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Пробуждение
силы
Пусть ветер весенний разгладит морщины,
И глаз синева пусть пространство очистит.
Пусть рядом, везде — только боги-мужчины
До звёзд поднимают нас взглядом лучистым!
Пусть руки их — крылья — над нами как крыша,
А сердца огонь — не сожжёт, а согреет!
Пусть Боги-Отцы нашу поступь услышат
И с нами наш Путь Сотворенья разделят!

...Колыбельная песня. Так много сказок про колыбельную, и так мало мы о
ней знаем. Я отец троих детей, и я очень сильно был занят работой. Я был
очень важным, и мне некогда было спеть своим детям песню колыбельную. Само слово «колыбель» — это сила, защита, уверенность. Недавно я
начал петь колыбельную песню своей младшей дочке Ульяне, ей 9 лет. Результат чудесный! Дочка засыпает на моих руках на половине песни, вторую половину колыбельной я пою уже шёпотом. Мне самому так нравится
петь колыбельную своей дочке! Но почему я не пою колыбельную песню
другим своим детям? Стесняюсь. Ложный стыд! Отцы! Спойте колыбельную песню хоть один раз в жизни своим детям, пусть даже у ваших детей
есть свои дети! Через колыбельную песню вы даёте своим детям силу, уверенность, свою защиту на всю жизнь! Отбросьте ложный стыд! И эта колыбельная песня сблизит вас с вашими детьми!
Недавно я спел любимую колыбельную одной женщине, которая старше
меня. Она была благодарна мне, сказала, что я спел колыбельную за её отца, который уже давно ушёл. Она увидела во мне своего отца. Я благодарен этой женщине за её слова! Спасибо ей! Она дала мне возможность поновому посмотреть на себя и на своих детей.
Виталий ШАБАЛКИН.
Удмуртия, с. Грахово.
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Смелый подход
большим удовольствием познакомилась с предложениями
Л. Н. Бозиной о том, как гражданин может приступить к непосредственному
осуществлению своей власти. Я не ожидала такого, казалось бы, очевидного,
но очень смелого и оригинального
подхода.
Обучая студентов местному самоуправлению, работая с активными жителями, лидерами некоммерческих организаций, мы также обучаем технологиям непосредственного осуществления и участия в управлении по месту жительства. И
мы также озабочены тем, как обучить гражданина, какие дать знания, как сформировать у молодого
поколения гражданскую позицию.
Но мы делаем упор на таких формах, как референдум, различные
голосования, публичные слушания,
территориальное общественное самоуправление, общее собрание и т.
д. В научных трудах, посвящённых
гражданскому образованию, мы доказываем необходимость формирования алгоритма поступка, соответствующего поведению гражданина в демократическом гражданском обществе.
Лариса Николаевна как раз демонстрирует такой алгоритм, предлагая образец бланка и печати, обучая правовым основам гражданского волеизъявления. Честно признаюсь, я ещё осмысливаю для себя
эти предложения. Подход к участию
гражданина в формировании бюджета наверняка не безупречен. Но
то, что эти предложения имеют право на дальнейшее развитие и совершенствование, — моё твёрдое
убеждение.

С

Наталья МАЛЬКОВЕЦ,
доцент кафедры муниципального управления Кемеровского госуниверситета,
к. п. н., ответственный секретарь секции по местному самоуправлению Ассоциации сибирских и дальневосточных
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Российской муниципальной академии,
г. Новокузнецк.
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нимательно прочитал, можно сказать изучил газету «Родовая Земля» за январь 2011
года, в частности, интервью
«Бюджет одного гражданина»,
и пришёл к следующим выводам.
1. Этот номер является свидетельством поддержки, в целом, инициативы Бозиной. Это не может не
радовать как свидетельство наличия ещё одного СМИ с позицией, отличной от слепого «чего изволитес» перед власть имущими.
2. Деятельность Ларисы Николаевны Бозиной, в целом, считаю полезной как способствующую росту
самосознания народа, но её концепцию недостаточно проработанной и
безупречной. В частности:
2.1. Слабым местом является
отсутствие внятной и юридически
обоснованной связки между понятиями «народ» и «гражданин». Ссылкой на права «народа», закреплённые в п. 1 и 2 ст. 3 Конституции РФ,
Л. Н. Бозина пытается обосновать
свою идею непосредственного управления страной каждым гражданином. Но «народ» — понятие обобщающее, а «гражданин» — индивидуальное. Предлагаемый ею способ
написания индивидуальных распоряжений, требований и пр. волеизъявлений граждан в полном соответствии с Конституцией не будет
иметь для власти никакой юридической силы, пока полностью идентичное распоряжение не поступит
от ряда граждан, причём в количестве, позволяющем им однозначно заявить «мы — народ». Поскольку в Конституции ключевому для
её трактовки понятию «народ» толкования не дано, приходится обращаться к косвенным признакам, делающим подобный способ волеизъявления абсолютно безспорным. На
мой взгляд, обязательным для органа власти РФ (допустим, главы Правительства) индивидуальное распоряжение гражданина, оформленное по методике Л. Н. Бозиной, станет только с момента, когда стопка абсолютно таких же по содержа-

В

Родовая Земля

Алгоритм управления страной
нию «писем счастья», как, по словам автора статьи, уже окрестили
такие послания меж собой чиновники, превысит половину правоспособных граждан страны. А до того чиновники могут спокойно продолжать своё чёрное дело. В худшем случае — привлекать наиболее надоевших инициаторов за попытку присвоения власти в стране.
Не надо забывать, что и суд, и карательные органы, и законодатели —
всё в руках власти. Так что даже после набора объёма писем, вынуждающего к обязательности содержательной реакции на них, а не формальных отписок наподобие «направлено в Министерство финансов
для принятия решения», как наиболее вероятный выход, могу прогнозировать появление очередного из
тысяч законов с названием, к примеру, «О порядке реагирования на
инициативы граждан по использованию ими конституционного права
участия в управлении делами государства». И всё.
2.2. Приходится отметить, что Лариса Николаевна почему-то предпочитает не замечать п. 3. ст. 3 Конституции: «Высшим непосредственным
выражением власти народа являются референдум и свободные выборы». Можно, конечно, в своих логических построениях пытаться зацепиться за слово «высшим», подразумевающим наличие и нижестоящих
форм (к примеру, сходов граждан
по месту жительства). Но, заметим,
здесь речь вновь идёт о «народе»,
а не о «гражданине». Иными словами, из-под необходимости организовывать коллективное волеизъявление граждан для осуществления акта непосредственной власти
не вывернуться. И, видимо, не найдя такого механизма, Лариса Николаевна и не упоминает упомянутое
положение.
2.3. Не относящимся к логической части идеи Ларисы Николаевны,
но подрывающим веру в её юридическую корректность выглядит переоценка содержания ельцинской

Конституцииы в целом. Хотя упоминаемые ею статьи о местном самоуправлении вполне добротны, цель
(развитие местного самоуправления), ради которой она соучаствовала в этом деле, в итоге не достигнута. Всё бы ничего, но косвенно такая позиция укрепляет пиетет граждан перед властью, которую, вроде
бы, их призывают поставить на место исполнителя народной воли.
Положительным моментом подвижнической деятельности Л. Н. Бозиной пока вижу просветительскую
составляющую. Разъяснение гражданам того, что они являются высшей властью и хозяевами в стране,
а не Президент, Правительство и чиновничья рать рангом пониже. В результативность предложенного механизма непосредственной власти
через бомбардировку личными указаниями Президента, Правительства и т. п. не верю. Скорее наоборот,
после первого воодушевления как
реакция на безразличие власти и
собственное безсилие у большинства участников неизбежно наступят
депрессия и безразличие.
Всё написанное отнюдь не преследует цели убедить в безполезности инициативы Л. Н. Бозиной.
Хорошо уже то, что постепенно формируется сообщество людей, осознавших своё верховное по отношению к органам власти правовое положение и поставивших перед собой цель добиться соответствующих этому положению прав. Не нашли пока более эффективного способа воздействия на власть, чем
«письма счастья», — не беда. Как говорится в писании, «ищите, да обрящете». Поэтому предлагаю оттолкнуться от того самого п. 3. ст. 3 действующей Конституции, которому не
нашла применение Л. Н. Бозина.
Обратим внимание, что побудительным мотивом написания «писем счастья» для граждан служит
не желание властвовать, а неудовлетворённость тем, как управляют
страной их представители, по Конституции, в органах власти, вынужда-

Новые инструменты власти
2010 году многие граждане,
воодушевлённые осознанием возможности реализации
непосредственной наивысшей равной власти по Конституции России, осуществили шаг,
приняв на себя суверенитет власти.
Граждане России приступили к исполнению своей власти непосредственно. По собственной воле они
уведомили об этом центральный государственный исполнительный аппарат России. Государственный исполнительный аппарат уведомление принял.
Отличительная особенность в
действиях граждан, принявших на
себя венец власти, — способность
принимать государственные решения и подкреплять их в письменном
виде государственной геральдикой России. Письменно обращаясь
в органы государственного исполнительного управления со статусом
носителя непосредственной власти в России, каждый гражданин должен подтвердить свой статус принятой геральдикой в России. Такое обращение носит форму распоряжения, а не жалобы или прошения, как
в случае подачи письменного заявления на безликом бумажном или
электронном бланке гражданином,
слагающим с себя власть.
Реакция нашего местного исполнительного аппарата была чрезвычайно интересной и достойна войти в летопись новой России. Вместо содействия граждане получили
судебное постановление о наруше-
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нии использования государственной геральдики. Это означает, что
система государственного аппарата не намерена помогать нам, как
отдельным гражданам, так и всему народу проявлять свою непосредственную власть. Государственный аппарат считает, что существует отдельно от народа, а народ существует за счёт государственного
аппарата. Государство — это не чиновник, а система должностей, занятая работниками. Поскольку аппарат системы настроен на подавление власти и воли как каждого
гражданина, так и народа России
в целом, работнику государственного аппарата внушается наличие
у него большей власти, чем у всех
граждан России.
Управление нашей страной определяется в повседневных делах.
Декларации и манифесты только
предваряют направление повседневных дел. Фактическое отторжение граждан России от принятия решений в повседневной жизни и присвоение права этих решений искусственно образованными структурами является основой образа народного безвластия в России. Нашей задачей является изменение фундаментальных системных функций государственного аппарата. Основной
системной функцией государственного аппарата должна стать поддержание народных решений как в
повседневной жизни, так и общего
социального обустройства. Признание каждого гражданина как единс-

твенного носителя суверенитета
власти в России — необходимый
шаг для государственного аппарата
России.
Но признание не обязывает к содействию. Нам необходим инструмент прямого влияния на каждого работника государственного органа и государственного аппарата в
целом. Все принятые законы, постановления и решения таким инструментом служить не могут. Как показывает прошлое и настоящее, в критический момент в обществе с перекошенной системой власти все
принятые законы, постановления
и решения могут быть отброшены. Непосредственная власть народа должна обладать инструментами, способными влиять на государственный аппарат с точностью хирургического ножа и неотвратимой
мощью всей народной воли. Общество граждан (народ), принявших
на себя суверенитет власти, должно иметь полный финансовый контроль над государственными органами России. Государственный аппарат должен признать принятые таким обществом решения как решения с наивысшим статусом исполнения или низложить себя как аппарат, не имеющий основы для существования. Государство сегодня
— это иерархия должностей, подкреплённая правом самостоятельно распоряжаться материальными
ресурсами страны. Право самостоятельного распоряжение ресурсами
и бюджетом России должно перейти

к гражданам. Единогласие народа и
фонды, контролируемые гражданами, могут стать серьёзным инструментом влияния на государственный аппарат. Принятие суверенитета власти — это серьёзный и ответственный шаг для каждого гражданина России. Общество граждан, принявших равную наивысшую власть
по Конституции России, обладает наивысшим статусом. Количество людей, принявших на себя непосредственную власть в России, может
сравняться со всем взрослым населением России. При таком количестве нужны инструменты внутриобщественной работы и схема общего
взаимодействия всех граждан России. Схема взаимодействия должна быть свободной от государственного аппарата или иных системных
и частных искусственных построений. Компьютеры и Интернет могут
стать одним из звеньев для простого информационного обмена и контроля. Основной принцип работы
такого общества — абсолютная открытость и полная доступность всей
информации для каждого человека.
Информационная структура должна
служить принятию решений без возможности саботажа или направленной диверсии. В том числе диверсии
идеологического или концептуального характера.
Всего два шага отделяют нас от
настоящего народовластия. Принятие гражданами суверенитета власти по Конституции России и создание системы влияния на государс-

ющая вносить коррективы прямыми указаниями. Как отмечает сама
Л. Н. Бозина, нормы права, обеспечивающей это прямое волеизъявление, в действующем законодательстве нет. Зато есть конституционное право (п. 3., ст. 3) заменить
не устраивающую нас власть через
выборы или ввести коррекцию в её
решения проведением референдума. Л. Н Бозина, конечно же, это знает, но просто не нашла формы, позволяющей объединить граждан в
народ, чтобы воспользоваться этим
правом. Не дали до сих пор положительного результата и многочисленные попытки объединения
в рамках разного рода общественных организаций, включая политические партии. Ни одна из них не
смогла вырасти до необходимого
численного уровня. Не вдаваясь в
причины, констатируем, что не получается и создание достаточно устойчивых коалиций из партий и
других организаций.
Тем не менее, механизм нестандартного решения задачи смены алгоритма управления страной в интересах всего её населения уже
предложен и развивается. Объективно он может не успеть сработать к ближайшим выборам Президента, но это будет означать лишь,
что жителям России придётся терпеть эксперименты над собой и откровенный грабёж ещё 6 лет. Если, конечно, лопнувшее терпение не приведёт к такой форме непосредственной власти, как восстание, и сохранится сама страна с названием Россия. Самое же
главное, что в этой инициативе от
Л. Н. Бозиной участвуют граждане,
осознавшие себя властью, а не подданными, обречёнными терпеть любые капризы и фантазии правителя.
Поэтому можно сказать традиционное: «Сам Бог велел», а можно сказать и иначе — «общие интересы
нации» просто обязывают эти два
сообщества объединить усилия.


твенный аппарат России. Прямое
управление повседневными делами страны всеми гражданами, принявшими суверенитет власти, есть
основа процветания всего народа
России. Граждане, принявшие на себя венец власти, имеют более высокий статус, чем весь государственный аппарат. Общество таких граждан оказывает инициативные действия на государственный аппарат
сверху. Иерархия структуры власти в России устанавливается в виде
общества граждан, принявших равную высшую власть. Под этим обществом граждан — государственный
аппарат. Под государственным аппаратом — граждане, не желающие
принять венец власти, если таковые
пожелают остаться.
Действия работников государственного аппарата России наглядно показали отсутствие действительного содействия и наличие противодействия в реализации гражданами своей непосредственной
власти. Эти действия доказывают необходимость создания всенародных инструментов абсолютного
влияния на государственный аппарат России. Возможное дальнейшее
противодействие государственного
аппарата выявит все этапы заранее
выстроенной цепи такого противодействия, направленного на неподчинение гражданам России и народа в целом. Анализ выстроенной
цепи даст необходимые выводы по
нейтрализации этого противодействия и подчинения государственного аппарата народной воле. Воле
каждого гражданина России.
Евгений ЧАГИН.
поселение Ладное,
Владимирская обл.

В РЕГИОНАХ

Родовая Земля

Брянская дума
инициирует закон
«О родовых усадьбах»
Брянская областная дума начала работу над проектом закона «О
родовых усадьбах в Брянской области». Этот закон, по мнению депутатов, должен стать первым шагом
по возрождению традиций русского уклада жизни. Проект пока принят как концепция, в первом чтении,
и будет опубликован в СМИ для всенародного обсуждения. Затем рабочая группа доработает его, обобщив
поступившие предложения.
http://duma.bryansk.ru.

Конференция в Хабаровске
Общественный Институт Ноосферы и Центр содействия культурному и
духовному развитию «Братство» проводят в апреле научно-практическую конференцию «Духовно-нравственное и научное познание тайн
Природы. Человек: проблемы существования и качество жизни
в Дальневосточном регионе России».
На конференции в Хабаровске
предполагается обсудить следующие направления:
1. История. Временные границы
возникновения и формирования человека земного и космического.

2. Изменение себя. Душевно-духовное делание. Душевно-духовный
труд в традициях общества.
3. Энергетическая составляющая человека.
4. Природа и человек.
5. Словообразование и смыслообразование. Информационное и
духовное проявления и «механизмы» их реализации.
6. Пути развития Гражданского
общества на Дальнем Востоке.
7. К вопросу разработки программы
«Духовно-нравственное
воспроизводство жизни населения».

Собор Единого Духа Руси
«Сердце славянских народов: Время перехода»
Собор состоится 1–3 апреля
2011 года в Истринском районе
Московской области — База отдыха «Ручеёк».
В это бурное время так важно
иметь точные ориентиры. Кто мы?
Откуда мы? Куда мы идём? Почему так важно нынешнее время? Что
именно сейчас происходит и какова
здесь сейчас наша задача? Ответы
на эти и другие вопросы мы вместе
будем искать на разнообразных мероприятиях Собора, с разными ведущими и группами.
Перед лицом трудностей Русь
всегда объединялась. Основная идея
и цель Собора — объединение светлых устремлений людей, групп, поселений и сотворение общей созидающей мысли, любовью и благодарностью направленной на возрождение Духа и Культуры Руси, Народов и
всей нашей Земли-Матушки.
очу поделиться тем, как мы
организовали
дискуссионную площадку по теме «Ювенальная юстиция в России».
Возможно, это подвигнет ещё
кого-то организовать подобное в
своём регионе.
Началось всё со статьи в «Родовой Земле», в октябрьском прошлого года номере: «Куда уводит «Детство 2030»?» — о готовящихся законопроектах в сфере ювенальных
технологий. Когда я ознакомилась с
этими проектами, то поняла, что необходимо донести эту информацию
до большего количества людей.
У нас в Кургане при Доме молодёжи есть клуб молодых семей «Оберег», который каждый год в феврале проводит фестиваль. Вот в рамках этого фестиваля мы и организовали дискуссию, поскольку ювенальные реформы касаются каждой
семьи. Хорош был уже сам формат
мероприятия, который предполагал не противостояние между властными структурами и гражданским
обществом, как это обычно бывает
при проведении митингов, пикетов,

Х

Мы планируем разнообразную программу, включающую общие лекции, общие обсуждения и
по группам, мастер-классы, концерты, хороводы, совместное пение и танцы. Для тех, кто ещё не
был на Соборах, будет полезно ознакомиться с программой прошлых Соборов — http://vkontakte.
ru/topic-22595215_23906587.
Важная и любимая часть Собора — детская программа. Она организуется отдельно. Приходите с де-

Дух — одна из первооснов всего
сущего. Дух — инструмент творчества, идеи, замысла Творца. Энергия
— мера духовности. Для духа полярная категория — материя. Дух и
материя — первые базовые полярные первоосновы.
Наши цели — направлять и воодушевлять людей доброй воли на
совместные действия для развития
добрых мыслей, дел и намерений на
пользу всех народов и каждого человека.
Предложения, вопросы направляйте по адресу: Оргкомитет. Владимир Владимирович Дмитрович, dmitr05@yandex.ru.
мянцево, 1,5 км до п. Румянцево и
на Т-образном перекрёстке с Волоколамским ш. направо, через 450
м налево (на Карцево, Савельево)
и ещё прямо 7 км до указателя б/о
«Ручеёк» (нужно проехать Савельево и Горки, въезд направо через 0,5
км после Горок);
на электричке: до ст. «Румянцево» Рижской ж/д (от метро Рижская, Дмитровская, Войковская или
Тушинская), ехать 1 ч. 20 мин. от Тушинской. От станции организуется доставка в строго обозначенное
время в пятницу, субботу и воскресенье (так же и обратно).
По всем вопросам обращайтесь:
координатор: 8-926-521-7189,
Денис;
детская программа: 8-909-9508336, Наталия;
регистрация, проживание, питание: 8-903-210-7819, Ирина; 8-915218-8944, Татьяна;
организация транспорта: 8-926619-3022, Андрей.
Тел. для справок: 8-901-5414296, 8-926-521-7189.
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Организуются
поселения
Ставропольский край
Нужны деятельные соседи для
создания Родовых поместий.
Тел. 8-962-420-6971, 8-961-4535219.

Белгородская область
В Старооскольском районе близ
с. Дмитриевка организуется поселение Ладушки. В наш дружный
коллектив из 40 семей приглашаем
добрых людей. В настоящее время
занимаемся доработкой внутренних правил, сотворяем светлый образ нашего поселения. Проводим
праздники славянским ладом. Будем рады сторонникам здорового
образа жизни.
Сейчас идёт межевание земли — 121 га. Выдача участков (1 га)
планируется через Белгородскую
ипотечную корпорацию. Земля выдаётся в безвозмездное срочное
пользование на 49 лет. http://www.
rodniki.bel.ru/idea/bibl_idea.htm.
В оформлении документации
и межевании помогает администрация района. Обещана помощь в
проведении дорог и подводке коммуникаций.
В город каждые час–полтора ходят автобусы. До с. Дмитриевка —
25 км. Дорога асфальтированная,
по полю — грунтовая. В селе есть
школа, магазин, медпункт, почта.
Земельный массив с трёх сторон окружён сосновым бором. Рядом пруд. Почва супесчаная.
Николай: тел. 8-950-713-4489,
эл. адрес: nikitin-nikolai@mail.ru;
Ольга: 8-951-137-8805, эл. адрес: lybomila@bk.ru.

Площадка для объединения усилий
а именно взаимодействие. Специальной рекламы не было — мы разослали официальные приглашения
в вузы, центры дошкольного развития, общественные организации и
органы власти.
Несмотря на то, что площадка
проводилась в рабочий день, зал,
хоть и небольшой, был полон. Собрались студенты, представители общественных организаций (Всероссийской партии «Курсом правды и
единения» — Тюменского отделения, Всероссийского родительского собрания «Много деток — хорошо»), инспекции по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, управлений здравоохранения, образования, епархии,
представитель коллегии адвокатов,
специализирующийся на семейных
спорах, психолог по семейным вопросам. Я представляла клуб молодых семей «Оберег».

О защите детей от информации
Федеральный закон № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» принят 29 декабря 2010 года. Закон вступит в силу с 1 сентября 2012 года. Касается
закон практически всех, кто размещает какую-либо информацию,
и распространяется на печатную
продукцию, Интернет, компьютерные программы, информацию
контент-провайдеров мобильных
сетей и т. д.
Ни при каких условиях детямнельзя показывать продукцию:
– побуждающую детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью,
в том числе к причинению вреда
своему здоровью, самоубийству;
– способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и

тьми — мы будем особенно рады!
Заявки на любое участие:
sobor-duha@mail.ru.
Собор — явление некоммерческое. Оргвзносы идут на покрытие расходов по оплате аренды и
т. п. Условия участия, проживания и питания — http://vkontakte.
ru/club22595215, www.sobor-duha.
narod.ru.
Как добраться на автомобиле: по Новорижскому ш. (М9) 62-й
км от МКАД, съезд направо на Ру-
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(или) одурманивающие вещества,
табачные изделия, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе, принять участие в
азартных играх;
– обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению
к людям или животным;
– отрицающую семейные ценности и формирующую неуважение к родителям и (или) другим
членам семьи.
Этим перечень не исчерпывается. В законе вводятся возрастные ограничения: до 6, от 6 до 12,
от 12 до 16, старше 16. Соответственно, в перечень попадает также то, что запрещено смотреть детям старше 16 лет.

Поддержали нас и единомышленники из курганского поселения
Родное, у которых накануне состоялось общее собрание, и желающих
пригласили поучаствовать в обсуждении. Из Пензы специально приехала Светлана Губанова, представлявшая акцию «Граждане России
против ювенальных реформ и за
выбор нового пути развития страны
— Родовые поместья».
Участники получили раздаточные материалы: газеты «Родовая
земля» и пензенскую «Родовые поместья», диски с книгами В. Мегре,
с фильмами «Стена» (о ювенальной
юстиции), про действующие поселения Родовых поместий и о Зеппе
Хольцере. Всероссийское родительское собрание представило свои
видеоматериалы. Всем были вручены список участников, анкета с вопросами о необходимости проведения похожих мероприятий по общественно значимым темам, а также
список сайтов по теме. (Для желающих организовать подобное обсуждение все материалы размещены на
сайте http://rodnaya.ucoz.ru/).
Дискуссионная площадка проводилась безплатно, вёл её начальник отдела по работе с молодёжью.
Цель — информирование населения, в том числе и властей на местах, о готовящихся реформах и о
происходящем, поскольку зачастую
и в госорганах люди просто делают своё дело, не понимая, что собственными руками вершат не совсем
то, что они желают своим детям и
будущим поколениям. Хотелось не
просто обсудить такое явление, как
ювенальная юстиция, но понять глубинные причины происходящего,
увидеть выходы, дабы всем от этого
было хорошо.
Как оранизотор и юрист, обеспечивающий правовое сопровождение клуба «Оберег», я выступала
первой. Постаралась раскрыть понятие ювенальной юстиции и ос-

ветить новшества законопроектов
«Об образовании», «Об охране здоровья граждан в РФ», готовящиеся
изменения в Семейный кодекс и др.
Рассказала о юридических рисках
таких нововведений для семей, познакомила участников с официальной презентацией форсайт-проекта «ДЕТСТВО 2030», чтобы люди наглядно убедились, что это не выдумки и не фантазии, а проекты, разрабатываемые конкретными структурами на федеральном уровне. Судя
по выражениям лиц, большинство,
в том числе и представители власти, были в лёгком шоке, ничего подобного они не знали и не слышали.
Многие активно записывали то, что
им показывалось: например, про
чипизацию детей.
С резким осуждением ювенальных реформ в России выступили
представители церкви и всероссийского родительского собрания
«Много деток — хорошо».
Светлана Губанова высказала мнение, что глубинная причина
происходящего в России в том, что
мы сами сняли с себя ответственность за воспитание детей: сначала отдали их в детсад, затем в школу, а теперь удивляемся, почему
внедряются ювенальные технологии, почему детей из семей забирают. Главное, что нужно сделать, по
мнению Светланы, — взять на себя ответственность за воспитание
своих детей, заниматься семейным обучением, как это уже делают во многих поселениях Родовых
поместий. Вторая основная мысль
Светланы — нужно не только противостоять реформам, самое главное — формировать другой, позитивный образ жизни, где не будет
места ювенальным реформам, и
этот светлый образ — жизнь в Родовых поместьях.
Представители КПЕ призвали
к тому, что каждый на своём месте должен занимать активную по-

зицию, то есть каждому даётся возможность сделать что-то хорошее
— не важно, чиновник ты государственный или учитель, предприниматель или живёшь на земле. Они
приводили примеры своих конкретных акций в защиту семьи, детства:
организацию трезвого отдыха на
природе, благотворительные акции
предпринимателей для детских садов в Тюмени, когда, к примеру, дарится пластилин и каждому ребёнку
предлагается слепить себя и свою
семью, как он её видит.
Работница органов опеки и попечительства, когда ей предложили выступить, сказала, что сделает это позже, и затем ушла. Видно,
не готова была к такому разговору. Представители инспекции по делам несовершеннолетних, управления образования и здравоохранения рассказали о своей компетенции в сфере выявления неблагополучных детей и их изъятия, о взаимодействии друг с другом, о мероприятиях, которые проводятся в сфере поддержки и укрепления института семьи, о статистике по Курганской области.
Представитель коллегии адвокатов в ходе выступления подчеркнул, что даже если законопроекты
будут приняты — есть юридические
возможности решать спорные вопросы путём обжалования самих актов и обращения в суд в случае нарушения прав.
В конце присутствующие могли
поделиться своим мнением. Семён,
молодой человек, посоветовал родителям убирать из дома телевизор
и компьютер и жить живой жизнью,
строить свои Родовые поместья.
Советую тем, кто чувствует в себе силы и у кого есть время, — обязательно организовывать подобные
мероприятия у себя на местах.
Любовь ВЕРХОЗИНА.
г. Курган.
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 Евгений Чагин
Ладное, Владимирская область

evmf@rambler.ru

дёт 2011 год. За прошедшие
годы ни наша семья, ни большинство опрошенных нами
знакомых и соседей, ни Владимир Владимирович Путин (судя по его ответу на одной из встреч)
не зафиксировали всплеска отправки телеграмм, о которых говорилось ещё во 2-й книге Владимира
Николаевича Мегре. Можно ли верить, что какие-то телеграммы могут глобально изменить будущее?
Текст статьи 3.1 Конституции
РФ гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в Российской
Федерации является её многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно,
а также через органы государственной власти…».
Это означает, что любое обращение граждан в органы государственной власти, вносящее просьбы
и предложения, не противоречащие
правам, свободам и законным интересам иных граждан, носит распорядительный характер. Все органы государственной власти обязаны содействовать в волеизъявлении, и в
первую очередь — Президент как
гарант Конституции.
Поэтому телеграммы могут изменить или приблизить желаемое
будущее. Телеграммы имеют вес. Телеграммы — это не просто какаято форма сбора голосов, не просто просьбы граждан, а форма прямого распоряжения. Количество телеграмм ускоряет действия по выполнению воли гражданина. Их нужно рассматривать как телеграммы в
будущие. Вот сидим мы, и наши внуки сидят в этом будущем и ждут от
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Телеграмма в будущее
Новый взгляд на образ закона о РП
нас телеграмм о возвещении начала
этого будущего. А телеграмм всё нет.
И встреча всё время откладывается.
Своим элементарным бездействием мы сами откладываем встречу со
своим прекрасным и желанным будущим. Поэтому нам необходимо отправить телеграммы и самим проконтролировать, чтобы их отправили как можно больше наших знакомых. Надо постоянно напоминать,
пусть это будет представлено даже
как игра или акция. Когда все мы отправим телеграммы, отправят наши
знакомые и друзья, наши родственники и соседи, то цифра приближения будущего в несколько миллионов телеграмм станет прекрасным
вкладом, ступенькой для перехода
в новую эру. А чтобы мы не чувствовали себя отстранёнными зрителями этого театра жизни, переход в новую фазу произойдёт, когда мы совершим это не сильно сложное, но
очень значимое действие. Закон
примут не Президент или Дума, а мы
— «простые» граждане России.
Но прежде чем переходить к указу, закону о Родовых Поместьях, его
нужно принять. Принять внутри себя. В текстах закона всех наших единомышленников главным объектом
стоит гражданин, а не семья. Семья
— истинный фундамент общества. О
семье говорится в книгах Мегре. Это
не аллегория, а прямое обращение
внимания на основу Родового поместья. В виде покаяния и исключения — правом на Родовое поместье
обладают дети-сироты.
Всё это будет сложно осознать
и принять многим одиноким граж-

данам. Получить землю и свить для
себя райский уголок порой кажется проще, чем найти свою половинку. Некоторые овдовели, другие развелись от жизни без любви, третьи
считают, что им одним лучше, четвёртые уверены, что их любовь придёт к ним, когда у них уже будет поместье. Принятие закона приходит
с осознанием: надо искать пару, создавать семью. Труд, который иногда представляется продолжительным и не зависящим от прямого выбора. С другой стороны, принятие
закона о Родовых поместьях для семей не отменяет все прочие формы
владения землёй: собственность,
аренда, в том числе и безсрочная,
которые написаны как раз под одиноких граждан. Ведь формы семейной собственности на землю нет.
Но если объявить право на Родовое поместье для всех одиноких
граждан, то образ закона и самого понятия сразу размывается и ускользает. Если принять изначальную
форму закона о Родовых поместьях
для Семей, то есть как минимум муж
и жена, родитель и ребёнок, то образ закона может звучать так:
С целью укрепления благосостояния каждая семья российская наделена правом выбрать для себя на территории РФ участок земли площадью не
менее 1 га в пожизненное пользование
с правом передачи роду по наследству.
Выбранный участок приобретает
статус — Родовое поместье. Одинокие (пока) граждане могут оформлять
частную собственность или аренду
участков земли, так как это происходит сейчас, а после создания семьи

решать вопрос о переводе статуса
участка в Родовое поместье.
Право на пожизненное пользование Родовым поместьем принадлежит семье и передаётся по наследству. Статус Родового поместья подразумевает:
1. Неделимость
2. Неотчуждаемость
3. Освобождение от налогов:
а) самого участка;
б) всего недвижимого имущества
на участке;
в) всех выращенных на нём продуктов питания;
г) всех иных форм, неразрывно связанных с данным участком.
Родовое поместье предназначено для проживания семьи, обеспечения
семьи продуктами питания и обеспечения финансового и иного дохода от
продажи излишков выращенных на нём
продуктов питания. Семья, владеющая Родовым поместьем, вправе производить ландшафтную планировку,
высадку растений и строительство
всех необходимых для себя построек
по своему усмотрению.
Максимальный размер участка устанавливается советом местного
самоуправления, на территории которого находится участок, выбранный семьёй под Родовое поместье.

Земля выделяется из общегосударственного резервного фонда и имеет
наивысший приоритет в предназначении: под Родовое поместье.
Понятие «Пространство Любви»
обретает смысл, если своё Родовое
поместье творит семья. Проявление
взаимной любви при сотворчестве в
Родовом поместье является зримой
формой проявлений материализации пространства, в котором отражается семейная любовь Мужчины
и Женщины, Родителя и Ребёнка.
Образ закона о Родовых поместьях — это образ счастливых семей,
развития семейного уклада жизни на
лоне природы. Образ семейного сотворчества и сотворения. Это образ
счастливых и благополучных родителей и детей. Это образ и всего государства, мудрого и процветающего.
Этот образ должен содержаться в каждой строчке самого закона.
Текст закона должен стать и его образом. Это образ общества нового
тысячелетия, общества, состоящего из счастливых и благосостоятельных семей, в которых живёт любовь.
Образ государства, которое обеспечило условие для Пространства
любви в каждой семье — их Родовое поместье.



Как учредить «День дачника» — праздник всей Земли!
сли отнестись серьёзно к словам и образам Анастасии, то
для их воплощения необходимо
совершать определённые действия в определённой последовательности. К чему приводит нарушение последовательности действий, наглядно показано на примере событий, случившихся с Владимиром Мегре, когда он стал создавать сообщество предпринимателей с чистыми помыслами до написания книги, а не после.
Подобным образом обстоит дело и с учреждением праздника Земли. Многие ждут закона о Родовых
поместьях, забыв о том, что сначала
необходимо помочь осуществиться
учреждению праздника.
«… в книге твоей о дачниках напишу и попрошу людей, чтоб они
телеграммы в правительство и Государственную Думу направляли:
«Просим учредить праздник Дачника и праздник Земли». Только вот какого числа?
— Двадцать третьего июля.
— Почему — двадцать третьего?
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— День подходящий. И потому,
что это день твоего рождения. Ведь
идея эта прекрасная — твоя.
— Хорошо. Значит, пусть в телеграммах люди пишут: «Двадцать
третьего июля узаконьте праздник
Дачника и праздник всей Земли». …
… «Я смоделировала уже всё. И в
цепь событий предстоящих телеграмм людских вплелось звено. Без
них нарушится событий череда. Я
приняла твоё, поверила в него, произвела. Я чувствовала, искренне ты
говорил о празднике, о телеграммах.
Не забирай обратно сказанного слова. Ты только помоги мне телеграммами, чтоб я, как ты сказал, могла
своим помочь Лучом» (В. Мегре, «Звенящие Кедры России»).

Многие люди направляли свои
письма об учреждении праздника
и о принятии закона о Родовых Поместьях. И многие получили ответы
на свои письма. Практически одинаковые ответы. Типовые отписки в
стиле: «Праздник не нужен, т. к. есть
уже два праздника почти таких, как
Вы просите», и «закон не нужен, т. к.

