕХОВ.
48 лет, мастер Изок.
601600, Владимирская обл.,
Александровский район,
п. Маяк, ул. Дорожная,
д. 11, кв. 16.
Aleksei.URA@yandex.ru.

Утро солнечным светом
пробуждает живое.
Лето! Тёплое лето!
Ласковое, Родное!
По бескрайним просторам
многоликой России
Отзывается хором
имя Анастасии!
И деревья, и травы, звери,
птицы лесные,
Молодые дубравы
и долины степные —
Всё согрела лучами,
убедила проснуться.
И поёт вместе с нами
Королева ВедРуссов!
(Эти строки
Анастасии).

посвящены

Артём ГОРЕВ.
Адрес: 455016, Челябинская
область, г. Магнитогорск,
ул. Танкистов, д. 19-А. ФБУ ИК-18,
23 отряд, ж/з № 2.
Гореву Артёму Михайловичу.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Родовая Земля

Слово
к подругам!
Здравствуйте, родные люди! Теперь знаю точно, что
это вы все своими мыслями,
своей верой и Любовью помогли мне встретить своего единственного! Я не писала писем в газету, не давала
объявления о поиске половинки в рубрику «От сердца к сердцу» — стеснялась, мне казалось, что 57 лет — это очень
много для такого письма. Но
читая ваши письма, особенно письма женщин, близких по
возрасту, всегда представляла того, кого хотела бы
встретить (муж мой, с которым мы душа в душу прожили больше 20 лет, в мир иной
ушёл десять лет назад). Образ оттачивался — спасибо и вам, мужчины, которые
рассказывали о себе в газете.
И вот в июне этого года…
Мы стояли рядом у дольмена
в пос. Возрождение, и нас как
будто притянуло.
Пошли потом вместе по
тропинке, общались, он говорил о себе, я о себе рассказывала…
Милые подруги! Никогда не
думайте о возрасте своём…
Тем более, если мечтаете найти свою любовь. Радуйтесь
жизни! И свет ваших глаз обязательно отразится в глазах
того, кто возьмёт вас за руку, чтобы пойти вместе с вами по жизни.
БлагоДарю!

Будет лишь продолженье Отцово
Здравия единомышленникам
великой планеты Земля!
Сначала что хочу отметить: у Елены и Валерия Михайловых («РЗ» № 8, 2010 г., «Кладовая по имени «Я») за каждым
предложением видится составляющая образа будущей жизни (той, что уже сейчас начинается), рождения Мысли чистой,
Любви Пространство сотворяющей, познания необходимости
изменить себя (трудная, но радостная деятельность). Ибо начало существования в этом мире (рядом с цивилизацией прошлого) — сдвиг в сознании, познание сущего-происходящего, сотворение ежедневного завтра.
Но первое — это обретение сподвижников, мыслящих с
тобою теми же категориями,
что ведут к рассвету Земли нашей. Впервые за многие тысячелетия исполняется Мечта Отца — сотворения-созерцания деятельности человека, который
встаёт на свои богатырские ноги. Как же красиво он смотрится, идёт к своему Родовому поместью, чтобы собрать в одну
точку на Земле души всего рода!

Мои единомышленники —
Владимир Филиппович Кирьянов, Елена Ивановна Тыщенко,
Людмила Викторовна Сметанина, Евгений Алексеевич Ромашов, и у нас одна дорога — к Свету. Владимир Филиппович много сил и энергии отдаёт поиску и обретению земли, той, где
Силы Земли и Космоса в едином
порыве ждут ведруссов и зовут
к себе. Человек спокойный, уравновешенный, он душою видит
и чувствует землю, растения,
таёжную живность. Мечтает
создать Родовое поселение единомышленников, где не будет забиваться животина, где можно
обходиться без электричества,
газа, любой техники, всего того,
что само не восстанавливается, не воспроизводит само себя.
Где должно происходить совершенствование, точнее, восстановление среды обитания до её
божественного состояния, где
над людьми будут властвовать
только чистые помыслы, осознанность, размышления о своём
происхождении и предназначении. Слова Владимира Филипповича: «Надо начинать самим,

Екатерина ВОЛОШИНА.
г. Липецк.

Подумайте, как нам повезло!
Здравия светлым мыслям вашим, добрые земляне!
Хочу поделиться с вами своими размышлениями о старости.
Татьяна — 53 года, по земному
календарю, а по вселенскому —
25. У меня всё наоборот получается. Я по своим понятиям никак в мой положенный возраст
«не въеду». Мои взрослые дети
часто меня на место задвигают, чтобы вспомнила, что мне
53, и я уже бабушка, да только не
надолго это получается. Прилетит мысль-задоринка, и я снова впереди них бегу и радуюсь
жизни, как маленькая. А может
быть, в этом всё и дело? Уметь
радоваться всему хорошему. В
моей жизни тоже было много бед
и разочарований, случались долгие депрессии и потеря смысла
жизни. Книги Анастасии и Владимира Мегре оказались для меня спасением и ясной целью. Они
— великий подарок всем людям!
После их прочтения моя крохотная искринка-радость, сохранённая душой среди жизненных бурь, стала прорастать в
мечту–солнышко, согревая меня и всех, кто рядом. Жизнь наполнилась радостным смыслом,
стали происходить разные события одно за другим, сплетая
другой удивительный узор судьбы. Не всегда гладко и легко, но
я всё негативное принимаю как
урок, а всё хорошее берегу в доброй памяти. Друзья, не печальтесь, не думайте о старости,
болячках и трудностях, а подумайте лучше, как нам повезло!
Что мы родились в это время!
Сколько светлых, одарённых лю-
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дей, поэтов, актёров, мечтавших о счастье народа на всей
земле, проливших свет любви
в наш мир, ушли с земли с печалью, не дождавшись долгожданного рассвета. А нам так повезло! Разве это не счастье? Ещё
большее счастье самим создавать пространство Любви! А
старость — это не количество
прожитых лет, а отношение к
жизни. Не секрет, что среди молодых есть глубокие старики,
ворчливые и скучные, без искорки
в глазах. Открою вам большой
секрет, есть одна волшебная
пилюля от старости и болезни,
от обиды и ссоры поможет и называется она — добрый юмор.
Предлагаю принимать ежедневно 5 раз в день по две пилюли,
увеличивая норму постоянно в
течение жизни. Радуйтесь, друзья! Это очень просто, её много
вокруг! Вы и есть эта самая РАДОСТЬ. Радость видеть красоту,
радость слушать музыку, радость дышать, радость петь,
радость думать, радость чувствовать и многое другое, что
может принести радость!

Серебряный волос
Как-то раз, стоя у зеркала, я
расчёсывала волосы, подняла
прядь и увидела длинный седой
волос. Солнечные лучи осветили его, и он блеснул, как фольга.
«Ой, — вырвалось у меня. — Серебряный волос».
Я почему-то восхитилась и
тут же удивилась своим мыслям,
что не огорчилась, а совсем наоборот, ведь все же огорчаются:
седина, значит, старость пришла.

Но не о старости я подумала тогда, а о том, что это со мной впервые, раньше не было, а теперь
есть. Мой первый серебряный
волос... все почему-то радуются
первому зубу, а первому седому
волосу — нет, а какая разница?
Да никакой, ведь это жизнь единая и неделимая, и самая любимая. «Хорошо, что мои взрослые
дети не слышат моих рассуждений, — подумала я, — снова скажут, что ненормальная. Только
кто это нормы всякие для нас определил, мне, например, всегда
нравилась седина». Я погладила
волосы и седой, конечно, выдёргивать не стала, пусть он красуется, мой серебряный волос.
Однажды я посетила семинар, много вопросов и рассказов, и я поделилась своим позитивным отношением к возрасту, мне теперь интереснее
жить, чем раньше было, и о волосе своём я тоже поведала, настроение было прекрасное, узнала много нового. На следующее утро было воскресенье, я
лежала на кровати и наблюдала,
как солнечные лучи, пробиваясь сквозь занавеску, освещали
комнату. Взгляд упал на ковровую дорожку, там что-то блестело, я присмотрелась. О нет! Это
был мой серебряный волос. Он
выпал, удрал от меня. Обиделся,
наверное, что про него рассказала. Вот так получается, что если нашу старость полюбить, она
на радости начинает молодеть!
Таков закон — к чему стремишься, то и получается.
И ещё у меня для вас маленький подарочек, оптимистичная

это примером будет для сомневающихся, в особенности близких родственников. Не все понимают и воспринимают наши деяния-стремления, не включился ещё тот аспект в сознании
— опасности продолжения технократического образа жизни».
Из газеты «Родовая Земля» и
других источников видно, что
процесс создания Родовых поместий в России не останавливается, наоборот, нарастает. Радуются Вселенная, Творец каждому
рождению, воплощению Мечты.
А теперь, в дополнение, хочу
представить открытое письмо Елене Ивановне Тыщенко, она
тоже читает «Родовую Землю»,
и письма её в газете были.

