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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

С 
Евгением Широковым я познакомился на 
одном из «круглых столов», посвящённых 
альтернативным поселениям. Его доклад 
уложился всего в несколько минут, но со-
держал информацию, которая очень заин-

тересовала меня. Родилась идея встретиться и 
записать нашу беседу на диктофон. Разговор, ко-
торый у нас состоялся с Евгением, и предлагает-
ся вашему вниманию.

Фёдор Лазутин: В докладе, прозвучавшем на 
«круглом столе», меня сильно «зацепила» фраза о 
том, что на Западе уже существует целая «корпо-
рация» альтернативных поселений, в которых ус-
пешно решены многие вопросы. В том числе, ка-
сающиеся самообеспечения, финансов, органи-
зации социума, экологического строительства и 
многие другие. Из этих поселений не уезжают де-
ти или, после короткого пребывания в «системе», 
возвращаются обратно. Можно обо всём этом по-
подробнее?

Евгений Широков: Если говорить о Со-
единённых Штатах, то, как минимум, десятка 
два интересных проектов там точно есть. Я по-

сетил что-то около десяти и, признаться честно, 
всерьёз задумывался о том, а не бросить ли всё и 
не остаться там жить. Было это лет семь назад, по-
ездка была организована по моей просьбе специ-
ально для того, чтобы познакомиться с американ-
ским опытом экопоселений, или коммун, как они 
сами себя называют (английское «community» – 
Ф. Л.). Больше всего мне понравились две: Twin 
Oaks («Дубы-Близнецы») и Sirius («Сириус»). Ор-
ганизованы они были годах в 60-х прошлого сто-
летия, причём Twin Oaks занимается отработкой 
именно социальных моделей.

Как это выглядит сейчас? Приехать может лю-
бой, пожить месяц, в течение которого община на 
него смотрит. После этого принимается решение 
— может ли человек остаться.

Земля, дома и все средства находятся в собс-
твенности коммуны. Это юридическое лицо или 
что-то в этом роде, на котором всё числится. Если 
человека принимают, то дальше сюжет развивает-
ся таким образом: человек сам определяет, чем он 
будет заниматься. Это называется — обществен-
но-полезный труд.

Продолжение на стр. 4.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЭКОПОСЕЛЕНИЯПУТЕШЕСТВИЕ В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЭКОПОСЕЛЕНИЯ

Фото с сайтов: www.twinoaks.org, www.siriuscommunity.orgФото с сайтов: www.twinoaks.org, www.siriuscommunity.org

Сколько мы ещё будем Сколько мы ещё будем 
спотыкаться, создавая по-спотыкаться, создавая по-
селения нового типа, — 5, селения нового типа, — 5, 
10 лет? Конечно, можно 10 лет? Конечно, можно 
продолжать уповать на то, продолжать уповать на то, 
что мы — пионеры, перво-что мы — пионеры, перво-
проходцы, и гордо не заме-проходцы, и гордо не заме-
чать, что совсем рядом, по чать, что совсем рядом, по 
меркам Земли, живут люди, меркам Земли, живут люди, 
давно решившие для себя давно решившие для себя 
вопросы совместного про-вопросы совместного про-
живания, самообеспечения, живания, самообеспечения, 
бережных отношений с ок-бережных отношений с ок-
ружающей средой и мно-ружающей средой и мно-
жество других. Может быть, жество других. Может быть, 
не надо отталкивать чужой не надо отталкивать чужой 
опыт, а взять то лучшее, что опыт, а взять то лучшее, что 
поможет нам в обустройстве поможет нам в обустройстве 
жизни?жизни?
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П
осетил деревню… Ужас! Я го-
рожанин. И по рождению, и по 
всей жизни. Причём я родился 
в городе (почти)-миллионере 
и прожил всю жизнь тоже в го-

роде. В деревне был три раза! Один 
раз в возрасте 13–14 лет в гостях, на 
свадьбе брата. Второй — лет в 25, то-
же в гостях, — пил горилку с мёдом, 
копал картошку, и опять — весь ок-
ружённый вниманием. И третий раз 
уже недавно — лет в 48, тоже в гос-
тях, но уже осознанней. И вот только 
сейчас пробыл в деревне две неде-
ли — уже не как в гостях, а почти как 
самостоятельный житель села. Впе-
чатления ошеломительные!