в рамках действующего законодательства можно брать землю и работать на ней». Но из книги «Звенящие Кедры России» следует, что не
письма надо писать, а слать телеграммы! И не Президенту, а в Правительство и Государственную Думу! То есть опять ошибка!
Возможно, одна из причин этой
повторяющейся неточности кроется в наличии на форуме «Анастасия» темы с названием «Письма читателей книг В. Мегре к Президенту
России», в которой долгое время обсуждался этот вопрос.
Поскольку мы всё-таки хотим
придерживаться правильной последовательности действий, то предлагаю:
1. Сосредоточиться в большей
степени на доработке, а не на продвижении закона о Родовых поместьях, так как
а) надо основательно поработать над проектом, чтобы он нёс полноценный юридический характер и,
желательно, не требовал пересмотра всего земельного законодательства, а легко вписывался в него;
б) важна последовательность
действий: сначала праздник, а уже
потом — закон!
2. Ежемесячно слать телеграммы (дополнительно можно и письма, но уже с учётом стандартных ответов, и выражать неудовлетворение получаемыми ответами, вступать в переписку с разъяснением
своей позиции и настаивать на учреждении нашего праздника).
Адрес для телеграмм:
1. Председателю Правительства РФ Путину В. В. 103274, Москва,
Краснопресненская наб., д. 2, стр. 2.
Адреса для писем:
1. Председателю Государственной Думы Грызлову Б. В. 103265,
Москва, Охотный ряд, д. 1.

2. Президенту РФ Медведеву
Д. А. 103132, Москва, ул. Ильинка, д.
23.
Примерный текст телеграмм:
Прошу учредить праздник 23
июля — «День дачника — праздник
всей Земли!». И сделать его выходным днём.

По возможности рекомендую
добавлять аргументы из приведённых ниже или написать самим:
— дачники — самая значительная часть населения страны;
— дачники прокормили себя и
других во время развала СССР и в
голодные 90-е;
— дачники — люди, стремящиеся к гармонии с природой, а не к её
порабощению!
Вот текст письма, которое я отправлял на все три адреса (учтя все
их отписки), но ответа так и не получил. Быть может, писем с подобными аргументами как раз и не хватает для принятия Дня дачника!
Прошу учредить 23 июля ежегодный праздник «День дачника — день
Земли».
Дачники, вероятно, самый многочисленный слой российского общества, и при этом они не имеют
своего праздника! Дачников (в широком смысле этого слова), вероятно, больше, чем пенсионеров, т. к.
большинство пенсионеров является дачниками. Дачников больше, чем
работников сельского хозяйства,
т. к. почти все работники сельского
хозяйства имеют подсобное хозяйство. Дачников больше, чем молодёжи (а в календаре праздников имеется четыре разных дня молодёжи!).
Известно, что учреждён государственный праздник под названием «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности», отмечаемый во второе
воскресенье октября. Однако этот
праздник не имеет ничего общего со
значительной частью общества,
именуемой дачниками! Дачники, в
большинстве своём, — не работники сельского хозяйства или перерабатывающей промышленности!
Существующий День Земли,
празднуемый 22 апреля, призван
объединять людей планеты в деле защиты окружающей среды. Это
день памяти об экологических катастрофах и обсуждения проблем
экологии. Во многих странах в этот
день принято сажать деревья. В целом, этот праздник в большей степени скорбный, чем радостный.
Дачниками движет тяга к природе и земле, но не желание поучаствовать в борьбе с нарушением экологии или в ликвидации последствий экологических катастроф. Трудясь на земельном участке,
дачник не ощущает себя борцом за
экологию, хотя и является им в полной мере. Трудно вообразить, чтобы дачники возжелали радостно
справлять этот скорбный «праздник» как свой.
День же дачника предлагается учредить как семейный праздник
благодарности природе, праздник
даров земли, праздник гармонии человека и природы.
Основная цель дачника — не производство сельхозпродукции, а удовлетворение собственных потребностей, причём производство своих
собственных, экологически чистых
продуктов питания — вовсе не главная среди них. В первую очередь, речь
идёт об удовлетворении потребностей, лежащих в нематериальной
плоскости, получение удовлетворения от общения с землёй и растениями, а также с соседями, принимающими такие же ценности.
Юрий КУЛИШ.
Славное, Владимирская обл.

НОВОСЁЛЫ

Родовая Земля

№ 3 (80), март 2011 г.

5

ной раз, второй год подряд, мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам в построении прекрасной мечты — поселения родовых
поместий Медовая Роща.
В прошлом году мы уже приглашали соседей через газету — откликнулись немногие. Не всем мы
смогли ответить, за что приносим
свои искренние извинения. Мы были заняты оформлением земли и,
живя в деревне, физически не могли оперативно отвечать на письма.
К тому же, само оформление земли
заняло несколько больше времени,
изнь человека — что
это такое? Что есть его
выбор судьбы? Что означает решение быть в
каком-либо пространстве и времени?
Словно семя, выбравшее
место и отпустившее попутный
ветер, чтобы прорасти здесь,
люди выбирают место, время,
занятие, судьбу, чтобы прорасти
и в конечном итоге стать собой,
таким, как предназначено природой, и продлить свой род.
На такие размышления натолкнула меня необходимость,
а, скорее, постоянно возвращающееся желание — видеть рядом с собой счастливых и добрых соседей. Поэтому в очеред-
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ишу вам из Родового поместья. Меня зовут Алексей, мне
33 года. Хочу поделиться мыслями о наболевшем.
Своё Родовое поместье я
начал создавать с 2003 года. Книги
об Анастасии прочитал в 2000 году.
Сначала посадил живую изгородь из
хвойных деревьев. С мамой посадили аллеи из хвойных пород и берёзовую рощу. С Машенькой, моей избранницей, заложили лес, тоже хвойный, для своих будущих детей и внуков и для строительства. Общий сад
сажали все вместе.
Земля нам попалась неплодородная. Раньше здесь были совхозные поля. Но это нас ничуть не испугало. Кто-то из единомышленников
подсказал или посоветовал сажать
культурные растения, предварительно не удобрив землю под ними. Послушали. В итоге дички растут и чувствуют себя неплохо в такой земле,
но окультуренные чахнут и вырождаются. Сделали вывод: изначально
всё равно нужно копать ямки (размеры можно найти в садоводческих
журналах или книгах) и закладывать
в них естественное удобрение: перепревший навоз, листву, сено и т. д.
Рядом с культурными сажать дикорастущие растения на таком расстоянии, чтобы не было борьбы за выживание. Дичок вырастает быстрее,
например, берёзка, и будет листвой
подкармливать окружающие растения. Ёлочка будет зимой сохранять
от морозов и т. д.
Представляете, вроде бы работы много, а сердце и душа радуются, когда остаёшься наедине со своими мыслями в своём райском уголке. Когда отключаешься от всяческих забот, чувства возникают поистине райские, умом многое нам не
понять, нужно научиться доверять
своим чувствам. Стою, например, в
берёзовой роще, а чувства и информация исходят такие, словно в раю
оказался. Ступил я босыми ногами на
землю, ту, где с Машенькой сажали
сосны и кедры, и почувствовал приятное вдохновенное тепло по отношению к Маше.
Чувства возникают разные. Когда сажали иву во вторую живую изгородь с Машенькой, я почувствовал
в ней богиню, высокодуховное существо, но это чувство длилось всего
один день после посадки. Суета, суета в мыслях, именно она отнимает у
нас эти чувства...
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Приходится строить одному, а
стройка для моей души — отнюдь не
праздник, может, кому-то нравится
строить, но меня тянет совершенно к
другому. Столько времени, сил и здоровья уходит на эти, впоследствии
гниющие, сооружения! К счастью, осталось уже чуть-чуть: построить небольшой домик для мамы.

чем мы рассчитывали, поэтому прошлый сезон мы пропустили, а значит, и пропустили ту волну людей,
желающих переехать на землю весной 2010.
Сейчас у нас на руках имеются все документы, и мы сами переедем на землю с первыми весенними проталинами. Кстати, мы — это
я, моя любимая жена Елена и наш
небольшой, но дружный коллектив
животных (кролики — Сафи и Ева,
пёс Гуру, кот Мурлыка, кошка Смородинка и лошадка Матиолла).
В преддверии этого важного для
нас события невольно вспоминается наш недолгий путь и тот год, что
мы прожили «на пути к Родовому
поместью».
Вначале родилась идея Медовой Рощи. Мечта о поселении, в котором каждый человек будет прекрасен и силён (душой и телом), понастоящему свободен и сможет изменять мир к лучшему. Мечта, которая обязана была стать реальностью. Тогда, в порыве вдохновенья,
были описаны наши принципы, наш
образ, создан сайт, разосланы приглашения в поиске единомышленников. Мы настолько полюбили этот
образ, что ничего из увиденного не
могло с ним сравниться. Мы решили создать поселение с нуля, такое,
которое станет самым сильным (не
в борьбе, а в сравнении дел) поселением в мире. Однако все, с кем мы

встречались, смотрели на нас именно так, как можно смотреть на молодую наивную пару, не представляющую, какие трудности её ожидают
впереди. Конечно, мы ожидали немного большего от тех людей, что,
так сказать, «поверили в силу мечты». Но это нас не расстраивало. Недаром в одной песне поётся: «Любить — так любить, летать — так летать!» «Мечтать — так мечтать», —
продолжили мы и старались не думать о трудностях.
Конечно, было странно, что реакция на Медовую Рощу была: от
безучастного умиления до неверия
и скептицизма. Почему люди всё
ещё боятся поддерживать мечты
свои, чужие? Почему не верят в то,
что мы сможем? Ответ пришёл сам
собой: а может быть, они просто перестали верить в себя?
Перестали верить в то, что можно жить долго, если не питаться
умертвлённой едой, что если приложить ум, то можно за малые деньги построить красивый дом, что
если решительно полюбить человека, то он полюбит в ответ, что если
не видеть перед собой препятствий,
то всё сбудется!
И сейчас, перебирая всю цепочку событий, произошедших за этот
год, начинаешь понимать, почему кто-то испугался, а кто-то решительно отрицал, а кто-то всё же поверил.

де и во всём: задумал что-то полезное — сделай, а не сиди в иллюзорных надеждах.
Многие именно поэтому топчутся на месте, сказал — но не сделал,
такие помощники Богу не нужны, и
Вселенной тоже. Почему так долго
идёте к своей мечте? Почему рожаете детей на растерзание технократи-

Что я могу сделать, чтобы принести радость людям и своим близким? Наверное, пойду петь и стану
бардом. Петь я умею, песен только
49, но, думаю, хватит для моего репертуара.
Ах Святозар наш, Святозар,
Не очень юн, не очень стар,

Ах Святозар наш...
Ещё нам здесь не хватает общения. Зимует всего две семьи: мы
и Светлана Левшонкова из города
Перми. Она называет себя просто
дачницей, чтобы не докапывались с
лишними вопросами посторонние.
Остальные приезжают на короткое
время в отпуск летом и осенью. Остальные — это три семьи. Одна семья состоит из одного человека преклонного возраста. В другой муж
единомышленницы не признаёт существование Анастасии, наше движение считает «глупым». Хотел он в
будущем обзавестись скотиной для
её дальнейшей продажи на мясо,
так, как это делает сейчас большинство сельских жителей, зарабатывая
таким образом деньги. Я ему сказал,
что ни в коем случае в нашем поселении не должно быть забоя скота.
Это же преступление по отношению
к братьям нашим меньшим и преступление по отношению к нашей
прекрасной мечте! На что он назвал
меня «князьком, устанавливающим
свои правила», но только за спиной,
не в лицо. Лучше бы в лицо.
Где же истинные единомышленники, где вы? Как вы можете ломать
мечту Анастасии, рубить эту прекрасную мечту на корню своим неосознанием! К своей мечте, нашей
мечте, мечте Анастасии надо идти
смело, не обращая внимание на обзывки в виде «сектанты» и усмешки
непонимающих людей! На каждый
роток не накинешь платок, и не пойдёшь с каждым в бой, кто тебя не понимает и осуждает. Проще их не замечать и делать своё великое дело!
Надо просто идти и делать! Только
на земле вы поймёте, кто есть кто.
Если вы, желая поесть, ждёте, пока
вас кто-то накормит с ложечки, то
останетесь голодными. Так же и вез-

Это я после бани. Моюсь каждый день.
ческому миру, в мире, где идут войны, болезни, эпидемии и катаклизмы? Этим самым вы даёте не жизнь
своим детям, вы даёте смерть их
вечной душе. Вы просто спите… Очнитесь же наконец!!! Душа болит за
всех вас! Бог любит всех без исключения, а мы топчем его любовь своим поведением, делами, мыслями.

идимо, последний абзац написан не только для единомышленников. Почему я так разгорячился? Да от безделия многих людей, называющих себя
«анастасиевцами»!
Нас вначале собиралось около
30 семей, в итоге осталось пять. Где
остальные? Где-то там? А говорили
так высокопарно. Я хочу, чтобы наше
поселение Родовых поместий крепло и росло. Пусть сейчас нас всего пять семей, но будет больше, я в
это верю! Верю в то, что счастливыми будут дети наши и внуки, а для
этого надо постараться. Жить хочу в
гармонии с природой и самим собой
и своими близкими. Хочу, чтобы радовались люди вокруг, и были счастливы мои родители. Чтобы счастлива была моя прекрасная богиня, и
счастливыми были наши дети и внуки. Чтобы счастливы были дети всех
людей на Земле!

В

В мир Райским уголком войдёшь,
Весь Пермский край
собой займёшь!
Ах Святозар наш, Святозар,
Любовь хранит в душе, в сердцах!
Детей-богов подаришь нам —
Бальзам от всех душевных ран.
Пусть дети-боги в мир войдут,
С собою счастье принесут!
Ах Святозар наш, Святозар,
Не очень юн, не очень стар,
Священным уголком войдёшь,
Вселенной радость принесёшь!
Пусть подхватят эту песню пермские и кудымкарсике барды, несут
её в счастливом полёте души своей. Сделайте мир свой счастливым,
чтобы дети и внуки наши были счастливы! Я обязательно спою эту песню, спою по-своему, только немного позже.
Я приехал из лесного посёлка
Усть-Силайка Пермского края. Приехал в город Кудымкар в надежде,
что нас будет много, и мы сможем
сделать многое для земли-матушки
и нашего будущего поколения. Практически один построил дом 6х6, баню, большой дровяник с инструменталкой, выкопал колодец 12-метровый — мама с Машей помогали поднимать землю. Рубленный из бревна туалет, будку для собаки. Овощ-

Фото автора.

Медовая Роща выбирает... мечту

И хотя эта статья должна была стать приглашением в соседи, я
больше всего хочу призвать тех, кто
её читает, поверить в себя! Поверьте
в себя, почувствуйте ту силу, что заложена в вас природой! И где бы вы
ни были, создаёте ли своё поселение,
как мы, или примкнули к существующему, или ещё собираетесь, мечтайте изо всех сил, и тогда, пусть далеко друг от друга, мы сможем считать,
что у нас появились прекрасные,
сильные и счастливые соседи.
Статьи о Медовой Роще можно найти на сайте vpomestie.ru и на
www.medovaya.web-box.ru
С нами связаться можно по телефонам 8-904-463-1003 (Дима) или
8-904-875-9100 (Лена).
Дмитрий АНИСИМОВ.
Поселение Медовая Роща,
Упоровский район, Тюменская обл.

ную яму. Нынче за лето сделал сарай
8 х 4 для лошади, козочек и кур. Чтобы теплее козочкам и курам было, с
трёх сторон обвалил сарай землёй,
теперь в любые морозы внутри сохраняется плюсовая температура —
вода не замерзает. Купили козочку.
Она в таких условиях чувствует себя уютно и хорошо. Пол земляной,
сверху подстилка из сена. Курами и
лошадью ещё не обзавелись.
Нынче же летом выкопал пруд,
10 метров в длину, 4 метра в ширину, в свой рост. Земля пошла на обваловку сарая и в другие места. Пруд
копал тоже вручную, землю вывозил
на тележке, копал с превеликим удовольствием.
В первую очередь для поселения
нужен общий дом, где мы бы могли
собираться, обговаривать необходимые дела, праздновать. Для тех,
кто строится, общий дом мог бы послужить временным жилищем. Около общего дома сделать мастерские
с разными назначением.
В соседней деревне, в 6 км от
нас, раньше функционировал кирпичный завод. Сейчас от него ничего не осталось. Деревенька называлась Везяй. Глину и песок для изготовления кирпича брали прямо
здесь, на Везяе. Кирпич получался
отличного качества. Так говорят старожилы. Да и сам я использовал для
своей печи везяйский кирпич, старый, но более надёжный, чем кудымкарский новый. Это предпринимателям на заметку.
Творцы! У вас есть возможность
сделать что-то полезное для земли,
Вселенной, себя, своих родителей,
детей, внуков, братьев наших меньших! А для этого нужно создать
каждому свой райский уголок. Если
каждый возьмёт по гектару земли и
обустроит на нём прекрасный оазис, то вся земля превратится в рай.
И у нас есть такая возможность.
Ещё, если у кого-то есть возможность выслать семена лещины самоплодной, чтобы её не надо было
опылять самому, или дикой, вышлите, пожалуйста. За семена заранее
благодарю. Чтобы не было накладно, вышлите бандеролькой.
Мой адрес: 619547, Пермский
край, Кудымкарский район, Деминский с/с, д. Аразаево, Святозар. Пальшину Алексею Александровичу.
С уважением к вам,
Алексей ПАЛЬШИН.
Пермский край.
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Душа
воспряла!
Газете и её читателям
здравия! Хочу сразу сказать,
что «Родовая Земля» — это
единственное издание, которое я выписываю, и жду с нетерпением каждый очередной номер. Для меня это праздник! Читаю всё от начала до
конца.
В первом номере за этот
год меня потрясла статья
«Бюджет Одного Гражданина». С этой газетой я обошёл
всех знакомых. Меня поразила
резкая негативная реакция со
стороны мирового судьи (жены моего младшего брата), а
также соседа-юриста (он работает в Кемерово, а в наше
село приезжает на отдых, у
него здесь дом на берегу большого озера Берчикуль). Сосед
имеет свою юридическую контору, зарабатывает неплохие деньги. Вот эти юристы
больше всего и возмущаются.
Судья заявила, что это «ерунда и ничего такого (ст. 3, п.1,
2) в Конституции РФ нет». Я
попросил её дать мне Конституцию, она сказала, что с собой не носит. Тогда я позвонил
своему брату и попросил прочитать мне статью 3, он тоже отвечает, что это «ерунда», но потом всё-таки прочитал и удостоверился, что
в «Родовой Земле» не искажена
информация.
Вот такие у нас юристы!
Хотя, они, наверное, больше
других понимают (должны понимать) смысл статьи 3 и остальных подобных статей
Конституции РФ.
Моя сестра работала на
почте в районном центре заведующей отделом сортировки. Когда я прочитал ей «Бюджет Одного Гражданина», она
воскликнула, что теперь ей
понятно, почему, когда им на
почту пришли огромные пачки Конститции РФ, то сразу
прибежали из администрации
района и всё забрали со словами: «Это нам пришло». Эти
пачки (книжки) исчезли и нигде
не появились. Конституцию
РФ у нас купить практически
невозможно, но я всё равно достану и изучу!
У нас в районе творится
безпредел. Глава района, будучи руководителем колхоза, не
справился, его хозяйство развалилось. Затем, когда его выбрали главой администрации,
«взялся» за район. Все совхозы
развалены, школы в деревнях
закрыты, земли распроданы
московским олигархам. Москвичи скупили тайгу и усиленно
её уничтожают, вырубая лес,
в том числе и кедровый. Лесники им, как мне кажется, способствуют.
Не буду дальше перечислять безчинства, творящиеся у нас. Теперь, после того,
как я понял, что мой личный
статус гражданина РФ столь
высок, согласно Конституции
РФ, моя душа воспряла. Я смогу
хоть что-то сделать, чтобы
приостановить уничтожение моей родины, чтобы чтото осталось нашим детям и
внукам.
Сергей СОЛОВЬЁВ.
Кемеровская область,
Тисульский район.

Такие письма
«делают» газету
Видит Бог, не хотела я влезать в полемику, но очень уж
возмутительный тон в письме Виктора Купцова, да и у Владимира Симонова не лучше («РЗ»
№ 1, стр. 4 , рубрика «Резонанс»).
Поэтому хочется ответить им
персонально.
Елизавета Крестьева в статье «Давайте глобалить вместе!» всего лишь высказала своё
мнение, никому его не навязывая.
С чего вдруг такие нападки, обвинения в гордыне, непонимание
идей (тьфу ты, чуть не сказала
«коммунизма») «ЗКР»?! Так и пахнуло сталинизмом, когда всех
инакомыслящих, в лучшем случае, отсылали в места не столь
отдалённые лет на 25.
Впрочем, и Елизавете Крестьевой В. Купцов предлагает
отправиться…, слава Богу, «поискать своих единомышленников в другом месте». А с чего вы,
Виктор, взяли, что читатели
газеты — сплошь ваши единомышленники?
В. Симонов напрямую обвиняет Елизавету в гордыне. А что
такое гордыня? На мой взгляд,
гордыня — это и есть полная
уверенность исключительно в

своей правоте, неприятие любого иного мнения.
Да поймите же вы, что каждый человек индивидуален, и
каждый имеет право на своё
(отличное от вашего) мнение!
Такие, как Елизавета и я тоже по-другому воспринримают
действительность, у них другая душевная организация, они
стоят на другой ступеньке развития (заметьте, не я сказала,
что кто-то из нас хуже или лучше, просто мы, если хотите, —
уже другие!). И каким контрастом прозвучало письмо Фёдора Извекова! Сколько мудрости
и понимания у этого человека!
Ещё не факт, что он разделяет
мнение Елизаветы, но он его понимает, и он, на мой взгляд, гораздо более заслуживает называться ведруссом, чем оппоненты Крестьевой. Кстати, спасибо, что напомнил и слова Анастасии: «Действительность определяй собой» — вот для меня
единственная истина!
Когда я прочитала статью
Елизаветы Крестьевой, такая
буря эмоций в душе разыгралась!
Такого подъёма чувств я не испытывала с тех пор, как прочи-

Родовая Земля
тала книги Максима Жуковца...
Наверное, поэтому я тихомирно строю своё поместье в
деревне, где недавно мы купили
дом, и никого не зову в соседи. Потому что звание «сосед» для меня более важно, чем звание «анастасиевец». Прошу не цепляться
к словам, кто захочет, тот поймёт смысл этих понятий.
И для меня совершенно всё
равно, как называет себя человек, кто он — кришнаит, атеист или мусульманин, — если в
душе его нет гордыни, злобы и
зависти. И если лично мне с ним
приятно и интересно общаться, я буду рада такому соседу.
А такие письма, как у Е. Крестьевой, газете необходимы. Более того, именно они и «делают» газету. Смотрите, сколько сразу материалов появилось!
Мне, например, очень интересно читать такие письма, если
даже мнения в них отличаются
от моего (лишь бы не было такого грубого осуждения и неприятия, как у данных товарищей).
По крайней мере, в них и эмоции,
и живая мысль.
Желаю всем читателям «РЗ»
мудрости, терпения и милосердия.
Галина БРАТУХИНА.
Кировская область,
Советский район, с. Завертная.

Это послужит импульсом к откровению
Здравия всем устремлённым, мыслящим, творящим!
Резонанс — разряд от соприкосновения заряженных частиц, ведущий к образованию
поле-вещества, с дальнейшим
преобразованием материи, зависящим от состояния сознания индивида.
Вот и первый резонанс, вызванный статьёй Елизаветы
Крестьевой, который обнаружил наши противоположности
масштабно.
Радует то, что движение
происходит. Как бы ни старались наши уснувшие структуры, привыкшие к застою, вновь
облачить сознание в непроницаемую броню из догм, всё же
импульс прозрения возжигает
Сердца и находит выход из системы.
Сегодня многим уже не скажешь, думай так-то, делай тото, то есть невозможно навязать чужую волю. Встречь возникают вопросы: зачем, почему, для чего. И ответ исходит
не извне, не от кого-то или чего-то, пусть даже более авторитетного, а рождается в тебе
самом, согласно развитию твоего сознания на данный момент.
Вот на этот момент твой ответ и будет самым истинным,
самым верным для тебя.
Вера в себя прокладывает

путь к своим истокам, где истина — лишь только миг в процессе самосозидания. Свобода
— это Свет, сопутствующий
этому мигу, Свет, рождённый
Тьмой.
То есть в момент осознания — рождения истины в конкретной точке Бытия происходит и процесс перехода из одного состояния в другое, обретая
при этом Свободу. Так преобразуется наше будущее в настоящее, настоящее в прошлое, создавая Свет — материю Творения, для созидания, опять же,
нашего будущего. От истины к
истине, от осознания к осознанию мы, обретая Знание, строим Мироздание.
Боги ли мы, если процесс Творения, Божественный процесс,
поведанный Анастасией в доступной для нас форме, происходит в самом Человеке? «Создатель всё творил в своём порыве вдохновения. И совершенствовать творения свои и новые вершить Он человеку, лишь
человеку одному способность
дал... Мысль — главный инструмент Великого Творца. И человеку мысль дана», (гл. «О творчестве», кн. «Пространство
любви»).
Резоннее спросить: Человек
ли я?
Анастасия себя богиней не

называет, как называли друг
друга ведруссы, говорит: я человек, женщина. Значит, изменилось многое за эти тысячелетия. Накоплен колоссальный
опыт, изменён состав энергий.
Да, мы деградировали, и это
тоже опыт, хоть и печальный.
Но его нужно принять, признавшись себе в этом, осознать и
преобразовать.
Проще всего закрыться от
мира очередным нововведением, пусть даже идея призывает к светлому будущему. Но то,
что неосознанно, не пережито,
является лишь догмой, ведущей
к фанатизму.
Сегодня мы разбрелись и
живём, кто как. В несоответствиях и размножениях увязли.
Вот и спорить начали. А «Спор
возможен там, где истина закрыта» (гл. «В чём миссия отца», кн. «Пространство Любви»). Но пусть это нас не разделит, пусть это послужит импульсом к откровению — я есть
тот, кто я есть, и осознанию
сего. Пусть даже заблуждения,
ошибки допускаем, это ничего, жизнь выведет, лишь бы движение не прекращалось и к размышлению вело.
С уважением,
Елена МИХАЙЛОВА.
Пространство Мзыри.
Красноярский край.

Сон в руку
Только к концу февраля друзья настоятельно порекомендовали мне прочитать статью «Бюджет Oдного Гражданина» — законодательство
меня меньше всего интересует. Мышление медленно включается, а эмоции сработали.
Прочитал её вечером, подивившись, и спать лёг. Снится
необычный сон — просто так
таких не бывает, напишу, как
есть.
Читаю план, написанный
Ларисой Бозиной в виде буклета. Читаю какими-то блоками, снизу вверх. И каждое слово, пока оно складывается из
букв, вызывает во мне глубокие рыдания очищается моя
душа, очень много негатива
там накопилось...
Слов не помню, но помню
картинку, наблюдаемую параллельно. Космос. Только не
звёзды и планеты, а ровное
поле, где чувствовались уровни слоями. Снизу поднимаются хаотично начинающиеся золотые нити, множество, — это каждый человек нашей планеты. Нити собираются вместе в тяжи всё толще и толще, образуя сложную
сеть. Наконец самый толстый тяж на самом верху сливается с тяжом, состоящим
из нитей, начинающихся на
уровнях выше нашего, — это
существа из другой цивилизации. Организуется СТРУКТУРА ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ космоса. Эта сеть неразрывна и
уходит в безконечность.
Я прервал чтение, и нити
исчезли. Только на самом верху
виднелись реденькие ниточки
и тяжи, к которым был присоединён главный наш тяж, —
и те постепенно ускользают
кверху. Это показана ситуация на сегодняшний день —
пока мы не являемся разумной
цивилизацией. Люди, конечно,
никуда не делись, но нет единой системы духовной эволюции.
В этом сне явно чувствовалось, что мы ещё можем успеть присоединиться к этой
единой эволюционной структуре Вселенной, — я продолжил чтение, и вновь начали
появляться золотые ниточки
и свиваться вместе.
Как связано духовное развитие людей с государственным управлением и при чём
здесь Бозина, я ещё не понимаю, но теперь постараюсь
изучить этот вопрос.
Тимофей ГЛАДКОВ.
Пермский край.

Что за этим последует, вы должны были понять
очу высказать своё сожаление по поводу вынесения на
первую страницу январского номера газеты интервью
с Л. Н. Бозиной. Игнорировать её деятельность, конечно же,
отнюдь не следует, но поймите меня правильно: стыдно за вашу детскую доверчивость к такой экономически безосновательной и потенциально вредоносной её инициативе.
Я сам не экономист, но механизм функционирования государственного бюджета в общих чертах
представляю и хорошо понимаю,
что растащить его на индивидуальные частички — значит, развалить
до основания государство и ска-
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титься на позицию батьки Махно:
«Анархия — мать порядка!»
Здесь принципиальный вопрос
— соотношение прав и ответственности. В изложении своей позиции
относительно Родовых поместий
Л. Н. Бозина это соотношение выразила вполне явно, а вот её трактовка
взаимообратной связи с государством в форме распоряжения: «60%
отдаю..., а 40% прошу перечислить
на мой расчётный счёт» — это уже
абсолютно безответственная популистика. Неужели же неясно, какую
мину под экономический базис нашего существования закладывает
этот призыв?
Рвачей найдётся предостаточно, чтобы обезкровить таким путём

госсистему, прикрываясь Конституцией, а что за сим последует, вы,
редакция, должны были бы понять
сами.
Пропагандируемые индивидуальные печать и бланк — не более чем детские забавы, которые
на первых порах действительно
шокируют и помогают «выбивать»
желаемое. Но нетрудно представить, во что это выльется при массовом применении: на любое такое заявление чиновник ответит
решением «отказать» на своём
индивидуальном бланке, то есть
вполне конституционным образом. Вот и всё!
Полезная составляющая в новациях Л. Н. Бозиной, безспорно, име-

ется, но необходим очень квалифицированный их анализ, чтобы «отделить зёрна от плевел». И он неизбежно будет выполнен и расставит
всё по местам. Но с чем абсолютно
не могу согласиться — это с подзаголовком «Инструмент спасения души», подсказанном старцем Сергиевой лавры. Издревле душу спасали
отшельничеством от мирской суеты, а этот современный «старец рыночной эпохи», оказывается, открыл
свой способ её спасения, в духе когда-то продававшихся индульгенций
о прощении всех грехов за соответствующую сумму.
Чудеса да и только!
Георгий БУГАЕВ.
г. Чебоксары.

НОВОСЁЛЫ

Родовая Земля
дравствуйте, РОДные!
Много раз хотел написать
это письмо, да, видно, было не
время. И вот оно пришло —
непреодолимое желание написать о наших прекрасных женщинах-ведруссах, которые уже седьмой год творят свои Родовые поместья!
Посёлок наш называется Солнечный, в 30 километрах от г. Пензы. Я не знаю, как в других поселениях, но у нас очень много женщин.
Почему-то они быстрее поняли книги В. Мегре и устремились к сотворению своих поместий. Мне хочется назвать их имена и рассказать о
каждой.
Наш первый поселенец — маленькая, хрупкая на вид, но полная
энергии богиня — Таня Жаркова.
И у неё у первой поднялся сказочный теремок посреди пустого когда-то поля. О скорости строительства наши барды даже сложили частушку:
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У ребят растут дома,
крыши поднимаются.
Строят, кто во что горазд
и кому как нравится.
Например, Жаркова Таня
огородом славится,
Вчера брёвна привезли,
нынче — в бане паримся!

А какие у неё были помидоры в
лето 2008 года! Когда я увидел эту
красоту, не поверил глазам — вся
помидорная плантация была красной от количества плодов! Таня —
великая труженица, и низкий поклон ей за всё! Именно она дала мощный толчок, после которого мы начали активно строиться.
Дело в том, что земля наша
оформлена в аренду и относится
к категории земель сельхозназначения. То есть капитально строиться нельзя было. Но вслед за Таней
мы обрели веру, что оформим свою
землю, и начали с радостью творить
на родной земле.
Другая удивительная женщина в нашем селении — тоже Татьяна — Черкасова. Она практически в
одиночку поставила сруб для бани,
в котором живёт вторую зиму. Но
поразительно то, что она (пока) ездит на работу в Пензу, и летом и зимой приходится ей идти до трассы и
назад 4 километра. Конечно, мы не
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Тербуны ждут
активных
людей

Хранительницы РОДА
могли обойти это стороной и тоже
сочинили частушку:
Пятки весело мелькают,
То Танюша наша
На гектар спешит.
Постройнела даже…
Ещё одна женщина — вообще
легенда Солнечного — Светлана Николаева, моя соседка по поместью,
мать троих детей, у неё две дочери
и сын. Это наши маленькие солнышки: и учатся хорошо, и в школу ходят
пешком за два километра, до ближайшей деревни. Светлана построила великолепный шестигранный
дом, баню, дровник и козлятник и
тоже живёт вторую зиму. Но главное
— чтобы поселиться в своём поместье, она 6 (!) раз переезжала. У неё
две козы, а излишки молока продаёт соседям.
Вот и получается, что первые
три постоянных жителя в нашем
Солнечном — женщины-богини.
Сколько всего им нужно было преодолеть, чтобы жить на родной земле. Хотя условия у нас зимой очень
суровые. Во-первых, чистое поле,
продуваемое ветрами. Да и само селение — на взгорье. Дороги хоть и
чистим, но их постоянно переметает, и бывает трудно не то что проехать, а просто пройти. Я сам часто живу в своём поместье, и все эти
трудности зимней жизни испытал
на себе. И потому ещё больше восхищаюсь нашими руcскими простыми женщинами.

И это всё они!
Здравствуйте! В первом номере
«РЗ» за этот год интервью Ларисы Бозиной «Бюджет Одного Гражданина». Такая тема,
такие перспективы, просто дух захватывает!
А ещё в этом же номере статья «Конец Света отменяется», где упоминается пророчество
Ванги — Огненная Библия Белого Братства. Кстати, эти книги давно уже изданы и продаются. Как
и книги серии «За гранью непознанного», авторы
Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова. Полюбопытствуйте! Не ограничивайтесь книгами
В. Мегре: как бы ни была гениальна Анастасия,
есть и другие мощные авторы! В Интернете
можно посмотреть и книги Валентины Лавровой «Ключи к тайнам жизни».
К чему это пишу? Я вот случайно обнаружил, что самая важная информация, актуальная в нашу эпоху перемен, исходит от Женщины. В. Лаврова, Л. Секлистова и Л. Стрельникова, Анастасия, Л. Бозина! Опять же, кто у нас издатель и главный редактор «Родовой Земли»? —
две Светланы!
Может, и хотелось бы, чтобы на этих местах были мужчины, но... Как тут ни вспомнить
высказывание: «Красота спасёт мир»! Ведь красота — это умная Женщина!
Мой взгляд на Родовые поместья: в первую
очередь жить в них должны люди, которым в городе невозможно уйти от суеты и безтолковости, которым некогда почитать, подумать,
осознать себя. Поместья не для бизнеса, не для
разведения хозяйства. Для этого есть деревни:
покупай там дом и живи в своё удовольствие, никому не мешая! Ведь сначала Дух, только потом
— тело, и поместья нужно затевать не ради живота своего, а ради РАЗУМА!
С уважением,
Юрий ВИНОКУРОВ.
Белгородская обл.,
с. Поповка.