ПИСЬМО
ЕЛЕНЕ ТЫЩЕНКО
Милая Леночка, здравствуйте! Вечер. Только что получила
родную «Родовую Землю», бегаю
со страницы на страницу. Начала читать: «У Творца о каждом
есть мечта», а читать и не могу, слёзы душат — такими словами Наталья Михеева пишет!
По-доброму-чистому завидую
им. Когда моё естество уподобится такому счастью?
Сегодня 21 октября 2010 года, праздник на душе: дочкины
дети — внучка Катюша и внук
Женя — приехали ко мне. И дочка
сына, моя вторая внучка, живут
здесь. Все — ко мне...
Дочитала написанное Натальей. Сижу. И вспомнила слова человека, написавшего в «РЗ»: «зацепила статья, прочитав, остановись…». Вот и остановилась… Создаю образ Родового поместья своего, и не важно, что в
72 года я только начинаю жить.

песенка про возраст. Жаль только, мотив не слышен, он тоже задорный!
Воз-раст незаметно рос.
Протянул тропиночку до звёзд.
Подарил любимых сыновей.
Подарил мне дорогих друзей.
А ещё — прекрасную мечту.
Будет род мой жить, да во саду.
Будем вместе райский сад
сажать.
И Любви пространство
создавать.
Припев:
Годы, ах, вы, мои годы.
Побежали, что прозрачны воды.
Для друзей сочиняю песни.
А потомкам подарю поместье!
Э-э-эх, радостные песни.
Э-э-эх, в Родовом поместье!
Воз-раст откровенно прост.
Пряди из серебряных волос.
Научил оптимистом быть.
Научил доброе ценить.
А ещё от ветра не ломаться.
Да природой дивной
любоваться.
А года-то — драгоценный опыт.
А весёлый дух навечно молод!
Припев.
Воз-раст — в будущее мост.
Во Вселенной новая любовь,
Начинает свой круговорот.
К перевоплощенью позовёт.
Пролетим по солнечным мирам,
Рассыпая возраст по полям.
А поместье на земле родной,
Возвращает снова нас домой!
Припев.
Татьяна АНТОНОВА.
Нижний Новгород.
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Я ещё 13 сентября 2010 года написала: «Мне 72, но я молода, под
хрустальный дождик готова идти, поэтому мыслю, что в будущем я не отстану от молодёжи
в пути». В поместье своё Родовое приду, оформлю, как надо, собирать буду души своих предков,
с первоистоков начальных рождений прапапочек и прамамочек цепи родовой. Всех, кто причастен к моему появлению, приглашаю в поместье своё, их с радостью примет оно. И мыслю я,
что Вселенная помогать будет
в этом во всём. Моя родословная
возродится, об этом я мечтаю
давно, продолженье продлится, прибавляться будет оно. Но
как не любить эту Землю и создавшего её Бога, Творца! В Пространство Любви мы, конечно,
превратим весь шар земной-голубой. Сияйте, счастливые Звёзды, принимайте гостей корабли межпланетные, межзвёздные!
Нигде не будет конца, лишь продолженье Отцово...
Леночка, моя единомышленница, ты проживаешь в Курской области, а я в Красноярском
крае. Когда-то, я чувствую, мы
встретимся в одном Родовом
поселении, где будем мы все: Вы,
Владимир Филиппович Кирьянов,
Людмила Викторовна Сметанина, Евгений Алексеевич Ромашов,
и за каждым — ещё несколько человек, мечтающих о своём кусочке Земли — Родовом поместье. Лена, я посылаю это письмо в «РЗ», так хочется, чтобы
ещё кто-то откликнулся и присоединился к нам, чтобы вместе
идти к воплощению Мечты Отца, донесённой нам через Анастасию.
Люблю всех!
Нина Васильевна ЗУБИНА,
пенсионерка.
п. Кулаково, Красноярский край.

В ПОКОЕ
ВЕЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Куда спешишь, судьбы дорога?
Загадочней тебя на свете нет!
Казалось бы, совсем немного —
И Истины прольётся свет.
Узнает Человек своё
предназначенье,
Откроет к счастью
потайную дверь…
Но жизни путь —
короткое мгновенье,
Морщинок на лице
не скрыть теперь!
Так разве Человек рождён
случайно?
Случайны жизнь его и все его дела?
В чём смысл «стареть»?
И что это за тайна?
Вдруг — сознаю: во мне живёт Душа!
Она всегда полна энергии и света,
Чувствительна, чиста и молода!
Всё ждёт внимания,
любви от Человека,
Чтоб отворить в Века свои врата!
В душе настало пробужденье:
Творить Добро,
жить в Вере и Любви!
В покое вечного Движенья
Свою судьбу вновь обрести!
Надежда ЛЯЛИНА.
г. Воронеж.
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ПУТЬ К СЕБЕ

тают нормой ту жизнь, которая их
Я разрешаю быть себе счастливым.
окружает, о которой большинство
Поскольку счастье есть моя душа.
фильмов, книг и песен?
А жизнь прожить достойно и красиво.
Так что же делать? Как помочь
И с пользой жить, как в роднике вода.
себе приблизить счастье?
Я разрешаю быть себе любимым.
Первое — изменить отношение
Поскольку я всегда любовь и есть.
к себе. Для начала перестать визуЛюбовь дарю я, зримо и незримо.
ализировать картины — не твоеОт сердца к сердцу, как благую весть.
го горя, не твоей несчастной жизЯ разрешаю быть себе здоровым,
ни и любви и т. д., и т. п. То есть отПоскольку я всегда, всегда здоров.
казаться от просмотра фильмов,
Своей душою, разумом и телом
программ, день за днём тиражируЯвляю силу, мудрость и любовь.
Я разрешаю быть себе богатым.
Поскольку Бог во мне всегда богат.
Приносят блага мне мои таланты.
А вместе с благом Божью благодать.
Я благодарен Богу за творенье.
Поскольку вижу цель своей души.
Быть тем, кто есть, моё предназначенье.
Я вечен, значит, некуда спешить.
Равиль Сафиулин.
г. Набережные Челны.

Разрешите себе

быть счастливым
Е
сли сегодня начать опрос населения и спросить, какие песни
люди хотели бы слушать: те, которые лечат душу, приносят радость и меняют жизнь в лучшую сторону, или которые несут негативные образы, — все до одного
ответили бы: песни, которые лечат
душу и приносят радость.
Однако большинство продолжает слушать или петь песни о несчастной любви, о переживаниях
и несбывшихся мечтах. Да, конечно, при этом всё обставлено красиво, стройные, зачастую полуодетые
певуньи, заманчивые позы и движения. Но если вслушаться в текст песен, становится жутко, а иногда волосы дыбом становятся от того, что
звучит со сцены, с экранов телевизоров; в клипах — сцены ревнос-

 Ольга Сидорова
г. Набережные Челны, Татарстан
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ющих картины катастроф, убийств,
насилия и прочих жизненных трагедий и несчастий. Взамен — слушать и петь песни другого образного ряда, песни, которые несут
радость и свет жизни, единство со
всем Сущим, счастливую взаимную
любовь, которые вызывают светлые мысли и чувства и привносят в
твою жизнь гармонию. И, конечно,
вслед за этим или одновременно
делать в жизни только то, что будет
нести ощущение счастья. И быть
благодарным. Это и есть выбор
другой судьбы, делание, создание
своей судьбы — уже на более высоком уровне осознанности и восприятия жизни, предполагающего
Любовь ко всему живому, единение с природой, духовное совершенствование. Это уже новая фи-

лософия жизни, перепрограммирование себя и своего бытия.
есни рассветные, радостные, о
любви к жизни, поднимающие
душу над низменными страстями, — редко звучат по радио и телевидению. Там правят бал деньги: у кого они есть, тот
и заказывает музыку (заодно и судьбы людей!). Но сегодня в мире, в России, слава Творцу, появилось новое,
качественно иное поколение поэтов и музыкантов. Это Солнечные
барды. Их творчество, их песни пробуждают души людей, зовут к творчеству, к светлой жизни, к возрождению своего Рода (на своей земле)
и России, к сотворению Пространства Любви. Их песни наполнены светом и любовью и реально помогают
людям в жизни, в их духовном обновлении, божественном осознании себя.
Одно только перечисление таких бардов займёт не одну страницу. Уверен, не только у меня мелькает мысль начать представление
Солнечных бардов на страницах нашей газеты. Пора уже это делать.
Хочу сегодня рассказать о Равиле Сафиулине. Когда-то и он так же,
как и многие, слушал и пел под гитару песни, которые уводили во мрак
семейной драмы и пьянства. И, возможно, воплотились бы все эти сценарии с трагическим финалом, если
бы Равиль не понял, что добра от таких песен не жди. Однажды он подумал и сказал себе: «Если они могут
сочинять песни, то и я смогу». И сочинил песню своей девушке, которая ушла от него, как по сценарию.
То, что пел, то и получил. Для Равиля
это была песня-тест. Он окончательно убедился: о чём поёшь, то и строит твою судьбу.
Так закончилась бездумная
жизнь. Душа открылась для новой
жизни, появилась вера в себя, надежда на будущее, а главное — механизм выборасчастливой судьбы.
Песни, которые он сочинял и исполнял под гитару для себя и друзей,
меняли его жизнь, с каждым днём
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Возвращение Любви

