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Пере — в хороводе.

Пере «вёз» Ковчег

в Испанию
рошлым летом я принимал участие в
летнем лагере в Ковчеге, и для меня
это был очень интересный опыт. В течение двух недель это был величайший дар — быть в полной гармонии
с Землёй, с природой, и испытывать полное
чувство жизни, как если бы я был в потоке кристально чистой воды. День за днём я
старался полностью предаться этому чувству полноты и принять его всем сердцем.
Я приехал в Ковчег, будучи вдохновлённым Анастасией после прочтения книг Владимира Мегре. Я искал устойчивые поселения, которые жили бы в гармонии с окружающей средой, где люди стремились бы к балансу духовного и материального.
Теперь я могу сказать, что нашёл всё,
что искал, потому что я познакомился с образом жизни, в котором люди и природа
находились в гармоничных, согласованных
и уважительных отношениях. Отношениях,
полных понимания, ответственности и целенаправленности каждого действия в течение дня.
Я думаю, что Ковчег выходит за пределы
физического мира и представляет душу всех
людей, которые в нём живут. Они приветствовали нас с распростёртыми объятиями,
любезно предлагая свои знания и вовлекая
всех желающих в жизнь поселения.
Надо сказать, что лагерь был очень хорошо организован, и Паша, Сергей и Вера проделали большую работу. Они были отличными руководителями, которые щедро делились своим временем и опытом с каждым
из нас. Кроме того, лагерь дал нам возможность глубже понять себя и других и найти
друзей, которых я надеюсь сохранить навсегда.
Мероприятия и семинары в лагере были разнообразны и интересны. По утрам

на базе экопоселения Ковчег
24.07 — 7.08 2011 года.
Цель: создание единого круга общения, формирование образа будущего и распространение идеи Родовых
поместий.
Возраст: от 18 до 27, если младше,
то при наличии ответственного лица и
заявления от родителей.
Заявка на сайте www.eco-kovcheg.
ru, заполняется, рассматривается.
Количество участников — не более
15 человек.
В прошлые годы молодёжные лагеря
были очень интересные (см. сайт). Будет
отбор желающих. Удачи попасть к нам!

П

мы работали вместе, обустраивая территорию нашего лагеря. Среди прочего мы построили печь и деревянный навес, под которым можно встречаться и кушать вместе.
Во второй половине дня мы обычно принимали участие в познавательных мероприятиях с жителями Ковчега — актёры, строители, плотники, садовники, акробаты, мастера и многие другие, давшие нам возможность учиться у них. Наконец, по вечерам мы играли в волейбол, а ночью собирались у костра, чтобы петь, смеяться и хорошо проводить время. В основном, общение происходило на русском языке, и хотя я

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК
НА ТРЕТИЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ ЛАГЕРЬ

понимал очень мало, я жил в те минуты за
пределами слов, открывая для себя настоящий момент.
Купаться в реке каждый день, ходить босиком, есть натуральные продукты, танцевать вместе с прекрасными людьми, работать на земле с радостью и благодарностью
— всё это подарило мне подлинные и незабываемые моменты, которые сделали летний лагерь Ковчега одним из лучших событий моей жизни. Вот почему при возвращении обратно в город я чувствовал себя немного как Том Хэнкс в фильме «Изгой», когда после долгого проживания в одиночест-

ве на острове (что глубоко изменило его) он
возвращается в цивилизацию, к своей предыдущей жизни. Теперь он чувствует себя
чужим в мире искусственных вещей. Он изменился, и уже никогда не будет таким, как
раньше.
Вот и моё сознание изменилось, а также
и моя жизнь. Я могу только поблагодарить
вас, друзья из Ковчега, за то, что вы приняли
меня, вели и вдохновили своим примером!
С уважением,
Пере Пуйгберт.
Ковчег—Испания.
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Беру за Родину
ответственность
ак и предполагала, что статья
«Бюджет Одного Гражданина»
вызовет большой резонанс.
Моё знакомство с этой темой началось так: утром перед работой забираю январский номер «Родовой Земли» из почтового
ящика, вижу большое интервью Бозиной Ларисы Николаевны (благодарю редакцию! — мы многим подарили этот номер), но почитать на
работе «руки не дошли». А вечером,
собравшись с друзьями, узнаю, что
Лариса Николаевна завтра — у нас
в городе. Идти, не идти? Далека от
политики, но у меня выходной, информация — от своих ребят, ладно, схожу. Информация лишней не
бывает. «Кто осведомлён, тот и вооружён», — народная мудрость. Вот
так я познакомилась с автором и
программой, а потом уже прочитала газету. Лучше один раз увидеть и
сложить своё мнение…
Очень была удивлена, что наших, анастасиевцев, на встрече было со мной 5 человек!
Как хорошо людей эта программа проверяет-показывает, сколько
страха вылазит!
И обратите внимание: опять
женщина открывает нам глаза. Богородицы поднимают Россию!
Да, Лариса Николаевна дала
ключи к душам чиновников. Вы бы
видели, как они себя сейчас ведут
— черти перед рассветом (аналогия)! Запрещают помещения давать
для проведения семинаров, письма
из города выпускать в правительство, приходить к прокурору с группой поддержки: как извращённо защищаются! И как легко с этими инструментами — печатью и бланком
— доносить своё волеизъявление,
не бегая по инстанциям, пусть этим
занимаются нами же избранные!
Вот вам — и убери там, где насорил! Я уже в правительство отправила письмо на своём бланке с печатью: что переживаю, как у нас относятся к сбережению лесных ресурсов.
Вот вам — духовное развитие!
Я — человек. Я — гражданин своей
Родины. И я беру за неё ответственность.
А какие большие дела можно делать, организовав ТОС! Это же порядок и чистота вокруг домов, в домах,
и коммунальные минимальные —
видишь, куда они ушли. Это же и для
дачного посёлка подходит, где платим непонятно кому, и для поселения. На многое открываются глаза.
Лариса Николаевна по поводу
оформления земли рекомендует: в
безвозмездное пользование; если
в частной собственности — налогами задавят.
Все достижения технократического мира Анастасия советует использовать во благо. Так что, дорогие оппоненты, и свои деньги мы будем использовать во благо. Да, сначала мысль, а потом на её реализацию — средства.
«Определяйте действительность
собой!».
Здравия и светлых устремлений!

Т

Татьяна ПАНКРАТОВА.
г. Барнаул, Челябинская область.
ljubava78@rambler.ru.

Родовая Земля

В конце марта Росстат опубликовал предварительные
итоги Всероссийской переписи населения, проведённой в
октябре 2010 года. Получены данные об общей численности
населения, о численности мужчин и женщин, сельского и городского населения, впервые — по возрастно-половому составу и пр.
Директор института демографических исследований Игорь
Белобородов в беседе с корреспондентом МТРК «Мир» прокоментировал эти данные.

Игорь БЕЛОБОРОДОВ:

Необходима
полная деурбанизация страны.
Возврат к традиционным идеалам, к Родовым
поместьям, к земле становится очевидным...
тоги переписи были
вполне ожидаемы и
предсказуемы. Для меня неожиданностью было бы, если бы перепись
дала какую-то другую, более положительную статистику в плане динамики населения. Мы имеем то, что
заслужили. Народ, который не хочет рожать, который страдает детофобией, обречён на вымирание. И
отговорки вроде «плохой уровень
жизни», «неуверенность в завтрашнем дне» — это социальные клише,
которые не соответствуют действительности. Их очень легко опровергнуть, если посмотреть на статистику, например, по количеству иномарок на душу населения, ювелирных
изделий, дорогих мобильных телефонов и прочих предметов роскоши.
Выйдет, что не такие уж мы и бедные
на самом деле. Последняя перепись
фиксирует те же процессы, что в своё
время наблюдались в Римской империи накануне её упадка, накануне её
завоевания варварами. Римляне тоже уделяли большое внимание жизненному благополучию, предавались различным извращениям, типа
гомосексуализма, и считали ненужным рожать и воспитывать детей.
Они поощряли миграцию, даже набирали в свою армию людей из иноязычных и инокультурных племён.
Это тесно коррелирует с итогами нашей переписи, поскольку, несмотря на снижение рождаемости
и убыль населения, отмечен огромный для России миграционный прирост. Это, скорее, фактор тревожный, нежели положительный, ибо
вся эта миграция имеет совершенно
не российскую природу. Те, кто к нам
приходит, это, во-первых, низкоквалифицированные мигранты, во-вторых, в их числе, как показывает криминальная статистика, очень много
людей, склонных к криминальному
поведению, в-третьих, в плане эпидемиологии это даёт порой возникновение очагов уже давно забытых,
экзотических для России инфекций.
Эти мигранты не являются государствообразующей группой, скорее наоборот, некоей пятой колонной, и в
ближайшее пятилетие вполне ожидаем какой-нибудь такой межнациональный всплеск, вроде тех, что
были в своё время в предместьях
Парижа, в Дании, в Германии, в Испании, в Греции — во всех странах,
которые пожинают плоды непродуманной миграционной политики.
Пожалуй, один из выводов, на
который меня наталкивают итоги переписи, касается следующего:
прежде чем делать ставку на миграцию, необходимо не единожды задуматься о том, в какой стране будут жить наши дети. На мой взгляд,
важно сейчас не стабилизировать
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численность любой ценой, за счёт
мигрантов в том числе, поскольку
рождаемость мы будем поднимать
ещё долго, — представляется более продуманным распределение
существующей численности населения по всей площади России. У нас
получается, что Москва растёт, а население остальных регионов, за исключением кавказских республик,
Бурятии и некоторых других регионов, сокращается.
— По данным Росстата, у нас
61% населения сосредоточено
всего в трёх регионах — Центральном, Приволжском и Сибирском. Почему так?
— Исторически, скажем, Приволжский регион населён больше,
чем, например, Дальневосточный —
совершенно иной климат, совершенно иная экономическая база. Ещё в
царские времена в Сибирь ссылали на каторгу, а Дальний Восток заселяли путём очень серьёзных экономических стимулов: предоставляли землю, привилегии. Сегодня этого нет, зато есть куча социально-экономических проблем. В условиях
жёсткого климата и фактической отдалённости от других частей страны
и процессов, которые в ней происходят, население хочет переехать в более благополучные, более, с их точки
зрения, престижные районы. Нет образа престижности, культа престижности проживания на Дальнем Востоке — никто не работает над этим.
Ведь это вопрос даже идеологии,
чем экономики, хотя второе здесь
тоже многое определяет.
— То есть вы считаете, что
нужно создавать, прежде всего,
положительный образ регионов,
а не экономику исправлять?
— Я считаю, что идеологическая часть формирует ментальность.
Если мы будем говорить о численности населения в конкретных регионах, — здесь тоже очень важен имидж конкретного региона,
но он никак не может идти в отрыве от экономических преобразований. В данном случае экономические инструменты наделяют этот
имидж действенностью, некоей технологизацией. Задавать образ нужно не только престижностью тех или
иных территорий, но прежде всего
за счёт модели положительной семьи. Это образ семьи с двумя родителями и не менее чем с тремя-четырьмя детьми. Только так мы сможем преодолеть депопуляцию. Экономическая составляющая в отрыве
от идеологии обречена на провал.
— Вы употребили термин «детофобия». Что послужило причиной такого явления, что люди не
хотят иметь детей?
— Причина здесь одна — это
секуляризация общества, отход от

традиционных, нравственных ценностей. Это единственная причина,
и её очень чётко подтверждает показатель рождаемости, дифференцированный по конфессиям. Атеисты у нас совсем потеряли способность к размножению как биологический вид и социальный класс,
воспроизводят себя лишь люди верующие: христиане, мусульмане,
буддисты — независимо от конфессии. Мы идём к тому, что в ближайшие 30–50 лет будет расти число именно верующих людей, а если
взять более долговременную перспективу, столетний, двухсотлетний
период, то атеистов вовсе не останется, они показали свою полную
неспособность к размножению. Если мы посмотрим на то, какой процент преступлений в этой среде,
или какой процент супружеских измен, или абортов, или алкоголизма,
или наркомании, то по всем этим
показателям мы увидим, что именно верующие люди являются залогом стабильности общества.
— Но ведь именно из религиозной среды часто выходят экстремисты.
— Я сейчас не говорю о радикальных движениях, я говорю об
умеренно религиозной группе, которая не номинально религиозна,
а именно воцерковлена, то есть является практически верующей. Процент радикальных религиозных лиц
достаточно невысок, просто от них
много шума и много проблем. Я считаю их проблемной группой и не
рассматриваю как образец социального поведения.
— По сравнению с переписью
2002 года разрыв между мужским и женским населением увеличился, сейчас женщин больше
на 10 млн. Какие факторы влияют на уменьшение численности
мужчин?
— Изначально соотношение полов при рождении младенцев является следующим: на сто девочек
приходится сто пять – сто шесть
мальчиков. Это биологическая константа. Я думаю, что изначально всё
так устроено, что будущие мужчины
рождаются в несколько избыточном
количестве, именно учитывая их
большую смертность. Мужчина по
природе отличается более рискованным поведением, а в современной России никак не решается пока
проблема повышенного алкоголизма, наркомании, плохой статистики
по ДТП. Мы одни из лидеров по числу самоубийств — всё это формирует некую сверхсмертность мужчин.
Определяющим обстоятельством и
в этом вопросе является, конечно,
семейность и семейный образ жизни. Известно, что женатые мужчины
живут на 5–6 лет дольше. Человек, у

которого за спиной семья, ведёт себя более осмотрительно и осторожно, всегда думает о тех, кто его ждёт
дома. Человек, лишённый семьи,
превращается в безбашенного потребителя, в лихача на дорогах, в саморазрушителя.
— Какие конкретно меры вы
предложили бы для улучшения
ситуации?
— Речь идёт о стратегии демографической политики на долгосрочную перспективу. Такие вещи,
как демография, к сожалению, не
сопоставимы со стандартными политическими циклами по 4–8 лет.
Необходимы изменения в жилищной политике: полная деурбанизация пространства страны и
предоставление людям комфортного малоэтажного жилья, которое создаёт условия для нормального размножения. Самовоспроизведение в
бетонных коробках в условиях мегаполиса становится почти невозможно. Становится очевидным необходимость возврата к традиционным идеалам, к Родовым поместьям, к земле.
— А в том, что касается экономики, — это будет натуральное
хозяйство?
— Сейчас в плане дистанционных форм занятости такое обилие вариантов, появился даже термин «фрилансеры». Половина американских корпораций прибегают к
наёмному труду своих работников,
потому что они давно просчитали,
что намного выгоднее дать матери
возможность карьерно состояться в домашних условиях, тем более
что современная техника и средства
коммуникаций это позволяют.
Что касается образования, необходимо с самых малых лет прививать семейные ценности. Часть
подрастающего поколения у нас вообще проживает в неполных семьях, где отсутствует образ отца, а стало быть, заведомо отсутствует позитивный образ семьи.
Впоследствии мальчики из таких семей оказываются не готовы
брать на себя ответственность. Видимо, этот пробел, да и для многих
детей из полных семей, должно както восполнять государство в своей
системе образования. Должна быть
ориентация на семейный, выгодный для общества и государства тип
жизни. Государство, которое убивает своих детей абортами, тоже не
имеет никаких шансов.
— Вы считаете, что аборты
нужно запретить?
— Да. Я считаю, что аборты нужно запретить. Ценность человеческой жизни превыше иллюзии выбора. Если женщина не хочет воспитывать ребёнка, она может отдать его
другим людям. У нас процент безплодия, в том числе и из-за абортов, составляет 17%. Это эпидемия
абортов!
Необходимо и введение семейной зарплаты — как для отца, так
и для матери. На заводах Форда в
своё время был норматив о том, что
мужчина получает зарплату в зависимости от того, сколько членов семьи находится на его иждивении,
включая детей и престарелых. Эта
мера наиболее оправдана, поскольку содержит не только настоящих
работников, но вкладывает деньги
и в будущих.
Я считаю, что для нормальных,
полных семей также должен исчезнуть детский сад как явление. Это
тоже коммунистическое нововведение, оно во многом разобщает семью, способствует разводам, потому что женщина или мужчина всегда могут развестись по пустяковой
причине, зная, что дети не пропадут,
что их можно отдать в детский сад.
Как это исторически и практиковалось, именно родители должны быть
для детей первыми учителями, причём за такое воспитание детей дома
государство должно фактически оплачивать женщине её репродуктивный труд по социализации будущих
поколений.
http://mir24.tv.

В РЕГИОНАХ

Родовая Земля

Родовая программа для вузов
очу поделиться событием,
которое произошло на украинской земле в апреле. С учёными мы провели «круглый
стол» на тему: Закон «О Родовых поместьях и Родовых поселениях».
После этого мероприятия возникли обстоятельства, которые породили программу для высших
учебных заведений.
Эта программа родилась у меня,
как и положено, на рассвете. То, что
получилось, гораздо шире по объёму, чем то, что мы использовали, но
сейчас неподготовленным людям
надо дать конкретику. Поэтому мы
взяли только саму суть — проблемы современного общества и пути их решения с помощью Родовых
поселений. «Круглый стол», кстати,
был проведён по такому же принципу. Учёные озвучивали проблемы,
поселенцы рассказывали, как их решать.

Х

Когда «круглый стол» закончился, ко мне подошёл преподаватель
педагогического института, который делал своё сообщение и изъявил желание иметь печатный материал по итогам встречи. Тогда я
поняла, что это не конец, а только
начало. Три недели мы все собирали сообщения, делали стенограмму видеозаписи и сформировали
книжку, которую будем издавать.
С её текстом и видеоматериалами можно ознакомиться на нашем
сайте pervoistoki.kharkov.ua.
Когда книжка была собрана, я
подумала, что до осени можно заняться землёй. Однако просьба преподавателя университета помочь
с программой показала, что покой
нам только снится. Когда написала
программу, то поняла, что её наполнение займёт не одно лето. И тогда
пришла мысль о совместном творчестве единомышленников, для чего мы собственно и рождаемся. Надо на собственном примере показать смысл жизни живущих на земле людей, который заключается не в
единоличном труде и, естественно,
единоличной диссертации, а в процессе сотворческого дарения истины всем, желающим её получить.
И не важно, в какой стране и в каком вузе появятся желающие взять
одну из тем и защищать её своими
знаниями. Это в любом случае будет
лить воду на нашу мельницу.
Успехов вам всем в творческом
полёте!
Галина БАТУРИНА.
г. Харьков.
bagami_kh@mail.ru

Волнительный момент
Решение и намерение переехать
жить в своё поместье немедленно
мы приняли 4 апреля 2010 года. И
хотя мы знали, что в Миродолье всё
поплыло, и нам в любом случае придётся тащить на себе вещи и детей
от гравия (метров 500), это, как и работа — я как раз получил хороший
заказ на сайт, — выглядело бы как
оправдание не ехать на свою землю.
Осознание пришло быстро. Решили,
что со всеми трудностями справимся, а если нет, то помощь нам будет
оказана.
Это был волнительный момент!
Мы начали собирать вещи в коробки,
думать, что оставляем, а что берём с
собой. До наступления мая я каждые выходные приезжал в поместье.
Покрасил дом в очередной раз (старая краска полностью выгорела), собирал заказанные ульи (коих было
немало). В один из таких дней радуга
приветствовала меня прямо из моего дома. Это был хороший знак.
В своё поместье мы переехали
год назад, 1 мая. Короткая строчка,
в ней нет ничего страшного. Но почему мы так долго к этому шли? Целых пять лет! И хотя я точно помню,
что 5 лет назад, в 2005 году, я писал
в анкете, что собираюсь переехать
жить через 5 лет. То есть слово вроде сдержал. Но пять лет! За это время только три семьи с детьми переехали жить. Конечно, это навевало
мысли о том, чего же действительно
желают люди в нашем поселении, и
что такое поселение вообще.

О тормозах
Почему люди не хотят или не могут переехать жить на землю? Я подразумеваю именно семьи, причём,
желательно, имеющие маленьких
детей. Ведь одиночке в любом случае нужно строить быт только под
себя и ни под кого другого. В этом
отношении и я, если был бы один,
без семьи, вполне бы обошёлся бытовкой с минимальным набором бытовых удобств и социальных требований. А в семьях с детьми эти требования есть!
Маленькому ребёнку нужны хотя бы минимальные комфортные ус-
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ОРГКОМИТЕТ РОДНОЙ ПАРТИИ УВЕДОМЛЯЕТ
о намерении создать Российскую политическую партию

«Родная Партия».
Родная Партия вернёт Народу образ жизни, обряды
и праздники, способные помочь свою вторую половину
отыскать и навечно в семьях сохранять любовь, узаконит
Малую Родину (Родовое Поместье) для каждого.
От Министерства юстиции РФ получено письмо №0328/1934 от 27.04.2011г., подтверждающее получение уведомления о намерении создать РПП «Родная Партия».
Официальный сайт — Родпарт.рф.

Тогда на помощь предки придут
ечта собрала нас всех одна — создать Любви Пространство для себя, детей,
потомков на века, где соберётся Род и вечной жизнью заживёт. И цель у всех одна —
поместья Родовые: с любовью созданные и живые.
Но этому предшествует событый
череда. Последовательность эту нарушая, мы топчемся на месте, куда,
к кому и с чем идти, не понимая.
И первое событие в цепочке —
та земля, что выбрали мы для поместий, законно быть оформлена
должна. И этот пункт уже осуществляется, осуществлён у многих.
Затем — об изменении законов
думать. Но это — третий пункт. А перед ним второй — созданье партии
Родной.
В названье этом корень — «Род».
И если каждый учредит Родную партию сам для себя, то, думаю, ему на

М

помощь Род придёт. И численность,
и сила этой партии не будут знать
границ.
Тогда и к пункту третьему пора
переходить: создать закон, чтобы
родина у каждого была. Для этого
собраться партия должна. На I съезде партии Родной, где все равны, где
нет устава и главы. Здесь каждый —
член и учредитель, и он же партии
своей руководитель.
На съезде доработать, утвердить проект Закона о поместьях Родовых и с ним на рассмотренье к
Президенту выходить.
Ещё я думаю, что среди нас есть
люди цельные, уверенные в своих
силах, желающие депутатами народа стать при выборах на местах и в
регионах.
Вот событий череда, что в книгах Настенькой для нас определена.
Надежда ПИНТЕЛЬ.
д. Паустово, Владимирская область.

3

Организуется
поселение
Владимирская область.
Приглашаем добрых соседей в
Объединение Родовых поместий
Дружное! Более 70 га земли сельхозназначения — с перспективой
расширения путём выкупа примыкающих полей и перевода в категорию земель поселения. Участки
выделены, по 1,5–2 га, оформлены в собственность. Стоимость 1
га — 100 тыс. рублей. После внесения полной суммы за участок каждому владельцу выдаётся Свидетельство о государственной регистрации права.
Мы находимся в Судогодском
районе, возле д. Клины, в 10 км от
содружества поселений Родное, по
той же дороге на Гусь-Хрустальный,
в 5 км от деревни Ильино (ближе к
Владимиру, до него 30 км). 5 км от
трассы в нашу сторону — асфальтовая дорога, от неё строится дорога к нашему Дружному примерно
1 км. Мост через небольшую речку Каменку уже возведён. Заброшенное 25 лет колхозное поле зарастает молодым лесом, сорняков
нет, только луговая трава, земляника, грибы!
Организовали Дружное шесть
дружных молодых семей из Владимира, у нас есть люди из Москвы,
Рыбинска, из республики Коми. 15
участков заняты, остальные свободны и ждут своих хозяев!
Пишите — druzhnoe@mail.ru,
вышлем план участков, схему проезда.
Звоните: 8-920-621-8246, Алексей Седов.

Новая жизнь
Почему люди не могут или не хотят
переехать жить на землю
ловия для жизни, с ним невозможно
проживать в палатке долгое время
(мы говорим про круглогодичное
проживание) или в холодной бытовке, и невозможно, когда детей больше. Их нужно мыть, нужно готовить
им еду, хранить их безконечные вещи и одежду, игрушки, хотя мы и
стараемся всё это минимизировать.
Вообще ребёнку нужно место для
жизни и игры.
Итак, первый и, казалось бы,
очевидный фактор — нужен дом
для круглогодичного проживания.
Это должен быть дом, в котором было бы тепло зимой и прохладно летом. Зимы у нас такие, что каким бы
суперэнергоэффективным ни был
дом, всё равно потребуется дополнительное отопление, т. е. в нашем
варианте — печь. Как любую ситуацию можно решить четырьмя способами: дорого и хорошо, дорого и
плохо, дёшево и плохо, дёшево и хорошо, так же и здесь. Можно построить хороший капитальный дорогой дом. А можно с ним увязнуть на
годы. Можно прикинуть всё и самому построить добротный дом небольшого размера, как раз по твоим силам. А можно надорваться или
попасть на некачественный из-за
дешевизны материал или вообще
запороть весь проект.
Ситуация в Миродолье для
строительства в общем-то за последний год серьёзно изменилась
в лучшую сторону. Появилась возможность постройки капитального жилья, с разрешением на строительство. Понятно, что люди не
хотели раньше вкладывать значительные денежные средства в строительство без надёжных юридических гарантий, а также строить некапитальные дома, так как они тоже
требуют немалых сумм, при этом

строить капитальный дом всё равно придётся.
Получается, первым «тормозом»
в строительстве «серьёзного», капитального дома является отсутствие
гарантий. Гарантий того, что твой
капитальный дом не снесут, например. Но некапитальные дома в нашей ситуации строить никто не запрещал даже 5 лет назад. Даже наши
юристы говорили об этом. Так что
ещё одним тормозом является осознанность. То есть, если вы думаете,
что вам ничего нельзя, — продолжайте так думать, пока сосед строит свой дом. А если вы уверены, что
всё будет в порядке, даже не уверены, даже не верите — вы знаете, что
всё будет в порядке, тогда вы будете творить чудеса. Потому что когда
человек приходит к такому осознанию себя в окружающем мире, с него снимается некий блочок страха. И
я рад, что у нас в Миродолье у трети
коллектива этот блочок снят.
Второй фактор — обустроенный быт. Но минимальный быт, как
показывает практика, можно обеспечить и подготовить за одно лето,
а максимально — заниматься этим
всю жизнь. Ведь это — «бытовуха»,
она призвана прежде всего обслуживать наше тело! Кухонная плита
становится не нужна, если вы сыроед. Хорошее утепление стен (а также защита их от продувания ветром) тоже становится не нужным,
если вы приучите себя спать в холоде. Шкафы с одеждой (особенно
тёплой) становятся не нужными, если вы обходитесь без неё — и так
далее. И не надо говорить, что это
абсурд — на кухонную плиту я теперь смотрю только как на прибор,
нагревающий мне воду для душа.
Но тут важный момент. Если вы в городе к чему-то привыкли (а мы все

так или иначе прикипели к разным
городским удобствам), то это же хочется воспроизвести в поместье.
Даже если через год вы перестанете этим пользоваться.
И вот тут возникает довольно
ощутимое препятствие — привычный городской быт в том виде, в
котором мы его привыкли видеть,
обустроить в поместье проблематично. Проблемы такие: это или
очень дорого, или непривычно. То
есть, чтобы сделать, например, так,
чтобы у вас из крана на кухне/ванной текла горячая и холодная вода
в любое время года, надо серьёзно
потратиться на системы автономного водо- и электроснабжения. И даже наличие нужной суммы не гарантирует, что у вас всё это будет. Подвести может всё — поставщики, погода, инженеры, которые рассчитывали вам систему, тонкости грунта и т. д. Это хороший путь только
для довольно обеспеченных семей,
и такие в Миродолье есть. Но их —
меньшинство. Остальным такие системы приходится собирать в течение многих лет. Или менять на альтернативные, но непривычные: допустим, таскать воду из колодца или
использовать экономно электричество, или даже совсем заменить
некоторые электрические вещи на
ручные. Однако это решается тем,
что рано или поздно вы привыкаете
к такому положению дел, более того,
приходите к пониманию, что имен-

но так, а не иначе и нужно налаживать свой быт. То есть надо просто
пожить этим, прочувствовать. Только так вы примете осознанное решение о применении тех или иных
технократических систем в вашем
быту, но это будут действительно
полностью прочувствованные решения. Вообще, даже я этой проблеме уделял в своё время повышенное внимание. А сейчас я уже никуда не бегу — мы уже живём здесь,
хуже не будет, любое моё действие
только улучшает наши бытовые условия. Значит, качество жизни постоянно повышается (хотя в городе
оно, казалось бы, выше, но на самом деле оно просто другое), а значит, жизнь хороша! Опять пришли к
пониманию осознанности.
Допустим, дом построили, тёплый, можно зимовать. Быт обеспечили: есть, где брать воду, чем освещаться, где мыться/стираться, готовить и хранить еду. Но человек
не переезжает. Почему? Он не может — у него РАБОТА. В принципе,
этим всё сказано. Человек не может
уйти с работы, если от неё зависит
вся его жизнь — договорённости,
долги. И, как правило, работа редко
поддаётся «переезду в поместье» —
как ни крути, ваше внимание и, что
особенно важно, ваше личное присутствие будут требоваться почти в
любых ситуациях. В городе. Проверено на себе.
Окончание на стр. 5.
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Почти два года Андрей Барков не выступал на страницах
«Родовой Земли». На просьбы
дать интервью отвечал: «Чуть
Как становиться всё более позже, ещё не «созрел». За это
успешным и богатым? Как рас- время произошло много событи и развиваться постоянно, а тий и изменений в российском
движении создателей Родовых
не только говорить об этом?
поместий. Ушла эйфория, прежний фанатизм во многом смеормула ведических знаний
няется делом, действием.
такова:

ТРИ ШАГА
К ИЗОБИЛИЮ!

Ф

1. Вкладывайся в то,
что хочешь развить! Чем?
Вниманием — Временем
— Усилиями — Деньгами!
Часто люди хотят развития в какой-либо из сфер в своей жизни. Хотят больше денег, больше популярности, развить творческие и другие способности, стать более образованными или уверенными в себе и т. д. (напишите сами свои желания!). Но этого не происходит, либо
не происходит настолько быстро. В
чём секрет?
Шаг первый — во всё это нужно
вкладываться! И для современного
человека важны все составляющие
этих вложений: Внимание, Время,
Деньги, Усилия! Если хотя бы одна
составляющая отсутствует — есть
риск вложиться неКАЧЕСТВЕННО.
Пример: вам нужно выучить английский — вкладывайтесь в это
всеми четырьмя пунктами!
Вам нужно духовное развитие
— это странно, но нужно вкладываться всеми четырьми пунктами!
Вы хотите больше денег — да,
надо вложиться в умножение денег
— и временем, и деньгами, и вниманием, и усилиями!
2. Отдавайте от 3 до 10% в
благотворительность и 5–10%
своему Учителю! Когда не вкладываешься — теряешь похожую сумму
или больше, — опыт это подтверждает.
3. Вложения в себя и в отношения!
В СЕБЯ: от 10 до 30% нужно
вкладывать в себя — своё развитие,
— и это приоритетный пункт! Например, вы — стоматолог, бизнесмен или домохозяйка (по роду деятельности). Нужно вкладывать 10–
30% своего дохода на развитие —
посещение тренингов по вашей теме, изучение книг, участие в мастерклассах и т. д. И это нужно регулярно, т. е. без остановки, хотя бы каждые 2 месяца.
В ОТНОШЕНИЯ: рекомендуется
(по некоторым ведическим принципам) около 10% отдавать родителям. А также, Мужчине — отдавать
определённый процент дохода своей Женщине. Вот так!
Супер-Предложение! Вместо того, чтобы думать, работает это или
нет и сравнивать с другими знаниями, — просто попробуйте! И затем
поделимся опытом.
Зачем это нужно? Мы давно уже
слышали, что то, куда вкладываешься, — то и развивается!
Признаком богатства человека является не то, что он накопил,
а его способность поделиться с другими. (Шри Шри Рави Шанкар).
... Но вся «фишка» в том, что мы
это не используем.
Есть предложение — просто
взять и сделать!
Подготовила Антонина БРУСОВА.
г. Ливны, Орловская обл.