Но самый уникальный человек
у нас — Лариса Леонова. Она поистине является ангелом-хранителем
нашей земли.
Землю мы нашли в 2004 году. И
следующие три года Лариса с ранней
весны и до поздней осени проживала на своей земле в шалаше, который соорудила из скреплённых пластиковых бутылок. Сколько пожаров
она погасила! Сколько воевала-работала с местными водителями машин и тракторов, чтобы они не ездили по нашим участкам! У неё на данный момент самый освоенный участок. Практически полностью посажена живая изгородь, вырыт пруд. С наступлением тепла шелестят листьями деревья в молодом лесу. Цветёт
по весне сад. Даёт урожай огород.
Удивляет сила духа этой женщины! До того, как познакомилась
с книгами В. Мегре, она весила под
100 кг. У неё был целый букет заболеваний, и врачи говорили, что
она теперь — их постоянный пациент. Лариса решила перейти на сыроедение. И вот сейчас при взгляде
на эту стройную, полную здоровой
энергии женщину ей ни за что не
дашь 58 лет. Весит она всего 60 кг.
Родом Лариса из Сибири, и хозяйство у неё тоже сибирское. Сначала выкопала и выложила кирпичом погреб, потом поставила рядом
баню, в которой пока живёт. Над
погребом поставила крепкий сруб
5 х 8 и ещё веранду к нему 5 х 3. В доме уже сделала полы, потолки, фундамент печи. Осталось выложить

печку, поставить окна. И всё это —
своими руками! У Ларисы два взрослых сына, но мечту мамы они пока
не поняли.
Три года назад из этого мира
ушёл её муж. И Лариса осознала, как
тяжело без своей половинки, что
рядом нужно мужское плечо. Поэтому и пишу, может, у кого-то из вас,
сородичи, отзовётся сердце на это
письмо. Приезжайте к Ларисе, поживите пока примаком. Присмотритесь друг к другу. И, возможно, родится ещё одна ведрусская семья.
На радость всем. Для связи телефон
Ларисы: 8-927-287-9989.
Человек она добрый, отзывчивый, но характер — прямой, сибирский. Она не терпит лжи, правду
всегда говорит в глаза, порой резко,
но справедливо. Живёт в сердце Ларисы мечта: счастливо жить на родной земле с детьми, внуками, любимым человеком.
Вот, в общем-то, всё, что хотел
рассказать о наших первых солнечных женщинах — богинях нашей
любимой матушки-земли.
Поздравляю с приходом Весны
всех поселенцев, а также тех, кто
ещё мечтает жить на земле, сотворять прекрасные поместья. Радости, Любви и неугасимого стремления, которое подпитывается нашей
Мечтой о счастливой России!
А на Земле быть добру!
Андрей ПОСЫПКИН.
г. Пенза, селение Солнечное.
Фото из архива РП Солнечное.

Татьянин дом
Добрый день!
Хочу рассказать об одной удивительной женщине, живущей в нашем поселении. Зовут её Татьяна.
Четыре года назад Татьяна переехала из города в деревню, на базе которой
в то время создавалось наше поселение,
вместе со своей 13-летней дочкой. Девочка больна эпилепсией, что, конечно,
накладывает отпечаток на жизнь Татьяны. Это и трудные дни, и безсонные ночи... Кто-то другой, возможно, и упал бы
духом. Но только не Татьяна! — за что я
безконечно уважаю её и восхищаюсь ею.
Всегда улыбчива, приветлива, лучезарна... Зайдёшь к ней, что называется, «по
делу», на минутку, — и не заметишь, как
уже за столом сидишь, вкуснятиной какой-нибудь объедаешься или чай вкуснейший травяной пьёшь.
За то время, что она здесь живёт, её
захудалый домишко, купленный у старой бабушки, превратился в прекрасный
дом с новой оградой, клетью (это такая
летняя комната), маленькой жаркой
банькой. А в планах на это лето у Татьяны — пристроить ещё и веранду.
И дома у неё не просто уютно, а както благостно и светло, как будто там
всегда царит весна. Вы знаете, даже печка у неё особенная — Татьяна нарисовала на ней свою мечту: рассвет, она с любимым, дом, сад, дети...
Помимо того, что Татьяна — прекрасная хозяйка, она и заботливая мама:
кроме дочки, у неё в городе два взрослых
сына.

С ней очень интересно общаться, она
— отличный собеседник и, как и все талантливые люди, талантлива во всём.
Умна, начитана, образованна. Пишет
стихи, рисует, чудесно поёт. Всё, что
она делает, она делает действительно с любовью, и это чувствуется во всём,
настолько гармонично пространство,
которое её окружает.
Не сказала я ещё о том, какой Татьяна — замечательный друг. В трудные минуты жизни именно к ней я обращалась
за советом и поддержкой, и она всегда помогала — словом или делом...
И ещё в завершение своего рассказа
отмечу, что Татьяна — настоящая русская красавица — статная, рослая... как
у Некрасова: «Пройдёт — словно солнце
осветит, посмотрит — рублём подарит!»
Татьяна знает, что рано или поздно
она встретит мужчину своей мечты —
доброго, умного, любящего природу. А я
ещё думаю, что он обязательно должен
быть творческим человеком, как и сама
Татьяна, и сильным, чтобы рядом с сильной женщиной чувствовать себя настоящим мужчиной...
Может быть, это письмо ускорит
встречу двух родных сердец и поспособствует созданию ещё одной счастливой
семьи?
Телефон Татьяны: 8-922-274-3239, или
пишите по адресу: 613384, Кировская
обл., Пижанский р-он, д. Бурдино, д. 12, Татьяне.
Надежда.

Приветствую единомышленников! В конце 2008 года
мы переехали из Украины в Липецкую область, в село Тербуны. К сожалению, по сей день
не знаю в наших краях ни одного человека, кто читал бы
или слышал о книгах В. Мегре,
не находится ни одного единомышленника. Знаю некоторых
поселенцев из д. Ржавец Задонского района, но это далековато, тем более, что я одна
воспитываю четверых детей.
Если кто-то есть поближе и бывает в нашем Задонском районе — звоните, очень
не хватает общения. По духу мне близки люди, подобные
Елизавете Крестьевой с её
предложением «Давайте глобалить вместе!», или такие,
как Фёдор Извеков.
У нас есть домик на краю
села, но жить в нём пока нельзя. А места чудные: рядом
большой пруд, лес, река, земля
— шикарный чернозём. Но всё
неухоженно, людей мало. Школа в 3 км, одна из лучших в области, хотя я лично — сторонник домашнего обучения,
и уже имею такой опыт. Есть
коммуникации.
Может, кого заинтересует моё письмо, пишите, приезжайте. Приглашаю окунуться в эту красоту!
Сейчас мой адрес: 399540,
Липецкая обл., Задонский р-н,
с. Тербуны, ул. Луговая, д. 27.
Тел. 8-920-247-6192.
Ирина ОЛЕНЧИНА.

Организуются
поселения
Чувашская республика
Организуется поселение Родовых поместий. На данный момент
выкуплено 16 га земель с/х-назначения, планируется выкупить ещё.
Земля прилегает к д. Васькино
Ядринского р-на, в 25 км от г. Ядрин,
в 30 км (южнее) от трассы М-7, в 80
км от столицы г. Чебоксары. В деревне 31 дом, из них постоянно проживают в 20.
Рядом протекает река Выла, есть
луг, лесопосадки (хвойные, берёзовые, дубовые), в основном вдоль
оврагов, в окрестностях — родники. До деревни асфальтированная
дорога, в деревне — щебёночная.
Школа в 5 км в д. Кукшумы. До автобусной остановки 1 км. Автобусы ходят ежедневно как из г. Ядрина, так
и из г. Чебоксары.
Приглашаю инициативных, ответственных, открытых единомышленников, готовых для совместного творения (планирование, обустройство, развитие, совместное творчество) окружающего пространства
(поселения, поместий и прилегающей территории).
Тел. 8-919-678-9331, Александр.
Эл. почта: inoived@mail.ru.

Смоленская область
На славной Смоленской земле в
Духовщинском районе на территории деревень Береснево, Читавица,
Матухово и др. в 15 км от национального парка «Смоленское Поозерье»
на всех планах бытия сотворяется
экопоселение по проекту Анастасии — Бересень (Медвежья Осень)
практикующими волшебниками.
Связаться с нами можно в сновидении, а также по телефонам:
8-905-698-1471, Алексей;
8-920-313-0839, Елена.
Добро пожаловать домой!
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Задача
для двойника
дравствуйте, люди добрые!
На эту мысль натолкнула меня информация на сайте
www.newsland.ru о том, что
учёные начали создавать вторую Землю, вернее, её универсальную модель.
В так называемый Симулятор будут заложены сведения о природных явлениях и особенностях окружающей среды. Сеть датчиков начнёт собирать информацию из воздуха, земли, моря и космоса. Будут
проанализированы все знания, накопленные человечеством. И все эти
огромные объёмы данных закачают
в суперкомпьютеры — сердце новой
Земли. Биться оно будет с невиданной скоростью. Если двойник планеты окажется удачным, люди поймут
суть всех глобальных проблем: общественной нестабильности, военных конфликтов и эпидемий.
Евросоюз собирается выделить
на эту программу 1 млрд. долларов,
и стартует она в 2013-м. Учёные надеются, что благодаря двойнику
Земли можно будет предсказывать
всё, что случается на планете.
А я подумал: заложить бы в эти
суперкомпьютеры лишь одну информацию — как все люди на планете живут на своей родовой земле, в своих поместьях, с домом, живой изгородью, прудами, цветами и
травами, птицами! Как тогда стало
бы биться сердце Земли? Возможно, стали бы не нужны службы погоды и прочие, работающие на составлении прогнозов, предупреждении
и предотвращении всяких катаклизмов. Их не будет! А будет просто новая Земля!

З

Валерий КЛИМОВ.
г. Санкт-Петербург.

У кого растут
кедры?
Поделитесь
информацией!
Здравствуйте! Я недавно
окончила факультет лесного
хозяйства и в данный момент
занимаюсь научной работой,
связанной с распространением и восстановлением сосны
кедровой сибирской (кедра) в
европейской части России.
Ещё в XIX веке в некоторых
наших губерниях прекрасно
росли и плодоносили великаны-кедры, принося людям радость… Прошли годы, и от
великанов остались лишь заброшенные, никому не нужные
полусухие деревца. Возможно,
они ещё дают урожай, стараясь из последних сил. А в отдельных районах ещё произрастают искусственно созданные насаждения этой ценной
породы, требующие ухода и
заботы.
Буду рада любой информации о плодоносящих кедровых
насаждениях, произрастающих в центральном регионе
европейской части России.
В нашем поселении мы уже
создали более двух гектаров
кедровников. Давайте вместе
восстанавливать кедровые
леса — наше общее богатство!
Желаю всем добра и света.
Пусть в ваших поместьях на
века зашумят могучие красавцы-кедры!
Тел.: 8-985-311-6110, 8-987395-8964; эл. адрес: hramova.
masha2011@yandex. ru
603119, г. Нижний Новгород, Зелёный город-2, пос. Берёзовый клин, ул. Железнодорожная, д. 15.
Мария ХРАМОВА.

 Владимир Костин
п. Родное, Владимирская обл.

vlakofed@yandex.ru

амой трудоёмкой операцией
в земледелии является обработка почвы. Во имя облегчения и механизации этой операции технократическая цивилизация понапридумала множество модификаций тракторов, а также плугов и культиваторов к ним. И
это привело к повсеместному ухудшению состояния земель во всём
мире. Но так ли необходима эта операция в Родовых поместьях? И можно ли обойтись без неё? Оказывается, можно. И нужно. Но всё приходит с опытом.
В первые годы освоения поместья я, следуя традиционным методам агротехники, вовсю орудовал
плоскорезом, выкорчёвывая сорняки на новой грядке. Но, пролив семь
потов, возделывая одну грядку, пришёл к выводу, что таким прямым наездом на сорняки много не наработаешь. Нужно действовать умом,
а не физической силой. Подсказка
пришла от соседей. Надо предварительно закладывать место для грядки толстым слоем сена. И действительно, все самые трудно выкорчёвываемые сорняки из врагов сразу превратились в друзей. Под толстым слоем сена они загнивали, превращаясь в удобрение, а земля без
слоя дёрна становилась мягкой и
пушистой. Такую грядку можно было обрабатывать играючи. Трудоёмкость значительно снизилась. Так
родилась новая агротехника.
В прошлом году я также последовал привычной технологии. Отвалил плоскорезом лежащее на грядке сено и стал обрабатывать обнажившуюся землю. Но после непродолжительной работы с удивлением заметил, что после каждого взмаха плоскорезом в земле появляются
капельки крови. Изумлённый, я пригнулся пониже и увидел во взрыхлённой земле извивающихся перерубленных червячков. На грядке их
развелось огромное количество.
Нижний слой сена быстро перегнивал и становился изобильной пищей
для них. Кроме того, под слоем сена образовался прекрасный сырой
микроклимат, а, находясь в верхних
слоях почвы, они были недосягаемы
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Родовая Земля

Плоскорез и толстый слой...
для кротов. Обилие пищи, прекрасная среда и отсутствие врагов и привели к демографическому взрыву
червячков.
Эти полезные труженики земли
перерабатывали загнивающее сено в безценный для культурных растений гумус, а я, орудуя плоскорезом, уничтожал их, нанося, тем самым, вред и им, и себе. И тогда стал
вопрос: а нужна ли даже поверхностная обработка почвы плоскорезом? Червячки уже понаделали в
почве множество ходов и взрыхлили землю лучше любого плоскореза.
А я, совершая ненужную, трудоёмкую работу, ухудшаю состояние почвы, уничтожаю полезных червячков
и, тем самым, снижаю урожайность
будущей культуры! С этого момента
я отказался от весенней обработки
почвы и перешёл на необрабатываемое земледелие.
Теперь моя весенняя агротехника заключается в следующем. Ранней весной, как только сойдёт снег,
беру плоскорез и начинаю собирать
сено. Полёглая и придавленная зимним снегом трава подрезается легко. У основания корней засохшие
стебельки травы подгнивают и поэтому отделяются без особых усилий. Операция эта более простая и
лёгкая, чем при кошении травы косой. Поэтому её могут выполнять и
женщины, и дети. За неделю я накашиваю сухой травы столько, сколько летом косой за месяц. Надо только не пропустить благоприятный период и начинать собирать сено сразу после схода снега. Как только пригреет солнышко и прорастёт зелёная травка, собирать старую траву
становится очень трудно. Поэтому
в этот непродолжительный период
нужно приложить максимум усилий,
чтобы собрать побольше сена.
Собранное сено затем укладываю в грядки слоем в 30–40 см, и на
этом подготовка грядок к весенним
посадкам заканчивается. От дождей слой сена уплотняется, и через
него могут пробиться только редкие жёстко стеблистые сорняки, которые можно повыдёргивать руками. Поэтому прополка от сорняков
не нужна.

Перед посадкой картофеля я отваливаю плоскорезом слой сена с
грядки и обнажаю землю. Если видны сорняки, то подрубаю их под корень и выравниваю землю, если
есть неровности. Затем плоскорезом прорезаю две глубокие бороздки вдоль грядки, отстоящие друг от
друга на 40 см, и сажаю в них семена
картофеля. И вновь заваливаю грядку сеном. На этом посадка картофеля заканчивается.
У картофеля сильные ростки, которые пробивают любой слой сена,
поэтому, чем больше сена, тем лучше. А само сено несёт в себе множество функций. Оно является мульчёй,
удобрением, сохраняет влагу в жаркий период, не даёт ходу сорнякам,
предохраняет от весенних заморозков и не позволяет гнездиться колорадскому жуку. Все операции, применяемые при механизированном,
обрабатываемом земледелии, здесь
не нужны. Остаются только две операции: посадка и уборка урожая.
При уборке урожая я опять отваливаю оставшийся слой сена с грядки и руками собираю лежащий на
поверхности земли созревший картофель. И здесь тоже не нужна копка земли. А по осени эти грядки засаживаю чесноком. И тоже без предварительной обработки.
Обратите внимание ещё на один
момент! Все операции, от подрезания травы до посадки и сборки картофеля, выполняются одним инструментом — плоскорезом. Это поистине универсальный инструмент. Он
несёт в себе функции косы, граблей,
вил, мотыги, культиватора, лопаты.
Как тут не поблагодарить изобретателя В. Фокина!
Значительная часть огородных
культур высаживается рассадным

способом — помидоры, огурцы, капуста, перец, баклажаны, тыквы, кабачки и др. Грядки под эти культуры также не надо обрабатывать. Я
их закладываю толстым слоем сена, а когда приходит время посадок, то делаю в сене лунки, взрыхляю и удобряю открывшуюся землю
навозом, а потом в эти лунки сажаю
рассаду или семена. Здесь даже не
надо отворачивать слой сена. Если
пробились жёстко стеблистые сорняки, то их можно повыдёргивать
руками.
Немного сложнее с теми культурами, которые не высаживаются
рассадным или луночным способом.
Это морковь, редис, укроп, петрушка и др. Для посадки этих культур нужен обнажённый грунт. Но и здесь
семена можно высевать в неглубокую бороздку, а междурядья заделывать сеном. Так меньше пробивается сорняков.
Чеснок при осенней посадке тоже можно закрывать слоем сена. У
него сильные ростки, которые пробивают любой слой. А вот для лука
слой должен быть потоньше. Но и
он достаточно уверенно прорастает
сквозь сено.
Горох и другие бобовые желательно высаживать не в грядки, а
рядом с другими культурами: огурцами, помидорами, кабачками и др.
В своих корнях они собирают азот,
чем питают своего соседа, а поскольку эти культуры обильно поливаются, то влага достаётся и гороху,
что способствует его росту и обильному урожаю.
Так при разумном подходе и ручное земледелие перестаёт быть ручным, а превращается в необрабатываемое земледелие.



Как вырастить 100 клубней из одного
а своём участке в Раменском
районе Подмосковья почву я
уже семнадцать лет не пашу с
оборотом пласта ни под картофель, ни под овощи, ни под
корнеплоды. Не пашу и в саду под
деревьями и кустарниками. Сорняки подрезаю острой тяпкой и оставляю как защитную мульчу, которую
перерабатывают микроорганизмы
и черви.
Для картофеля нужна плодородная, рыхлая, слабокислая почва (pH
5,5–5,8). Как я готовлю почву для посадки без оборота пласта? Лопату
или вилы с плоскими зубьями вертикально втыкаю в почву на глубину
5–10 см (не глубже половины штыка)
и раскачиваю их от себя к себе, один
– два раза в зависимости от плотнос-
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ти почвы. Это можно сделать и с помощью стрельчатых лап или дисков,
установленных на мотоблок. Так сохраняются полезные микроорганизмы. И кислородолюбивые аэробные
микробы, которые живут в верхнем
слое почвы (до 10 см), и те, что живут
ниже — анаэробные, которым избыток кислорода противопоказан. Последние вырабатывают ульмин (почвенный клей), укрепляющий структуру почвы, очень важный для плодородия. Таким образом, микроорганизмы остаются в благоприятных
условиях, там, где их поместила природа.
Подготовку почвы обычно начинаю с осени. Граблями формирую
гребни и сею озимую рожь или другие сидераты, которые очищают почву от возбудителей болезней, а после заделки микроорганизмы превращают их в пищу для картофеля.
Весной, за несколько дней до посадки картофеля, сидераты подрезаю и
перемешиваю с почвой. Если не успеваю посеять их осенью, делаю это
рано весной. Высеваю рапс, горчицу,
люпин. Никаких удобрений я не вношу, использую только сидераты.
Успех дела наполовину зависит
от качества посевного материала, а
потому клубни должны быть отборными, весом примерно 100 граммов. За месяц до посадки клубни выкладываем на свету в тёплом помещении для прогревания и появления на них крепких ростков (до 1 см
длиной). Это крайне важный приём.

Непрогретый картофель — это как
недоношенный ребёнок.
В день посадки готовим защитно-стимулирующий раствор: на 10
литров воды берём по одной чайной ложке медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Осторожно, чтобы не повредить ростки,
укладываем клубни в сетку и опускаем на 10–15 минут в раствор. Затем
клубни вынимаем, давая раствору
стечь, и обильно припудриваем их
древесной золой.
Картофелю нужны солнце и простор, без этого не будет крахмала, а
значит, и вкуса. Поэтому междурядья должны быть широкими (100–
120 см), а в ряду растения друг от
друга сажаем на расстоянии 30–40
см. Ряды ориентируем с юга на север. Посадку начинаем, когда почва
на глубине 10 см прогреется до 8°С.
Сажать, как обычно, лопатой в лунки трудно и долго. Поэтому втыкаем в центр гребня лопату на 8–10 см,
наклоняем её так, чтобы в образовавшуюся пустоту между лопатой и
почвой свободно уместились семенные клубни с ростками. Лопату осторожно вынимаем. Рассчитываем
так, чтобы над клубнем остался шестисантиметровый слой почвы. После посадки почву заравниваем граблями, слегка уплотняем.
Через неделю после посадки —
до появления всходов! — окучиваем, добавляя ещё 6 см почвы. Ещё
через неделю окучивание повторяем, добавляя такой же слой поч-

вы, не выпуская росток наверх. Хорошо провести бы и третье окучивание. В итоге получается нижняя
часть стебля от клубня до вершины гребня примерно 20–25 см длиной, белого цвета. В этом, собственно говоря, и вся хитрость. Окучивание до всходов обеспечивает формирование необычно длинного белого стебля, на котором и завязывается огромное количество клубней
и корней. На зелёной части образуется хлорофилл, который способствует питанию, а вот новые клубни
на ней не зарождаются. После всходов окучиваю ещё два раза. Окучивание после всходов сохраняет влагу и защищает клубни от возбудителей болезней. Поливаю минимум
три раза — в начале и в конце бутонизации, и в начале цветения. Следуя такой технологии, мне удаётся получать по девять больших кулей картофеля (450 кг) с небольшого участка, всего в 42 квадратных
метра. Рекордное количество клубней с одного куста — 119. Высокие
урожаи я получаю даже в самые неблагоприятные годы. Очень важно
выбрать подходящий сорт картофеля. Замечательный вкус у старых
сортов, вроде Лорха или Синеглазки, но их трудно найти. Я бы порекомендовал, например, Удачу, Ласунак, Луговской, Жуковский, Белоярский ранний, Агрию, Резерв, Сказку.
Выбирайте, пробуйте, сажайте!
Пётр БАЛАБАНОВ.
www.vestnik-cvetovoda.ru

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

Родовая Земля
оброй весны вам! И доброго
полевого сезона!
Расскажу немного о себе. У
меня высшее медицинское образование, специальность —
культтерапевт: специалист, занимающийся вовлечением больных людей
в социум, перенастройкой с болезни
на активную жизнь. Травами же я занимаюсь, можно сказать, с малолетства. В нашем роду это передаётся из
поколения в поколение. Отцу моему
знания достались ещё от его бабушки и от мамы, им — от прапрабабушек. Сейчас вот десятилетний внук
мой Данила впитывает всё, что я рассказываю о природе, о травах.
Конечно, сезон сбора трав ещё
впереди. Но, наверное, не все знают, что период сокодвижения —
важное, причём единственное в году эффективное время для заготовки целого ряда природных целебных средств. Как надо обращаться к
дереву и с деревом, чтобы не навредить ему, заготавливая, к примеру,
кору, думаю, многие знают. Берегите ствол, он ни в коем случае не должен остаться оголённым!
Дуб. Его я поставила бы на первое место. Страдающим гипертонией и атеросклерозом очень полезно
вдыхать воздух дубового леса (рощи) — летучие фитонциды, 20 минут бывает достаточно, чтобы исчезли головные боли, боли в области сердца, ушли безпокойство и раздражительность, улучшился сон.
С лекарственной целью используется кора молодых веток и стволов, содержащая до 20% дубильных веществ. Заготавливают кору
ранней весной, с началом сокодвижения, что примерно совпадает
с набуханием почек. На стволах и
ветках делают полукольцевые надрезы на расстоянии 25–30 см друг
от друга, затем продольный надрез,
после чего отделяют от древесины.
Кора должна быть толщиной не более 6 мм, без трещин и наростов лишайника.
Сушат кору в тени на ветру, не допуская запыления и, особенно, подмачивания, в этом случае она теряет
большую часть дубильных веществ.
Сухая кора при сгибании ломается,
недосушенная — гнётся. Срок хранения сухого сырья — 5 лет.
О лечебном (вяжущем и противовоспалительном) действии коры дуба — водных вытяжек, отвара
(соотношение 1:10) написано много,
мы не будем на этом останавливаться. Добавлю лишь, что отваром (40
г коры на 1 стакан воды, кипятить в
течение 15 мин.) можно лечить ожоги и раны, пролежни, кожные заболевания.
Сейчас уже можно заготавливать берёзовые почки (до момента
их распускания). Аккуратно срезают
молодые ветки берёзы длиной до 30
см, связывают пучками, прогревают
недолго в тёплом помещении, чтобы
почки набухли, и высушивают в подвешенном состоянии. Затем обмолачивают, очищают от примесей и упаковывают в бумажные пакеты.
Берёзовые почки являются потогонным, мочегонным и желчегонным средством. При болезнях почек
и мочевого пузыря, отёках, водянке принимают настойку (1:5), настой
(1 ч. л. на 125 г кипятка, настаивать 40
минут, принимать 2–3 ст. л. 3 раза в
день) или отвар (30 г почек на 1 стакан кипятка; кипятить в течение 15
мин., приём — 2 ст. л. 3 раза в день).
Настойку и отвары употребляют при
гастритах, язвенной болезни желудка, как кровочистительное средство
при кожных заболеваниях. Настойку
на 70% спирте (1:5) используют наружно для втирания, для компрессов и примочек при воспалении суставов, для лечения долго незаживающих ран.
Берёзовые почки входят в сборы долголетия. Срок хранения —
5–6 лет.
Ива белая, или ветла. Кору ивы,
молодых веток, заготавливают с начала апреля и до конца июня. Сухая
кора хранится 4 года. Отвары (1 ст. л
измельчённой коры на 1 стакан во-
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Почему иван-чай
экспортировали в Англию
По-православному,
не на манер немецкий,
Не жидкий, как вода
или напиток детский,
Но Русью веющий,
но сочный, но густой,
Душистый льётся чай
янтарною струёй.

ды, кипятить 15 мин., настаивать 40
мин.) применяют как жаропонижающее при лихорадке, как противомалярийное средство, при подагре, артритах, в качестве болеутоляющего.
Употребляют как внутренне (1 ст. л.
3–4 раза в день), так и наружно (полоскание, примочки). Срок хранения
— 5 лет.
Сирень. Почки собирают до их
раскрытия. Сушат тонким слоем,
хранят в тёмном месте. Используют
при сахарном диабете: 1 ч. л. сухого
сырья на 1 стакан кипятка, приём —
3 раза в день.
Как мочегонное и потогоннное
средство можно использовать и кору черёмухи — молодые побеги.
Заготавливать — до распускания
листьев. Готовится отвар коры (1 ч.
л. на стакан воды, кипятить 20 мин.,
затем 40 минут настаивать и пить по
полстакана 2 раза в день).
Кору калины заготавливают в
апреле–мае. Она легко отделяется от древесины. Её рубят на кусочки, 8–10 см, сушат. Срок хранения —
3–4 года.
Отвар (1:10, залить горячей водой, довести до кипения, снять, настаивать 1 ночь) пьют по 1 ст. л. 3 раза в день в качестве кровостанавливающего и антисептического средства, при обильной и болезненной
менструации, при аллергии, псориазе. При кровотечении из носа и геморрое используют смоченные в отваре тампоны. Настой коры обладает противосудорожным и успокаивающим действием (2 ст. л измельчённого сухого сырья на 1 стакан воды, настаивают ночь; пить по полстакана 2 раза в день. Детям дают по
1–2 ст. л. 2 раза в день при золотухе
или простуде).
Ель обыкновенная. Охвоенные
побеги, молодые шишки — противоцинготное средство, а также мочегонное и антимикробное. Лечению поддаются ангины, трахеиты,
бронхиты, заболевание почек и мочевыводящих путей. Отвар (2 ст. л.
хвои на 1 стакан кипятка, кипятить
10 мин., затем 20 мин. настоять) пить
по 50 мл 2–3 раза в день; полоскать
горло 5–6 раз в день; закапывать в
нос по 4–5 капель. С отваром принимают ванну в течение 10 мин (1:5, кипятить 30–40 мин.).
Почки сосны — собирают в конце зимы, когда на них максимальное количество пыльцы. Они входят
в состав грудных сборов (при бронхитах). Собирают также хвою и живицу. Из сосновых почек готовят отвар
(1 ч. л. сухого сырья на 1 стакан воды,
кипятить 5–10 мин., приём: по 1ст. л.
3–4 раза в день); отвар (1,5 ст. л почек
на 1 стакан кипятка) используют для
ингаляций при простуде. При воспалении желчного пузыря это хорошее мочегонное средство. Очень полезно варенье из молодых сосновых
шишек: по 1 ч. л. 3–4 раза в день.

Слива колючая, или тёрн. Кору
собирают с молодых веток до конца апреля. Отвар (1 : 20, кипятить 15
мин., ночь настоять) обладает потогонным и жаропонижающим действием. Такой же отвар, разбавленный наполовину водой, применяют
при белях у женщин, как противовоспалительное средство.
Цветки тёрна собирают в апреле
– начале мая. Водный настой или отвар (1 ч. л. с горкой на 1 стакан воды) используют как мягкое слабительное и назначают даже детям. Отвар плодов, цветков, коры принимают в качестве кровоочистительного средства. Его пьют ежедневно утром по 1/3 стакана и при охриплости, кашле, для улучшения пищеварения. А настой цветков (2 ч. л на 1 стакан холодной воды, настаивать 8 часов) или чай из молодых листьев —
улучшают обмен веществ. Их пьют
без строгой дозировки при заболевании почек и печени.
Жимолость съедобная. Используются не только плоды, но и облиственные ветви. Заготавливают во время цветения, выборочно. Ветви собирают в небольшие веники, сушат в

подвешенном состоянии. Отвар (1 ч.
л. измельчённого сырья на 1 стакан
воды, кипятить 20 мин., настоять и
пить по 1 ст. л. 3–4 раза в день) оказывает сильное мочегонное действие,
обладает анитисептическим свойством — полоскать горло при ангине.
Отвар также применяют при различных отёках, при сильных болях желудочно-кишечного тракта.
Кора осины также заготавливается в период сокодвижения. Настой
(1 ч. л. на стакан воды, настаивают 1
час, пьют 1 раз в день на ночь) понижает уровень сахара в крови, хорошее обезболивающее средство. При
диабете с высоким уровнем сахара
— по 1 ст. л. 3 раза вдень.
Молодые побеги липы (примерно 10 см) используются как потогонное и жаропонижающее средство, снимают боли в желудке. Пить
как чай: но не более 1 веточки на 1
стакан кипятка, иначе может возникнуть сердцебиение.
Шелковица белая, тут белый.
Почки (1ст. л. на 1 стакан воды, настаивают 12 часов) принимают при
заболеваниях сердечно-сосудистой
системы и при ожирении. Кора —
хорошее ранозаживляющее средство: измельчённая в порошок, настоянная на растительном масле
(1:30, настивают 10 дней) применяется для смазывания царапин, язв.
Листья — высушить, измельчить и
ими можно посыпать еду при сахарном диабете, или использовать в виде чая: 1 ч. л. на стакан воды.
О заготовке некоторых трав мы
с вами поговорим в следующий раз.
Тут тоже есть свои нюансы.
Будьте здоровы!
Алла ГАВРИЛОВА.
г. Орёл.
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П. А. Вяземский.
Иван-чай упоминается ещё
в хрониках XII века. Его пили
строители Москвы. В экспорте он стоял на втором месте
после ревня, следом шли пенька, меха, золото… В XIX веке Петербургский губернатор имел
прямую лицензию от царя на
продажу иван-чая (куда бы вы
думали?) — в Великобританию.
Крестьяне из деревни Капорье
зимой заготавливали огромные глыбы льда и летом в ледниках иван-чай замораживали, потом его перерабатывали
по оригинальной технологии и
тюками отправляли в морской
порт Санкт-Петербурга, и —
в Англию. О том, что в Англии
пили иван-чай, упоминается в
большой Британской энциклопедии.
Сейчас снова становится популярным традиционный русский напиток — иванчай. Его ещё называют капорским чаем. Это название он заслужил в дореволюционное время: в селе Капорье Петербургской губернии из него готовили
чай. Капорский чай отличается тонким ароматом, своеобразным вкусом и обладает целебными свойствами, а также
совсем не вызывает привыкания, как обыкновенный индийский чай.
Иван-чай настолько полезен, что непростительно было
бы не использовать его целебные свойства. Листья содержат витамин С в десятки раз
больше, чем лимон. Капорский
чай обладает успокаивающим,
противосудорожным, противовоспалительным, болеутоляющим, обволакивающим действием. Помогает при гастрите с повышенной кислотностью, коликах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Чай кипрея может избавить от необходимости операции по поводу аденомы предстательной железы. Увеличение простаты замедляется или даже совсем прекращается. Учёные московской академии установили, что экстракт иван-чая оказывает
противоопухолевое действие.
Причём исследования показывают, что чем севернее растёт иван-чай, тем больше его
целебные свойства.
В народной медицине настой иван-чая принимают при
головных болях, безсоннице, воспалениях уха, горла, носа, при запоре.
Как же правильно приготовить иван-чай? Есть множество способов. Но все сводятся к
трём этапам:
1. Сбор.
Собирают верхушки иванчая длиной 60–70 см или только
цветы, тогда чай будет сладким. Собирают иван-чай во время цветения, при этом необязательно, чтобы все бутоны были раскрывшиеся.

2. Ферментация.
1-й способ (с термической обработкой): собирают
верхушки и верхушечные листья. После сбора их измельчают, мнут, скручивают в трубочки. Цельные листья обладают значительно меньшей противовоспалительной активностью, в то время как у измельчённых листьев она выше. Скрученный иван-чай помещают в чугунок или на поднос
и ставят в тёплое место, например, в натопленную баню,
для ферментации. Проводить
ферментацию рекомендуют
не менее 6 часов и не более 12.
Чай считается готовым, когда он приобретает коричневатый оттенок и лёгкий кипрейный аромат.
2-й способ (без термической обработки): собирают
верхушки и верхушечные листья, можно вместе со стеблями. После сбора мнут, скручивают в трубочки. Важно, чтобы иван-чай поменял цвет, выделил сок для ферментации.
Готовые листья складывают
в эмалированную посуду или на
поднос и накрывают влажным
полотенцем.
3. Сушка.
Иван-чай нарезают и тонким слоем раскладывают в
тёмном проветриваемом помещении. Затем складывают
в картонные коробки и хранят
в прохладном месте. Интересно, что наиболее насыщенный
и приятный вкус иван-чай приобретает после первых морозов.
Можно ещё много сказать
об иван-чае, но лучше самим
попробовать. О том, что наши
предки пили иван-чай, говорит
уже само название. Через некоторое время, употребляя свой,
отечественный иван-чай, вы
заметите существенную разницу между ним и другими чаями. Этот русский чай подарит
вам чистые сосуды, бодрое настроение днём и здоровый сон
ночью. Иван-чай — прямой и естественный путь к счастливой долгой жизни, целебный дар
самой природы и мудрости наших предков! Пейте и будьте
здоровы!
Можно капорский чай сделать самим, а также заказать
у нас. 50 г — 60 рублей, 100 г —
100 рублей, 200 г — 200 рублей.
(Укажите, какой вам — ферментированный или без тепловой обработки).
Телефоны: 8 (83635)94-358, 8-961-378-2501; эл. почта:
adrmari@rambler.ru.
Полина АЛЕКСАНДРОВА.
Марий Эл, село Шоруньжа.
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пасибо за газету, она разная.
Как мы, люди, как наша жизнь.
Это хорошо. Важно научиться
воспринимать жизнь по-разному, то есть во всех её проявлениях, и давать право на разное
мнение. В этом проявление нашей
божественной свободы.
Хочу продолжить тему, поднятую Стародубовыми в январском номере «РЗ»: «В одной лодке». Спасибо
за осмысление. Для нас эта тема тоже очень важная и интересная.
Домашние животные, питомцы,
друзья, члены нашей семьи. Это всё
о них. Общепринятое выражение
«домашняя скотина» — не подходит.
Соседи, деревенские жители,
спрашивают: «Какую скотину-то завели?» «Никакую, — весело отвечаем, — у нас только друзья. А вообще
это всё наша семья — восемь курочек, петух, две собаки, котик и ещё
маленькая коровка… ну и мы».
Конечно, у каждого животного
есть своя история. Кто бы мог предположить, что про курочек мы можем рассказывать часами, открывая друзьям поистине новый, увлекательный мир.
Но сначала о том, что проблем
с соседями у нас нет — до ближайшей деревни 1,5 км. В будущем хотим, да и предусмотрим общие луга, загоны, сенокосы. Да и поместья
должны располагаться через общие
луговые и лесные зоны. И, конечно
же, прежде чем заводить животное,
брать за него ответственность, нужно всё предусмотреть: корма, помещение, общение, воспитание, предназначение, взаимоотношения с окружающим миром.

