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После встречи в Казани, где 4–5 де-
кабря проходила межрегиональная кон-
ференция создателей Родовых поместий 
и где мы общались с Ларисой Николаев-
ной Бозиной, ожесточённые споры, в том 
числе и в нашем окружении, не утихают. 
Одни интуитивно сразу осознают смысл 
ст. 3 Конституции РФ и свой статус граж-
данина, другие недоумевают: как это — 
власть гражданина? Как это — бюджет 
одного гражданина?! Мол, если граждане 
в массовом порядке начнут пользоваться 
своими правами согласно Конституции 
Россиийской Федерации, люди работать 
не захотят. Зачем, дескать? И что тогда 
будет со страной? Кому-то даже видится 
в этом чей-то умысел, попытка подрыва 
власти Президента... Мера страха у каж-
дого своя... 

Для большинства населения, привык-
шего к существующей системе власти и 
жизни от зарплаты до зарплаты (от пен-
сии до пенсии, от пособия до пособия),  
это действительно пока невероятно, уму 
непостижимо: что каждый человек впра-
ве распоряжаться своим Бюджетом Од-
ного Гражданина! 

Об этом праве и инструментах его 
реализации — интервью Ларисы Бозиной 
нашей газете. После него многие вопро-
сы у читателей снимутся, но, скорее все-
го, возникнут другие, более конкретные, 
практические. И если у вас не будет воз-
можности задать их лично Ларисе Нико-
лаевне в ходе её поездок по регионам, 
пишите в редакцию «РЗ» — мы ещё не 
раз будем возвращаться к этой теме. 

— Лариса Николаевна, об инициа-
тиве, родившейся в вашем родном го-
роде Тольятти, «Родовая Земля» писа-
ла, публикация так и называлась: «То-
льяттинский прецедент» («РЗ» №10 (63), 
2009 г.). А что лежит в основе, и как Вы 
оказались в центре всего этого? 

— То, что есть уже сегодня, — это пос-
тфактум. А изначально эта составляющая, 
я имею в виду статус гражданина согласно 
Основному закону РФ, была связана с са-
мой разработкой Конституции РФ. Понят-
но, что была создана группа экспертов, что 
эта группа должна была разработать но-
вый проект Конституции. Но хочу сказать, 
что любой законодательный акт разраба-
тывается не в кулуарах, не умом — норма-
тивно-структурные, серьёзные документы 
идут от источника, от сохи, если грубо. То 
есть не от теоретиков, которые не знают, 
как и к чему это применить, а непосредс-
твенно от территории, от практиков. Точ-
но так же было с проектом Конституции 
РФ, когда он разрабатывался. Ко мне при-
езжали специалисты, которые как бы де-
ржали «руку на пульсе» качества данного 
проекта, и согласовывали определённые 
нормы, определённые правовые момен-
ты. Я не входила ни в группу экспертов, ни 
в группу разработчиков, я просто практик, 
а не теоретик. 

Поэтому в данной ситуации, конечно, 
было приложено немало усилий, чтобы 
статья 3 была прописана в таком её качес-
твенном варианте, и статьи 130, 131, 132, 
133 были прописаны именно как ключе-
вые. 

Должна сказать, сопротивление этому 
проекту Конституции РФ было мощное, 

вся иерархия того периода, номенклатур-
ная составляющая, когда увидела такой 
проект, в таком его качественном вари-
анте, у неё, грубо говоря, в зобу дыханье 
спёрло. Ведь одно дело, когда у тебя над 
кабинетом висят лозунги «Вся власть на-
роду», «Народ — это власть», и от имени 
этого народа управлять этим народом на 
своё усмотрение, другое дело — передать 
этому народу конкретный инструмент ре-
ализации своей власти. Эта составляющая 
употреблялась впервые вообще в мире, и 
аналогов просто не было, чтобы реализо-
вать этот источник, дать возможность на-
роду непосредственно управлять своим 
государством. Поскольку эта норма про-
писывалась впервые, и впервые гражда-
нин наделялся высочайшим статусом но-
сителя суверенитета — это верховенс-
тво власти, должностные лица отнеслись 
к этому с опаской, если не сказать — со 
страхом, потому что не готовы были слу-
жить волеизъявлению конкретного чело-
века. 

Помните, у нас такая составляющая 
присутствовала, что всегда право боль-
шинство! А гражданин, который имел ин-
дивидуальную точку зрения, всегда оста-
вался в тени, был невостребованным, а  
иногда являлся просто изгоем в социуме, 
в обществе, чуть ли не под всеобщие ап-
лодисменты «ату его, ату», по той причи-
не, что его точка зрения в данный момент 
индивидуальна, не совпадает с мнением 
большинства. 

Поэтому, когда проект Конституции 
РФ был готов, должностные лица остави-
ли этот нормативно-правовой акт без ком-
ментариев, с той точки зрения, чтобы не 

пошла волна и на этой волне —донесе-
на правильная информация, высочайший 
статус этого документа. И всё было сдела-
но для того чтобы народ не пришёл на Ре-
ферендум и не проголосовал за верховенс-
тво своего статуса в этом государстве. Ва-
гонами проект Конституции рассылался 
по регионам, чтобы положить документ 
в каждый почтовый ящик, чтобы каждый 
гражданин, прежде чем пойдёт голосо-
вать за смену конституционного строя, мог 
с проектом познакомиться. Ну а получили 
в почтовый ящик этот документ единицы, 
остальные просто в неведении находились 
и не знали, за что они идут голосовать. Но 
волна позитива в душе, что должны быть 
в стране какие-то преобразования, на тот 
момент уже присутствовала в каждом, нас 
не надо было каким-то образом на что-ли-
бо агитировать. 

Номенклатура, чиновники думали, что 
если они этот проект Конституции не раз-
дадут населению, и народ не познакомит-
ся с ним, он просто не придёт и не проголо-
сует. Но просчитались на том, что мы с ва-
ми были выдрессированы ходить на выбо-
ры, мы не могли не ходить, у нас это было в 
приоритете, в привычке. И мы с вами при-
шли, не читая этого проекта закона, закона 
прямого действия в государстве, пришли 
и проголосовали. И вообще в шок ввели 
весь бомонд государства, потому что впер-
вые, абсолютно интуитивно народ пришёл 
и проголосовал не за верховенство монар-
ха, не за верховенство олигарха, а за своё 
верховенство в этом государстве. Впервые 
в мире народ пришёл и проголосовал за 
себя любимого, за своих детей и за своих 
потомков!