огда мы открываем для себя
Законы Вселенной, мы начинаем Жить — в самом великом и самом божественном
понимании этого слова.
Я открыла для себя эти законы,
будучи студенткой журфака — понимание пришло ко мне благодаря
Учителям, которые продолжают появляться в моей жизни и сейчас. Таким учителем стала для меня и Евгения Павловна Терёшина.
Впервые я увидела её в университете на занятиях по отечественной
истории. В аудиторию вошёл преподаватель совершенно иной, не такой, какими мы, студенты, привыкли их видеть. Она была настоящей,
живой. И когда она начала говорить,
первая мысль, которая посетила меня: «Эта встреча не случайна, и наши
пути обязательно пересекутся».
И вот спустя три года, зимним
вечером, в прохладном кабинете
университета, согреваясь чашечкой
чёрного кофе, мы с Евгенией Павловной беседуем «за жизнь».
«Наверное, у каждого человека бывают в жизни какие-то очень
важные моменты, и только потом
он осознаёт, что они были важные,
— говорит Евгения Павловна. —
Вот таким важным моментом в моей жизни было понимание себя. Я
себя не понимала и не знала. К изменению своего мировоззрения, к
пониманию этого мира, принятию
тех ценностей, которыми я сейчас
очень дорожу и руководствуюсь,
основанных именно на Ведах, меня
привела самая обыкновенная жизненная ситуация, когда мы с мужем
потеряли средства в бизнесе. И я на-
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ти, разборки, выстрелы, алкоголь
и сигареты. А что дальше? А всё то
же. Миром правят образы, программируя, тиражируя уже в реальную
жизнь, личные трагедии, измены,
насилие, алкоголизм и т. п.
Во многих «священных» книгах сказано, что судьбу изменить
нельзя. А может быть, таким образом человека тоже программируют:
смирись, плыви по течению, уповай
на Господа?
Продолжая опрос дальше, можно задать следующий вопрос: «Хотели ли бы вы быть счастливыми, здоровыми, богатыми, чтобы вас любили и вы были любимы?» Уверен, все
как один ответили бы: «Да, конечно!» «А что вам мешает в этом?» И
вот тут в ответ была бы тишина. Почему? Не потому ли, что люди счи-
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чала болеть, понимая, что причиной
болезни стала обида на того человека, который, как говорится, «кинул»
в бизнесе моего мужа».
Поиск путей возвращения к здоровой жизни привёл Евгению Павловну сперва к книгам В. Мегре, когда она осталась наедине со своей болезнью в холодных стенах больничной палаты. Именно здесь к ней пришло первое понимание того, что самый смертный грех, с которым живёт
человек, — обида, которая «ложится» на физическое тело человека,
проявляясь различными болезнями.
Душа её выбрала путь прощения. Болезнь отступила.
«И я уверовала в это. И я жила с
осознанием того, что людей нужно
уметь прощать».
Стала налаживаться и жизненная ситуация. Появилась работа —
Евгения Павловна стала преподавателем. Улучшилось материальное
положение.
«Но тогда мне ещё не было понятно чувство меры. Только когда я
познакомилась с Ведической культурой, с Ведами и стала получать знания от мудрецов современности, я
поняла, что означает слово «мера»,
что за ним стоит».
Однажды студентка принесла Евгении Павловне книгу В. Синельникова. И она научилась работать с подсознанием. Болезни окончательно покинули тело. Появилось
множество планов и идей, желание
развиваться и работать.
«Я чувствовала, что я бегу и не
могу остановиться».
И тогда душа потянулась к земле. И очень скоро Евгения Павлов-

на вместе с мужем Сергеем Константиновичем покупают дом с большим земельным участком. Желание
сотворить своё Родовое поместье
уже не отпускает их. Заколосилась
рожь, распустились цветы, зацвели
сады, и повеяло ароматами Жизни.
Именно на земле к Евгении Павловне приходит понимание того, что теперь полученные знания нужно передавать людям. Зародилась идея
создать клуб единомышленников,
чтобы помочь другим людям сформировать новую модель сознания,
новых взаимоотношений, чтобы изменилась их жизнь к лучшему, наполнилась успехами и счастьем. Но,
конечно, прежде чем организовать,
получить этот клуб в том виде, какой он есть сегодня, пришлось работать очень много над собой, над
сотворением прекрасных отношений в собственной семье, со своим
мужем.
«И вместе суждено нам с тобой
Вселенною владеть».

Сегодня
Евгения
Павловна, не
скрывая, говорит о своей возвращённой любви к мужу. Возродить её
помогли ведические знания и мудрость, приходящая с осмыслением
и пониманием простых, но очень
важных основ человеческой жизни, изложенных, в частности, в системе «Родосвет». Для женщины, перешагнувшей пятидесятилетний рубеж, открылся мир не только взаимопонимания и уважения, — открылась любовь в самом высшем
её проявлении, любовь, данная Богом. И Сергей Константинович, благодаря работе над собой, стал основой, главой семьи, которого почитают и любят.
Сегодня, продолжая работать
преподавателем истории и культурологии в филиале КГУ в Набережных Челнах, Евгения Павловна активно осуществляет свою деятельность в консультационно-психологическом центре «Рассиянин» при
Институте Счастливой Семьи. Де-

делая её лучше и осознаннее. Перед ним открылась дверь к пониманию таинства жизни, к познанию
сути вещей. В душе воцарилась гармония. Появились семья, дети, перспективы на будущее. Изменилось и
его окружение: подобное притягивает подобное.
Живёт Равиль в Набережных
Челнах. И вот уже 20 лет поёт свои
песни на концертах, фестивалях, по
приглашению друзей. Им сочинено
уже более 200 песен, записано восемь альбомов под гитару и в профессиональной аранжировке. Равиль проводит семинары «Сотворение гармоничной жизни» и «Открытие творческого потенциала», у него
есть даже методика «Единство противоположностей» — для возвращения людей от древа добра и зла
к древу жизни. Желающих слушать
его песни, внимать знаниям становится с каждым разом больше, и
это Равиля очень радует, поскольку
жизнь этих людей тоже меняется в
лучшую сторону.
О своей заветной мечте он говорит так: «Чтобы все люди на Земле осознали себя, кто они есть, открыли свой творческий потенциал,
развили талант, способности и реализовались в мире в том направлении, в котором имеет намерение
развиваться их душа, на радость себе и людям. Чтобы создали свою
жизнь, наполненную любовью, радостью, покоем и благом». Хотя он
понимает, что выбор всегда за человеком, каждый сам должен решить, как ему жить, какие песни
петь и слушать. «И всё же будет лучше, если наш выбор несёт нам благословенье».
Счастье к счастью. Каждый себе
хочет именно этого. А зависит оно у
всякого человека от того, какие песни поёт его душа, какие мысли ум и
разум производят в мир, какой образ жизни его привлекает. И если
пока этого счастья и любви достигают немногие, мы с вами уже поняли,
почему.
Анатолий СКВОЗНИКОВ.
Татарстан.