Но те, кто подумал, что я ужас-
нулся от жизни на селе, — ошиба-
ются. Я ужаснулся городу и горожа-
нам! Я ужаснулся тому, как безчес-
тен город по отношению к селу; как 
он мерзок в своём отношении к ок-
ружающему миру; как он пуст и без-
смысленен всей своей жизнью… 
Ярчайшим впечатлением от дерев-
ни было отсутствие помоек! Когда 
едешь по питерской КАД, километ-
ров пять приходится дышать смра-
дом от свалки. Она прямо упирается 
в дорогу, и размер её точно больше 
двух гектаров. И она растёт! И имен-
но в этом мерзость города! Он нагло 
гадит и не задумывается об этом! 
Более того, как-то в новостях про-
скочило, что москвичи решили по-
бороться с мусороперерабатываю-
щим заводом: видите ли, от сжига-
ния мусора в атмосферу вылетит ди-
оксин какой-то, который повредит 
их здоровью! А то, что мусор от их, 
москвичей, жизнедеятельности за-
гаживает всю Московскую область, 
ими цинично игнорируется. 

В деревне этого нет и не может 
быть. Остатки человеческой еды — 
доедают животные; навоз — попа-
дает на поля; всевозможное дере-
во и бумага — сгорают, отапливая 

деревенские дома… Да и мало там 
использованной бумаги и дерева. 
Просто потому, что полуфабрика-
ты на селе не едят. Обои и мебель 
раз в три года не меняют. Там всего 
два ТВ канала, по которым идёт раз-
ве что одна передача, благодаря ко-
торой людей заражают манией пе-
рестройки и перекраски. Поэтому 
и супер-гипермаркеты по продаже 
обоев и кровель, мебели для дома и 
для сада, гипсовых бюстов и чугун-
ных скамеек на село не спешат.

Безчестность ещё в том, что се-
ло легко проживёт без города. Ну, 
совсем легко! А город — нет, город 
без села умрёт за два–три месяца. 
И город пустился в обман. Он раз-
дул свою роль и значение совершен-
но необоснованно и самочинно. Он 
убедил село, что ему нужны товары, 
производимые в городе, и что эти то-
вары дороже, чем продукция села. А 
на самом деле ничего из городских 
товаров селу не нужно! Трактора, ма-
шины, химические удобрения крес-
тьянину не нужны. Они нужны го-
роду, чтобы село произвело еду, ко-
торой хватило бы и городу. То есть 
трактор на селе нужен городу! А хит-
рый город его не просто дал на село, 
а продал за большие деньги! 

Вот представьте! Вы зашли в дом, 
в котором есть пищевые продук-
ты. И говорите хозяину: «Приготовь 
мне борщ, жареную курочку, сала-
тик с капусткой и компотик». Хозя-
ин отвечает: «У меня нет ни кастрю-
ли, ни посуды, ни приборов, чтобы 
приготовить такой обед». А вы ему 
опять: «Вот тебе и кастрюля, и тарел-
ки, и приборы». Ошарашенный от та-
кой наглости, простодушный хозяин 
берёт посуду и готовит обед. Вы его 
съедаете и, вытирая губы салфеткой, 
говорите, что хозяин ещё и должен 
вам за переданную ему посуду, и по-
этому вы ещё придёте обедать к не-
му пять раз… 

ОТПОВЕДЬОТПОВЕДЬ
МЕГАПОЛИСУМЕГАПОЛИСУ
Город предназначен для рабов.
Он и складывался именно для этого.
Когда преподаватели или журналисты
говорят о естественном процессе
урбанизации, они, мягко говоря,
привирают...