Инструмент спасения души 
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Статья 3Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным 1. Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации яв-источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ.ляется ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредс-2. Народ осуществляет свою власть непосредс-
твенно, а также через органы государственной твенно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.власти и органы местного самоуправления.
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лизовывать свои, будем говорить, 
гражданско-правовые возможнос-
ти в этом государстве. 

И, конечно, сегодня, когда граж-
дане впервые читают Конституцию 
РФ, у них как божий дар это перед 
глазами, они впервые с этим сопри-
касаются и говорят: этого же не мо-
жет быть, не может быть! Вторая 
фраза: так они же не дадут! А кто «не 
дадут»? Приоритеты, статус у граж-
данина многократно выше, чем у 
всех должностных лиц в этом госу-
дарстве, и он имеет право свой ста-
тус осуществлять на основании за-
конности и добровольности, Закон 

это позволяет. Нужна просто доб-
рая воля гражданина. Нужно прос-
то взять свои инструменты в руки 
и приступить к реализации своего 
статуса — управлять делами госу-
дарства непосредственно. 

— И атрибутами этого статуса 
являются… 

— … печать и бланк. У Прези-
дента есть бланк и печать, у пре-
мьер-министра бланк и печать, у 
прокурора бланк и печать, у судьи... 
И у гражданина — также должны 
быть бланк и печать, которые свиде-
тельствуют о его статусе и сразу ав-
томатически расставляют все точки 
над i в этой системе управления го-
сударством. И чиновники, — я сама 
чиновник, окончила Академию госу-
дарственно-муниципальной служ-
бы при Президенте РФ, — чиновни-
ки все тоже обучены служить чему? 
— бланку, статусу. И когда они по-
лучают сейчас заявление на бланке 
гражданина, заверенное его личной 

геральдической печатью, то соот-
ветственно автоматически включа-
ются в составляющую служения. То 
есть и они начинают изучать зако-
ны, они же тоже граждане, несмот-
ря на то, что занимают то или иное 
должностное место… впервые на-
чинают читать Конституцию РФ, изу-
чать нормы Закона. 

Позитивных моментов таких 
много, когда граждане, используя 
атрибуты власти — бланк с печа-
тью, способны решать какие-то свои 
пенсионные, жилищные, социаль-
ные потребности, потому что статус 
этого бланка очень высок. Граждане 

просто не использу-
ют этот инструмент, 
и остались с протя-
нутой рукой у тех 
(слуг и служащих), 
которые обязаны 
ему служить, то 
есть сам хозяин-
р а с п о р я д и те л ь 
стоит с протяну-
той рукой и че-
го-то там пытается 
дождаться от слуг, какого-то обеспе-
чения качества его жизни. Для это-
го ничего не надо с точки зрения ка-
ких-то приоритетов, нужно просто 
взять свои инструменты и быть тем, 
кто ты есть по статусу, по Конститу-
ции РФ.

— Чтобы гражданин, то есть 
непосредственная власть, не хо-
дил с протянутой рукой, что пер-
вое он должен сделать? Написать 
заявление, чтобы ему перечис-

лили средства на осуществление 
этой непосредственной власти. 
Это главное?

— Нет, приоритетом здесь явля-
ются все сегодняшние потребнос-
ти, которые сложились у того или 
иного гражданина. Многие потеря-
ли жильё, многие потеряли работу. 
Многие влезли в кредиты, из кото-
рых не могут вылезти. В нашем госу-
дарстве форма заявительная, напи-
сал заявление — владеешь, пользу-
ешься, распоряжаешься. Заявление 
гражданина на имя Президента Рос-
сии и премьера Правительства РФ 
о том, что вы просите перечислить 
на ваш расчётный счёт определён-
ную сумму, является распоряжени-
ем гражданина своим бюджетом, 
бюджетом одного гражданина. 
Это есть не что иное, как распоря-
жение. Несмотря на то, что в заяв-
лении мы пишем «прошу…», ста-
тус этой просьбы очень высок, по-
тому что статус у гражданина высок. 
Это корректная форма обращения к 
служащим, которые обязаны в дан-
ный момент это распоряжение реа-
лизовать. 

И мне бы очень хотелось, что-
бы граждане в данной ситуации, 
написав заявление Президенту РФ 
и премьеру Правительства о рас-
поряжении своим бюджетом одно-
го гражданина, своим собственным 
бюджетом, на этом не угасали. По-
тому что у нас много потребностей 
разного характера: коммунального 
и социального. И если граждане по-

падают в ловушку «ком-
муналки»: должны 
платить за неё, а до-
ходная, экономичес-
кая, часть семьи не 
позволяет оплачи-
вать коммунальные 
платежи, здесь тоже, 
реализуя свою норму 
права, они имеют воз-
можность ставить воп-
рос ребром. Государс-
тво создано для того, 
чтобы обеспечивать 
весь прожиточный ре-
сурс, качество жизни, 
ресурс жизнеобеспече-
ния каждому граждани-
ну, для того оно и сущес-

твует. 
Что является жизнеобеспечи-

вающим ресурсом? Это газ, свет, 
вода, электроэнергия, отопле-
ние, это то, что обязано обеспе-
чивать государство. В данной си-
туации государство обязано от-
дельной строкой в своём бюдже-
те выделить каждого гражданина 
и сказать: гражданин, исходя из 
бюджета, который тебе принадле-
жит, мы ежегодно обеспечим тебя 
электроэнергией, теплом, газом, 
водой в таком-то объёме. И если 
ты, гражданин, перерасходовал 
этот необходимый жизнеобеспе-
чивающий ресурс, соответствен-
но тогда ты должен столько-то до-
платить. 