— Андрей Алексеевич, первым делом хочется узнать у вас,
председателя ныне действующего Союза предпринимателей
с чистыми помыслами, о его деятельности…
— Все ранее созданные Союзы
предпринимателей с чистыми помыслами не были истинными, поскольку при создании им не был
дан отправной импульс самим Мегре. Не важно, в каком статусе будет
Владимир Николаевич в этой организации: учредителем, её почётным
председателем либо кем-то иным.
Речь не о юридической стороне дела. Важно, в каком состоянии совершится создание истинного Союза предпринимателей! Запущенный
через книги процесс определён в
пространстве. Важно, чтобы фанаты
не смогли заболтать эту идею.
Всё, что создаётся с другими посылами, вступает в борьбу с первоначальным образом.
Вы помните, в книге «Анаста»,
когда Володя говорит отцу: «Я не могу бороться с твоей мыслью, отец!»? И
нам ни к чему это делать, то есть бороться с образом, созданным в книгах. Сам процесс и последовательность происходящего уже «запущены». И мы не можем это нарушать.
Моё пожелание — я его говорил
Владимиру Николаевичу и при личной встрече, и писал в письме… От
него желательно всем сердцем —
родительское благословение к жизни Союза предпринимателей с чистыми помыслами. Этот добровольный жест всколыхнёт новую волну в
нашем движении. Много людей нам
помогает безкорыстно, в том числе,
по порыву души.
Я готов стать участником любой
организации, лишь бы от неё была
польза.
— Как вы ощущаете, видите
новые тенденции в нашем движении?
— Очень востребовано, на мой
взгляд, кроме истинного объединения предпринимателей с чистыми помыслами, построение экономических программ РП и их распространение. В том числе и подготовка законов субъектов РФ. Это задачи общественной организации, но
никак не Фонда «Анастасия». Фонд
«Анастасия» — организация, поддерживающая творчество и деятельность конкретного автора, В. Н. Мегре, — призван заниматься распространением связанной с этим информации. Но сейчас востребованы объединяющие процессы, которые выходят за компетенцию Фонда. Значительную часть из них мог
бы решать Союз предпринимателей, о котором я говорил выше.
Реальность сегодняшнего дня:
определённая часть людей перешла,
переехала на постоянное жительство в свои поместья. И накапливает-

ся опыт этого качественно иного состояния: опыт жизни в поместье. Хотим мы этого или нет, для других людей — мы, как маяки. И для местной
власти тоже… И нужно идти на это
осознанно и ответственно.
Мы нашим селением Синегорье
(Краснодарский край) традиционно проводим районный праздник,
посвящённый Дню Победы, и три
года подряд организовывали праздник Урожая. В процессе этого сложилось доброе соседство с жителями посёлка Ильский.
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людей для жизни в Родовом поместье?
— Важно и первостепенно, чтобы человек понял, что это неотъемлемая часть его жизни. Что в других
условиях, какими бы комфортными
они ни были, он уже не хочет жить,
потому что получил иные ощущения на родовой земле. Здесь ему и
его детям и внукам есть простор для
предъявления и самореализации…
Предприниматель тоже сможет
раскрыть свои способности в поселении. В этот переходный период

чем, работая один у себя на поместье. Вот сила коллективного осознанного труда!
— Расскажите, как поживает
ваш агрокомплекс «Солнечный»,
что изменилось за два года?
— Агрокомплекс разворачивает свою работу, это предприятие,
создающее пищу ненасилия, вегетарианскую пищу под торговой маркой «Ведрусса» (сайт www.vedrussa.
info/index.php). Это рабочие места
и для жителей нашего поселения,
и для посёлка Ильский. Активно —
по Российской Федерации и странам СНГ — создаётся сеть распространителей этой продукции, хотелось бы, чтобы — из единомышленников. В перспективе мы сможем по

Андрей БАРКОВ:

Важно
не заболтать идею
«Предприниматель реализует свою СУТЬ,
занимаясь предпринимательством ради людей!»
Ежегодная конференция Родовых поместий в п. Возрождение под
Геленджиком проходит под патронажем администрации Москвы и Московской области и утверждается администрацией Краснодарского края
и города-курорта Геленджик. Отчёт
о прошедшем мероприятии (он называется Фестиваль позитивного
творчества) прикрепляется к отчётам краевого комитета культуры.

роль таких инициативных и предприимчивых людей чрезвычайно важна. На энтузиазме и вдохновении люди перенесли жизнь своей семьи на родовую земля, но — и
это частое явление — накопленные
средства закончились, а поместье
не «кормит»… Большинство (!) живущих в поместьях пока не могут себя обеспечить.
Очень важно проработать эту

Продукция АК «Солнечный»

Кстати, количество участников
конференции ежегодно растёт. Эту
популярность (напомню, что в разгар
туристического сезона по тропе на
дольмены в сутки проходит до тысячи человек) и нужно направить в экономическое русло. С этого года будем
строго следить, чтобы товары в торговых точках соответствовали нашей
идее. Нужно обеспечить их разнообразие, качество и эстетичность, и, конечно, чтобы все изделия были наполнены истинным духом поместья.
— Почему, на ваш взгляд, не
происходит массового перехода
СПРАВКА

Барков Андрей Алексеевич. 50 лет. Женат. Трое детей, внук. Родом
из Кузбасса, потому считает своим долгом поддерживать земляков — создателей Родовых поместий.
Переехал с семьёй на Кубань — к родовым корням. Основатель поселения
Синегорье (Краснодар). Третий год семья живёт здесь в Родовом поместье.
Рядом на своём участке строится отец — Алексей Никитович Барков.
Предприниматель с 22-летним стажем. Основатель и директор народной
компании ОАО «Родовые поместья», которая выдаёт ссуды на строительство родовых домов и финансирует экономические проекты поселений из Родовых поместий. Автор книги «Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян».
Поддержал и поддерживает (морально и экономически) ключевые для
движения «Родовые поместья» проекты: на начальном этапе — издание газеты «Родовая Земля», по сей день — проведение ежегодной всероссийской
конференции в п. Возрождение, создание единой торговой сети Родовых поместий России и бывшего СНГ.

сторону детально и конкретно.
Предприниматель
реализует
свою СУТЬ, занимаясь предпринимательством ради людей! И это отражается, возвращается ему через
их ответную радость. Да, есть опыт,
организаторские способности… Но
их нужно соединить с мечтой!
— Сейчас мне вспомнились
слова одного из сибирских предпринимателей: «На поместье я —
один; на работу вышел, маску надел и — живу другой жизнью... ».
От этих слов не по себе, право…
— Да, не всё, что прибыльно,
приносит радость людям. И пользу.
Вот тут-то и приходится выбирать.
Мы в Синегорье нашли выход
— в объединении предпринимателей на основе коллективной ответственности и коллективного распределения. Одним словом, артель!
Ставятся задачи, объединяющие нашу деятельность именно в той мечте, с которой живём!
Сегодня наблюдаем, какую интересную даёт она самореализацию людям. Простой пример: выкапывали ямки под столбы для забора под артельный огород — и поразились темпам. Каждый выкопал
втрое больше ямок за то же время,

этой торговой сети пустить и другие
разновидности продукции, которые
соответствуют нашей идее и требованиям к качеству.
Что от этого проекта получает
Земля? Приведу цифры: чтобы получить 1 кг мяса, нужно вырастить и
скормить животным 30(!) кг пшеницы.
А если посчитать расход воды, электроэнергии, транспортные и прочие
— получается, что мясоедство, мало
того, что вредно для организма, но —
экономически невыгодно.
Переходя постепенно на вегетарианскую пищу, человечество сокращает размер посевных площадей, значит, освобождает их под будущие лесные массивы и, соответственно, создаёт условия для улучшения экологической ситуации.
Да, пока продукция «Солнечного» больше рассчитана на обеспеченных людей, ценящих экологически чистую и созданную при отсутствии механизации пищу. Пока…
Тем самым мы создаём предпосылки для самоорганизации поселенцев. Для этого нужно, чтобы
они выпускали экологически чистую продукцию (насколько это возможно).
Развивая наше производство,
мы инициируем повышение спроса
на биозерно (выращенное по биотехнологии, без применения «химии»). В
течение года у нас появилось уже три
таких поставщика. И это предпринимательство для них выгодно! В широком масштабе это помогает процветать фермерству и способствует
снижению спроса на продукцию «химических» заводов, производящих
герби- пестициды и тому подобную
отраву для живой земли…
— Интересная выстраивается цепочка, Андрей Алексеевич,
«цепь событийностей», по Анастасии: от самоорганизации предпринимателей с чистыми помыслами, выпуска экологически чистой продукции, вовлечения всё
большего количество людей,
улучшения экологической ситуации, оздоровления людей до…
— …Россия будет «скупать химические заводы, чтобы их закрыть», узнаёте? Этот процесс уже
воплощается!
Беседовала Лилия КУДРИНА.
г. Новокузнецк.

НОВОСЁЛЫ

Родовая Земля
Окончание. Начало на стр. 3.
ачем люди работают? Прежде
всего — деньги, в нашем случае — деньги на обустройство
поместья. Логика такова: я пока поработаю в городе на хорошей зарплате, а на выходных, в перерывах и отпусках буду потихоньку
обустраивать своё поместье на эти
деньги, а там что-нибудь придумаем.
С сытой жизни работника научного института я ушёл в 2006 году, когда понял, что приезжать всю
жизнь на выходные в поместье (да,
забыл, есть ещё отпуск) — это несколько не то, ради чего я начал этот
проект: Родовое поместье. Успешные
и не очень попытки заработка сначала в качестве вольного работника в
фирмах, потом — предпринимателя
в своей фирме не приблизили меня
ни на йоту к той гармоничной жизни
в своём поместье, о которой я мечтал. Потому что они требовали меня
целиком и полностью, и желательно
каждый день. В городе.
Да, деньги на обустройство поместья нужны. Причём мы тратим
все свои деньги именно на обустройство поместья, оставляя себе самый минимум. Выход, думаю,
здесь такой же, как и в обеспечении себя бытом. Надо менять сознание. Невозможно сразу на-гора
выдать большие заработки, живя в
поместье. У нас фактически голое
поле. Жизнь в поместье будет давать деньги, обязательно будет, но
по чуть-чуть, понемногу. Это ж всё
нужно придумать, построить, наладить, посадить. И (по возможности) — отказываться от работы, которая требует «всего вас», в пользу
работы, которую можно делать, например, удалённо. А ещё лучше —
находить способы заработка в поместье. Причём это будет не заработок на одном виде деятельности,
а многоукладный способ заработка. Однозначно, например, что какие-то работы будут явно сезонными. А какие-то вы сможете выполнять круглый год, но по чуть-чуть.
Чем больше вы захотите найти, тем
больше вам будет дано. Простая логика — куда мысль, там и события.
А чем у нас можно заработать? Самое простое — умением работать
руками. Чуть посложней — и головой. Причём чем больше находишься в поместье, тем всё больше — головой, и меньше — руками. Потому
что приходишь к выводу, что вместо того чтобы заработать на стройке у соседа, чтобы нанять потом кого-то, чтобы тебе построил дом (потому что у тебя времени нет), лучше
сделать сразу всё по-другому.
Есть и ещё один фактор того, почему люди не переезжают жить. Пожалуй, он один из главных. Вкратце
— «не с кем общаться». Только очень
независимые люди, которые могут
выжить без общения, способны выдержать полугодичный вой холодного ветра, недружественный мороз и
блеск равнодушного снега за окном
в наши зимы. И при этом не кидаться на шею первому встречному человеку с целью утолить свою жажду общения, жажду общественной жизни.
Так уж большинство из нас устроено
— мы социальные типы. И если летом жизнь так и бьёт вокруг ключом,
то зимой — всё замирает. Источником жизни зимой являетесь вы сами. А вам для жизни нужно общение
с себе подобными. Нужны концерты,
посиделки, игры и прочее.
Итак, у вас построен дом, налажен быт, есть варианты заработка.
Но соседей — нет! Как поступить в
этом случае, надо решать, видимо,
индивидуально. Или быть первопроходцем, веря, что за вами, если
не этой зимой, то следующей, придут-таки люди и будут жить рядом.
Либо — договариваться с соседями
о «массовом» заселении, когда и вы
начинаете зимовать, и они. Примерно так и произошло у меня. Но нам,
трём семьям, всё равно не хватает
общения! И мы верим, что наши соседи, вдохновлённые нашим примером, поселятся рядом.

З

Идём дальше. Лично моей семьи это не коснулось, но многие наши соседи, причём сами давно уже
бы переехавшие, сделать это не могут по причине того, что их взрослые дети ходят в школу. А школы в
начинающемся поселении, как правило, нет. И если с начальной школой как-то можно решить (допустим, перевести ребёнка в школу в
соседней деревне, попутно создавая свою школу семейного типа),

но, ничего не делают) именно из-за
своего нежелания что-то сделать,
из-за отсутствия цели новой жизни.
Что про таких сказать? Эти люди случайно попали в коллектив
строителей поселений Родовых поместий, или у них поменялись планы, или изначально не было такой
цели — создание Родового поместья и переезда в него жить (а была
лишь цель купить подешёвке землю
— вложить свободные средства). С
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твенную жизнь и за жизнь своих детей. Это, пожалуй, после осознанности, самый важный фактор для жизни в поместье. Здесь действительно
нужно брать ответственность на себя за всё. Вы готовы сами рожать дома, преподавать детям в школе, сами строить, сажать, вы готовы взять
ответственность за здоровье своё и
близких на себя, находить альтернативные методы энергообеспечения
и утилизации отходов, вы готовы
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тивно. Я понимаю, что это обычная
практика в России, да и во всём мире — правительство принимает решения по вопросам, связанным с управлением страной, то есть связанным с жизнью граждан этой страны,
совершенно оторванных от реальной жизни граждан. Ну как можно
допускать законы о ювенальной юстиции в стране, где смертность выше рождаемости? Как можно запрещать или игнорировать домашние

Новая жизнь
Почему люди не могут или не хотят
переехать жить на землю

то со средней и, особенно, со старшей довольно проблематично вытащить школьника из того потока,
в котором он уже находится. Школа — это мощный поток, цель которого — подготовить ребёнка к
взрослой жизни. Вопрос только —
к какой жизни? И мы вроде всё понимаем, что нам не нравится ни сама жизнь, к которой готовят детей,
ни методы этой подготовки. Но сделать что-то, особенно без согласия
ребёнка, — сложно. Если он уже нацелен в институт, если у него налажен круг общения — просто так он
не захочет всё это променять на…
голое поле. А ведь в начале поселение — это именно голое поле. И даже самый суперсплочённый коллектив не сможет сразу заменить старшекласснику то, что у него есть в городе. Повторяю: если старшеклассник сам не захочет что-то поменять в своей жизни. Иначе возникает почти неразрешимая задача,
когда родители должны находиться
вместе со своим несовершеннолетним ребёнком в городе, хотя сами
хотят жить на земле. Честно, я пока не знаю рецепта в этой ситуации,
кроме одного — потихоньку создавать поместье в выходные, и вместе с людьми, которые уже переехали, создавать привлекательные для
детей условия жизни на земле.
Кстати, некоторые соседи говорят, что переедут жить на землю,
когда будет работать школа. Они не
понимают, что кроме них, кроме нас,
никто эту школу не сделает, а если и
сделает, — всё равно без личного
участия в её работе никак не обойтись. Люди, будущее ваших детей в
ваших руках!
К числу последних факторов я
бы отнёс тот, что называется словом
«отговорки». То есть у людей просто
нет цели и задачи переехать жить в
своё Родовое поместье. Но они попали в коллектив, который, в общем
-то, считает эту цель основной. Тогда
эти (первые) люди начинают искать
(и находят) отговорки, то есть искать
мнимые причины, почему же они не
могут переехать. Например, нет дорог. Но разве не ваше прямое участие в строительстве этой дороги или
финансовое участие влияет на скорость её появления? Или, допустим,
нет линий электропередачи, газа и
пр. Но это всё решаемо. Как правило, люди жалуются (и, соответствен-

такими людьми надо разговаривать
и как-то с ними работать. Нет ничего
страшного, что у человека меняются планы, главное, чтобы коллектив
и общее дело не страдали от этого.
Одним из резко тормозящих
факторов является отсутствие денег. Причём в нашем поселении
этим страдают даже те, кто взял
по нескольку гектаров земли себе. Само по себе отсутствие денег
не страшно, если человек находится в «потоке жизни». Деньги — это
такая штука: они то есть, то их нет.
Но если их нет всегда, — это звоночек, что у человека есть некоторые психологические проблемы
(см., например, Синельникова), что
он не разрешает себе иметь деньги
и т. д. Как поступить с этим человеком — решать, опять-таки, индивидуально. Можно помочь ему. Но тащить на своём горбу постоянно —
довольно накладно для небольшого коллектива первых поселенцев,
ведь нужны те же дороги, общие дома и т. д. То есть, помимо освоения
и строительства своего поместья,
предполагалось, что человек, вступивший в данный коллектив, будет
ещё и участвовать в общественных
делах. А если у человека нет денег,
грубо говоря, на себя, на коллектив
он и тем более не даст ни копейки.
Итак, такие люди — ещё одни, с кем
необходимо разговаривать и работать. Как я уже сказал, ситуация «нет
денег» сама по себе не так страшна,
ведь в поселении всегда много работы. Моё мнение — эта ситуация
всё-таки больше склоняется к «отговоркам», ведь у человека в то же
время находятся деньги на житие в
городе.
Да, немногие готовы взять на
себя ответственность за свою собс-

держать за всё это ответ? Если да, и
вы ещё не живёте в поместье — то
это, видимо, вопрос «весенней распутицы». Если нет — что ж, честный
ответ! Я вам скажу — в этом случае
присматривайтесь к тем, кто уже начал свой жизненный путь на земле,
им как раз не хватает вас, чтобы разделить с вами их ответственность за
что-то общее.

Что же такое —
поселение?
Мне кажется, что это и есть те
люди, те семьи, которые живут в определённой местности. И хотя в русском языке есть фразы типа «заброшенное поселение», «пустое поселение», мне кажется, что говорить
так про ПРОСТО ДОМА нельзя. Поселение либо есть, то есть в нём живут люди, либо его нет. У нас прочно
вошло в обиход: «дачное поселение, дачный посёлок», то есть местность, где люди живут только летом. Точнее, я бы сказал — временно проживают. Потому что на самом
деле всё их хозяйство и помыслы —
в городе. Но разве дачное поселение мы создаём? Мы создаём — поселение Родовых поместий. И если
создавать Родовое поместье можно долго, изредка приезжая в него
из города, то создавать поселение
можно только фактом своего проживания в нём.
И все вопросы по организации
чего-либо в поселении можно решать, только проживая в нём. Почему это так важно? Дело не в том,
что решать что-то в местности, в которой вы не проживаете (например, вы делаете дела в другом городе), весьма хлопотно, — это в первую очередь почти всегда не объек-

роды, ужесточать законы о прививках — если здоровье наших мамочек и деточек по стране «ниже плинтуса»?
Хорошо, допустим, на решения депутатов давит лобби какихнибудь «тёмных сил». Но разве не
оторваны от жизни решения, касаемо организационных вопросов в
поселении, принимаемые не жителями поселения? И что или кто давит на принятие этих решений? Я
думаю, что давит в целом безликая
система, или, точнее, образ жизни
в системе. Дачный посёлок — это
мы все знаем, это вписано в систему
— там есть совет, и эти люди решают, что надо делать в очередной сезон. Решения вне сезона не принимаются — этого дачам не требуется.
А жизнь в настоящем поселении не
прекращается по окончании летнего сезона. Она вообще не прекращается! Но если я куплю дом в деревне, ну так, ради дачи, а потом изредка буду заходить в местный сельсовет и говорить о том, что нужно сделать или не сделать в деревне (этим
летом), меня, мягко говоря, не поймут. А грубо говоря, — пошлют подальше, ибо чужой я здесь буду.
Давно не секрет, что те, кто
живёт в поселениях, подразделяют
своих неживущих соседей на «выходничков», «дачников», «мёртвых
душ». И уж точно не хотят, чтобы люди из вышеупомянутых категорий
как-то влезали в их жизнь. В разных
поселениях это решают по-разному:
кто-то принимает правило, что на
вече поселения такие люди голоса
не имеют, кто-то условия ставит, чтобы эти люди в указанный срок стали
«поселенцами». А вот у нас в Миродолье ничего такого нет. Завтра суббота. «Выходнички» подтянутся.
О чём это я? О том, братцы, что
пора вам из всех разных категорий, значений, званий, должностей
принимать на себя одну, но очень
важную и ответственную Сбросить блочки страха, которые мешают вам осознать. Это стало по силам отдельным семьям, значит, по
силам и вам. Сейчас в Миродолье
— 9 взрослых и 8 детей. Из ста семей, которые участвуют в проекте.
Нам бы ещё столько же — и необратимый процесс переезда и начала новой жизни ВСЕХ участников в
наше уже будет не остановить! Решайтесь!
Дмитрий АЛЕЕВ.
Миродолье, Сергиево-Посадский р-он,
Московская обл.
www.mirodolie.ru
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росматривая номера «РЗ», мы
видим, что каждый читатель,
в той или иной степени, готов
поделиться своими мечтами, знаниями, опытом. Мы тоже хотим внести лепту в общую копилку.
Смодулируем ситуацию, которая ждёт нас в Архангельской области нынешним летом. Мы знаем, что в
этих широтах в апреле днём уже положительная температура. Едем окорять заготовленные зимой брёвна,
чтобы не завелись короеды, появляющиеся в тёплое время года. Снег
сходит весь в апреле, в мае его уже
нет, земля подсыхает, можно свободней перемещаться. Когда стоит задача успеть до холодов что-то построить — для проживания, что-то посадить — для еды, заготовить дрова и
т. д., начинаешь думать. Сразу скажем, что лишних денег у нас нет,
природную среду любим, и есть наработки. Чтобы не утомляться от однообразия, надо чередовать труд:
какое-то время строим жильё, затем сажаем растения, заготавливаем дрова и т. д.
Недалеко от нас, в Ошевенске,
есть две пилорамы, а это — отходы от переработки брёвен, горбыль;
опилки, которые не используются и
просто сжигаются.
Из нескольких вариантов выбираем — для постройки жилья —
горбыльную доску и опилки. Час работы лесовоза «Урал» с манипулятором в декабре 2010 года стоил 1300
рублей, грузит на себя примерно
10–12 кубов, три рейса будет достаточно, чтобы примерно из 30 кубометров отходов выбрать стройматериал для будущего домика.
Домик делаем так: снаружи и изнутри — горбыльная доска, а между ними — опилки, можно с землёй
или глиной. Толщина утеплительного слоя по усмотрению хозяев: начиная от 40 и до 100 см. Понадобятся ещё и брёвна, которые выставляются вертикально и на них нашиваются горбыльные доски. Брёвна разной длины и диаметра можно
набрать на брошенных лесорубами делянках, их вокруг Ошевенска
много. Больше, конечно, тонкомера
и коротышей, но зато — сосна, ещё
и северная! Если успеваете собрать
брёвна до тепла — они без короеда. Ну, а если с короедом, прокоптите на костре, заодно смажьте отработанным машинным маслом.
В качестве фундамента и под
пол можно использовать валуны и

П

Поместье
на Севере:

В Каргопольском районе
Архангельской области,
в Ошевенском кусту, близ
деревни Халуй продаётся
земля. Один гектар земли с полным оформлением документов стоит 50
тыс. рублей. Формируется славянское поселение.
Предполагается совместное зарабатывание денег на экотуризме. Каргополье — туристический
край: природа, церкви,
монастыри, старина.
Приглашаются люди,
любящие Природу и умеющие трудиться на земле. Отдельное приглашение хороводнику и сказочнику! Пошив и ношение славянской одежды
обязательны — для восстановления Родства.

голыши из рек, их тут много и разных размеров.
Если брёвна у вас будут вкапываться в грунт, обожгите нижнюю
часть на костре и, тоже, если есть
возможность, обмажьте отработанным маслом. Масло бывает в любой
организации, где есть автомобили,
или у частников.
Зашиваем доски гвоздями: от
80 до 120 мм и немного — от 150 до
300 мм. В основном, большие гвозди
идут на потолок и на кровлю — там,
где есть нагрузка от веса древесины,
напора ветра, тяжести снега, воды.
Крышу домика можно делать
одно- или двухскатной (мы рассматриваем самую простую модель жилья, которая по силам двум человекам: мужу и жене в возрасте от 20
до 50 лет). Чем уклон кровли круче, тем быстрее вода и снег сойдут
с крыши.
Пол делаем двойной: снизу черновой, а сверху чистый, по которому
ходить будем. Если нет возможности покрасить чистый пол, то можно
сверху чем-то покрыть: сеном, соломой, ковриками, дорожками…
Помним, что нет никакого запрета в выборе стройматериала.
Главное, здоровью не навредить, в

первые шаги

том числе и духовному, и Природу
не обидеть.
Пол кладём на брус, бревно, удвоенную или утроенную доску и
т. д. Что попадётся в отходах, то и используем, поэтому вначале, когда
разгружаем отходы, перебираем и
отсортировываем.
Дверные и оконные коробки —
тоже из досок. Между ними теплоизоляция: опилки, глина с опилками
и т. д. Когда будем делать пол, предусматриваем фундамент для плиты или печки, он может быть из брёвен, валунов, бетонных столбов или
бетонной плиты.
Потолок утепляем по принципу
пола. Верхняя доска (чердачная) и
нижняя (комнатная), между ними —
утеплитель. Про матицу не забываем, это становой хребет любого дома. Круглое бревно или брус должны
быть мощные и крепкие. Одна или
две–три матицы, в зависимости от
того, как мы их сориентируем. Стропила, подстропилины — как из брёвен, бруса, так и из досок (толстых,
спаренных, строенных — не важно).
За красотой не гонимся, главное
— зиму пережить, пройти испытания холодом, ветром, дождём, одиночеством и т. д.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОБОР

«ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ ПРИКАМЬЯ»
Поселение Родовых Поместий «ЧУДОСВЕТ», 1–5 июля.
Здесь ЧУДЕСА случаются, наполненные СВЕТОМ …
Здесь птицы, словно дети, РАДУЮТСЯ небу...
Девиз Собора: «Сберегите Род
Ваш и Землю Вашу, в Поместье Родовом!»
Главная тема: «Как Веру обрести, наполнить Землю Силой, Волей и Любовью!»
Собор — 1–5 июля; Слёт родных сердец — 6–9 июля.
Регистрация: 1 июля с 12.00.

Стоимость участия в Соборе и
Слёте по 2250 руб.; в Соборе и Слёте одновременно — 4000 руб./чел.
В стоимость входит оргсбор и 3-разовое питание.
Участникам программы Собора
и/или Слёта скидка 50%.
Скоморохов, ведущих культурной программы и обрядов, масте-

Родовая Земля

ров по Любкам приглашаем на особых условиях.
При предоплате — скидка
10%.
Размещение: в своих палатках
или в гостях у поселенцев по приглашению.
Подробности: www.anastasia.
ru; http://chudosvet.ucoz.org.
Заявки на участие: nabieva-as@
mail.ru; ChydoSvet@mail.ru; тел.:
8-927-082-0964 (Юрий), 8-905-0025543 (Андрей), 8-965-921-8701 (Лена), 8-917-759-4445 (Флория).
С собой: палатка (если нет —
заранее (до 20 июня) сообщить организаторам); спальник; тур. коврик; тарелка, кружка, ложка; а также — красивые наряды (одежда
очень многое может рассказать о
человеке); средства от насекомых;
одежда и обувь на случай холодной и жаркой погоды; одежда для
занятий гимнастикой, спортивных
игр; изделия, сделанные своими
руками на ярмарку; если играете
— музыкальные инструменты.
Как добраться: наше поселение Родовых поместий «ЧУДОСВЕТ»
расположено в 20 км от города Нефтекамска в Калтасинском районе
Республики Башкортостан. Схема
прилагается.

На критику и осуждение окружающих не обращаем внимания, мы
их должны понимать. На такое многие, даже местные, не способны.
Печку, плиту делаем: металлическую (готовые есть, лучше чугунные;
можно сварить, старайтесь использовать металл потолще), или кирпичную, глиняную, из камня с глиной.
Площадка — из камней и глины, если есть, то металл на полу подстелите или сверху площадки положите. Тогда форточка или дымоходная
труба нужна деревянная. А если есть
возможность, то с помощью красного печного кирпича и печной фурнитуры: дверцы топливника, дверцы зольника, чугунной решётки, задвижки и трубы, можно построить
отличную печку или плиту.
Чем крыть крышу? Дешевле —
рубероидом, можно и шифером, тесовой доской. Можно и соломой, но
в этом случае нужно уменье. Тростник очень хорош для кровли, но
поблизости он не всегда растёт. Также можно дёрном, но опять-таки надо знать, как это делается.
Порожек, крылечко, лесенка
на чердак — это сделать несложно. Многих останавливает необычность, непривычность, физические
трудности. Тут главное — рассчитать свои финансовые и физические
возможности и не навредить своим
домочадцам.
Дрова — из того же горбыля или
кругляка. Только кругляк гораздо
дороже обойдётся, его пилить сложнее, нужна бензопила. Горбыльную
доску вдвоём двуручной пилой легко распилить, нужно только изготовить приспособление — «козёл».
Распиленные дрова на сушку и хранение складываем в штабеля или
под навес.
Навес делаем из тех же брёвен
или строенных, счетверённых досок, обвязываем их по периметру
снизу и сверху досками, закрепляем
диагонально по углам ещё досками.
Делаем скат для будущей крыши, и
навес готов — и не льёт вода, и сушатся на ветру дрова.
Под полом можно выкопать яму.
Тем же горбылём и тонкими брёвнами укрепляем стенки ямы, делаем лесенку, крышку люка, полки, загородки для корнеплодов. Подпол готов.
Строительство жилья планируем
в хорошем месте, на возвышенности,
или делаем отмостку (уклон от фундамента) или канавку дренажную
вокруг дома, чтобы вода ни в подпол,
ни под фундамент не затекала.
Туалет — конструкция нужная,
её по силам построить каждому.
Баня. Мы её планируем вначале так: обыкновенная металлическая бочка с открытым верхом. Если у
бочки с двух сторон дно, то одно вырезаем или топором, или болгарской, или зубилом. Бочка устанавли-

вается на камни, под ними разводится огонь, вода греется. Лес — вокруг,
трав и веников заготовить — не проблема. Для защиты от дождя и ветра
— опять-таки, строим над бочкой
маленький навес, разумеется, рядом
— столик, скамья, вешалка.
Соберём урожай овощей, наберём грибов и ягод, — понадобится погреб. Копаем яму 2–3 м глубиной и шириной — по вашему усмотрению. Накрываем её теми же брёвнами и досками, утепляем по принципу пола и потолка, делаем люк,
лестницу-сходни. Сверху — двухскатный шалаш из досок, крыша с
чердачной дверцей, чтобы дождь,
снег и ветер нам не помешали.
Ну, а дальше — по желаниям и
потребностям: хлев, амбар и т. д.
еперь о духовном. Переезжая
на новое место жительства
или просто попадая в другое
место, каждый человек внутренне чувствует, что он не у себя дома, он как бы в гостях. Так оно и
есть. Его малая родина осталась гдето далеко, где его все знают, и он тоже всё знает.
Надо знакомиться со всеми людьми, которые теперь будут тебя окружать, с лесом, рекой, болотом, полем,
лугом, в общем, с Природой. С Духами составляющих Природы, если хотите. Они к вам вначале настороженно относятся, потому и разговаривать с ними надо, здороваться, угощать их лакомствами. Как перестанете чувствовать одиночество, тоску и страх, значит, приняли вас. А теперь докажите, что вы — полезные
люди в этой местности: стройте, сажайте сады, огороды, рощи, очищайте землю от мусора, творите! А когда
появятся соседи с соответствующим
вашему мировоззрением, тогда совсем будет здорово. Тогда заработает годовой цикл (зима, весна, лето,
осень) со своими праздниками и трудовыми буднями. Тогда начнёте объединяться по интересам, родниться
будете. Жизнь потечёт.
Жители городов и более южных
областей! Прежде чем писать нам,
подумайте хорошо, здесь с непривычки тяжело; чтобы не пришлось
отрабатывать задний ход. Пишите нам по адресу: 300026, г. Тула, ул.
Станиславского, д. 6, кв. 105, Шумейко Николаю и Наталье.

Т

P. S. Как промежуточное решение — в Каргапольском районе близ деревни Холуй продаются
дома с участками и земельные паи.
Недорого. Имейте в виду, что работы здесь нет. Идёт отток населения
из глубинок в центры, в города. Всё
закрывается. А ещё. Приезжайте парами, чтобы выдюжить.
До свидания.
Николай и Наталья ШУМЕЙКО.
г. Тула — Архангельская область.

ВСТРЕЧИ

Родовая Земля

№ 6 (83), июнь 2011 г.

Слёт «Единение Сердец»

Действуйте!
И вам скажут
спасибо!

ПРП «Радужье», Орловская область, д. Самохвалово, 1–3 июля.
Среди полей и лесов Орловской
области, на берегах чистой и красивой реки с необычным названием
Ицка живут семьи, создающие Родовые поместья. Хлеб полезный пекут, не пашут, но сеют да урожай собирают, нить крапивную прядут. Все
талантами богаты, успевают там и
тут, в многоцветье радужном радостно живут. Готовы поделиться с вами тем, чем обладаем сами!
Праздник пройдёт на острове,
образованном слиянием ручья и
реки Ицка, на поляне «Единение».
Цель слёта — помочь встретиться родным душам.
Приглашаем вас, друзья! Любви
обряды, игры, хороводы, беседыразмышления на волнующие нас темы — всё в атмосфере праздника
будет способствовать тому, чтобы
сердца влюблённых встретились.
В программе: мастер-классы: резьба ложек, плетение корзин (Доброслав); ландшафтный дизайн в поместье с помощью Набора-конструктора для проектирования РП (Вера Савельева) — 100
руб./чел.; колодцы и скважины своими руками (Андрей Ширшиков);
мастер-класс по куклам (Олеся Каменская), при отсутствии своего материала — 100 руб./чел.; ткачество
из трав, картины из природного ма-

В Ижевске состоялся II республиканский Форум создателей
Родовых поместий под лозунгом
«Возвращение Любви и Счастья
в семью — основу государства». В
его работе принимали участие более 150 человек: создателей Родовых поместий, представителей поселений Удмуртии, гостей из Кировской, Челябинской областей,
Пермского края и Татарстана.
а повестке было около десятка
тем, в том числе: создание Родовых поместий и поселений
как единственно верный путь
к воссозданию счастливой семьи и возрождению нашей Родины
России; создание единого Образа
общественного движения «Объединение Родовых поместий и поселений Удмуртии», утверждение его Устава и создание Интернет-портала
движения, выборы координаторов;
создание оргкомитета Родной партии: участникам Форума предлагалось также обсудить всероссийский
проект «Бюджет Одного Гражданина», принять Обращения в органы
государственной власти о запрете
применения, размножения и употребления ГМО на территории РФ, а
также о запрете применения в России ювенальных технологий, чуждых нашему народу.
В Удмуртии в настоящее время
реально создаётся одиннадцать поселений Родовых поместий: ГОРОДОК МАСТЕРОВ и ВОЛШЕБНОЕ (Завьяловский район), РАДОСТЬ ТВОРЦА (Якшур-Бодьинский р-он), ЧЕЧЕГИ (Игринский р-он), ПОЛОМ и РОДНИКИ (Красногорский р-он), БОЛГУ-

териала (Марина Мостовая); флористика, работа с природным материалом (Нина Васильевна); сушилка для овощей и фруктов на основе
булерьяна (Николай Зиборов); «Вторая жизнь кожаных изделий» (Сергей Никишин, ямало-ненецкий художник декоративно-прикладного
искусства), и многое другое: от пчеловодства до экстремального джиппинга по окрестностям (Сергей Никишин) — 500 руб./чел.
А также: водные аттракционы в
Родовом поселении — изготовление и применение (Александр Анненков); хороводно-игровая программа (Олеся Каменская); спортивно-оздоровительная программа: зарядка «Око Возрождения» (Андрей
Ширшиков); йога для начинающих
(Катя Борисова).
Все дни будет работать детская
площадка (Мария Ширшикова, Марина Романова, Людмила Никишина).
Привозите свои изделия на ЯРМАРКУ!
Заезд: 1 июля с 8 час. (чай с дороги, регистрация, расселение, знакомство).
Оргсбор (в том числе обед,
ужин): 500 руб./чел. Дети до 7 лет —
безплатно; с 7 до 14 лет — 250 руб.
Пожалуйста, регистрируйтесь
заранее!