С

История поучительная
о свободных козах
Живя в городе, мы обсуждали, каких животных заведём. Дочка
мечтала о корове, уж очень любит
все молочные продукты. Да и мы
были не против. Но когда обосновались более-менее на земле, поняли,

Родовая Земля

Вся наша семья
что заготовленного в это жаркое лето сена на корову не хватит. А коза
— она и меньше и, говорят, в еде неприхотлива (книг-то мы перечитали
достаточно), и сразу молоко.
Поехала, нашла, привезла, можно сказать, героический поступок
совершила. Выгрузили мы козу с козочкой на нашей полянке. И стали
они у нас жить. Мы их не понимаем,
они — нас. Ведь целых четыре года коза жила у одной хозяйки, привыкла к ней, к её подходу, к своему
стойлу, к выпасу… А тут мы с полным отсутствием деревни, стойла
и того подхода. Целую неделю они
мекали, что-то пытались объяснить.
Навяжешь в лесок — мекают, в луга — тоже, и в загоне та же история.
Козочка молоденькая, но всё за мамой повторяет. Доила я их неумелой рукой, тяжко вздыхая. А с нашими собаками, особенно с большой и
мудрой овчаркой, взрослая коза
решила сразу не дружить и, конечно же, не слушаться. На душе было скверно и тяжело. Думала, стерпится, обвыкнется, время всё устроит… И глаза у козочек были умные, внимательные, но и упрямые.
Ведь они жили по-другому, по другим правилам.
И вот однажды они вышли из загона и пошли гулять одни, не мекают, гуляют. «О! — говорю, — им хорошо, наконец. Давайте посмотрим,
что дальше будет». И посмотрели…
А когда минут через 20 пошли искать, никого не нашли. Оббегали и
объехали на велосипеде всю округу. Надеялись, что сами придут. С
чего бы это вдруг?! Но на душе стало легче. Как будто эти козы сами
свой выбор сделали.
Друга не купишь. И взрослого
не перевоспитаешь в полной мере.

Над этим чудом — животным — надо потрудиться душой.

Приручение
коровки Милки
Мы взяли трёхмесячную тёлочку и решили вырастить хорошую,
здоровую, умную коровку. Новое
животное — это как неизведанная
планета, и ты — первооткрыватель.
Сколько у него чувств, эмоций, желаний, умений, мыслей!
Тёлочка быстро привыкла и потянулась к хозяевам, полюбила ласку, поглаживания, спокойные ласковые слова. Любит гулять с дочкой по
полям и лугам. А уж сухарики! Привыкает к собакам, а собаки — к ней.
Происходит удивительная настройка друг на друга. И человек — это
настройщик добрый и чуткий, внимательный и строгий.
Зима. Коровке уже семь месяцев. Она с удовольствием гуляет по
разгребённым тропинкам, быстро
находит хозяев, играет в догонялки. Мы начинаем её чувствовать, понимать, возникают нити отношений,
трепетных и доверительных.

О потомстве
Истинное счастье, когда «каждой
твари по паре», у каждого есть он или
она. И животному веселее, и продолжение у каждого будет. И не просто
продолжение, а возможность совершенствования от поколения к поколению под нашим чутким руководством. Что-то улучшить, что-то исправить. Ведь мы только начинаем этот
интереснейший путь. А принесёного
потомства бояться не надо. Во-первых, надо запустить природный механизм (наша кошка сама увела сво-

их трёхмесячных котят со своей территории), во-вторых, это настоящий
ценный подарок единомышленникам, в-третьих, … будет и в-третьих,
и в-четвёртых. Просто животных надо любить, и найдутся хорошие хозяева. В городе меня уверяли: «Замучаешься с кошкой, ведь у неё котята». Но котят пристроить никогда
не составляло труда. Наоборот, это
было делом увлекательным и благодарным.
По поводу того, что «Бог не создал домашних животных». А кто создал? Создал-то Бог, а вот человек
сделал их полностью зависимыми,
порой несчастными. Сделал из совершенных божественных созданий
— скотину. Наша задача — вернуть
им совершенство.

Живые воспитатели
А как насчёт совершеннейших
воспитателей? Живых! Это вам не
плюшевые мишки, собачки и киски,
которых можно кидать, тискать, тыкать. Это живые, настоящие воспитатели, а не игрушки. Да, они питают
душу, ум, дух, и человек их подпитывает. Особенно просто маленькому
малышу вступить в это взаимодействие. Сложнее, когда ребёнок наигрался мёртвыми муляжами, и надо возвращать чувственность. У меня этот процесс начался в 30, у моей дочки — в 10. Я вижу, что ей проще, меньше страхов, зависимости,
глупой надуманности. Она получает удовольствие от того, что гладит
курочек, трогает, разглядывает, восхищается, кормит. Она их различает.
Дала им клички и точно знает, кто
есть кто (а ведь они все одной породы, одного цвета). И меня пытается
этому научить.

Прежде чем заводить
живую игрушку...

авно хотел написать о своих взглядах на проблему домашних животных в поместьях, но всё не мог собраться.
А вот сейчас, прочитав в январском номере статью Стародубовых «В одной лодке», понял, что время пришло.
В нашем поселении пока немного людей, но все живут постоянно.
Все решения в поселении принимаются только единогласно. Одним из
таких решений является отсутствие
в поселении домашних животных.
Это не какая-то прихоть, а взвешенное решение, принятое в результате долгих размышлений. Кстати, споров на эту тему почти не было. Чем
дольше люди живут на земле, тем
больше убеждаются в правильности
такого решения.
Своё поселение мы строим на основе действующих деревень и живём
бок о бок с местными жителями, держащими домашних животных. И у
нас есть возможность наблюдать,
сравнивать, анализировать.

Д

Давайте зададим себе вопрос:
для кого мы строим поселения? Если
для себя, то всё нормально. Натащили живности, поигрались, а «после
нас хоть потоп». Но если мы делаем
это ради наших потомков, то давайте
учиться заглядывать в будущее, которое формируется нашими сегодняшними решениями и поступками.
Деревенские жители контролируют популяцию животных, убивая
потомство. «Наши люди» этого, естественно, делать не будут. Ольга и
Константин в своей статье пишут:
«....излишек звериного потомства зачастую с удовольствием у вас заберут» и добавляют: «при определённом усердии». К «усердию» я ещё
вернусь, а сейчас об «излишках». Их
действительно разберут. Но один,
два раза, а потом? Потом вашим соседям уже самим надо будет куда-то
пристраивать свои «излишки». Ради
интереса я подсчитал: если в поселении из ста семей в каждой будет
кот или кошка, через пять лет их будет примерно 300 тысяч, через де-

сять — 2200 тысяч. Уважаемые Ольга и Константин, вы не боитесь, что
ваша лодка пойдёт на дно от перегруза? Природа в отличие от человека в вопросах гармонии гораздо более безжалостна. И если коты расплодятся до такого количества, у них
просто начнётся эпидемия, и всё поселение будет устлано разлагающимися трупами. Такое поселение мы
хотим оставить детям?
О детях. Именно ради них мы
приняли решение о полном отсутствии домашних животных. Мы считаем, что наличие в поместье домашних животных отрицательно влияет на психику детей и воспитывает в
них образ рабских взаимоотношений
(я тебя кормлю, а ты мне за это служишь). Потом во взрослой жизни они
по этому принципу будут строить отношения с людьми (супругами). Некоторые возражают, что общение с
домашними животными учит ребёнка любви. Мы же говорим, что именно здесь любовь смешивается и подменяется желанием обладать.
Теперь об «определённом усердии». Оно как раз и происходит, в основном, через детей. Я не раз наблюдал, как «заботливая хозяйка», подозвав к себе соседских ребятишек, говорит: «Посмотрите, какие у меня хорошие котятки, идите, попросите у родителей разрешение взять». Дети бегут к родителям и просят. А потом…
Один уговорил родителей, а другой
— нет, и тут же научился завидовать,
обижаться, сравнивать (у вас родители добрые, вас любят, а у меня…).
Наверное, все согласны, что в
книгах Мегре нет случайных фраз и

уж тем более глав. Все помнят главу с
красноречивым названием «Мутанты, сотворённые людьми», в которой
Владимир Николаевич рассказывает
о том, как его чуть не съела стая бродячих собак (это ещё раз о будущем
и о неконтролируемой популяции).
Это сейчас, пока у Стародубовых одна собака, они могут философствовать по поводу убийства. Но потом,
когда леса вокруг поместий наполнятся стаями бродячих собак, и люди будут бояться туда ходить и отпускать своих детей, жителям поселений придётся взяться за ружья и идти исправлять свои ошибки, которых
сегодня ещё можно не допустить.
Давайте ещё раз вспомним главу из
книги. Как поступила Анастасия? Она
отправила за собаками стаю волков,
и уж точно не для проведения воспитательных бесед. Если даже она
не нашла другого способа решения
данной проблемы, давайте всё-таки
задумаемся!
Ещё один момент, отрицательно
влияющий на психику детей и, несомненно, на формирование отношения к межполовым связям — это
так называемые «собачьи свадьбы».
Описывать не буду, наверное, всем
доводилось видеть. Лично мы хотим оградить своих детей от подобных зрелищ.
Ещё Стародубовы поставили в
один ряд чириканье и мурлыканье.
Но те, кто уже живёт на земле, знают, что множество птиц, поющих на
разные голоса, всегда сливаются в
единую гармонию с любыми другими природными звуками, но стоит
залаять собаке или закукарекать пе-

Старший воспитатель
Но старшим воспитателем у нас
является Лель — немецкая овчарка,
ему 11 лет, и он воспитал нас всех,
начиная с папы. Ведь именно папа взял его щенком и дрессировал.
Но выяснилось, что и Лель его здорово выдрессировал: научил терпению, заботе, внимательности, научил гулять на свежем воздухе. «И
благодаря Лелю мы и встретились, и
сроднились!» — это наша семейная
шутка (а может, и правда). Лель дал
мне первое чувство истинной собаки. Потом это чувство усилила наша
вторая собака Умка (мы её взяли месячным щенком), она у нас дворняжка, но очень умная, жизнерадостная
и чувствительная. Ещё бы, с таким
воспитателем! Всем командам Умка
обучилась в кратчайшие сроки.
Куры знают и уважают Леля. А
наш боевой и очень заботливый петух по кличке Сокол приходит в уважительный трепет от слова «Лель!».
Именно Лель их ищет и подгонят к
курятнику. Вместе с Умкой они отгоняют канюка, ворона или сову. Кот,
будучи котёнком, тоже прошёл школу воспитания. Да и тёлочка начинает уважать дисциплину.

Трудности
Трудно… Бывает трудно. Когда
не в духе, настроение не то, а тут ещё
столько… друзей! Помощников. Они
быстро поднимают твоё упавшее настроение на нужный уровень.
Наши друзья доставляют порой
хлопоты, загадывают загадки, ставят задачи. Но тем и интересней и
радостней шагать по дороге живых
открытий с любовью к животным, ко
всему живому.
Давайте шагать вместе!
Надеемся, что наш опыт поможет и вам.
С уважением и любовью,
Ольга ДОМРАЧЁВА.
Республика Марий Эл,
Куженерский район, д. Салтак.
туху (уже молчу о мартовских серенадах), и ухо тут же режет. Какие уж
тут медитации!
Невозможно вписать в природную гармонию мутантов. Обязательно придётся делать выбор. Понятно,
что лесные звери не придут в поместье, в котором живут собаки. Мне не
раз приходилось отбивать у собак и
кошек птенцов и даже белок. Причём, если божьи твари убивают других ради пищи, то мутанты, объевшись «Вискаса», делают это ради забавы. Опять же не лучший урок для
детей.
Кто смотрел фильм Невзорова
«Лошадиная энциклопедия», помнит
фразу: «Лошадью управляет боль», и
не только лошадью. Многие века человек пытался заставить служить себе животных при помощи боли. И
сколько бы вы их сейчас ни окружали
теплом и заботой, человек у них всегда будет ассоциироваться с болью.
Это уже на глубинном генетическом
уровне. И, живя в поместье, они постоянно будут излучать в ваше «Пространство Любви» энергию страха.
Ещё очень важный момент —
это свобода и мобильность. Ведь человек, имеющий животных, не может их просто оставить и поехать,
например, на Вече, Фестиваль или к
дольменам. И даже если он уговорит
соседей присмотреть за хозяйством,
всё равно не сможет полностью сосредоточиться и освободить мысли
от того, тем ли кормят его кота и так
ли доят его корову. Свобода — великий дар Бога человеку, и все творения Бога служат тому, чтобы давать
свободу, а не отнимать. Отказываясь
от даров Бога, не отказываемся ли
мы от него самого?
Так что, дорогие «лодочники»,
давайте, прежде чем заводить себе
живую игрушку, всё-таки будем думать о будущем.
С любовью, в том числе и к домашним животным,
Алексей АСТАШЕНКОВ.
Поселение Бересень, Смоленщина.

ПРАКТИКА

Родовая Земля
Недавно я был в командировке
около Азовского моря и с удивлением узнал, что прежде чем сдавать участки земли под застройку,
их там обеспечивают водоснабжением. К сожалению, это редчайший случай. Обычно обязанность добывать воду ложится на
самих жителей. И вот тут возникает такая масса вопросов, что разобраться в них не представляется возможным.
ет ничего проще и нужнее
воды, но нет и ничего сложнее. Как и откуда она попадает в подземное пространство,
и как её оттуда добывать? Колодцем или скважиной?
К сожалению, с позиций современных представлений гидрогеологов проблем поиска воды не решить. Согласно взглядам гидрогеологов, вода попадает в подземное пространство из атмосферных
осадков и сочится вдоль проницаемых породных слоёв. По-видимому,
это явление также существует, однако этот подход не позволяет понять
ряд наблюдаемых явлений.
В первую очередь, это самоизливающиеся скважины. Известны случаи, когда скважины, пробуренные
для разного рода изысканий, начинают фонтанировать чистой родниковой водой. Фонтаны эти, бывает, достигают двух метров в высоту,
не иссякают десятилетиями и не зависят от времени года. Одна такая
скважина находится в Санкт-Петербурге, на Байконурской улице, около дома № 12, и вот уже лет 40 там
стоит неиссякающая очередь петербуржцев, пользующихся этой водой
как питьевой.
Никаким естественным давлением такой дебит и напор не объяснить. Если давление определяется
только горным давлением на уровне водоносного горизонта, то вода
может подняться не выше, чем до
уровня поверхности грунта.
Почему в колодцах, находящихся рядом, при одинаковом количестве колец вода может оказаться совершенно разного состава? Почему
в одном колодце вода в засуху пересыхает, а в другом, рядом стоящем,
уровень воды не изменяется круглый год? Особенно много непонятного, когда воду берут скважиной.
Вопросы можно продолжать до безконечности...
В 1993 году выяснилось, что при
использовании спектральной сейсморазведки (метод спектральносейсморазведочного профилирования — ССП) оказалось возможным
выявлять зоны тектонического нарушения (ЗТН). Проявляются они на
ССП-разрезах воронкообразным (Vобразным) объектом.
При первоначальном знакомстве с этими геологическими объектами мы обратили внимание на то,
что наличие ЗТН является устойчи-
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вым признаком обязательного разрушения оказавшегося поблизости
инженерного сооружения.
Изучая оказавшиеся многочисленными их свойства, мы обнаружили, что в этих зонах можно брать
воду. Колодцем или скважиной —
это особый разговор. Главное же заключается в том, что полученная в
этих зонах вода по составу является
родниковой. Колодец, который даёт
воду в ЗТН, отличается постоянством состава воды и не пересыхает
летом, а дебит всегда весьма значительный.

ти. Это всё подтверждает изложенную гипотезу.
С 1997-го года мы таким образом
дали довольно много точек водопритока, и там, где эта зона на ССП-разрезе видна хорошо, осечек не было. При сооружении колодца картина получается более или менее одинаковая. Вода появляется тотчас же
и, зачастую, весьма бурно, как только оказывается пройденным слой
водоупора (глины). При этом не так
часто, но всё же бывает, что уровень
воды в колодце оказывается выше
уровня поверхности земли.
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вода. Это неправда. Если глубинная
напорная вода поднимается с километровой глубины, то на какой глубине её возьмут — не имеет значения. Она одна и та же.
Всё, что касается воды — сплошные легенды. Существующие гидрогеологические карты, с помощью
которых якобы можно прогнозировать наличие воды, носят региональный характер и не могут содержать конкретную информацию о наличии водопритока на данном локальном участке.
По мнению гидрогеологов, су-

ВОДА+ДОМ
Разведка без осечек

Дальнейшее изучение зон тектонического нарушения позволило
выдвинуть следующую гипотезу.
Источник воды здесь находится на очень больших глубинах. Во
всяком случае, даже в самых глубоких на Земле шахтах при попадании подземной выработки в ЗТН начинается обильный водоприток. Вода эта напорная, и по вертикальным
проницаемым породным каналам,
наличие которых обусловлено присутствием тектонических нарушений, она стремится выйти на поверхность. Ей в этом мешают водоупоры,
сформированные глиносодержащими породами. Там, где водоупорный
слой имеет дефект, глубинная вода
выходит в виде родника.
Известно, что родники встречаются и в горах на огромных высотах
в совершенно безводной местнос-

А вот при сооружении скважины всё порой происходит не так
гладко.
Практика бурения на воду такова, что результаты бурения, то есть,
будет вода или нет, буровиков волнует меньше всего. Главное для них —
метры бурения. Чем их больше, тем
выше оплата. Нами неоднократно
наблюдалось, что когда вода появлялась на небольших глубинах, буровики перекрывали выход этой воды
и шли на бόльшие глубины. А вот будет ли эта вода на больших глубинах
— оказалось большим вопросом.
Только в 2008 году у нас было
два таких случая, и оба под Выборгом. Глубина залегания кровли гранита составляла метров 10. Примерно на этой же глубине, по нашему
предположению, можно было получать воду. Однако буровики заглушили эту воду и в одном случае прошли 200 м по граниту, а в другом —
150 м. При этом воды не было. Повидимому, вертикальная трещина в
граните, по которой идёт вода, оказалась в стороне от скважины.
Будучи заинтересованы в глубоких скважинах, буровики распространяют мнение, что чем глубже скважина, тем чище добываемая
СПРАВКА

Античный исследователь Витрувий Поллион,
живший в 1 веке до н .э., придавал растительности
исключительное значение при поиске подземных
вод: «Признаки воды… следующие: там произрастает тонкий камыш, тростник, тальник, ольха, витекс,
прутняк, плющ и другие, обладающие тем свойством,
что не могут зародиться без влаги».
Садовые деревья (яблони, вишни) плохо растут
там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности земли. А как ольха, верба, ива, крапива и папоротник хорошо себя «ощущают» в таких местах.
Там, где грунтовые воды располагаются близко к
поверхности земли, лучше всего растут: лапчатка гусиная, болиголов, наперстянка, осенний безвременник, мать-и-мачеха, конский щавель, камыш, осока,
крапива, хвощ.
Если ольха, клён, плакучая ива, берёза склонились в одну сторону — это признак того, что поблизости находится водяная жила.
Над водоносными слоями хорошо растут верба,
ольха, наклоняясь в сторону течения.
В местах высокого стояния вод могут попадаться одиночные дубы. Они растут как бы на пересечении водяных жил.
Растения, показывающие глубину залегания грун-

товых вод (м): рогоза — 0–1; камыш песчаный — 1–3;
тополь чёрный — 0,5–3; тростник — 0–1,5 (до 3– 5);
лох — 1–3 (до 5); сарсазан — 0,5 –3 (до 5); полынь
метельчатая — 3– 5 (до 7); чий блестящий — 1,5 –5
(до 8); солодка голая — 1,5 –5 (до 10); полынь песчаная — 3–5 (до 10); люцерна жёлтая — 1,4– 2 (до
10 –15).
Конь, когда хочет воды, нюхает землю и бьёт копытами там, где чувствует наличие влаги.
Собака, испытывая жажду, начинает копать землю там, где чувствует воду.
Над водяными жилами избегает лежать собака, а
кошка делает наоборот.
Курица не сядет и не станет нести яйца в том месте, где высоко стоят воды; гуси же как раз несут яйца
на пересечении водяных жил.
Рыжие муравьи сооружают свои кучи с учётом
расположения воды: где она близка, там их нет.
Вьющиеся столбы комаров и мошек после захода солнца показывают, что здесь под землёй должна
быть близко вода.
Мыши на влажных местах устраивают гнёзда на
ветках деревьев или в бурьяне, только не в земле.
Утром выпадает роса больше там, где вода ближе
подходит к земле.

ществуют места, в которых бурение
и вовсе не даёт воду. Здесь можно
возразить, что за 12 лет, прошедших
с момента обнаружения нами водоносности зон тектонических нарушений, мы не можем назвать ни одного региона на Земле, где было бы
отсутствие воды в этих зонах.
Получение воды — сложнейшая
проблема, которая не исчерпывается извлечением её из грунта. Зона
тектонического нарушения, из которой идёт извлечение воды, является составной частью разветвлённой системы таких зон. И если, скажем, на каком-то, возможно, и весьма удалённом участке в одной из
ЗТН окажется какой-то источник загрязнения (помойка, санузел и т. п.),
то может так случиться, что глубинный источник воды будет заражённым. К сожалению, такие случаи
встречаются.
оговорим теперь о строительстве. Нет ни одного коттеджного массива, где бы не наблюдались непонятные разрушения. Наклоняются домики или
веранды, проваливаются крылечки,
трескается ленточный фундамент и
отмостка, рвётся кладка кирпичных
домиков... Такие события происходили всегда, и в этом принято обвинять строителей. Сейчас, в связи с
появившейся возможностью выявления ЗТН, стали понятны причины
разрушений.
Грунт в таких зонах находится в
весьма разрушенном состоянии. В
связи с этим он имеет пониженную
несущую способность (повышенную податливость), а отсюда и проваливающиеся крылечки и наклоняющиеся дома и веранды.
Разрушенное состояние грунта
обусловлено воздействием со стороны планетарной пульсации. Планетарная пульсация представляет собой периодические колебания
почвы, которые имеют место как
раз в ЗТН. Собственно, эти колебания и формируют все свойства и само существование зон. Частота колебаний настолько низкая, что обнаружить их можно только с помощью специальной аппаратуры, это
даже несмотря на весьма значительную их амплитуду, достигающую иногда 10 см.
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Это явление обнаружено сравнительно недавно, лет 10 назад, и оно
объясняет физику разрушений, о которых все знают, но причину которых
никто раньше не понимал. В частности, непонятным было, как возникают
вертикальные трещины в кирпичной
кладке, разрывающие кирпичи. В лаборатории получить подобные разрушения не удавалось.
На самом деле, с учётом планетарной пульсации всё оказывается
элементарно просто. Представим
себе, что только часть фундамента
опирается на неподвижный грунт,
а часть — на колеблющийся. Тогда
получается, что фундамент подвергается переменным изгибным напряжениям, результатом которых и
является формирование вертикальных и субвертикальных трещин.
Противодействовать разрушающему действию планетарной пульсации невозможно. Известны попытки, когда для этого сооружаются сверхмощные железобетонные фундаменты и железобетонные плиты так называемого плавающего основания. Однако разрушения возникают неизбежно. Разумеется, степень, характер и скорость
разрушения зависят от того, какую
часть фундамента занимает ЗТН. Если лишь небольшая часть, разрушения будут незначительными. Максимальное разрушение будет в том
случае, если такая зона приходится
на половину фундамента.
Единственный, на наш взгляд,
выход, это не противодействовать
планетарной пульсации, а использовать такую конструкцию сооружения, чтобы наличие планетарной пульсации не вызывало разрушений.
Наличие подвижности грунта было неизвестно, но человеческий опыт привёл к тому, что для того
чтобы избежать разрушения домов,
деревенские жители ставят свои жилища, что называется, на чурочки. И
неравномерный уход этих опор в
грунт с лёгкостью компенсируется
поддомкрачиванием в соответствующих местах дома и наращиванием
уходящих в грунт опор.
То есть подвижности грунта следует противопоставить гибкость
фундамента.
Одно из свойств зон заключается
в том, что тут из грунта выходят глубинные газы. Считается, что выходит
радон. На самом деле, про радон говорят только потому, что его проще
всего регистрировать. Есть основания считать, что из грунта в ЗТН выходит множество вредных для человека газообразных субстанций. Глубинные газы воздействуют на наше
здоровье, и, по мнению медиков,
вызывают подавляющее большинство тяжелейших заболеваний.
Поэтому при принятии решения
о строительстве загородного дома
необходимо учитывать возможное
воздействие со стороны ЗТН. Для
этого участок, по возможности, обследовать с помощью метода ССП.
Бывает, что участок, не имеющий
ЗТН, слишком мал, и фундамент дома
туда не вписать. Тогда возникает задача строительства дома в условиях
подвижного грунта, из которого выходят глубинные газы. Как показывает опыт, конструкция фундамента в
виде отдельных, не связанных между собой железобетонных блоков является наиболее удачной для такого
случая. Здесь решаются обе проблемы. Во-первых, отсутствие жёсткости
фундамента будет согласовано с подвижностью грунта, а во-вторых, свободное пространство под домом будет постоянно вентилироваться, и
глубинные газы не смогут сформировать геопатогенную зону.
Оптимальным при подготовке
участка под полноценное жильё является обследование всего участка с
помощью спектральной сейсморазведки. При этом будемте иметь как
рекомендацию для места возведения дома, так и точку водопритока.
А. Г. ГЛИКМАН.
НТФ «Геофизпрогноз».
http://newgeophys.spb.ru.
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Жить
с миром
на «ты»
Много ли нужно ребёнку?
Свежий воздух, зелёные просторы, мамы улыбка с ласковым взором. Папа чтоб рядом,
собака и кошка. С ребятами
поиграть и одному побыть
немножко. Детство огромное быстро кончается, и неожиданно жизнь начинается.
В жизни нужнее всего свет семейного светлого прошлого.
Мама и папа учили ребят, ну, а
теперь ребята сами учат ребят, как песни, людям пользу
нести, как мир свой создать,
с любимым (любимой) в ногу
идти. Многому научит жизни
уклад, если ты молод и жизни
ты рад.
Мысли свободны от страха, стенания, а в глазах чистого взгляда дыхание. Спит хорошо, бодр и весел в душе, в жизни познал он много уже. И не
нужны ему стоматологи, невропсихологи, прочие… «ологи»; знаю, он — жизни центр, и
к нему идёт, значит, он обществу пользу несёт.
Что же нужнее ещё для Родины? Детство счастливое у
ребят. Ведь каждый до старости носит в себе ребёнка малолетнего и верен себе. Его он
балует, тешит, ласкает; его
он жалеет, его понимает, порою капризы удовлетворяет
и потихоньку, как в детстве,
мечтает. Мечтает о мячике
и о машине, о новом прикиде и
о ... многом мечтает.
С детьми их заботами нам
стоит пожить, чтоб с ними
сдружиться и жизнью одной
жить. Чтоб руки протягивали
дети, с желаньем нам надо искренне к ним отнестись, с пониманьем. Они — не игрушки,
не собственность наша. Они
— отрада и искренность наша.
Звезда над Россией опять
загорится. Счастливое детство пусть людям приснится. И множество детских улыбок и слёз. Им будет не страшен сильный мороз. Научатся
люди жить с миром на «ты», с
тем миром, где мебель — трава и кусты. И жизнь их и радость в веках пусть продлится в их детях, и внуках, и добрых делах.
Не страшны мне вьюги, люблю буреломы, когда со
мной заодно миллионы. С красивыми душами, с сильным
умом мы рядом друг с другом
порою идём.
И путь наш не страшен, он
светел и свят, и каждый здесь
мне сестра или брат. «Здравствуй, братишка! Как поживаешь? Ты тоже о счастье великом мечтаешь?! О богатых
поместьях, их силе великой, об
образах чудных, что мир нам
накликал. Давай споём песню,
станцуем и спляшем, потом
нарисуем и глиной подмажем.
Будь счастлив, дружище, теперь нас тыщи».
Валерий СУХАНОВ.
Псковская область,
д. Денёво.

о, что для наших прародителей было очевидным, естественным явлением, для нас стало величайшим чудом природы. Так мы вновь открываем
свойства крапивы, которую в изобилии нам дал Отец.
Самой первой занялась крапивой в нашем поселении Радужье
Марина Мостовая. Я видела, как увлечённо она работает, это работа
художника в состоянии открытия и
вдохновения. И этим состоянием,
приобретёнными знаниями и практическими наработками она с удовольствием делится с нами. Некоторые семьи в нашем поселении тоже
начинают заниматься крапивой.
У себя в семье мы готовили только волокна крапивные. Но в октябре
2010 года заболевает наша взрослая
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дочь: высокая температура (до 40°),
боли в области сердца. Лечилась и
обследовалась в стационаре три недели. Причину этих болей врачи так
и не обнаружили. Дочь выписали, а
боли у неё не прекращались. Рекомендовано было принимать обезболивающие лекарства.
Марина, видя это, не выдержала. Вместе мы сделали широкий по-

Мы живём в своём поместье уже
семь лет. Весна, лето и осень до предела наполнены событиями, интереснейшими делами, постоянным
контактом с природой. Все обязанности распределены: муж и дочь занимаются пчеловодством, я выращиваю овощи. Весь процесс работы с растениями приносят неописуемый восторг. Все вместе строим

яс (30 см) из крапивы, обернули этим
поясом грудную клетку дочери. Боль
исчезла сразу и больше ни разу не
повторялась. Носила дочка этот пояс
неделю, не снимая. Сейчас использует его под простынку ребёнку.
Получив такой чудесный результат, я сама активно занялась крапивой. Всем членам семьи сделала
очелья, браслеты, стельки, ниточки
на обереги. Когда готовила пояс из
крапивы, испытала ещё один чудоэффект. У меня дальнозоркость, я не
могла вдеть нитку в игольное ушко.
Ради юмора крапиву клала на голову и говорила: «Помогай, волшебница!». Тут же вдевалась нитка. Вначале это повторяла, как шутку, но при
многократном повторении этого
«юмора» встаёт вопрос: каким образом это происходит?

дом. То есть идёт обычная жизнь. А
зимой я старалась увлечь себя рукоделием, чтобы занять время. При
работе с крапивой появляется чувство умиротворения (опять чудо?).
Во многих источниках мы можем найти рекомендации по применению сока крапивы, отвара —
внутрь и наружно, использование
в пищу (салаты, щи, котлеты, чаи).
В сказках нам показывают способность крапивы отгонять злые чары.
Сколько же ещё тайн ты хочешь открыть нам, божественная травка?!
Предлагаю тем, кто испытал эффект от применения крапивы, писать отзывы. Все крупицы знаний о
крапиве вместе соберём!

В

кий сок граната нужно пить при диабете (1 ст. л. сока и 1 ложка мёда) 3
раза в день. При стоматите: 20 г измельчённой кожицы заварить в 200
г воды, кипятить 30 мин., процедить, долить до объёма стакана и
полоскать рот.
Сок граната полезен при анемии:
1 стакан в день. Гранат можно применять для лечения дизентерии, ангины, респираторных заболеваний,
бронхиальной астмы, мочекаменной болезни, для понижения артериального давления и температуры
при простуде, а также при истощении, малокровии, атеросклерозе.
А китайцы полагают, что перетёртые вместе с сахаром семена
граната весьма полезны мужчинам.
Сок граната полезен для певцов —
голос становится чище. Кроме того,
сок — компонент масок для жирной
кожи (сужает поры, питает кожу, отбеливает). А отвар кожуры на Востоке применяют для борьбы с потливостью ног, им полезно ополаскивать волосы, особенно жирные
(способствует укреплению и росту).

Очень здоровый хлеб!
Здравствуйте, единомышленники. Буду благодарна, если кто-то из
вас поделится на страницах газеты
рецептами изготовления хлеба на
ржаной закваске.
Т. ОСАДЧИХ.
Омская обл., Саргатский район,
с. Чернозерье.
Рецепт бездрожжевого ржаного хлеба от Ирины Батурлиной
(Родное, Владимирская область):
Сначала я делаю закваску. Для
этого беру ржаную муку 3/4 стакана и заливаю холодной водой, чтобы
получилась сметанообразная масса. Оставляю закваску на 3 суток при
комнатной температуре. Когда закваска созрела, ставлю опару. Лучше это делать вечером, так как опара поднимается 10–12 часов. Наливаю в кастрюлю всю воду, необходимую для данного количества хлеба, и всыпаю половину муки. Туда
же выливаю закваску. Всё перемешиваю и оставляю на ночь (откладываю часть опары на закваску для
следующего раза). Утром, когда опара поднялась, добавляю соль, пряности (тмин, кориандр) и вмешиваю оставшуюся муку. После этого
оставляю тесто ещё на 2–3 часа, за-

тем вымешиваю и делаю хлеба и выкладываю на противень. Чтобы хлеба не прилипали, густо подмучиваю
их снизу. Когда через час–полтора
хлеба поднимутся, ставлю их в печку. Если печка горячая, достаточно
25–30 минут, и хлеб готов.
Расход продуктов: 1 кг ржаной
муки, 0,5 л воды, 1 чайная ложка соли, пряности по вкусу.
* * *
...Нынешний хлеб пришёл с христианством, с монахами. А до этого на Руси встречали гостей небольшим колобком хлеба на расшитом
полотенце, в знак уважения. Это
был очень дорогой хлеб. Он давал
силу, спокойствие и здоровье. Делали его чаще всего из цельных зёрен
и мёда. Просто скатывали колобки,
и хранился этот хлеб долго. Затем
стали использовать жмых подсолнечника, рапса, рыжика, кедра и т. д.
Достаточно было отщипнуть кусочек и съесть...
Недолго думая, покупаю мёд и
жимку и делаю такой хлеб. Кедровый
хлеб. Чудо! Не страшны никакие нагрузки. И в тени в банке он хранился год...
Любовь ГИРИЧ.
Хакасия.