А сегодня почему-то во взаи-
моотношениях взаимообратной 
связи между гражданином и госу-
дарством откуда-то появились уп-
равляющие компании, то есть пос-
редники. Они встали между граж-
данином и государством и решили, 
что это их функция — обязанность 
обеспечения жизнеобеспечива-
ющими ресурсами, и тут же взя-
ли на себя ответственность госу-
дарства перед гражданином. Они 
могут взять эту ответствен-
ность, если гражданин им позво-
ляет. Если гражданин не позволя-
ет, у него есть форма взаимообрат-
ной связи — его распоряжение: он 
обратился к премьеру Правитель-
ства России, распорядился своим 
бюджетом: «60% отдаю органам 
государственной власти, органам 
местного самоуправления на обес-
печение жизнеобеспечивающе-
го ресурса, а 40% прошу перечис-
лить на мой расчётный счёт для ре-
шения социальных потребностей. 
Я сам желаю распоряжаться свои-
ми правами». Дав такое распоря-
жение, гражданин освобождает се-
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2008 г. — Разработала: образцы атрибутики непосредс-
твенного управления народом РФ государством согласно 
ст. 3 Конституции РФ: геральдическую печать носителя су-
веренитета непосредственной власти народа Российской 
Федерации – гражданина РФ; бланк гражданина РФ; до-
веренность гражданина РФ; образец заявки гражданина 
РФ на непосредственное осуществление своей власти при 
формировании консолидированного бюджета РФ; меха-
низм формирования консолидированного бюджета РФ, ме-
ханизм формирования консолидированного бюджета мест-
ного самоуправления в РФ.

2010 г. — провела «круглые столы» в Государственной 
Думе РФ на тему: «Непосредственное управление Граж-
данами государством», «Территориальное общественное 
самоуправление». Оказала содействие более 1 миллиону 
граждан РФ в непосредственном управлении государством 
согласно ст. 3 Конституции РФ.

С
кажу вам, что до 1997 года, а 
в некоторых регионах до 1998 
года, невозможно было купить 
Конституцию РФ, она скрыва-
лась по умолчанию, и номен-

клатура рассчитывала, что им удас-
тся за спиной народа эту составля-
ющую преобразовать, и эти ключи-
иструменты из Конституции убрать. 
Они на это очень надеялись. У нас 
более 20 тысяч муниципальных об-
разований в государстве, и вся нор-
мативная база выстроена на то, что-
бы идти управлять этим муниципа-
литетом, государством, посёлком, 
деревней, поселением не от источ-
ника, а от каких-то органов, у ко-
торых опосредованный статус. Со-
гласно Конституции РФ, ст. 3, п. 2: 
«Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления». 
У органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 
— опосредованная форма власти, 
то есть статус непосредственнос-
ти у нас в приоритете, так как статус 
гражданина очень высок. Каждый 
гражданин является одним из носи-
телей суверенитета, верховенства 
власти в государстве. 

Поэтому, конечно, поставить 
гражданина быть истинным заказ-
чиком и на основании ст. 32 управ-
лять делами государства непосредс-
твенно… ну как-то вот некомфор-
тно представители органов влас-
ти себя ощущали — для чего тог-
да они? И что они сделали в данной 
ситуации? — Поставили опять во 
всех уставах муниципальных обра-
зований себя любимых в приорите-
те, свои составляющие в приорите-
те. То есть всё, что они там разрабо-
тают, народ обязан исполнять. А на-
род обязан в данный момент ис-
полнять всё то, что не ущемля-
ет его права и свободы, его ста-
тус в государстве. Они почему-то 
об этом не подумали. 

А так как граждане находятся 
в неведении относительно свое-
го статуса, мы проводим встречи, 
и когда задаём вопрос: а кто читал 
Конституцию РФ, дай Бог, если 1% 
присутствующих читал. Но даже ес-
ли и читали, то декларативно чита-
ли. Инструментом реализации нор-
моправа население не владеет, по-
тому что за 16 лет не создано ни од-
ной кафедры ни в одном вузе, где 
бы обучали граждан управлять де-
лами государства непосредствен-
но. То есть у нас обычно обучают 
кого — слуг: служащих, чиновни-
ков госмуниципальных, которые 
обязаны служить хозяину, гражда-
нину-хозяину, распорядителю всех 
дел в этом государстве. А самого 
гражданина так и не обучают реа-

бя от ответственности по всем пла-
тежам. То есть, если ему нечем оп-
латить на сегодняшний день весь 
жизнеобеспечивающий ресурс, то 
он может смело писать заявление 
в адрес представителей ЖКХ, уп-
равляющей компании или того же 
ТСЖ, которые ему предъявляют 
все платёжные документы. Все эти 
структуры, выставляющие счета, 
— чисто хозяйственные и не более 
того. А у гражданина статус много-
кратно выше, и в данной ситуации, 
если его не устраивает такая, к при-
меру, форма хозяйственной струк-
туры, как ТСЖ, которая ущемляет 
его социально-экономические воз-
можности, он имеет право не под-
чиняться распоряжению, так как, 
повторю, у него статус многократ-
но выше. ТСЖ и прочие структуры 
создаются для того, чтобы служить 
гражданину, обеспечивать его ка-
чество жизни. Если ТСЖ эти рамки 
превышает, и гражданин не спосо-
бен оплачивать какие-то потреб-
ности этого, извините, Товарищес-
тва, он может сказать так: «Спаси-
бо, у нас есть ответственная со-
ставляющая — это государство, ко-
торое обязано меня обеспечивать, 
и в этом случае счёт мне может 
предъявлять только государство, 
потому что я 60% от своего бюдже-
та гражданина оставил государству 
на обеспечение жизни и в данный 
момент в посредниках больше не 
нуждаюсь». 

Поэтому гражданин имеет пра-
во написать заявление на имя жи-
лищно-коммунальной службы, уп-
равляющей компании или ТСЖ: что 
теперь правопреемником по всем 
платежам является Президент РФ 
и премьер Правительства России, в 
связи с тем, что он, гражданин, 60% 
от своего бюджета отдал на обес-
печение жизнеобеспечивающего 
ресурса. То есть перевести ответс-
твенность. 

Волеизъявление гражданина 
имеет высочайший статус, он своё 
волю изъявил — тем самым он уже 
его реализовал. Точно так же — с 
кредитной задолженностью граж-
данина. Если государство не выпол-
нило взаимообратную связь и не пе-
речислило на расчётный счёт граж-
данина часть бюджета (те самые 40 
процентов), исходя из его, гражда-
нина, распоряжения, ответствен-
ность по всем кредитным делам и 
неплатёжеспособности граждани-
на переходит к государству, и это 
обязанность государства — опла-
чивать все кредиты, которые взял 
гражданин на обеспечение качест-
ва жизни.

И в данной ситуации граждане 
пока ещё думают, что вот они напи-
сали заявление на имя Президента 
и премьера, и теперь надо сидеть и 
ждать, когда копеечка упадёт. 