С собой: домашнее задание: анкета (рассказ о себе на листе формата А4, фото — по желанию) для тех,
кто ищет половинку и новых друзей (родные Души); палатка, спальник, в крайнем случае — два одеяла, пенка — обязательно!; тарелка,
кружка, ложка; красивые наряды;
одежда и обувь на случай холодной
и жаркой погоды и для занятий гимнастикой, танцевальной импровизации; средства от комаров; тетрадь
и ручку, фонарик, купальные принадлежности; любите петь и играть
— привозите музыкальные инструменты.
Как доехать:
1. Своим ходом:
— с северного направления: с
автовокзала (г. Орёл) автобусом до
а/с Кромы (отпр. через каждые 20
мин, 50 руб.), оттуда автобусом до
к-за «Заря Мира» (д. Коровье Болото, отпр. 7.20, 11.35, 16.30, 40 руб.),
далее пешком (или на своём авто)
2,5 км до д. Самохвалово, спросить
Ширшиковых (первый дом слева),
Приходько (4-й дом слева);
— с южного направления —
до а/с п. Кромы и также — до «Заря Мира»...
От Кром до д. Самохвалово можно доехать на такси — 300 рублей.
2. На своём авто:
— с южного (автострада Крым–

Москва) направления: ехать через
пгт Кромы до указателя: Апальково
— Заря Мира, повернуть налево.
Далее по «бетонке» до объездной
дороги. Повернуть налево, ехать
до указателя Апальково (или сразу ехать по объездной, не заезжая в
Кромы, до указателя Апальково, повернуть налево). Далее ехать прямо, справа будет указатель: Федотово, ехать прямо до ост. «Заря Мира»
(Коровье Болото). Из д. К. Болото по
асфальту в Самохвалово (2,5 км);
— с северного направления: не
доезжая пгт Кромы, повернуть направо под мост (развязка) на объездную дорогу, а далее, так же, как
и с юга.
Возможна организация встречи
и доставки гостей сразу на ж/д или
автовокзале — машина (4 чел.) —
1500 руб.
Контакты: 8-961-621-1594, Алла; 8-960-650-7080, Геннадий; 8-909225-1019, Андрей; 8-920-806-5031,
Виктория; 8-920-285-3818, Александр; 8-920-285-2225, Людмила.
Вопросы: annettkaS07@yandex.
ru, rainbow@orel.ru.
Останьтесь наедине с собой,
произнесите: «Орёл. Радужье.
«Единение сердец»! Откликнется
что-то внутри, зазвенит какая-нибудь струна — это зовёт вас земля наша!

Вперёд, Удмуртия!

Н

РЫ (Воткинский р-он), БЛАГОДАТЬ
(Можгинский р-он), САЙКА (Граховский р-он), РУССКИЙ САРАМАК (Кизнерский р-он), ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
(Сюмсинский р-он), РОДНОЕ (Селтинский р-он). Своим примером люди
показывают и доказывают, что идея
родовой земли, создания Пространства Любви — не утопия и не блажь.
Тем более актуальным становится объединение создателей Родовых поместий и поселений для
продвижения нового образа жизни,
жизни в гармонии с Природой и со
всем окружающим.
Образ этого движения, а также

Устав и число координаторов решено ещё раз обсудить в поселениях и
предложения и дополнения представить координаторам до 1 июля
текущего года. Вся информация будет размещаться в Интернет-портале, структура которого тоже была
продемонстрирована на Форуме.
Очень эмоционально и с разных
позиций обсуждался вопрос о «Бюджете Одного Гражданина» — как
формы непосредственного участия
граждан в управлении государством.
Удмуртия — не исключение: были и
сторонники проекта, и противники.
И поскольку к единогласию не пришли, участники Форума проголосовали за то, чтобы вернуться к этому
вопросу на следующей встрече.
Сегодня никому не надо доказывать роль земли — кормилицы человека. Однако всему миру навязываются генномодифицированные продукты, и процесс этот разрастается.
В таких условиях становится очевидным, что только наличие своей земли, выращивание собственной продукции может реально изменить ситуацию, сохранить здоровье людей,
сберечь естественный растительный
и животный мир. Обеспечить всё это
возможно — в Родовом поместье.
При выработке Обращения к органам власти о запрете применения,
размножения и употребления ГМО
на территории РФ участники Фору-
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ма решили заложить в документ не
критику, а позитивный, созидательный образ, где в качестве альтернативы — идея создания Родовых поместий и поселений.
Также с ювенальными технологиями — в Обращении содержится требование привести в соответствие с Конституцией России Семейный кодекс и другие законы, касающиеся семьи и детства; действие
поправок, внесённых в законы о
семье в 2010–2011 гг., предложено
приостановить, а сам вопрос вынести на всенародное обсуждение.
О Родной партии: в процессе работы Форума было проведено первое организационное собрание, создан оргкомитет и оговорены дальнейшие действия.
Создавать тёплую, сердечную,
радостную и действительно гармоничную атмосферу встречи помогали Ижевский центр гармонии «Мир
друзей», барды из Кировской области. Благодарим!
Организаторы Форума: Ижевская городская общественная организация «Кедры Прикамья»,
председатель — Вячеслав Тетенькин (menar@sdm18.ru), и общественное движение «Объединение Родовых поместий и поселений Удмуртии», координатор —
Елена Путина (frizia49@mail.ru).
г. Ижевск.

Зашла в книжный магазин, чтобы купить серию В. Н. Мегре «Звенящие кедры России». И на самом
видном месте увидела — «1000 советов в сексе», «В помощь любовнице. Библия секса» (интересно, какие
«святые» писали эту «библию»?) —
с соответствующими картинками. А
рядом со мной рассматривают книги три девчушки 10–11 лет. Поверьте, я чуть в обморок не упала! Много
дней приходила в себя…
Я — мама и бабушка, и мне безмерно стыдно перед детьми за то,
что я позволила осквернить Божий
мир…
Что с нами со всеми происходит? Адресую этот вопрос прежде
всего власть имущим — Президенту России Д. А. Медведеву, премьеру
В. В. Путину и прочим высоким чинам. Вы принародно стоите в церкви, молитесь. Кому? Кто ваш бог?!
Теперь к вам, светлые люди! Научитесь жертвовать временем и деньгами, дарите газеты, книги «ЗКР»
прохожим, пассажирам в поездах,
отправляйте подборку книг Мегре
в МЛС (места лишения свободы), в
интернаты для детей! Действуйте!!!
Пусть вам удастся «разбудить» и
спасти одного человека. Он вам скажет СПА-СИ-Бог!
Татьяна ЗАВРАЖНОВА.
г. Воронеж.

Слёт
«Быть добру»
Поселение Имберень,
Омская обл., Саргатский
р-н, близ д. Черноозерье,
31.07–5.08.
Основная цель — встреча не
только родных сердец, но и всех
единомышленников, стремящихся
к общению, знакомству друг с другом, обмену опытом. Ведь именно в совместном труде и творчестве открывается человек, его Душа,
и только за добрым делом, можно
встретить истинную половинку, Богом данную!
В начале праздника предлагается экскурсия: лишь на один день
в году жители поселения открывают двери своего пространства всем
желающим.
Большая просьба сообщить о
прибытии заранее, т. к. организаторам необходимо рассчитать программу и количество продуктов.
Питание: трёхразовое (300 руб./
сутки с взрослого, 150 руб./сутки за
ребёнка, дети до 10 лет — безплатно).
До обеда планируется совместное с гостями строительство детского городка.
С собой: палатка, коврик, спальник (также есть возможность проживания у единомышленников: как
в поселении, так и в близлежащей
деревне (стоимость проживания
взрослого — 300 руб./сутки, ребёнка — 150 руб./сутки); тарелка, кружка, ложка — ОБЯЗАТЕЛЬНО; для вечерних мероприятий желательно
иметь народную одежду.
Как добраться:
1) прямой рейсовый автобус;
Омский автовокзал: «Омск–Черноозерье» до д. Черноозерье. Отпр.
13.40 по местному времени;
2) проходящие рейсовые автобусы и маршрутные такси: «Омск–
Тевриз», «Омск–Усть-Ишим», «Омск–
Тара», «Омск–Большеречье». Доехать до перекрёстка с указателем: д.
Черноозерье (между 138 и 139 км),
до поселения — 5 км пешком (если
нужно встретить от перекрёстка, сообщите точную дату и время приезда (стоимость услуги — 50 руб.).
Контакты: 8-908-790-0060, Сергей; launa@bk.ru, Юлия.
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еловек обрабатывает почву
более 10 тысяч лет. Это только в школьном учебнике после главы об ирригационном
земледелии Древнего Египта
может следовать глава о подсечном
земледелии древних славян. Реальный исторический процесс не имеет «чёрных дыр» во времени — земледелие развивалось постепенно,
и здесь можно найти свои взлёты и
падения, открытия и изобретения.
Но главное — закономерности.
МАТРИЗ (Мировая Ассоциация Теории Решения Изобретательских Задач) утверждает, что закономерности есть в развитии любых
технических средств и технологий.
Одна из ключевых закономерностей заключается в том, что в технико-технологической сфере на длительных временных отрезках хорошо заметны этапы «развёртываниясвёртывания». На этапе развёртывания возрастает количество элементов, частей, подсистем — это линия
усложнения. На этапе свёртывания
они объединяются в единую цельную конструкцию. Или множество
технологических операций свёртываются в одну.

Ч

соха. Урожай пшеницы и ячменя
— по 250–300 центнеров с гектара
(С. Н. Крамер «История начинается
в Шумерах»). Сейчас 50 цт — чуть
не рекорд.
Плужная обработка.
Соха была эффективным орудием, пока можно было сжигать леса,
расчищая и удобряя поля для получения хорошего урожая. Но так не
могло продолжаться безконечно…
Плодородие почвы начало падать, и
пришлось задуматься о новых способах обработки почвы, способных
обеспечить хорошее рыхление почвы и борьбу с сорняками.
Уже древние греки пользовались деревянным отвальным плугом, который запахивал сорняки на
глубину, где они не могли прорасти.

Как люди из хлеборобов стали хлеборабами
«Весь порядок в каждой стране — политический, гражданский, всякий — всегда связан с почвой и
с характером землевладения в стране. В каком характере сложилось землевладение, в таком характере сложится и всё остальное. Если есть в чём у
нас в России наиболее беспорядка, так это во владении землёю, в отношениях владельцев к рабочим и между собою, в самом характере обработки
земли. И покамест это всё не устроится, не ждите твёрдого устройства и во всём остальном», —
это писал Ф. М. Достоевский.
К. Маркс, посвятив «Капитал» доказательству
трудовой природы прибавочной стоимости, в конце четвёртого тома объясняет, что реальный источник абсолютной прибавочной стоимости —
Природа, то есть фотосинтез растений. Человек
из килограмма железа может сделать килограмм
гвоздей. А Природа из килограмма семян, без затрат труда, создаёт центнер продукции.
Классическая технология того времени — вспашка отвальным плугом, посев зерна вручную и боронование для заделки зерна в почву.
биосферно-биогеоценотической точки зрения, сельское хозяйство в его растениеводческой части противоречит естественному природному процессу, а корни этого противоречия уходят далеко в доисторическую эпоху. В наши дни затраты на
поддержание нужного для человечества уровня сельскохозяйственного производства настолько велики, а их кпд настолько мал, что есть
основания считать причиной такого противоречия несовпадение характера и направлений (векторов)
природного (биогеоценотического)
и сельскохозяйственного процессов. Это противоречие раньше затушёвывалось наличием огромных
природных, в особенности биологических, ресурсов на нашей планете
(лесных, рыбных, луговых, водных и
других богатств). В настоящее время эти ресурсы в значительной степени растрачены. Повышение урожайности оставалось самым важным требованием, и экстенсивный
путь развития земледелия казался единственно приемлемым. Технология обработки почвы получала

С
Применение сохи позволило
поднять производительность обработки почвы, но технология возделывания зерновых при этом мало изменилась. Просто вместо лунок зёрна сажали в узкую борозду,
образуемую лезвием сохи. Борозду
заделывали вручную или, таская по
полю суковатую ветку — прообраз
современной бороны.
Борьба с сорняками и удобрение почвы не претерпели изменений, благо лесов ещё хватало.
III тысячелетие до н. э. Шумерское царство: ни лопат, ни, тем более, плугов. Орудие хлебороба —

тана. Содержание гумуса в знаменитых украинских чернозёмах упало с
10–12 % до 5–6 %.
Отвал переворачивает почву, но
почва — это в первую очередь разнородные слои живой земли. В верхнем слое обитают бактерии, которые дышат кислородом, — их называют аэробными. А глубже живут бактерии, которые дышат углекислым газом и на воздухе моментально погибают, — их называют
анаэробными. При обороте пласта
те бактерии, которые должны жить
в верхнем слое, оказываются внизу
и умирают от недостатка кислорода,
а те бактерии, которые существуют
в глубине почвы, попадают наверх и
также гибнут от недостатка углекислого газа. Остатки с этого «стола» со-

ОТ СОХИ И ДО...

Развёртывание
Проанализировав историческое развитие технологии обработки почвы, можно также выстроить
линию развития «развёртывание —
свёртывание». Выделим основные
этапы развития почвообработки.
Посев в лунки.
Земледелие начиналось в то
время, когда ещё не приходилось
говорить о каких-либо почвообрабатывающих орудиях. Зёрна сеяли в
землю без всякой обработки, протыкая лунки для них простой заострённой палкой. По сути дела, это и была
нулевая обработка почвы, только на
более низком, примитивном уровне. Борьба с сорняками и удобрение
почвы производились самым простым способом: поджигали лес, росший на месте будущего поля. Сорняки сгорали, а древесная зола была прекрасным удобрением.
Обработка сохой.
Количество людей на Земле увеличивалось, продуктов нужно было
всё больше. Следующий шаг в земледелии — изобретение сохи, развившейся из обычного суковатого
куска дерева, который тянули люди
или животные. От суковатки времён
подсечной системы, через соху, «косулю» и вязаную борону — к железному плугу.

всё новые дополнительные операции — в соответствии с тенденцией
«развёртывание – свёртывание».
Наиболее развёрнутая технология, применявшаяся в середине XX
века, включала следующие операции: вспашку, несколько культиваций, боронование и предпосевное
выравнивание. Затем следовал посев и дополнительное прикатывание почвы. Мощность тракторов,
глубина вспашки и ширина захвата
плугов постоянно росли. Сами плуги совершенствовались, появились
плуги для гладкой пахоты, не образующие развальной борозды. Казалось, была достигнута полная победа над природой. Но победа оказалась Пирровой. Были растрачены
огромные ресурсы, в первую оче-

Родовая Земля

Если человек сумеет глубоко проникнуть в жизнь
своего собственного окружения и мир повседневных
забот, ему откроется величайший из миров. Исключив себя из процесса общения с землёй, проращивания семян, наблюдения, что и как происходит в живом мире, человек всё более утрачивает ощущение
себя самого как равной доли единого живого организма Земли и, как следствие этого, перестаёт подчинять свою жизнь указаниям и велениям Природы.
Повседневный процесс становления духовного здоровья вызывает преображение всего мира. Преображение Земли, планет вселенских освоение есть не
что иное, как преображение самого себя.
Непомерные человеческие желания — причина
любого кризиса. Люди борются только за то, чтобы узнать, что они могут называть громадной непостижимостью Природы. Земледелие представляет много возможностей для более глубокого постижения жизни.

редь нефть, затраты труда на проведение большого числа операций
превысили все мыслимые пределы. В результате верхний слой почвы был разрыхлён, как пух, а слой
ниже плужной подошвы — сильно
переуплотнён плугами и колёсами
тракторов.
Распашка новых территорий,
ранее занятых природными лугами,
степями, саваннами, лесами и болотами, неизбежно привела к ухудшению водного режима территорий и
во многих случаях к эрозии почв.
По-видимому, с этим связан великий процесс аридизации суши. И какие бы ни были обнаружены планетарные механизмы, роль антропогенного воздействия на этот процесс весьма значительна.
В равнинных областях часто налетал ветер, и вспаханный плодородный слой уносился с полей пылевой бурей, оставляя за собой пустыню. Результатом такого подхода
стала эрозия почв, охватившая десятки миллионов гектаров.
XX век, 30-е годы, Канада, США.
Массовая распашка прерий вызвала обеднение почв и пыльные бури, нанёсшие небывалый урон фермерам. XX век, 60-е годы, СССР. История со снижением плодородия и
пыльными бурями повторилась на
целине Западной Сибири и Казахс-

единяются с минеральной частью
почвы и образуют запасы — гумус.
При возникновении экстремальных
условий, когда почвенное пищеварение останавливается, растения
переходят на гумусный тип питания.
Начинают потреблять легкорастворимую часть гумуса. Важно понять,
что гармония этого процесса позволяет активно жить всем его участникам. Исключение из системы одного из участников или условий приведёт к сбоям в работе всего организма. Таков закон природы.
Другая проблема, связанная с
применением плуга, — образование плужной подошвы, то есть слоя
переуплотнённой почвы, располагающегося на глубине 20–25 см. В нормальных условиях влага перемещается по капиллярам, поступая то из
нижних слоёв в верхние, то из верхних — в нижние. А плужная подошва перекрывает почвенные капилляры, и естественная циркуляция
влаги в почве прекращается. Прекращается и глубокая аэрация почвы. Земледелие зашло в тупик.
Безотвальная обработка.
Началась упорная борьба за
внедрение безотвальной обработки почвы. Первым об этой проблеме, ещё около 250 лет назад, заявил
русский академик М. В. Ломоносов.
На страницах газеты «Санкт-Петер-

бургские Ведомости» он опубликовал результат изучения деятельности царского садовника Эклебена.
Сделал он это по поручению Императорского Двора. Эклебен в те времена собирал с полей в окрестностях северной столицы около 3000 ц/
га! Нас же уверяют, что большинство
земель России находятся в пресловутой «зоне рискованного земледелия», где нельзя рассчитывать на
высокие урожае в принципе. У Эклебена же, на северо-западе страны,
урожаи были не по 20 ц/га, как сегодня в среднем по России, и не 300
ц/га, как у древних шумеров на юге
Междуречья, а в 10 раз больше, чем
на этом юге и в 150 раз больше, чем
сегодня на полях современной России. Эклебен, как и древние шумеры, размещал свои посевы пшеницы на местах старых городских свалок, где земля была обильно заселена почвотворными бактериями и
микробатами. У них не было плугов
с лемехами для переворота пласта
земли. У них была соха и безотвальные плуги, которые только слегка
царапали поверхность земли. Они
не применяли свежего навоза, об
этом нет упоминаний ни в клинописи шумеров, ни у Ломоносова,
не было в то время и минеральных
удобрений.
XVIII век. Первый русский агроном А. Т. Болотов ещё за сто лет до
отмены крепостного права ставил
свои опыты и получал фантастические урожаи. В то время считалось,
что если крестьянин берёт урожай
1:7, так уж о большем и мечтать нечего. У Болотова 1:115. Одна из самых первых рекомендаций, которую дал Андрей Тимофеевич «усердному хлебопашцу», — это мелкая
вспашка и боронование.
XIX век. В своей «Новой системе
земледелия» (Киев,1899 г.) И. Е. Овсинский, обобщив опыт многих агрономов, писал, что землю надо обрабатывать не глубже 2-х дюймов
(дюйм = 2,54 см). Тогда нижележащие, нетронутые с прошлого года
корешки растений станут как дренажные трубки: пропустят вглубь
земли росу и углекислый газ. Вместо
плуга Овсинский использовал конный плоскорез и получал хорошие
урожаи даже в засуху 1895-97 годов.
В 1900 г вышла его книга «Новая система земледелия». Овсинский сумел показать свой результат,
но он был обесценен учёными, видевшими в нём угрозу своему авторитету.
Свёртывание.
Но наблюдательные полеводы
есть в каждой стране. В США работал земледелец, идеи которого совпадали со взглядами Овсинского
почти в точности: фермер из штата Огайо Эдвард Фолкнер. Об этой
проблеме он буквально прокричал
на весь мир в 1942 г. в своей книге
«Безумие пахаря», мгновенно ставшей бестселлером. Новый способ
обработки впервые за много столетий исключал использование отвального плуга. Почва рыхлилась
на глубину 10–15 см плоскорезами
с широкими горизонтальными подрезающими ножами или чизельными рыхлителями с узкой стойкой.
С точки зрения технологической
эволюции, началось свёртывание
технологии обработки почвы. Была
исключена простая, но весьма энергоёмкая операция — оборот почвенного пласта. Энтузиасты нового
метода начали свою работу в различных странах мира.
В мировом масштабе технология продолжала совершенствоваться. Удалось справиться с множеством её «детских болезней», главная
из которых заключалась в необходимости очистить поля от злостных
сорняков без их запашки. Эта проблема была решена с изобретением гербицидов, которые через некоторое время после использования якобы распадаются на безвредные составляющие. Передовые умы
забили тревогу.
Окончание на стр. 17.
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Здравия всем добрым людям!
Живу в деревне в родительском доме уже 8 лет постоянно.
Два года как на пенсии. Родовая
земля в 5 гектаров расположена
от дома менее, чем в километре,
видна из окон. Как будто близко, и
всё же очень далеко, я там бываю
не каждый день. Ходят люди за
земляникой и грибами, мусорят
и ломают деревца. По всей площади участка подрастает лес
из смешанных пород деревьев. Я
сама посадила каштаны, липы и
клёны. В этом году хочу посадить
кедрики, которые растут возле
дома, выросшие из семян.
На огороде не приемлю никакой «химии». Весь огород разделила на три участка, и всегда
одна часть отдыхает: засеяна
сидератами. Две части поля, где
высеваю культуры, разделила на
полоски по 40 см, а между ними
полоса в 90 см, где растёт разнотравье, эту траву периодически подрезаю и мульчирую посадки. Делаю подкормку под насаждения по Курдюмову из трав
и куриного помёта. Урожай получаю в несколько раз больший,
чем когда засевала весь огород
сплошным способом.
Так как никакой «химии» не
применяю, очень трудно было
вырастить капусту. Раз в неде-

лю проходила полоску с капустой
и просматривала каждый листик, а длина полоски — 30 метров, и капуста посажена в два ряда на полоске.
В прошлом году чудом попала мне в руки книга Г. А. Кизина
«Книга умного дачника», где я нашла совет, как вырастить капусту почти без моего труда.
Как только высаживаю рассаду
на постоянное место, сразу накрываю её агроплёнкой, которая пропускает воду, но задерживает вредителей. Из старого
шланга сделала дуги, в концы дуг
воткнула палочки, а их — в землю. Один бок агроплёнки прижала
землёй и дёрном, а второй укрепила жердями и камнями. Два раза полила, подняв жерди в пасмурную погоду, когда не летают бабочки. Два раза прополола, оставив траву там же. Когда капуста
очень разрослась, обломала нижние листья и скормила курочкам.
Урожай был очень хороший. Всем
советую попробовать!
Всё жду информации от людей, которые выращивают курочек. Жду продолжения статьи Надежды Зданко о курочкахрябах. Купила в июле прошлого года 20 цыплят однодневных.
На сегодня из них осталось 4 курочки, а все остальные умерли,

сначала слабеют ножки, потом
цыплята задыхаются и умирают. Ещё для меня очень важный
вопрос: что делать с петушками? Сама я мяса не ем, для меня
большая травма — их убивать.
Если, например, завести и козочек, то куда девать козлят? Наверное, выход из ситуации — переходить на сыроедение. Восхищаюсь людьми, которые уже перешли на такое питание.
Живя на природе, наслаждаясь тишиной, думаешь не только
о хлебе насущном, приходят мысли и о душе, о высших чувствах.
Во многих статьях (теперь
как-то меньше таких статей,
что меня лично радует) прослеживается тенденция возрождения прошлого, возродить и обожествлять божков образного периода прошлого — Перуна, солнышко и т. д. Но, подумав, можно прийти к выводу, что если
этот путь наших предков был
правильно выбран, то такой ситуации, какая теперь на Земле,
не возникло бы, мы снова на грани катастрофы. Каждый из нас,
наверное, понимает, что наши
родители просто обожествляли явления природы.
Человек един со всем сущим, и
всё в человеке: душа, дух и тело
едины и целостны. А всего суще-

го творцом является наш Великий Отец-творец! А мы, пытаясь обожествлять явления природы и Его творения, разрываем это единство и предаём Отца! Он един, и всё в мире едино и
подвластно только Ему одному! Это не значит, что Он каждого из своих творений дёргает
за ниточку. Это значит, что Он
сотворил всё как единое целое и
друг с другом взаимосвязанное. И
от нашего состояния в душе зависят и явления природы. Он установил законы и «начертал»
траектории небесных светил и
Земли. А мы по мере своего развития эти законы познаём.
Моё мнение: нам, людям теперешней цивилизации, чтобы не погибнуть, не повторить
путь прошлых цивилизаций, надо в первую очередь научиться любить Единого Его — Богатворца — всей душой, чувствами и помыслами своими.
Как удивительно написал
Александр Кабаков (статья «Всё
дело во лжи», № 3 «РЗ», 2011 год):
«Невозможно построить Рай на
Земле, где нет места Богу!»
Хочу также поблагодарить
Владимира Патова за его статью-размышление
«Звенящая
правда Барда» («РЗ» № 2, 2011 год).
Спасибо! Значит, быть Добру на
Земле!
С любовью,
Мария СПИРГУЛЕВИЧ.
Литва, г. Шальчининкай.

юнь — самый богатый на травы месяц. Спешите в поле, идите в лес! Ищите свои травы!
В июне зацветает боярышник — в народной медицине он используется с древнейших
времён. Высушенные в тени, цветочные кисти боярышника можно заваривать: 1 щепотку на 100 г кипятка, настоять 20 мин. и выпить в три
приёма для усиления сокращений
сердечной мышцы, и в то же время это уменьшает её возбудимость,
стимулирует кровообращение в сосудах сердца и мозга, улучшает общее состояние при неврозах сердца; кроме того, снижает уровень
холестерина в крови, нормализует
деятельность щитовидной железы,
эффективно при лечении атеросклероза.
Барбарис — в качестве сырья
используют листья, применять можно вместе с зелёным чаем — как
желчегонное средство при холецистите, заболеваниях почек, печени,
как потогонное; просто как чай (1
ч. л. сухих листьев + 1 ч. л. зелёного
чая) 2 раза в день за 30 мин. до еды.
Василёк синий — украшение
любого луга, а ещё прекрасный лекарь при простуде — как потогонное и противолихорадочное средство; желчегонное и мочегонное —
при воспалении почек, мочевого пузыря; при водянке, желтухе и многих
других болезнях — 1 ч. л. цветков залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 30 мин., охладить, процедить
и принимать по 2 ст. л. 3 раза в день
за 30 мин. до еды, а также для примочек при глазных болезнях; в качестве желчегонного пить, как чай.
Вахта трёхлистная, или трифоль — листья собирают после
цветения, обрывая с черешками не
длиннее 3 см. Сушат до тех пор, пока не высохнут черешки. 10 г (2 ч.
л.) сырья на 1 стакан воды, настоять
ночь, пить по 1 ст. л. за 5–10 мин. до
еды: как повышающее аппетит при
истощении после перенесённых
тяжёлых заболеваний, операций,
при гастритах с повышенной кислотностью; улучшает пищеварение.
Вербена лекарственная — период цветения: с середины июня и
до конца июля. Используется в виде
отвара (1ст. л. сухого сырья на 1 стакан кипятка — на водяную баню на
15 мин., настоять 1 час, процедить,
пить по 30 мл 3 раза в день) при лихорадке, головной боли, болезнях

печени, селезёнки, атеросклерозе,
тромбозах, сыпи, золотухе; в виде
ванн — при чесотке. При повышенной температуре — настой листьев

мена, гастритах, язвенной болезни
желудка и 12-перстной кишки, при
болезнях печени, почек, мочевого
пузыря, при туберкулёзе, коклюше,
малярии. Свежую траву используют наружно: измельчив, прикладывают к ранам, язвам для очищения
и заживления. Ванна из травы рекомендуется при кожных недугах у детей. Настои используют при различных кровотечениях (маточных, кишечных, геморроидальных).
Земляника лесная — настоящий подарок людям! Плоды можно
есть в неограниченном количестве
для утоления жажды, улучшения аппетита и пищеварения, при гипертонии, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при атонических запорах, подагре и других проявлениях наруж-

ся рвотой; растение обладает потогонным и мочегонным — при циститах — действием. Ванну с настоем льнянки (20 г травы на 0,5 л молока или воды) используют для обмываний, компрессов при геморрое, фурункулёзе, язвах, угрях, экземах, лишаях.
Мать-и-мачеха обыкновенная
— старинное средство для борьбы
с кашлем, удушьем. Настой из листьев (1 ст. л. измельчённого сырья
на 1 стакан кипятка, настаивать 30
мин., пить по 1 ст. л. 4–6 раз в день)
обладает выраженным отхаркивающим и мягчительным действием
при бронхитах, бронхиальной астме, воспалении и туберкулёзе лёгких, используется при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей; известно как

Не одни императоры капусту выращивают

И

Вахта трёхлистная

ного солевого обмена в организме. В листьях земляники — до 200
мг% аскорбиновой кислоты, настои
(2 ст. л. на 1 стакан кипятка, пить по
0,5 стакана 3–4 раза в день) используют при камнях в печени и почках, при авитаминозах и простуде;
они снижают давление, замедляют
ритм и усиливают сокращение сердечной мышцы, расширяют сосуды
тела; применяются при упадке сил,
малокровии. Соком ягод лечат экземы, удаляют угри и пигментные пятна на лице; маски из мякоти применяют для омоложения кожи лица.
Льнянка — обыкновенное, неприметное растение, но такое полезное, что его обязательно стоит
заготовить. Обладает лёгким слабительным действием, применяется
при вялой работе кишечника, хронических запорах, метеоризме и геморрое, при воспалительных процессах в печени и желчеводящих
путях (2 ст. л. сырья на 1 стакан кипятка, настаивать 30–40 мин., пить
по 1ст. л. 3 раза в день); при длительных запорах — по 3–4 ст. л. на
ночь), при ночном недержании мочи у детей, синдроме Меньера (приступах длительного, до нескольких
часов, головокружения, с ощущением распирания в одном ухе), при головных болях, сопровождающих-

Дубы-защитники
2013 году в Воронеже будет
построено первое в России
хранилище желудей для восстановления защитных дубрав юга России.
«Наши учёные разработали систему хранения желудей, которая
позволит для всей южной защитной лесной зоны иметь посадочный
материал», — сказал руководитель
Рослесхоза Виктор Масляков на Всероссийском совещании по вопросам реализации полномочий в области лесных отношений, которое
прошло в Петербурге.
Предполагаемая стоимость хранилища составляет 400 миллионов
рублей, на первом этапе будут выделены 200 миллионов. Лесосеменные плантации будут организованы
на базе Воронежского института генетики и селекции.
В настоящее время дубравы, которые являются основной защитой
от процессов опустынивания юга
России, исчезают в Волгоградской
области, а также в других регионах
Южного федерального округа. Как
отметили в Рослесхозе, благодаря
хранилищу всхожесть желудей сохранится на протяжении трёх лет,
в то время как в обычных условиях
этот срок составляет один год.

К

www.rian.ru.