Здравствуйте все, кто читает моё письмо! Меня зовут Женя, мне 16 лет. Хотела
бы найти через газету друзейединомышленников.Сейчас
я читаю 7-ю книгу Владимира Мегре. Эти книги мне очень
нравятся, в них есть над чем
задуматься.
Живу я в деревне вместе с
мамой и сестрой и очень люблю природу, а ещё — выращивать растения и ухаживать
за ними. В дальнейшем хочу заниматься пчёлами, и хотя пока не умею, но научусь.
Пишите все, кто захочет
дружить! Возраст не имеет
значения.
Женя РАССОХИНА.
607413, Нижегородская обл.,
Перевозский район, с. Ревезень,
ул. Восточная, д. 10 А.

Екатерина СОЛОМАТИНА,
д. Самохвалово,
Орловская область.

Добрая «бомбочка»
сем здравия! Обратила внимание, что в газете исчезла Детская страница, а взамен появилась рубрика «В кругу семьи». Может быть, и правильно, более универсально. Здесь и
письма от детей, и то, что раньше,
по всей видимости, не вписывалось
в структуру газеты. Поддержим?
Недавно меня сильно потянуло на гранат, аж до дрожи в коленках. Так бывает! Купила и съела зёрна вместе с косточками: раньше их
просто выплёвывала. Мне стало интересно, с чего вдруг? Залезла в Интернет. Оказалось, что при климактерическом синдроме просто необходимо есть зёрна граната вместе с
косточками; косточки содержат грубую клетчатку и полезны для улучшения перистальтики кишечника.
А чай из высушенных перегородок
граната успокаивает нервную систему, уменьшает нервное возбуждение. Как раз для меня! Получилось,
что не я гранат нашла, а он меня. Вот
и решила поделиться.
Вычитала также, что кисло-слад-

Давайте
дружить!

Рыжий котёнок играет
С кошкою — мамой своей.
Что же он с ней вытворяет?!
Он ей уже надоел…
Кошка ушла из коробки
И вдалеке прилегла,
Но не унялся котёнок,
Снова атака пошла!

Вот такой список!
Но, как выяснилось, есть и противопоказания: гранат не рекомендуют употреблять страдающим язвенной болезнью желудка и гастритом с повышенной кислотностью.
После того, как вы съели гранат или
выпили сок, желательно прополоскать рот или почистить зубы — кислоты могут повредить эмаль.
При покупке специалисты советуют выбирать крупные плоды.
Шкурка должна быть блестящей,
тонкой, сухой и неприменно ровного цвета.
Будем здоровы!
Ирина ОГАРКОВА.
г. Воронеж.

Счастливая песня
Здравствуйте, ведруссы! Хочу
поделиться с вами новым образом
старых песен. «Ветер с моря дул» —
новый образ: «Песня счастливой девушки».
Ветер с моря дул
Прогонял беду,
И сказал мне ты:
«Я к тебе приду».
Припев: Вот она судьба,
Видно, есть любовь,
Видно, надо мной
Светлый ангел мой.
Я тебя люблю —
Честно говорю,
Да ты знаешь сам
Про любовь мою.
Припев: Вот она судьба.
Знаю, есть любовь,
Знаю, надо мной
Светлый ангел мой.
Времена пройдут,
Годы пролетят,
Первую любовь
Сохранит наш сад
Наш цветущий сад.
Припев: Вот она судьба:
Мы живём с тобой.
Всё сильней любовь,
Ясный сокол мой.
А. М. БОЛОТИН.
г. Лиски, Воронежская обл.

Кошка хвостом своим машет,
Строго глядит на крошку,
Он же, наверное, думает,
Что с ним играет кошка.
Прыгнув с разбегу на маму,
Он ей вцепился в усы,
Ухо царапает лапкой,
В ход уже зубки пошли…
Мать всё сильнее злится.
И вот, наконец, итог:
Огромной мохнатой лапой
Сынок получает шлепок!
Котёнок на миг удивился,
На мгновение приостановился
И с новой силой на мать налетел —
Так, что пух из неё полетел!
Что поделаешь с сорванцом?
Вот подрастёт немножко,
И надо будет с отцом
Решать его путь-дорожку.
Пусть-ка мышей половит
И с ними, шутя, играет,
Пусть-ка всю ночь в дозоре
Дичь добывает в сарае!
«Так и учёба пойдёт», —
Мудрая кошка решает, —
Устанет (с охоты придёт),
Ляжет спать, никому не мешая.
Четверо моих внучат наблюдали
эту забавную картину.
Валентина ПРОТОПОПОВА.
Родники, Удмуртия.
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Мужская
рубаха
В

· шерсть защищает тех людей,
которых зло уже, увы, коснулось.
Она закрывает пробои в вашей энергетике. Вышивки шерстью выполняются на одежде в области шеи, сердца, в области солнечного сплетения,
низа живота, то есть там, где расположены основные чакры человека.
Шерстью обычно вышивают силуэты животных (тех, которые нравятся
вам, к которым вы интуитивно тянетесь), реже — деревья и плоды; солнце будет оберегать вас от холода и
тьмы;
· лён действует умиротворяюще, особенно хорошо «работает»
при использовании древних символических узоров — при изображении солнца, звёзд, птиц, деревьев.
Внимание! Не следует на какойто одной вещи вышивать несколько различных по назначению обережных узоров, лучше для каждого из них
выбрать отдельную вещь — иначе
результатом такой вышивки получится некая энергетическая сумятица. Это относится и к материалу. Кроме того, знайте: обережную
вышивку принято делать гладкой,
без узелков — узлы обрывают энергетическую связь вышивки с её носителем, затрудняют плавное течение энергий.

 Н. Кулагина

г. Северодвинск, Архангельская обл.

русском
м национальном костюме, как и в костюмах друодов, существует непигих народов,
саное правило: большее внимание уделять женской одежде, посколькуу она в первую очередь
ранять здоровье пропризвана охранять
должательницы рода.
Однако к мужской одежде относились с должным вниманием и уважением. Особое значение она приобретала в различных древних обрядах. К примеру, в обрядах, связанных с рождением ребёнка, наряду
с участием мужа и его одежда приобретала целительное значение, от
неё ждали облегчение. Поэтому роженица перешагивала через одеяние мужа. И родившегося младенца часто завёртывали в рубаху отца.
Поношенные мужские рубахи служили первыми пелёнками.
Нашу рубаху предлагается
сшить по образцу древнерусского
кроя, относящегося к XVII веку. Эта
рубаха привлекает возможностью
комбинировать благодаря большому количеству деталей (рис. 1). Отделкой могут послужить различные
обрезки цветных тканей.
В начале работы снимите мерки: обхват груди, длину рубахи, длину рукава, обхват руки по самой широкой части. Затем выполните выкройку:
— ширина основного полотна равна половине обхвата груди, а
длина определяется длиной рубахи
плюс 3 см на подгибку;
— длина рукава: величина мерки минус 7–10 см, так как пройма
получается спущенной;
— ширина рукава равна сумме
величины мерки плюс 10–12 см;
— определив ширину рукава, узнаём длину боковых полотен:
длина рубахи минус половина ширины рукава и ширина клина;
— размер клина для подола:
прямоугольный треугольник со сторонами 5 и 28 см. Шаблон с учётом
припусков на швы равен прямо-

угольнику 19 х 28 см. Разрезав его
по диагонали, вы получите желаемый клин плюс 3 см на подгибку;
— в верхней части переда и
спинки сделайте небольшой вырез
по горловине. Для этого отметьте
середину верхней линии и отложите в стороны по 9 см. Глубина выреза на спине — 1,5–2 см, переда — 3
см. Соедините три точки плавными
дугами. На груди отметьте разрез по
центру 15 см. Выкройте все детали,
не забывая о припусках на швы 1–2
см. Положите серединные линии по
рукавам, спинке и переду.
Приступайте к шитью:
— сшейте рукава с клиньями;
— к верхней части спины пришейте прямоугольник «подоплеку»
из прочной ткани. Её размер: ширина равна ширине спины, длина 25
см. По трём сторонам: верхней и боковым, приметайте, а по нижней подогните срез внутрь и прострочите на машинке; «подоплека» может
быть и в форме угла;
— сшейте боковые части с клиньями и основными полотнищами.
Прямые стороны клиньев пришиваются к спине и переду, а косые к
бокам;
— сшейте плечевые швы;
— разверните полученную заготовку (рис. 2) и в образовавшиеся
прямоугольные ниши вшейте заготовки рукавов так, чтобы плечевой
шов совпадал с серединной линией
рукава;
— согните по плечевым швам и
прошейте одним швом оставшуюся
часть руква и боковой шов;
— примерьте рубаху и по необходимости углубите вырез. Не забудьте
оставить припуск на шов 1 см;

орм— для оформления ворота выоску
режьте полоску
ой 4
ткани шириной
см и длиной наа 4 см
ы окружбольше длины
ного выреза. Согните её
вернув срезы
пополам, подвернув
на 1 см внутрь.. Отгладьте. Оброт, начиная от
шейте ею ворот,
ны переда (срез
левой половины
горловины вкладывается внутрь полоски), отступив 1 см. Разрез по груди, обшейте косой бейкой, концы которой заправьте в воротник. Отстрочите вкрай получившуюся стойку.
На выступающем отрезке воротника
приметайте петлю, на другом конце
пришейте пуговицу;
— другой способ оформления
ворота: подготовьте тесьму. Отогните налицо 0, 5 см ткани по разрезу и
горловине, наложите тесьму, скрывая срез, приметайте и прострочите
по краям тесьмы;
— подогните два раза края рукавов и подола и отстрочите отделочными нитями или тесьмой.
Вот и всё. Сшитая заботливыми
руками, рубаха наверняка будет к
лицу вашему доброму молодцу.
От редакции. Этот материал,
опубликованный в «РЗ» №3(68), 2010
г., мы частично повторили по многочисленным просьбам наших читателей, желающих самостоятельно
сшить мужскую рубаху. К нему добавлена выкройка косоворотки (рис. 3).
Напоминаем также места расположения вышивки на рубахах и
традиционную обережную символику в вышивке, изложенные в книге целительницы Анастасии Семёновой
«Талисманы и амулеты».

Расположение вышивки

Символика в вышивке

1) традиционные — круговые
(ворот, пояс, рукава, подол).
2) нетрадиционные — любые,
выполняющие разные защитные
функции:
— защита любовной сферы —
красно-оранжевые узоры, в которых преобладают круговые и крестовидные формы;
— защита маленького ребёнка от напастей — силуэт коня или
петуха, нитки красные или чёрные;
для ребёнка постарше, школьника
— сине-фиолетовая гамма, которая
защищает от сильного умственного
переутомления;
— голубая или золотисто-зелёная вышивка помогает успешному ведению дел в любой сфере деятельности.
Что касается материала для нитяных оберегов, то здесь законы
следующие:
· хлопковые нити лучше всего
подходят для постоянной защиты от
сглаза и порчи;
· шёлк хорош для сохранения ясности мышления, помогает в
сложных ситуациях, связанных с карьерой;

Кресты — преграда и отвращение зла, знак закрытости.
Дерево (чаще всего ёлочка) —
символ взаимосвязи всего в мире,
символ долгой жизни.
Цветок — символ красоты и
непорочности, красный цветок —
символ земной любви.
Звёзды — знак небесного огня. Звёзды должны иметь треугольные или ровные лучи. Знак разума и
просветительских мыслей.
Круги — символ плодородия,
материнства, изобилия, знак женского начала в природе.
Квадраты — символ плодородия полей, знак земледельцев. Часто перемежаются светлый и тёмный
квадраты, иногда они усиливаются
штриховкой вдоль или поперек.
Спираль — символ мудрости;
если цветовая гамма сине-фиолетовая — сокровенных знаний. Мощнейший отвращающий знак для
всех тёмных сущностей теневого
мира — если цвет красный, белый
или же чёрный.
Волнистая линия — волны, вода, мировой океан. Начало жизни,
умение приспособиться к обстоятельствам. Если линии расположены вертикально — это знак самосовершенствования, «лестница в небо», путь к тайным знаниям.
Треугольник — символ человека; особенно если сопровождается
небольшими точечками или кружками со стороны вершины. Символ
человеческого общения.

Рис. 3.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Цвета оберега связаны с защитой одной из семи чакр человека. Красный — для самой нижней,
расположенной в районе копчика и
отвечающей за мочеполовую систему, прямую кишку, опорно-двигательный аппарат. Оранжевый
— для второй, находящейся на несколько пальцев ниже пупка, отвечающей за половую энергию и почки. Жёлтый — для третьей чакры
(область солнечного сплетения) —
центра жизненной энергии, отвечающей также за все органы брюшной полости. Зелёный — для четвёртой, сердечной чакры. Она контролирует деятельность не только
сердца, но и лёгких, позвоночника,
рук, отвечает за наши эмоции. Голубой — для пятой, горловой, ответственной за органы дыхания и
слуха, горло и кожу, а также творческий потенциал человека. Синий
— для шестой (зона «третьего глаза»), ответственной за наши интеллектуальные способности. Фиолетовый — для седьмой (темечко),
связующей нас с Высшими силами,
с Богом.
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Природа отцовских чувств
к малышу вызывает у женщины вполне понятный интерес.
Появляются ли они сами собой или приходят со временем? Чем отличаются от материнских чувств? Как может
женщина влиять на проявления отцовского внимания к малышу? Можно ли недостаточность этого внимания приписать к мужской неуверенности в своих отцовских талантах?
Да и вообще, как должны проявляться эти самые отцовские
чувства?

Папа — лучший стимул

«Включение»
в беременность
Основы взаимоотношений папы
и ребёнка закладываются в тот период, когда малыш ещё в животике мамы. Без сопереживания и поддержки со стороны мужчины женщине трудно благополучно переносить беременность. Однако женщина может столкнуться с мужским непониманием глубины происходящих с ней перемен. С одной
стороны, в обществе бытует стереотип: «Беременность — дело не мужское», с другой, мужчина не чувствует нюансов беременности, что называется, «на себе».
Не стоит отчаиваться. Эта проблема разрешима, возможно, мужчина просто не знает о важности его «включения» в беременность. Расскажите ему, как важно
для правильного развития ребенка — мужское внимание. Отправляйтесь вместе на курсы подготовки к родам. К счастью, всё больше
и больше появляется мужчин, которые стремятся включиться в жизнь
своего ребёнка задолго до его рождения. Словосочетание «беременный папа» уже не вызывает недоумения, а является отражением реальной ситуации в том смысле, что
пока женщина вынашивает малыша, мужчина «вынашивает» женщину. Заботясь о её благополучии
и комфорте, он создаёт наилучшие
условия для развития своего ребёнка. «Беременный папа» обычно присутствует на родах, чувствуя себя не
безпомощным наблюдателем, а активным участником событий. Многие потом говорят, что участие в родах было самым ярким и счастливым событием их жизни.

Язык общения
Первый контакт папы и малыша закладывает, во многом, осно-

Отцовское
дело
вы их взаимоотношений. Желательно, чтобы он произошёл в первые дни жизни ребёнка. В этот период у него на безсознательном
уровне формируются отношения
с окружающим миром, в котором
фигура отца является очень значимой. Понятно, что молодой папа часто чувствует себя неуверенно и растерянно при первой встрече с малышом. Но это легче всего
исправить именно сейчас. Пусть
папа возьмёт ребёночка на руки,
прижмёт к себе, желательно, чтобы контакт произошёл «кожа к коже», похвалит за те усилия, которые предпринимал малыш во время родов. Это необходимо и папе,
и новорождённому крохе.
В первые месяцы жизни ребёнка «беременность» продолжается,
но только на «внешнем» уровне. Малыш ещё полностью зависит от мамы, и мужчина чувствует себя не таким уж нужным малышу. Однако у
папы появилась теперь прекрасная
возможность тоже примерить «жи-

вотик» — походить с малышом в
рюкзачке-«кенгуру». Многие мужчины с удовольствием это делают, явно
гордясь такой ношей и получая первые уроки взаимодействия со своим
ребёнком.
Нередки случаи, что папы просто не знают, в чём их отцовская
роль на этапе жизни грудничков.
Чтобы произошло сближение (а
не отчуждение), папе вполне можно поручить занятия гимнастикой с
малышом или обучение плаванию.
Это очень полезно для развития
младенца. Да и маме за чередой
кормлений и домашних дел зачастую некогда выбрать для этого время, и мужчина с радостью возьмётся за такую задачу. Так он найдёт
подход к ребёнку, начнёт чувствовать свою необходимость, увидит
результат своих усилий — радость
малыша. Таким образом, язык движений станет языком их общения.
Это хорошее приобретение на долгие годы.

Материнская любовь по сути своей безусловна, а вот одобрение папы
нужно заслужить. Это важный жизненный стимул для ребёнка. Подрастая, он начинает нуждаться в отцовском руководстве, авторитете и
одобрении. Вышесказанное не значит, что папа меньше любит своего
ребёнка, чем мама. Просто мужчине
важно видеть в малыше своё достойное продолжение. Он обращает внимание на воспитание тех качеств у
ребёнка, что помогут ему справляться с проблемами, которые ставит перед ним жизнь. В первую очередь,
самостоятельности. Что касается малыша, так для него особое удовольствие — продемонстрировать свои
достижения папе, и неважно, что пока это всего первые нетвёрдые шаги
или каракули на бумаге.
Но иногда ребёнок просто не готов сделать то, что от него ждут. Поэтому важно помочь мужчине скорректировать уровень своих ожиданий до уровня возрастных возможностей ребёнка. Конструктор, только что подаренный папой, может
быть не по силам малышу, но ведь
из кубиков тоже получаются неплохие города!
Отцовская любовь должна давать ребёнку (да и папе тоже) всё
возрастающее чувство собственной
силы, а не гасить его уверенность в
себе.
Иногда у женщины появляется
соблазн — использовать желание
ребёнка нравиться папе в своих воспитательных целях. Не будешь слушаться — пожалуюсь твоему папе.
Не спешите запугивать ребёнка! Подобный приём может лишить вас авторитета в детских глазах, а ребёнка
— инициативности. К тому же вовсе не обязательно, что поведение
ребёнка, огорчившее вас, вызовет
у отца то же отношение. К примеру,
то, что кажется вам упрямством — в
глазах мужчины будет выглядеть самостоятельностью.

Дома не сидится
Подрастая, малыш начинает активно изучать окружающий мир, и
лучшего проводника в этом путешествии, чем папа, просто не найти. Мужчины обычно предпочитают вести активный образ жизни, с
большим удовольствием проводят
с ребёнком время вне дома. Оставляя годовалую дочку с папой, я терялась в догадках. Куда они отправятся
на этот раз? Поедут к мужу на работу или в гости? Посетят магазин игрушек? А может, отправятся на велосипедную прогулку? Фантазия мужа
была поистине неисчерпаема.
Хотя мне такое положение вещей доставляло немало безпокойс-
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тва, я видела, что дочке эти путешествия явно нравятся. И постаралась понять, что спокойно сидеть
дома, играя в тихие игры, — это не
для них. И лучше предоставить папе и ребёнку свободу выбора варианта время провождения. Не стоит
огорчаться, что был нарушен режим
дня и вместо домашнего супа ребёнок поел где-нибудь в кафе, зато он
получил массу новых впечатлений,
опыт общения с другими людьми, а
самое главное — чувство уверенности в отцовской защите.

Папа, как праздник
Общение с папой даёт ребёнку
ощущение праздника. И это вовсе
не потому, что папы проводят с детьми мало времени, как любят иногда объяснять это явление женщины. Дело в том, что папа представляет иной полюс человеческой жизни, нежели мать. Если образ матери олицетворяет дом, в котором
существует ребёнок, то образ отца
больше связан с миром вокруг этого дома. Отец — это мир приключения, мир вещей, созданных человеческим руками, мир мысли. Материнская любовь даёт ребёнку чувство безопасности, отцовская — помогает ориентироваться в окружающем мире.
Ощущение праздника рождается из значимости и яркости тех впечатлений, которые получает ребёнок благодаря папе. Иногда самые
обычные вещи, благодаря отцу, раскрываются с новой, неизведанной
стороны. Диван превращается в самолёт, карандаш — в отвёртку, а
кастрюля становится барабаном.
Только мужчина может смотреть с
нескрываемым восторгом, как малыш разбирает пульт от телевизора
или увлечённо нажимает без разбора кнопки телефона, радуясь врождённым способностям ребёнка к
технике.
Женщине бывает трудно пережить тот факт, что ребёнок рано или
поздно отделится от неё. Но в этом
заключается смысл пути взросления, самостоятельности и духовного роста. Мудрость женщины в том,
чтобы не мешать детям взрослеть.
Уважайте их потребность общаться с отцом и становиться всё более независимыми. Сочетаясь, материнская и отцовская любовь создают идеальные условия для развития ребёнка. Известный американский психолог Эрих Фромм писал: «Мать — это дом, из которого мы уходим, а отец — это тот, кто
учит ребёнка, как узнавать дорогу
в мир».
http://darislav.com.

Кормление грудью — самый Великий «пост»
воё письмо я хочу адресовать
мамочкам и папочкам, в том
числе и будущим, а также бубушкам и дедушкам. Вообще,
каждый из нас, взрослых, в ответе за здоровье детей.
Моя невестка кормила малышку
грудью почти два года и с трудом отрывала её. Это был очень болезненный процесс для них обеих, и для
меня тоже. Как знать, почему ребёнок так привязан к груди? Привычка это или организм требует — ему
ведь не скажешь про возраст?! Вспоминаю историю своего мужа: он до
трёх лет лез к «мамкиной титьке».
Сегодня для многих мам, особенно живущих в городе, считается подвигом, если они держали ребёнка на
грудном вскармливании больше полугода. А за год кормления грудью и
вовсе символическую медаль на себя вешали.
А как было раньше на Руси? Когда не было так называемого «детского питания»?
Детей принято было кормить
грудью в течение «трёх длинных
постов» — то есть два Больших пос-
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та и один Успенский, либо два Успенских и один Большой. Получалось, в
среднем, от полутора до двух лет. В
летнее же время из-за риска кишечных инфекций от груди не отнимали
даже подросшего ребёнка.
Многие педиатры сегодня попрежнему начинают рекомендовать
подкармливать младенца «детскими смесями» едва ли не с месячного
возраста, в лучшем случае — с трёхмесячного. Между тем, ещё три года
назад Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) признала, что советы по питанию, которые повсеместно давались кормящим мамочкам, были неверны: таблицы роставеса, используемые почти во всём
мире для определения оптимальных физических показателей ребёнка, были основаны на темпах и особенностях роста детей, вскармливаемых искусственными смесями. А
такие дети, понятно, в весе прибавляют значительно быстрее нормы.
Эти таблицы и внесли свою лепту
в развитие детского ожирения и его
последствий: диабета и сердечных
заболеваний. Вряд ли нужно дока-

зывать, сколько детей в мире страдают лишним весом («клиническим
ожирением»).
Сегодня существуют новые нормы роста-веса, опять-таки разработанные ВОЗ. По ним, к примеру, девочки в 3 месяца в среднем должны
весить 5,8 кг, а мальчики — 6,4; в 6 месяцев, соответственно — 7,3 и 7,9 кг,
в 1 год — 8,9 и 9,6 кг; в 2 года — 11,5
и 12,2 кг, а в 3 года — 13,9 и 14,3 кг.
Очень высокий вес детей — когда эти
нормы превышены более чем на 2 кг.
Возможно, на эти рекомендации
ВОЗ иногда и надо ориентироваться — для собственного спокойствия.
Но как наши бабушки и прабабушки оценивали состояние детишек?
Они просто наблюдали за ребёнком;
смотрели, как часто он прикладывается к груди, при этом никогда не отказывая ребёнку: просит, значит, ему
требуется очередная порция грудного молока (ведь до года именно дети могут и должны контролировать
своё кормление, а мамы всего лишь
привязаны к своим представлениям
о «времени еды); исправно писает и
какает — хорошо; глазки яркие и лу-

чистые, а кожа нормального цвета и
чистая — замечательно, дитя здорово; ребёнок после сна активен и подвижен, игрив и весел — тоже можно
быть спокойным за него.
Женское молоко — единственный продукт, который позволяет
ребёнку развиваться естественно
и правильно. А если его вскармливать обезличенным молоком от сотен коров, пищей, пригодной только для детёнышей животных, может
ли он вырасти ЧЕЛОВЕКОМ? И даже
донорское молоко не может выполнить роль материнского, потому что

с ним наши дети впитывают наследственную информацию, нематериальные субстанции — любовь к Богу,
любовь к своему роду и многое другое — божественное. Советую почитать или ещё раз перечитать рассказ
Ладамиры из города Орла «Вскормить Бога» в декабрьском, прошлого года, номере «Родовой Земли».
Верю, что так оно и происходит: во
время кормления грудью младенца
женщина выходит на соединение с
мыслями Творца...
Татьяна БОДРОВА.
г. Белгород.

РАБОТА НАД ОШИБКОЙ
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В период Образный у человечества была мечта. Нашла реализацию она.
Смотри: шар необычный катится по небосводу. Все люди, затаив дыханье, смотрят на него.
Столько собралось враз народу!
Взрослые переговариваются шёпотом, дети немножечко шумят. Все
воплощенье Бога в шаре видят.
Вот на лавочке старики сидят:
— Создан Образ нынче всеми
вместе неплохой!
— Да, шар получился золотой,
с разводами огня, всполыхами молний и зарницы. В отличие от солнца
не жжёт он глаз, десницы!
— Какая мощь от него идёт!
Красиво шар — материализация Бога — над землёй плывёт.
Энергии его так блистают, что
свет дневной от солнца, ночью от
луны, звёзд он затмевает. Люди все
удовлетворены и радоваться, кажется, должны своему уменью.

Так мыслила, к сожалению, не одна душа. Создателю же каждая важна. Сломался Образ Бога на Земле,
жить не захотел. Прекрасный шар
в одно мгновенье будто испарился,
улетел…
Земля осталась в тиши. Хотя
новые совместные творенья людей быть на ней должны. Только
увидит их уже мир иной. Когда каждый человек прочувствует своей
душой мечты своей матери, отца,
небесного Творца, когда душой к
сотворчеству человек горит, когда над собой властвует, а не другим велит.
Это, на мой взгляд, и есть Ошибка Образного периода, которая привела человечество к Оккультному
периоду. Прямо, как в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Помните, как старуха в конце сказала:
«Не хочу быть грозною царицей! Хочу быть владычицей морскою, чтобы рыбка сама мне служила и была
у меня на посылках!» Забурлило море и... не только старуха, но и старик
вернулись к прежней жизни, к разбитому корыту.

Ошибка эта была определена
мною 19 января сего года. За это
время о ней узнали многие. Шло
бурное обсуждение, одни принимали сердцем, другие отторгали умом,
третьи спокойно обдумывали на лоне природы или в «любимых» бетонных стенах, хотя всем был дан один
совет-подсказка:
Просыпайся же, ведрусс, спеши! На того человека или тех людей
зла ты не держи! К солнцу рано утром выйди, поклонись. Как молодой
листочек, к Богу потянись. Вспомни
рассказ этот небольшой. Возможно, не наяву заплачешь ты, только
лишь душой. Дай постоять себе так,
никуда не торопясь, осознавая каждый шаг героев этого рассказа, не
ленясь. Теперь не словеса важны, а
слёзы радости покаявшейся просыпающейся человеческой души...
Кто-то сразу слышит, кто-то с
третьего захода. Поэтому родилось
ещё одно письмо, которое, возможно, даст ответы на некоторые вопросы, появляющиеся после прочтения описанного выше образа (как
открылось, почему открылось, как
быстрее почувствовать и т. п.).

Открытое письмо «НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ»
елёвой

Здравствуйте, многоуважаемый дедушка!
Вспоминаю вас в последние дни часто. Знаю,
что слышите мои мысли, чувствуете. И всё
же решила написать открытое письмо с благодарностью за вашу дальновидность, прозорливость и помощь людям всей Земли.
Как-то вы сказали Владимиру Николаевичу: «Постарайся просто любоваться рассветом, если сможешь. Это самое главное». Получается так, что слова «если сможешь» хорошо бы поставить в начало этой мысли. Так
как мало у кого получается встать утром и
пойти встречать солнышко. Мало у кого получается понять, что там свет с умом быстро соединяется. Да так, что человек там с
РАЗУМом встречается, в равновесии бывает.
Не понимают, что «ра» — это свет, который течёт от солнышка, от Создателя нашего любимого через лучики ко всем его созданиям. Так как не может Отец сам лично не обласкать каждое своё творение: будь то листочек, букашка или человек. Точно так же, как
мать или отец утром бегут к своим детям,
чтобы первыми их погладить по головке,
прикоснуться к ним, поцеловать, обнять.
Пока перетягивает ещё некоторых людей вторая часть этого интересного слова
«ра-з-ум». И люди сидят с закрытыми окнами
и дверями, и им невдомёк, что «ра», свет, не
может пройти через неживую материю, через бетонные стены. Свет только в живом
доме Творца может жить. И туда за ним и надо идти. Да желательно одному, как и мать,
отец идут к своему дитя: без многочисленной родни, друзей и знакомых.
Некоторые начинают это понимать, но
боятся показаться другим необычными. И пытаются смотреть на солнышко через стёкла балконов и лоджий своих, воспевая одни
и те же слова каждый день. Они пока думают, что солнце — это просто светило, символ неживой, что с ним можно вот так, через
стекло общаться. Они просто немножко забыли, как общаются с ними их родители или
они со своими детьми. Им кажется, что одно

Ирины Кис

ам никогда не приходилось искать нужную вещь и находить
её на самом видном месте? Вот
и все попытки читателей найти ответ на вопрос об ошибке Образного периода напоминают такие поиски. Анастасия советует нам посмотреть на историю человечества, изложенную в современных учебниках. И что же мы обнаруживаем? В них нет образа Бога-Творца — раз, нет человека, созданного
Богом по образу и подобию своему
— два. История начинается с образа
человека-животного, полуобезьяны.
Это и есть тот самый первый ложный
образ. Чтобы возвыситься над людьми, сначала нужно их отлучить от Бога, заставить жить их не по законам
Бога, потому что богами или, точнее,
детьми Бога управлять невозможно.
Чтобы человек-бог стал животным,
нужно, чтобы он жил и питался, как
животное. Здесь уместно вспомнить
библейскую историю об изгнании
человека из Рая. Помните, как Адам
с Евой сорвали в саду яблоко раздора и за это были изгнаны из Рая!
Недавно была передача, посвящённая представлению людей о Рае.
Рассматривалось много разных версий, но не было среди них одной, самой простой — наша планета Земля была когда-то Раем, а яблоко из
райского сада самое обыкновенное.
Нам, современным людям, трудно себе представить, как это можно «питаться, как дышать». Но среди
нас живут люди-солнцееды или пранаеды, так их ещё называют. Это ли
не доказательство того, что когдато давным-давно в то время, о котором умалчивает современная история, человек именно так и жил?! Вот
он и оживает первый ложный образ:
«человек-животное». А дальше всё,
как у животных: неРавенство — безБожие (синонимы): и, как следствие,
закрепляется право сильного, далее рождается новый образ вождя
(вожака), потом чувство несправедливости у более слабых особей порождает образ врага (враг — вражда — врать — однокоренные слова). И перестали люди жить по законам Бога, а придумали свои законы, основанные на ложных образах.
Если закон Бога гласит: «Не убий» то
люди говорят: «Убивать можно, но
по закону» (если взять пример с животными, то лишать их жизни нужно так, чтобы они не мучались). Закон от Бога гласит: «Не укради», а
закон людей: «Не пойманный — не
вор», что не запрещено, то разрешено. Вот и живём мы по сей день во
власти ложных образов, восхищаясь великими полководцами, царями, вождями и т. д.
Но несмотря на всё в людях продолжает жить мечта об обществе, в
котором правят Любовь, Братство,
Равенство. Эта мечта в 1917-м помогла большевикам одержать победу. Но время расставило все точки над i. И этот образ оказался ложным. И в соревновании социализма
и капитализма победил капитализм.
Потому что в основе марксистко-ленинского учения лежит диалектический материализм, и основа капитализма — тоже материализм.
Вторая причина — это атеизм.
Невозможно построить Рай на Земле, где нет места Богу. А коммунисты пытались.
Я не считаю себя первооткрывателем, все эти мысли подсказаны Анастасией и, наверное, в разной форме уже были озвучены на
страницах газеты. Я попытался лишь
обобщить, связать с современностью и найти примеры, подтверждающие истинность теории Анастасии.
По Библии врата Рая закрыты
для людей навсегда, но Анастасия
показала путь в Рай — это путь человека к первоистокам, к Богу.

В
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Только творенью, созданному
человечеством едино, недолго было
удивлять. Кому-то из людей вдруг
захотелось ещё больше воссиять.
Ведь новый образ мог многие желанья в реальность воплотить, новый мир создать иль быстро чтото изменить.
Шар так сиял, манил, что оторвать от него взгляд стоило немало сил.
В сторонке, поодаль от людей,
человек стоял, смотрел на шар и
размышлял: «Как смогут люди новые миры творить, коль Бога смогли в такой мощный образ воплотить! С ним можно требовать
от Бога всё, что сами люди требовать от Него никогда не смогут! Он даст мне ещё больше сил.
Мысль появилась у меня… Ой, нет
терпенья! Вот так созданье, вот
так творенье!».
Человек только лишь помыслил
это, только новый образ, словно
тень, мелькнул, а мир уж отозвался. Так один, другой и притянул период битв, тайн, разрушений и потерь. Туда открыта была всем сразу дверь.
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Всё дело —
во лжи

Так родился Бог
ак вы знаете, в Образный период с помощью коллективной мысли люди научились создавать самые разные Образы
и сотворили немало богов. Например, бога Дождя, Ветра и т. д.
Когда планета Земля расцвела
и зазвенела счастливыми голосами
людей, пришла мысль о материализации образа Бога. Видеть Его хотели и хотят до сих пор верующие и
неверующие, азиаты и европейцы,
малыши и взрослые.
Вот краткое описание кульминации Образного периода, которое
возникло после просьбы одного моего знакомого, желавшего получше
прочувствовать ситуацию.
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дело с людьми во плоти, а другое
г. Москва
дело — с солнцем, землёй.
астасии
А про звёзды и вообще говоДедушке Ан
рить-то нечего. Люди пока про
них вообще не вспоминают.
В Тайгу
Не так давно я тоже думала:
«Зачем вообще звёзды?! Точечки
какие-то». А теперь смотрю каждый день и на вечернее или ночное
небо или в карту звёздного неба в
ет. Хотя мноИнтернете заглядываю. Только погие читавшие книги вашей
началу мне казалось там всё хаотичным, непонятным. Но с каждым днём всё любимой внучки знают, что настоящее сопостепенно вырисовывается и укладывает- творение нового человека — не под вечер, не
ся в голове. Там, на этой карте, конечно, не 9 днём, не ночью, а на заре происходит, что утмлрд. звёзд показано. Но как науку Образнос- ро вечера мудренее, что мудрствовать лукати стала через живой мир постигать, уви- во — это значит идти по пути брата-фидела, поняла, как вы ориентируетесь среди 9 лософа из притчи «Два брата», а не по пути
млрд. звёзд. И тоже захотелось так же с ними другого брата-счастливчика и т. д.
Думала-думала, как людям помочь ощуобщаться. Звёзды такие живые, такие притить
радость рассвета (солнце, да ещё со
ветливые, такие многоголосые!
Вот так постепенно и узнаю единое в еди- светом!, встающее после тьмы, а, точнее,
ном, так решилась задачка с Ошибкой. Многие отдыха). И пришла вот к чему: для тех, у кого
же ещё наивно полагают, что Ошибку Образ- пока не получается, заложу-ка я в землю сеного периода можно было найти, не зная саму мена разных деревьев. Они программу Созданауку. Почему-то не домысливают, что не- теля все хорошо, крепко знают и помнят.
возможно найти ошибку в поломке, например, Взойдут те семена с именами Данна, Владипростого автомобиля, если не знаешь его ус- мир, Наталья и др. весной, потянутся ростройства. Тем более, что в современном че- точки вверх, к солнышку, и будут помогать
ловеке только 5% мозговых клеточек включе- той спящей душе силой своей первозданной. Быстро вырастет лесочек небольшой,
но, что современные учёные установили.
Когда рассказываешь людям про дорожку но крепкий, знатный. Он будет за тех людей
к знаниям, дающим понимание устройства солнышко встречать, с Создателем говомира, про то, как двери в «храм» знаний всех рить, любовь свою дарить. Рано или поздно
открытых (и забытых, как наука Образнос- люди через те деревца и сами почувствуют,
ти) человечеством наук легко открываются, как Отец ждёт их самих каждый день, как он
некоторые верят, идут в созданный для всех хочет на все вопросы ответы им дать, как
нас живой мир, проверяют на себе, и светом он хочет их приласкать точно так же, как и
озаряется их чело. Хорошо становится всем: они своих больших или малых деток.
планета ещё больше ликует, больше свеСпасибо, дедушка, за мудрость вашу, сердтится, так как спящие 95% «думающих» кле- це ваше чистое и душу крепкую. Живите долточек человеческого мозга постепенно про- го-долго! Низкий поклон вам.
сыпаются, активно двигаться начинают.
Ирина КИСЕЛЁВА.
Кого-то по лучу ведёт (по-лучается), а ког. Москва.
го-то жизнь в прошлом варианте устраиваckazki@myrambler.ru.