Со всей ответственностью го-
ворю: после вашего волеизъявле-
ния уже автоматически нормоправо 
вступает в действие, независимо от 
того, приняло решение то или иное 
должностное лицо или не приняло. 
То есть это дело времени — это раз, 
а во-вторых, это ещё и ответствен-
ность того или иного должностно-
го лица по ст. 33 ФЗ-131: «Органы го-
сударственной власти и должност-
ные лица, органы местного самоуп-
равления и должностные лица обя-
заны оказывать содействие населе-
нию в реализации местного самоуп-
равления». Что такое местное само-
управление? Это непосредственная 
власть народа Российской Федера-
ции. Местное самоуправление — 
это как раз та социально-эконо-
мическая составляющая, где все 
вопросы, ключевые вопросы жиз-
необеспечения гражданина, раз-
решаются на микроуровне. 

И сегодня должностные лица 
впервые начинают читать закон, на-
чинают прислушиваться к мнению 
гражданина. Почему? Не потому, что 
они вдруг полюбили гражданина, 
а потому что боятся потерять своё 
место, потому что профнепригод-
ность того или иного должностного 
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лица становится явной, публичной и 
уже подлежит определённым адми-
нистративным взысканиям. 

— Позитивных моментов, на-
верное, уже много? 

  — Конечно.  Женщина, пере-
ехав из одного города в другой, ни-
как не могла перевести пенсию, це-
лый год она обращалась во все ин-
станции, у неё была целая кипа пи-
сем переписки. Тогда она написала 
заявление на своём бланке на имя 
Президента РФ: «Прошу защитить 
мои конституционные права, моя 
пенсия украдена такими-то струк-
турами. Копию ответов всех этих 
структур прилагаю». Через три дня 
ей позвонили, спросили: вы такая-
то, назовите номер вашего расчёт-
ного счёта, и за 20 минут перечис-
лили всю пенсию за год. 

В Москве был такой прецедент. 
Граждане не могли получить зара-
ботную плату в течение трёх меся-
цев от управляющей компании ни-
каким образом. Взяли бланк, взяли 
печать, написали заявления на имя 
мэра: «Просим защитить наши кон-
ституционные права, так как зара-
ботная плата такой-то организаци-
ей не выплачивается своевремен-
но в ущемление наших конституци-
онных прав». Утром они сдали заяв-
ления в приёмную мэрии, на своём 
бланке, со своей печатью (каждый 
гражданин индивидуально облада-
ет этим статусом), и на следующее 
утро мне звонят и говорят, пред-
ставляете, заработную плату при-
несли ночью, в 2 часа ночи звонок: 
получите зарплату! Всем зарплату 
выдали в ночь! Так работает сила 
статуса гражданина. И таких пози-
тивных примеров очень много, свя-
занных с разными сферами жизни, 
в том числе и со здоровьем граж-
дан. Просто люди раньше не поль-
зовались этим инструментом. Надо 
брать и пользоваться, и тогда граж-
данин увидит, как быстро и опера-
тивно разрешается та или иная си-
туация.

— Расскажу вам о другом пре-
цеденте, совсем свежем. З нояб-
ря Ирина Старцева и ещё десять 
граждан из поселения Родное 
Владимирской области написа-
ли на своём бланке с печатью за-
явления на имя главы Головинс-
кой сельской администрации, в 
котором просят согласно статьи 9 
пункт 1, статей 42 и 58 Конститу-
ции РФ защитить их конституци-
онные права: прекратить выруб-
ку леса — жизнеобеспечивающе-
го ресурса — в районах прилега-
ющих деревень. Вместо ответа 
на это обращение к Ирине и дру-
гим гражданам явился сотрудник 
Судогодского РОВД: основание 
— заявление Главы сельской ад-
министрации, в котором он про-
сит привлечь жителей Родного, в 
списке 11 фамилий, цитата «к ад-
министративной ответственнос-
ти по статье 17. 10 КоАП за нару-
шение порядка официального ис-
пользования символики Россий-
ской Федерации». Я представи-
ла всё это в картинках и вдоволь 
посмеялась. Чиновники не гото-
вы в большинстве своём к тако-
му повороту. И как эту их оборо-
ну пробить?

— Это не оборона. Нужно про-
водить курсы переквалификации 
всех госслужащих, потому что на са-
мом деле они этим нормоправом 
не владеют. Я недавно была в су-
де и столкнулась с тем, что впервые 
судья, когда гражданин пришёл со 
своим бланком и печатью в суд, бы-
ла в шоке. Она задавала примерно 
такие вопросы: вы кто такой? Вы — 
партия, движение? Вы — организа-
ция, учреждение? Вы кто такой? Он 
говорит: нет, я гражданин, реализу-
ющий свой статус в этом государс-
тве. Она тут же включила монитор 
и посмотрела ст. 3 Конституции РФ. 
Она 18 лет отработала в суде, у неё 
полный шок! Она впервые ощутила, 
что Конституция — это не деклара-
ция, что Конституция — закон пря-
мого действия. 

Поэтому хочу сказать вам, что 
реакция того самого должностного 
лица, который как пугалку исполь-
зует работников милиции, присы-
лает погрозить пальчиком гражда-
нину, — это как бумеранг, взаимо-
обратная составляющая. Ты сегод-
ня послал работников правоохра-
нительных органов к гражданину, 
у которого статус многократно вы-
ше, чем у тебя, уважаемое долж-
ностное лицо, и в данной ситуации 
чуть позже этому должностному 
лицу придётся извиниться перед 
данным гражданином по той при-
чине, что гражданин, оказывается, 
более профессионален в реализа-
ции закона прямого действия, чем 

госслужащий того или иного ста-
туса. 

Здесь нет ни плюса, ни минуса, 
это просто такая ситуация, безгра-
мотная, мы — безграмотные долж-
ностные лица. Непрожитые знания 
— знаниями не являются. Если мы 
сами не используем свои знания, со-
ответственно и должностные лица 
на сегодняшний день не служат нам 
так, как они должны служить. Кто же 
их будет обучать, если не мы? Изви-
ните, слугу тоже надо обучить, что-
бы он вам качественно служил. Мы 
же привыкли пользоваться только 
одними инструментами — кнутом и 
пряником, это советская система. Ну 
и к чему мы могли приступить? 