Травы, травы, травы…
(2 ст. л. на 1 стакан воды, настоять 6
час.) пить по 1 ст. л. в течение дня. Во
время цветения в вербене содержится 100 мг% витамина С, а это значит,
что растение можно использовать в
кулинарии для приготовления маринадов к солениям, к салатам.
Володушка золотистая — лечебными свойствами обладает трава: в ней содержится много аскорбиновой кислоты, каротина, сапонинов. Собирают во время цветения, сушат строго в тени. Растение
обладает выраженным желчегонным действием, поэтому настои и
отвары (5 г травы на 1 стакан воды,
уварить до половины, первоначального объёма достигают добавлением кипящей воды; пьют по 0, 5 стакана 3–4 раза в день до еды в течение 3–4 недель) применяются при
гепатитах, холециститах. Отвары
увеличивают кислотность желудочного сока, обладают хорошим капилляроукрепляющим свойством.
Горец птичий, или спорыш —
цветёт с июня по октябрь; траву собирают во время цветения, сушат в
тени. Обладает вяжущим, кровоостанавливающим, мочегонным действием. Водные настои (1ст. л. на 1
стакан кипятка, настаивать 30 мин.,
пить по 1 ст. л. 3 раза в день) принимают при нарушении солевого об-
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Володушка золотистая
спазмалитическое средство; иногда
при туберкулёзе употребляется сок
из свежих листьев.
Мята перечная. Главная ценность — эфирное масло (ментол);
используют листья и всю надземную
часть — сушат в тёмном месте, хранится сухое сырьё 2 года. Обладает
способностью рефлекторно расширять сосуды сердца, головного мозга, лёгких и снижает чувствительность нервных окончаний; внутрь
применяется как сосудорасширяющее средство при стенокардии, безсоннице, повышенной возбудимости. Настой из сухих листьев — желчегонное средство (5 г на 1 стакан

воды, настаивать 20 мин., пить по 1
ст. л. каждые 3 часа). Мятная вода (1
ч. л. на 1 стакан кипятка, настоять 40
мин.) используется для полоскания
полости рта, а также при тошноте,
рвоте и поносах, связанных с воспалением желудочно-кишечного
тракта. При нервных растройствах:
20 г листьев на 0,5 л кипятка, настаивать сутки, процедить и выпить в
три приёма в течение дня.
Ноготки лекарственные (календула), обладая противомикробным, противовоспалительным, кровоочистительным и успокаивающим действием, способностью понижать кровяное давление, занимают видное место среди лекарственных растений; широко используются
для наружного применения (настойки, настои, мази) как ранозаживляющее средство при ушибах, ссадинах,
гнойных и длительно незаживающих
язвах и ранах, пролежнях, свищах,
ожогах, обморожениях, фурункулах,
угрях, лишаях (настой: 20 г цветков
на 1 стакан кипятка, настаивать 20
мин., процедить, выпить по 1/3 стакана в три приёма; мазь: растереть
20 г цветков в порошок и смешать с
50 г вазелина; настойка: 50 г цветков
на 1 стакан спирта 40 О, настоять 7
дней, применять, разведя с водой, 30
капель при головных болях, климаксе, нарушениях сердечного ритма,
тахикардии; полоскать рот при ангине, стоматите. Настой с давних пор
применяют для лечения опухолей (2
ч. л. на 2 стакана кипятка, настоять 15
мин., принимать равными порциями
в течение дня за 4 раза).
Начиная с июня, собирают огромное количество разных трав.
Выберите те, которые, как вы считаете, необходимы лично вам. Это
может быть ещё и грыжник голый,
донник лекарственный, желтушник серый, золототысячник зонтичный, крапива двудомная, липа, подорожник, полынь горькая и обыкновенная, чернобыльник, ромашка
аптечная душистая, пастушья сумка, тмин, чабрец, череда и многое
другое. Просите у трав помощи, разговаривайте с ними достойно, как
с равными, и они обязательно откликнутся и помогут вам!
Всем добрых мыслей и доброго
здоровья!
Алла ГАВРИЛОВА,
травница.
г. Орёл.
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Родовая Земля

Духовное и нравственное развитие не связано
с возрастом человека или его образованием,
а является отражением его уровня развития,
которое определяется его деяниями и
пониманием. И естественно, что разные люди
могут быть на разных уровнях этого развития,
вне зависимости от возраста и образования.
И, как в данном случае, духовный уровень
дельфина Лады оказался выше духовного уровня
человека. Далеко не всегда наше мнение о самих
себе отражает реальное положение вещей. И
если человек по-прежнему будет пребывать
в подобной слепоте, то от этого пострадает
в первую очередь он сам, так же, как и весь
остальной живой мир. А пока человек слеп в
своём невежестве, дельфины — вторая разумная
раса на Мидгард-Земле — уничтожаются ради
мяса или просто ради спортивного интереса. Не
правда ли, есть о чём задуматься...
елепатически
обмениваются информацией и растения,
и животные, и люди, которые
не всегда даже понимают происходящее. И я не исключаю
самого себя из последней категории. Отличие в моём случае только в том, что я не закрывал глаза на
всё то, что большинство других людей стараются просто игнорировать,
им просто не нужна «лишняя» головная боль, им просто не хотелось выступать в роли «всеобщего посмешища». Я не боялся всего этого, мне было интересно понять, прежде всего для самого себя, а не ради научных степеней или всеобщего признания. Мне очень часто люди говорили, после моих выступлений или бесед, что они получали от меня ответы на свои вопросы до того, как успели их задать вслух. Просто для меня
иногда бывает трудно отделить, что
человек уже сказал, а что ещё нет, и
при этом не имеет значения, на каком языке думает и говорит человек.
Для меня то, что человек подумал о
чём-то или сказал, практически одно
и то же. Если мысль родилась в голове у человека, значит, она для меня
так же реальна, как и произнесённые
вслух слова. Конечно, я должен быть
настроен на этого человека, вести с
ним беседу. Если же я веду беседу с
группой людей, то тогда обычно легче воспринимаются мысли того, кто
создаёт свою мысль более сильно и
ярко. Но самое интересное то, что
когда улавливаю мысли человека, я
не слышу их в виде фраз и не вижу их
в виде образов, я «просто» начинаю
сразу отвечать на мысленный вопрос человека.
...Скорость телепатического обмена информацией, даже на уровне словесного обмена, на много порядков превышает скорость передачи звуковым способом.
Да это и понятно. Колебания голосовых связок, передающих звуковую информацию, очень ограничены по частоте и амплитуде, что определяется весьма ограниченными
возможностями мышц на сокращение и восстановление, а также ограниченным объёмом воздуха, выталкиваемого мышцами из лёгких
для создания нужных звуков. Человек привык к звуковому обмену
информацией и даже не допускает
возможности существования других способов общения. И это понятие человек распространяет почему-то не только на самого себя, но
и на весь окружающий мир живой
природы. Подход учёных настолько
примитивен, что поневоле приходит на ум анекдот из серии «Планета Обезьян»: «Земной космический
корабль терпит крушение на планете Обезьян, и экипаж попадает в
плен. Их всех рассаживают по клеткам и начинают изучать. Показывают на банан и на кнопку.
Земляне с возмущением выражают свой протест, в силу того, что считают себя разумными существами и
подобное обращение унижает их че-

Братья наши...
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старшие

Отрывок из книги Николая Левашова
«Зеркало моей души».

ловеческое достоинство. Никто их не
торопит, один день приходит на смену другому, землянам по-прежнему
показывают на кнопку и на банан.
Когда голод стал сильно мучить
людей, кто-то первым, чтобы утолить
голод, нажал на требуемую кнопку и
получил свой банан. Когда это произошло, обезьяна-исследователь записала в своём журнале наблюдений: «После продолжительных тренировок выработался первый простейший условный рефлекс».
У меня всегда этот анекдот вызывал смех сквозь слёзы. Ведь именно так наши земные учёные изучают жизнь на нашей планете. И мне
хотелось бы привести интересный
пример такой ограниченности.
есколько человек из группы
Юрия, у которых я произвёл
перестройку мозга, поехали с
ним в Батумский дельфинарий
летом 1987 года, и им удалось
попасть к дельфинам после публичного выступления. Современная наука считает, что дельфины общаются между собой с помощью ультразвука. Но это в корне неправильное
представление. С помощью ультразвука дельфины ...ориентируются в
воде, так как имеют весьма плохое
и ограниченное зрение. А общаются между собой они ...телепатически. Именно телепатически, а не с помощью ультразвука, как думают учёные. Поэтому понятно, каких результатов можно добиться при изучении
дельфинов, исследуя посылаемые
ими ультразвуки!
С Юрием в дельфинарии была
Наталья А., которая, будучи в воде с
дельфинами, сообразила мысленно
обратиться к ним с просьбой о помощи. Немедленно к ней подплыл
дельфин, точнее, самка дельфина
по имени Лада, как это выяснилось
позже. Она была лидером этой небольшой стаи дельфинов. Когда Наталья продолжила посылать телепатические сообщения, Лада с радостью вступила в телепатический
контакт, объяснив, как тяжело им с
их «дрессировщиками», которые не
понимают, что они общаются телепатически, и требуют от них выполнения дурацких трюков, и они вынуждены их выполнять, иначе их
ожидает смерть от голода. Понево-
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ле вспомнишь анекдот, и становится до боли обидно за существа, которые называют себя разумными
— Homo Sapiens, а действуют, как
неразумные дети. На каком основании «учёные» считают, что поведение и жизнь всех живых существ
на планете должна подчиняться надуманным представлениям, которые никогда не имели под собой
серьёзного фундамента? Но это —
особый разговор, а пока вернёмся
к дельфинам.
Лада телепатически передала
информацию о жизни дельфинов в
неволе, о том, почему они живут в
неволе значительно меньше, чем
на воле. И сокращение срока жизни
связано не столько с тоской по воле,
сколько с потерей единства с мировым океаном. Мировой океан накопил в себе за миллиарды лет огромный потенциал жизненной силы, и
на воле дельфины находятся в постоянном контакте с биополем океана, что помогает им оптимально нормализовать свои жизненные функции. Кроме того, на воле стая дельфинов создаёт общее пси-поле, и
это тоже помогает им в оптимизации
жизненных процессов. Любопытно и
то, что дельфины отгоняют и порой
убивают атакующих акул мощным
пси-ударом. Пси-потенциал они используют и как оружие защиты. Лада сообщила много таких деталей
из их повседневной жизни, что когда Наталья стала уточнять у «дрессировщика» эти детали, он с удивлением спрашивал у неё, откуда она знает, что он ударил Ладу по её морде
(так и хочется написать — по лицу)
два дня назад, или о том, что четыре
дня назад он скармливал им тухлую
рыбу, а свежую унёс с собой. Бедный
«дрессировщик» даже не мог себе
представить, что «тупые» животные
могут общаться телепатически с человеком и передать все эти детали.
Но оставим в покое «дрессировщика» с его сомнениями...
Я очень сожалел, что у меня не
было возможности поехать в дельфинарий, да меня никто и не
приглашал, но после дельфинария
Юрий с Натальей приехали в Киев,
где Юрий попросил меня познакомить его с высокопоставленным человеком, с которым я сам недавно
познакомился. Это было в мой пер-

вый приезд в Киев в связи с лечением дочери этого человека, у которой
был рассеянный склероз. Я познакомил их друг с другом, и в это же время Наталья рассказала мне о своём
контакте с Ладой. Я тут же предложил установить телепатический
контакт с ней на расстоянии и тоже
«познакомился» с Ладой. Всё это может показаться странным, а для многих и невероятным. Но очень скоро,
через несколько месяцев, возникла
ситуация, которая подтвердила реальность телепатического контакта
с дельфином. Уже осенью 1987 года Лада неожиданно сама вышла на
телепатический контакт и сообщила, что она вышла на связь, чтобы
проститься. В воду к ним попало немного ртути, и она случайно проглотила одну каплю. Этот металл смертельно опасен не только для человека, но и для всего живого. Даже небольшая концентрация ртути в организме и человека, и дельфина неизбежно ведёт к летальному исходу.
И именно это было причиной того,
что Лада вышла с нами на контакт. У
меня не было координат Батумского дельфинария, но они были у Натальи, и она связалась с «дрессировщиком», и он полностью подтвердил
информацию, полученную телепатически от Лады. Я решил попробовать
помочь ей, и единственным вариантом помощи было полное расщепление ртути, попавшей в её организм.
Я попробовал это осуществить и... у
меня получилось. И этот факт позже
был подтверждён работниками дельфинария...
В ходе телепатических контактов выяснилось, что дельфины уже
очень давно поддерживают телепатическую связь с другими цивилизациями космоса. Единственная
цивилизация, с которой им пока не
удалось установить контакта, — наша гуманоидная цивилизация Мидгард-Земли! Не иронично ли, что эти
разумные существа не смогли установить связей с другими разумными существами с той же самой планеты только потому, что последние
(т. е. люди) настолько амбициозны
и безапелляционны в своих понятиях о том, как природа «должна»
развиваться, что превратили сами
себя в глупых слепцов, утверждающих, что они знают лучше всех (да-

же самой природы) Великий Замысел Природы. В прошлом уже были попытки дельфинов установить
телепатическую связь с людьми. В
результате этого даже возник культ
Дельфа на острове Крит и в других
местах Средиземноморья, но только особо одарённые телепатическими возможностями люди, в большинстве своём женщины, могли
осуществлять эту телепатическую
связь между двумя разумными расами Мидгард-Земли, идущими совершенно разными эволюционными дорогами. Именно поэтому символом этого культа была девушка,
танцующая в воде с дельфином...
о вернёмся в осень 1987 года. История с дельфином по
имени Лада имеет интересное продолжение. Когда я осенью 1987 года познакомился с Ольгой Сергеевной Т., и она узнала о контакте с Ладой, то попросила меня, если это возможно, соединить телепатическим контактом
с Ладой и её. Лада была не против,
а наоборот, очень рада новому телепатическому контакту. Ольга Сергеевна вела запись своих телепатических контактов с Ладой. И в конце декабря 1987 года она дала мне
прочитать свои записи. Она вела их
очень добросовестно, ничего не изменяя и не приукрашивая. Но самое любопытное в том, какие вопросы задавала Ладе Ольга Сергеевна. Большинство её вопросов касались её семьи, того, что и как будет
у её сыновей, у неё самой и её мужа. Лада отвечала на все её вопросы, но меня удивила и реакция Лады
на подобные вопросы. Лада отвечала Ольге Сергеевне, что она — ещё
ребёнок. Что вместо того, чтобы использовать телепатический контакт
для обоюдного познания окружающего мира, делиться тем, что известно людям и дельфинам, она всё
время контактов тратит на выяснение личных вопросов. Дельфин Лада оказалась духовно более зрелой,
чем женщина, с которой она беседовала. И это не значит, что Ольга Сергеевна плохой или ограниченный
человек. Просто, как отметила сама
Лада, она ещё «маленькая девочка»
в духовном развитии...
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ПРАКТИКА

Родовая Земля
Сегодня уже на многих участках в Родовых поместьях выкопаны
пруды. В отличие от пространства
земли, где всё время что-то изменяется: высаживаются новые растения, делаются гряды, клумбы,
альпийские горки и т. д., до пруда руки не доходят, он живёт своей жизнью. А как живёт? У него,
как и у почвы, есть свои показатели, свои «вредители», «сорняки» и
«культурные растения».
Вот о них, о показателях, и о
том, как их изменить и улучшить,
и поговорим.

Основные
характеристики
Итак, к характеристикам воды в
пруду относят:
– кислотность
– жёсткость
– насыщенность кислородом
– насыщенность углекислым газом и питательными веществами
– температуру.
Кислотность
определяется
уровнем водородного показателя
pH и зависит во многом от содержания в пруду извести, фосфатов и
нитратов, а также процессов гниения. Нейтральный уровень pH равен 7, то есть при более низких показателях вода считается кислой,
при более высоких, соответственно,
— щелочной. Большинство растений и рыб устраивает нейтральная
среда (pH=6,5–7,5).
Жёсткость связана с содержанием в воде растворённых солей
кальция и магния. И если у вас в
пруду активно развиваются нитчатые водоросли, которые образуют
тину, значит, вода жёсткая. Мягкая
дождевая вода при прохождении
через известняковые породы тоже
становится жёсткой.
Исправить показатель жёсткости, смягчить воду способны погруженные в пруд растения: рдесты,
роголистники, они поглощают соли. Кроме того, известно, что всего лишь одна горсть шишек ольхи
может за сутки сделать мягкими 50
литров жёсткой воды.
Теперь о том, что влияет на содержание кислорода в воде. Прежде всего, температура: чем вода
холоднее, тем больше в ней кислорода. Впадающие в пруд ручьи также насыщают воду кислородом. Количество растений в пруду, благодаря которым вода насыщается кислородом. Имейте в виду, что опадающая листва, отмершие стебли, попав в пруд, при разложении поглощают кислород.
Особенно много кислорода расходуется на окисление органических веществ, которые постепенно минерализуются (превращаются в простые соединения: углекислый газ, воду, соли аммиака и другие соли). Окисление и минерализация органических веществ происходит при участии бактерий.
Зимой кислород в воду попадает через прорубь во льду или через
сухие стебли прибрежных растений
(рогоз, камыш, тростник, ситник,
ирисы, аир), или в местах расположения в воде больших камней.
Следующий показатель — насыщенность углекислым газом
и питательными веществами, которые необходимы растениям для
развития и жизни, при их недостатке они даже могут болеть. Углекислый газ вырабатывают различные
живые существа водоёма, также он
образуется при окислении органических веществ, но его переизбыток
опасен для рыб, так как нарушает их
дыхание.
Если в воде слишком много питательных веществ, — пруд начинает «цвести» — в воде бурно развиваются одноклеточные водоросли.
Если же питательных веществ мало,
— плохо растут такие растения, как
кувшинки, рогоз, камыш. С излишком питательных веществ в пруду
замечательно быстро справляются

ивы с узкими листочками, их можно
посадить вдоль пруда.
Температура воды. В прохладной воде меньше размножаются личинки комара, реже наблюдается
«цветение». Чтобы поверхностный
слой был холодным, требуется перемешивание воды, которое как раз
и обеспечивает население пруда —
рыбы, лягушки, утки. Охладить воду
(и тем самым увеличить содержание в ней кислорода) помогут также растения, плавающие на поверхности (ряска, водокрас, листья кувшинок) и затенение — благодаря
растущим рядом деревьям.
Понятно, что уровень воды в
пруду может меняться, уменьшаться. Постарайтесь, чтобы в пруд
больше попадала мягкая дождевая вода — от водопроводной
будут разрастаться нитчатые водоросли.
Очень важно — при первом наполнении пруда — влить часть воды из водоёма с устоявшейся экосистемой, чтобы в пруд попали нужные микроорганизмы. Заливайте
воду как можно аккуратнее, дабы не
поднимался грунт со дна.

с песком) и содержать как можно
меньше органики.
Для высаживания растений лучше всего подходят весна и лето, но
не осень, потому что растению необходимо время, чтобы прижиться
на новом месте. Лето даже лучше —
вода теплее.
Не менее, чем одна треть поверхности пруда (но не более 50 процентов) должна быть прикрыта от
солнца листьями плавающих растений — без учёта площади, затенённой прибрежными растениями.
Тростник, рогоз, осоки, кувшинки при нехватке питательных веществ и азота растут очень слабо.

О животном мире
Благодаря животным в пруду перемешиваются водные слои с
разными температурами и разным
количеством питательных веществ,
что важно для экосистемы водоёма:
обеспечивается приток питательных веществ к растениям и поддерживается температурный баланс.
Животные выделяют углекислый газ, необходимый растениям
для жизни.

№ 6 (83), июнь 2011 г.
Пресмыкающиеся: травяная и
остромордая лягушки (коричневого
цвета), озёрная и прудовая лягушки (зелёного цвета), обыкновенный
и гребенчатый тритоны, жабы (охотятся на суше ночью), черепахи.
В пруду живут пресноводные
креветки и раки. Поедают мёртвых
животных в пруду, контролируют
численность рыб. Роют норы от 40
до 70 см.
Рыбы, контролирующие численность растений, насекомых, мелкой живности: окунь, карась серебряный и золотистый, карп, белый
амур, плотва, лещ, краснопёрка, белый толстолобик, пёстрый толстолобик, озёрная форель, линь, пескарь,
уклейка, верховка, гольян, вьюн.
В свою очередь, водоплавающие птицы, утки контролируют численность растений и рыб, поедают
слизняков на побережье.

Дополнительные
сведения
На одну рыбу длиной 10 см нужно 50 л воды, или 2,5 см длины тела рыбы на 0,1 кв. м поверхности во-
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трует воду и поедает микроводоросли. Линь (до 50 см) питается
водорослями, мелкими животными и тиной; карп весной и летом,
в основном, — молодыми побегами камыша и — лягушачьей и рыбьей икрой; лещ (до 45 см) кормится водными растениями, особенно белыми корнями ситника, водорослями и червяками и различными личинками и насекомыми; весной, до нереста, истребляет много
икры другой рыбы, чем контролирует их размножение, а ещё любит
линяющих раков. Плотва (до 30 см)
питается водорослями и мелкими
ракообразными. Краснопёрка (до
35 см) очень похожа на плотву, поедает преимущественно растения
и, частично, насекомых, личинок и
червяков.
О раках. Они всеядны, но, главным образом, кормятся умершими животными, попавшими в воду.
Пруды, заросшие по берегам кустарником и деревьями, можно заселить взрослыми экземплярами: три
самки на одного самца. Раки живут
несколько десятков лет, из нор выходят обычно по ночам.

«Вредители»

ПРУД:
что важно знать

О растениях
Чтобы облегчить посадку растений, воду лучше заливать поэтапно.
Сначала — в глубоководную зону,
на 50 см. Высадите растения, долейте воду, и снова высаживайте растения, и т. д.
Но можно сделать и иначе. Наполнить пруд водой, дать ей отстояться 2–4 недели, и потом уже высаживать водные растения. Это, конечно, не совсем удобно: для посадки той же кувшинки придётся нырять на глубину 1 метр. Поэтому наиболее оптимальный вариант —
высаживать растения клубнями, семенами, кусками корней.
Если же вы решили переносить
растения в пруд из естественных водоёмов, следите за тем, чтобы с ними не попали паразиты, болезни и
нежелательные виды растений. Устройте «новичкам» карантин: поместите их на несколько дней либо в отдельный небольшой водоём, либо в
сосуд с водой.
Кувшинки сажают на глубину не
менее 80–120 см. Так они и зимой
не погибнут, и им комфортно будет
расти. Одной кувшинке нужно около 4 кв. м водной поверхности.
Элодею лучше не заводить — она
очень сильно разрастается, не случайно её называют «зелёной чумой».
Вы должно знать, что большинству растений необходимо хорошее
освещение — не менее 6 часов солнечного света в сутки.
Почва для водных растений
должна быть тяжёлой, глинистой
(например, суглинок, смешанный

Кроме того, в процессе жизнедеятельности животных в пруду накапливаются органические вещества, важные для развития растений.
Улитки очищают пруд от отмершей органики, а поверхность подводных предметов — от микроводорослей.
Беззубки и перловицы, пропуская через себя до 40 л в день, очищают воду.
Рыбы, насекомые, пресмыкающиеся поедают личинок комаров.
Водные птицы и животные не дают растениям сильно разрастаться.
Какие же насекомые важны для
пруда? Это стрекозы и их личинки, плавунцы и их личинки, водомерки, комары и их личинки, водяные скорпионы, членистоногие (бокоплавы, дафнии, циклопы).
К улиткам относятся: прудовик,
живородка, катушка; они поедают
органические остатки в пруду, тем
самым очищая его; прудовики могут
поедать молодые листья растений.
Створчатые моллюски — беззубки (до 20 см), перловицы. Беззубки живут в водоёмах с илистым
дном, а перловицы в водоёмах с
песчаным грунтом.

доёма. Нельзя забывать, что некоторые рыбы быстро растут. Для крупных рыб требуется 2,5 кв. м водной
поверхности на каждую.
Рыбу и животных запускают
обычно через 6 недель после посадки растений, чтобы для них сформировалась среда обитания.
Только что принесённых рыб нельзя сразу пускать в пруд. Сосуд или
пластиковый мешок, в котором они
привезены, нужно пустить плавать
по воде — для выравнивания разницы температур.
Для рыб надо уложить на дно
камни (чем выше камни, тем лучше
для рыб, однако учитывайте, чтобы
они не мешали купаться) и, ближе к
берегу, — несколько пней с корнями для молодняка.
Хищные рыбы: окунь (30–50
см) и озёрная форель (20–35 см)
поедают мелкую рыбу и контролируют здоровье и численность
других видов рыб, поедая, прежде всего, больных и слабых и не
давая таким образом заболеть остальным. Белый амур (или «травяной карп») поедает водоросли, тем
самым контролируя их численность. Белый толстолобик филь-

Нитчатые водоросли, как мы
уже знаем, разрастаются в условиях
повышенной жёсткости воды, образуя тину. Но для биологических процессов некоторое её количество необходимо. В целях же предотвращения разрастания тины избегайте использовать щебень и грунт, содержащие известь.
Ещё один способ борьбы с засилием водорослей: опустите в воду мешок с торфом, он снизит жёсткость воды, и водоросли исчезнут. Также можно положить в воду
солому, лучше всего ячменную (из
расчёта 100 г на 10 м3 воды), при
её разложении образуется вещество, препятствующее росту водорослей.
Излишек питательных веществ,
растворённых в воде, уничтожается
плавающими на поверхности растениями, корни которых потребляют
много питательных веществ.
Головастики и белые амуры хорошо поедают нитчатые водоросли,
поэтому как можно меньше подкармливайте рыб.
Гусениц кувшинковой огнёвки поедают караси и краснопёрки (особенно любят). Если рыб нет,
приходится бороться другими способами. Огнёвок также поедают некоторые птицы.
Землеройки и птицы питаются личинками комаров-долгоножек
(до 3 см), которые поедают листья
болотных и прибрежных растений.
Ряска любит богатые кислородом водоёмы, где много питательных веществ.
Нередко говорят, что ухаживать
за прудом хлопотно: чистить, сетку натягивать от опадающей листвы, вытаскивать отмершие листья
растений, контролировать численность растений, забирать часть обитателей водоёма на зиму, насыщать
воду кислородом. Но — если пруд
сделан достаточно большим (для
создания экосистемы зеркало воды
должно быть от 30 до 40 кв. м, а глубина до полутора, а местами и больше, метров ), если изначально всё
было продумано в плане правильного соотношения между всеми составляющими, — пруд будет самодостаточной экосистемой. Где рыбы, животные и растения сами устанавливают биобаланс, и продукты жизнедеятельности одних становятся необходимыми для существования других.
Удачи вам в сотворении Пространства Любви!
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ,
гидробиолог.
г. Москва.
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Лето. В поселениях — праздники, слёты. Не везде и
не все умеют водить хороводы. Надеемся, что этот материал поможет.
Хороводы — один из основных и самых древних жанров русского народного танца. Литовцо-руссы хоровод
переименовали в корогод. Богемцы, хорваты, карпаторуссы, морлаки, далматы — в kolo — круг. Хоровод —
хождение за солнцем — «посолонь» — берёт начало из
старинных обрядов славян, поклонявшихся могущественному богу солнца — Яриле. Поселяне Тульской, Рязанской и Московской губерний, говоря о хороводниках, выражаются: «Они пошли тонки водить». В слове
«тонки» мы узнаём народную игру «толоки», в которой
игроки ходят столпившись, как в хороводе.

Летний хоровод
ИХОХОДА
Ихохода,
Там тетёра шла,
Ихохода (повторяется
после каждой строчки)
Луговая шла,
За собой деток вела,
И старших и меньших,
И соредних и больших,
Подходила она, да
Становилася она, да
Соклонилася она, да
Уж вы, братцы мои, да
Вы товарищи мои, да
Пропустите меня, да
К малым детушкам, да
Ко ребятушкам, да
Откуль бралася лиса, да
Уводила дитя, да
Само лучшенького, да
Само с краюшку, да
Нашу Валюшку, да.
Двое держатся правой и левой руками, образуя «ворота»;
руки при этом опущены.
«Вороха» стоят в стороне от
«вереницы», во главе которой —
«Тетёра».
Движения хоровода сопровождают сюжет песни:
«... там тетёра шла...» (зигзагами водит),
«... подходила она...» (подводит всех к «воротам»),
«... становилася она...» (все
останавливаются),
«... сокланилася она...» (все
кланяются),
«...уж вы, братцы, мои...» (выпрашивает у «братцев», стоящих
в «воротах», пропустить её «с малым детушкам...»).
На словах: «Откуль бралася
лиса», «братцы» руки поднимают, и «тетёра» с «детьми» начинают бегать через «ворота» «цепочкой». На последних словах
«братцы» резко опускают руки и
от «цепочки» отсекают или последнего, или нескольких участников. По желанию хоровод может повторяться.

Немного истории
Места, где отправляются народные хороводы, получили особенные названия и удержали исстари
за собою это право. Как рассказывает А. В. Трехлебов в своей книге «КОЩУНЫ ФИНИСТА», «хороводы водятся в особых чистых местах, которые
получают соответствующие названия. На одних местах водят праздничные хороводы, на других —
обыкновенные («запросто»). Хороводы весной водят девушки и молодые женщины (на праздниках Лады и Лели). Мужчины присутствуют
при этом, способствуя душевному
настрою и радости праздника. Неженатых юношей девушки по своему выбору могут приглашать в хоровод. Летом и осенью водят хороводы
совместные. Но могут быть и только
женские, и только мужские хороводы (обрядовые и воинские)».
Первые весенние хороводы начинаются со Святой недели и оканчиваются на Красную горку. Здесь
соединялись с хороводами: встреча весны, снаряжение суженых к венечному поезду. Радуницкие хороводы отличаются разыгрыванием
Вьюнца, старого народного обряда
в честь новобрачных. Георгиевские
хороводы соединяют с собой выгон
скота на пастьбы и игры на полях.
В этот день к хороводницам присоединяются гудочники — люди, умеющие играть на рожке. Последними весенними хороводами считаются Никольские, они продолжались
три дня.
Летние хороводы начинаются
с Троицы, они веселее и разнообразнее весенних и продолжаются
всю неделю. Всесвятские хороводы
длятся три дня и соединены с особенными местными празднествами.
Петровские и пятницкие хороводы
отправляются почти в одно и то же
время. Начало и продолжение их зависит от изменяемости нашего месяцеслова. Ивановские хороводы
начинаются 23 июня и продолжаются двое суток. Завершались летние
хороводы обычно на Петров день.
Осенние городские хороводы в
одних местах начинаются с Ильина
дня, а в других — с Успеньева. Сельские хороводы начинаются с бабье-
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Славянское коло,

го лета. Успенские хороводы начинаются с 6 августа, когда начинают собирать фруктовые плоды. В старину
эти празднества бывали сборные —
в тульских садах. Венёвцы, исключительно занимавшиеся садовыми
промыслами, начинали сбор яблок
и груш песнями и хороводами.
Семенинские хороводы тоже
продолжаются целую неделю. Капустинские начинаются с половины
сентября. Последние хороводы бывают покровские, и отправление их
зависит от времени года.

Основные рисунки
Хороводы были распространены по всей Руси, и каждая область
вносила что-то своё, создавая разнообразие в стиле, композиции, характере и манере исполнения. Хороводы бывают сомкнутые (круг) и разомкнутые (линия на линию, змейка
и т. д.), но большинство всё же круговые. Часто можно встретить двойной — круг в круге. Иногда танцующие образуют два круга рядом, и затем эти круги как бы переливаются один в другой, и движение их об-

иметь не одно единственное, определённое и постоянное назначение. Не меняя построения фигуры
и рисунка, участники хоровода могли передавать различное содержание, настроение. Действие участников, выражение их характера, настроения, темперамента, отношения к происходящему совершенно
различны, а круг как фигура остаётся неизменным.
Существуют два вида хоровода
— орнаментальные и игровые.

Орнаментальные
Если в тексте песни, сопровождающей хоровод, нет конкретного действия, ярко выраженного сюжета, действующих лиц, то участники ходят кругом, рядами, заплетают
из хороводной цепи различные фигуры — орнаменты, согласуя свой
шаг с ритмом песни, являющейся
для исполнителей лишь музыкальным сопровождением.
Неразрывная связь народного
художественного творчества с жизнью народа, с его песнями, играми,
танцами помогла созданию мно-

вается в лицах, и исполнители с помощью пляски, мимики, жестов создают различные образы, характеры героев — это игровой хоровод.
Песни, под которые исполняются такие хороводы, называются игровыми или хороводно-игровыми. В отличие от орнаментальных хороводов в них рисунок проще, нет такого разнообразия танцевальных фигур. Композиционно эти хороводы
строятся по кругу, или линиями, или
парами.
В различных районах существуют свои особенности исполнения
хороводов, связанные с природными и климатическими условиями, со
спецификой бытового уклада и труда, с характером человека. Эти особенности проявляются и в составе
исполнителей (женские и смешанные хороводы), и в ритме, и в содержании песен, и, главное, в особой,
присущей только данной местности
манере исполнения.
«Круг»
Число участвующих не ограничено, но не менее трёх человек. Парни и девушки, повернувшись лицом
к центру круга и взявшись за руки,
образуют замкнутый круг. Руки свободно, без напряжения отходят от
корпуса под небольшим углом вниз
или вверх. Движение по кругу в хороводе идёт «посолонь» — по солнцу, или по часовой стрелке, но может — и против.
«Два круга рядом»
Круги находятся на небольшом
расстоянии друг от друга или совсем рядом. Каждый круг может двигаться как по часовой стрелке, так
и против неё. Повороты обоих кругов происходят одновременно или
в одну, или в разные стороны.

разует рисунок «восьмёрка». Большие круги и маленькие кружочки
— очень распространённая форма
построения русского хоровода.
Но движение хоровода не ограничивается круговым рисунком.
Круг разрывается, образуются новые построения, новые рисунки —
зигзаги, линии… Каждый рисунок,
каждое построение хоровода имеет своё определённое название:
«круг», «воротца», «восьмёрка», «колонка», «корзиночка», «карусель» и
т. д. , и называются они «фигурами»
хоровода, являясь их составной частью.
В хороводе существуют свои
формы и правила исполнения, определённые отношения между участниками. Участники его, как правило, держатся за руки, иногда за один
палец — мизинец, часто за платок,
шаль, пояс, венок. Все эти соединения, а, следовательно, построения
зависят от того, в какой местности
исполняется хоровод, каково его содержание и под какую песню, быструю или медленную, он исполняется.
Любая фигура хоровода может

жества рисунков — фигур орнаментальных хороводов. Их замысловатые переплетения навеяны узорами русских кружевниц, резчиков по
дереву, живописцев, и, наоборот,
— тонкие узоры кружев, ажурная
резьба по дереву и т. д. иной раз как
бы повторяют фигуры хоровода. Содержание песен, сопровождающих
орнаментальные хороводы, чаще
всего связаны с образами русской
природы, с поэтическими обобщениями, коллективным трудом народа, его бытом.
Исполнение каждого орнаментального хоровода отличается строгостью форм и малым количеством
фигур. Весь хоровод чаще всего состоит из нескольких фигур, которые
органично переходят, переливаются, перестраиваются из одной в другую.

«Круг в круге»
Один круг большой, а внутри —
поменьше. Внешний круг движется
по солнцу, а внутренний как по солнцу, так и в противоположном направлении.

Игровые

«Корзиночка»
Фигура образуется из двух кругов (круг в круге). Внешний состоит из парней, внутренний из девушек. В кругах должно быть равное
количество участников. Стоя лицом
к центру, парни и девушки берутся
за руки, образуя каждый свой круг.
Сделав шаг к кругу девушек, парни поднимают руки и через головы
партнёрш отпускают их на руки девушек. Число пар — не менее четырёх. Руки могут находиться как
внутри круга, так и снаружи. Для
этого парни, а потом девушки поднимают руки и через головы партнёров опускают их за спины.