Фото автора.
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ятельность Центра направлена на
возрождение культурного наследия
наших предков, расширение знаний
о человеке, о его истинном предназначении, оказание консультационной психологической помощи, содействие гармонизации семейных
отношений.
...Недавно их жизненное пространство наполнилось детскими
криками и смехом: две дочери Евгении Павловны, Анна и Александра, вышли замуж и подарили любимым родителям прекрасных внуков.
И не только. Сами Евгения Павловна
и Сергей Константинович сделали
серьёзный и ответственный шаг —
усыновили трёх детишек: Айдара и
Илюшу, десяти и пяти лет, и восьмилетнюю Ринату. Ребята с удовольствием трудятся в поместье, ставшим
для них родным домом.
А на планете появилась ещё одна большая и дружная семья — новая семья: которая учится любить и
прощать, быть терпимой, семья, которая умножает радость на Земле.
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ворческо-кочевой образ жизни заносит меня в разные интересные места.
В августе таким местом
оказался Аркаим. Сутки на поезде до Магнитогорска, потом автобусом до деревни Кизил, а там на
попутках, и я был на месте. Для тех,
кто не был здесь, вкратце скажу,
что Аркаим — это археологический
центр, вернее заповедник, со своими местами раскопок, музеями и
выставочными залами. Самый раскрученный центр археологии и истории в России. Много писалось о
нём в средствах массовой информации, но самому посмотреть всегда приятнее.
Это был мой третий приезд в Аркаим. Первый раз я был здесь два
года назад с целителями, второй
раз в этом году — 22 июня, на день
летнего солнцестояния, и вот приехал опять. Первый раз я был весной, два дня. Узнал о разных местах силы, ходил по спирали на горе
Шаманка, забирался на гору Любви.
Кроме нашей группы, людей почти
не было. Тогда и сложились первые
яркие впечатления от этого замечательного места. 22 июня всё оказалось иначе, здесь было столпотворение. Тысячи людей толпами ходят
по Аркаиму. Кто во что горазд: шаманы, кришнаиты, шиваиты, колдуны, мистики. Барабаны и бубны не
смолкали до утра. Еле выспался на
следующий день. А вот третий раз я
заехал на три недели. Глубже пошло
взаимодействие с местом и людьми,
которые там жили.
Место это не случайное, хоть
аркаимцы (арии) и не поселились
здесь постоянно, пробыли максимум лет сто, а потом пошли дальше, место выбрали они особенное: где открываются первозданные энергии Вселенной. Не все это
правда чувствуют, но кто прикоснулся к этому, приезжает опять и
опять. Два года назад я расстраивался, что Хранителями места являются археологи, что экскурсоводы ничего не чувствуют, проводят формальные экскурсии, теперь
я убедился в обратном: встретил
Светлану Александровну, которая
провела изумительную во всех отношениях экскурсию; встретил интересных археологов, да и просто
добрых ребят.
Здесь много исторических мест.
Археологи воссоздали жилища аркаимцев (6-гранные, 2-метровые
в глубину ямы, увенчанные сверху куполом, который обмазывали
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СПРАВКА

В 1952 году были получены
первые данные аэрофотосьёмки,
а позже и спутники передали на
Землю фотографии нескольких необычных кругов, отчётливо выделяющихся в степи.
В 1987 году аркаимская долина
на южном Урале должна была быть
затоплена — с целью создания водохранилища. Археологам дали
год, чтобы разведать местность.
После первых полученных результатов сразу же началась борьба за
спасение Аркаима.
Ещё за 20 лет до Аркаима (в 44
км к юго-востоку от него) было открыто другое древнее поселениекрепость начала II тысячелетия до
н. э. — Синташту. Сегодня в окрестностях Аркаима открыто два десятка таких протогородов. Все они были построены по принципу «мандалы», то есть квадрат в круге (реже в
овале, ещё реже — в квадрате). Отстоят они друг от друга примерно
на 30—50 км.
Антропологи утверждают, что
протогород населяла раса европеоидного типа со светлой кожей.
глиной, вверху купола была дырка для выхода дыма, в центре очаг,
а по краям тёплые пологи, сделанные из шкур зверей, на которых
спали). Раскопали курган, в котором был захоронен, по всей видимости, великий воин, погребения
тех времён. Четыре тысячи лет назад, когда ещё не было Рима, наши
предки выплавляли бронзу, делали металлические изделия, в городе была канализация.
Погружаясь в эти эпохи, хочется узнать, а что же было раньше, хотя бы 15–20 тысяч лет назад. Открылась удивительная информация: в
это время процветала наша древнерусская цивилизация, позже греки
назовут её Гипербореей. Этой страной управляли не князья, не президенты, — во главе страны стояли Мудрецы, великие посвящённые

Летом, под впечатлением об Аркаиме написал стихи.
...Восстанет из пепла Россия! Поднимется светлая рать!
И предков великая сила поможет нам всем побеждать.
Вставайте же Воины Света, Отчизна взывает на бой!
Вставайте сыны Яросвета, за Правду страны Родовой!..
Сразу пришла музыка, и теперь под гусли пою эту песнь…
И жду новой встречи с тобой, Аркаим, и с людьми, которые туда приезжают...

своего времени; административными, военными вопросами занимались витязи-воины. Это было сословие тружеников. Всё общество было
нацелено на самосовершенствование. Не было каст, жёстких разграничений между сословиями. Все де-

ти и взрослые обучались у мудрых
наставников, и, если были достойны, проходили высокие ступени
Знаний. А Мудрецы обладали удивительными способностями: они
могли читать мысли, видели энергетические потоки, считывали ин-
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формацию Вселенной, знали законы материализации материи, могли
перемещаться на другие планеты и
в другие миры. Знания об этих мудрецах сохранилось в наших сказках
в образах добрых волшебников. Говорили в Гиперборее на пракрите, древнем языке, от которого позже произошли санскрит, другие индоевропейские языки. Белорусский
и русский языки наиболее близки
к этому первоначальному языку.
Техники было мало, все усилия были направлены на раскрытие внутренних потенциалов человека. Я думаю, скоро появится много книг о
том удивительном времени.
Параллельно с нашей цивилизацией развивалась другая — Атлантида, она пошла по пути деградации, там появилось рабство, высшее сословие занималось чёрной магией. Цари Атлантиды вознамерились завоевать весь мир и
13 тысяч лет назад развязали войну против Гипербореи, в результате этой войны Атлантида и Гиперборея погрузились в океан, воды
его поднялись, и произошёл Великий потоп. Остатки населения Гипербореи и Атлантиды, те, кто выжил после потопа, начали с каменного века. Основная цель была — выжить, но всё равно, даже в тяжёлые времена племена руссов-ариев несли свет и духовность. Они называли себя асами — людьми света, поэтому континент, который они заселили, назывался Асией, позже — Азией.
10–11 тысяч лет назад они пришли
в Европу и оставили на Кавказе и
других местах свою культуру.
Дольмены, пирамиды, лабиринты (Кольского полуострова) были их сооружениями. В Сибири же
строились древние города и сохранялась в тайне древняя традиция.
Племя аркаимцев 4 тысячи лет назад шло с Кавказа, из Причерноморья, к мудрецам, которые жили
в Сибири. Позже, возможно, они
вошли в армию, которая освободила Индию от демонических культов, и основали ведическую цивилизацию бхаратов (индусов). Гены
индийских брахманов и русских в
большинстве идентичны. Культуры этрусков, парсов, коптов-египтян, скифов несли знания Гипербореи, но их уничтожили… О Гиперборее и тех, кто с ней боролся, подробно пишет Г. А. Сидоров в книге
«Хронолого-эзотерический анализ
развития современной цивилизации». Автор передаёт знания одного мудреца, волхва, несущего культуру нашей древней традиции. Почитайте, не пожалеете!



Колядование – солнечный ритуал древних руссов
олядка (от «коло» — Солнечный круг) — древний обычай,
который был частью природного мировоззрения русского народа. Событие поворота Солнца на Весту (Весну) наполняет душу человека северной традиции восторгом и Ра-дастью. Колядка — это жанр исключительно импровизационный. Лишь в зачине (начале) колядования для разгона, разогрева концерта допускались шаблонные, проверенные временем,
колядки. Колядование — это народный театр коллективной импровизации, стержень которого —
в способности «на ходу» формировать образ пожелания помощи богов в ведении домашнего хозяйства, привлечении богатства, доброго здоровья, хорошего урожая и успеха в делах подготовки к весеннему периоду.
Сама колядка — это краткая
присказка — песенный куплет, она
дополняет ряд других жанров —
частушка, сказка, байка, побасёнка,
поговорка, прибаутка. Исполнялись
колядки преимущественно в ночь
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нарождения — Рождество нового Солнца. Трактовка рождества —
как дня рождения Иисуса Христа —
лишь очередной факт недавнего в
историческом масштабе «примазывания» иудеохристианской церкви к
русской северной традиции.
В зачине включается запевала:
«Дубовы ворота седая борода
Кликать ли Коляду?»
(ответ хором: «Кликать!»)
«Гой! Коляда! Слава!»
Запевала продолжает: «А Даждь
Бог тому, кто в этом дому!»
Хор напевно и выразительно:
«Ему рожь густа, рожь ужиниста».
И далее в таком стиле. Запевала:
«Ему с колоса осьмина, из зерна ему
коврига!»
Хор: «Из полузерна пирог наделит его сварог».
Запевала: «Житиём да бытиём,
да богатством полон дом!»
Хор: «А Даждь Бог Сварог ещё
лучше того».
Запевала: «Красивее да добрее,
да дороднее!»
Хор: «Гой! Коляда! Слава!»