А сегодня придётся приступать 
к более корректным, конструктив-
ным моментам взаимопонимания и 
участия в управлении делами госу-
дарства. Это взаимообратная связь. 
Есть армия, есть огромное хозяйс-
тво, есть огромное количество хо-
зяев — мы с вами, каждый гражда-
нин, есть армия служащих, которые 
обязаны нам служить в управлении 
этим огромным хозяйством, есть ог-
ромная казна, так как мы — самое 
богатое государство в мире с точки 
зрения природных ресурсов. Но мы 
не приступили к управлению дела-
ми этого государства согласно ст. 32 
Конституции РФ, непосредствен-
но не приступили. Кого винить, если 
статус наш самый высокий, а мы не 
приступили? И эти слуги, служащие, 
они на сегодняшний день управля-
ют делами государства так, как они 
считают нужным, потому что мы, хо-
зяева, не даём ежегодные распоря-
жения, чего бы мы хотели. Как с них 
спросишь, если ты не дал слуге ни-
какого распоряжения? 

Ребята, давайте учиться! По той 
причине, что нечего больше пере-
дать детям и внукам. Если ты сам 
этими знаниями не обладаешь, то 
что ты передашь? Какие-то матери-
альные блага, ну, вы меня прости-
те, это просто, будем говорить, со-
трясание воздуха, потому что эта со-
ставляющая не есть то, что необхо-
димо вашему внуку, вашему ребён-
ку, это сегодня есть, а завтра нет. 
Система, где гражданин не управля-
ет делами государства, способна ли-
шить гражданина всей его составля-

ющей, пусть он всю жизнь работал, 
пахал, зарабатывал. Сделать голым 
и нищим, бездомным, отправить 
на паперть, бомжевать, так сказать, 
можно любого гражданина — сви-
детелями чего мы с вами сегодня и 
являемся. И защитить себя в этом 
состоянии практически невозмож-
но, если ты не знаешь закон. Знаешь 
закон — будут служить. 

Я очень удивилась, когда мне со-
общили, что на одного бездомного в 
Москве приходится 35 тысяч рублей 
в месяц! Удивилась, потому что у нас 
сегодня пенсионные и многие соци-
альные пособия составляют суммы 
многократно меньше. 

Поэтому, если некоторые гово-

рят: а где же государство возьмёт 
денег, чтобы всем эту составляю-
щую платить?.. Не надо мудрство-
вать лукаво, все эти деньги были, 
есть и будут. Другой вопрос — кто 
ими распоряжается, и кто себе это 
качество жизни обеспечивает? Ес-
ли распоряжается гражданин, соот-
ветственно он сам реально это ка-
чество жизни может себе обеспе-
чить. Если распоряжается не граж-
данин, если он не является заказчи-
ком качества своей жизни, то смеш-
но говорить о том, что у него всё бу-
дет так, как это необходимо. То есть 
нет программы заказа граждани-
на, чтобы составить программу уп-
равления делами государства. Ес-
ли гражданин не даёт ежегодно за-
явку, чего бы он хотел, то не может 
быть, будем говорить, модерни-
зированной программы управле-
ния делами государства. Не участ-
вует народ, соответственно кто-то 
управляет этим государством, ис-
пользуя этот ресурс, ресурс челове-
ческий, прежде всего. 

— В 2011-м выборы в Госу-
дарственную Думу. Как в этом слу-
чае связать тот факт, что  гражда-
нин сам — источник власти? 

— В той системе, которая на се-
годняшний день выстроена, я имею 
в виду систему, сложившуюся в со-
циуме, и где статус гражданина опу-
щен ниже плинтуса, в приоритете у 
нас должностные лица, депутатский 
корпус, то есть вся опосредованная 
форма власти. Ну пришли на выбо-
ры, так пришли, а не пришли, — мы 
и без вас всё сделаем... 

Хочу отметить ещё следующее. 
На сегодняшний день волеизъяв-
ление гражданина подменено мо-
тивациями тех или иных партий. То 
есть партия по спискам, за спиной 
народа кого-то выдвинула, и теперь 
он якобы слуга народа. Должна под-
черкнуть, что с 1993 года, то есть 
с момента принятия Конститу-
ции РФ, ни одна партия не наде-
лена государственно-властны-
ми полномочиями. Партии — это 
просто общественно-политические 
организации, созданные для реа-
лизации своих политических амби-
ций. Ни одна партия не имеет права 
на своём бланке, на своём флаге ис-
пользовать герб Российской Феде-

рации, потому что не наделена го-
сударственно-властными полномо-
чиями. Однако почему-то статус об-
щественно-политических организа-
ций в государстве стал многократ-
но значимей, чем статус гражда-
нина. Они там по спискам кого хо-
чешь продвинули, выдвинули, са-
ми свои политические амбиции ре-
шили, а гражданин всё так же сто-
ит на паперти с протянутой рукой. 
И так будет, если каждый гражда-
нин не возьмёт свои инструменты в 
свои руки и не приступит к непос-
редственному управлению делами 
государства. Партии пускай в свою 
игру играют, во всё, что хотят, игра-
ют, но это не мешает гражданину 
управлять государством и обеспе-
чивать своё качество жизни непос-
редственно. 

Сегодня многие являются каки-
ми-то членами какой-то партии. Но 
когда гражданин берёт свой бланк 
и свою печать геральдическую в ру-
ки, он говорит: а зачем мне вооб-
ще нужна партия, если у меня та-
кой статус высокий. То есть, опять-
таки, впервые у людей появляют-
ся инструменты, которые позволя-
ют им быть в социуме, в обществе, 
не влезая в какие-то искусствен-
ные формы мотивации их участия. 
То есть партии и всякие прочие дви-
жения — это искусственная форма 
мотивации их участия в управлении 
делами государства. Не непосредс-
твенная, а искусственно надуман-
ная, мыльные пузыри. 

Поэтому в данной ситуации я 
горжусь тем, что за короткий пери-
од такое огромное количество на-

селения из уст в уста, из рук в ру-
ки передаёт эти инструменты и ока-
зывает содействие друг другу пре-
жде всего в написании этих заявле-
ний в адрес Аппарата Президента 
РФ: как правильно отправить блан-
ки заявлений гражданина; чтобы на 
них обязательно была печать граж-
данина — носителя непосредствен-
ной власти народа. Это, знаете, вто-
рое дыхание в этой жизни! Я вижу 
результат, как преображается эта 
внутренняя составляющая, и как 
позитивно себя начинает ощущать 
гражданин, поставив свою печать 
на своём личном бланке. Он, в кон-
це концов, не изгой, он не на папер-
ти, он хозяин и распорядитель. И эта 
составляющая спасла и спасает се-
годня жизни очень многих, незави-
симо от возраста. 