Как вам такая наглость? Именно 
этот наглый обман город и идёт по 
отношению к селу… 

С
ейчас множество психоло-
гов-социологов муссируют те-
му ухода людей в виртуаль-
ный мир. И связывают этот 
нереальный мир с компьюте-

ризацией. Но на деле виртуальный 
мир существует уже давно — это 
городская жизнь. В городском ми-
ре нет ничего реального! Все про-
блемы, все задачи, которые городс-
кой житель должен решать, то есть 
то, вокруг чего крутится и проходит 
жизнь горожанина, создано искус-
ственно, то есть  — виртуально. По-
мойка, о которой я писал выше, со-
здана искусственно, и теперь появи-
лась проблема утилизации мусора. 
Настроенные многоэтажки постави-
ли задачи подачи воды, отопления и 
канализации, — и теперь город бо-
рется с этими проблемами. 

Естественное стремление горо-
жанина работать на земле (как про-
стейший способ реализации своих 
творческих созидательных устрем-
лений) — приводит к созданию вок-
руг крупных городов дачных посёл-
ков и, как следствие, — проблемы 
транспортировки туда населения. 
Скопление огромного количества 
людей, которые, живя в клетушках 
своих квартир, лишены осмыслен-
ной деятельности, — приводит к 
проблеме организации досуга этих 
масс… И так далее, далее, далее… 

Возьмите любые аспекты жизни 
горожанина и обнаружите, что все 
они искусственно созданы или вы-
сосаны из пальца. Да, высосаны из 
пальца, как, например, ежегодное 
отключение горячей воды на 20 лет-
них дней. Сколько журналистов пи-
шут статьи, проводят телепередачи 
на эту тему… А достаточно вспом-
нить, что в деревне горячая вода 
«отключена» на 365 дней, и станет 
ясно, что 20 дней горожанина без 
горячей воды летом — это такая ме-
лочь, о которой даже шёпотом гово-
рить стыдно должно быть. 

Деревенский житель не озабо-
чен этими виртуальными пробле-
мами. Их у него нет. Ему не надо му-
читься над вопросом, в каком ба-
ре пить пиво, — у него нет ни од-
ного бара. Молодожёны не выбира-
ют престижный ресторан для свадь-
бы — в ближайшем райцентре он 
всего один. Деревенскому жите-
лю не надо мучиться над вопросом, 
как заполнить свой досуг — у не-
го всегда есть дела по хозяйству — 
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА. И это не беда! Это 
счастье! Потому что постоянная де-
ятельность — это то, что человеку 
жизненно необходимо. Буквально 
— жизненно. Посмотрите на долго-
жителей, которых иногда показыва-

ют в телеящике. Они редко бывают 
горожанами. 

Распластавшись на диване, люди 
только укорачивают свою жизнь… 

Но главное — кто же живёт в го-
роде, и кто там может появиться? 

Так вот, город предназначен 
для рабов. Он и складывался имен-
но для этого. Когда преподаватели 
или журналисты говорят о естест-
венном процессе урбанизации, они, 
мягко говоря, привирают. Приток 
в города сельского населения, что 
считается характерной чертой про-
цесса урбанизации, — это процесс 
не естественный, а спланирован-
ный и организованный. Моё вни-
мание к этому привлёк Дм. Невиди-
мов в своей книге «Религия денег». 
Но все желающие проверить этот 
вывод могут это сделать, разобрав-
шись, что такое политика «огоражи-
вания». Суть «огораживания» в том, 
что свободных людей, которые жи-
ли в своих домах и на своей земле, 
— прогнали с этой земли и из это-
го дома. И им пришлось идти в го-
род и становиться наёмными рабо-
чими. Причём тех, кто не хотел «ид-
ти» в наёмные рабочие, отлавлива-
ли и… отправляли в рабство. 