Само колядование — это самостоятельный жанр русского народного творчества, ведущий начало
от ведического периода жизни человечества. Творчество и коллективизм лежат в основе этого костюмированного импровизированного
спектакля, с которым колядовщики
посещают соседей и желают им всяческого благополучия. Колядовщики ходили от дома до дома, делясь
радостью «поворота Солнца на Лето». Изображение Солнца они носили с собой. Как только на небе всходила первая звезда, колядовщики
заходили во двор, кличкали хозяина и пели его семье песни.

Сегодня от старого колядования
практически ничего не осталось, если не сказать, что смысл этого обычая полностью извращён. Сочинение колядок «на ходу» заменено на
повторение мёртвых текстов типа:
«Сеем, сеем, посеваем, с новым годом поздравляем» или ещё более
требовательно: «Не будешь дарить
— мы будем корить! Коляда, коляда! Подавай пирога!». Таким образом, колядовщики по сути стали
попрошайками, а не артистами, певцами и танцорами. А раньше хозяева выносили колядовщикам угощения, если сами не готовы были дать
«встречный концерт».

«Гой великий Коляда
ста у нашего двора,
Ста у наших у ворот
Коляда-солцеворот,
Ста во славу рода
коло верти нам солнцеворот,
Ста во славу света
на премноги лета,
Крутися коло Сварожье быстро.
Славися коло исто!
Гой! Коляда! Слава!»

«Коляда солцеворот
Стань у наших у ворот,
Разгони Сварог потемь,
Верни на Русь красный день,
Огнём возгори, коло воздыми,
Води коло горе, а свету преболе!
Гой! Коляда! Слава!»
Со временем, с вторжением
на Русь чуждой религии обряд колядования, как уже было сказано,

приурочили к Рождеству Христову и в колядках появились библейские мотивы. Колядки стали увязывать с отмечанием ритуала празднования нового года от дня «отрезания». Одновременно на Русь был
внедрён ритуал празднования пасхи — вместо древнерусского праздника «Красная горка» (битва светлого и тёмного начал). Но об этом в
следующий раз.
Лаборатория МароЯра.
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аня бежала по дороге из школы домой и вслух грубо ругалась. Иногда от обиды катились слёзы. Она резко вытирала их на снежном ветру рукавичкой. Конечно, это Ленка забрала её пенал. Пришла на перемене, увидела на столе красивый розовый пенал, схватила, не спрашивая. «Ой, какой красивый! Что это
такое? Дай посмотреть». Вот противная! И платье у неё некрасивое, и сама она дрянь такая! Пенал
был самый лучший в классе. Мамин
брат привёз из города в подарок,
когда Таня собиралась идти в первый класс. Там была красивая ручка, карандаш с резинкой, линеечка, счёты, калькулятор. Все одноклассники рассматривали и, конечно, завидовали. Ленка была уже в
третьем классе. Что ей надо было у нас? Точно, это Витька, дурак,
ей сказал. Он живёт с ней в одном
доме. Скажу двоюродному брату,
пусть их обоих, гадов, побьёт, чтоб
пенал вернули.
Таня жила в соседней деревне. От школы до дома почти полтора километра по безлюдной дороге. Она вспомнила, как сегодня утром не хотелось просыпаться. Таня
лежала, досматривая сон, поперёк
кровати, а бабушка натягивала на
неё колготки. На улице 15 градусов
мороза, ветер. Идти по такой погоде неуютно. Всё равно уже 24 декабря, учиться не хочется. Ёлка в школе 30-го. Мама даже ещё не купила
ей костюм на новогодний праздник. В чём идти? «Денег нет!» У всех
есть, а у неё всегда нет!
Мама работает в детском садике, и у неё маленькая зарплата. Папа с ними не живёт, у него в городе
другая жена, поэтому деньгами помогает редко. Перед новым годом
приедет обязательно и привезёт
подарки. Хорошо бы приехал раньше, с ним весело!
Таня опять вспомнила про пенал. В конце занятий она не смогла его найти. Все дети ушли, она покидала класс последняя, искала по
всем столам. Слёзы снова потекли
по замёрзшим щекам. Злость ползла внутри тела по груди, по горлу
к самой переносице. Дорога припорошена снегом, метель сыпала
мелкую крупу, передвигаться приходилось с трудом. Лес по обочине казался незнакомым. Таня представила, как Ленка корчится от боли во дворе своего дома на снегу,
прижав к груди правую руку. Так ей
и надо! Пусть только пенал отдаст.
Злость прошла. Даже настроение
улучшилось.
Ещё полпути до дома. Но что
это? Незнакомые какие-то деревья
вдоль дороги. Здесь должен быть
поворот, а его не видать. Из-за метели ничего не видно на 50 шагов
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вперёд. В груди поднялась тревога. Чего бояться? Другой дороги в
деревню нет. Ветер усилился, вокруг потемнело. Идти становилось
всё труднее, дорогу совсем замело.
Таня заплакала. Это бабушка, противная, подняла сегодня. Лучше бы
не будила. Ведь не стала же поднимать, когда было 25 градусов мороза: «Спи, сегодня морозно. Один
день пропустишь, не страшно!» А
сегодня вон какая метель, ничего
не видно! Как домой дойти?
Сугробы на дороге лежали
плотно. Нога проваливалась до колена. Таня остановилась и заревела во весь голос. Сколько прошло
времени, она не помнила. Вдруг

удивлённо замотала головой: «Я не
умею метель поднимать». Сказала
она неуверенным голосом и опустила глаза. Перед взором, как на
экране кино, проскочили картинки дня и перемены погоды. Вот утро серое, как её настроение. Искала пенал и толкнула Надю, а за окном школы берёза шаркнула от
ветра ветками по стеклу. Вот вышла из школы, злая на Ленку, ветер обжигал морозом щёки. Представила её на снегу с больной рукой, — поднялась метель. Обидела
словами бабушку — замело дорогу
совсем. Сердце у Тани в груди сжалось в маленький комочек, и стало
трудно дышать: «Неужели это всё

только сильно завален снежным
перемётом. Таня медленно пошла,
продавливая в сугробе глубокие
следы. Каждый шаг давался с трудом, она шла по своим деяниям и
ощущала это каждой клеткой своего тела. Как же всё исправить? Она
искренне хочет, чтобы такое больше не повторялось. Внутри прозвучал дедушкин голос, она услышала
его тёплую интонацию и обрадовалась: «Ты желай всем счастья, внученька». Таня оглянулась: а вдруг
он где-то рядом? Нет. Дорога в обе
стороны хорошо просматривалась.
Никого нигде не было. Деревенская
улица тоже пустынна. Дачников теперь больше, чем постоянных жи-

мала руку, катаясь с горки, теперь
сидит дома. Ноги у Тани почемуто стали ватные, в груди — комок,
опять трудно дышать. С трудом
дождалась конца уроков, побежала к Ленке домой. «Доча, к тебе
уже посетители!» — мама дала веник, чтобы гостья смела снег с валенок. Лена сидела в кресле у телевизора, правая рука в гипсе. Таня не стала расспрашивать, как это
случилось, она хорошо помнила
эту картину сама. А Лена стала рассказывать, как после школы решила прокатиться с горки. Мимо пробегали мальчишки с санками, и она
неудачно в них врезалась.
Таня достала из рюкзака пенал
и протянула Лене: «Возьми, пусть у
тебя будет. В подарок». Лена засмеялась: «Зачем мне, я же в третьем
классе, мне счёты уже не нужны.
Спасибо». Таня решительно положила пенал на стол: «У тебя сестра
на следующий год пойдёт в школу.
Пусть ей достанется». «Да она ещё
до школы его сломает. Если сильно хочешь, пусть у тебя будет, а летом сама ей подаришь, перед школой», — Лена вскочила и, положив
здоровой рукой пенал назад в Танин рюкзак, плюхнулась в кресло.
Таня обняла её за шею и тихо шепнула на ухо: «Я желаю тебе счастья». Потом резко бросилась в прихожую одеваться. Лена растерянно
смотрела вслед. Она не нашла, что
ответить.
о солнечной морозной дороге Таня весело бежала домой.
Ни о чём не думалось. Только
лицо хотелось всё время поворачивать на солнце и жмуриться. Настроение было хорошее.
В прихожей сильно пахло хвоей.
Ура, мама ёлку поставила! Но мамы не было. За столом сидел папа,
в углу стояла ещё холодная пушистая ёлка, а бабушка готовила тарелки к обеду. Таня бросилась к отцу на
шею. «Ну, ладно, хватит. Раздевайся
и посмотри, что я тебе привёз», —
папа тихонько разжал Танины руки и достал из-под стола большой
пакет. Развернув бумагу, Таня с бабушкой охнули. Красивый, сверкающий в блёстках новогодний костюм Снежной королевы. Рядом лежала корона и «волшебная палочка». Запредельная мечта любой
школьницы!
Притихшая девочка села на диван. Вспомнилась встреча с дедушкой. Она видела недавно фильм
про Снежную королеву и её злые
дела. Улыбка пропала, глаза в ужасе смотрели на папу. «Тебе не нравится?» — спросил озабоченно
отец. «Мама звонила, что у тебя
нет платья на праздник. А тут халтурная работа подвернулась, вчера деньги получил и решил купить
самое красивое платье в магазине. Кучу денег стоит. Померь, должно подойти». Бабушка тоже стала
уговаривать померить. Таня через
силу надела костюм. Он был в самый раз. Посмотрела на своё лицо
в зеркале. А вдруг оно станет злым
и холодным, как у той Снежной королевы? «А ты желай всем счастья, внученька», — снова послышался внутри добрый голос дедушки. Таня подошла к отцу, обняла за
шею и шепнула на ухо: «Я желаю тебе счастья». Папа покраснел, потупил глаза и тихо сказал: «И я тебе,
дочка».
Вечером, когда пришла мама,
ёлку наряжали все вместе. Последние украшения Таня сама развешивала в комнате. Отец отвёл маму на
кухню и долго с ней о чём-то шептался. Девочка порывалась к ним
присоединиться, но бабушка почему-то придерживала её и давала поручения то мусор убрать, то
полы подмести. В тёмном оконном
стекле отражались силуэты родителей. Таня посмотрела на аккуратно повешенный на вешалку новогодний костюм, потом на отражение в окне и прошептала: «Я желаю
вам счастья!».