Александр КАБАКОВ.
Архангельская обл., с. Никольск.
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Храм Души
не постоянно не давала покоя мысль, почему люди, отлично зная о вреде для организма чего-либо, даже когда
отрицательные последствия
доказаны научно, всё равно продолжают употреблять это в пищу или
подвергают себя воздействию этого
(алкоголь, спиртное и прочее), всякий раз находя какие-то оправдания
своему нелогичному поведению.
Теперь поняла: всему началом
служит МЫСЛЬ, мысль неверная
рождает соответствующее поведение. Ах сколько же в нас вбито лукавых постулатов! Неверных мыслей!
Все СМИ доносят информацию
только негативную, все песни — либо о несчастной любви, либо пошлые. Складывается впечатление, что
в мире происходит только плохое
и ужасное, и нет ничего хорошего,
и чем дальше, тем хуже. И к жизни
складывается отношение соответствующее, она становится неинтересна, неценна, коли счастья всё равно
в ней не испытать. Оттого не дорожим мгновениями, минутами, часами, днями, годами, жизнью...
Многие религии и конфессии
внушают сынам и дочерям Бога,
что тело, якобы, — «клетка» для Души, что тесно божественной частице в теле, неудобно, плохо. Якобы
только там, в высших сферах, Душе,
лишённой (освобождённой) от тела,
дано испытать благодать, блаженство, нирвану — наивысшие чувства счастья. Что Душа приходит на
Землю в тело, чтобы отработать грехи, карму, долги, научиться чему-то,
пройти «школу» жизни во плоти. Эти
мысли рождают неверное отношение к телу, как к чему-то бренному,
отягощающему, лишающему нас истинного счастья.
Только с таким отношением сын,
дочь Бога могут спокойно забрасывать в своё тело непотребное: чипсы и колы, состоящие фактически из
ядов; мясо — плоть умерщвлённых
«братьев наших меньших» — совершенных творений Бога, созданных
на радость и в помощь нам, так трепетно ждущих света любви от человеков — детей Бога; сахар, разрушающий гармоничность и слаженность
работы многих систем, совершеннейшего механизма, творения Бога
— нашего тела — микроВселенной;
умерщвлённую пищу, лишённую великих энергий...
А теперь представьте, что вы входите в Храм, неважно, какой вы принадлежите религии или конфессии!
Что вы чувствуете? Трепет и любовь,
думая, что тут пребывает Бог; свет и
чистоту, искренность, только возвышенные чувства. Разве хочется в нём
намусорить, принести грязь? Нет!
Тело — совершенное творение
Бога. Это нечто гениальнейшее, продуманное до мельчайших деталей,
со скоростью, которой нет определенья, совершенное творение, как целая Вселенная, где всё взаимосвязано, с любовью и добросовестно выполняет свою функцию, в нём протекает огромное количество процессов для поддержания Жизни.
Тело — это Храм нашей Души,
частицы Бога, Тело — свято...
Это величайшее творение, дающее возможность Душе испытать истинное СЧАСТЬЕ.
«Здесь, а не в небе Отец!» И только здесь — на Земле мы можем прикоснуться к Его совершенным творениям, а значит, и к Нему. Только благодаря нашим телам мы можем любоваться чарующими рассветами и
восхитительными закатами, только
здесь нас может обнять вода, обогреть ласковое солнце, расщекотать
прохладный дождь, только здесь
мы можем ощутить тепло материнских рук и крепкую поддержку и руку
друга на плече... И только здесь мы
можем испытать самое высшее блаженство, благодать и счастье творения в любви — СоТворения!!!
Помните это, берегите свой Священный Храм! Храните в нём Свет и
Чистоту! И будьте счастливы!

М

Алия ИШКИНИНА.
Заветное, Владимирская обл.

Диета для толстых и тонких
Здравия мыслям вашим, дорогие друзья!
Я сыроед с 19 янаря 2010 года, то есть уже год. По мере оздоровления организма ко мне
пришла убеждённость, что я на
правильном пути.
А повествование своё хочу начать издалека. Когда-то
давно (в начале 90-х годов) у меня обнаружили опухоль и направили в онкодиспансер. Там, после обследования, предложили
наблюдаться раз в 6 месяцев.
Я, конечно, испугалась и начала думать, как можно народными средствами избавиться от
этой напасти. Вскоре на работе девчата увлеклись чтением книги Поля Брегга «Голодание
для толстых и тонких». Я взяла
домой почитать книгу и поняла, что это моё спасение в данный момент.
Выписала этапы голодания
на отдельный лист, выход из голодания и приступила (без подготовки). Сначала опробовала
голодание 36-часовое, через месяц — 3-дневное, через два месяца — 7-дневное, через три
месяца — 10-дневное, а ещё через месяц надумала идти — на
30-дневное голодание. Выдержала 19 дней. Однажды ночью, когда я встала и пыталась включить свет, меня так «бросило» на стенку, а потом на другую, дальше я вообще упала, что
тут же решила — утром выхожу из голода.
Голодала я на дистиллированной воде, покупала её в аптеке (невкусно — мёртвая вода). После серии этих голоданий боли в месте опухоли прошли, и на ощупь она перестала
ощущаться. Я успокоилась. Попутно я хорошо сбросила вес, у
меня ушла аллергия (с отёками
Квинке и крапивницей), которая
меня мучила несколько лет, и
врачи ничего не могли сделать
(в детстве у меня была золотуха — это та же аллергия).
С тех пор аллергия ушла навсегда. А вот вес через год я набрала снова, вернувшись к привычной еде.
Выход из голодания — постепенный и только на живых
(сырых) продуктах. Но самое

интересное в том, что ни вход
в голодание (молниеносный), ни
выход из него никак не отражались на ухудшении здоровья (хотя бы желудка).
А вот после 11 месяцев сыроедения (несколько месяцев из
них строго моносыропитание)
я решила нарушить такое питание и съела горячую варёную
(очень простую) пищу — тарелку перлово-картофельнолуковой каши, приправленной
немного подсолнечным маслом
(без соли). Подождала реакции
— всё нормально. Взяла добавку. Потом отправилась на 1–1,5
часа на лыжную прогулку (живу в
родовом поместье). Пришла обратно и вот тут, снимая лыжи, я почувствовала знакомые боли (как при отёке Квинке). Ещё кажется, что болит
сердце, давит его, как будто
кто-то сидит у меня на груди.
Я с трудом зашла в дом, разделась, легла. Дышала я уже через
раз. Слова могла говорить отрывками, так как мне не хватало воздуха, чтобы всё слово сразу сказать полностью. Страха
не было, так как знала причину своего состояния. Мысленно я стала искать метод скорейшего избавления от болей.
Вспомнила, что вместе с кистевым эспандером мне когдато в магазине дали рисунок ладони с болевыми точками, стимулируя которые, можно улучшить своё самочувствие и даже укрепить здоровье. Кое-как
я смогла объяснить внуку (говорила я невнятно из-за одышки и
стонов), что хочу найти рисунок (этой ладони). Внук нашёл и
подал мне. Почти теряя от боли сознание, я нашла те четыре точки, которые должны были мне помочь. Из четырёх точек одна была особенно болезненной, вот её я и жала больше
трёх других.
Чудо произошло! Боль немного отступила, и одышка тоже. Я
смогла встать, чётко попросила внука «пойти погулять», так
как мне надо очистить желудок.
Сказала, что объясню потом,
что со мной. Он ушёл, а я при помощи двух пальцев вызвала рвоту. Вышла вся эта «каша» це-

ликом, и наступило мгновенное
облегчение. Боль ещё чувствовалась где-то очень далеко, но это
уже не угрожало ни моей жизни,
ни желудку, ни организму.
Вопрос: почему же переход
на мёртвую пищу, всего после
11 месяцев приёма живой пищи,
принёс такие болезненные результаты? А голодание и моносыроедение болезненных результатов не давали? Это ли не доказательство правильности
сыропитания?!
Если кто-то ещё сомневается, может, моя исповедь уберёт
эти сомнения.
За 11 месяцев сыропитания
я стала другим человеком. Окрепла физически, ушли лишний
вес (уже навсегда) и хронические
болезни, такие, как гипертония,
аллергия и другие, окрепли волосы (раньше сыпались); окрепли и стали расти ногти (раньше крошились), глаза поменяли
свой цвет с зелёного на голубой
(как у новорождённого). Думаю,
что со временем выращу и зубы,
которые я могла бы сохранить,
если бы знала о таком питании
15 лет назад.
Зубы у меня не держались в
дёснах, кровили, качались, болели, и пришлось их постепенно все удалить. Сейчас ношу зубные протезы, поэтому при сыропитании грубые продукты
мне приходится сильно измельчать (морковь, свёкла, брюква,
капуста и т. д.). Всё, что могут
пережевать мои зубы-протезы,
я жую. Это ответ тем, кто написал мне и спросил: «Что, всё
надо тереть на тёрке?» Наоборот, если можете жевать, жуйте на здоровье!
Внимание: у меня изменился почтовый адрес! Живу я там
же, в поселении Родовых поместий Родники, а вот на почту ходим другую, ближе идти — 5 км
до автобуса и 25 км автобусом.
427650, Удмуртская республика,
с. Красногорье, до востребования. Протопоповой Валентине
Федотовне.
До свидания. Всем Радости,
Счастья, Любви, Красоты!!!
Валентина ПРОТОПОПОВА.
Удмуртия.
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Мои вехи
Здравия всем читателям и
создателям «Родовой»!
Скоро два года, как я на сыроедении. За это время произошла переоценка ценностей, пришло совсем другое
Миропонимание. Хочется всё
больше и больше помогать
людям, открывать в себе непознанное, возвращаться к
Радости Жизни.
Некоторые вехи.
Через два месяца сыроедения 1 раз в неделю — 30 часов,
перешла на прановое питание.
Как это прекрасно! Радуется
каждая клеточка организма! В
январе 2011 решила добавить
ещё один чистый день. Просто
всё сказочно получилось. Через
месяц ещё один такой день.
Сейчас в чистые дни недели —
по 24 часа — Праздник Души.
Это так замечательно.
В дополнение к этому
празднику — ещё дневное купание в проруби (иногда можно и нужно делать перерывы
1–2 дня). Ноги уже не замерзают — со второго купания (чего не было после 7 лет обливаний). Сейчас и руки уже не замерзают.
Пока мы с Валентиной
вдвоём ходим к проруби. Но,
думаю, что следующий сезон будет многолюдным. Люди приглядываются, вопросы
задают. Это очень радует.
Многие интересуются сыроедением, критиканство ушло в сторону. На днях нашли
в Интернете волшебную книгу Столбова «Как я вырастил
новые зубы» (http://mikhailstolbov.narod.ru).
Столько
юмора, знаний, ощущений!
Вторую неделю семинарим!
Прочтите, найдёте много
очаровательных моментов
работы над собой!
Желаю всем успехов! Пусть
будет всегда Праздник Души
у всех живущих на нашей Прекрасной Земле!
427284, Удмуртия, Селтинский р-н, с. Халды, ул. Школьная, 18, Лидии Павловне Тюлькиной.
Лидия ТЮЛЬКИНА.
vesnana.bog@mail.ru.

Кому выгодно, что люди едят мясо

чень просто оценить сущность того или иного явления
или события, если определить, кому это выгодно. Тем,
кто считает себя благообразным джентльменом, любящим бифштексы, или модной дамочкой, нередко заглядывающей в Макдональдс, просьба не читать, а то ещё
обидитесь.
1. Выгодно ли это человеку?
От неестественного и нездорового
питания, построенного на преступной теории сбалансированного питания, человек теряет и здоровье,
и годы жизни. Да и как можно сравнить жизнь здорового и больного
человека? Разница между этими состояниями очень велика. Таким образом, НЕТ.
2. Выгодно ли это тем, кто ратует за бездумное потребление?
ДА. Человек, потребляя мясо, начинает врать себе с самого детства.

О

Вспомните, какие добрые коровки нарисованы на банке тушёнки! С
тех пор любой из нас врёт себе, оправдываясь, что это доброе животное убили для удовлетворения моего иллюзорного пищевого каприза.
Сделайте паузу — вспомните, когда
вы, будучи ребёнком, искали ответ
на этот вопрос.
3. Выгодно ли это тем, кто заставляет вас идти на нелюбимую
работу? Определённо, ДА. Вы больше болеете из-за употребления мяса, и вам нужны деньги на лекарства. Человек привычно врёт себе
про «нормальность» убийства и издевательства над нашими меньшими братьями — животными, и уж не
может признаться себе в том, что он
живёт и работает, как раб.
Знаете ли вы, что более 50% выращиваемого на планете зерна скармливается скоту? Что ради распахивания новых полей для выращивания корма вырубаются леса, включая тропические ливневые леса, которые вносят значительный вклад
в обеспечение атмосферы кислородом? Если бы мы с вами отказались
от потребления мяса, то не только
семи, а и пятнадцати миллиардам
людей на планете еды было бы достаточно. Проблема голода искусственно сформирована.

Владельцам самых крупных мировых корпораций выгодна проблема голода: тогда «рабы» (мы с вами)
под ударами «плёток» (рычаги кредитно-финансовой системы) идём
работать на эти самые корпорации,
чтобы прокормить себя и обогатить
корпорации.
Господствующая ныне экономическая система основывается на создании дефицита, и потому античеловечна. На самом деле всем всего
достаточно. Вам не надо гнуть спину в офисе, вкалывать на фабрике, портить глаза за компьютером.
Мы — люди, и можем жить вольно
и светло.
4. Выгодно ли это тем, кто производит фармацевтические препараты или оказывает медицинские услуги? ДА, безусловно. Чем
больше мы болеем, тем лучше (только в финансовом плане) живут врачи, являющиеся, по сути, агентами
по сбыту фармацевтической продукции, производимой крупнейшими мировым и фармацевтическими
компаниями.
5. Выгодно ли мясоедение
тем, кто похудение сделал бизнесом, кто производит препараты и
печатает книжки про неимоверные диеты? Однозначно, ДА. Проблема лишнего веса касается почти

каждого. В России более 60% людей
имеют избыточный вес. Немудрено,
что слово «диета» стало почти ругательным. Например, «кремлёвская
диета» разрешает «пациенту» есть
даже сосиски и копчёную колбасу
(трупное мясо+модифицированная
соя+ароматизаторы+красители+
консерванты, многие из которых
«по совместительству» — канцерогены). Диета по группам крови имеет в своей основе некоторые разумные обоснования, но, во-первых,
она не исключает из рациона мясо, а, во-вторых, если бы человеку
не хватало своей головы для выбора продукта питания, то он бы давно
исчез с лица Земли. Если вам продвигают какую-то теорию, в которой
без гуру вы сами не разберётесь, посылайте эту теорию и этих гуру подальше…..
Авиценна произнёс в своё время чрезвычайно важные слова о питании: «Лекарство должно быть пищей, а пища — лекарством». Собственно, эту фразу я рекомендую
каждому человеку как один из ориентиров в выборе правильного питания.
Мы должны есть здоровую, естественную для Человека пищу.
Именно ДОЛЖНЫ.
www.ecology.md
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Исходя из этих данных, сотрудники Института динамики геосфер
смоделировали глобальную перестройку структуры и динамики верхней атмосферы и установили очень
важный факт — движение Северного магнитного полюса влияет на состояние атмосферы Земли, и его
смещение может вызвать серьёзные последствия. Это подтверждает и сопоставление расчётных данных с данными наблюдений за последние 100 лет.
Вслед за нейтральной атмосферой Земли на высоте от 100 до 1000
километров простирается ионосфера, наполненная заряженными частицами. Эти частицы движутся горизонтально по всей сфере, пронизывая её токами. Но интенсивность
токов не одинакова. Из слоёв, лежащих выше ионосферы — а именно
из плазмосферы и магнитосферы,
— наблюдается постоянное «высыпание» (как говорят физики) заряженных частиц. Происходит это не
равномерно, а на участке верхней
границы ионосферы, по форме напоминающем овал. Этих овалов два,

они накрывают Северный и Южный
магнитные полюса Земли. И именно
здесь, где концентрация заряженных частиц особенно велика, протекают самые сильные токи в ионосфере, измеряемые сотнями килоампер.
Вместе с перемещением магнитного полюса перемещается и
этот овал. Расчёты физиков показали, что при сместившемся Северном магнитном полюсе самые
мощные токи будут течь над Восточной Сибирью. А во время магнитных бурь они будут смещаться
почти до 40-го градуса северной
широты. По вечерам концентра-

ный потоп, исчезновение Атлантиды, гибель динозавров и мамонтов. Магнитное поле играет большую роль в жизни планеты: оно, с
одной стороны, защищает планету
от потока заряженных частиц, летящих от Солнца и из глубин космоса,
а с другой — служит своеобразным
дорожным указателем для ежегодно мигрирующих живых существ,
рыб и зверей. Точный сценарий того, что случится, если это поле исчезнет, не известен. Предполагают, что смена полюсов может обернуться авариями на высоковольтных линиях, сбоями в работе спутников, проблемами для астронав-

статочно регулярно, по 3–8 раз за
миллион лет.
По результатам исследований
учёных, частота инверсий в юрский
период и в среднем кембрии составляла одну инверсию за 200–250 тыс.
лет. Однако последняя инверсия
имела место на планете аж 780 тыс.
лет назад, что не может не настораживать. И уже делается осторожный
вывод о том, что в ближайшее время должна произойти очередная
инверсия. Данные палеомагнетизма свидетельствуют, что время, за
которое магнитные полюса Земли в
процессе инверсии меняются местами, не очень велико. Нижняя оценка
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сё большую тревогу учёных
вызывает смещение магнитного полюса нашей планеты. Он перемещается от Северной Америки по направлению к Сибири с такой скоростью,
что Аляска в ближайшие 50 лет может лишиться Северного сияния. В
то же время появится возможность
увидеть его в некоторых районах и
Европы.
Магнитные полюса Земли — это
часть её магнитного поля, которое
создаётся планетарным ядром, состоящим из расплавленного железа.
Учёные давно знают о том, что эти
полюса перемещаются и, время от
времени, меняются местами. Но точные причины явления до сих пор остаются загадкой.
Перемещение магнитного полюса может быть следствием процесса
колебаний, и в конечном итоге полюс будет смещаться обратно, по направлению к Канаде. Такова одна из
точек зрения. Ранее проведённые
исследования показали: за последние 150 лет сила магнитного поля
Земли уменьшилась на 10 процентов, а Северный магнитный полюс
переместился на 685 миль в Арктике, скорость перемещения увеличилась по сравнению с предыдущими
столетиями.
Северный магнитный полюс
впервые был открыт в 1831 году. В
1904 году, когда учёные вторично
провели измерения, обнаружилось,
что полюс переместился на 31 милю. Стрелка компаса указывает на
магнитный полюс, а не на географический. Исследование показало, что
за последнюю тысячу лет магнитный
полюс перемещался на значительные расстояния по направлению от
Канады к Сибири, но иногда и в других направлениях.
Северному магнитному полюсу,
как и Южному, не сидится на месте.
Северный долго «блуждал» по арктической Канаде, но с 70-х годов
прошлого века его движение обрело чёткое направление. С растущей
скоростью, достигающей сейчас 46
км в год, полюс практически по прямой устремился в российскую Арктику. По прогнозу Канадской геомагнитной службы, к 2050 году он будет
находиться в районе архипелага Северная Земля.
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Куда спешит Северный?
ция электронов над югом Восточной Сибири будет на порядок выше нынешней.
Из школьного курса физики мы
знаем, что электрический ток нагревает проводник, по которому течёт.
В данном случае движение зарядов
будет нагревать ионосферу. Частицы будут проникать в нейтральную
атмосферу, это повлияет на систему
ветров на высоте 200–400 км, а значит — и на климат в целом. Смещение магнитного полюса с большой
вероятностью повлияет и на работу техники. И, возможно, в средних
широтах в летние месяцы невозможно будет пользоваться коротковолновой радиосвязью. Нарушится
и работа спутниковых навигационных систем, поскольку они используют модели ионосферы, которые в
новых условиях будут неприменимы. Геофизики также предостерегают, что при приближении Северного магнитного полюса вырастут наведённые индуцированные токи в
российских линиях электропередач
и энергосетях.
Впрочем, всего этого может и не
случиться. Северный магнитный полюс может в любой момент изменить направление движения или остановиться, и предвидеть этого нельзя. А для Южного полюса и вовсе
нет прогноза. До 1986 года он двигался весьма бодро, но потом скорость упала.

всё же угроза смены магнитных полюсов Земли велика.
Земля меняет полюса с перерывом примерно в миллион
лет. За 160 миллионов лет смещение происходило около 100 раз.
Считается, что последний подобный
катаклизм произошел 780 тысяч лет
назад, об этом пишет и Николай Рерих в книге «Семь великих тайн планеты».
Поведение магнитного поля
Земли объясняют течением жидких металлов — железа и никеля
— на границе земного ядра с мантией. Хотя точные причины смены
магнитных полюсов всё-таки остаются загадкой, геофизики предупреждают, что это явление может нести смерть всему живому на нашей
планете. Если, как утверждается в
некоторых гипотезах, во время переполюсовки магнитосфера Земли
на некоторое время исчезнет — на
Землю обрушится поток космических лучей, представляющих реальную опасность для обитателей планеты. Кстати, со смещением полюсов в прошлом связывают Всемир-
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тов. Смена полярности приведёт к
значительному расширению озоновых дыр, а Северное сияние будет
появляться над экватором.
Исследования учёных, касающиеся вопроса магнитных инверсий в
истории нашей планеты, опираются
на изучения зёрен ферромагнитных
материалов, сохраняющих намагниченность в течение миллионов лет,
начиная с того момента, когда горная порода перестала быть огненной лавой. Ведь магнитное поле —
единственное известное в физике
поле, обладающее памятью: в тот
момент, когда порода остыла ниже
точки Кюри — температуры обретения магнитного порядка, она намагнитилась под действием поля Земли и навсегда запечатлела его конфигурацию на тот момент. Учёные
пришли к выводу, что горные породы способны сохранять память о
магнитных эманациях (истечениях),
сопровождающих любое событие в
жизни планеты. Подобный, элементарный, по существу, подход позволяет сделать очень важный для земной цивилизации вывод о последствиях ожидаемой инверсии геомагнитного поля. Исследования палеомагнитологов позволили проследить историю изменений поля Земли за 3,5 млрд. лет и построить своеобразный календарь инверсий. Из
него видно, что они происходят до-

— сто лет, верхняя — восемь тысяч
лет. Обязательным признаком начала инверсии служит уменьшение
напряжённости геомагнитного поля, которая снижается в десятки раз
по сравнению с нормой. Более того,
напряжённость может упасть до нуля, и это состояние способно продержаться довольно долго, десятки лет, если не больше. Другой признак инверсии — изменение конфигурации геомагнитного поля, которое становится резко отличным
от дипольного.
Имеются ли сейчас эти признаки? Похоже, что да. О поведении магнитного поля Земли в относительно недавнее время помогают судить данные археомагнитных
исследований. Их предмет — остаточная намагниченность черепков древних керамических сосудов:
частицы магнетита в обожжённой
глине фиксируют магнитное поле на
момент охлаждения керамики. Эти
данные свидетельствуют: последние 2,5 тыс. лет напряжённость геомагнитного поля убывает. В то же
время и наблюдения геомагнитного поля на мировой сети обсерваторий указывают на ускорение падения его напряжённости в последние
десятилетия.
Ещё один интересный факт —
изменение скорости перемещения
магнитного полюса Земли. Его дви-

17

жение отражает процессы во внешнем ядре планеты и в околоземном космическом пространстве. Однако если магнитные бури в магнитосфере и ионосфере Земли обусловливают лишь относительно небольшие скачки в положении полюса, то глубинные факторы ответственны за медленное, но постоянное его смещение.
Северный магнитный полюс с
момента его открытия Д. Россом в
1931 году полвека смещался со скоростью 10 км в год в северо-западном направлении. Однако в 80-х годах скорость смещения увеличилась в несколько раз, достигнув к
началу XXI века абсолютного максимума — около 40 км/год: к середине текущего века он может покинуть Канаду и оказаться у берегов
Сибири. Резкое увеличение скорости перемещения магнитного полюса отражает перестройку системы токовых течений во внешнем
ядре, создающих, как полагают, геомагнитное поле.

ак известно, чтобы доказать
научное положение, нужны
тысячи фактов, а чтобы опровергнуть, достаточно и одного. Изложенные выше аргументы в пользу инверсии лишь наталкивали на мысль о возможности
грядущего светопреставления. Наиболее весомое указание на то, что
инверсия уже началась, — результаты недавних наблюдений со спутников «Эрстед» и «Магсат» Европейского космического агентства.
Их интерпретация показала, что
магнитные силовые линии на внешнем ядре Земли в районе Южной
Атлантики расположены в направлении, обратном тому, какое должно быть при нормальном состоянии поля. Но самое интересное, что
аномалии силовых линий очень похожи на данные компьютерного моделирования процесса геомагнитной инверсии, выполненного калифорнийскими учёными Гарри Глатцмайером и Полом Робертсом, которые создали наиболее популярную сегодня модель земного магнетизма.
Итак, вот четыре факта, которые указывают на приближающуюся или уже начавшуюся инверсию
геомагнитного поля:
1. Уменьшение на протяжении
последних 2,5 тыс. лет напряжённости геомагнитного поля;
2. Ускорение падения напряжённости поля в последние десятилетия;
3. Резкое ускорение смещения
магнитного полюса;
4. Особенности распределения
магнитных силовых линий, которое
становится похожим на картину, соответствующую стадии подготовки
инверсии.
Окончание на стр. 20.
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В штате Нью-Мексико неподалёку от границы
со штатом Техас, населённого пункта Tatum и трассы 380, в районе нефтяных месторождений обнаружен объект. Он представляет из себя огромную
свастику, выполненную из земляных насыпей размером примерно 300 метров в поперечнике.
Ширина насыпей примерно 10 метров, высота — 4–5 метров.
Лучи свастики строго ориентированы по сторонам света. Кроме того, имеется луч, уходящий
на северо-восток под углом примерно 30 градусов к горизонту.
Вокруг объекта на земле очерчен двойной
круг, а также расположены неизвестные рисункисхемы.
Есть основания полагать, что эта свастика и
есть пометка точного расположения будущего Северного Полюса Земли.
Вот некоторые цифры:
Средний радиус земли — 6 371 км
Свастика — Северный полюс — 6 320 км
Свастика — Остров Пасхи* — 6 640 км
Остров Пасхи — Юж.Полюс — 6 980 км
г. Кайлас* — Северный Полюс — 6 560 км
г. Кайлас — новый Южный полюс — ~ 6 700 км
Новый Южный полюс к существующему Южному
Полюс — 6 740 км.

* г. Кайлас — предположительно Северный полюс
Земли до предыдущей смены полюсов.
* Остров Пасхи — предположительно Южный полюс Земли до предыдущей смены полюсов.
Таким образом, если периодическая смена полюсов реальна, то ось Земли каждый раз смещается примерно на расстояние, равное среднему радиусу планеты.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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Когда такие люди в стране...
Здравствуйте! Снова и снова перечитываю те выпуски «РЗ», которые у меня есть.
Очень много хорошей, нужной и
полезной информации. И позитива!
Знаете, я когда впервые прочитал книги В. Н. Мегре, почувствовал их энергетику, — многое
понял. Подумал тогда: «Всё это,
конечно, хорошо, но кто же сейчас в наше время бросит тёплую квартиру со всеми удобствами и отправится «на землю»?» Но когда увидел «Родовую
Землю», понял: у Руси есть Будущее, и оно действительно
Светлое! Светлое, Счастливое
и Доброе — потому что есть
ещё люди, действительно Люди!
Что не все «умерли» в своих телах, которыми правят лишь инстинкты потребителя… Просыпаются Творцы, Боги и Богини
— ведруссы!
Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто отозвался на моё
письмо, опубликованное в декабрьском, 2010 г., номере «Родо-

Навстречу Солнцу и ветрам,
По горизонту гор блуждая,
Мой взор!
Не зная этим далям края,
Опять тобою восхищён:
Россия — горная страна!
Россия — я другой тебя
не знаю…
Безумцем в чистоту
твою ныряю…
«Тех гор»…
В которых не бывал!
Я переселился к природе с
мечтой: «Дом в горах». Пишу
стихи, рисую, строю, хожу по
горам. А вот помощницу и половину свою найти не удаётся. Тихо и красиво у нас…
Попавшую в обман
стекла-окна,
Я бабочку поймаю,
И из ладоней где-то там
на воле улиц отпущу,
Красивых взмахов крыльев
в небо взором провожая.
Я вдруг желанье загадаю:
Не обмануться так!
Найти Любовь, которую
желаю и ищу!
Бывший геолог, 41 год, выгляжу на 25, знаю, как прожить 150 лет, не пью, не курю, вегетарианец.
Может, найдётся маленькая, худенькая, откликнется на стихи мои в этой
прекрасной газете! Возможно, восточной национальности, с дальнего севера или
просто из нашей великой
прекрасной чистой российской глухомани…
Адрес: 662924, Красноярский край, Курагинский район,
п/о Тюхтяты, Усть-Можарка.
Морозову Андрею. Тел. (только СМС) 8-950-971-6381.
Андрей МОРОЗОВ.
Красноярский край.

вой Земли». Если честно, верил,
что мне напишут, но всё равно
не ожидал. Я получил много прекрасных откликов — добрых и
тёплых. СПАСИ БОГ всех вас!
Хочется выразить искреннюю признательность человеку из Татарстана (он, к сожалению, не представился), приславшему книги Лазарева и Иванова;
семье Кутлуевых из Челябинска;
Алёне из г. Шахты Ростовской
области; Милину А. из Саранска;
Ладе из Ижевска, Старцеву А. из
Липецка и Танюшке Т. из Курганской области — Танюша, я написал тебе письмо, почему молчишь? Ответь, я очень жду!
Спасибо всем, кто ответил,
написал, и всем, чьи письма до
меня ещё не дошли. Спасибо вам
за советы, за книги и газеты!
Благодарю за всё! Эти строки я
дарю вам, мои друзья!
Я вас за всё благодарю:
За строк тепло, за пониманье!
И, припадая к Алтарю,
Для вас шепчу слова признанья!

Здравствуй!
Это я, Оля. Да, да, та самая,
которую ты так долго искал.
Знаю, ищешь ты меня,
Половиночка моя.
Созданы мы друг для друга —
Только ты и я.
Целым мы являемся,
К небу обращаемся,
Чтобы встретиться скорее
Помогла звезда.
Звёздочка, ты путь в ночи
Освети любимому!
Солнышко лучистое,
Душу обогрей!
Где его Лебёдушка,
Ждёт в какой сторонушке,
Ясну Соколу дорогу
Укажи скорей.
Всей душой почувствую
Я твоё присутствие,
И сердеченько моё
Пропоёт мне: «Да!»

У Богородицы прошу
Для вас Любви, Тепла и Света!
Живу Молитвою, дышу,
И вас благодарю за это!
Прошу у Господа для вас
Здоровья и Благополучия!
Услышьте! В этот день и час
Для вас души моей созвучие!
У Чудотворца Николая
Прошу, чтоб вас оберегал,
Чтоб Он, в дороге защищая,
Вас друг для друга возвращал!
Пусть Радость,
счастье в вашем доме
И Благодатная Любовь —
живут всегда!
…А всё, что кроме —
Пусть исчезает без следа!
Надежды, Веры и прощенья —
Для вас, от вас! И долгих лет!
В делах — успеха и везенья!
И всем —
мой пламенный привет!!!
С душевным теплом и искренним уважением,
Артём ГОРЕВ.
455016, Челябинская область
г. Магнитогорск, ул. Танкистов,
д. 19-А. ФБУ ИК-18.

Ты посмотришь ласково
И промолвишь: «Здравствуй!
Будем мы с тобой, Богиня,
Вместе навсегда!»
Я чувствую, что ты очень
надёжный, любящий, добрый,
мастеровитый, самодостаточный, спортивного телосложения, ведущий здоровый образ жизни. Тебе сейчас от 40 до
51 года.
По знаку зодиака Весы,
Овен... Хотя уверена, что человек, работающий над собой,
стирает все зодиакальные
рамки.
Меня ты узнаешь по мелодии моей души, она созвучна с
твоей, а ещё по моим зелёным
глазам и русым волосам.
Очень жду тебя!
Мой эл. адрес: ol.neiman.@
yandex.ru.

Родовая Земля

Здравствуй, моя будущая
невестка! И вам всем здравия,
кто читает нашу любимую газету.
Я взялась найти своему сыну
жену — простую и добрую, любящую детей и всё Божественное творение. Моего сына зовут Дмитрий, ему 34 года, своих детей нет. Рост 170 см, кареглазый, черноволосый. О его
характере могу сказать объективно, как мама: спокойный,
рассудительный, очень-очень
любит детей, и они его тоже.
После армии восемь лет
воспитывал троих детей, сой-

дясь с женщиной чуть
старше его, но когда дети подросли, женщина ушла к другому,
мой сын очень переживал.
Дмитрий многое умеет делать по дому, в общем, парень
с руками. А уж если рядом будет
любящая вдохновительница,
то «горы свернёт».
Если кого-то он заинтересовал, пишите на адрес: 301318,
Тульская область, Венёвский
район, пос. Грызловский, д. 52.
Новикову Дмитрию Александровичу.
В. НОВИКОВА.
Тульская область.

Очаровательная шатенка
бальзаковских лет ищет свою
половиночку. Надеюсь на сотворение совместного ребёнка. Пока живу в Москве и в мыслях творю наше родовое пространство.

С радостью приму
мужчину-вдовца с ребёнком или
одинокого, ищущего свою женщину. Всё остальное при встрече. Жду и надеюсь.
Алина.
Тел. 8-915-189-2083.

Незамужние милые женщины в возрасте от 30 до 55
лет, живущие в Родовых поместьях, приглашают в гости одиноких мужчин-единомышленников для знакомства с целью создания семьи.
Предлагаются два гостевых
дня (платные), с программой.
Тел. 8-910-863-1646, эл. адрес: t.soloveva@yandex.ru —
Татьяна; тел. 8-917-546-3872,
эл. адрес: osinsveta@yandex.ru
— Светлана.