То есть город создавался для со-
держания рабов и для их… воспро-
изводства. В городе, как правило, 
живут и рождаются люди, которые 
никогда не работали на земле, ни-
когда не имели своего жилья, то есть 
те, кто не может существовать само-
стоятельно. У жителя города нет жи-
лья, еды, воды, тепла… Всё это горо-
жанин может получить,  только про-
дав свою рабочую силу, как писали в 
марксистко-ленинской литературе. 
А это в результате привело к фор-
мированию другого — НЕ свободно-
го человека, который не может мыс-
лить как свободный человек. Не ве-
рите — включите новостной канал и 
посмотрите новости про Пикалёво. 
Или про другой городок, в котором 
закрылось градообразующее пред-
приятие. Даже выражая протест, за-
хватывая здание администрации, го-
рожане только... просят. 

Но характерной чертой рабской 
психологии является — стремление 
возвыситься. Возвыситься хотя бы в 
собственных глазах. Это не я приду-
мал. Это психологи, — они даже сло-
во какое-то для этого нашли. Только 
они об этом пишут применительно 
к маньякам-извращенцам, которые 
в быту оказываются тихими и заби-
тыми. Или по отношению к крутым 
руководителям, которые после ра-
боты идут к садистам, чтобы испы-
тать мазохистское унижение. 

А как проще всего доказать се-
бе состоятельность, как возвысить-
ся? Надо поместить кого-то (именно 
«поместить») в своём мироощуще-
нии на уровень ниже себя. И горожа-

нин поместил на этот уровень жите-
лей села. Общим девизом, выражаю-
щим это, стало: «Эй ты, деревня!»

А 
теперь следующий вопрос: кто 
сидит в Государственной думе 
и в кабинетах министерств? 
Все эти кабинеты заняты горо-
жанами. То есть людьми, кото-

рые выросли в виртуальном мире 
и с рабской психологией! Стоит ли 
удивляться тому, что эти люди по-
купают для сортиров в своих каби-
нетах стульчаки по цене в среднюю 
по стране годовую пенсию? Стоит ли 
удивляться тому, что ради одного 
торжественного приёма иностран-
ных гостей строятся или ремонтиру-
ются здания за деньги, которых хва-
тило бы на содержание десятка де-
ревенских школ или больниц? 

Даже если считать, что этот че-
ловек пришёл во власть с искрен-
ним желанием послужить родной 
стране и родному народу, то он НЕ 
может этого сделать. Не может, по-
тому что он НЕ знает, как — пос-
кольку вырос в виртуальном мире; 
и НЕ может — поскольку у него раб-
ская психология. Какие последние 
«важные» законы принимала Дума? 
Увеличение штрафа на водителей, 
не пропустивших пешехода на пе-
реходе? В деревнях нет переходов. 

Государственная(!) дума приня-
ла закон для двух десятков круп-
ных городов. Изменение тарифов на 
коммунальные услуги? Их — комму-
нальных услуг — нет на селе! То есть 
опять для городов! Что там ещё? Бе-
рите, читайте, и увидите — законы 
принимаются по виртуальным про-
блемам, понятным только городс-
ким жителям. 

Кто-то скажет, что в Думе сидят и 
деревенские жители. Покажите! Да-
же если найдётся десятка два депу-
татов из крестьян, как писали рань-
ше в анкетах, то окажется, что ещё 
в советские времена они покинули 
село и переползли в кресло како-
го-нибудь райкома или другого «ко-
ма». И — что такое село — они уже 
давно забыли, и рассуждают они те-
перь так же, как любой горожанин. 
Можно анализировать, конечно, по-
фамильно… Но посудите сами: ес-
ли у человека хозяйство, может ли 
он его бросить и заняться полити-
ческой деятельностью? 

Естественно, нет. Заняться по-
литикой может только тот крестья-
нин, который не любит жизнь и ра-
боту на земле; тот, который НЕ умеет 
жить свободно и радостно на СВОЕЙ 
земле. То есть он уже проникся раб-
ской психологией, он уже заразился 
виртуальностью городской жизни.

Алексей ИВАНАЕВСКИЙ.
г. Москва.