П
она увидела двигающийся навстречу силуэт человека и обрадовалась. Кто-то из деревни идёт,
встретит и проводит до дома. Это
был какой-то странно легко одетый незнакомый дедушка. В осеннем пальто, без рукавиц, без шарфа и шапки. Но ему, похоже, холодно не было. Даже седые волосы на голове, усы и бородка на ветру не шевелились. Но глаза были
добрые, и она его не испугалась.
Дедушка подошёл и тихим голосом спросил: «Чего голосишь?» Таня бросилась навстречу: «Здравствуйте, я заблудилась. Не знаю, где
мой поворот, и дорога стала незнакомой. Проводите меня, пожалуйста!» Дедушка посмотрел ей в глаза строго и проникновенно: «Ты
же сама эту пургу подняла. От самой школы идёшь и злые холодные мысли на людей гонишь». Таня

я делала, дедушка?» Она поняла,
что вопрос был безсмысленным.
Внутри чувствовалось, что он был
прав. Но что же теперь делать, как
всё поправить? Как мелко и глупо
столько наделанных бед связывать
с пеналом! Просто это она сама,
злая, эгоистичная девочка, думает
только о себе, никому ничего хорошего за целый день не сделала! Из
таких дней складывается её жизнь.
Как легко обыкновенной маленькой девочке стать холодной злой
пургой и нести всем окружающим
только холодный ветер.
Таня подняла глаза, оглянулась.
День посветлел. Ветер стих, снег
не сыпал. Сколько она тут стоит?
Показалось, что времени прошло
очень много. Куда делся дедушка?
Ушёл, не стал дожидаться, пака она
разберётся в своих переживаниях. А вот же и поворот в деревню,

Притча
«В утробе матери разговаривают два близнеца: один из них
— верующий, другой — неверующий.
Неверующий младенец: «Ты
веришь в жизнь после родов?»
Верующий младенец: «Да, конечно. Всем понятно, что жизнь
после родов существует. Мы здесь
для того, чтобы стать достаточно
сильными и готовыми к тому, что
нас ждёт потом».
Неверующий: «Это глупость!
Никакой жизни после родов быть
не может! Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы
выглядеть?!»
Верующий: «Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света, и что мы, может быть,
будем сами ходить и есть своим
ртом».
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Неверующий младенец: «Какая
ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая
нас питает. Знаешь, я хочу сказать
тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому
что наша жизнь — пуповина — и
так уже слишком коротка».
Верующий младенец: «Я уверен, что это возможно. Всё будет
просто немного по-другому. Это
можно себе представить».
Неверующий: «Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался! Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь — это
одно большое страдание в темноте».
Верующий: «Нет–нет! Я точно
не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом

случае мы увидим маму, и она позаботится о нас».
Неверующий: «Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?»
Верующий: «Она везде вокруг
нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и живём, без
неё мы просто не можем существовать».
Неверующий: «Полная ерунда!
Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что её просто нет».
Верующий: «Не могу согласиться. Ведь иногда, когда всё кругом
затихает, можно услышать, как она
поёт, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твёрдо верю, что
наша настоящая жизнь начнётся
только после родов».
Вармиръ.

телей. Четыре дымка из труб в разных концах деревни.
Таня вбежала в комнату и с порога крикнула бабушке, суетящейся у печки: «Я желаю тебе счастья!»
В этом крике было столько отчаянного желания исправить свои плохие поступки и ещё больше непонимания, как это можно сделать таким
образом! Пожилая женщина отпрянула от печки, посмотрела на широко распахнутые, что-то важное пережившие глаза девочки. Обычно
бабушка ругалась, когда Таня вбегала в снежных валенках в комнату, а тут тихо подошла, приобняла:
«И я тебе желаю счастья». Сказала,
как будто простила за всё — за всё.
Таня расслабилась, уткнулась в бабушкин живот и расплакалась. У бабушки тоже повлажнели глаза. Так
они и стояли, обнявшись, минуты
три. Не хотелось прерывать что-то
очень важное.
Вечером пришла грустная мама. Ей пришлось идти с тяжёлыми сумками по заметённой дороге. Неизвестно, когда придёт грейдер и всё почистит. Значит, завтра
опять полтора километра туда и
обратно по глубоким сугробам.
Уже засыпая, Таня вспоминала, как
мама преображается в дни приезда папы. А если бы он вернулся,
она была бы всегда весёлая. «Не
надо мне новогоднего платья. Нет
денег, и ладно. Пойду на праздник
так. Я желаю тебе счастья, мамочка», — в полудрёме проговаривала девочка.
Утро было солнечным, дороги
прочищены. Складывая в школьный рюкзак спортивный костюм,
Таня рукой нащупала на дне что-то
твёрдое. Пенал? Ну да, это он, голубчик. А я-то на Ленку думала. Надо зайти к ней на переменке.
После второго урока Таня забежала в третий класс. Ленки не было. Её подруга сказала, что та сло-
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Друг за друга
в ответе
(Отрывок из книги
«Все мечты сбываются»)
... — Пойдёмте к пруду, —
предложила Катя, — там, может
быть, поймаем золотую рыбку. Я
читала в сказке Пушкина, что золотая рыбка исполняет желания.
Предложение было очень заманчивое, и друзья побежали к
пруду. Пчёлка был самый маленький и поэтому путался в высокой
траве и едва поспевал за девочками. На секунду остановившись,
чтобы отдышаться, Пчёлка увидел зелёную пучеглазую лягушку.
— Ква-куда спешишь, ушастый?
— Да вот, бегу к золотой рыбке, которая живёт в пруду и исполняет желания.
— А квакое у тебя желание?
— спросила лягушка, и глаза её
стали смотреть мечтательно.
— Я никогда не видел радугу
и очень хочу её увидеть. Катя мне
говорила, что она очень красивая
и похожа на большой мостик. Если на него встать, то можно будет
достать лапой до облаков.
— У меня тоже есть желание.
Передай его, пожалуйста, золотой рыбке.
— Конечно, передам. Быстрее говори его, — Пчёлка еле
сдерживал лапы, готовые продолжить бег.
— Лето выдалось жарким, и
моё желание — чтобы небо укрылось тучами и пошёл сильный дождь. Лягушкам необходимо много воды, чтобы они могли
жить. Ещё лягушки любят петь, но
поют только перед дождём.
Только Пчёлка пробежал несколько метров и добежал до высокой ели, встретился ему муравей, который сидел и плакал.
— Отчего плачешь, муравьишка?
— Мои лапы устали от долгого
пути, и я не смогу дойти к своему
дому до вечера, а там меня ждут
братья-муравьи, и если я вовремя
не вернусь, то они сильно разволнуются и могут заболеть.
— Не переживай! Золотая
рыбка исполнит и твоё желание!
— сказал Пчёлка и исчез. Муравей
толком не успел понять, что имел в
виду щенок.
До пруда осталось несколько
метров, и Пчёлка уже почти догнал
Катю и Настю, но тут послышалось
фырчание — ёжик всегда фырчит,
когда беспокойно озабочен.
— Что случилось, ёжик?
— Ах, Пчёлка, фр-фр, маленький воробушек попал в беду! Он
вон под тем лопухом, у него ране-