Если в песне имеются действующие лица, игровой сюжет, конкретное действие, то содержание песни (трудовые процессы, любовная
и сказочная темы и т. д.) разыгры-

«Восьмёрка»
Эта фигура образуется из двух
кругов, стоящих рядом. Круги движутся в разные стороны, и в опре-

ТРАДИЦИИ

Родовая Земля

или

«Хождение за солнцем»

делённый момент ведущие одновременно разрывают их, и участники через одного переходят из одного круга в другой. Образуется рисунок, похожий на цифру «восемь».
«Восьмёрку» исполняют как по одному, так и парами. Количество
участников или пар в каждом круге
должно быть одинаковым.

«Улитка»
Эта фигура образуется из круга. Ведущий разрывает общий круг
и, продолжая движение в том же
направлении, заводит новый круг
внутри большого, затем заводит
второй, третий и т. д. «Развивание» фигуры может быть разным:
1) продолжая движение, ведущий
делает разворот влево на 180 градусов и начинает выводить хороводную цепь по образовавшемуся между кругами коридору. Движение идёт постепенно увеличи-

вающимися кругами до образования первоначального круга; 2) хоровод останавливается, участники стоят лицом к центру круга. Ведущий, пригнувшись, проходит под
руками одной пары первого внутреннего круга, затем второго и т. д.,
пока не выйдет из последнего внешнего круга, ведя за собой хороводную цепь; 3) «развивает» фигуру второй ведущий, находящийся
на другом конце хороводной цепи.
Все участники начинают движение
в обратном направлении, повторяя
тот же рисунок, что и при «завивании». Круги идут по концентрической окружности, постепенно увеличиваясь.
«Змейка»
Линии — ряды могут сходиться одновременно, или одна линия
стоит на месте, а другая идёт на неё,
или одна линия отступает, а другая
идёт на неё. Линии могут состоять
из девушек и парней, а могут быть
смешанными.
«Колонна»
Это построение рядами. Каждый ряд состоит из нескольких человек (не менее двух). В каждом ряду должно быть одинаковое количество участников, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга. Несколько таких рядов образуют «колонну». Ряды стоят в затылок
один другому. Фигура представляет
собой вытянутый прямоугольник, у
которого длина больше ширины.
«Улица»
Два ряда, стоящие параллельно на небольшом расстоянии лицом
друг к другу, образуют фигуры, описанные ниже, могут состоять из одних девушек или одних парней, или
парней и девушек вместе. Исполнители могут быть выстроены в одну

линию или соединены парами. Положение рук определяется постановщиком, фигуры исполняются в
движении.

«Ворота»
1-й вариант. Исполнители стоят двумя линиями («улица») парами одна против другой. Пары одной
линии берутся за руки и поднимают их, образуя «ворота», руки пар во
второй линии могут быть опущены
или соединены с руками других пар.
Другие участники (стоящие напротив) парами проходят через противоположные воротца.
2. Все пары одной линии, соединив и подняв руки, образуют непрерывные «воротца». Другая линия с
разъединёнными руками проходит
по одному в каждые «ворота».
3. Исполнители стоят в кругу. Ведущий разрывает его и через центр
ведёт остальную цепь за собой. По-

дойдя к любой паре, все проходят через воротца, которые она образует.
4. Пары, взявшись за руки, стоят по кругу. Одна половина пар стоит по часовой стрелке, а другая против неё. Одновременно пары начинают движение. Одна половина пар
поднимает «ворота», а другие пары
проходят под ними и наоборот.
5. Чётное число пар стоит по
кругу, каждые две пары расположены лицом по кругу. Одновременно все начинают двигаться по кругу, пары, идущие по часовой стрелке, образуют «ворота», другие пары
проходят под ними и наоборот.
«Гребень»
Две линии, выстроившись друг
против друга, движутся навстречу.
Руки свободно опущены вниз. Обе
линии встречаются друг с другом, и
исполнители, продолжая двигаться,
проходят сквозь линии правым или
левым плечом.

Основные фигуры
традиционной пляски
В групповых плясках, кроме фигур, перешедших из хороводов, существуют свои различные типичные построения.
«Шен»
Парни и девушки стоят в парах
по кругу, затем пары одновременно
поворачиваются лицом друг к другу и берутся правыми руками, левые руки у всех свободно опущены.
Все начинают двигаться по кругу,
подавая друг другу поочерёдно то
правые, то левые руки, до тех пор,
пока не встретятся со своим партнёром. Девушки двигаются по часовой стрелке, парни — в противоположном направлении. Эти переходы могут исполняться также парами
и тройкой, не только по кругу, но и

по прямой линии.

«Звёздочка»
Эта фигура может быть построена из одинакового числа парней
и девушек, или же только из одних
парней или одних девушек. Но исполнителей должно быть не менее
трёх или более восьми человек. Наиболее распространенная «звёздочка» состоит из четырёх человек: два парня и две девушки. Парень и девушка одной пары, повернувшись правыми плечами, подают
друг другу правые руки, другая пара кладёт свои соединённые правые руки крестообразно на их кисти. Исполнители могут соединяться
и левыми руками, тогда правые руки будут открыты в стороны или находиться на талии и т. д.

«Карусель»
В основе этой фигуры лежит
«звёздочка», в её построении может
участвовать не менее трёх пар. Юноши, подав друг другу правые руки,
образуют «звёздочку», а левыми держат правые руки девушек. В другом
варианте «звёздочку» образуют девушки, а юноши держат их за руки.
Руки девушек и парней в «карусели»
могут быть соединены и при помощи платочков, лент, поясов и т. д.
«Челнок»
Его может исполнять любое чётное число пар. В исходном положении — чаще всего две параллельные линии, стоящие на небольшом
расстоянии друг от друга. Повернувшись лицом друг к другу, парень
и девушка, составляющие пару, подают обе руки, которые могут находиться и в параллельном, и в перекрещенном положении. Пары, стоящие в одной линии, располагаются
по отношении к парам в другой линии таким образом: девушки стоят
спиной друг к другу, а парни — лицом. Может быть и наоборот, в зависимости от условий пляски. Все пары одновременно начинают двигаться навстречу друг другу и на середине, держа равнение, проходят
между двумя парами. Линии меняются местами. Не меняя положения,
пары возвращаются на свои места,
проходя вновь меж теми же парами. Иногда пары исполняют эти переходы, стоя в одной линии, круге,
или их построение — «круг в круге»,
по диагонали квадрата и т. д.

ных пар. Затем все нечётные пары,
также одновременно, проходят под
«воротами» чётных пар и т. д. Все пары при таких переходах фактически
остаются на своих местах, поэтому
такая «волна» ещё называется «волна на месте».
Другое исполнение — «волна»
с продвижением. Начинают движения только две пары, стоящие впереди колонны. Вторая пара проходит под «ворота» первой, которая,
в свою очередь, одновременно переходит на место второй пары. Продолжая двигаться, первая пара проходит под «ворота» третьей, а третья занимает её место. Вторая пара
стоит на месте в начале колонны. В
исполнение «волны» теперь включаются четыре пары, стоящие в таком порядке: вторая, третья, первая, четвёртая. Третья и четвёртая
пары проходят под «воротами» первой и второй и меняются местами.
Дальше первая пара проходит под
«воротами» пятой, а вторая пара —
под «воротами» четвёртой. Третья
пара стоит на месте в начале колонны. Так постепенно в «волну» включаются все пары. Первая пара, дойдя до конца колонны, возвращается
на своё прежнее место, за ней в том
же порядке возвращаются и остальные пары...
Человек и его чувства, несмотря на смену веков и цивилизаций,
остаются неизменными. Движения
чувств отражаются в движении тела, радость проявляется улыбкой,
уважение — поклоном, а доверие
— открытой навстречу ладонью…
В хороводах наши предки заложили удивительные рассказы о своих чувствах, о мироустройстве, о
том, что ценно и значимо независимо от времени и нравов. Все хороводы имеют скрытый, сакральный
смысл, они направлены на объединение, единение, вхождение рода
в род, они меняют энергетику пространства. Не случайно начинаются
они весной и продолжаются до Покрова, сопровождая, поддерживая
сотворительный цикл Природы.
Подготовила
Олеся КАМЕНСКАЯ.
г. Болхов, Орловская область.

«Ручеёк»
Исполнители стоят парами на
небольшом расстоянии друг от друга в затылок друг другу — колонной.
Каждая пара, взявшись за руки, образует широкие «ворота». Пары, стоящие в конце колонны, слегка согнувшись и прижавшись друг к другу плечами, проходят через все образовавшиеся «ворота» и становятся впереди колонны. Затем идёт следующая пара и т. д., до тех пор, пока
все пары снова не окажутся в первоначальном порядке. «Ручеёк» может
начинать пара, стоящая вначале колонны. Тогда он называется «Обратный ручеёк», при выполнении которого пары могут проходить под «воротами» или, повернувшись лицом
по ходу движения, или спиной.
«Волна»
Чётное количество пар строится в одну колонну. Парень и девушка, повернувшись лицом друг к другу, подают обе руки и образуют «ворота». Все чётные пары одновременно проходят под «воротами» нечётных пар, которые или стоят на
месте, или переходят на место чёт-
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«ЗАПЛЯТИСЯ,
ПЛЕТЕНЬ»
Участники становятся полукругом, первый человек — заводящий, последние два образуют
«ворота». С началом песни заводящий начинает двигаться вперёд в сторону «ворот» по кривой, увлекая за собой хоровод.
Все участники следуют за ведущим, кроме тех, которые образуют ворота.
Подойдя к воротам, заводящий наклоняется вперёд и проходит через «ворота», а за ним и
все остальные. Выйдя за «ворота», все выпрямляются.
После этого хоровод продолжает двигаться по кругу в новые
ворота, образованные вторым
и третьим участниками рядом с
предыдущими «воротами».
Когда так называемый плетень заплетётся, его начинают
расплетать.
Заплетися, плетень,
заплетися,
Завернися, труба золотая,
Догадайся, кума молодая.
Выходила утушка
сы малыми детками.
Заплятися, плетень,
заплятися,
Завернися, труба золотая,
Догадайся, кума молодая
(повторяется до тех пор, пока
плетень не заплетётся).
Когда начинают расплетать
плетень, поют:
Расплятися, плетень,
расплетися,
Развернися, труба золотая,
Догадайся, кума молодая.
Выходила утушка
сы малыми детками.
Расплятися, плетень,
расплятися,
Развернися, труба золотая,
Догадайся, кума молодая
(повторяется, пока плетень
не расплетётся).
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осемь дней, с 23 по 31 марта, в экопоселении Смаглинка длился третий семинар
для школьников и родителей
по программе восьмого класса. Физика, география, английский.
Много внимания уделили также астрономии — в форме лекций и экскурсий на радио- и оптический телескопы, и подготовке и проведению Бала. В каждый из этих дней
умещалась недельная норма событий и впечатлений.
Немного статистики: в семинаре участвовали 9 человек из поселения Ковчег (Калужская обл.), 6 —
из РП Живой родник (Краснодарский край), 3 — из поселения Восток (Ростовская обл.), 8 человек из
Ставропольского и Краснодарского
краёв, Волгоградской области, двое
ведущих семинар с двумя детьми
каждая. Восемь взрослых, 13 детей
в возрасте от 13 до 16 лет и 11 — от
8 до 12 лет, итого 32.
Семинар затеяли и вели Нина
Силенок и Алсу Фятхулина.
О преподавателях. Астрономию
изучали под руководством учёныхастрономов: кандидата физико-математических наук Николая Николаевича Бурсова и доктора физико-математических наук Евгения
Леонидовича Ченцова (пос. Буково, КЧР). Физику вёл Раис Закирьянович Исхаков (г. Казань); английский язык — Владимир Евгеньевич
Лазько (г. Геленджик); географию
— Екатерина Павловна Фоменко
(ст. Зеленчукская, КЧР); танцы бала — Наталья Николаевна Борисова, автор проекта «Балы XXI века» (г.
Москва).
За видеосъёмку (на порядок
лучшую, чем на предыдущих семинарах) благодарим Дмитрия Воробьёва из Ковчега!
Местом проведения семинара в этот раз стала, оказавшаяся очень удобной, гостиница при
радиотелескопе РАТАН-600, за
что мы благодарим руководство
САО РАН.
Можно много писать о том, как
проходил семинар, но на этот раз
пусть это сделают его участники. В
предпоследний день мы попросили
их ответить на три вопроса:
Чем стал для вас этот семинар? Что Вы сделаете, вернувшись домой? Каким видите следующий семинар?

В

Владимир
Лазько, г. Геленджик (кроме английского языка также
владеет итальянским, польским, немецким).
У меня нет опыта работы в
школе, и слава Богу! За эти 8 дней
я приобрёл огромный опыт без всяких «налётов» и шаблонов школьной педагогики, которые не позволили бы провести эффективное
обучение и взаимообмен между всеми участниками.
Хочу сказать, что я впервые в
жизни увидел детскую благодарность, которую искренне выражали глаза ребят. Почти все проявляли глубокую заинтересованность
в изучаемом предмете. Некоторые
дети поразили меня своей образованностью и мудростью не по годам.
Надеюсь и мечтаю освоить с
ребятами на следующем семинаре ещё, например, итальянский или

немецкий. Уверен, что желающие и
способные найдутся!
Удивительно, но этот семинар
меня, как преподавателя, так научил английскому и дал такой огромный стимул для дальнейшего
совершенствования своих языковых навыков!
В общем, теперь берусь за итальянский и на следующем семинаре делюсь своими успехами и знаниями.
Нина Варшавская, занимается
школой в Ковчеге.
Участие в этом семинаре я воспринимаю как подарок. Для меня
это: во-первых, возможность открыть для себя понимание того,
как можно проводить семинар-погружение в разные предметы одно-

подаватели дзюдо, айкидо, различных танцев. Может быть, — пляса.
Ну и, конечно, внутреннее содержание хотелось бы видеть глубоким
и цельным. В итоге хотелось бы создавать образ каждого предмета
на бумаге.
Александра (15 лет), Волгоградская область, х. Ляпичев.
Этот семинар дал мне не
столько знаний, сколько я хотела
получить, но зато я узнала и увидела много нового и интересного. Я смогла пообщаться с хорошими людьми. После семинара у меня
осталось много новых и ярких впечатлений. Благодаря семинару я научилась работать в команде. Я благодарна тем людям, которые помогали мне в трудную минуту…

Родовая Земля
вились тренинги и совместное пение. А ещё — танцы!
Когда я приеду домой, обязательно пойду на танцы. Поделюсь
со своими близкими той положительной энергией, которую получила здесь. Попытаюсь добрее быть.
И попробую в «универе» заняться
«экипажной» работой.
Светлана Силенок (14 лет),
Смаглинка.
… Что мне дал этот семинар?
Дорогую улыбку светлого человека, доверительные отношения
«новоприбывших», удачную проверку верных друзей, падающую звезду
на звёздном небе, дежурства на кухне, танцевальные репетиции и бал,
физику, практику в английском языке, сбывшуюся мечту — лекции по

Без шаблонов
Мальчишки и девчонки, а также их родители,
по-новому учиться не хотите ли?

временно. Теперь я представляю,
как можно организовать подобные
семинары с нашими детьми; вовторых, возможность посмотреть
на наших и других детей в действии
— в практическом проявлении семинара; в-третьих, возможность
открыть для себя то, что было неизвестно, и иначе взглянуть на знакомое в учебных предметах.
Познакомилась с преподавателями как с потенциально «нашими».
Некоторые практические понимания, которые я встретила здесь,
я бы очень хотела претворить в
нашей школе. Возможно, это выльется в летний лагерь в Ковчеге. По крайней мере, то, что казалось невозможным, теперь я вижу вполне реальным. Я очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Ниной Николаевной и Алсу Хамзяновной, надеюсь на возможность
консультироваться в наших общих
вопросах.
Будущий семинар пока что не
представляю себе чётко. Но если
снова будет так много талантливых детей, хотелось бы концерт,
возможно, различные физические
занятия, например, у нас есть пре-

Борис, 10 лет,
Ковчег.
Этот семинар
стал для меня учителем: я научился хоть немного
танцевать, в английском стал лучше разбираться, и
в физике стал что-то понимать,
а раньше я вообще ничего не понимал, кроме: «по закону Архимеда после сытного обеда полагается поспать». На астрономии я увидел шестиметровый телескоп, но
я был очень удивлён, когда приехал
Когда мы шли в гостиницу, я смотрел вокруг и увидел какой-то железный круг. Потом я узнал, что
это РАТАН, радиоастрономический
телескоп. И гостиница стояла рядом с ним. А другой телескоп стоит высоко в горах, и ещё меня очень
удивили горы. Они очень красивые!
У нас была поездка в горы, когда
я встал на высокую гору, то с неё
увидел обсерваторию.
Когда я приеду домой, мне хочется заниматься физическими
опытами с током.
Бал мне понравился намного
больше репетиций.
Анна (23 года),
Волгоградская область, х. Ляпичев
(пиезжала на семинар вместе с сестрой Александрой).
Я побывала в
мире детства. Я
была частью того «мира», который
мы создавали вместе на протяжении этих дней. Я многое поняла для
себя, переосмыслила. Самое прекрасное — наш коллектив, работа
совместная, общение. Очень понра-

астрономии, странное переплетение спешки и качества. …
Мне бывает жаль людей, «отдыхающих» на каникулах вместо
того, чтобы прожить такое удивительное приключение. …
Владислав (12
лет), Ковчег.
Я очень рад, что
мне далась возможность изучить тяжело воспринимаемые предметы: физику, но не до
конца, английский язык полностью!
Очень понравилась астрономия
и экскурсия по Кавказу!
… Когда я вернусь домой, то я
проверю результаты: до семинара,
после семинара. И обязательно воспользуюсь этими знаниями.
Евгения (15 лет), г. Минеральные Воды (приезжала на семинар
третий раз подряд).
«…В Зеленчукской я обнаружила, что есть дети, моего возраста, очень умные, интересные, с ними есть о чём поговорить, обсудить, поговорить на философские
темы (я это очень люблю). Я обнаружила, открыла для себя, что
есть взрослые, с которыми можно
поделиться своими проблемами, и
они не посмеются и не начнут читать нотации. На семинаре я научилась высказывать свою точку зрения, грамотно составлять
свою речь.
… Я приехала домой, и мне стало скучно, я заметила своё отстранение от школы, с детьми, которые ни о чём не думают, не развиваются. Приехав домой, я, можно сказать, осталась одна. Но меня это
не так уж и сильно огорчило. Когда
я рассказываю ребятам о семинаре,
они смотрят на меня, как на больную, я видела в их глазах непонима-

ние и истерику, но ничего, это я переживу.
Хочу, чтобы следующий семинар
был ещё лучше, сплочённее, веселее.
Хочу знаний, хочу, хочу, хочу...».
Ярослав (8 лет,
отзыв записан мамой), РП Живой
родник;
должен
был уехать вместе с их отцом, который всех привёз,
но уговорил оставить его на семинаре вместе с мамой
и старшим братом.
Ярослав принимал участие в занятиях географией, дежурстве по кухне, а как он танцевал на репетициях и бале!
…Сбылась мечта попасть в
обсерваторию. Понравилось, что
каждый вечер говорят хорошие слова друг другу. Интересны были запуски воздушных шаров. Мне очень
понравилось танцевать, раньше
я не знал, что это здорово! Очень
красивые горы!
Когда я приеду домой, попробую сделать и запустить воздушный шар, покажу всем камни, которые здесь нашёл, научу танцам Арсения и Ксюшу, покажу всем созвездие Плеяд…
Приглашаем на следующий
семинар всех, кому интересен
поиск нового содержания образования, новых форм, новых
подходов!
Мы сосредоточим коллективную мысль на пяти темах (по одному дню на тему), которые охватывают все процессы жизни.
Взглянем на эти темы с точки зрения разных наук: химии, физики,
биологии, астрономии, истории,
математики, словесности...
Темы:
– Рождение и смерть как начало и завершение, как трансформация из одного качества в
другое
– Форма и содержание, их
взаимозависимость и взаимообусловленность
– Движение
– Взаимовлияние
– Жизнь (эволюция, преобразование на основе циклов, ритмов, многомерность)
Всё, чем богаты: информация, идеи, опыт интеграции, способность задавать вопросы, —
привозите с собой. Думаем, что в
общую копилку соберём богатый
материал для осмысления и применения.
Но в эти пять дней хотим
уместить ещё и совместный труд
(который облагораживает), вечерние концерты, где каждый
сможет блеснуть своими талантами, беседы у костра, постановку
спектакля, игры, пляски-хороводы! А после этого (для желающих)
— двухдневный поход в горы!
5 июля — заезд.
6–10 — семинар.
11–12 — поход в горы.
13 — отъезд.
Место проведения — общая территория поселения Смаглинка. При себе иметь палатку, спальник, каремат, удобную одежду для похода, личные
средства гигиены.
Как и прежде, каждый обязательно участвует во всём, зрителей не будет.
Стоимость: 4200 руб./чел.
Обязательно сообщите о намерении участвовать в семинаре. По всем вопросам пишите-звоните: smaglinka@mail.ru,
8-961-488-4997, Нина Николаевна; http://smaglinka.ru.
Александр ПИЛЯЕВ.
Смаглинка, Карачаево-Черкессия.
smaglinka@mail.ru.
Вести поселения в Живом Журнале
http://eco-xobot.livejournal.com.

РОДОСЛОВНАЯ

Родовая Земля

С

лово «родословная» у нас
чаще всего ассоциируется с
Предками. Возникает некое
чувство вины, что так и не
доходят руки записать сведения о них у тех, кто ещё чтото помнит. А если эти сведения и записаны, то до сих пор
они так и не обработаны и не разобраны. При этом предполагается,
что родословная пишется для потомков, чуть ли не в назидание.
Нас бросает от Предков к потомкам, хотя известно, что жить надо
здесь и сейчас. Поэтому, на самом
деле, родословную мы пишем в
первую очередь для себя: чтоб жить
в дружеском общении с живущими
сейчас родственниками, и чтобы в
семье, в Роду была воспитана культура родословия. Причём воспитана не только на уровне знания, но
на уровне навыка! Чтоб не случилось так, как нам рассказала посетительница нашего Центра, уехавшая в Германию. Её соседка, немка,
вытащила на помойку два больших
чемодана. В одном оказались письма прадеда с фронтов Первой мировой войны, а во втором — письма деда с фронтов Второй мировой
войны. Сейчас этими письмами, которые, безусловно, представляют
большую историческую ценность,
занимается наша соотечественница. Она просто не может так безжалостно вычеркнуть, уничтожить память о людях, о Предках.
Поэтому обращаю ваше внимание, что процесс составления родословной состоит из двух частей.
Одна часть — это описание живущих сейчас родственников. Это
приятное занятие хорошо ещё и
тем, что не требует значительных
финансовых затрат. Вторая — поиск сведений о Предках в архивах
и библиотеках. Это дорого и требует специальных знаний. Но если с
поиском сведений в архивах можно не торопиться, то общение с живущими сейчас родственниками не
терпит отлагательства — все люди
смертны. Да и то сказать, в архивах
вы получите весьма скупые сведения, а рассказ живущего сейчас
престарелого родственника может
быть целой поэмой. Как включить
всех родственников в процесс создания родословной и таким образом привить всем нам навык ведения родословной? Для особенно нетерпеливых расскажу, как у
нас в Центре организована услуга по архивному поиску сведений
о предках.
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ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ

Б

ытует миф, что есть такая
организация, куда можно
обратиться, и вам напишут перечень всех родственников. Такой организации нет, а рынок таких
услуг только формируется.
Все услуги в этой области
платные и льгот нет. Если вы всё
же хотите заняться в первую очередь поиском своих Предков, то
можете:
– обратиться в Русское генеалогическое общество, которое расположено в Российской Национальной библиотеке (С.-Петербург,
ул. Садовая, д. 18). Если этот поиск
представляет исторический интерес, вам, возможно, помогут. Обращаю ваше внимание, что в общество объединились учёные-историки для решения своих научных задач, а не для оказания каких-либо
услуг населению;
– найти услугу через телефонную справочную службу или Интернет. Фирмы и физические лица,

оказывающие такие услуги, есть,
но к нам они не обращались и сведениями о них мы пока не располагаем;
– самостоятельно вести поиск
в тех архивах, домовых и церковных книгах, в которых могут храниться документы о ваших родственниках.
В нашем Центре услуга по поиску сведений о предках, живших
до революции, организована следующим образом: Центр «Семейная родословная» имеет договор
с ведущими генеалогами страны.
Это учёные-архивариусы, специализирующиеся на определённых
губерниях России и исторических
эпохах. Для того чтобы воспользоваться услугой генеалогов, вам необходимо:
– заполнить анкету с указанием известных вам сведений о ваших
Предках;
– записаться и оплатить получасовую консультацию учёного-генеалога.

Ваши анкеты рассмотрит учёный, который специализируется по
территориям и временным периодам, указанным в вашей анкете.
Через две–три недели вы будете
приглашены к нему на персональную консультацию. На консультации вы будете ознакомлены с результатами первичного поиска, и
они будут переданы Вам в распечатанном виде или на диске. Это, как
правило, большой перечень однофамильцев вашего Предка с указанием архива (библиотеки), фонда в архиве, номера дела и номера страницы в деле. То есть будет
проделана предварительная работа, которая у вас может занять несколько лет. Бывали случаи, и часто, когда в этом списке находился и
ваш Предок. На консультации оценят перспективность и направления генеалогического поиска, ответят на ваши вопросы, расскажут о возможностях и путях поиска сведений о ваших Предках. Сообщат адреса и телефоны библио-
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тек, архивов и других учреждений,
а также наименования сайтов в Интернете, к которым вам будет полезно обратиться.
Но мы рекомендуем начать родословную с себя! То есть собрать и
систематизировать сведения о ныне живущих родственниках. Этому
есть несколько причин.
Сведения, которые вы можете собрать у живущих сейчас родственников, будут безценными уже
через 10–30 лет! Эти сведения архивы не хранят, а родственники умирают... К тому же, архивы не исчезнут, а доступ к хранящимся в них
сведениям со временем будет упрощаться.
Кто-то из родственников может знать родословную вашего Рода глубже и шире, чем вы! Да вообще, когда в семье, в Роду будут заниматься родословной, то у вас появятся помощники, единомышленники, и дело пойдёт интереснее. И
«копать» можно будет не бояться и
глубже, и шире!
В процессе составления родословной у вас будут созданы семейные родословные документы и определено место, где они хранятся.
В этом случае найденные в архивах, с большим трудом, сведения и
документы о ваших Предках вам будет куда положить, и эти архивные
документы будут надёжно храниться вместе с другими родословными
документами.

Ж

ивём мы в очень интересное время: быстро
сменяются социальные
формации, очень быстро меняется жизнь и
мотивации в жизни. Интересно
запечатлеть
это по горячим следам,
чтобы через 15–20 лет было понятно, почему мы живём именно так, а
не по-другому. И если при обмене
Главными листами со своими родственниками мы будем в них писать
наше мнение и мысли о текущем
времени, то тем самым мы научимся видеть, как Бог разворачивает
перед нами торжественное полотно Жизни!
Из статьи Юрия Миронова
(г. Санкт-Петербург)
«Пишем родословную книгу».
Журнал «Ведическая культура»,
№ 10, 2006 г.

Чувствую своих предков... для потомков
Здравствуйте! Я на пенсии,
мне 63 года. Читаю газету «Родовая Земля» несколько лет.
В прошлом году я начала писать Родовую книгу. Высылаю
вам несколько страничек на ваше усмотрение. Хорошо было бы
завести в газете рубрику «Моя
Родовая книга».
«— Совсем немного дней пройдёт, и будут Родовую книгу создавать, своей рукой писать, страницы заполняя, миллионы отцов и
матерей, в разных концах Земли. Их
будет множество великое, книг Родовых. И в каждой — истина, идущая от сердца, для детей своих. Лукавству места в книгах тех не будет. Пред ними историческая ложь
падёт». (В. Н. Мегре. «Родовая книга», с. 230).
...Сейчас стало известно, что
в ведический период нашей истории из поколения в поколение
писалась и передавалась потомкам Родовая книга, написанная
родителями для своих детей. И
это было мудро. Я бы тоже мечтала почитать страницы, написанные моими предками, послушать их голоса. Увы.

Но в первую очередь, мои
далёкие предки, примите мои
слова раскаяния, что не сохранили ваши заветы и обычаи, что
не сумели сберечь для потомков
чистую воду, которую пили наши
родители прямо из рек и ручьёв.
Извините за Матушку-землю, которую терзают и мучают поколения людей жестоко и свирепо.
Извините меня, нас!
Но я чувствую своих предков.
Они в моей крови, в моей подсознательной памяти.
Деда своего Максима Афанасьевича я не помню. В два года, по словам матери, после похорон деда, я сказала: «Был человек, и нет человека». Он был
мельником.
Бабушку Варвару Ивановну я
помню, она навещала меня в детдоме, приносила гостинцы. Она
знала заговоры, исцеляла людей.
Родила 8 детей, двое умерли в
младенчестве, дочь Анна умерла
в 20 лет. Пятерых бабушка и дед
вырастили, подняли на ноги.
Говорят, мой прадед со стороны деда был священником.
Ещё по легенде, которую я
слышала, наш род произошёл от
двух ссыльных поляков-братьев

Хоробрых. Сосланы они были в
Вятскую губернию — Кировскую
область. Основали две деревни — Большие Хробосты и Малые Хробосты. Сейчас этих деревень нет на карте. Нет и моих
предков.
Теперь, когда я начала осознавать связь времён, мою неотделимость от прошлых деяний
моих прародителей и незримую
связь с потомками, даже по двоюродным ветвям (своих детей у
меня не родилось), мне уже не у
кого спросить, подробнее узнать
о своих родственниках.
В моём случае (я воспитывалась в детдоме и связи с родственниками были слабые) хочу
нарисовать общий портрет моих
прародителей.
Это были уже невольные, несвободные русичи, так как после
реформ Петра I на Руси все крестьяне, рабочие были приписаны к кому-нибудь из господ. Думаю, главным для них было —
совесть и честь. Каждый из них
любил свою Родину — место, где
родился. Любил своих родителей, женился для продолжения
рода, любил своих детей и тяжко
страдал от несправедливости,

которую видел вокруг. Это было
и до революции, и в социалистические времена. Все мои предки и я жили во времена тотального рабства, которое раскинуло свои сети и в так называемую
«демократическую эпоху».
Я говорю о скрытом для глаз
рабстве, о власти денег (особенно их отсутствии), что правит человечеством, миром.
Мой дед болел и умер от контузии после войны. Мой дядя Саша погиб в финскую войну, он
был кавалеристом.
Моя семья перебралась на
Урал, как только приписанным
колхозникам стали выдавать
паспорта. Гнёт батраков-колхозников был так тяжёл, что неизвестные, неизведанные места,
суровый климат Северного Урала не пугали, а манили. Так мои
предки осели в г. Верхняя Тура
Свердловской области в 1949–
1950 годах.
Погружаюсь в глубокий колодец памяти. Первые воспоминания — серая колонна пленных
немцев, которые находились в
плену в 50-х годах у нас в Верхней Туре и строили дома. Эти дома стоят и по сей день. В одном

из таких домов жили мы: бабушка, мама и я. За домом было огромное поле лютиков, выпас. Какая безмятежная радость, счастье вокруг! Там мы, дети, безпечно играли.
Возможно, дядя Коля в это
время был в армии. Вернувшись,
он женился на уроженке Кировской области Зяблицевой Валентине Васильевне, построил дом
на ул. Мира, 11. Этот дом жив и
сейчас. Они родили и воспитали
трёх сыновей. Работал дядя Коля
мастером на заводе.
Тётя Тася жила отдельно. Одно время, когда я обучалась в
начальной школе, она работала там в буфете. Одна вырастила своего сына Владимира, моего двоюродного брата. Позднее
тётя Тася переехала в г. ВерхНейвынск, купила там дом. Там
находится и её могила. Тётя Тася
владела причетом (причитатьплакать), была такой силы плакальщицей, что душа разрывалась от скорбы. Это я услышала
на похоронах моей мамы в 1977
году...
Валентина ХРАБРЫХ.
г. Екатеринбург.
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СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Родовая Земля

Пища для любящей чистой души
торой год выписываю газету
«Родовая Земля». Благодарна
добрым людям, познакомившим меня с нею.
Идея создания Родовых
поместий очень близка мне. Лет десять тому назад, читая книги В. Мегре из серии «ЗКР», я с восторгом восприняла свет-указание Анастасии о
благоустройстве гектара земли для
Родового поместья. Мои родители
ещё в период НЭПа, когда появилась
возможность, взяли себе участок леса в 15 км от г. Геленджика. Разработали площадь под сад и огород, построили дом, развели пчёл (из 2-х семей сделали 40), приобрели пару козочек. Родили нас, троих детей (без
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врачей и акушеров). Рядом взяли
ещё участок для семьи своих друзей-единомышленников. Здесь, на
Михайловском перевале, в радиусе двух километров жили ещё две
семьи их друзей. Все они были поклонниками философии Л. Н. Толстого, его убеждения, что каждый человек должен своим личным физическим трудом на кормилице-земле, в
любовном общении со всем живым
— людьми, животными, растениями, обеспечить себя всем необходимым для жизни тела.
Но система помешала осуществлению их начинаний. Период
НЭПа кончился. Сады «обобществили» в садоводческий совхоз. Ро-

ОВИДИЙ.
Род. 43 г. до н. э. (перевод А. П. Барыковой).
Полно вам, люди, себя осквернять недозволенной пищей!
Есть у вас хлебные злаки; под тяжестью ноши богатой
Сочных, румяных плодов преклоняются ветви деревьев;
Гроздья на лозах висят наливные; коренья и травы
Нежные, вкусные зреют в полях; а другие —
Те, что грубее, — огонь умягчает и делает слаще;
Чистая влага молочная и благовонные соты
Сладкого мёда, что пахнет душистой травой-тимианом,
Не запрещаются вам. Расточительно-щедро все блага
Вам предлагает земля; без жестоких убийств и без крови
Вкусные блюда она вам готовит.
Лишь дикие звери
Голод свой мясом живым утоляют; и то не все звери:
Лошади, овцы, быки — ведь травою питаются мирно,
Только породы свирепые хищников: лютые тигры,
Львы безпощадно жестокие, жадные волки, медведи
Рады пролитию крови…
И что за обычай преступный,
Что за ужасная мерзость: кишками кишок поглощенье!
Можно ль откармливать мясом и кровью существ, нам подобных,
Жадное тело своё и убийством другого созданья, —
Смертью чужою, — поддерживать жизнь?
Неужели не стыдно
Нам, окружённым так щедро дарами земли благодатной,
Матери нашей кормилицы, — нам, — не животным, а людям,
Жадно зубами жестокими рвать и терзать с наслажденьем
Клочья израненных трупов, как лютые дикие звери?
Разве нельзя утолить, не пожертвовав жизнью чужою,
Люди, ваш голод неистовый, алчность утроб ненасытных?
Был — сохранилось предание — век золотой, — не напрасно

дители решили уехать в Воронежскую область. Но и там в 1930 году
объявили «сплошную коллективизацию». Пришлось работать в колхозе. Построили домик на краю села, посадили сад, разработали целину под огород, завели пчёл. А в 1937м в пик сталинских репрессий отца
взяли на 10 лет. Нас у мамы осталось
трое детей — 12, 10,5 и 7 лет. Выжили. Выросли. Родители были убеждённые вегетарианцы: не ели ни мяса, ни рыбы. Мама прожила 100 лет,
до самой смерти видела, слышала,
активно интересовалась всем. Папа
вернулся ровно через 10 лет из лагеря. Из всех друзей, взятых вместе с ним, выжил только он. Умер па-

па в 96 лет. Мама и папа не болели,
не лежали, умерли тихо, спокойно, с
верой в вечную жизнь души человеческой... Папа посмертно реабилитирован...
Напечатайте, пожалуйста, в газете произведение Овидия «Призыв к вегетарианству». Так хочется,
чтобы больше людей узнало о нём
и поверило, что жить, питаясь растительной пищей, и вкусно, и полезно. Вполне возможно, это доказывает пример моих родителей.
С уважением,
Вера Петровна ЧЕРНОВА,
86 лет.
Краснодарский край, ст. Отрадная.