ПРЕЗИДЕНТ «ПОПРАВИЛ»ПРЕЗИДЕНТ «ПОПРАВИЛ»
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКСЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

Президент России Дмитрий Медведев подписал 16 июня Закон, 
который дополняет Земельный кодекс и Закон «О содействии разви-
тию жилищного строительства» положением о безвозмездной пере-
даче земельных участков из федеральной и региональной собствен-
ности в муниципальную собственность для многодетных семей. «В 
Земельный кодекс РФ вносятся изменения, в соответствии с кото-
рыми гражданам, имеющим трёх и более детей, бесплатно предо-
ставляются находящиеся в государственной и муниципальной собс-
твенности земельные участки, в том числе для индивидуального жи-
лищного строительства, без торгов и предварительного согласова-
ния мест размещения объектов», — говорится в документе.

Кроме того, закон уточняет, какие органы и учреждения должны 
осуществлять государственный кадастровый учёт в связи с образо-
ванием земельных участков Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства.

http://news.mail.ru
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Здравия всем! Мне кажется, 
друзья, что мы с вами что-то 
поутихли, активность наша   
поупала. А момент сейчас та-
кой, что нельзя нам занимать 
пассивную позицию, ждать ми-
лости от чиновников всех уров-
ней. Ничего не изменится в об-
ществе, если нами будут уп-
равлять люди, которые рвут-
ся к власти для достижения ко-
рыстных целей или удовлетво-
рения собственных амбиций. 
Реальная сила, которая смо-
жет осуществить поворот к 
процветанию страны — мы, и 
для  этого необходимо объеди-
ниться. Объединит нас Родная 
партия. 

Себя я зачислила в ряды пар-
тии и занимаюсь подготов-
кой к съезду. Цели и задачи пар-
тии для меня ясны. Думаю, что 
те, кто интенсивно занимался 
программой партии, соберут-
ся и выработают единую про-
грамму. 

Определила (для себя) пер-
воочередные задачи партии в 
переходный период общества. 
Главные из них: 1) пробуждение 
общества; 2) выборы депута-
тов в Госдуму; 3) выход Указа 
Президента о выделении земли. 
К моменту выхода Указа основ-
ная масса людей должна пони-
мать его смысл.

На съезде партии предлагаю 
обсудить следующие вопросы:

1. Создание центров твор-
чества партии в городах и дру-
гих населённых пунктах;

2. Финансы партии (членс-
кие взносы, другие источники);

3. Вопросы по центрально-
му комитету партии, который 
всех объединит и будет пред-
ставлять наши интересы.

4. Приём на работу испол-
нительного секретаря партии 
(предложение и кандидатуры);

5. Город, где будет нахо-
диться центральный аппарат 
партии;

6. Предложения.
Для чего нам необходимы  

центры творчества партии 
(название может быть любое)? 
Тут нужно исходить из чувств. 
Когда мы прочитали книги В. Н. 
Мегре, нам, единомышленни-
кам, захотелось встретиться, 
пообщаться, узнать новости, 
поделиться знаниями. Такие же 
чувства возникнут у людей, ко-
торые начнут пробуждать-
ся. Нам дано было определён-
ное время, чтобы мы пришли 
к осознанности, уравновесили 
себя. Сейчас эти процессы бу-
дут происходить быстрее. На-
ша задача, исходя из собствен-
ного опыта, — помочь людям 
правильно пройти этот слож-
ный этап.

Информация по обустройс-
тву Родовых поместий и поселе-
ний, народное творчество, ор-
ганизация и проведение праздни-
ков и творческих вечеров, выпуск 

газет, помощь детям-сиротам 
и т. д. — это направления рабо-
ты центров, они нам по силам 
в данный момент и необходимы 
для пробуждения общества. 

Я предлагаю общую направ-
ленность в создании центров. 
Детально программа и вопро-
сы финансирования  продумы-
ваются на местах. 

По поводу создания центров 
у меня были сомнения. Потом 
осознала, что это очень важно 
— объединить вокруг центров 
людей, которые начнут пробуж-
даться и в дальнейшем подде-
ржат нас на выборах. После про-
буждения и выборов депутатов  
из наших рядов начнётся сме-
на власти. Задачей партии бу-
дет создание условий для обус-
тройства Родовых поместий и 
поселений и затем, осторожно 
и постепенно, демонтаж искус-
ственно созданного мира. 