Светлана

— Как возникла идея написать
книгу для семейного чтения?
Валентина:
— Просматривая материал рукописи, заметила, что стихи и проза преподносятся нами разными
способами, то есть языками разных возрастов. И тогда подумалось:
а что, если объединить всю семью
за чтением одной книги? Вот будет
здорово! Холодным зимним вечером соберётся семья в тёплом доме
и начнётся чтение вслух под мирное
тиканье часов… Такое потом помнится всю жизнь.
Светлана:
— Просто хотелось донести до
читателей всё то, что мы пишем. И
чтобы не было при чтении книги
ощущения «винегрета», мы решили
сделать книгу для семейного чтения. К тому же, на наш взгляд, такой
вариант книги будет помогать близким людям вернуть тепло семейного уюта, сделать его более прочным.
— В вашей новой книге действительно много того, что будет интересно и маленьким детям, и под-

росткам, и взрослым. А что вам самим особенно нравится в ней?
Валентина:
— Мне нравится процесс творчества и возможность дарить своё
людям. Книга, в целом, на мой
взгляд, очень гармоничная. И это
заслуга многих людей, приложивших свой труд и сердце к её появлению на свет.
Светлана:
— Мне очень нравится, как кни-

гу проиллюстрировали художницы
Наталья Бычкова и Светлана Кадышкина. Хорошо оформленная книга
— это уже половина её успеха.
— «Все мечты сбываются!» —
это, на мой взгляд, путь вашей души и вашего духа, опыт взросления, метания, сомнения, опыт вашей мечты и её воплощения. Как
вы считаете, что такое — эволюция духа? Может, должен ли дух развиваться только по нарастающей,
или ему всегда будут свойственны
взлёты и падения, снова взлёты и
снова падения?
Валентина:
— Духу обязательно свойственны взлёты и падения, но даже в падении дух совершенствуется, то есть
устремляется вперёд. Опыт греха и
святости необходим для равновесия противоположностей, то есть
для целостности.
Светлана:
— Эволюция духа — это не
только его развитие по нарастающей, это обязательно и взлёты, и
падения, и так раз за разом. Я эти
взлёты и падения называю опытом
жизни.
— Процесс творчества идёт у
вас непрерывно. Откуда вы черпаете силы, вдохновение, новые обра-

но крылышко. Кругом столько опасностей: сюда может прибежать лиса, прийти кошка, а он такой беспомощный и не может взлететь. Вот
бегу к нему — несу червячка!
— А как помочь воробушку? —
сердце пёсика сжалось от сострадания.
— Фр-фр. Есть одно средство
для исцеления раненых крылышек
у птиц, и оно мне известно. Один неприметный луговой цветок приобретает целебную силу во время грозы, когда сверкает яркая молния.
Этот цветок необходимо приложить
к ране, и она заживёт. Но беда в том,
что на небе ни облачка, и грозой
совсем не пахнет.
— Не волнуйся, ёжик, выздоровеет твоя птичка!
Наконец-то Пчёлка оказался на
берегу пруда. Подбежал к девочкам,

которые смотрели в воду, и стал
вглядываться вместе с ними. Вода в пруду была такой прозрачной,
что были видны все его обитатели,
но друзья не обращали внимания
ни на раков, ползущих по дну, ни на
ужа, плывущего по поверхности воды, ни на растения, которые украшали дно пруда, — они рассматривали разных рыбок, выискивая среди них золотую. Вдруг Катя захлопала в ладоши:
— Смотрите! Смотрите! Вот под
тем камешком золотая рыбка!
И друзья стали дружно звать:
— Рыбка! Рыбка! Плыви к нам!
Дремавший доселе Мудрый пескарь проснулся и сразу догадался, что обращаются к нему, ведь он
знал, что о его прабабушке Пушкин
написал сказку, а значит, в нём самом течёт золотая кровь!

— Что вам надобно, дети? —
спросил вынырнувший пескарь.
— Исполни наши желания! —
наперебой заговорили Катя, Настя
и Пчёлка.
Щёчки у девочек зарумянились
от волнения, а у Пчёлки вспотели
лапки.
— Говорите свои желания! Я исполню их мудро и точно.
Пока девочки произносили свои
желания, Пчёлка сидел и ждал своей очереди. Ему вспомнились лягушка, муравей, ёжик. За своими
размышлениями Пчёлка не заметил, как пропустил мимо ушей все
слова подружек.
— Ну, а теперь ты говори свои
желания, — обратился пескарь
к Пчёлке.
Задумчивый вид щенка сменился на растерянный, а затем стал со-

Гости рубрики — Светлана и
Валентина Юдины. Мы беседуем
об их новой книге.
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www.zeninasvet.ru
НОВЫЕ КНИГИ
Юдины В. и С. Все мечты сбываются! 360 с., ил. – 200 руб.
Мирошников В. Троица. 80 с., ил.
— 90 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Места силы, дольмены и храмы света. Город-курорт Геленджик, п. Возрождение,
долина реки Жане». 96 с. — 70 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 2. Творение судьбы. 240 с. — 100 руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода и

Валентина

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 проектированию) — 650 руб. (от 8 шт. — 585
руб.).
Юнязова О. Это всего лишь сон

(ч. 1) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Встреча над пропастью (ч. 2) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Цветок папоротника
(ч. 3) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Охота на ведьм. (ч. 4).
216 с. — 80 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Легенда о бабочке. (ч. 5).
200 с. — 80 руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода
и сельского хозяйства. Часть 1.
160 с. (цв. ил.) — 160 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 176 с. (цв. ил.) — 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.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1. 96 с. – 70 руб.
Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с.
— 60 руб.
Зайцев В. Не бывает летом сне-
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зы? Если учесть, что по состоянию
здоровья вы почти не покидаете
квартиру?
Валентина:
— Наблюдательность плюс фантазия. А источников для этого много, ведь наша квартира — это своеобразный мир на ладони, куда приходят разные люди, где происходят разные события. Например, моя
подруга Аня неожиданно стала прообразом Белой Птицы, а подруга
Юля — Верного Пса. И таких прообразов множество, как в прозе, так и
в стихах. Конечно, и в своей душе я
черпаю вдохновение. Моя душа —
это мой мир, где есть всё, что пожелаешь.
Светлана:
— Черпаю из обычных будней.
Пишу о том, что лежит на душе —
мои переживания, радость… Пишу
о том, что волнует, о том, что мне
дорого… А это нескончаемый источник для творчества. Сама жизнь
— источник для творчества, и, по
большому счёту, не столь важно —
ограничен ты физически или нет.
Ведь есть воображение, есть замечательные книги, фильмы — посмотрел, почитал, будто где-то побывал!
— Что у вас в новых мечтах, которым вы сами пророчествуете
сбыться?
Валентина:
— Моя мечта состоит из трёх
пунктов: помогать людям, построить личное счастье, издать собственный сборник стихов о женской
душе.
Светлана:
— Мечты всё те же — быть полезной для людей, приносить в мир
тепло и радость. Ну и, конечно же,
издавать новые книги. И научиться
быть счастливой в каждом дне, а это
целая наука!
Подготовил
Дан ЗЕНИН.

средоточенным. Он подошёл ближе к мудрому пескарю и, затаив
дыхание, произнёс:
— Пусть у лягушки будет много воды, чтобы она могла жить и
петь песни. Пусть муравей быстрее доберётся до дома. Пусть ёжик
сможет найти цветок, который залечит рану у его друга воробушка.
А ещё пусть…
— Стоп! Загадывать можно
только три желания, а четвёртое
не принимается, — прервал Пчёлку пескарь.
— Но ведь четвёртое желание
— моё!
— А разве три желания, которые ты сейчас говорил, не твои?
— Мои…
— Тогда четвёртое — не принимается, — и пескарь исчез из
вида...

гирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.
Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 216 с. – 50 руб.
Никитин А. Патент на душу. Лирика. 128 с. – 50 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян. 64 с. – 30 руб.
Медиков В. Национальная идея.
294 с. – 50 руб.
Парусова Г. Профессия риэлтор: 48 шагов на пути к успеху.
216 с. — 250 руб.
———————————
Зайков Д., Звягинцев М. 100
распространённых вопросов по
оформлению земли. Юридическая
консультация. 190 с. — 190 руб.
Зайков Д., Звягинцев М. Настольная книга гражданина по защите
земельных прав. 896 с. — 450 руб.
Вестник Академии развития

родовых поместий. Знания, 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.
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.
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9 СЕМЕНА ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ:

валерианы, девясила, иссопа (ароматный эфирно-масличный полукустарник), лофанта анисового
(очень ароматное лекарственное
растение), клевера, пустырника. А
также семена красивых и полезных
деревьев и кустарников, устойчивых к засушливому жаркому климату южного региона. Среди них есть
редкие растения. Подробности в каталоге, высылается по запросу.
Тел. 8-928-184-1316, для sms;
Эл. почта: aleksei_turbin@mail.ru

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.