Ольга.

Для тебя, прекрасная Анна!
Здравствуй, Анна!
Я написал тебе письмо, отправил фото.
Не знаю, получила ли ты его?
Был телефонный разговор наш
столь короток,
Я из него не понял ничего!
Лишь слышал чистый голос твой прекрасный,
Ты говорила, что не можешь ждать…
Ну что же… Коли так… Желаю счастья!
Ведрусса Анна — Божья Благодать!
Не спеши только, не пропусти в спешном поиске того, кто предназначен тебе.
Если ты всё же получила моё письмо, верни, пожалуйста, фото.
Этот романс я дарю тебе, Анна, он написан
для тебя. Может быть, когда-нибудь ты услышишь его мотив, воспроизведённый моим голосом
под аккомпанемент моего перебора и узнаешь меня. Ну, а пока пишу только слова.
РОМАНС
Из белоснежного тумана
Из предрассветной тишины
Твой образ, светлый и желанный,
Как гость, в мои приходит сны.
И от родной твоей улыбки
В душе становится теплей.

С собой приносишь звуки скрипки
И свежесть утренних полей!
Припев:
Как хочется сейчас с тобою рядом быть,
Любить тебя и нежно обнимать!
Цветы тебе дарить и на руках носить.
Любовь твоя — как Божья Благодать!
Как хочется сейчас тобой любимым быть
И чувствовать тепло желанных рук!
И предрассветный час, и розовый закат
С тобой делить, не ведая разлук!
Я очарованный тобою,
И отвести не в силах взгляд.
А по плечам твоим волною
Волос струится водопад…
Твой голос — ручеёк звенящий,
Твои уста — нектар хмельной.
Но ты лишь сон, ненастоящая,
Мой светлый Ангел неземной!..
Припев.
Анна, я не ставлю своей подписи. Если ты получила моё письмо, ты поймёшь. Если нет… Мои
координаты есть в редакции «РЗ». Сыну от меня
большой привет.
С теплом и уважением к тебе,
Тот, кто ждёт ответа…

Мечтаю встретить девушку для серьёзных отношений, готовую переехать ко
мне. У меня уже есть земля, хочу начать строить Родовое
поместье вместе со своей половинкой. Рядом постоянно
живут очень хорошие соседи.
Мне 25 лет, рост 173, волосы русые, глаза карие. Обеспечен.
Живу у Чёрного моря, в 40
км находится поместье.
Тел. 8-918-055-61037. Эл.
адрес: evgen08-85@mail.ru.
Адрес: 353417, Краснодарский край, г. Анапа, п. Витязево, ул. Св. Георгия, 22.
Евгений.

В этой жизни я
хотел бы найти себе ту половину, которая подошла бы
мне по духу, чтобы общаться с душою и создать вместе
счастливое будущее.
Меня зовут Алексей, 22 года. Умею понимать так, как
надо, и людей воспринимаю
такими, какие они есть. С хорошим чувством юмора…
Остальное при переписке.
Принимайте решение и
пишите: 618545, Пермский
край, г. Соликамск, ФБУ ОИК2, ИК-1, отряд № 6. Ушакову
Алексею.

Ищу друзей по переписке и
единомышленников. Мечтаю
также познакомиться с девушкой для создания семьи и
Родового поместья для будущих детей. Мне 35 лет, по гороскопу Рыбы. Буду рад любому письму.
452320, г. Бийск, ул. Мира,
д. 130, кв. 2
Алексею Анатальевичу
ВАЛИШИНУ.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Родовая Земля

Любимой!
Здравствуйте! 26 января у
Любимой женщины, моей половиночки, был День рождения. С
запозданием, но я хотел бы через газету обратиться к ней.
Половиночка моя,
женщина родная,
Поздравляю я тебя.
От души желаю
Быть всегда такой,
как есть —
Доброй, самой лучшей!
Моё Сердце
принадлежит тебе,
Моя Душа уже давно твоя,
Всё лучшее на этом свете —
для тебя,
Любимая и нежная моя!
Я люблю тебя, моя родная,
дай Бог тебе здоровья!
Роман НАЗАРЕНКО.
г. Чита.

Дарю радость всем
Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Родовая Земля»!
Хочу пожелать всем обрести душевный покой со своей
единственной и любимой половинкой, здоровья вашим детям
и родственникам, ясного неба
над головой, улыбок окружающих людей, понимания и уважения, радости каждого дня и всего самого наилучшего.
Пришло ко мне вдохновение,
и я иногда стала писать стихи.
Хочется донести свою радость
до всех окружающих стихотворением:
Я рада за встречи,
я рада за жизнь,
Я рада, что все мы вошли
в этот мир.

Я рада за солнце,
я рада за дождь,
Я рада за то,
что ты меня ждёшь.
Я радуюсь встрече
и каждой минуте
С тобой проведённой наедине.
Я радуюсь людям,
животным и птицам
И даже всему на Земле!
Так радуйтесь, люди,
Улыбайтесь и смейтесь,
Стремитесь помочь всем
И сделать добро!
Влюбляйтесь, любите
и будьте любимы!
Любовь — это счастье
И радость в любви!
Мария К.
г. Иваново.

Чтобы душа раскрылась
Здравия всем добрым людям!
Я очень рада, что есть такая газета, через которую мы можем
общаться и чувствовать своё
единство, помогать друг другу.
Светло на душе от того,
что всё больше и больше людей
начинает просыпаться.
Особенно радуют пробуждением ребята, находящиеся в
местах лишения. Очень надеюсь, что книги Мегре помогут
им найти свой путь в нашем неспокойном, но удивительно прекрасном мире. Год назад, когда
близкий мне человек находился
в тюрьме, у меня возникло сильное желание поддержать его и
создать светлый образ дальнейшего его пути. Может, это
«Обращение к Богу» поможет
другим заблудившимся.
Не теряйте надежды и веры,
и если вам кажется, что у вас в
жизни было только плохое, значит, теперь настало время для
хорошего, и всё зависит только
от вашего выбора. Светлых вам
мыслей и добрых желаний!
Птицей в небо устремилась
раненая душа,
Сотней острых стрел
вонзилась в память жизнь моя.

Не забыть, не вычеркнуть,
в жилах кровь стучит,
Как же дальше жить теперь,
Сердце, не молчи.
Пробудись от спячки,
как весной капель,
Растопи осколки
прожитых метель.
Чтоб родиться снова,
чтоб воспрять от сна,
Чтоб любить по-новому,
чтоб познать себя.
Испытаю радость,
в небе утонув,
Испытаю сладость,
к родной щеке прильнув.
Наконец я дома.
Ты прости, ОТЕЦ,
Дай допеть мне песню,
изменив конец.
Жизнь — рулетка вечная,
не туда крутил.
Раскручу в обратную —
верю хватит сил.
Смысл мирозданья
помоги понять,
Как начать всё снова,
ошибки исправлять.
Я начну с простого —
обниму родных,

Дам себе я слово:
в ответе я за них.
Каждому частичку света дам,
тепла,
Чтоб душа раскрылась,
крылья обрела.
Ей на земле построю
я красивый дом,
Сотворю пространство
с любимою я в нём.
Всё живое с нами будет
РАЙ творить
И с улыбкой радость
будет всем дарить.
Свой кусочек Родины
руками сотворю.
За терпенье долгое,
ОТЕЦ, БЛАГОДАРЮ!
Так хочу, мечтая,
по земле лететь!
Так хочу красивую
песню жизни спеть!
Не сломлюсь, не струшу,
совесть не предам!
Не за дозу жизнь я,
за ЛЮБОВЬ отдам!
Светлана СТУДНЕВА.
г. Москва.
svetlanaveda@mail.ru.
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Воззвание

ко всем здравомыслящим людям
Возвысимся в понимании истоков множества человеческих бед.
Перечислять их нет смысла. Главное — понять и ликвидировать
причину их появления.
В моём понимании, в наших умах
и сердцах произошла подмена истинного ложным.
Истинная Божественная Любовь мужчины и женщины предназначена Творцом нашего мира для
продолжения рода, для чадородия.
Ложная любовь служит для удовлетворения плотских потребностей и дана человеку тёмными силами через свой механизм.
Эта подмена продолжается
многие тысячелетия. Наша задача
— осознать и научиться отделять
истину от лжи.
Испытать подаренную Богом
благодать любви могут только
мужчина и женщина, искренне пожелавшие иметь друг от друга ребёнка. Мужчина и женщина, стремящиеся к созданию и созиданию.
Тёмные силы стремятся развить в человеке низменные плотские страсти, чтобы не дать ему
испытать подаренной Богом благодати. Они всевозможными способами внушают, что удовлетворение можно с лёгкостью получить, думая об удовлетворении.
И тем самым уводят человека от
истины.
Бедные обманутые женщины, не
знающие об этом, всю жизнь принимают одни страдания, ищут утерянную благодать. Не там ищут!
Никакая женщина не сможет
удержать мужчину от блуда, если
сама позволит себе отдаться ему
ради удовлетворения только плотских потребностей. Их совместная
жизнь — иллюзия совместности,
ложь, условностями принятый обман. Ибо сама женщина сразу становится блудницей, вне зависимости от того, замужем она за этим
мужчиной или нет.
Человечество
наизобретало
множество законов, условностей,
пытаясь искусственно укрепить
этот ложный союз. Законов духовных и мирских. Всё тщетно. Они
лишь играть заставляли человека,
подстраиваться под них, изображать существование союза. Ничто
и ни в какие времена не могло остановить желание человека искать
интуитивно ощущаемой благода-

ти, великого удовлетворения.
Ложный союз страшен. Дети
ощущают искусственность, лживость такого союза. И ставят под
сомнение всё, говоримое родителями. Дети подсознательно ощущают ложь уже в зачатии своём. Им
от этого плохо.
Каждый человек хотел бы появиться на свет в результате великого порыва любви, стремления к
сотворению, а не вследствие плотских утех.
Вступившие в ложный союз потом будут искать истинного удовлетворения в тайне друг от друга.
Будут стремиться обладать всё
новыми и новыми телами или использовать обыденно и обречённо
только свои тела, лишь интуитивно осознавая, что всё дальше уходит от них истинная благодать истинного союза.
Механизм тёмных сил, затмевающий духовность, вызывающий
низменные плотские похоти, —
очень сильный механизм. Он приносит много бед и страданий людям.
Действует он через женщин, используя их красоту. Красоту, предназначение которой — зарождать
и поддерживать в мужчине дух поэта, художника, творца. Но для
этого сама женщина должна быть
чиста.
Если нет духовной чистоты,
возникает попытка привлечь мужчину прелестями плоти. Внешней
красивостью пустого сосуда. Тем
самым обмануть мужчину. Неизбежно за этот обман ей придётся и самой страдать всю жизнь.
Но женщины, сумевшие понять
истину и своё предназначение, способны побороть механизм тёмных
сил. Тогда и мужчины изменятся.
Я взываю ко всем духовным, общественным и государственным
силам помочь женщинам осознать
истину и своё предназначение. Люди рано или поздно вернутся к своим первоистокам. Это постепенно
будет происходить, и Светлые силы победят.
Пусть во всех наших действиях
верховодит заклинание — органы
размножения только дня размножения!
Фёдор БУЛАТОВ.
Кировская обл., Орловский район,
д. Шмели.

Пять самых распространённых сожалений
дна женщина (в данном случае её имя неважно) много лет
работала в хосписе. Её обязанность — облегчение состояния умирающих пациентов. Она буквально проводила с ними последние дни и часы. Из своих
наблюдений она составила своеобразный рейтинг основных сожалений людей, подошедших к самому
краю жизни.

О

Итак, 5 самых распространённых
сожалений умирающих:
1. Я сожалею, что у меня не
было смелости, чтобы жить жизнью, правильной именно для меня, а не жизнью, которую ожидали от меня другие.
Это самое распространённое
сожаление. Когда люди осознают, что их жизнь почти закончена,
они могут оглянуться назад и легко
увидеть, какие их мечты остались
не реализованными. Большинство
едва ли пытались исполнить даже
половину из их мечтаний, и должны были умереть, зная, что это происходило только вследствие выбора, который они сделали или не
сделали.
Очень важно попытаться реа-

лизовать, по крайней мере, некоторые из ваших основных желаний на
своём жизненном пути. С того момента, когда вы теряете своё здоровье, становится уже слишком поздно что-то предпринимать. Здоровье приносит ту свободу, которую
очень немногие понимают, пока не
теряют его.
2. Мне жаль, что я так много
работал.
Это чувство было у каждого пациента мужского пола, о котором
я заботилась. Они скучали по своей молодости и по своим взаимоотношениям. Некоторые женщины тоже высказывали такое сожаление.
Но поскольку большинство их было
старшего поколения, они, в основном, не занимались зарабатыванием средств для семьи. Все мужчины,
с которыми я работала, глубоко сожалели о том, что потратили большую часть своей жизни на однообразный труд для добывания средств
к существованию.
Упрощая свой образ жизни, можно сократить требования в доходах,
которые, вы думаете, вам нужны. Создавая больше пространства в вашей жизни, вы становитесь более

счастливыми и более открытыми
для новых возможностей.
3. Мне жаль, что у меня не было смелости выразить свои чувства.
Многие люди подавляли свои
чувства, чтобы сохранить определённые взаимоотношения с другими. В результате они соглашались на посредственное существование и никогда не становились такими, какими они хотели бы себя видеть. Возникновение многих болезней было связано с испытываемыми
чувствами горечи и негодования.
Мы не можем управлять реакциями других. Хотя первоначально люди могут реагировать на изменения,
которые вы вносите в отношения не
желательным для вас образом, в конечном счёте, это поднимает отношения на новый более здоровый
уровень. Лучше всего тем или иным
способом устранять нездоровые отношения из вашей жизни.
4. Мне жаль, что я не поддерживал отношения со своими
друзьями.
Часто эти люди действительно
даже не осознавали всей пользы под-

держания контактов со своими старыми друзьями, пока до их смерти не
оставалось несколько недель, и уже
не всегда была возможность их разыскать. Многие оказались настолько погруженными в свои собственные жизни, что позволили их дружбе многие годы проходить мимо них.
Было много глубоких сожалений о
том, что их дружбе не было уделено
столько времени и усилий, которых
эта дружба заслуживала. Все скучают
по своим друзьям, когда умирают.
Любому человеку, ведущему активный образ жизни, свойственно преуменьшать значение дружеских отношений. Но когда вы стоите на пороге смерти, материальные
стороны жизни теряют своё значение. Конечно, люди хотят, чтобы их
финансовые дела были в как можно
большем порядке. Но не деньги и не
статус сохраняют в конечном счёте
своё значение. Они хотят принести
какую-то пользу тем, кого любят. Но
обычно они уже слишком больные и
уставшие, чтобы как-то справиться с
этой задачей.
5. Мне жаль, что я не позволил/позволила себе быть более
счастливым.

Этот вид сожаления был на
удивление общим. Многие до конца не понимали, что их счастье —
это вопрос выбора. Они были подчинены привычкам и сложившимся представлениям. Они находились в плену «комфорта» привычного образа жизни. Из-за страха
перед переменами они притворялись перед другими и перед самими собой в том, что были довольны
своей жизнью...
Подготовил
Андрей ПЛАТОНОВ.
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Инверсия
полюсов
Окончание. Начало на стр. 17.

возможных
последствиях
смены геомагнитных полюсов
идёт широкая дискуссия. Есть
разнообразные точки зрения
— от вполне оптимистичных
до крайне тревожных. Оптимисты
ссылаются на тот факт, что в геологической истории Земли произошли сотни инверсий, однако не удалось установить связь массовых
вымираний и природных катастроф с этими событиями. Кроме того, биосфера обладает значительными способностями к адаптации,
а процесс инверсии может длиться довольно долго, так что времени, чтобы подготовиться к переменам, более чем достаточно.
Противоположная точка зрения
не исключает того, что инверсия может произойти при жизни ближайших поколений и окажется катастрофой для человеческой цивилизации. Надо сказать, что эта точка зрения в значительной степени скомпрометирована большим числом ненаучных и просто антинаучных высказываний. В качестве примера
можно привести мнение, согласно
которому во время инверсии человеческие мозги испытают перезагрузку, подобно тому, как это происходит с компьютерами, при этом
произойдёт полное стирание содержащейся в них информации. Несмотря на такие высказывания оптимистическая точка зрения весьма
поверхностна. Современный мир —
далеко не тот, что был сотни тысяч
лет назад: человек породил множество проблем, которые сделали
этот мир хрупким, легко ранимым
и крайне неустойчивым. Есть основания полагать, что последствия инверсии действительно могут быть
поистине катастрофичны для мировой цивилизации. И полная потеря
работоспособности всемирной паутины из-за разрушения систем радиосвязи (а оно обязательно наступит в момент утраты радиационных
поясов) — лишь один из примеров
глобальной катастрофы. По сути дела, при грядущей инверсии геомагнитного поля мы должны пережить
переход в новое пространство.
Интересный аспект воздействия геомагнитной инверсии на нашу планету, связанный с изменением конфигурации магнитосферы,
рассматривает в своих недавних работах профессор В. П. Щербаков из
Геофизической обсерватории Борок. В обычном состоянии, благодаря тому, что ось геомагнитного диполя ориентирована приблизительно вдоль оси вращения Земли, магнитосфера служит эффективным экраном для высокоэнергетических
потоков заряженных частиц, движущихся от Солнца. При инверсии
вполне вероятна ситуация, когда
во фронтальной подсолнечной части магнитосферы в области низких
широт образуется воронка, через
которую солнечная плазма сможет
достигать поверхности Земли. Изза вращения Земли в каждом конкретном месте низких и отчасти умеренных широт такая ситуация будет повторяться ежесуточно по несколько часов. То есть значительная
часть поверхности планеты каждые
24 часа будет испытывать сильный
радиационный удар.
Словом, имеются уже достаточно веские основания, чтобы внимательно отнестись к ожидаемой и
уже набирающей обороты инверсии и начать вырабатывать систему
защиты, уменьшающую её негативные последствия.
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Здравия всем! От имени своей
семьи хочу обратиться к читателям «Родовой Земли» с предложением по созданию коллективного Образа решения вопроса «Детство
2030», о котором писала «Родовая
Земля» (№10(75), 2010 г.).
Для начала предлагаю свой.
ила-была и ныне живёт
Страна-Сторона былинная
— Русь Православная. И
не в сказке сказать, ни пером описать богатств её
сказочных: лесов дремучих со зверями рыскучими, полей безкрайних, лугов душистых, рек текучих,
озёр синеоких. А главное богатство
той страны — наРод удивительный,
по зову Богов Древних просыпающийся, с Любовью к Земле-Матушке
прикасающийся. Песни там льются
— заслушаешься, сливаются они с
птичьими в хор стройный. Светло и
радостно на душе от этого. И зовутся люди те ведруссами, так же, как и
Предки их, давно уснувшие. К Ведам
тянутся, знать желают, что завещано
им Предками Мудрыми.
Но не все на Руси просыпаются.
Вот и стараются ведруссы поскорее
всех разбудить.
Как водится, и правитель есть в
стране, народом избранный, и Дума, и партий разных множество, и
организации, законы пишущие.
Однажды расположился президент России у себя в кабинете за
компьютером и решил посмотреть,
какие новые проекты появились в
сфере образования. Много мелькало разных названий, но пропускал их президент. Вдруг увидел он
надпись: «Детство 2030». Остановился и стал внимательно изучать
все пункты. «Этого я ещё не видел,
что-то уж совсем новое», — подумал президент. После прочтения
решил познакомиться с мнением
педагогов и родителей на этот счёт.
«О! Да тут так горячо обсуждают!
Прямо два лагеря образовалось!
Ну-ка, ну-ка… почему спорят? Нам
нужны люди грамотные, а чему семья может научить? И техника какая в школы пришла, а они недовольны...»
В глубоком раздумье, недоумевая, сидел президент в своём удобном кресле. Как только время за
полночь перевалило, напали на Главу Сон да Дрёма; Сониха тут же расхаживает, волшебным платочком
помахивает. Отяжелели веки, глаза
сами закрылись…
Чу! То ли видится, то ли слышится: серебряный звон колокольчиков, а на небе лазурном безкрайнем
— Радуга семицветная, из конца в
конец перекинулась.
Перед взором — сад весенний
цветущий. Девочка с двумя русыми косичками и с глазами, как небушко, ясными заливисто смеётся,
в танце кружась. Поодаль родители любуются своей красавицей, за
яблонькой старшие братья притаились, наблюдают, а в беседочке
расписной бабулька с дедулькой
следят за веселушкой. Девочка побежала по дорожке прямо навстречу президенту. Увидела незнакомца, зарумянилась, потом с улыбкой
говорит:
— Здравия вам, дяденька!
— Здравствуй, здравствуй! Как
звать-то тебя, красавица?
— Любава я, из Поселения Радужное. А вон и Поместье наше, —
показала ручкой девчушка.
— Куда так спешишь, Любава?
— Спешу Ярило-Батюшку славить песней своей новой, мне её
мамочка сегодня чуть свет спела.
А ещё спешу Зореньке алой улыбнуться. Бабулечка говорит, если
Зорьке с утра улыбнуться, то весь
день в Радости пройдёт. А ещё у
Серебряного Ручья медвежонок
Потапка просыпается, ему оченьочень нужно лапку пожать, он мой
друг. А вы, дяденька, из каких краёв
будете?
Понял тут президент, что попал он во времена стародавние, какие были на Руси-Матушке и на всей
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Земле. Оторопел даже от такой догадки.
— Я, Любавушка, из далёкого
времени к вам сюда попал.
— А-а… Мне дедулечка рассказывал, что можно и в прошлом, и в
будущем побывать. Ну, я побегу, а то
Потапка заждался. А вы, дяденька, к
нам в гости заходите.
— Спасибо, отчего ж не зайти?
Пошагал президент по тропин-
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причудливо сплетённые, полочки
резные, рушник вышитый на рукомойнике. В кувшине глиняном водица ключевая. А вот и люлька висит,
качается слегка, в ней малыш голубоглазый беззубым ртом улыбается. Как молния, тут пронзила мысль
президента: это он сам, только давно-давно; про те времена только
сказки бают.
А хозяюшка на стол яства соби-
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ке. Под ногами трава шёлковая стелется, деревья листочками тихотихо шелестят, будто здороваются; цветочки головки свои в сторону гостя повернули. А птицы-то как
поют-заливаются! То один голос, то
другой, а то вдруг целый хор зазвучит. Остановился президент, заслушался. Костюм и галстук снял, ворот рубашки расстегнул. Глаза к небу поднял, а небо — синее-пресинее, и облака лёгкие, словно пушинки, плывут. Залюбовался, будто впервые небо и облака увидал,
тихо опустился на изумрудную траву, раскинул руки, устремив взор
в небесную высь. А воздух-то, воздух! Им одним наесться и напиться можно.
Лежит, наслаждаясь пьянящими ароматами первозданной
природы, и будто в памяти что-то
всплывает, что-то родное и навеки
любимое. Встал, разулся, и только
коснулись босые ноги земли, невидимая сильная энергия пробежала
по телу снизу доверху. А птицы ещё
больше стараются, с ветки на ветку
перелетают, Душу песнями услаждают.
Вот показался из-за деревьев уютный деревянный домик,
весь резной да узорчатый. Посреди двора — дуб раскидистый, под
ним — скамья, на скамье — дедушка с длинной седой бородой и усами. Глаза молодо и зорко смотрят на
гостя. Поднялся, подошёл, руку протянул:
— Здравия тебе, мил человек!
Устал, чай? Заходи в дом.
А на крыльце уже молодая женщина в сарафане расписном ласково улыбается:
— Милости просим!
«Мама! Мамочка!» — чуть не
вскрикнул Президент.
Это же его далёкая Прамамочка! Он её вспомнил! Ласковые руки,
нежный голос… Незаметно смахнул он набежавшую слезинку и еле
удержался, чтобы не броситься в
объятия. С замиранием сердца переступил порог дома. Как всё здесь
до боли знакомо! Вот стол большой
на резных ножках, лавки и скамьи,
дедовскими и отцовскими руками
слаженные, сундук, занавесочки

рает: мёд, орехи, грибы сушёные,
репа, морковь, брюква, чернослив
сушёный, травки душистые. Усадила
гостя за стол, потчует.
Братья в дом вошли старшие,
поздоровались, руку пожали помужски. Хозяин с улыбкой поспешил гостя поприветствовать. Бабушка на пороге появилась с лукошком первых грибочков.
— Здрав будь, человек. Хорошо,
что зашёл, отдохни, сил наберись.
А сама внимательно так на него
смотрит. Отведал президент угощение, поблагодарил хозяев, а его уж
зовут в сад прогуляться.
Всю страну и весь мир объездил он, много садов и парков видывал, а в таком саду впервые оказался. Вроде бы и просто всё, и деревья ему знакомые, но такие ароматы сказочные вокруг; от каждого дерева, кустика, травинки такая
благодать исходит, что почувствовал президент себя впервые в этой
жизни счастливым.
— Мамочка, папочка! Что же
вы на праздник не идёте? — послышался голос Любавы. — Мальчики, идёмте скорее, и вы, дяденька, идёмте!
— Ой, и то верно, — спохватился отец. — Сегодня всё Поселение
собирается в Свещенной Раще на
праздник. Разговор с Солнышком
сегодня в полдень.
Все дружной компанией двинулись к Раще. Любава взяла президента за руку и всю дорогу, не уставая, рассказывала о своих лесных
друзьях. И маленького Ярослава с
собой взяли. Отец бережно нёс малыша на руках.
Когда подошли к большой поляне, уже все были в сборе. На середину вышел седовласый волхв с посохом и, устремив взор и руки к Солнцу, нараспев повёл речь. И… о, чудо! С небес глас ответный полился
— бархатный, сильный и чистый: то
сам Ярило с народом заговорил.
Изумился президент, но не испугался. Вместе с речью разливалась
повсюду Любовь Божественная.
Кончил говорить Ярило, каждый желающий вопрос свой задал или Слово ласковое молвил. Наш президент
тоже вышел в круг и, поклонившись,
с волнением произнёс:

— Ярило-Батюшка! Прости меня
и людей моего времени за неверие
и забвение! Простите и вы, Предки
наши, что живём по чужим законам.
Спасибо вам всем за любовь светлую. Спасибо, Ярило, за свет животворящий, за тепло.
— Это хорошо, что ты вспомнил
всё и понял. Теперь тебе ещё труднее будет, но ты справишься, ведь
у тебя много помощников, они уже
действуют и искренне верят в тебя. Дари Любовь людям, Земле-Матушке, ПриРоде. Теперь ты знаешь,
какие законы нужны твоей стране.
Ступай!
Все радостно захлопали, стали наперебой подбодрять президента. Подбежала красивая девушка, на голову ему венок из луговых
трав надела; подхватили его за руки, в хоровод увлекли. Песня за песней неслась по округе, полная жизни и молодого задора. Все веселились, как дети, ибо и были они детьми Бога-Отца. К вечеру проводили они Ярило и сами по домам отправились.
Дойдя до тропинки, на которой
повстречал президент Любаву, он
стал прощаться с далёкими любимыми родичами. С грустью обнял
он отца и мать, пожал руки братьям,
разлохматил их мягкие кудри, опустился перед Любавой на колени и
прикоснулся губами к её головке,
потом подошёл к самому маленькому. Малыш как ни в чём не бывало
улыбался. И президент улыбнулся
в ответ. Потрогал маленькую ручку,
поцеловал малыша и отошёл в сторону. Ещё раз всем поклонился до
земли, поблагодарил за гостеприимство.
Тут мать встрепенулась:
— Ты приходи, сынок, если устанешь или трудно будет, здесь тебя
все ждут. И всегда.
С этими словами она сняла с шеи
ладанку и надела на сына. Обнял он
Прамамочку крепко-крепко и, не оглядываясь, зашагал по тропинке.
— Постой! — услышал он
детский голосок.
Подбежала Любава и положила
на ладонь маленькое семечко.
— Это от моего любимого цветка. Ты посади его в горшочек или в
саду своём, и мы всегда вместе незримо будем.
...Проснулся президент, глаза
открыл: он в своём кабинете. Что
это было? Глянул в окно: светает. И
почувствовал, что крепко сжимает кулак правой руки. Разжал, а там
— маленькое семечко. Рукой потянулся к груди: ладанка приятно источала тёплую энергию. Понял тут
президент, что вовсе не простой
сон ему приснился. Вышел на балкон — из-за горизонта медленно
показался солнечный диск. Улыбнулся президент, потрогал ладанку
и прошептал:
— Ярило, здравствуй! Здравия
вам, Предки!
А семечко президент в землю
посеял. И программу о Детстве подписал, только совсем не ту, что видел он перед сном чудесным. Подписал и Закон о Родовых поместьях.
Цветёт цветок у президента.
Строятся на Руси Поместья, рождаются в них Боги и Богини — возвращаются ведруссы в родные края,
Землю-Матушку Любовью согревают и, как встарь, поднимают руки к
Солнышку, благодаря за Свет и Радость.
Добро шагает по Руси! Добро
шагает по планете! Добро в каждом
сердце человеческом!
Таким мне вдруг представилось
Великое Пробуждение президента.
Как же ждут сердца наших правителей Добрых мыслей! Если многие
о таком Сне помыслят на вечерней
Зорьке, сбудется он непременно.
Ведруссы, пожелаем нашему президенту Вещего Сна!
Елена ТЫЩЕНКО.
г. Курчатов, Курская область.
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еред тем, как мы коротко рассмотрим основные этапы, через которые пришлось пройти носителям знания после
страшной катастрофы, сделаем небольшое, но очень важное отступление. В основе этого решения
две причины. Первая — в желании
пролить свет на одну из самых важных и загадочных страниц нашего
прошлого — Великую Гиперборею.
Много тысячелетий назад она была потеряна на карте истории, став
призраком и недостижимой мечтой
исследователей и путешественников. Её таинственная сила влекла к
себе многих, но не многие осознавали, что за духовный магнетизм овладевал искателями древней колыбели человечества, будто все они, испытывая непреодолимую тягу, стремились найти землю, где прошло их
детство и по которой ступали их великие предки.
В русских былинах, индийской
«Ригведе», иранской «Авесте», в китайских и тибетских исторических
хрониках, в германском эпосе, в
кёльтской и скандинавской мифологии описывается древнейшая северная земля, подобная Раю, где царил «золотой век». Населяли ту землю издревле славные люди — дети
«богов». Люди, имеющие генетическое родство с ними, несут в себе их
особый ген, особую духовную силу
«Хварно», которая, подобно легендарной птице Феникс, однажды возродившись, сыграет спасительную и
поворотную роль в судьбе цивилизации. Те немногие, кто ощущал в себе этот зов, искали легендарную Гиперборею — «Счастливый Остров,
где от начала жизни на Земле бьёт
Источник Жизни», — чтобы, прикоснувшись к нему, пробудить в себе
древнее «Хварно», но время долго и
крепко хранило тайну.
Открытие Гипербореи — это не
только ключ к осознанию народами
своего особого духовно-генетического родства. Это шаг к великому духовному воссоединению после тысячелетий разобщённости, и — вторая причина — осуществлению того, к чему стремились наши далёкие предки. В своём глубинном содержании этот материал посвящён
всем исследователям, пытавшимся,
несмотря на трудности, восстановить историческую справедливость,
сохранив для потомков память о Гиперборее — арктической прародине нашей цивилизации.
Тысячелетия назад великая Атлантида была поглощена водами Атлантического океана. Многие исследователи считают, что та же участь
постигла и Гиперборею, которая покоится ныне на дне Северного Ледовитого океана. Но древнее Тибетское предание говорит:
«Белый Остров есть единственная местность, которая избежала
общей судьбы всех материков после катастрофы. Он не может быть
уничтожен ни водой, ни огнём, ибо
он есть Вечная Земля».
Удивительно, но Тибет сохранил не только память о Гиперборее
— там начинается путь, ведущий в
её сердце, величайший Сакральный
Центр Мира, к Великой пирамиде
Меру с окружающими её мегалитическими сооружениями и спиралевидной дорогой, ведшей к Меру.
Для того чтобы увидеть «путь»,
ведущий туда, воспользуемся указаниями древних и картой Меркатора,
изданной его сыном в 1595 году.
Разгадать тайну этой карты пытались многие картографы. Непреодолимые трудности в её понимании возникали у исследователей потому, что в работе над ней Меркатор
использовал три разных источника — три разные карты, выполненные разными картографами, в разных проекциях и с разным уровнем
точности. Но главная особенность,
которую не увидели исследователи,
и сам Меркатор не учёл при составлении собственной карты, состояла в том, что карты-первоисточники изображали район Арктического бассейна в разные периоды гео-

П

логической истории Земли. Одни отражали очертания Гипербореи и окружающих её материков до потопа
и отклонения оси Земли, другие —
после. В результате на карте Меркатора царит путаница, в которой исследователи так и не смогли разобраться. Поэтому в сложившейся ситуации нам придётся искать ответы
самим. Перед тем, как мы сделаем
это, начнём с главного.
Многочисленные древние источники свидетельствуют, что Гиперборея находилась на Северном полюсе. В частности, древнеиндийский
эпос «Махабхарата» рассказывает:

«на Севере Молочного моря (Ледовитого океана) есть большой остров,
известный под названием Швета Двипа… — страна блаженных, там Пуп
— Центр Мира, вокруг которого вращаются Солнце, Луна и Звёзды».
Следуя общему мнению, Г. Меркатор помещает Гиперборею на Северном полюсе, не зная, что в результате катастрофы к 11000 году
до нашей эры угол наклона оси вращения Земли и Северный географический полюс сместились. Каких-либо исследований по этому вопросу никто не проводил. О последствиях практически ничего не напи-
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Рис . 5.

Второе рождение

ГИПЕРБОРЕИ
Отрывок из книги Валерия Уварова «Пирамиды».

Рис. 1. Карта Меркатора.

Рис . 3.