Мой призыв к тем, кто чувс-
твует свой потенциал: осно-
вательно занимайтесь подго-
товкой к выборам, принимайте 
самое активное участие в про-
буждении общества! Понимаю, 
что тем, кто творит в Родо-
вом поместье, не хочется от-
рываться от процесса созида-
ния. Но кто, если не вы? Если не 
мы? Мы и есть главные участ-
ники грядущих перемен, наибо-
лее осознанно владеющие зна-
ниями и чувствами , благодаря  
общению с нашим Отцом-Твор-
цом и землёй.

До выборов у нас осталось 
немного времени, пора действо-
вать, дорогие друзья!

Я готова взять на себя от-
ветственность за организацию 
сбора и обсуждения на «круглом 
столе» версий ошибки Образно-
го периода. Задача участников 
«круглого стола»: к моменту 
проведения съезда по возмож-
ности как можно более точно 
определить ошибку в сотворе-
нии Образа. Если мы её найдём,  
пробуждение общества пойдёт 
быстрее.

Тем, у кого появилось желание 
принять участие в работе «круг-
лого стола», предлагаю пораз-
мыслить в таком направлении: 
под воздействием какого обра-
за стала нарушаться гармония 
энергий человека? Все последую-
щие катаклизмы стали следс-
твием разбалансировки энергий.

После того, как определит-
ся состав участников «круглого 
стола», подберём удобный для 
всех вариант — время и место 
проведения. Идеальный вари-
ант — за городом, удалиться 
от суеты и интенсивно пораз-
мышлять.

Мой тел. 8-919-623-1160.
В добрый путь!

С уважением,
Тамара СТЕНЯКИНА.
г. Набережные Челны,

Татарстан.

Родной партии нужны 
центры творчества

Друзья! Высылаю «оптом» фото-
репортаж о нашей акции «Мусору 
—НЕТ!» на Селивановом Камне ря-
дом с поселением Радосвет на реке 
Синаре (Челябинская область). Ак-
ция — в поддержку общероссийс-
кого движения «500 Уборок в один 
день».

Набрали почти полную «Газель»  
мешков с мусором. Бывалые сказа-
ли, что это «слабый результат», бы-
вает и намного хуже...

Сейчас участок берега Сина-
ры длиной около 800 м в красивей-
шем месте — зоне отдыха и туриз-
ма, почти идеально чист!

Можно даже принимать гостей.
УРА-А-А-А-А!!!

Алексей ГРИГОРЬЕВ.
Челябинская область.

alex_g60@mail.ru.

«500 Уборок в один день»«500 Уборок в один день»

Мы лежим на земле 
Голова к голове,
И уносятся к звёздам
В прекрасной мечте
Наши мысли о том,
Как  построим мы дом
И в пространстве родном
Всей семьёй заживём!
А за лесом есть сад
Яблонь, груш, вишен, слив,
Детский голос выводит
Знакомый мотив,
И сильнее и звонче
Звучат голоса —
Школу «Счастье» построили мы —

Чудеса!
И в лесочке, и рядышком
Пчёлки жужжат,
Мы вдыхаем, вдыхаем
Цветов аромат.
Чтоб  из Велюшки-речки
Напиться водицы,
Над  травой побежим 
И взлетим, словно птицы!
Там, где клевером всё
На лугу зарастает,
Между мной и Пупцом
Всё лошадки гуляют,
И коровы, и козы,
Барашки, овечки —

Им легко подойти
К бережку возле речки.
Здесь Пространство любви
Нашей дружной семьи.
Взглядом всё обними 
И любовь сохрани,
К каждой веточке кедра 
Скорей прикоснись,
Ветру, небу и звёздам,
Всей Земле улыбнись!
Улыбнись ясно солнышку,
Лесу, траве!
Лён созреет —
Сошьём мы рубашки себе,
И ржаные колосья
В стога соберём,
И морозной зимой
Тёплый хлеб испечём.
И богат, и прекрасен
Наш огород —
Много радости спелой
Просится в рот. 
В каждой ягодке —
Сила родимой Земли,
С благодарностью
Силу эту прими!
И проснётся сознание,
Соберётся весь Род,
О мечтах и желаньях
Эту песню споёт!
Мы лежим, руки сжав,
Голова к голове:
Наша жизнь будет вечной
На этой Земле!