Названный так; жили люди счастливые, кроткие — просто
Были довольны и сыты одними дарами земными,
Кровью уста не сквернили. И птицы тогда безопасно
Воздух кругом рассекали; и робкие зайцы безстрашно
В поле бродили; на удочке рыбка тогда не висела
Жертвой доверья; не было хитрых силков и капканов,
Страха предательства, злобы не ведал никто. И повсюду
Царствовал мир.
Где ж он ныне? И чем свою смерть заслужили
Вы, безобидные овцы, незлобные, смирные твари,
Людям на благо рождённые? Вы, что нас поите щедро
Влагой сосцов благодатных и греете мягкой волною.
Вы, чья счастливая жизнь нам полезней, чем смерть ваша злая?
Чем провинился ты, вол, предназначенный людям на помощь,
Ты, безответно-покорный товарищ и друг хлебопашца?
Как благодарность забыть, как решиться жестокой рукою
Острый топор опустить на послушную, кроткую шею,
Стёртую тяжким ярмом? Обагрить мать-кормилицу землю
Кровью горячей работника, давшего ей урожай?
Страшен ваш гнусный обычай и скользок ваш путь к преступленьям,
Люди! Убить человека не трудно тому, кто, внимая
Жалким предсмертным хрипеньям, режет телят неповинных,
Кто убивает ягнёнка, чьи слабые вопли подобны
Плачу дитяти, кто птицу небесную бьёт для забавы
Или, — нарочно, своею рукою вскормив, — пожирает!
С вашей привычной жестокостью рядом стоит людоедство!
О, воздержитесь, опомнитесь, я заклинаю вас, братья!
Не отрывайте убийством от плуга вола земледельца;
Пусть он, служивший вам верно, умрёт не насильственной смертью;
Не истребляйте стада беззащитные: пусть одевают,
Мирно живя, умирая спокойно на пастбищах ваших.
Бросьте силки и капканы! Не трогайте пташек небесных;
Пусть, беззаботно порхая, поют вам о счастье и воле.
Хитросплетённые сети, крючки с смертоносной наживой
Бросьте! Доверчивых рыб не ловите обманом коварным,
Уст человеческих кровью созданий живых не скверните;
Смертные — смертных щадите!
Питайтесь дозволенной пищей —
Пищей, пригодной для любящей чистой души человека.

S510, или Что ждёт Россию при вступлении в ВТО
В последние годы в США получило распространение движение
так называемых изоляционистов.
Люди семьями и небольшими общинами уходят из общества и селятся в труднодоступных лесных и
горных местах, занимаясь сельским хозяйством, рыбалкой и охотой. Но, похоже, что и с этим пытаются покончить. В США стараются запретить здоровую пищу!
Сенат США подан законопроект S510, который сделает незаконными выращивание, использование, распределение,
покупку или продажу пищи,
выращенной в домашних условиях (!). Всё это — под предлогом защиты здоровья граждан. Уверяется, что выращенные частным порядком продукты чаще всего не соответствуют санитарным нормам и
потому угрожают здоровью потребителей.
По мнению экспертов, S510, Законопроект о Пересмотре Безопасности Пищевых Продуктов 2010 года может оказаться самым опасным законом в истории Соединенных Штатов.
«Будучи принят, S510 нарушил
бы право граждан на выращивание, владение, торговлю, транспортировку продуктов питания и употребление природной пищи. Он ста-
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нет самой отвратительной деятельностью против возделывания, торговли и потребления пищи и сельскохозяйственной продукции по
выбору каждого человека. Законопроект будет антиконституционным и будет противоречить закону природы или, если хотите, воле
Бога», — считает канадский доктор
Шив Чопра, признанный авторитет
в области продовольственной безопасности.
С подобной проблемой столкнулась Индия, когда во времена Британского владычества правительство Великобритании наложило налог на соль. Однако S510 расширяет контроль над всей пищей в США,
нарушая основное право людей на
питание.
В 2008 году уже Хиллари Клинтон в ходе своей предвыборной кампании на пост президента настаивала на создании мощного централизованного агентства по безопасности продуктов питания. Хотя Клинтон
и не стала президентом, но её идеи
получили развитие в S510.
Этот законопроект нарушает моральные, социальные, экономические, политические, конституционные и человеческие основы выживания, как утверждают американские правозащитники и представители общественности.
В реальности закон может покончить с суверенитетом США, отда-

вая государственные пищевые запасы под власть ВТО, тем самым угрожая национальной безопасности. Это, в свою очередь, фактически отменяет Акт 1994 года — соглашение, подписанное в Уругвае, которое помещает суверенитет США и
закон США под совершенную защиту. Вместо этого S510 провозглашает приоритет международных норм
над национальными, поскольку гласит, что ничто в этом Акте (или поправке, сделанной этим Актом) не
должно истолковываться в манере,
не соответствующей соглашению,
установленному ВТО, любым другим
договором или международным соглашением, поддержанном Соединенными Штатами.
Кроме того, законопроект позволяет правительству, в соответствии с законом военного времени, рассматривать торговлю любыми продуктами питания (даже выращенными в США) и даже обмен
ими как «контрабанду» в Соединенные Штаты, поскольку, согласно этому закону, США являются не территориальным образованием, а «корпоративной сущностью». Следовательно, «ввоз пищи в США» включает пищу, произведённую где-то
на территории страны и «ввоз» посредством производства.
S510 позволяет ООН, ВОЗ, Организации Питания и Сельского
Хозяйства ООН и ВТО брать на се-

бя контроль над всеми продуктами питания на Земле и препятствовать допуску к обычной натуральной пище. Его причудливая история
и ожидаемое влияние при ограниченном допуске к натуральному питанию (при одобрении генетически
изменённой пищи, генетически изменённых животных, пестицидов,
гормонов, облучении пищи и так
далее) несёт огромную угрозу здоровью людей и исключает нормальное питание.
S510 лишает американских сельхозпроизводителей права на очистку, хранение и владение семенами в
США, отдавая контроль над семенами в руки Транснациональных корпораций.
Ещё один момент: законопроект включает NAIS — программу отслеживания животных, якобы угрожающих мелким фермерам
и владельцам животноводческих
ранчо. Представители ВОЗ, ВТО,
Всемирной Организации Здоровья Животных ООН, а также обслуживающие их интересы американские «пищевые» спецслужбы получат право на массовое истребление даже племенных животных —
даже без точного установления их
«болезни». Только лишь по первому подозрению или в целях профилактики. Биологическое разнообразие животных на фермах заменится генетически модифици-

Эврика!!!
Споров по поводу того,
есть сырую или варёную пищу,
больше не будет. Почему? Потому что наш пище-варительный тракт сам варит пищу! Уж так устроено. Поэтому даже сыроеды — варёноеды. В связи с этим двойная варка оказывается не очень-то и
нужной. Не так ли?
Вот вам и соединение противоположностей.
Ура?
Ирина КИСЕЛЁВА.
г. Москва.

Ученые нашли
у свёклы редкое
свойство
Употреблеение свеколььного сока повышает вынос ливос ть
человеческого организма и позволяет увеличить общую активность.
По данным британских учёных, сок
свёклы куда полезнее, чем, например, чёрной смородины.
В ходе исследования они наблюдали за состоянием восьми мужчин
19–38 лет, которые ежедневно употребляли по 500 миллилитров свежевыжатого свекольного сока в день.
По окончании эксперимента обнаружили, что, употребляя сок свёклы, испытуемые были способны
ехать на велосипеде почти на 12 минут дольше, чем при употреблении
сока смородины. Также свекольный
сок снижал кровяное давление.
«Мы были поражены влиянием свёклы на поглощение организмом кислорода, ведь подобного эффекта не удавалось достичь ни одним из известных средств», — говорит профессор Энди Джонс. Учёные надеются, что их открытие поможет людям, страдающим сердечно-сосудистыми и респираторными
заболеваниями, справиться с нарушениями обмена веществ, а также станет отличным подспорьем
спортсменам.
www.dni.ru.

рованными животными, патентами на разведение которых владеют корпорации.
Также документ позволит правительству одобрять антибиотики,
гормоны, пестициды и генетически
модифицированные продукты. Он
поставит на промышленную основу
каждую ферму в США, что сделает
пищу ещё более вредной. Но с особым цинизмом новый закон вводит
понятие «пищевые преступления»
и позволяет воспользоваться ими,
как поводом к созданию полицейского государства и введению тотального контроля. Он прекращает
действие всех существующих правил, определение наказуемых преступлений и наказаний. Он подрывает фундаментальные права всех
граждан страны, делая их предметом рассмотрения корпоративных
трибуналов с неограниченной властью и возможностью внесудебных
наказаний.
Казалось бы, это чисто американское событие, не имеющее к
нам никакого отношения. Однако,
логика развития событий, их глобальный размах, а также печальный опыт двух последних десятилетий, как и настойчивое стремление нашего руководства в ВТО, подсказывают, что не исключено, что
вскоре похожий законопроект может быть внесен на обсуждение в
Госдуму. Тихонько так, без лишнего
шума. Вслед за внедрением электронных идентификаторов...
http://ecology.md.

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

Родовая Земля
Окончание. Начало на стр. 8.

«…По переселении орловских
крестьян с выпаханных ими земель на девственный чернозём в
нижнем Поволжье Шкот решился
здесь отнять у них их «Гостомысловы ковырялки», или сохи, и приучить пахать лёгкими пароконными плужками Смайля; но крестьяне
такой перемены ни за что не захотели и крепко стояли за свою «ковырялку» и за бороны с деревянными клещами…
…А чтобы ещё более поддержать авторитет своего англичанина, он, развеселясь, обратился
к «хозяевам» и спросил, хорошо ли
плужок пашет.
Крестьяне ответили:
— Это как твоей милости
угодно.
— Знаю я это; но я хочу знать

канадском университете земледелия висит плакат: «Один
немецкий учёный Сакс сделал
изобретением плуга больше
вреда, чем вся немецкая армия во второй мировой войне». Организована Служба Охраны Почв,
разработаны противоэрозионные
системы земледелия и первые машинные плоскорезы, которые со
временем вытеснили плуги.
Безотвальная обработка начала
бурно развиваться во многих странах мира, прежде всего в США и
Мексике. Результат: лучшие условия
для роста и развития растений, экономия топлива.
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ОТ СОХИ И ДО...

Рыхлитель.
В Советском Союзе безплужную
обработку почвы начал в 1925 г. известный агроном Терентий Мальцев. Но внедрить эту технологию в
масштабах страны не получилось:
сказались, в 1954 г., ожесточённое
сопротивление коллег, косность государственного аппарата.
Усилиями
советских
учёных, практиков Т. С. Мальцева,
А. И. Бараева, Ф. Т. Моргуна и др. созданы отечественные машинные
плоскорезы. Их и сейчас используют
многие хозяйства России и Украины.
Минимальная обработка.
Ещё более продвинутым шагом
на пути свёртывания стал переход к
минимальной технологии, при которой глубина обработки почвы равна глубине заделки семян. То есть,
по Овсинскому, создавшему специальные орудия для неглубокой обработки почвенного слоя и успешно
применявшему этот метод в собственном хозяйстве. Новая технология решала целый комплекс задач:
сохраняла плодородие чернозёмов,
помогала справиться с засухами,
эрозией почвы, избавиться от вредителей и сорняков.
В настоящее время у нас на ряде
предприятий накоплен положительный опыт. К числу первых относится основанное Шугуровым А. И. Товарищество на вере (ТНВ) «Пугачёвское» Мокшанского района Пензинской области, где с 1982 г. получают
высокие урожаи зерновых культур
при низкой себестоимости продукции. Анализ и обобщение этого опыта показан в документальном фильме и описан в брошюре «Технология
больших возможностей».
Нулевая обработка.
Нулевая обработка почвы —
это уже не обработка в обычном
смысле слова, а обеспечение комплекса условий для создания оптимальной структуры почвы. Плодородие почвы — результат постоянного кругооборота энергии. Энергия органических остатков растений переходит в энергию переваривающих её почвенных жителей:
микробов, грибов, простейших,
червей и других насекомых. Энергия последних переходит в растения. Величина нашего урожая и
его качество напрямую зависит от
труда огромного количества почвенных жителей: эта деятельность
почвенных тружеников возможна только при постоянном поступлении неразложившейся органики. Именно в ней законсервирована энергия солнца. А значит, главный для плодородия круговорот —
круговорот органического вещества. В качестве этого органического
вещества используются все послеуборочные остатки и сидераты.
То есть складывается ситуация,
когда обработки нет, а функция её
выполняется. Такое определение
нулевой обработки перекликается
с принятым в ТРИЗ определением

№ 6 (83), июнь 2011 г.

Как люди из хлеборобов стали хлеборабами
идеальной системы. В идеале, при
нулевой обработке нет вообще никакого воздействия на почву, но, несмотря на это, почва находится в состоянии, оптимальном для роста и
развития растений. Благодаря равновесию между входящими в биоценоз организмами — травами,
культурными растениями, микроорганизмами, насекомыми, птицами, животными и человеком — необходимая работа человека сводится к минимуму.
На сегодняшний день в сельском хозяйстве нулевая технология — это отсутствие обработки
почвы, за исключением воздействия сеялки.
ерьёзные работы по безпахатному земледелию в 60-х годах
начали англичане. Канадцы
уже давно привыкли к поверхностной обработке. Но вот в
Японии появился человек, удививший всех, — фермер Масанобу Фукуока. Он создал систему земледелия, вообще не требующую никакой обработки почвы, никакой техники, никаких удобрений и химикатов. Он научно показал, что первичный источник и точка устойчивости всего сельского хозяйства — сама Природа.
Не используя никаких химических средств, удобрений и техники,
без всякой борьбы, опровергая «неоспоримые» научные положения,
Фукуока выращивает высокие урожаи, постоянно улучшая при этом
плодородие почвы и устойчивость
своего агроценоза (экологического сообщества живых организмов в
сельскохозяйственных угодьях). Тем
самым он демонстрирует безрезультатность и безполезность современной науки.
Ферма Масанобу — на острове Шикоку в Южной Японии. Это 1
га зерновых и 5 га цитрусового сада, где между деревьями растут и
овощи, и травы. К моменту написания своей знаменитой книги «Революция одной соломинки», в 1975
году, почва на ферме не вспахивалась уже 25 лет, её плодородие
продолжало расти, а урожаи зерновых приближались к рекордным
для индустриального полеводства
Японии. При этом растения никогда не страдали ни от голода, ни от
вредителей и болезней, ни от сорняков. Он решил задачу, над которой бьётся наука нового тысячелетия — создал устойчивый и продуктивный агроценоз.
В Австрии, в Лунгау, местный
фермер Зепп Хольцер работал в течение 40 лет на своих 45 га, находящихся на горных склонах на высоте 1500 м над уровнем моря, вопреки всем правилам агрономии, и
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создал уникальную биосистему, состоящую из прудов, камней и горных террас, заполненных рыбами,
плодовыми, ягодными, лекарственными, злаковыми, декоративными,
овощными растениями, животными и насекомыми. Хозяин с хозяйкой занимаются только посадкой и
сбором урожая.
За их экологически чистыми
овощами, зеленью, фруктами, рыбой, мясом выстраваются очереди рестораторов со всей Австрии.
Электроэнергию для своих нужд
они также вырабатывают сами. Лунгау назвали «чудом света» — пермакультурой Зеппа Хольцера.
Хольцер побывал в России. Он
удивился тому, что, имея чернозёмы в большом количестве и огромные неосвоенные территории, наша страна закупает 80% сельхозпродукции за рубежом...
природных биогеоценотических системах живые организмы выступают как следящая
система за любыми изменениями в среде обитания — как
внешними (климатическими, гидрологическими, геохимическими), так
и вызываемыми ими самими (прижизненные и посмертные метаболиты, загрязняющие и частично отравляющие среду их обитания). Избежать самоотравления от собственных выделений им помогает
объединение представителей разных видов в сообщества (ценозы).
Разные виды организмов в ценозе
могут разлагать и использовать выделения других видов, осуществляя
тем самым санитарную функцию в
биосфере. Именно эту санитарную
работу, которую в почвах выполняют мириады микроорганизмов,
грибов, актиномицетов, безпозвоночных животных и высшие растения, работу, очень чётко организованную во времени и пространстве,
человек добровольно взвалил на
свои плечи и с великим упорством
несёт эту ношу в течение тысячелетий. Ежегодно распахивая почву,
разрыхляя её и оборачивая пласт,
человек выводит из корнеобитаемого слоя «отходы» предшествующих сельскохозяйственных растений, обеспечивая «стерильную» питательную среду для сельскохозяйственных культур. При этом он удабривает почву, убивая пестицидами
«инородных» пришельцев. Вот вам
один из примеров рассматриваемого противоречия.
Другой пример относится к понятию о живых организмах как о следящих системах. Каждый из нас не
раз наблюдал, как после зимы в некоторый момент мгновенно трогаются в рост растения в лесах, степях,
на лугах и болотах. Зелёный покров
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стремится максимально захватить
энергию солнца, включив при этом
в работу (в круговорот) вещество
почв. В природе почва практически
ни одного дня не бывает без зелёного покрова, дающего нам органическое вещество, кислород и многое другое. На сельскохозяйственных угодьях почва длительное время лишена зелёного покрова. После таяния снегов не сразу наступает
физическая зрелость почвы, что задерживает пахоту, затем наступает
время обработки почвы и сева, потом — ожидания всходов. Поля пустуют и осенью после снятия урожая.
Можно представить, как снижается биопродуктивность ландшафтов
на полях по сравнению с постоянно
вегетирующими природными сообществами, которые, к тому же, имея
ярусную структуру, более полно используют энергию солнечного спектра и соответственно почвенные ресурсы. Этот пример также показывает преимущество биогеоценотических систем перед сельскохозяйственными, основанное на их сложной структурно-временной организованности. Число примеров можно увеличить.
Конечно, не сегодня и не завтра
великая, исторически инерционная
система сельского хозяйства выйдет на новые пути, неизбежно придётся менять стратегию, пересмотреть с точки зрения её соответствия,
а не противоречия природным биосферным процессам.
На этом пути, по-видимому, возможно улучшение не только количественной, но и качественной
структуры биопродукции (аминокислотный состав, витамины, целебные вещества, сведение к минимуму содержания в биопродукции промышленных компонентов и
др.). А мы надеемся, что в дальнейшем предпочтение будет отдаваться именно качеству биопродукции,
а не её количеству.
Уже в далёком прошлом стихийно-эмпирически сельское хозяйство ощутило неизбежность введе-
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ваше мнение: хорошо или нет таким плужком пахать?
Тогда из середины толпы вылез
какой-то плешивый старик малороссийской породы и спросил:
— Где сими плужками пашут
(или орут)?
Граф ему рассказал, что пашут
«сими плужками» в чужих краях, в
Англии, за границею.
— То значится, в нiмцах?
— Ну, в немцах!
Старик продолжал:
— Это вот, значится, у тех,
що у нас хлеб купуют?
— Ну да — пожалуй, у тех.
— То добре!.. А тильки як мы
станем сими плужками пахать, то
где тогда мы будем себе хлеб покупать?.. »
Лесков Н. С. «Загон».
ния некоторых биогеоценотических элементов, например, севооборота, ротации (круговращения)
которого представляют собой некое подобие биогеоценоза, растянутого в пространстве и во времени (3–9-польный севооборот). Введение севооборота объяснялось не
только экономическими, но и биологическими мотивами (утомление
почвы, борьба с фитопаразитами и
др.). Больше того, как обязательный
компонент в севооборот включались поля с многолетними травосмесями. А ведь именно в травосмесях можно увидеть прообраз агроценозов будущего. При должной селекции — многоплановой, а не однобокой, ориентированной только на весовую, а не на белковую
урожайность, — возможно создание многокомпонентных агросистем будущего. В образцовом луговодстве и лесоводстве мы также видим прообраз агроценозов будущего. Это должны быть надёжные следящие системы, обеспечивающие
максимальную плотность и постоянство зелёного покрова планеты. Зелёный покров планеты будет
генеральным направлением всей
стратегии сельского хозяйства будущего. Создание агроценозов будущего как высокоорганизованных
и управляемых человеком систем,
оптимизированных по количеству
и качеству биопродукции, — одно
из позитивных решений проблемы
«Биосфера и человечество».
«Река времён», по образному выражению Г. Р. Державина, создаёт почвы, даря их грядущим поколениям во имя жизни на Земле,
с надеждой на планетарный разум человечества — «венца эволюции», как любит говорить человек, заражённый недугом антропоцентризма (согласно которому
человек есть центр и высшая цель
мироздания). Но в почве «зарыта»
совесть человека и его мудрость.
Почва молчит, но это может быть
молчание и верного друга, и грозного врага. Небрежное обращение
с почвой стоило жизни целым народам. Археология и история дают
этому много примеров.
Единственная истинная цель
земледелия — не выращивание
растений, а культивирование и совершенствование человека.
Сергей ЮФЕРЕВ.
г. Киров.
E-mail: otragenie1657@nm.ru.
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Любовь-любовь. Как много
написано, как много сказано, как
много спето об этом прекрасном
чувстве! Но жизнь иногда отличается от песен.
В последнее время во всём
мире складывается ситуация, когда большинство семей распадается: 7 из 11, как передали на днях
по радио. Да и сам вижу, что так
происходит повсеместно. Практически нет сейчас семей, которые
жили бы в любви и согласии всю
жизнь.
Давай с тобой подумаем, почему так происходит. Понаблюдаем.
о окончании школы у меня создалось впечатление, что любви в мире, где мы сейчас находимся, нет совсем. Ну, точнее,
она есть, наверное. Многие
испытывают это чувство, но редко
кому удаётся его удержать в семейной жизни. Мне казалось почему-то,
что раньше была любовь, и только в
наше время по какой-то причине её
не стало.
Однажды я посмотрел фильм
«Девчата», очень старый, чёрно-белый. Удивила фраза главной героини: «Да где их найти — счастливые
семьи? Быть может, и есть одна на
тысячу». Стало ясно, что и раньше
ситуация была не лучше. У некоторых людей возникает вопрос: есть
ли она вообще — эта любовь. Ну тыто знаешь, что она есть… Вот из этого и будем исходить.
Давай начнём с простых и понятных вещей. За основу возьмём
высказывания Анастасии в первой
книжке В. Мегре и попробуем рассмотреть ситуацию с различных сторон.
— Понимаешь, Владимир, тёмные силы стремятся развить в человеке низменные, плотские страсти для того, чтобы не дать ему испытать подаренной Богом благодати. Они всевозможными способами внушают, что удовлетворение
можно с лёгкостью получить, думая лишь о плотском удовлетворении. И тем самым уводят человека от Истины. Бедные, обманутые женщины, не знающие об этом,
всю жизнь принимают одни страдания, всю жизнь 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. Если такое произошло, то
жизнь их совместная не будет счастливой. Их совместная жизнь — иллюзия совместности, ложь, условностями принятый обман. Ибо и
сама женщина сразу же становится блудницей, вне зависимости от
того, замужем она за этим мужчиной или нет.
О, сколько человечество наизобретало 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. Внутренние помыслы всегда оставались
неизменны и не подвластны никому
и ничему.
Иисус Христос увидел это. И
тогда он, пытаясь противостоять
им, сказал: «Тот, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своём».
Потом вы в своём недалёком
прошлом пытались заклеймить позором покидающего семью. Но ничто, ни в какие времена, ни в каких ситуациях не могло остановить желание человека искать интуитивно ощущаемой благодати, великого
удовлетворения. Упорно искать.
Ложный союз страшен.
Дети! Понимаешь, Владимир.
Дети! Они ощущают искусственность, лживость такого союза. И
ставят под сомнение дети всё говоримое родителями. Дети подсозна-

Родовая Земля

ЛЮБИТЬ
или

НЕ ЛЮБИТЬ?
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Как избежать ловушек
тельно ощущают ложь уже в зачатии своём. И им плохо от этого.
Скажи, ну кто? Какой человек захочет появиться на свет вследствие плотских утех? Каждый хотел
бы быть сотворённым великим порывом любви, стремления именно к
сотворению, а не являться на свет
как следствие плотских утех.
Вступившие в ложный союз потом будут искать истинного удовлетворения втайне 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.
— Анастасия, подожди. Неужели так обречены мужчина и женщина, если первый раз у них просто
секс случился? Неужели нет возврата, возможности исправить положение?
— Есть возможность. Я теперь
знаю, что делать…
(В. Н. Мегре, «Анастасия»).
от смотри: любовь это чувство.
И так мы устроены, что для появления какого-либо чувства
необходимы условия для его
появления. Вот грустишь ты
или радуешься, спокоен или тревожен, подавлен или восторжен, и
всякие другие чувства... Они появляются только тогда, когда появляются благодатные условия для их
существования. Для того чтобы ты
радовался, необходимо, чтобы тебе
было комфортно, для того чтобы ты
смеялся, необходима хорошая шутка, для того чтобы грустил, необходимо, чтобы что-то не получилось,
не удалось. Любовь — тоже чувство. Для её появления необходимы
условия, которые позволяют ей существовать. Но любовь приходит
почти к каждому, а потом уходит.
Значит, необходимо определить те
условия, при которых любовь не
может находиться рядом с людьми,
и вынуждена уходить, а потом исключить их из своей жизни. Я не буду рассказывать тебе про природу
и город. В данном случае это несущественно, хотя для сути Любви это
очень важно. Так вот, Анастасия совершенно точно определяет, когда
уходит любовь. Тогда, когда появляются сексуальные отношения.
Да! И вот ещё о чём хочу тебя
попросить: не говори на эти темы с
«опытными» людьми. Они большие
мастера найти оправдание своим
слабостям. Они ограничены в своих головах, как в городах. Они тебе
наговорят, что сексуальные отно-
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шения необходимо начинать только тогда, когда есть душевное единение, и так далее, и тому подобное.
Верь себе, Анастасии, Богу, здравому смыслу, но не слушай «взрослых». Они слишком далеко зашли.
Им трудно менять свои взгляды. Им
трудно думать на эти темы. Больно
думать. Они не хотят верить в это.
Они при разговоре на эти темы замыкаются, начинают грустить, иногда даже между собой не разговаривают. Они глубоко в душе понимают, что не даёт им ощутить Божественную благодать, но не в силах чтолибо изменить. Не тревожь их души. Главное, для себя пойми, что и
как устроено в этом мире. И вот ещё
что: взрослый — это понятие, не попадающее под возрастной ценз. Это
понятие внутреннего состояния человека. Ограниченности в мировоззрении или ощущениях. Стремись
всегда оставаться ребёнком. Посмотри, как счастливы дети, и посмотри, как несчастливы взрослые.
Я ведь тоже раньше был взрослым. И скажу тебе, пока ты ещё
ребёнок: не торопись быть взрослым. Помнишь, как Теона Дольникова в своей песне поёт: «Мы научимся жить иначе, не тревожить себя вопросами. Ото всех наши крылья спрячем, и однажды проснёмся
взрослыми». Понимаешь, что тебя
от них отделяет? Вы со своей девушкой ещё не спрятали свои крылья!
Вы со своей девушкой ещё не проснулись взрослыми! Потом сложно
снова стать ребёнком, а для кого-то,
наверное, невозможно. Но не думай
за них. Их целый мир сейчас. Просто
время такое. Но ты пока ещё совсем
молодой, пока ещё не успел «нарубить дров» в своей жизни, постарайся подумать, постарайся понять,
что любовь и секс — понятия несовместимые.
Предвижу твой вопрос и отвечу сразу: осознанное зачатие детей — это не секс. Для этого должно быть другое слово, но я его пока
что не знаю, или такое слово и есть
— зачатие. Хотя все пары, ведущие
«полноценную» жизнь, скажут тебе,
что они любят друг друга. Не спорь
с ними. Они действительно сильно
между собой связаны, но через другие механизмы взаимоотношений.
Просто им больше и не надо. Если
соль потеряет солёность, что сделает её солёною? Если они не знают
любви, как они могут представить
высоту полёта в любви?
А знаешь, чем мне нравится этот
мир? Полной своей обратимостью.
Как бы ты ни зашёл далеко в своём
невежестве, у тебя всегда есть возможность всё исправить. Даже всю

жизнь прожив не в потоке жизни, в
одно мгновенье, осознав однажды,
вернуться можно в жизненный поток. Я лучше на примере постараюсь тебе пояснить, где можно в нашей жизни найти настоящую любовь. Ты увидишь, что она существует. По крайней мере, одно из явных
проявлений.
дна моя знакомая воспитывает двух маленьких детей, но
у неё нет мужа. Однажды она
мне сказала: «Знаешь, Володя,
вот было бы здорово встретить такого мужчину, чтобы я его
любила так, как своих детей. Чтобы
не было ни ревности, ни раздражения. Только любовь. Ведь люблю же
я своих ребятишек. Всегда их люблю. И всегда буду любить. А с мужчинами так не получается…».
Вот подумай сам: твоя мама, —
когда только узнала, что ты у неё
появишься, — она уже начала тебя
любить! Она любила тебя до твоего рождения, и когда ты родился, и
когда рос, и всегда она тебя любила, и сейчас любит, и будет продолжать любить. Это навсегда. На всю
жизнь. Или вот подумай прямо сейчас о дочке, которая у тебя родится
в будущем. Конечно, ты сейчас даже
девушку свою не встретил, но ты же
её встретишь! И родится дочка! Подумай о ней прямо сейчас. Почувствуй своё отношение к дочке... Понимаешь теперь? Её ещё нет. Её ещё
долго не будет в материальном мире, а ты её уже любишь. И всегда будешь любить. Всю свою жизнь.
А теперь на взрослых посмотри… Посмотри на их взаимоотношения между собой, и для тебя откроются такие понятия, как «противостояние полов», «ревность», «цинизм» и «недоверие», ещё множество всякого. У них множество манипуляторов и всяких хитростей для
управления друг другом. Взрослые
зачастую безсердечны и безжалостны друг к другу. А знаешь, какие самые лучшие условия для надёжного
существования и процветания ревности? Верно — условия те же, что
заставляют уходить любовь!
Я тебе покажу один из примеров
проявления манипуляторов во взаимоотношениях взрослых. Хотя и не
полезно нам об этом думать.
Вот смотри. Живёт молодая пара нормальной (как считают взрослые) жизнью. И вот женщине захотелось купить шубку (к примеру). Она
уговаривает мужа, чтобы он ей купил то, чего она хочет. Если он не соглашается, то она начинает на него
обижаться, и ночью он будет спать,
как медведь в берлоге. Будет сосать
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лапу. Как думаешь, долго он продержится? Желание-то будет нарастать с каждым днём (ночью)… А она
всегда сумеет выждать. И в один из
моментов он не выдержит и сломается. И поедут покупать требуемую
вещь. И купят. Знаешь, какая благодарность его ждёт? Эта благодарность будет полна самоотдачи до
самого утра.
У разных пар описание таких ситуаций может отличаться в деталях,
но суть от этого не меняется. Неизвестно, кто виноват в этой ситуации:
женщина, которая вильнула перед
мужчиной своими прелестями, или
мужчина, который принял это как
внутреннее платёжное средство. Да
и не важно это. Всё равно побеждены оказались оба.
Ну и ещё давай о взрослых поговорим, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Думаешь, взрослые сильно рады, что у них есть такая забава? Вовсе нет. Они большие придумщики оправданий. Они
большие обманщики. Если говорить
о мире, в котором мы находимся, то
им вовсе не в радость эта забава. Им
вечно что-то не так. Постоянно чтото не нравится. А всё дело в том, что
их просто используют в своих личных интересах. Используют такие
силы, о существовании которых они
даже не догадываются. Ну смотри:
вот есть какая-то пара. У них физические взаимоотношения только
между собой. Они верны друг другу.
А ты посмотри, о чём они думают!.. В
мыслях своих каждый из них совсем
даже не один. У каждого из них много придумано как людей, так и ситуаций. Эти ситуации, как правило,
отличаются особенной чёткостью
и яркостью красок. А за содеянное
в мыслях, как известно, нельзя наказать. Они бы лучше так детально
поместье своё придумывали... И что
толку от их верности? Ты же уже знаешь, что такое — мысль человека, и
на что она способна! Ты же понимаешь, что они просто жертвы маятников. Как курильщик или алкоголик.
Отличия никакого. Это ловушка. И
не может быть душе комфортно в
ловушке. И продолжение отношений — сплошные разочарования,
и бросить эти отношения страшно. Вот и разводятся пары. А другие
продолжают мучить друг друга. Но
многое ли при расставании меняется в жизни? Всё повторяется. Всё
снова. До тех пор, пока осознание
не проявит истинных причин.
Помнишь, у Юрия Визбора есть
в песне такие слова: «Где же детка
моя? Я тебя проморгал и не понял.
Где подружка моя? Разошёлся с тобой на пути. Где, гитарой бренча,