9

КАЛЕНДАРЬ МАРИИ ТУН
ПОСЕВНЫЕ ДНИ 2011 г. Цена 1
экз. — 80 руб. (с пересылкой — 130
руб.). Оптовикам скидки.
664002, г. Иркутск, а/я 217, Тужилиной Ульяне Сергеевне; bdsib@
yandex.ru;
www.biodynamics-sib.
narod.ru.
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ЛЕЧЕБНЫЕ И КОСМЕТИЧЕС
КИЕ СРЕДСТВА, только на основе
натуральных эфирных и растительных масел, с добавлением пчелиного 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.

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.

9 ОПЫТ

9

ЭКСКУРСИИ К ДОЛЬМЕНАМ
И МЕСТАМ СИЛЫ в Краснодарском
крае.
Скидановы Дмитрий и Светлана,
поселение Синегорье.

9

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.

9 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 холодного 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.

9

ОБУСТРОИТЬ ПАСЕКУ В
СВОЁМ ПОМЕСТЬЕ И ПОЛУЧИТЬ
МЁД УЖЕ В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ 
ПРОСТО, 15–16 января 2011 года.
Село Троицкое, Ростовская обл.
На семинаре вы узнаете: 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.
troitzkoe-7514@mail.ru.

9
Краснодарский край, Северский
район, пос. Ильский (40 км от Краснодара).
E-mail: dolmen-tour@yandex.ru.
Тел. 8-918-023-2997.
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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.

Центр по развитию Родовых поместий
Центр народного творчества «Возрождение»
г. Челябинск.
В центре вы можете приобрести продукцию, произведённую в Родовых поместьях, продукцию и книги торговой марки «Звенящие кедры
России», а также обучиться ремёслам, в том числе вместе с детьми, поучаствовать в интересных встречах и мероприятиях, найти новых друзей
и просто радостно и с пользой провести время.
Каждый четверг c 17.00 до 19.00 проводятся встречи для желающих
поближе познакомиться с идеей Родовых поместий и информацией о
действующих родовых поселениях.
г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 113 (вход со двора через стоянку).
Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных.
Тел.: (351)777-21-77, 8-952-519-2834. http://vkontakte.ru/club20969620.

ЖИЗНИ В РОДО
ВОМ ПОСЕЛЕНИИ. РП Милёнки,
Калужская обл., 17–19 декабря, 3–5
января.
Во время семинара будет возможность посмотреть и поучаствовать в строительстве брусового и
рубленого дома, испечь хлеб, попробовать себя в ведической кулинарии, посмотреть разные типы печей и оценить преимущества и недостатки печи, сделать обереги. Для
ищущих половинки будет возможность познакомиться между собой
и поиграть в ролевые игры, хороводы, послушать музыкантов и спеть в
их сопровождении. Желающим составим гороскопы, в том числе на
совместимость супругов.
Мы будем использовать продукты из поместий: домашний хлеб,
берёзовый квас, травяные чаи, грибы и овощи. На ярмарке предложим
вам льняную одежду, травы, изделия из бересты, пояса, обереги, тематическую литературу.
Подробнее: www.milenki.ru, тел.
8-910-522-0112, Павел, эл. адрес:
marylada@mail.ru.

9 ОСНОВЫ ИСТИННОГО ОБ

РАЗОВАНИЯ, Калужская область.
10–12 декабря (23 бубенича лета 7519).
Краткая программа: 1. Понятие истинного образования; 2.
Практики Школы Рода: накопление
чистой энергии, программа экологической безопасности, система натурального питания, Солнечный Коло Дар; 3. Практика организации занятий в школе истинного образования. Учебные предметы: образная
математика, русское письмо, наследие Предков, Здрава. Основы русского (славянского, сибирского, северного) миропонимания; 4. Как организовать Школу в Родовом поселении; 5. Ярмарка.
Запись — по индивидуальным
приглашениям. Заявки: anstor@
ya.ru.
Встреча, проживание, натуральное питание.
Тел. 8-910-548-6537, Анатолий.
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САМООБЕСПЕЧЕНИЕ В РО
ДОВОМ ПОМЕСТЬЕ. 7–9 января
2011 г. РП Милёнки, Калужская область.

Новый блок тем о самообеспечении в Родовом поместье, не затронутых в семинарах об опыте жизни
в Родовом поместье.
Во время семинара будет возможность посмотреть и поучаствовать в строительстве рубленого дома, вы узнаете об устройстве хоз.
двора, пошиве необходимой одежды. Пообщаетесь с животными, сможете прокатиться на лошади, подоить корову. Для ищущих половинки
будет возможность познакомиться
между собой и поиграть в ролевые
игры, хороводы, послушать музыкантов и спеть в их сопровождении.
Подробнее:
www.milenki.ru,
8-919-030-7675, Татьяна, эл. адрес:
prostor20@yandex.ru.
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ЖИВАЯ ШКОЛА ЭКОПО
СЕЛЕНИЯ СМАГЛИНКА (Карачаево-Черкессия) проводит образовательные семинары по программе
8-го класса.
При готовности ребёнка много работать (а в команде это гораздо легче, чем одному) взять основы
трёх предметов за 8 дней — задача
реальная. На зимних каникулах будем брать основы алгебры, геометрии и истории в связи с литературой, а на весенних каникулах — физику, географию и английский язык.
Заезд участников 3 января, отъезд — 12-го. Стоимость семинара
(проживание, питание, баня, оплата труда преподавателей) — 5000
руб. Подробности на сайте: www.
smaglinka.ru/seminary8.php
Звоните-пишите:
8(961) 488-499-7, Нина Николаевна, smaglinka@mail.ru.
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Ищем ЖЕЛАЮЩИХ ЗАГОТО
ВИТЬ КАМЫШ (собрать, очистить
от листьев, высушить, нарезать палочками определённой длины, переслать в Москву или Московскую
область).
Для обсуждения условий, вознаграждения пишите: ckazki@
myrambler.ru;
Звоните по тел.: 8-906-776-0130,
Алексей; 8-909-940-1573, Ирина.
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Приглашаю
ПОМОЩНИ
КА ПО ХОЗЯЙСТВУ, приветствуется интерес к лошадям. Приемлемая оплата + проживание в изумительном, экологически чистом месте рядом с рекой + возможность научиться ездить верхом. На весеннелетний период.
Тел. 8-910-516-0378, Анастасия.
Калужская обл., Милёнки.

9 АССОЦИАЦИЯ

РОДО
ВЫЕ ПОМЕСТЬЯ РОCСИИ. www.
ringingcedars.ru, http://vkontakte.ru/
club17374248.
ИНТЕРНЕТГАЗЕТА «Родовые
поместья России» www.ringing-

cedars.ru/forum.asp?f=98&m=5239;
http://vkontakte.ru/club21066395.
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Высылаем наложенным платежом КНИГИ ЛЮДМИЛЫ КУП
ЦОВОЙ серии «Общение с мудрецами дольменов». Для заказа книг
направьте СМС (Ф.И.О., адрес с индексом, кол-во экземпляров) по тел.
8-918-023-2997.
1-я книга — о дольменах Сочи,
2-я книга — о дольменах п. Возрождение Геленджикского р-на,
3-я книга — о дольменах станицы Азовской Северского района
Краснодарского края.
Скидановы Дмитрий и Светлана,
поселение Синегорье.
Краснодарский край, Северский
район, пос. Ильский (40 км. от Краснодара).
E-mail : dolmen-tour@yandex.ru.
Тел. 8-918-023-29-97.
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КНИГА «ЦАРСКИЕ СКАЗКИ»
(280 стр. с иллюстрациями). Написана после посещения геленджикских
дольменов. Она поможет понять:
– как найти свою, родную землю;
– как понять, кто и где она, твоя
половинка;
– как жить светло и радостно,
т. е. с мечтой;
– как узнать своё прошлое и заглянуть в будущее.
Презентация книги проходит
два раза в месяц в клубе на Сходненской (г. Москва).
Цена 200 руб. (без учёта пересылки). Книги высылаются наложенным платежом по почте. Для заказа
книги пишите автору Ирине Киселёвой: сkazki@myrambler.ru или звоните по тел. 8-909-940-1573.
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Продаются ЩЕНКИ САМО
ЕДСКОЙ СОБАКИ, рождены 8 сентября 2010 г., с документами. Редкая
древнерусская порода. Шерсть пушистая, белоснежная.

Собака декоративная, очень умная, общительная, любит детей, считывает мысли-образы хозяина. Хороший кампаньон, нянька, ездовая,
спасатель; пух используется для
прядения.
Тел.: 8-905-325-8099; 8-905-3232045.
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Мне очень нравится БОН
ДАРНОЕ ДЕЛО, И Я ХОЧУ ОВЛА
ДЕТЬ 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 ЖЕ
ЛАНИЕ 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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