Поместье КУЛИКОВ-ГРИШЕЧКИНЫХ.

ПРП ЛЕПОТА, 

164007, Архангельская обл, Коношский 
р-н, п/о Папинская, д. Тончиковская. 

Сила родимой земли



Родовая Земля4 № 7 (84), июль 2011 г. ВСТРЕЧИ
Продолжение. Начало на стр. 1.

Е. Ш.: Два часа в день человек 
работает на коммуну. За это он по-
лучает жильё, за это он получает пи-
тание и, кроме того, возможность 
удовлетворения каких-то дополни-
тельных потребностей. К примеру, 
человек хочет съездить в оперу или 
что-то ещё. 

В поселении есть парк машин, в 
том числе очень роскошные. Нужно 
человеку сыграть свадьбу — садит-
ся в лимузин и едет. Есть грузови-
ки, трактора и так далее. Передви-
жение по коммуне для молодёжи и 
лиц среднего возраста — на вело-
сипедах, для стариков — на элект-
ромобилях, очень небольших.

Ф. Л.: Можно сразу о размере 
поселения?

Е. Ш.: Площадь — около 400 гек-
таров, людей — сотни три или три с 
половиной. 

Чем они занимаются? К примеру, 
делают гамаки. Так получилось, что 
на гамаки достаточно высокие ввоз-
ные пошлины, поэтому из Индии 
или других стран их не везут. Изго-
товление гамака — это, в основном, 
ручной труд, так  как по-другому не 
получается, стоит он примерно 50–
60 долларов. Поэтому многие на два 
часа в день выбирают эту работу — 
плетут гамаки. Остальное время — 
свободное. В твоём распоряжении 
разнообразные возможности: есть 
художественная студия, музыкаль-
ная студия, студия лепки и так да-
лее. Можешь ничем не заниматься 
— лежать на пляже, медитировать. 

Если люди создают семейную 
пару, для них сообща строится дом. 
Если у женщины есть маленькие де-
ти, то два часа ей записывается как 
воспитание детей, то есть дополни-
тельно работать не нужно. 

Помимо плетения гамаков есть 
большое сельскохозяйственное 
производство. Можно выращивать 
помидоры, делать тофу и так далее. 
Тофу — это что-то вроде соевого 
творога, очень популярный в США 
продукт. Сою выращивают, конечно, 
сами. Есть ещё большая столярная 
мастерская, мастерская по ремон-
ту велосипедов и автомобилей. То 
есть, если душа лежит к дереву или 
к механике, можно работать здесь.

Жилая площадь поселения раз-
бита на несколько территорий. На 
одной живут люди пожилые. Там ти-
хо, спокойно. На другой живёт мо-
лодёжь. Громкая музыка может иг-
рать до трёх часов ночи, кто-то уп-
ражняется на барабанах, и это ни-
кому не мешает. Ещё на одной тер-
ритории — семьи. Много малень-
ких детей, игровые площадки, де-
тские сооружения. И ещё есть мес-
то для гостей. Здесь останавливают-
ся те, кто приезжает в первый раз, 
гости и люди, проходящие испыта-
тельный срок.

Но все эти территории связаны, 
всё в пределах доступности. Есть 
большое озеро, пляж. 

Отдельная группа занимается 
планировкой и архитектурой. И есть 
группы по интересам, как я уже го-
ворил.

На что сразу обращаешь вни-
мание? В первую очередь, на гла-
за. У людей в поселении совсем 
другие глаза, чем, например, у жи-
телей Нью-Йорка. В поселении нет 
ни одного телевизора. Ни одного! 
Ни у семейных, ни у молодёжи, ни 
у стариков. Это, кстати, записано 
в уставе коммуны. Вообще в Аме-
рике, а общался я там со многими, 
первое действие для того, чтобы 
выйти из «сети», — это выкинуть 
телевизор.