Так что школу формирования 
гражданина-хозяина придётся про-
ходить. Мы сейчас ездим по стра-
не, активно проводим культурно-
правовое просвещение граждан, 
обучаем их хотя бы правильно эту 
норму права доносить до других 
граждан. И приглашаем всех прий-
ти и пройти эту школу. Проводится 
она от имени Академии наук соци-
альных технологий местного само-
управления, мы выдаём сертифи-
кат методиста-просветителя, чтобы 
каждый, кто прошёл эту школу, мог 
из уст в уста передавать эту инфор-
мацию. Не у всех есть возможность 
сегодня оканчивать Академию, ву-
зы, а эту норму права должен знать 
каждый. Равнение по последнему. 
Малое количество граждан не спо-
собно управлять таким огромным 
хозяйством; чтобы каждому было 
комфортно и хорошо, здесь должен 
принимать участие каждый. 

Поэтому пока эта информация, 
этот источник, этот инструмента-
рий не будут донесены до каждо-
го гражданина, говорить о том, что 
у нас, в этом государстве есть об-
щество, что сформировалось граж-
данское общество, и мы действи-
тельно граждане с высокой граж-
данской позицией, преждевремен-
но, это пока имеет чисто деклара-
тивную форму.  

— Говорят, когда первые за-
явления гражданина начали пос-
тупать в Администрацию Прези-
дента, там были в шоке. Они и 
сейчас в шоке, или отношение на-
чинает меняться?

— Знаете, как они сейчас называ-
ют эти заявки граждан о распоряже-
нии своим бюджетом одного гражда-
нина? — Письма счастья. О, дескать, 
опять письма счастья принесли! 

Это говорит о том, что в та-
ких структурах уже более позитив-
но настроены к данному участию 
граждан. Раньше, конечно, назы-
вали это, я не буду говорить, как… 
Как им по инструкции было возло-
жено ограничение данной нормы 
права, так они и пытались ограни-
чить. Сейчас такого нет. Президент 
в своём недавнем Послании Феде-
ральному Собранию (каждый мо-
жет посмотреть эти формулировки, 
как конкретно он сказал) подчер-
кнул, что чиновники должны слу-
жить народу. 

Поэтому сегодня и должна быть 
проведена модернизация экономи-
ки управления государством. Пото-
му что граждане должны согласно 
ст. 32 Конституции РФ управлять де-
лами непосредственно. И модер-
низация экономики управления го-
сударством должна пройти обяза-
тельно. В противном случае нельзя 
говорить о том, что в нашем госу-
дарстве присутствует демократия, 
что демократия в приоритете. Она 
на фундаментальном уровне прос-
то отсутствует. Если демократия на 
фундаментальном уровне отсутс-
твует, и гражданин не управляет де-
лами государства непосредствен-
но, говорить о каких-то дальнейших 
опосредованных формах просто не-
корректно, некрасиво, безграмотно. 
Безграмотно выходить на мировую 
арену и говорить о том, что эта со-
ставляющая здесь имеет место быть. 
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В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

Нас же с 1993 года к чему приучают? 
А вот митинги организовывайте, де-
монстрации! Пошли, пар выпусти-
ли, и это, будем говорить, высочай-
шее достижение демократии в об-
ществе. Но это  просто смешно. Это 
может быть приемлемо на Запа-
де, где является действенным инс-
трументом. Но у нас, когда гражда-
нин обладает высочайшим стату-
сом непосредственной власти, по-
сылать его на митинг, манифеста-
цию — смешно. Гражданину доста-
точно сесть и на своём бланке напи-
сать распоряжение, он больше ни-
кому и ничего не обязан в этом го-
сударстве, а обязаны все госслужа-
щие только ему. 

— Лариса Николаевна, а Вы 
написали такое заявление? 

— Конечно. Мне дали ответ, что 
моё заявление направлено в Ми-
нистерство финансов для принятия 
решения. 

— Даже так!
— Ну, конечно. И я, как все доб-

ропорядочные граждане, терпели-
во жду, когда у нас Министерство 
финансов займётся модернизацией 
экономики управления делами го-
сударства. То есть это приоритет, это 
в данный момент ответственность 
данного Министерства. Нет ни одно-
го министра в Правительстве РФ, кто 
не был бы в курсе этих заявок. Боль-
шими стопками лежат заявки у ми-
нистров на столах, потому что учас-
твует очень большое количество 
граждан. И на одном из совещаний 
министр здравсоцразвития Татьяна 
Голикова заявила, что невозможно 
обеспечить здравоохранение граж-
дан, исходя из какой-то определён-
ной методики, каждый гражданин 
индивидуален. И только он знает, ка-
кая методика для него приемлема. И 
только имея экономическую состав-
ляющую, он может себе это качество 
здоровья обеспечить.

— А когда впервые граждане 
начали реализовывать свой вы-
сокий статус? 

— Сами атрибуты — бланк и пе-
чать — были явлены в конце 2008 го-
да. Как инструмент граждане начали 
его реализовывать, когда пошли пер-
вые заявления:  в начале 2009 года. 

И в Послании Президента РФ 
прозвучала именно ст. 3 Конститу-
ции РФ, именно на неё он делает ак-
цент. До 2010 года ни в одном Пос-
лании не было акцента на эту ста-
тью. Поэтому виват, народ, виват! За 
такой короткий период времени он 
был услышан всеми теми должност-
ными лицами, которые обязаны бы-
ли его услышать! И эта составляю-

щая вынесена как приоритетная на 
сегодняшний день. 

Я думаю, чем выше гражданс-
кая позиция населения, чем больше 
граждан будет участвовать в реали-
зации этой нормы права, тем быс-
трее и оперативнее будут прини-
маться программы в государстве. 
Они будут приниматься независимо 
от того, какой там депутатский кор-
пус, кого избрали, кого переизбра-
ли, всё будет решать количество на-
селения, участвующего в реализа-
ции своей нормы права.

— Какие слои населения на-
иболее активны?

— Вы знаете, удивительно, но в 
этом нуждаются все. Даже прокуро-
ры, работники спецслужб заказыва-
ют себе лично эти печати. Он сегод-
ня — должностное лицо, а завтра — 
гражданин. С другой стороны, даже 
если он и должностное лицо, он то-
же гражданин. И участвуют все, неза-
висимо от титула, должности, стату-
са, лавров. Участвуют и содействуют 
своим семьям, друзьям, знакомым. 