Рис. 4. Теотù-хуакàн с высоты 5470 метров.
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Рис. 2. Вид Кайласа сверху.
сано. Сейчас мы попробуем выяснить, куда отклонилась ось Земли и
на сколько.
Для этого вспомним, что великая
пирамида атлантов смотрела своей
северной гранью на север в южную
грань Меру. Но Атлантида скрыта водами океана, зато сохранился Кайлас в Тибете. Для удобства рассмотрим Кайлас сверху с помощью аэрофотосъёмки (рис. 2). Снимок сделан с
высоты более 20 км и сориентирован
строго по сторонам света. Центральная стрелка показывает направление
на современный Северный полюс.
Обратите внимание на плоскость
северной стены Кайласа. Она смотрит не на север, а имеет отклонение,
равное 15° западнее северного направления. Но если в древности северная стена смотрела на Меру, тогда нужно опустить перпендикуляр к
плоскости «отражателя» и, продлив
его в северном направлении, посмотреть, куда он нас приведёт. Проследуем этим путём (рис. 3).
Пройдя расстояние более чем
в 7000 км, мы приходим на территорию Гренландии (великий «Белый Остров»). Теперь для выяснения
местонахождения древнего полюса нужна ещё одна направляющая
от какого-либо сооружения в западном полушарии, сориентированного в древности на Сакральный Центр
Мира. Тогда точка пересечения ука-

жет на интересующий нас район. К
счастью, Кайлас не единственный
сохранившийся объект из тех, что
были связаны с пирамидой Меру.
Другим сооружением, сориентированным на неё (по древнему Канону), является комплекс пирамид Майя — «Город богов» Теотù-хуакàн.
На фотографии, сделанной с
высоты более 5 км (рис. 4), видно,
что центральная «дорога» Теотùхуакàна, названная ацтеками по неведению «Дорогой мёртвых», отклонена на 15° к востоку от северного направления. По замыслу строителей, «дорога», идущая через весь
комплекс к пирамиде Земли (Луны),
указывала направление, ведущее к
Меру — к главной пирамиде Земли. Не случайно «Город богов» назывался «обителью тех, кто знает дорогу к богам». Продолжив начинающуюся у пирамиды Кукулькана «дорогу» в направлении на Север, мы становимся свидетелями открытия, которое всё ставит на свои места. «Дорога» приводит нас прямо на великий «Белый Остров» к Меру (рис. 5).
Красиво, не правда ли?
Таким образом, две направляющие: «дорога к богам» Теотù-хуакàна
и луч от северной грани Кайласа, сошлись на территории Гренландии,
указав место, где находился не только Северный полюс. Здесь находится сердце Гипербореи — древний
Сакральный Центр Мира. Именно в
этом месте 18000 лет назад Неферы
совершили посадку на Землю, после чего в эволюционной истории нашей цивилизации произошёл судьбоносный поворот.
В этой связи стоит вспомнить и о
Куйве («летящем человеке») — древнем наскальном изображении на северо-западной стене берега Сейдозера (Сейдъявра). Там, где в глубокой древности находился гиперборейский Тильмун, жрецы, пережившие потоп, основали жреческое поселение. Если встать прямо перед
изображением и посмотреть на «летящего человека», то направление
взора окажется сориентированным
прямо на Меру, а плоскость стены
перпендикулярна направлению взора. Незадолго до потопа в этом направлении поспешно ушли Неферы,
покидая свои базы на Земле.
А теперь, действуя методом «от
обратного», определим местоположение небольшого острова в Атлантическом океане, где в древности находилась Великая пирамида атлантов. Для этого проведём прямую
линию от Меру строго на юг (перпендикуляр к вектору «Кайлас — Меру»
в направлении на юг (рис. 6). Кстати, на карте Хаджи Ахмеда и других
древних картах эта линия являлась
нулевым меридианом.
Продолжение следует.

Рис. 6.
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Родовая Земля

 Анатолий Курихин

 Елена Шатыгина

Пермский край, п. Полазна

Дубрава, Нижегородская область.

О себе

Поздравляю с наступлением Весны! Пусть каждой женщине встретится мужчина, который может
сказать те слова, которые выражены в этих стихах. Эти стихи появились благодаря прекрасной женщине.
Женщина любимая моя!
Красотой своей меня чаруешь
И улыбку светлую свою
Ты при встречах
с радостью даруешь.
Очи твои звёздами горят,
Лучиками ясными сияя,
Теплотою нежною своей
Мне мгновенно в сердце проникая.
Жизни благодарен я за то,
Что с тобою встречу подарила,
И за то, что чистая любовь
Меня светом своим озарила!
Женщина прекрасная моя,
Незабудка нежная лесная!
Радуюсь, что есть ты у меня,
Милая, любимая, родная!
Светом своим ты меня озарила,
Взором лучистым сердце зажгла,
Лучиком ясным мой путь осветила,
Солнышком жарким в душу вошла.
Светом своим
ты меня вдохновляешь
Свет у себя самого разжигать
И всемогущей Любовью творящей
Самое лучшее миру давать.
Светом своим
ты любви путь укажешь,
И твой желанный отыщет тебя.
Вместе пойдёте
путём своим славным
Радостно к Богу, друг друга любя.

 Женя Мухин
Солнечная Поляна, г. Томск

Красавица стоит передо мною.
Смотрю в глаза её —
Свет Чистой Мамы Беспредельной
Смотрит на меня.
К ногам её бросаю
Берег нежный океана.
Идёт она по тёплому песку —
То свои ладошки подставляет Бог.
От счастья сердце
в радости купается,
Зелёный лес тебе даю —
бери, красавица,
Ветер океанский в листве лесов —
Живи, красавица, я так хочу!
Смолёвый запах нежно обнимает,
Пыльца, иголки в волосах твоих.
Быть причастными любви твоей
Хотят и пчёлки, и шмели,
И птички импульс получить хотят
Любви твоей.
Пылай в Любви, красавица,
Любовью обогрей весь мир!
Безконечна музыка мысли.
Поющий в своём
Пространстве человек
Нежно приласкает всё живое,
Импульсы пойдут Любви,
во много раз
Мысли скорость нарастая.
Куда стремишься, музыка Любви,
Возьми меня с собой,
Вдвоём нам будет веселей,
И пропоём с тобой
Вселенское пространство,
И мысли музыки,
спетые в гармонии,
Устремятся в завораживающие
Просторы вечности
и музыки космической,
И звёзды улыбаются
нам спереди и сзади,
Вдогонку посылая Счастливого пути.

Я — женщина-птица!
Я — мысли полёт!
Стремятся мечты мои
Ввысь и вперёд!
Я мыслью творящей
Могу созидать.
Желания светлые
В явь воплощать.
Я крылья раскину
И к солнцу помчусь.
Потом развернусь я
И в сад опущусь.
В саду этом Райском
Душа отдыхает.
Здесь воздух приятен,
Он тело ласкает.

..
Все начинается
с любви
 Елена Фошина
г. Новотроицк, Оренбургская область

... А жизнь возвращается.
Новый виток
Она начала прилежно.
Из семени вновь возрастает цветок,
И в нём оживает прежний.
Не вечно ничто
под холодной луной?
Кончается всё? Конечно.
Но, может быть,
вы согласитесь со мной
В том, что и конец — не вечен?
И финиш, и старт для меня —
миражи,
Их меркой одною мерю.
Пусть кто-то не верит,
что вечная жизнь —
Я в вечный покой не верю.
А смерть — остановка,
мгновенье одно,
Рожденью она предтеча.
Не вечно ничто под холодной луной.
И лишь продолженье — вечно.

*

*

*

Как бываем порой сдержанны
В проявлении чувств ласковых.
И с оглядкою, и с опаскою
Мы слова говорим нежные,
И звучат они, чуть слышные.
Среди яростного ропота
Слово ласковое — шёпотом:
Не подумали бы лишнего.
Не подумали бы лишнего...
Только что же в любви странного?
Вот бы так же слова бранные
Мы стеснялись дарить ближнему.

*

*

*

Не веру в храм, но веру в Бога,
Одну я признаю святою,
И потому моя дорога —
Вслед за Божественной мечтою.
Мой путь лежит
под небом звёздным,
Зелёным лесом, полем снежным...
Я Бога чувствую не грозным —
Любви Он полон и надежды,
И веры в нас, себя предавших,
Поверивших, что жизнь — не вечна,
И несчастливых, и уставших...
И вера эта — безконечна.
Я знаю: будет тот спасён,
Кто верит так, как верит Он.

*

*

*

Не ищу я на небе рая.
Как ни манит небесный свет,
Но прекрасней, чем жизнь земная,
Ничего во Вселенной нет.

Не случайно из тьмы и света,
Так божественна и чиста,
На планете прекрасной этой
Воплотилась Его мечта.
И не зря зажурчали воды,
И запела листвой весна...
Рай земной — земная природа
Нам навечно была дана.
И решать только в нашей власти,
Погибать ей или цвести,
Жить в страданиях или в счастье,
Потерять себя иль найти.
Рай небесный... Каким бы не был
Этот край из людских молитв,
Потому и люблю я небо,
Что смотрю на него с земли.

*

*

*

Я не зажгу свечей,
Не встану на колени...
Совсем не это Богу нужно от меня,
Но чтоб в душе моей
Проснулось восхищенье
При виде красоты подаренного дня.
Чтоб было тем легко,
С кем в жизни повстречаюсь,
Унынью и тоске я помашу рукой.
Я верю глубоко
И, как могу, стараюсь
Жить в мире и в ладу и с Богом,
и собой,
И в солнце, и в дожде
Его любовь заметить,
И глядя в небеса, и слушая листву...
И каждый новый день
Улыбкой счастья встретить,
Благодаря Его за то, что я живу.

*

*

*

Мы, наверно, когда-то летали,
как птицы...
Если нет, то тогда почему же
Так упрямо ночами
нам снится и снится,
Как свободно в полёте мы кружим?
Для того чтоб взлететь,
не нужны даже крылья —
Я из снов это помню отлично.
Я себя ощущаю
счастливой и сильной
И летаю довольно прилично:
То легко поднимусь
в поднебесные дали,
То парю над прозрачной рекою...
Разве может, скажите,
присниться такое,
Если мы наяву не летали?

*

*

*

У меня впереди — вечность!
Вот и думайте, что хотите.
Про наивность и про безпечность,
Сколько хочется, говорите.
Но я слишком Ему верю,

Здесь яблоня
Ветви тугие наклонит
И яблоко мне
На колени уронит.
И в яблоке этом
Весь мир предо мной.
А всё почему?!
Так ведь сад этот — мой!!

И когда-то дала слово,
Прошлой жизни закрыв двери,
Возвращаться сюда снова.
Как Вселенная, бесконечной,
Лишь такою быть жизнь может.
У меня впереди — вечность.
Между прочим, у вас — тоже.

*

*

*

Всё начинается с любви.
Её доказывать не надо.
Она в душе живёт, в крови,
В тепле улыбки, слова, взгляда...
Любовью к нам живут леса,
И горы, и моря земные,
И голубые небеса,
И космос, и миры иные.
Я почему-то верю в них.
И почему-то мне сдаётся,
Что у полей и рощ своих
Просить прощенья нам придётся
За то, что мы, бродя во мгле,
Сдавались страху и печали.
Любви так много на Земле,
А мы её не замечали
И с болью разрывали нить,
Которой связаны навеки
С Землёй, что никогда любить
Не перестанет человека.
И это в памяти храня,
Я знаю точно, без сомненья,
Что даже если от меня
Свет солнечный не на мгновенье
Закроют миллионы туч,
То стоит подождать немножко —
И ранним утром солнца луч
Проникнет вновь в моё окошко.
И тронет волосы мои,
Скользнув тихонько к изголовью...
Всё начинается с любви.
И продолжается любовью.

*

*

*

Я сошью себе платье из ярких цветов
И сплету из ромашек венок.
И пойду по Земле
меж цветущих лугов
На восход. На рассвет. На восток.
И однажды, у самого края небес —
Там, где день начинает разбег, —
Вдруг окажется:
шла я навстречу Тебе.
Но не час. И не день. И не век.
Забывая себя и сбиваясь с пути,
Возвращалась опять и опять.
Чтобы только Твой след
во Вселенной найти.
Чтобы встретить. Увидеть. Узнать.

*

*

*

Отвыкаю делить людей
На плохих и хороших. Разные
Мне встречались в потоке дней,
Но признаюсь,
что все — прекрасные,
Проживи я хоть целый век!
И помедлите с возражением.
Каждый встреченный человек
На земле — моё отражение.

Если с ненавистью в глазах
Кто-то мне угрожал потерями,
Это мой отражался страх
И сквозило моё неверие.
В кем-то брошенном невзначай
Слове боли и обвинения
Недостатки мои звучат,
Бьют тревогу мои сомнения.
Сколько мне выпадало встреч!
За упрёком — руки пожатие.
Я стараюсь в душе беречь
Столкновения и симпатии.
И всё чаще бывает так:
Взгляд улыбкой в ответ засветится.
Я храню этот добрый знак,
Чтоб дарить его тем, кто встретится.
Шаг за шагом любить учусь —
И с помарками, и с ошибками.
Но свернуть с пути не боюсь:
Он уже освещён улыбками.

*

*

*

Постучался ко мне
Летний дождь озорной,
Чтоб в ночи, при луне,
Пошептаться со мной.
Чтобы вспомнить смогла,
Как не в дальнем краю —
Здесь когда-то жила
В первозданном раю,
Как делили мечты,
Как гуляли в лесу,
Как живые цветы
Ты вплетал мне в косу.
И как в танце кружил
Под мелодии трав,
И как песни дарил
Средь зелёных дубрав,
Как смеялись глаза...
А порою ночной
Пела песни гроза
Над опушкой лесной.

*

*

*

Ни к чему говорить, наверное,
То, что, может, совсем не ново...
Но всегда со мной счастье верное —
Мой фундамент, моя основа.
Я его не ищу неистово,
Не иду за ним на край света.
Просто я приняла как истину
То, что счастье — в нас, а не где-то.
Не найти и сберечь — иначе
Поступить со счастьем придётся:
Поделиться им — вот задача,
Что не каждому удаётся...
Быть счастливой — так просто это!
Мне же хочется, чтобы рядом
Расцветали сердца, согретые,
Словно солнцем,
счастливым взглядом.

КНИЖНАЯ ЛАВКА
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в посадке и выращивании овощей и
фруктов на нашем участке. Благодаря моему папе прошлой осенью я
посадила живой забор в своём Родовом поместье.
Я люблю природу, люблю побыть
в тишине и помечтать. И ещё для
меня не существует понятие «скука». Жизнь прекрасна — вот что я
всегда говорю.

Екатерина Цветочек:

Из книжки «Солнечные сказки»
Луг переливался яркими красками. Цветы и разные травы радовались солнышку и лету. Высокая трава
тянулась к небу, в ней прыгали кузнечики и букашки. Большой лопух
расправил свои огромные листья, а
колокольчики покачивались на своих тоненьких стебельках. Мальчик и
его друг собака Гуляш вышли на улицу, они любили быть вместе.
— Мой милый Гуляш, какой сегодня солнечный день! Самый лучший для того чтобы гулять и бегать
среди цветов по траве.
— Да, мой друг, — отвечал пёс,
— сейчас встретим бабочку, будем
играть вместе с ней.
— Бабочка летает, а мы ходим
по земле. Как нам с ней играть? —
спросил мальчик.
— Я буду подпрыгивать и стараться достать до неё носом, а тебе
легче, ты выше меня, сможешь потрогать её ручками? — сказал Гуляш.
— Она не испугается? — спросил мальчик.
— Нет, она почувствует, что мы
играем, — сказал Гуляш. — Старый дедушка Собакевич рассказывал, что животные и растения чувствуют человека. Вот ты когда весёлый идёшь и треплешь меня за ухо,
мне становится радостно. А вот недавно ты упал, поцарапал ногу, прошёл мимо меня и даже не заметил,
не посмотрел в мою сторону. Я тогда загрустил, — Гуляш вздохнул и
ткнулся носом в мальчика.
— Ладно, главное, что у тебя всё
хорошо, — сказал Гуляш, завилял
хвостом и посмотрел в глазки мальчика.
— Ты мой хороший друг, Гуляш!
— сказал мальчик и погладил его по
голове.
Вдруг рядом с ними кто-то появился.
— Смотри! — воскликнул мальчик. — Вон она к нам летит! Бабочка!
— Здравствуйте, друзья! — произнесла бабочка. У неё были красивые крылья с жёлтыми и синими пятнами. Длинные тонкие усики
плавно повторяли движения бабочки. Она говорила звонким, тоненьким голосом.
— Давайте играть в догонялки!
Кто коснётся моего крылышка, того
я научу летать, — сказала красавица-бабочка.
Мальчик и Гуляш так обрадовались, начали подпрыгивать и тянуться к красивой бабочке. А она успевала взлететь повыше.
— Ты слишком высоко летаешь,
мы не достаём до тебя, — сказал
мальчик.
— Да, — пробурчал пёс, он высунул язык наружу и часто дышал.

— На ваш взгляд, каких книжек для детей и юношества сегодня не хватает? И кто должен
быть их героями?
— Сейчас много разных книг
— это хорошо. Я хочу, чтобы было
больше добрых книг и осознанных
героев. Пусть сказки станут фундаментом хорошего будущего для детей, веры в себя и свои силы.

— Расскажите ещё о своей семье, о себе, своих увлечениях.
— Я родилась в г. Кстове Нижегородской области в 1981 году. Оба
моих прадедушки по папиной и маминой линии были художниками. С
детства чувствую состояние необыкновенной радости, занимаясь
творчеством. Моя мечта — украшать мир, дарить больше добра и
красоты через картины и детские
сказки. В каждой своей работе стараюсь нести частицу любви и хорошего настроения.

Я также пишу картины на шёлке специальными красками (батик).
Рождение каждой картины — это
удивительный процесс.
У меня самые хорошие родители на свете, моя лучшая подруга —
моя старшая сестра. Мой первый
и любимый читатель — моя племянница Настя. В нашей семье прекрасные отношения, мы собираемся каждые выходные вместе, катаемся на лыжах, летом — на велосипедах, ходим за грибами, мы все
под руководством мамы участвуем

— А может, вы научитесь высоко
прыгать? Тогда легко догоните меня,
и я научу вас летать. Это так просто!
— сказала бабочка.
— Да, конечно, мы всё сможем!
Прилетай завтра, и мы тебе покажем!
— радостно закричал мальчик.
Бабочка улетела, а наши герои
сели на траву и задумались. Так заманчиво им представился полёт над
лесом и озером.
— Слушай, мальчик, — вдруг
встрепенулся пёс, — если ты научишь меня стоять на задних лапах,
я стану выше тебя и тогда дотянусь
до бабочки.
— Ура! Это чудесная идея! Обязательно научу, Гуляш! — обрадовался мальчик.
Они вскочили и начали тренироваться. Мальчик показывал соба-

ке, как держать спину прямо и передвигать задние лапы. А Гуляш только вставал и тут же снова плюхался
на землю. Но потом у него стало немножко получаться.
Так он смог несколько раз подпрыгнуть на задних лапах. Каждый
раз он взвизгивал от радости. Теперь они оба были уверены, что
завтра, когда на луг прилетит бабочка, они догонят её.
— Она и не догадается, как мы
сумели её перехитрить, — говорил
мальчик.
— Я подпрыгну, и всё! Я тебе
расскажу секрет бабочки. Мы будем
летать вместе с тобой, мой друг. Мы
полетим к солнышку, там тепло даже зимой, — радовался пёс.
— Вас уже дома заждались, любимые мои фантазёры, — сказало в

ответ солнышко и улыбнулось.
— Мы прилетим к тебе в гости!
— крикнул мальчик.
Они, весёлые, побежали домой.

www.zeninasvet.ru
НОВЫЕ КНИГИ

— Писать книжки для детей,
по вашему мнению, обязательно
должны люди, имеющие или вырастившие своих детей?
— Пусть пишут те, кто чувствует в себе вдохновение и любовь.
Это будет правильно, я так думаю.
Мои дети будут рады читать мамины книжки и, конечно, помогут
мне придумать новые истории.

— Екатерина, почему вы решили писать детские книжки?
Вам не хватало в детстве именно определённых книг или причина в другом?
— Маленькие истории, похожие на сказки, я писала ещё в детстве, когда летом жила в деревне с бабушкой. Я помню, как она говорила мне, что когда-нибудь я стану писателем. Прошло много лет, я
училась, работала в строительной
компании. Четыре года назад зимой
был сильный снегопад, с неба падали
белые хлопья, и во мне родилась первая сказка — про Снежинку. Меня переполняло чувство любви и счастья. С тех пор я стала писать сказки и рисовать.
Детские сказки — это целый
мир. Я рассказываю простыми
словами о доброте и любви, о красоте мира и силе наших желаний
и мыслей. Я хочу, чтобы все дети
вырастали умными, уверенными
в себе, сильными, добрыми и смелыми.

Издательство Светланы Зениной
Цветочек Е. Солнечные сказки.
Для детей. 24 с., илл. — 50 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., илл. — 160 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Места силы,
дольмены и храмы света. Городкурорт Геленджик, п. Возрождение, долина реки Жане». 96 с. —
70 руб.
Юдины В. и С. Все мечты сбываются! 360 с., ил. – 200 руб.
Мирошников В. Троица. 80 с., ил.
— 90 руб.
——————————
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Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 2. Творение судьбы. 240 с. — 100 руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода и
сельского хозяйства. Часть 2. 160
с. (цв. ил.) — 160 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.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки

Любви. Часть 1. Грани Кристалла. 240 с. — 100 руб.
Максеев Н. Тропинка. РаСказы.
96 с. — 45 руб.
Перьков А. Врагабой. Славянская
сказка для детей. 80 с. — 200 руб.
Набор-конструктор для создания проекта Родового поместья
(пособие по ландшафтному проектированию) — 650 руб. (от 8 шт. — 585
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.

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.

— Знаю, что вы пишите ещё
книжки. Они будут похожи на
«Солнечные сказки», их продолжением, или будут другие герои и
другие сюжеты?
— Впереди ещё четыре книги,
они уже написаны, я работаю над
иллюстрациями. Конечно, — новые
герои и события, новые приключения.
Я мечтала издать книгу больше
трёх лет, такой долгий получился путь. И вот теперь я держу её в
руках. Я счастлива! Пусть летят по
свету Солнечные сказки...

Журнал «Школа волшебства»,
№ 1. 96 с. – 70 руб.
Захаров Е. Стихи о жизни. 168 с.
— 60 руб.
Зайцев В. Не бывает летом снегирей. Стихи. 128 с. – 90 руб.
Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 216 с. – 50 руб.
Никитин А. Патент на душу. Лирика. 128 с. – 50 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян. 64 с. – 30 руб.
Медиков В. Национальная идея.
294 с. – 50 руб.
Парусова Г. Профессия риэлтор: 48 шагов на пути к успеху.
216 с. — 250 руб.
———————————
Зайков Д., Звягинцев М. 100
распространённых вопросов по

Подготовил Дан ЗЕНИН.

оформлению земли. Юридическая
консультация. 190 с. — 190 руб.
Вестник Академии развития
родовых поместий. Знания, которые не преподают нигде в мире. Коллектив авторов. 192 с. — 190
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.

Юридическую поддержку издания осуществляет Общественное объединение научных работников «Институт правоведения «Ра». Все права защищены.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. Редакция может не разделять мнение авторов.
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письма и обращения читателей. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу прав на использование произведения в любой форме и любым способом,
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Товары, изделия

9

ВЫРАСТИМ ЭКОЛОГИЧЕС
КИ ЧИСТУЮ С/ХПРОДУКЦИЮ в
Родовом поместье в Тверской области на заказ от москвичей с нашей
или вашей доставкой (сезон 2011 года — тыквы, кабачки, огурцы), в будущем возможно выращивание и
других огородных и с/х-культур при
условии гарантированного сбыта
постоянным заказчикам.
Тел.: 8-910-934-9918, 8-904-0299527. E-mail: kachanovaalena@mail.ru.

9

ПРОДУКЦИЯ ПОД ЗНАКОМ
ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ РОССИИ В
ТУЛЕ. Весь ассортимент по ценам
производителя: Книги В. Н. Мегре, DVD, масло сибирского кедра,
орех кедровый, паста зубная, масло эфирное, крема, сиропы, живица,
изделия из кедра и др.
Торговый дом «Кировский» (1
этаж): г. Тула, ул. Кутузова, д. 13.
Товар можно приобрести по
почте наложенным платежом.
Заказы по тел. 8-903-035-4378,
или ladyjul@mail.ru.

9

Ярославские Мастера принимают заказы на ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СРУБОВДОМОВ, БАНЬ, КОЛОД
ЦЕВ, а также УЛЬЕВКОЛОД.
Конт. тел.: 8-903-646-1061, Константин, эл. почта: Rodomoney@
yandex.ru, Кирилл.

9

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСТЕНИЙ: самшит, лавр благородный, тисс ягодный, мушмула японская, лириодендрон (тюльпановое дерево), каштан съедобный, рододендрон понтийский, липа сердцевидная,
церцисс европейский, бук европейский, лавровишня, гортензия разных
цветов, понцирусс трёхлисточковый,
юкка нитчатая, черника кавказская,
будлея давида, хеномелес японский
красивейший, акация ленкоранская,
глициния китайская (вистерия). Все
саженцы в стаканчиках.
Тел. 8-928-667-8407.
Марина, Наташа.
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КРАПИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ
РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ. Содружество семей поселения Радужье предлагает экологически чистую продукцию, изготовленную добрыми руками с чистыми помыслами: очелья,
браслеты, медальоны, нити, мешочки, пояса, инструкции.
Разрабатываем новую линию
детской лечебной одежды: жилеты,
рубашки, коврики, стельки и другие
изделия выполним на заказ. Срок
исполнения — от 10 дней.
Высылаем по предоплате или
наложенным платежом.
302522, Орловская обл., Орловский р-н, д. Агеевка, ул. Волобуевская, д. 18, Марине Мостовой. Тел.
8-920-281-4795; Krapivamm@gmail.
com. Сайт: www.krapiva.realms.biz.
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ЧЕРЕДА из Родового поместья в Тамбовской области (можно
купать детишек; помогает при различных кожных заболеваниях). Цена 50 руб. за 100 гр.
Тел. 8-961-618-6893, Елена.
osinkinav@yandex.ru.
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ПРОДУКТЫ НА СМОЛЕ КЕДРА из Родового поместья Николая и
Людмилы Вселенных.
1. Живица кедра сибирского
(10%), 100 мл (на льняном масле).
180 руб.
2. Мазь знахарки бабы Фроси,
12 мл. Ранозаживляющее целебное
средство. 80 руб.
3. Бальзам для суставов, 30 мл.
170 руб.
4. Кедровый порошок, 3 гр. Используется при порезах, опрелостях,
для подсушивании мокнущих ран.
5. Крем косметический, разглаживающий, 12 мл. 60 руб.
КОПОРСКИЙ ЧАЙ, 25 г. Иван-чай
ферментированный, крупнолистовой, приготовленный вручную. 40

yarmarka@zeninasvet.ru

ЯрмА
Ярм
Арк
ркА
А
Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

Электронная версия раздела «Ярмарка»
руб. (50 гр. — 70 руб.).
Возможен опт.
Cвердловская обл., РП Радосвет.
Тел. 8-950-658-0038;
(только СМС) 8-953-004-7695;
е-mail: radostisvet@yandex.ru.

9 КОЗЬЕ

МОЛОКО БЕЗ ЗА
ПАХА, ТВОРОГ, СЫР, ПРОСТОК
ВАША. Доставка в Москву и Тулу!
Ищем постоянных клиентов.
Тел. 8-906-703-7192, Мария.
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САЖЕНЦЫ пихты, ели (8–15
см), лиственницы, сосны (10–20 см),
кедра (10–20 см). Цены — от 10 до
50 руб.
Для лесополосы поселений и
других общественных мест цена в
2 раза ниже. Для транспортировки
саженцы корнями помещаются во
влажный живой мох, что повышает
их живучесть.
СЕМЕНА: белая акация, клён канадский, дуб — 1 руб./шт., каштан
— 5 руб./шт., маньчжурский орех,
чёрный орех — 10 руб./шт.
Тел. для СМС: 8-928-660-4628,
Радий Кутлуев.
Краснодарский край, п. Ильский.

Семинары
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СЕМИНАР ЗЕППА ХОЛЬЦЕ
РА в селе Кучугуры, Воронежская
обл.:
14–16 апреля — создание пруда;
17–19 апреля — создание кратерного сада.
На семинаре также будут проводиться работы по созданию высоких ветрозащитных и холмистых
гряд для выращивания овощей, по
разведению грибов.
Одна из главных целей семинара — создание устойчивого биологического сообщества для максимального самообеспечения семьи
экопродуктами.
Мы надеемся, что людям, приехавшим в Кучугуры, будет интересен не только Зепп Хольцер, но и сами поселенцы и их опыт обустройства на земле.
www.derevnya-ru.ru, тел.: 8-919188-8266, Алексей; 8-910-247-5274,
Владимир; e-mail: tolstik@inbox.ru.
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СЕМИНАР ПО ПРИГОТОВ
ЛЕНИЮ ПРИРОДНОЙ КОСМЕТИ
КИ. C самых азов — инструменты, компоненты, пропорции... бальзамы, тоники, гели, крема... Ведущая Серафима Тужилина (Прибайкалье), при участии Олега Арзамасцева (Урал).
С.-Петербург — 12.03, 8-905260-4393, Виктория.
Москва — 13.03, 8-926-324-8209,
Инна.
Минск — 15, 16.03, +37-544-4583376(7) velkom, Светлана.
Киев — 19.03, +38-095-488-7785, Роман.
Харьков — 20.03, +38-067-5735295, Анна.
Воронеж — 23, 24.03, +7-920225-6496, Ольга.
Москва — 26.03, 8-926-324-8209,
Инна.
http://vkontakte.ru/club20950630.
Эл. адрес: olegarzamas@yahoo.
com; тел. 8-950-651-4411.

yarmarka.zeninasvet.ru

пасека). 9–10 цветича (26–27.03.),
7–8 красеня (23–24.04.).
Краткая программа: 1. Природа
пчелиной семьи; 2. С чего начать; 3.
Пчеловождение, или пчелодержание; 4. Подготовка к сезону; 5. Инвентарь; 6. Способы снижения трудоёмкости; 7. Календарь и техники проведения пасечных работ; 8. Получение
пасечных продуктов; 9. Организация
медоносного конвейера; 10. Варианты расширения пасеки; 11. Управление роевым настроением.
Реализуем пчелосемьи и продукты пчеловодства.
Тел. 9-919-879-6495, Владимир.
Эл. адрес: troitzkoe-7514@mail.ru.
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР по
созданию ХЛЕБОВ и КВАСОВ на
ЗАКВАСКЕ (без использования пекарских дрожжей):
Абакан. Ведётся запись... Тел.
8-913-444-8749.
Ангарск. Ведётся запись... Тел.
8-902-769-0087.
Братск. Ведётся запись на май.
Тел. 8-914-948-9689.
Иркутск. Ведётся запись... Тел.
8-908-648-2525.
Казань. Ведётся запись на 23, 24
апреля. Тел. 8-917-858-3339.
Киров. Ведётся запись на 2, 3 апреля. Тел. 8-332-782-766, 8-922-6682766.
Красноярск. Ведётся запись...
Тел. 8-913-837-3931.
Москва. Ведётся запись на 19, 20,
26, 27 марта. Тел. 8-916-370-8404.
Омск. Ведётся запись... Е-mail:
praxleb2009@gmail.com.
Самара. Ведётся запись... E-mail:
praxleb2009@gmail.com.
С.-Петербург. Ведётся запись...
Тел. 8-921-650-0861.
Челябинск. Ведётся запись... Email: praxleb2009@gmail.com.
Вы на ПРАКТИКЕ получите пошаговое руководство, что, когда и как
делать: от самого начала изготовления закваски до выпекания.
Ведущие: Гавриил и Татьяна
Ждановы (г. Иркутск).
Стоимость участия: 1000 руб.
С собой принести: стеклянную
баночку с крышкой (0,5–1,0 л), ложку (желательно деревянную), блокнот и ручку, а также отличное настроение.
http://zhdanovo.name/mactepklacc; http://vk.com/club12073709.
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СЕМИНАРЫ ПО ВЕРХОВОЙ
ЕЗДЕ для детей и взрослых (Тульская область). За короткий период, методом активного погружения,
сможем научить обращению с лошадью (езда, ухаживание, психология
лошади, межпородная разница).
Также приглашаем людей, уже умеющих держаться на лошади. Испанские андалузы, родные орловские
рысаки и просто пони помогут вам в
этом. Прогулки по полям, лесу, знакомство с поселениями Никольское
и Казинка. Занятия — до 6 человек.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СЕМИНА
РЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОДРОБ
НЕЙ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОСЕ
ЛЕНИЕМ МИЛЁНКИ, Калужская
обл.
Вы сможете поучаствовать в
строительстве брусового и рубленого дома, испечь хлеб, посмотреть разные типы печей и оценить
их преимущества и недостатки, сделать обереги.
Для ищущих половинки будет
возможность познакомиться между собой и поиграть в ролевые игры, хороводы.
На ярмарке предложим вам
льняную одежду, травы, изделия из
бересты, пояса, обереги, тематическую литературу.
Сайт: http://milenki.ru.
Контакты:
sun_solo@mail.ru, Люба;
8-910-548-8047, Надежда;
8-919-039-0346, Михаил;
8-980-513-0482, Люба.

Мастер классы
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РЕЖУ ЛОЖКИ, ЧЕРПАКИ,
ПЛЕТУ ПЛЕТУШКИ, ЛУКОШКИ,
КОРЗИНКИ. Поделюсь опытом, научу плести и резать… Также занимаюсь пчеловодством и готов поделиться опытом.

Родовая Земля

Разное

9

ПРОДАЮТСЯ 80 ГА ПАШ
НИ с/х-назначения, в собственности, для создания поселения, прилегающие к поселению Дубрава Саратовской обл. С трёх сторон лесопосадки оградительные, с четвёртой
лес смешанный: дуб, сосны (охотничьи угодья). До Волги 5 км. Грунтовые воды — от 10 до 20 метров.
Участок находится в 2 км от деревни и выше неё на 150 м. Деревня
хоть и вымирающая, но всё функционирует: школа, почта, администрация, библиотека.
Тел. 8-917-210-8483, Стас.
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ОБРАЩАЮСЬ К ЛЮДЯМ,
ВЛАДЕЮЩИМ ТЕХНИКОЙ БЕЛО
ЯР с просьбой: издайте, пожалуйста, книгой комплексы упражнений.
У нас нет Интернета и нет компьютера. Да и упражнения на вид просты, но имеют энергетическую подоплёку.
646411, Омская обл., Саргатский р-н, с. Чернозерье, Т. И. Осадчих.
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ПРОДАЮ УЧАСТОК В ЭКО
ПОСЕЛЕНИИ МИРНОЕ (Владимирская обл.) пл. 1,2 га, правильной геометрической формы. Подведена дорога, рядом колодец, на
электричество готовится проект.
По участку — пересыхающий ручей. Живая изгородь, молодые посадки. Цена договорная.
Тел. 8-903-832-2952, 8-906-6151314.
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ИЩЕМ СТАРЫЙ СОРТ ТВЁР
ДОЙ ПШЕНИЦЫ ПОЛБА. Просьба
помочь в приобретении семян.
Надежда и Александр.
Эл. адрес pushina_nadya@mail.
ru, тел. 8-922-517-7234.
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ПРОШУ ВЫСЛ АТЬ СЕМЕНА
ГРЕЧИХИ. Оплату гарантирую.
427650, Удмуртия, с. Красногорье, до востребования. Протопопова Валентина Федотовна.

9

Тел. 8-920-082-6513.
Доброслав Гуков.
д. Сомово, Шаблыкинский район
Орловской области.

Занятость
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРА
БОТОК: сбор и обработка (сушка,
обрезка и связка) камышей.
Для обсуждения условий, вознаграждения пишите: ckazki@
myrambler.ru; звоните: 8-906-7760130, Алексей, или 8-909-940-1573,
Ирина (Москва).

ИЩУ МАСТЕРАУЧИТЕЛЯ
БОЕВОГО ИСКУССТВА. Предпочтительно Айкидо, Тайцзы, Самбо,
близкое по смыслу. (У нас в поместье 4 парня: 5, 12, 15, 17 лет и девочка 12 лет.)
С проживанием не менее 2 недель, лучше в конце марта (каникулы). Оплата очень скромная. Гостеприимство и интерес. Проживание в юрте (можно с семьёй). Желательно наличие чувства юмора и
рекомендаций.
249901, Калужская обл., Юхновский район, д. Куновка, поселение
Милое. Юлия.
Эл. адрес: youzhe@yandex.ru,
тел. 8-905-551-3027.
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ОБУСТРОИТЬ ПАСЕКУ И
ПОЛУЧИТЬ МЁД УЖЕ В ПЕРВОМ
СЕЗОНЕ ПРОСТО — Ростовская
обл., село Троицкое (действующая

Тел. 8-906-703-7192, Мария (можно смс).

Подписаться на «Родовую Землю» можно с любого месяца, но не более чем до конца полугодия. Индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России».