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Родовая Земля
прошагал мимо тихих симфоний.
Полагая, что эти рассветы ещё впереди. И безпечно я лил на баранину соус «Ткемали». И картинки смотрел по утрам на обоях чужих. И меня принимали, которые не понимали. И считали, что счастье является
качеством лжи».
Так вот. Любовь похожа как раз
на такие тихие симфонии. Они совсем не громкие, но они вечные. Увлечённость, переходящая в плотские отношения, похожа по яркости
на запуск фейерверков и салютов в
праздничную ночь. К сожалению, и
по продолжительности не намного дольше. А любовь похожа на свет
звёзд, который взрослые, ослеплённые фейерверком, не могут видеть.
Этот свет не такой сильный, но он
вечный. Как в той поговорке: «Свети, как звезда. Никогда не спеши и
никогда не останавливайся». И ещё
любовь нежная очень. С придыханием, с кротостью, с аккуратностью
великой. Взрослые так не относятся
друг к другу.
ещё вот в какую ловушку можно угодить: «Ну, я думаю, что такие вопросы необходимо решать совместно. А вдруг встретится девушка, которой это будет надо. Что же я за неё решаю, и за
двоих сразу? Такие решения должны
совместно приниматься»... Поверь,
это тупик! И ты сам себя в него загоняешь. Ты ещё не встретил её, а уже
придумал ей оправдание. А на самом
деле не за неё переживаешь ты. За
себя. Это неверие в собственные силы. Это неверие в то, что справишься сам. Надо понимать, что это не более чем действие тех же маятников.
Поверь, они имеют множество способов обмануть тебя и найти тебе
для себя оправдание. Оно и понятно.
Ты совсем ещё ребёнок, а они сотни
тысяч лет оттачивали своё мастерство. Конечно же, тебе сложно распознавать их сразу. Но всегда можно. А ты и не стремись сразу. Со временем научишься. Человек рождается — и ложку держать не умеет, а потом всему научается. И ты научишься: что такое «хорошо», а что — «плохо». Думай чаще. Мечтай о том, чего
хочешь, и всё тебе будет по вере твоей. Весомость этого высказывания я
могу подтвердить множеством примеров из собственной жизни.
А представь, что сексуальной
энергии никогда не было! Ну, то есть
в зачатии детей производятся те же
действия, как и раньше, а вот сексуальной энергии — нет. Посмотри, какой мог бы быть мир. Как много пар могли бы признаться, что союз их начинался не с душевной близости, а с сексуальной. Как много
несчастливых пар могли бы не создаться. И как много было бы счас-
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тливых семей. Основанных на любви и душевной близости!
Но скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается. Кому-то понадобится один раз подумать и изменить образ жизни в сторону Божественного. Стать чуть ближе к потоку жизни. Стать соучастливее с Богом. У кого-то гораздо больше времени уйдёт. А кто-то не захочет поверить и постарается в очередной
раз забыть эту тему. Дело в том, что
человек ведом образами. И сейчас
создано очень много образов, рассказывающих о сексе, как о высшем
удовольствии для человека. Над
землёй создано информационное
поле, которое действует на формирование твоих мыслей.
Понимаешь? Если ты не станешь
«белой вороной», ты останешься серой мышкой. Не бойся быть другим!
Не бойся, что останешься один среди многих. Ты давно уже один среди
многих. Ищи свой путь и своё предназначение, и тогда, когда ты найдёшь свой путь, ты больше не будешь один. Ты станешь любить весь
мир, и он всегда будет любить тебя.
И он всегда будет с тобой. Подумай
над сказанным Анастасией. Ищи ответы. И ищи вопросы. Они зачастую
неожиданны, но они всегда точны.
Не бойся их. Не бойся себя. Верь,
что сумеешь измениться. И тогда ты
всё сделаешь правильно.
В заключение напомню тебе
диалог Владимира и Анастасии.
— Ана-ста-си-я! С добрым утром, прекрасная лесная фея, Анастасия-я-я.
— Доброе утро, Владимир, —
весело закричала она в ответ.
— Так хорошо, так прекрасно сейчас! Отчего это? — кричал я
что есть силы. Анастасия подняла
руки навстречу солнцу, засмеялась
своим счастливым, манящим смехом, нараспев прокричала в ответ
мне и ещё кому-то вверху:
— Только человеку, из всех существ во Вселенной, дано испытать та-ко-е!
Только мужчине и женщине, искренне пожелавшим иметь друг от
друга ребёнка!
Только человек, испытывающий
такое, зажигает на небе звезду!
Только че-ло-ве-ку-у, стремящемуся к созданию и созиданию!
Спа-си-бо Те-бе-е-е! — и, повернувшись только ко мне, быстро добавила, — Только человеку, стремящемуся к созданию и созиданию, а не
к удовлетворению своих плотских
потребностей.
Верь ей! Она умница! Она знает,
что говорит!
Удачи, дружище! Пиши!
С уважением,
Владимир КЛИМАНОВ.
Поселение Новый Путь,
40 км от Новокузнецка,
Кемеровская область.

Это невозможно, — сказала Причина.
Это безрассудно, — заметил Опыт.
Это безполезно, — отрезала Гордость...
Попробуй... — шепнула Мечта.
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Здравствуй, моя Любимая!
Меня зовут Родолюб (мне 29 лет, рост 167 см).
В этом году я начал создавать своё Родовое поместье. Ищу тебя, желающую жить в гармании с Природой, разделяющую и понимающую Ведическую Мудрость Родов Славянских. Вместе мы Сотворим наше
Счастье.
Мне можно написать по адресу: 423624, Татарстан,
Елабужский район, с. Костенеево, ул. Котловская, д. 12,
Сквозникову Р. С., или E-mail: skvanser@mail.ru
Тел.: 8-960-065-4808, 8-917-860-4406.
Родолюб.

Слёт «Ты и Я... Дыхание Вселенной»
ПРП СветоРусье, Свердловская обл., Камышловский р-н, 1–9 июля.
Наш Слёт — это возможность
встретить любовь, о которой мечтаешь, того самого родного единственного человека, к которому
стремится твоя Душа. Это место ярких открытий и глубоких осознаний,
судьбоносных встреч.
В этом году на нашем слёте будет много мероприятий и семинаров, направленных не только на
встречу половинок, но и на на создание гармоничных отношений в
семье. Встретить свою Любовь —
это самое начало. А дальше начинается строительство, Сотворчество гармоничных отношений... и это
то, о чём нужно задуматься задолго
до встречи...
Ведущие основных блоков —
люди, уже встретившие спутника
жизни, у них уже есть семья, дети,
опыт счастливой семейной жизни.
Программа
слёта:
www.
sletylubvi.ru.
Условия размещения: палаточный лагерь и домики поселенцев.
Стоимость проживания в доме
на РП — 100 руб./сут. с чел. Просьба
резервировать места заранее. Гарантия места — в случае предоплаты.
На поляне: полевая кухня; оборудованная сцена; костровища; летний душ, полевая баня; волейбольная и детская площадки. Поляна —
в живописном месте между рекой и
лесом.
Питание: 4-разовое вегетарианское. Предусмотрен отдельный
стол для сыроедов. На поляне всегда будет родниковая вода. В двух км
— продуктовый магазин.
Будет организована ярмарка.
С собой: рассказ о себе на листе
А4: «Кто Я?», лучше — с фото; палатка, спальник, пенка; тарелка, кружка, ложка; блокнот, ручка; красивый
наряд; средства от комаров; одежда
и обувь на случай холодной и жаркой погоды, и спортивная одежда;
фонарик; изделия на ярмарку; гитара; купальник; девушкам — красивые платки для игр и танцев.
Приглашаем к сотрудничеству: фотографов, видео-операторов,
поваров (нам нужен шеф-повар), ведущего этнодискотеки, педагогов на
детскую программу. Нам очень нужны помощники по подготовке к слё-

Здравствуйте! Прочитал
газету «Родовая Земля», понравились письма и статьи в рубрике «От сердца к сердцу». Вот
и решил написать, может, это
письмо поможет найти ту самую единственную и наповторимую половинку.
Я уже четвёртый год нахожусь в местах лишения свободы (в Краснодарском крае),
до конца срока мне осталось
десять месяцев. Зовут меня
Иван, мне 29 лет; среднего роста, русые волосы. Люблю природу: быть с ней. Люблю животных, люблю слушать музы-

ту (если есть возможность приехать
за 3–7 дней до слёта).
Если вам очень хочется приехать, а денег не хватает, пишите
— договоримся, у нас есть вариант
«волонтёрства» или бартера. Просто позвоните нам! Также принимаем оплату за слёт мёдом, вареньем,
разносолами, овощами, фруктами и
другими вегетарианскими продуктами питания, стройматериалами. А
также — тентами, палатками (большими) (на время слёта).
Как добраться:
Организованный заезд: 1 июля
в 8.30 на ж/д вокзале, под «Варежкой» — памятником. В 9.00 — отъезд из Екатеринбурга. Будут заказаны «газели» или автобус. О своём
желании просьба сообщать зара-

Праздников! Просьба ставить машину только на место автостоянки
(будет табличка).
На автобусе: от южного а/вокзала г. Екатеринбурга каждые 0,5–1
час ходят авт. на Камышлов или Тюмень. Купить билет до пос. Октябрьский, или до пос. Обуховский, либо
до г. Камышлов, потому что на некоторых маршрутах нет официальной
остановки у п. Октябрьского.
Необходимо заранее сказать водителю, что вам нужна д. Борисова. Эта деревня считается малонаселённой, на неё нет указателя с дороги, но водители знают, где остановиться: возле дороги, уходящей от
трассы, между 123 и 124 км.
Пройдя 500 м, вдали вы увидите
дома — это наше поселение. Всего

нее, при регистрации, чтобы мы
могли заранее планировать количество мест.
Самостоятельно:
На машине: ехать по Тюменскому тракту, 120 км от Екатеринбурга. За указателем «Володино» свернуть направо на асфальтированную дорогу. Примерно через 5 км
увидите мост через речку, проезжаете этот мост и сразу сворачиваете налево — на грунтовую дорогу,
через деревню, которая идёт между рекой и лесом. По ней проехать
примерно 1,5 км, и вы — на поляне

идти по дороге 3 км. Вам нужно дойти до реки и перейти через навесной
мост (справа от него вы увидите деревянную беседку это — наш Причал). Как только окажетесь на другом берегу, поворачивайте направо
и сразу увидите поляну Праздников.
Контакты: sletylubvi@yandex.ru
или по тел.: 8-902-268-2593 (Екатеринбург), Алёна Биянова, 8-965-5204716, Анастасия Ленц; 8-922-1811848 (Челябинск), Ринат Галиакберов; 8-919-948-3757 (Тюмень) Наиля
Сахапова; 8-902-807-1053 (Пермь)
Наталья Сытникова.

ку. Люблю детей. Жил в Красноярском крае с матерью и старшим братом.
Очень хочется познакомиться с хорошей девушкой,
женщиной для серьёзных отношений. Я — с хорошими намерениями, гарантирую на 100%.
Мне будет приятно, если
кто-нибудь откликнется: в наших условиях одиночество, —
пожалуй, самое невыносимое,
и поможет мне изменить отношение к жизни, вернее, изменить мою жизнь и примет меня
таким, какой я есть на данный
момент.

К единственной хочу обратиться: Да, я не красавец, но, подчеркну, и не урод!
Да, я нарушил российский закон. Судом осужденный, свободы лишённый. Но человеческих
чувств не лишён. И имею право
на счастье человеческое.
В письме отвечу на все интересующие вопросы. Жду с нетерпением!
Иван БЕРЕШПОЛЕЦ.
352900, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Володарского, 1а,
ИК-4, отр.10-32,
Берешполец И. В.
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Меняю условия
существования
чего начинается Родина? С того же, с чего начинается Любовь. Родина — не только понятие об определённом месте жительства, это живая энергия, которую можно почувствовать. Когда-то наши предки обладали этим чувством в полной мере, но
впоследствии эта энергия покинула людей. Причина, на мой взгляд,
— прогрессирующее неверие человека в себя, в свои силы, что вызывало у людей страх и заставило
их оставить свою родину и селиться
в деревнях и городищах, как можно
ближе друг к другу.
С малых лет нам объясняли и
показывали, что если все пять пальцев одной руки крепко сжать в кулак, то мы почувствуем единство
и силу всех пяти пальцев одновременно. И мы чувствовали. Но что
это за сила и что мы с её помощью
можем сделать? Ведь сжав руку в
кулак, мы получаем культю, таким
образом превращая себя в инвалида, который, если чего-то и может, то только разрушать, и которому для существования нужны условия и средства. А где их взять, как
ни у своего ближнего, такого же инвалида?
Загнав человека в города, мы
получили эффект «сжатого кулака» с вытекающими последствиями.
Вся история человечества говорит о
том, что агрессия всегда исходила из
городов, потому что мысль, зажатая
«в кулак», может только разрушать.
Именно поэтому всё, что производит
город, ведёт к разрушению и гибели, начиная от атомной бомбы и заканчивая машинами, домами, одеждой, продуктами питания, детскими игрушками, медикаментами…
И в этом нет нашего злого умысла,
потому что, как известно, злых людей не бывает, бывают условия, которые вынуждают нас творить зло.
Но стоит нам «разжать кулак» или
поменять условия нашего существования, как человеческая мысль становится свободной и таким образом
получает возможность свободного
выбора: либо создавать, либо разрушать. И одно лишь простое понятие, что, разрушая или создавая чтото, мы разрушаем или создаём только себя, позволит нам сделать верный выбор. Но до тех пор, пока наша мысль не свободна, такое понятие в нас отсутствует, потому что нельзя понять, что такое свет, находясь
всё время во тьме, и что такое тепло, пребывая только в холоде, и что
такое создавать, всю жизнь только
разрушая. Для этого нужна свобода мысли, которой на сегодняшний
день мы лишены.
Мы не можем себе вернуть чувство Родины, хотя мы от него никогда и не отрекались. Никто не захочет добровольно отречься от энергии, которая может продлить жизнь
человека на безконечно долгое время. Эта сама энергия покинула нас.
Но мы можем создать условия для
её возвращения. Для этого мысль,
чувство и материя — три плана бытия относительно Родины, должны
соединится в одной точке. Но прежде нужно создать каждый план в
отдельности таким, каким он был
изначально.
Духовный план — само бытие
или простое человеческое достоинство. Для того чтобы его реализовать, нам просто необходимо вернуть себе самих себя, свой первоначальный Божественный образ, образ первоистока. Человек — не раб
Божий, а сын Божий, который достоин Божественных творений.
P. S. Именно возвращением простого человеческого достоинства
сейчас и занимается Лариса Николаевна Бозина. Низкий поклон ей за
это до самой Земли-матушки и великая благодарность от всего нашего Родового поселения!

С



Я — Человек!
Со времён сотворения я жил в
раю в саду прекрасном, родителями моими сотворённом для меня. Я
жил и радовался, любил и был любимым, детей рожал, прекрасные
творения созерцая. И в миг один решил я творения прекрасные во всей
вселенной сотворить вместе с любимой моей. Путь Отца-создателя
и Матери-любви пройти, стать достойным Родителей своих, прекрасную вселенную творя для Них и для
детей своих.
И стал я изучать себя внутри себя, единое на части разрывая. И погрузился я во мрак, себя забыл, творения прекрасные живые вокруг себя уничтожая. Обуреваемый страстями, безчинства я творил, насиловал, убивал и грабил, забыв Родителей своих.
О, дух Создателя велик, силён, и
силушка Любви великая! Всё величие Ваше не в силах осознать пока
я, но придёт тот час, когда я почувствую, пойму, как вы, Родители мои,
смогли предвидеть великий Рассвет
во тьме, через Сынов и Дочерей
идущий! Когда взывал к Тебе я, мой
Отец: о Бог, дай, помоги, спаси, сохрани? Отдавший всё, невидимый,
что мог Ты дать ещё? В мгновения
те я боль великую причинял Родителям своим, Вас собою унижая! Но
ты, Отец, всё ждал с великой Надеждой, Верой и Любовью! И ты, Матушка-Любовь моя, старалась как могла
всех нас обогреть собою!
Все сущности вселенские решили тогда, что я, Человек, сын своего
Отца и Матери своей, — всего лишь
раб, на коленях ползающий и просящий, что великие Твои творения несовершенны. Но как же ошибались
они!
Я, Человек, забитый системой,
отравленный едою несъедобной,
обуреваемый страстями, уничтожающий вокруг себя живое всё, вдруг
понял: я сын Творца великого и Матери Любви! Я сам Творец! Во мне
есть Дух великий своего Отца и силушка Любви от Матери моей! И
вздрогнула тогда вселенная вся, всё
сущее пришло в великое движение,

Родовая Земля

Вы хотите встать
рядом с Отцом?

ожидая от меня великого сотворения! И понял я тогда, что мне подвластна вся вселенная, что я за всё в
ответе, и что только я, Человек, могу
творить через великое Разрушение
или через Любовь великую! И только познав все энергии вселенские,
что есть внутри меня, я смог творить вселенную прекрасную с Любовью Матушки моей и силой Духа
своего Отца!
Я, Человек, обращаюсь ко всей
вселенной! Вы хотели узнать секрет, как, с помощью чего творил великий мой Отец вместе с Матушкой
моей? Я раскрою вам секрет! Секрета никакого нет! Всё сущее едино! И, ставя вы себя выше над другими, унижая и уничтожая других,
тем самым лишь себя вы уничтожаете! Я смог соединить в гармонии в
себе всё сущее с помощью силы Духа своего и через Любовь земную!
Любовь, которая со мною рядом!
Любовь ту Машенькой зовут, прекрасная моя Богиня! Богиня во плоти, предстанет во всей своей красе
она пред вами! И если вы желаете к
Любви прикоснуться, почувствовать
Благодать великую её, станьте сами
вы достойными её! И тогда, быть может, захочет она всех вас своей лю-

бовью одарить! И через неё, Любовь земную, прекратится великое
противостояние добра и зла, света
и тьмы! Грядёт рассвет во всей вселенной! В единое сольются стремленья все и всех!
И предназначение всем энергиям вселенским дал Человек, в Любви и Радости, Вдохновении великом
во всей вселенной Жизнь прекрасную сотворяя. И рядом с ним его любимая была, его великое вдохновение, Богиня земная во плоти!
И стояли в мгновения те прекрасные на Земле, садами цветущей, держа друг друга за руки, босыми ножками по росе шагая, Отец
наш и наша Мать, любуясь творениями прекрасными Сынов своих и Дочерей, Родителей своих достойных! На все грядущие тысячелетия воцарился Рай во всей вселенной!
И стала видима вселенная вся,
любовь и радость, от людей идущую, собою отражая! И продлился род Сынов и Дочерей, Родителей
своих достойных, во всей вселенной, в Любви и Радости прекрасное
сотворяя!
ОТЕЦ СТАЛ СЫНОМ, А СЫН —
ОТЦОМ.

Творческий фестиваль МЕДВЕДИЦА2011
Волгоградская обл.,
х. Тарасов, 24–31 июля
Мы предлагаем больше,
чем миллион!
МИЛЛИАРДЫ счастливых
мгновений!
ТОННЫ свежего воздуха!
БЕЗКОНЕЧНОСТЬ оттенков
цветов и ароматов!..
Каждый вечер Тебя ждёт встреча со звёздами.
А также — семинары, мастерклассы и многое другое...
Цели: расширение и усиление
Пространства Любви; раскрытие
творческого потенциала Человека;
привлечение новых соседей в поселение для создания Родовых поместий; поддержка идеи здорового образа жизни человека в гармонии с Природой; получение навыков в строительстве и других видах
творчества, а также поучаствовать в
практическом семинаре по пермакультуре Зеппа Хольцера.

Питание: платное вегетарианское.
Безплатный детский лагерь.
Оргвзнос: с человека — 500
руб./день; с семьи — 500 руб./
день.
День открытия (24 июля) и день
отъезда (31 июля) — безплатные!
Для тех, кто пока не может осилить указанные суммы, у кого есть
вопросы и предложения, — ниже
указан эл. адрес. ПИШИТЕ — договоримся.
Проживание: палаточный лагерь.
С собой: палатка, пенка, спальник, тёплая, спортивная, нарядная
и рабочая одежда + КЛМН (кружка,
ложка, миска, нож)...
Виды мобильной связи: Билайн, Мегафон.
Как добраться:
— из Волгограда на маршрутке: до станицы Островская, отпр. в
7.30, далее 8 км до хутора Тарасов
по грунтовой дороге;
— из Камышина или Петров Вала: автобусом Камышин—Даниловка до Островской, отпр. в 14.00, да-

лее до Тарасова 8 км по грунтовой
дороге;
На автомобиле:
— из Камышина на Котово, далее по трассе на Даниловку до поворота на Островскую, затем до Островской, далее по грунтовке до Тарасова;
— с трассы Москва—Волгоград
в Михайловке свернуть на Камышин, доехать до Даниловки, далее
по этой же трассе до поворота на Островскую, доехать до Островской,
далее по грунтовке до Тарасова.
(С Островской будет организован подвоз в поселение).
Желающим принять участие
в ярмарке, а также провести свои
мастер-классы (или совместные с
заявленными позже) — просьба сообщить организаторам заранее.
Заявки (а так же вопросы):
эл. почта: artyom.vedrus@gmail.
com;
сообщением вКонтакте (http://
vkontakte.ru/event26858138);
звонком или SMS:
8-961-071-8263, Артём;
8-917-843-5498, Михаил.

МАТЬ — ДОЧЕРЬЮ, А ДОЧКА —
МАМОЙ.
И СТАЛО СУЩЕЕ ВСЕ ЕДИНО!
Я — Человек!
Я обращаюсь ко всем, кто читает эти строки. Великий смысл во
тьме и свете. Все энергии вселенские есть в человеке. И только познав через себя все энергии, соединив в себе все противоположности
в гармонии, через любовь возможно творить прекрасную вселенную.
И только через Любовь земную и силу Духа возможно создание гармонии. И если вы хотите пройти путь
Отца-Создателя, встать рядом с ним,
идите путём Любви, Любовью путь
свой освещая!
И пусть этот образ ЧеловекаТворца, достойного Родителей своих, станет образом единым, соединяющим в себе все образы, созданные людьми на Земле; растёт и крепнет этот образ, оживляя
все образы. И каждый человек во
все времена сможет сам соприкоснуться с этим образом, проникнет во все эпохи, которые были на
Земле, и откроет в себе все знания
и опыт, полученные людьми в разные эпохи.
Я познал сполна энергию разрушения, теперь я осознал, к чему она
ведёт. Будет преступлением, если я
об этом промолчу. Пусть этот образ
Человека-Творца, достойного своих
Родителей, станет прививкой от вируса разрушения. Каждый, кто желает, размышляйте над образом, добавляйте своё, критикуйте, соглашайтесь, но действуйте!
МЫ — СЫНЫ И ДОЧЕРИ, ДОСТОЙНЫЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Я с волнением трепетным писал
эти строки, они у меня рождались
на ходу, когда я ехал за рулём автовоза. Мне нравится поговорка: «Коли родился и помолился, иди и делай!» Вот я и делаю, сотворяю образ,
не выходя из-за руля. Лишь иногда останавливаюсь, чтобы написать
эти строки. Вперёд и с песней красивой! Не бойтесь ошибаться!
Виталий ШАБАЛКИН.
с. Грахово, Удмуртия.

Притча
Когда Творец, как обычно, созерцал мир, он услышал голос:
— Отец! Если Ты такой Всесущий и Всемогущий, почему так мало истинно верущих в Тебя? Ты плохо себя пиаришь, Создатель!
— А что значит, по-твоему, «пиарить себя»? — откликнулся Творец, увидев перед собой уверенного молодого человека.
— Ты должен чаще рассказывать, например: «Сегодня я исцелил тяжело боляющую. Вчера человек, после молитвы, работу хорошую, денежную, получил. Позавчера после исповеди в церкви к девушке парень вернулся…». Ну и так
далее и в том же духе. На Тебе тетрадь и ручку, запиши туда примеры, а я размножу их».
Создатель взял тетрадь и через
несколько минут вернул её. Молодой человек открыл страницу, а там
написано: «Сегодня я потерял ещё
одного верующего».
— Ты что, Отец! Я же научил Тебя, что надо написать!
— Видишь Солнце! Звёзды! Растения! Разве им нужно «себя пиарить»?
— Нет, конечно! Но это же другое совсем! И почему Ты написал,
что потерял ещё одного верующего? Я же искренне хотел Тебе помочь!
— Потому что ты веришь этой
глупости: что в начале было слово!
— ???
— В начале был ты.
Молодой человек, обезкураженный, молча повернулся и ушёл.
А Творец, хитро щурясь, взял свою
тетрадочку и поставил против графы «верующие» — + 1.
Родослава.

ЛЕТОПИСЬ

Родовая Земля
Окончание. Начало в № 3(80).

нание цикла прецессии было
для жрецов жизненно необходимо. Оно давало возможность произвести соответствующие вычисления для расчёта
календаря и создания системы мер,
которая впоследствии станет основой древнеегипетского Канона, на
базе которого поколения жрецов
будут осуществлять планирование
и строительство сооружений, настроенных на основные энергетические ритмы Земли и Космоса.
Подобная работа по пересмотру
цикличности проводилась не только
в Египте, но и в Китае, где, как рассказывает древний текст, император
отправил гонцов на четыре стороны
потемневшего света, чтобы заново
определить Север, Восток, Запад и
Юг и составить новый календарь.
Несмотря на то, что 12506 лет назад жрецы Атлантиды осуществили
синхронизацию земных и астрономических часов, оставив об этом соответствующие записи, современные астрологи по сей день игнорируют внесённые тогда поправки, продолжая опираться в своих расчётах
на космопланетарную цикличность,
критически изменившуюся вследствие судьбоносного удара астероида
13659 лет назад (отсчёт от 2006 года).
Для того чтобы пролить свет на
те события, попутно сверяя их с астрологическими часами, обратимся к Дендерским Зодиакам, которых
в древнеегипетском храме ИУН-ТАНЭЧЕТ (в Дендере) было несколько.
Система календарей в древнем
Египте благодаря хорошо развитой астрономии была разработана
блестяще. Календарь и шкала времени Дендерских Зодиаков строились на основе более древних текстов и длительных астрономических
наблюдений.
Для правильного понимания записей о доисторических событиях
рассмотрим шкалу времени круглого Дендерского Зодиака (рис. 1).
Шкала внешнего круга зодиака составлена из фигур — Деканов, символизирующих ход времени. Идут Деканы в направлении против часовой стрелки. Это говорит о
том, что они представляют собой не
годовых деканов, а Деканов Большого Миротворного Круга, длительность которых на Дендерском Зодиаке непостоянна. Это естественно,
так как до удара астероида и изменения угла наклона оси Земли прецессионный цикл был одним, а после удара стал другим. Поэтому плотность шагающих Деканов до стрелки А (в Раке) одна, а после катастрофы в секторе от стрелки В до стрелки С — другая.
Перед рассмотрением особенностей шкалы времени на Дендерском Зодиаке уточним, что после катастрофы один Большой Миротворный Круг (цикл прецессии) стал равен 25920 годам. Зодиакальная Эпо-
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Рис. 1.

ха (продолжительность нахождения Солнца в одном созвездии —
25920:12) равна 2160 годам и состоит из трёх Деканов по 720 лет каждый (что, судя по записям на Дендерском зодиаке, факт не безспорный, но так принято считать).
Нахождение Солнца в наши дни
на циферблате часов Дендерского зодиака показывает стрелка С.
40 Это Декан 18 (см. рис. 3 в «РЗ» №
82). Время катастрофы показывает стрелка А, которая отмечает зону на линии эклиптики, где находилась первая минута первого градуса головы Рака в момент катастрофы
(Солнце в Раке). Событие и его пос-

место над головой Льва. Удар астероида, сломавший прецессионный
механизм, привёл к тому, что зодиакальное время «повернуло вспять».
Стрелка наших зодиакальных часов
переместилась на два Декана назад к точке В и остановилась, когда
«сердце Льва вошло в первую минуту головы Рака», точнее сказать, —
первая минута головы Рака вошла
в сердце Льва (по прямому восхождению). С этого момента привычное
направление хода прецессионных
часов (против часовой стрелки) восстанавливается.
Чтобы получить представление о длительности образовавшей-
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сразу три Декана 4. Вот оно — наложение. Этот участок на рисунке обведён кругом.
Три Декана в одной ладье — это
указание на необычное событие, когда в отрезок времени для одного Декана уместилось три. Три Декана оказались в одной ладье потому, что Солнце после катастрофы совершило зодиакальный откат назад на два Декана, а затем возобновило нормальное
движение вдоль линии эклиптики по
Декану 1 — в сумме три. Иными словами, за время, отведённое одному
Декану, Солнце по небу прошло три
Декана, что соответствует записи на
круглом Дендерском Зодиаке.

Второе рождение

ГИПЕРБОРЕИ
Отрывок из книги Валерия Уварова «Пирамиды».

Рис. 2. Линейный Дендерский Зодиак
ледовательность отражены на Зодиаке следующим образом.
Перемещаясь по созвездиям
вдоль линии эклиптики против часовой стрелки, восход Солнца в день
весеннего равноденствия в год катастрофы пришёлся на первую минуту первого градуса головы Рака.
Стрелка А, указывая эту дату на зодиакальных часах, касается первой
минуты первого градуса круга зоны,
где должна быть голова Рака на линии эклиптики. В этот момент произошла катастрофа, вследствие которой Рак делает неестественное
перемещение назад и вверх, заняв

ся «складки во времени», за которое
Солнце два раза прошло по территории созвездия Льва и Рака, обратимся к линейному Дендерскому зодиаку, фрагмент которого приводится на рис. 2.
Символика линейного Зодиака
несколько отличается от символики круглого, потому что круглый Зодиак отражает ситуацию в астрологическом времени, а линейный —
в физическом, движущемся всегда
поступательно.
В левой и правой половинах линейного Зодиака Деканы (время)
плывут в ладьях вдоль тела богини
неба Нут, символизирующей космическое пространство. В каждой ладье должно быть по одному Декану,
если они отражают нормальный ход
событий.
Начнём рассмотрение с левой
половины. Направление движения
Деканов сверху вниз по левой половине, затем — переход на правую,
отражает ход против часовой стрелки, как и на круглом Зодиаке.
Под созвездием Льва изображены Деканы 1 и 2 — каждый в своей ладье. Всё идет нормально, своим чередом. Затем Нут порождает
Скарабея (Рака). Время переходит
на правую половину. Две половины
— это символическое деление шкалы времени (исторические эпохи) на
две части: левая — до потопа, правая — после него (рождение нового времени).
На второй половине Зодиака, в
секторе родившегося Скарабея (Рака) в самом начале вдоль тела Нут
плывёт маленькая ладья с Деканом-Коброй, стоящей на лотосе 3, а
за ней, в одной ладье изображены

Объединив записи обоих Зодиаков, можно с уверенностью утверждать, что вся зодиакальная последовательность события была следующей: Земля прошла через Эпоху Льва, вступила в Эпоху Рака, пробыв там первую минуту первого градуса, то есть один укороченный Декан (поэтому ладья, в которой сидит
Кобра, — маленькая). И тут происходит катастрофа. Зодиакально Земля
совершает «скачок во времени», откатываясь в обратном направлении
в Эпоху Льва. А затем, пройдя одну и
ту же зону «по эпохе Льва» от его сердца к Раку дважды, Земля возвращается в то же место, где уже находилась в момент катастрофы. Иными
словами, часть Эпохи Льва и начальный Декан Эпохи Рака был пройден
Землёй два раза.
Маленький Декан 3 и следующая
за ним ладья 4 с тремя Деканами говорят, что период с момента катастрофы и «поломки прецессионного
механизма», «отката зодиакального времени назад» до восстановления механизма прецессии был достаточно коротким по сравнению с
нормальным ходом зодиакального времени, когда три Декана по 720
лет равны Эпохе в 2160 лет. В рамках
физического времени всё произошло в течение одного Декана.
Вернёмся к Круглому Дендерскому Зодиаку. С момента В, когда после восстановления прецессионного
механизма Солнце начало нормальное движение вдоль линии эклиптики, отсчитывая на Дендерском Зодиаке «новое время», оно прошло
чуть больше 18 полных Деканов. Если количество лет, прошедших после катастрофы (13659 лет), поделить
на продолжительность одного Декана (720 лет), то результат будет равен
18,9 Декана. Разница между шкалой
времени на Дендерском Зодиаке и
простым арифметическим вычислением составляет 0,9 Декана. Если перевести эту величину в годы, то она
окажется равной 648 годам. Это значит, что «складка во времени» (обратное движение зодиакального времени) составила чуть больше 600 лет.
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Все эти странности с Деканами
(при сопоставлении Зодиаков, учитывая погрешность, связанную с
постепенным, еле заметным изменением угла наклона оси Земли) дают тот «разнобой» в 608 лет, который
существует между современной астрономией и астрологией.
Не веря в глубину знаний древних, ни астрономы, ни астрологи даже не догадались поискать ответ у
египтян на это очевидное разночтение. Ну а египтологи, археологи, историки недостаточно подкованы в
фундаментальных науках, чтобы,
как минимум, правильно сформулировать вопрос.
Практически, в результате описанных выше событий мировые зодиакальные часы показывают сегодня время неправильно — всё давно изменилось. И ни в одной публикации, ни в беседах с профессиональными астрологами вам не удастся выяснить причину, почему астрологически считается, что Земля уже вступила в Эпоху Водолея.
День весеннего равноденствия, по
месту нахождения которого в конкретном знаке зодиака и даётся название Эпохе, в 2006 году пришёлся
на 18 марта. В этот день небо показало, что по территории созвездия
Рыб пройдено примерно 3/5 пути, и
переход точки весеннего равноденствия в созвездие Водолея наступит ещё через каких-то 608 лет. Дату перехода в Эру Водолея Международный Астрономический Союз
обозначил: это 2614 год. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно посмотреть на небо. Поэтому,
следуя по океану жизни, люди, доверившиеся астрологам и астрологическим картам, оказывались и будут
оказываться в том же положении,
что и Христофор Колумб, пытавшийся найти Америку с помощью копии
допотопной карты. Как вы помните,
он промахнулся мимо пункта назначения почти на 1000 миль. То же самое ожидает людей, пытающихся сориентироваться в запутанных течениях жизни по старой астрологической карте. На практике это означает,
что астрологические ритмы гороскопов никак не согласованы с реальной ритмикой космоэнергетических
и космосоциальных циклов, из чего
следует, что астрология живёт в абстрактном времени, поэтому по сей
день не считается наукой, существуя
в отрыве от реальности.
Завершая эту часть, стоит подчеркнуть, что основным, конечно
же, не является вопрос этики в астрологии. Есть вещи несравнимо более важные. Астрономы и астрофизики утверждают, что каждые сто
лет Земля сталкивается с космическими телами размером менее ста
метров. Более ста метров — каждые
5000 лет. Удары астероидов с поперечником в километр возможны раз
в 300 тысяч лет. Раз в миллион лет не
исключены столкновения с телами
диаметром более пяти километров.
Сохранившиеся древние исторические хроники и проведённое
исследование показывают, что действительность не столь оптимистична. В течение последних 16000 лет
крупные астероиды, размеры которых превосходили десятки километров в поперечнике, поражали
Землю дважды: 13659 лет назад и за
2500 лет до этого.