Знаете,  с чем мы ещё столкну-
лись? Печати теперь дарят как са-
мый дорогой подарок.  Печать не так 
дорого стоит — 350 рублей. А эту пе-
чать упаковывают в такую дорогую 
коробку, гравируют коробку так до-
рого! И когда дарят главам муници-
палитетов, губернаторам его лич-
ную печать, помимо того, что у него 
есть его должностная печать, соглас-
но статусу… я присутствовала при 
таких моментах, это производит не-
обыкновенное впечатление на лю-
бое должностное лицо. 

— Допустим, 50% граждан 
начнут реализовывать высокий 
статус гражданина, источника 
непосредственной власти наро-
да. Как изменится общество, на 
Ваш взгляд? Ваш прогноз?

— Мы наконец перестанем хны-
кать, что вокруг всё так плохо, мы 
перестанем перечислять, что имен-
но плохо. Мы просто конкретно на-
чнём участвовать в том, чтобы всё 
было хорошо. Одно дело — сидеть 
перечислять все последствия или 
следствия, другое — взять и устра-
нить причину. Вот оголился нерв — 
больно, взял его, оздоровил, и хо-
рошо. Поэтому в данной ситуации 
говорить и перечислять следствия: 
это плохо, это плохо… — смысла 
нет. Надо взять и конкретно эту при-
чину устранить, взять свои инстру-
менты и быть тем, кто ты есть, — 
хозяином и распорядителем. Что-
бы никто не залезал в твой кошелёк, 
в твой карман, и твоим бюджетом, 
абсолютно искусственно, надуман-
ным способом, не распоряжался. 

Настоящим Федеральным конституционным законом 
устанавливаются Государственный герб Российской 
Федерации, его описание и порядок официального 
использования.

Статья 4. Государственный герб Российской 
Федерации воспроизводится на документах, удос-
товеряющих личность гражданина Российской 
Федерации, на иных документах общегосударс-
твенного образца, выдаваемых федеральными ор-
ганами государственной власти, а также органами, 
осуществляющими государственную регистрацию 
актов гражданского состояния.

Государственный герб Российской Федерации по-
мещается на печатях федеральных органов государствен-
ной власти, иных государственных органов, организаций и уч-
реждений, на печатях органов, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными 
полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную регис-
трацию актов гражданского состояния.

Федеральный конституционный закон
от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ

«О Государственном гербе Российской Федерации»
(с изменениями от 9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г.)

Принят Государственной Думой 8 декабря 2000 года.
Одобрен Советом Федерации 20 декабря 2000 года.
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разец печати гражданина

Ты — хозяин своего бюджета. Если 
твой бюджет, гражданин, сегодня  
не позволяет осуществлять те пла-
тежи, которые ты осуществляешь, 
вынужден осуществлять, или кто-то 
заставляет тебя осуществлять их, ты 
имеешь право не осуществлять та-
кие платежи, это ответственность и 
обязанность государства. Обязан-
ность государства — решать все 
социально-экономические потреб-
ности гражданина. А если государс-
тво не может в данный момент ока-
зать содействие в приобретении 
той или иной достаточно доходной 
заработной платы или достаточной 
пенсии, чтобы гражданин в данный 
момент был платёжеспособным, — 
и здесь своё право, свой статус надо 
просто брать и реализовывать. Ник-
то никому ничего не должен в этом 
государстве. Это государство долж-
но каждому гражданину оказывать 
содействие и служить потребнос-
тям гражданина для обеспечения 
его качества жизни и обеспечивать 
всем жизнеобеспечивающим ре-
сурсом. Что мудрствовать-то?

— На Вас не было «наездов» 
за эти годы?

— А какой смысл «наезжать»? 
Дело в том, что эта составляющая не 
принадлежит лично Бозиной Лари-
се Николаевне. Мне принадлежит 
чисто моя экономическая состав-
ляющая. Да, я как специалист, как 
гражданин просто обязана пере-
давать это из уст в уста, из рук в ру-
ки, я просто обязана служить граж-
данам. И мотивация очень простая. 
Потому что здесь не выигрывает 
один, здесь или выигрывают все, 
или не выигрывает никто. Поэто-
му мой фактор личной заинтересо-
ванности в том, чтобы я получила 
и распоряжалась своим бюджетом 
как гражданин, — является движи-
телем, движителем по той простой 
причине, что я прекрасно понимаю: 
равнение по последнему. Пока не 
будут созданы условия, что каж-
дый имеет право быть заказчи-
ком своего качества жизни в уп-
равлении делами государства, 
говорить о том, что качест-
во жизни или экономическая со-
ставляющая будет на сегодняш-
ний день в приоритете, наивно. 
Я сама руководитель, проработа-
ла в различных сферах, и хочу ска-
зать, что можно заниматься бизне-
сом, всем, чем хочешь, но если в со-
циуме нет системы, позволяющей 
тебе реализовывать все твои пот-
ребности, твоё волеизъявление, те-
бя всё время загоняют то в креди-
ты, то в какой-то угол, то ещё куда-
нибудь. Можно душу порвать в кло-
чья, а результата не будет. По итогу 
подведёшь итог: а что я сделал, что 
я смог? Да ничего не сделал, ниче-
го не смог, потому что система не 
была выстроена на позитив реали-
зации твоего волеизъявления. И ты 
оказался винтиком в чьей-то систе-
ме, в чьей-то «махине», которая не 
служила потребностям твоей души. 

— Сейчас в недрах наше-
го движения зреет закон о 

Родовых поместьях. Ну-
жен ли будет такой за-

кон, если каждый че-
ловек сможет вос-
пользоваться своим 
высоким статусом и 
распоряжаться сво-
им бюджетом од-

ного гражданина? С 
этой точки зрения на-

сколько вообще нуж-
ны все остальные законы 

или большинство законов в 
государстве?

— Так как сегодня граждане при-
ступили к реализации своего стату-
са управления делами государства 
непосредственно, очень многие за-

коны будут преобразованы и про-
писаны фундаментально, давая воз-
можность реализации данной нор-
мы права. Если вы в данной ситу-
ации имеете право брать землю в 
безвозмездное владение, пользо-
вание, распоряжение пожизненно 
— вашему Роду, вы тогда автомати-
чески получаете право на получе-
ние денег из бюджета на то, чтобы 
сохранить эту территорию. Понят-
но, что эта территория — часть это-
го государства, и вы на сегодняш-
ний день взяли ответственность за 
сохранение этого ресурса, который 
однозначно принадлежит не вам, 
он принадлежит вашим потомкам 
десятого поколения. 