Сфинкс, смотрящий на восходящее солнце
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оле. В стороне тёмной полосой кудрявился лес. Деревья
в нём перешёптывались с небом, с полем и ветром. Лесное
сообщество жило по своим законам. Оно словно не замечало одинокого седого исполина, не слышало стонов его на холодном ветру.
Как изгой, отделённый от леса дождями, вьюгами да полевыми
травами, стоял он в отдалении, огромный, сгорбленный, словно старик. И лет-то ему немного было. Три
века для дуба — не старость. Да,
видно, не годы виноваты…
Когда-то он был красивым, статным. До самого леса шелестела молодая дубрава — его сыновья. И радовался отец каждой весной, глядя
на новые, проросшие из желудей
росточки, и лелеял, и оберегал их…
Но однажды в молодую дубраву пришли люди. Словно ветром ледяным от них повеяло, и глаза недобрыми были. Стали люди топтать проросшие жёлуди и деревца маленькие ломать да топорами
рубить, чтоб под ногами не мешались. Застонал дуб, загудел ветер в
его могучей кроне, взревел грозно.
Но не услышали люди, не обратили
внимания. И уже валили на землю
большие деревья. Старый дуб рыдал, гудел со страшной силой. Умолял, чтобы не трогали, пощадили
его детей, чтобы взяли люди его самого для своих нужд. Но ствол его
был слишком толстый, и множество ветвей держали тяжёлую крону.
А людям нужны были тонкие ровные брёвна…
Наконец, убийцы ушли — увезли с собой поверженную молодую
дубраву. Маленькие порубленные и
затоптанные деревца так и бросили
умирать. Ни одного живого не оставили. И вместе с ними умирал от горя трёхвековой дуб-отец
Год от года он дряхлел. Черви
стали точить корни и ствол. Сильный полевой ветер да молнии обломали, опалили могучие ветви. Ведь
не было больше рядом верных сыновей-защитников. Жёлуди на дубе
больше не созревали. Листьев, и тех
становилось всё меньше.
Эта осень, наверное, стала бы
последней в его жизни. Дуб хотел,
ждал, уходя в зимний сон, последнего удара весенней молнии. Ждал
как спасения от безсмысленных
одиноких страданий, от воспоминания, которое невыносимо было

П

хранить в себе. Лучше сгореть дотла
под грохот майского грома. Пусть
жизнь торжествует вокруг, пусть не
омрачает старый, сгорбленный старик праздника её…
Но в один из дней под ноябрьской холодной моросью дуб обнаружил на маленькой своей веточке
чудом уцелевший от ветров и червей вполне созревший жёлудь…
О, как же нежно вздрогнуло старое дерево от этого внезапного открытия! Как бережно прятало оно
в остатках кроны свою маленькую
драгоценность, защищая от колючих порывов поздней осени… И
прислушивался отдалённый лес, и
даже ветер на время стихал, когда
старый дуб баюкал в своих скрипучих ладонях новую искорку жизни,
новую надежду, напевая известную
лишь ему одному колыбельную. Дерево старалось изо всех сил продержать жёлудь на веточке до первого снега, чтобы не убили его заморозки на голой земле. Когда же повалил белый пух с неба, дуб подбирал подходящий порыв ветра. Нужно было забросить жёлудь на рас-

Лучи Света
олнце. Гигантский источник
света. Оно посылает на Землю
мириады своих частиц-квантов. И каждая такая частичка,
в свою очередь, сама является
источником. От неё рождаются новые сонмы светоносных квантов.
Вот потому один-единственный солнечный лучик всегда сильнее самых грозных туч. Ему нельзя
быть слабым. Иначе, когда закроет всё небо хмарью, тепло через
свинцовую тяжесть не пробьётся,
настанет тьма, стужа, Земля погиб-
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нет, превратившись в глыбу льда и
камня. А Солнце очень любит свою
красавицу-планету. Оно живёт, чтобы жила она. Вот поэтому старается оно обогревать Землю. Старается изо всех сил не допустить стужи
и тьмы на ней.
А туч свинцовых почему-то больше становится. И слабеют лучики, к
Земле идущие. Тяжело ведь сквозь
толщу такую пробиться. Теряется
тепло и свет в серой паутине. А сильнее греть тоже нельзя. Можно совсем спалить те участки, где туч нет.

стояние от родительского ствола,
но не слишком далеко, и обязательно с южной стороны, чтоб защищала малыша широкая отцовская спина от холодного ветра, но свет ему
не загораживала.
Всё рассчитал дуб. Жёлудь, упавший на мягкую снежную перину, тут
же накрыла своим одеялом метель.
Когда кончилась она, дуб стряхнул с
себя белый покров, чтобы малышу
было теплее. Потом, склонившись,
словно мать над колыбелью сына,
он уснул до весны, полный тихой надежды...
вот уже день стал длиннее.
Снег потихоньку сползал в
овраги, превращаясь в весёлые ручьи. На пригорках, на
пригретых кочках дружным
зелёным ковром вставали травинки. Вернулись перелётные птицы с
дальних краёв. Вечера стали теплее
и наполнились удивительным многоголосьем.
Отдалённый лес в изумлении
наблюдал, как первым из всех окрестных деревьев просыпается ста-

рый дуб. Он старательно брал своими корнями соки земли. Он гнал
червей из ствола, из ветвей. Он захотел жить. Нужно было продержаться хотя бы ещё два года. Вдруг
проклюнется его единственный
жёлудь? Если прорастёт из него деревце, придётся старому дубу жить
ещё очень долго. Иначе кому малыша защищать и лелеять? А для этого надо быть здоровым, сильным.
Вот и принялся дуб убирать даже
из самых застарелых своих трещин
всех паразитов, погнал соки в жилах с удвоенной силой и скоростью.
И почек оживил на себе как можно
больше, чтобы гуще была листва,
чтобы крона могла лучше противостоять ветру.
Уже в мае лесные жители наблюдали помолодевший огромный дуб.
Он даже немного распрямился, стоял красивый, статный, как когда-то
давно. И только морщины да трещины на его стволе напоминали о
прошлом.
Он стоял, развесистый, трёхсотлетний, почти в чистом поле, словно сказочный витязь. Когда оседа-

ла на нём утренняя роса иль дождевые капли, старался сбросить с себя
всю воду туда, где в земляной мягкой подстилке набухал медленно
его жёлудь, его маленькая драгоценность, продолжатель рода. Каждым днём следил дуб, замерев, как
приподнимается с земли сухой прошлогодний листок. Всё выше толкал
его крохотный стволик… И вот, наконец, сбросил чуть в сторону.
У подножия своего родителя распрямился росточек. Нежно-зелёными своими листиками он улыбался
миру и помахивал ему приветливо.
Старый дуб так хотел бы заплакать
от счастья, но у деревьев нет слёз.
Тогда пригнал ветер облачко. Тёплый, словно слёзы, прошёл дождик.
А потом высоко-высоко выгнулась
через всё небо радуга. И всё вокруг
приветствовало новую жизнь.
Дуб-старик стоял, роняя на землю капельки. Он теперь хотел лишь
одного, чтобы пришли к нему люди с
добрыми глазами, чтобы поселились
они рядом на многие века да защищали молодую будущую дубраву…

Вот и не знает Солнышко, как
быть. Волнуется оно за Землю свою
любимую.
Есть ещё Океан. Он тоже очень
любит Землю. Миллиарды лет он
обнимает её нежно своими могучими волнами, ласкает, баюкает. А туда, куда не дотягиваются его мягкие ладони, Океан посылает капельки, маленькие капельки в облаках и тучках. Тоненькие влажные нити дождиков тянутся к дальним уголкам Земли, чтобы ни одна
травиночка не осталась сироткой.
И пробивают капельки толстую сухую корку земли, и даже в камнях
протачивают дырки, дабы на дороге не мешались. Ручейки, речушки
смывают всё непотребное, ненужное. Они очень сильные и гибкие.
Им нельзя быть слабенькими. Ведь
надо преодолевать самые сложные
преграды, чтобы жизнь ни в одном
труднодоступном уголке не пострадала.
Вот только ветры перестали
дуть, как надо и куда надо. Злыми
почему-то стали. Они собирают маленькие добрые тучки и облака в
грозные штормовые бури. Маленькие капельки становятся ливнями,
градом, метелями. Ветры собирают
их в несметном количестве и бросают в одно место. А другим местам
капельки не достаются, и жизнь там
погибает.

И волнуется Океан, и мечется. Он бросает на землю огромные
волны-цунами. Но даже они не могут достать до сухих, умирающих от
жажды уголков Земли.
Океан тоже не хочет, чтобы погибла его прекрасная планета. Он
нужен ей, а она нужна ему.
И есть Отец. Он был одинок в
своей вечности, безграничности
и безмолвии. Поэтому создал прекрасный, гармоничный мир по закону Любви. Своё творение Отец отдал Детям. Подобно Солнцу, Он стал
источником света. В Его свете родились частички и сами стали излучать свет. Свет, названный Человеками.
Стали поколения человеческие
подобны лучам Солнышка. Каждый
квант излучал сонмы себе подобных
светоносных частиц. Сильно было
Сияние, рождённое Отцом. Лучики
Его согревали всю Землю, даже до
самых далёких звёзд слегка дотрагивались. Жарко становилось некоторым частичкам, и они уменьшили
свой Свет, дабы не спалить всё вокруг. Другие последовали их примеру. Лучи стали слабее.
Никто не заметил, откуда взялись злые ветра, собравшие свинец
туч. Хмарь нежданно закрыла Отца,
затмила Сияние Его. Ослабшие лучики заблудились, не смогли пробиться сквозь серую паутину, и Зем-

ля чуть ни погрузилась во мрак. Она
и жизнь на ней не погибли лишь потому, что остались ещё доброе, подаренное Отцом Солнышко, могучий Океан.
Да и сама Земля не бездействует. Она старательно лелеет росточки
травинок и деревьев. И берёзки растут на крышах бетонных. Они всё тянутся к ослабшим Деткам-лучикам.
Росточкам нельзя быть слабенькими. Им обязательно надо пробиться сквозь тьму и камень, пробиться к частичкам Отца и сказать, чтобы не гасло Сияние их.
И ждёт Отец. Он всё не отчаивается. Он знает, что мы — ЧЕЛО-ВЕКИ. Мы — детки Отца, как кванты —
детки Солнышка. Свет вселенной.
Нам нельзя быть слабенькими. Иначе это прекрасное мироздание умрёт во мгле…
Даже один лучик Солнышка сильнее туч, маленькая капелька сильнее скалы, росточек хрупкий сильней асфальта, потому что
Отец сильнее всего на свете. Пусть
же в душах Его Детей, в наших душах кванты, маленькие солнышки,
вспыхнут ярче, пусть капля всегда
побеждает камень и трава пробивается сквозь асфальт. Пусть лучики
Света пробьются сквозь хмарь, разорвут мглу и стужу на мелкие клочья. Да будет Свет!

И





yarmarka@zeninasvet.ru
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ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ЭКСКУР
СИИ ПО УНИКАЛЬНЫМ МЕСТАМ
Воронежской области. Вы побываете в местах силы, посетите тайные
пещеры, встретитесь с местными
целителями, искупаетесь в свещенном озере и откроете для себя много нового и необычного.
Подробности:
www.belatur.
jimdo.com.
Тел.: 8-951-875-9747, 8(4732) 2573-361.
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В ПРП Родное Владимирской
области семья Молчановых (Анатолий, Татьяна и Александр) ПРИГЛА
ШАЕТ В ЛЕСНОЙ ДОМИК НА ГЕК
ТАРЕ, где можно: отдохнуть семье с
ребёнком в красивом чистом уголке; познакомиться с жизнью поселения, пожив в нём, питаться продукцией поместий; пособирать грибы,
ягоды, травы (при желании — поработать на участке: покосить, порубить, посажать... и др.); побыть в тишине после свадьбы, помечтать; побыть одному, помолчать 9 дней, поголодать; осмыслить свои житейские и семейные проблемы и принять мудрое решение.
Проживание: домик с печкой,
кухней, верандой, участок 1,2 га у
речки, заросший молодым лесом.
Колодец и туалет— во дворе. Освещение от аккумулятора, дрова, летний душ (в перспективе — банька).
Все вопросы и запись по тел.:
8-920-917-9439, Анатолий; 8-920918-3992, Татьяна.
E-mail:
molchanovatat@gmail.
com.
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ПОХОДЫ НА АРКАИМ, ГОРУ
ИРЕМЕЛЬ И ДОЛЬМЕНЫ ГЕЛЕНД
ЖИКА. Походы по местам силы, ведический обряд очищения огнём,
землёй, водой… Путешествие в своё
будущее и прошлое. Тибетская гимнастика и славянская здрава (суставная гимнастика О. Мамаева) и др.
Аркаим — Иремель: 2–8 июля. (Желательно на своих машинах).
От Магнитогорска после обедаходит автобус до Аркаима; кто на
машинах, дорога на юг, 100 км, за п.
Кизильское есть указатели.
Дольмены Геленджика, Туапсе: 1–7 августа.
Контакты: 8-927-786-1497, Владимир Владимиров. E-mail: new_
way@bk.ru.

ПОЕЗДКИ ПО ПОСЕЛЕНИЯМ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. На микроавтобусе (7 мест). Маршрут: Краснодар (Туапсе, Геленджик) — поселение на р. Цица (Апшеронский р-н)
— Новодмитровская — Ведруссия
— Живой родник (Абинск) — Геленджик (Возрождение) — х. Папоротный (около 5 дней). Берём на всех
палатки, газ-плиту, котелки.
Возможны также поездки в Абхазию, по дольменам и т. п. Принимаем заявки.
Стоимость 2800 руб./чел.
Тел. 8(86167) 7-68-14, Светлана,
Владимир.
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ПОЕЗДКИ В ГОРНЫЙ ХУТОР
ПАПОРОТНЫЙ, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ. Мы более семи лет накапливаем и обмениваемся опытом жизни на природе, создали Клуб общения в прекрасном горном кавказском хуторе. Предлагаем пожить за
небольшую оплату в наших домиках
для гостей: пообщаться с людьми,
близкими по духу и устремлениям,
поучаствовать в походах-поездках
по поселениям, дольменам, красотам, полепить из глины, пообщаться
с лошадками, обменяться опытом в
различных рукоделиях, опытом выращивания и т. п.
Новости: http://cvetokpaporotnika.
narod2.ru.
Приглашаем к сотрудничеству
желающих собрать группу для проведения у нас мастер-классов, семинаров, тренингов.
Тел. 8(86167)-7-68-14, Светлана.
Владимир; эл. адрес: paporotniy@
mail.ru.

Занятость

9 Хозяйству

«Микола» Архангельской области СРОЧНО НУЖ
НЫ: ТРАКТОРИСТ, ДОЯРКА, ДВА
ПАСТУХА.
Требуются люди с чистыми помыслами. За работу в хозяйстве дают квартиру.
Адрес: Архангельская область,
Мезенский район, деревня Заакакурье.
Ольга Германовна Петропавловская , 8-921-244-4264.
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СЕМЬЯ (муж, жена и двое маленьких детей) ИЩЕТ ПОСТОЯН
НУЮ РАБОТУ в коллективном (кооперативном) сельхозпредприятии,
с предоставлением жилья с огоро-

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1. 96 с. – 70 руб.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 2. «Звёздные Русы». 96 с. –
80 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., илл. — 160 руб.
Юдины В. и С. Все мечты сбываются! 360 с., илл. – 200 руб.
Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 216 с. – 50 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Места силы,
дольмены и храмы света. Город-

курорт Геленджик, п. Возрождение, долина реки Жане». 96 с. —
70 руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода и
сельского хозяйства.
Часть 1. — 160 руб.
Часть 2. — 160 руб.
Набор-конструктор для создания проекта Родового поместья
(пособие по ландшафтному проектированию) — 650 руб.
Цветочек Е. Солнечные сказки.

дом, где есть детский сад и школа
и где могут дать «подъёмные», хотя
бы в счёт будущей зарплаты (чтобы
начать жизнь с «нуля»).
Спиртное не употребляем, не курим. Дети здоровые: 4,5 и 2 года.
У меня специальностей много: зерносушильщик, хлебопекарь,
универсальный строитель; окончил
техникум связи, учился в институте пищевой промышл.: «технология
и переработка зерна и макаронных
изделий». Мне 54 года, на здоровье
не жалуюсь. Жена готова трудиться
на ферме, в теплице.
Возможно, кто-то знает адреса
таких хозяйств, прошу написать или
позвонить. Заранее благодарен.
142958, Московская обл., Серебрено-Прудский р-он, п. Новоклемово, д. 18, кв. 18. Саносян Арарат Самвелович (Тел. 8-926-328-6285), Когова Елизавета Анатольевна (тел.
8-926-328-6287).

Услуги
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КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ,
печь-каминов, банных печей, русских печей, теплушек, печей с лежанкой, отопительно-варочных печей.
Недорого. Качество гарантирую.
Смоленская обл., ПРП Светогорье (www.svetogorie.ru), поместье
Медовое. Тел. 8-910-729-6192, Евгений Жихарев.
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Изготавливаю ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА на заказ: бердо, челноки, деревянные
ножи. Подробнее: http://berdoschko.
narod2.ru.
E-mail: Berdoschko@yandex.ru.
Тел. 8-920-711-9275.

9 Ярославские Мастера прини-

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

Разное
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ПРОДАЁМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ПОД РОДОВОЕ ПОМЕС
ТЬЕ на территории Содружества
Родовых Земель Благодать (Ярославская обл., Переславский р-н),
1,8 га, в 1,6 км от д. Андреевское,
в лесу.

Для детей. 24 с., илл. — 50 руб.
Мирошников В. Троица. 80 с.,
илл. — 90 руб.
Максеев Н. Тропинка. РаСказы.
96 с. — 45 руб.
Перьков А. Врагабой. Славянская
сказка для детей. 80 с. — 200 руб.
Юнязова О. Это всего лишь сон
(ч. 1) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Встреча над пропастью (ч. 2) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Цветок папоротника
(ч. 3) 268 с. — 90 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Охота на ведьм. (ч. 4).
216 с. — 90 руб.
Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Легенда о бабочке. (ч. 5).
200 с. — 80 руб.

№ 6 (83), июнь 2011 г.

Есть баня 5x6 с солнечной батареей, пруд (4 сотки), колода с пчелиной семьёй, грядки с восстановленной землёй, плодовые посадки, хозпостройки, туалет, фундамент 5х5,5
(монолит), пиломатериалы, кирпичи, покупной песок, к участку подведена дорога; мини-трактор Беларус-132Н с прицепом.
Подробности:
8-905-550-4088,
8-903-747-2241; r-p-alanta@yandex.ru.

9

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ СА
МОЕДСКОЙ СОБАКИ, рождены 24
апреля 2011 г., с документами.
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9

ПРОДАЮТСЯ 80 ГА ПАШНИ
с/х-назначения, в собственности,
для создания поселения, прилегающие к поселению Дубрава, Саратовская обл. С трёх сторон лесопосадки
оградительные, с четвёртой — лес
смешанный. До Волги 5 км. Грунтовые воды — от 10 до 20 м. В деревне (в 2 км) всё функционирует: администрация, школа, почта, библиотека.
Тел. 8-917-210-8483, Стас.

Книжная лавка

9

Редкая древнерусская порода.
Шерсть пушистая, белоснежная. Собака декоративная, очень умная, общительная, любит детей, считывает мыслеобразы хозяина. Хороший
компаньон, нянька, ездовая, спасатель; пух используется для прядения.
Тел.: 8-905-325-8099; 8-905-3232045.

9

НУЖНА МУЖСКАЯ ПО
МОЩЬ в тёплом сезоне-2011: постройка конюшни-коровника; постройка дома из самана для создания
выставки «Настоящего»; постройка
голубятни; постройка биореактора
для биогаза. Можно приезжать с семьёй, детям и взрослым есть где и с
кем-чем поиграть.
Удмуртия, д. Поварёнки.
Сайт: kamerton.su, эл. адрес:
matsulevich1@mail.ru, тел. 8-912-8563799. Николай Мацулевич.

ВЫСЫЛАЕМ
НАЛОЖЕН
НЫМ ПЛАТЕЖОМ КНИГИ ЛЮД
МИЛЫ КУПЦОВОЙ СЕРИИ ОБ
ЩЕНИЕ С МУДРЕЦАМИ ДОЛЬМЕ
НОВ. Для заказа направьте СМС
(Ф.И.О., адрес с индексом, количество экземпляров): 8-918-023-2997.
1-я книга — о дольменах Сочи;
2-я — о дольменах п. Возрождение Геленджикского р-на;
3-я — о дольменах станицы
Азовской Северского района.
Также проводим экскурсии к
дольменам и местам силы в Краснодарском крае.
Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский. Скидановы Дмитрий и Светлана, поселение
Синегорье.
E-mail: dolmen-tour@yandex.ru.
Тел. 8-918-023-2997.

Новинки!

Родовая Земля

9

ТРЕБУЕТСЯ МУЖСКАЯ ПО
МОЩЬ деве, ждущей свою половинку и живущей в своём Родовом
поместье. Строить будем конюшню для уже обитающих в поместье
лошадей. Наше поселение Калиновецъ находится в Нижегородской
области (kalinovec.ru).
Тел. 8-904-905-6976, Ольга.

9

ПРОШУ ВЫСЛАТЬ САЖЕН
ЦЫ КРЫЖОВНИКА ЧЁРНЫЙ НЕ
ГУС. Оплату гарантирую.
(«Чёрный Негус» — великолепная живая изгородь, куст мощный,
до 2,5 м в высоту, до 3 м в ширину; один из лучших весенних медоносов).
613384, Кировская обл., Пижанский р-он, д. Бурдино, д. 16а, Шемякина Г. А.

9

ПРОДАЮ ДОМ С ЗЕМЛЁЙ
(24 сотки) в Алтайском крае, в 2 км
от тайги. 70 тыс. рублей, документы
готовы. Тел. 8-929-396-6306.

Юнязова О. Сквозь лабиринт
времён. Бой песочных часов
(ч. 6) 284 с. — 90 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 1. Грани Кристалла. — 100 руб.
Часть 2. Творение судьбы. —
100 руб.
Часть 3. Обретение целостности. — 100 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 ру-

В июне выходит из печати новая книга Людмилы Купцовой
«Общение с мудрецами дольменов. Геленджикский район,
крестьянско-фермерское хозяйство Бамбакова».
Всё, что автор описывает, она
получает от мудрецов дольменов. Они рассказывают, как надо
жить, как мыслить, чтобы прийти
к согласию с собой, природой и
друг с другом. Мудрецы интересно повествуют о своих способностях и всегда говорят, что человечество опять вернёт эти способности и ту силу, которая была
и есть у них.

кописи. 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.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян. 64 с. – 30 руб.
Медиков В. Национальная идея.
294 с. – 50 руб.
Вестник Академии развития
родовых поместий. Знания, ко-

торые 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.
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Товары, изделия



НАТУРАЛЬНОЕ РАСТИТЕЛЬ
НОЕ МАСЛО 100% ПЕРВОГО ХО
ЛОДНОГО ОТЖИМА! Щадящее
прессование прессом малой производит. SK-BIOTEC Германия).
Сырьё выращивается на наших
местных полях, которые обрабатываются самостоятельно уже 20 лет,
НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ядохимикаты и
гербициды. Как следствие — невысокая урожайность и достаточно высокая себестоимость, но высокое качество и 100% натуральный продукт.
Масло прессуется свежим, только под заказ. Отправка осуществляется сразу после выработки: почта
России (также EMS и DHL) или транспортная компания.
Подробнее:
http://www.
antibludoman.ru/?page_id=287.
Контакты: тел. 8-926-426-0723,
info@antibludoman.ru.



СОТОВЫЙ КОЛОДНЫЙ МЁД
из РП Медовое. Преобладание —
гречиха. Выдержка Мёда в колоде в
настоящих сотах — 10 месяцев.
Стоимость 3000 руб. — 1 кг.
Rp-Medovoe.narod.ru, Medovoe@
inbox.ru, тел. 8-920-281-4352, КиЯр.

 1. ЧУДОСТЕЛЬКИОБЕРЕГИ

yarmarka@zeninasvet.ru

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

Электронная версия раздела «Ярмарка»
МИ: готовые волокна крапивы на
один слой, выкройка стелек, калька,
ткань, инструкция по изготовлению,
ткань, схема биологически активных точек стопы. Цена за комплект:
детские — 200–300 руб., женские —
300 руб., мужские — 400 руб.
Высылаем по предоплате или
наложенным платежом: 302522, Орловская обл., Орловский р-н, д. Агеевка, ул. Волобуевская, д. 18, Мостовой Марине.
Тел.: 8-920-281-4795, Валерия;
8-920-086-5216, Krapivamm@gmail.
com. Сайт: www.krapiva.realms.biz.



ИЗГОТАВЛИВАЮ И ВЫСЫ
ЛАЮ БОРТИ для бортьевого пчеловодства. Провожу консультации по
работе с бортью.

ИЗ КРАПИВНЫХ ВОЛОКОН, стёганые на х/б основе, 3-слойные.

yarmarka.zeninasvet.ru

возможность оптовых продаж и доставки по России.
«Лучик счастья». Тел.: 8-917480-1401, 8-922-146-0711, Маотя;
8-937-336-0454, Татьяна. Эл. адрес:
prostoMMaria@mail.ru.



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
НА СМОЛЕ КЕДРА:
Живица кедра сибирского (10%),
100 мл, на льняном масле — 150
руб.; Мазь знахарки бабушки Фроси,
ранозаживляющая, 20 мл — 160 руб.;
Бальзам для суставов, 30 мл — 170
руб.; Кремы косметические: разглаживающий, 20 мл — 160 руб.; питательный на масле кедровых орехов,
20 мл — 200 руб.; Кедровый порошок, 3 г. Используется при порезах,
опрелостях, для подсушивания мокнущих ран — 25 руб.; Порошок осины, 45 г, лечение мочеполовой системы, органов дыхания, антигельминтное — 80 руб.
Коля и Людмила Вселенные.
Е-mail: radostisvet@yandex.ru.
Тел.: 8-950-658-0038; 8-904-3893282.



Удвоенное воздействие крапивной энергии (2 верхних слоя,
настроченных по очереди) дополняет лечебная энергия натуральных животных волокон (3-й нижний слой).
Цена за комплект: женские —
1200 руб., мужские 1500 руб.
2. КРАПИВНЫЕ СТЕЛЬКИ
ДВУХСЛОЙНЫЕ. Цена: детские —
500–800руб., женские — 800 руб.,
мужские — 1000 руб.
3. НАБОРЫ ДЛЯ РУКОДЕ
ЛИЯ СТЕЛЬКИ СВОИМИ РУКА

Заявки: svarga77yandex.ru или
по тел. 8-913-051-0175, Вячеслав.

 ЖИВИЦА

КЕДРОВАЯ на
льняном масле (употребляется для
«Сибирской чистки»). Бережная
чистка организма без нарушения
микрофлоры кишечника и для наружного применения: заживления
ран, ожогов, экзем, для массажа.
100 мл — 180 руб. (в розницу), есть

КОЗЬЕ МОЛОКО БЕЗ ЗА
ПАХА, ТВОРОГ, СЫР, ПРОСТОК
ВАША. Доставка в Москву и Тулу!
Ищем постоянных клиентов.
Тел. 8-906-703-7192, Мария.



КЕДРОВОЕ МАСЛО. Весь
техпроцесс приближен к технологиям, описанным в старинных книгах,
применяемым из поколения в поколение в деревнях Урала, Алтая и
Сибири. При изготовлении используется спокойная красивая музыка
или добрые песни Бардов. Всё делается с любовью.

Заказ принимается от 1,5 литра.
Разливается по желанию в бутыль
или по пузырькам.
Масло — в пластиковой бутыли
— 6450 руб. (430 руб. за 100 г);
— в пузырьках — 6750 руб. (450
руб. за 100 г).
Жмых (цельный) в пластиковой
таре:
— 2280 руб. (190 руб. за 250 г);
— 2100 руб. (350 руб. за 500 г).
При заказе от 10000 рублей —
скидка 5%.
www.rodoposelenia.ru/maslo.
html. Е-mail: maslomir@ya.ru.
Тел. 8-904-708-9986, Александр.
Поселение Солнечное, Самарская обл.



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.
Возраст растений — от 1 года до
5 лет; свыше 20 см — цена повышается в два раза, плюс стоимость пересылки. Предоплата, пересылка
почтой.
Вышлем прайс-лист. Запрос на
Natali-kedr@yandex.ru
Тел. 8-928-667-8407, Марина, Наташа.

Семинары

 ХОЛЬЦЕР

Родовая
артель

«Чудотворец»
Замечательно
украсит ваш
Любимый Дом

курсия к священному Дубу древних
чувашей.
Информация и регистрация:
8927-993-0132, Георгий; 8-919-6615350, Лариса; 8-927-667-7404, Марина. E-mail: fmarina66@list.ru.



КУРС: ОТКРОЙ В СЕБЕ
ТВОРЦА! С 15 по 25 июля. Экопоселение Ясное, Ленинградская обл.
Занятия по биоэнергетике (Владимир Новиков и друзья из Центров Гармонии «РАДУГА» г. Мурманска и г. Санкт-Петербурга); выпечка
хлеба; проектирование поместья с
учётом органического земледелия
и пермакультурного хозяйства; интуитивная живопись; изготовление
натуральных косметических и моющих средств; кройка и шитьё; резьба по дереву. А также — встреча с
автором книги «Рождение Человека» Женей Серёжиной.
Стоимость — 11000 руб.
Дополнительная информация:
www.raduga-piter.ru;
Вконтакте: «Центр Гармонии РАДУГА, Питер»;
Тел.: 8-921-638-0639, Алексей;
8-911-966-5083, Елена.



ГОДОВОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР ЗЕППА ХОЛЬЦЕРА В
ТОМСКЕ. Программа практически
полностью повторяет годовой курс
в Краметерхофе.
14–21 августа 2011, 18–25 мая
2012, 13–18 июля 2012. Итого 4 семинара по 7–9 дней (всего 30 дней).
Максимальное кол-во участников: 25 чел. Стоимость одной сессии: 30450 руб. В семинаре 4 сессии.
Подробности и регистрация:
www.permakultura.su.



ВСЁ О ЛОШАДИ. Поселение Калиновец Нижегородской обл.
В программе: содержание, кормление (расчёт кормов, особенности поения и кормления) и уход; седловка и запряжка; как подобрать
снаряжение; психология лошади;
массаж, прикосновение и голос как
инструменты установки контакта;
основы дрессуры.
В остальные дни — обучение
верховой езде и занятия по коррекции осанки с помощью езды верхом.
Информация: тел. 8-904-9056976, www.kalinovez.ru.



СЕМИНАРЫ ПО ВЕРХОВОЙ
ЕЗДЕ для детей и взрослых (Тульская область). За короткий период, методом активного погружения,
сможем научить обращению с лошадью. Также приглашаем уже умеющих держаться на лошади. Прогулки по полям, лесу, знакомство с поселениями Никольское и Казинка.
Занятия — до 6 человек.
Тел. 8-906-703-7192, Мария (можно СМС).
Внимание! Из-за большого
объёма объявлений часть рубрик перенесена на стр. 23.

реклама

www.ukrasy.com

В ПОВОЛЖЬЕ.
ПРЕТВОРИМ ТЕОРИЮ В ПРАКТИ
КУ  СОЗДАДИМ СИСТЕМУ ПРУ
ДОВ НА МЕСТНОСТИ.
С 23 по 25 июня — продолжение
семинара Хольцера в поселении Ясна Чебоксарского района Чувашской Республики, д. Кшауши.
Условия проживания: в общежитии студгородка (на выбор). Холодная вода. С собой брать спальники,
одежду, фонари. Питание: трёхразовое вегетарианское. Стоимость:
11200 рублей.
По окончании семинара — экс-

Родовая Земля

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