Но чтобы такое огромное хо-
зяйство сохранить и многократно 
его улучшить, — для этого тоже нуж-
но финансирование. Поэтому в се-
годняшней ситуации, если вы берё-
те землю в собственность, значит, вы 
будете из своего кармана эту состав-
ляющую обеспечивать и ещё платить 
налоги этому государству за то, что 
вы взяли землю в собственность. А 
если вы берёте землю в безвозмезд-
ное владение, пользование и распо-
ряжение, вы не ограничиваете сво-
их потребностей. Может, сегодня у 
вас есть потребность на этой терри-
тории взять ответственность за эту 
часть земли, а завтра у вас появится 
желание взять другую часть земли, 
которая вам по душе, и ответствен-
ность за неё взять. Зачем себя огра-
ничивать? Это выбор каждого. В дан-
ной ситуации это одна из форм реа-
лизации своего статуса в этом госу-
дарстве, его нельзя ограничивать. 
Ну можно, конечно, если ты сам ре-
шил себя ограничить, можно владе-
ние какое-то себе обеспечивать. 

Вы построите своё Родовое по-
местье, вложите свою душу, энергию, 
а вашему ребёнку по душе будет со-
вершенно другой уголок в этом хо-
зяйстве по имени Страна. Ведь это 
всё — ваше хозяйство, оно много-
кратно увеличилось с 1993 года, от 
запада до востока, от севера до юга 
— это всё ваше хозяйство. Можно 
реализовать потребности своей ду-
ши на каком-то участке земли, ко-
торый тебе позитивен, и это замеча-
тельно, это прекрасно, виват, ребя-
та! Но когда вы начнёте полномасш-
табно пользоваться своими права-
ми в этом государстве, вы поймёте, 
что с 1993 года вы отвечаете за каж-
дую рыбку в этом огромном хозяйс-
тве, не только в своём пруду, а в каж-
дой речке, за каждую травку, за каж-
дое деревце несёте ответственность 
вы! Выше вас в этом государстве нет 
никого, только небесная канцеля-
рия. Всё. Ниже есть — это должност-
ные лица, служащие, которые обяза-
ны вам служить в управлении этим 
огромным хозяйством.

— Так нужен, на Ваш взгляд, 
закон о Родовых поместьях или 
не нужен?

— Закон о Родовых поместьях 
на сегодняшний день будет иметь 
совершенно другую качественную 
составляющую, он будет иметь не 
форму закона, а форму реализации 
потребностей своей души. Это со-
вершенно другая составляющая. Вот 
ребята предлагают закон о Родовых 
поместьях, но это уже вчерашний 
день, согласно той норме права, ко-
торую на сегодняшний день имеет 
каждый из нас, и мы являемся носи-
телями суверенитета этой составля-
ющей. Прежде чем что-либо пред-
лагать, нужно знать свои инстру-
менты, а потом уже садиться и ду-
мать: надо или не надо. То же самое 
относится и к поместью: оно на се-
годняшний день моей душе зачем? 
Зачем оно моей душе, если я, граж-
данин, отвечаю за это огромное хо-
зяйство? Вы берёте это хозяйство, 

назовите его как угодно, но вы име-
ете право на земле, за которую взя-
ли ответственность, уже повесить 
герб Российской Федерации, ваш 
статус многократно вырос. 

— То есть земля, которая сей-
час у многих людей уже в собс-
твенности… гражданину доста-
точно, согласно Конституции РФ, 
написать на своём бланке граж-
данина заявление, заверить пе-
чатью …

—… и перевести эту землю из 
собственности в безвозмездное 
владение, пользование и распоря-
жение, потому что гектары — это 
финансы, это затраты, это большая 
хозяйственная деятельность, это от-
ветственность высочайшего качес-
тва. Это не просто территория, это 
ответственность за каждую птич-
ку, за каждую рыбку, за каждый кус-
тик, за каждое деревце! Ответствен-
ность перед потомками, перед теми, 
кто придёт за нами. А эту составляю-
щую на сегодняшний день реализо-
вать только своими экономически-
ми мотивациями…, ну, по-разному, 
у всех по-разному. Потому это сугу-
бо индивидуально, и у каждого по-
своему. Там есть шаги номер два, 
номер три, номер четыре…, но с 
этими шагами познакомится только 
тот, кто взял инструмент и взял от-
ветственность как гражданин, хозя-
ин всего хозяйства, не только в рам-
ках своей квартиры, своего приуса-
дебного участочка, а всего хозяйс-
тва. Ты стал таковым, какой ты есть, 
а всё остальное само придёт. 

Хочу ещё раз сказать, я очень ра-
да, что такое огромное количество 
граждан взяли свой инструмент, ко-
торого очень не хватало. Не хватало 
не в плане плоти: дайте мне то, дайте 
мне сё, — не хватало в плане души, 
явленной на сто процентов, потому 
что только ей мы обязаны служить 
с момента своего рожденья, только 
она знает, зачем мы здесь и что мы в 
конечном итоге должны здесь явить, 
преобразовать, реализовать. 

Вот почему мы этот инструмент 
сейчас из рук в руки передаём. Мы 
встречались со старцем Сергиевой 
лавры Илиёй, и когда он спросил ме-
ня: «В какой помощи на сегодняш-
ний день вы нуждаетесь, в какой 
поддержке?», я сказала, что я держу 
в руках три ключа, три инструмен-
та явлений потребности души, реа-
лизации потребности души — Конс-
титуция РФ, бланк гражданина и пе-
чать гражданина. И показываю стар-
цу печать. Он посмотрел на печать 
и говорит: «Вы знаете, что в ней за-
ложено больше, это не инструмент 
реализации потребности души, это 
инструмент спасения души». 

Поэтому при соприкосновении с 
этой составляющей  у человека на-
чинает открываться всё то, что он 
по умолчанию давным-давно спря-
тал, сокрыл не с точки зрения нена-
добности или ненужности, а с точ-
ки зрения спасения этой внутрен-
ней составляющей, до определён-
ной востребованности. Сегодня мо-
мент востребованности присутству-
ет здесь и сейчас. Я вижу, как пре-
ображается у людей их внутреннее 
состояние, когда они прикасаются к 
этому инструменту. А всё остальное, 
всё, что нужно будет потребности 
души каждого, оно будет на поверх-
ности. Нужно дать возможность это-
му быть явленным. 

— Спасибо, Лариса Николаев-
на! Успехов Вам и всем нам! 

Интервью провела 

Светлана САВЕЛЬЕВА.
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власть народа»: http://бозина.рф;
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