Что мне ещё понравилось? То, 
что это многолетний эксперимент. 
Не один год и не десять, а гораздо 
больше, экперимент, показываю-
щий, что человеку достаточно рабо-
тать два часа в день. Имеется в ви-
ду полное самообеспечение. При-
чём подобный опыт есть и в дру-
гих местах, к примеру, в Канаде, где 
климат не сильно отличается от на-
шего. За два часа можно себя полно-
стью обеспечить. А во всём мире ра-

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЭКОПОСЕЛЕНИЯПУТЕШЕСТВИЕ В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЭКОПОСЕЛЕНИЯ

ботают в лучшем случае по восемь. 
Что это? Неэффективное управле-
ние или просто обман? Скорее все-
го, последнее.

Что было ещё интересного? Фи-
нансовый вопрос. Доход коммуны 
составляет около полутора милли-
онов долларов в год. И вот они со-
обща садятся и решают, на что эти 
средства потратить. Есть, конечно, 
обязательные платежи, расходы на 
оборудование и так далее, но есть 
и свободные деньги. Поселение со-
стоит из разных групп, и каждая 
выдвигает свои предложения. Мо-
лодёжь может предложить одно, 
старики — другое, а средняя груп-
па что-то ещё. Но решение прини-
мается единогласно. Спорят, пока 

не примут единого решения. По су-
ти, это копное право. Так, кстати, бы-
ло когда-то у нас, в России, и похо-
жий принцип применяется в японс-
ких компаниях.

Ф. Л.: Можно здесь чуть подроб-
нее?

Е. Ш.: Всё просто. Решение 
принимают компетентные люди. 
В поселении, разумеется, дети ре-
шения не принимают. Но если вы 
достигли возраста 21 год и боль-
ше полугода прожили в коммуне, 
то получаете право голоса. В сла-
вянских общинах было ещё жёст-
че: право голоса имел семьянин, 
у которого есть нормальные дети. 
То есть, если человек доказал, что 
он умеет упорядочивать неболь-
шое пространство (семьи), то его 
можно допускать и к упорядочива-
нию пространства побольше. Зна-
чит, у него имеется соответствую-
щая квалификация. 

Почему сто процентов голосов, 
а не большинство? На храме в Де-
льфах написано, что худших всег-
да большинство. То есть кто-то ки-
нул идею, и большинство её подхва-
тило, — решение может быть нека-
чественным. Но если её доскональ-
но обсуждают профессионалы, то 
это другое дело. Как это происходит, 
к примеру, в японских компаниях? 
Все запираются в комнате, и никто 
не может выйти, даже в туалет, пока 
решение не принято. Это всё на раз-
ных уровнях, разумеется. Это очень 
эффективный метод, поскольку нет 
обиженных, а ещё нарабатывается 
достаточно мощный коллективный 
эгрегор.

Ф. Л.: И вот они в коммуне, трис-
та человек, вместе решают, как пот-
ратить деньги.

Е. Ш.: Да, причём интересы зачас-
тую совершенно разные. Молодёжи, 
к примеру, нужно оборудование для 
ансамбля, а старикам — электромо-
били или новые батареи к ним. Про-
исходит обсуждение, расставляются 
приоритеты. Сначала нужно купить 
аккумуляторы, потом, если останут-
ся деньги, купим инструменты.

Ф. Л.: Существуют ли какие-то 
общие правила, которые действуют 
на всей территории?

Е. Ш.: Два часа в день, как я уже 
говорил, — работа. Вы сами выбира-
ете, чем будете заниматься. Можете 

поливать помидоры, можете 
плести гамаки, можете гото-
вить еду, можете воспитывать 
детей. Здесь присутствует са-

морегуляция. Висит лист, на котором 
все люди записываются на работы. И 
здесь есть количество, сколько и где 
необходимо. Действует правило: кто 
первый записался, тот работает, ос-
тальные заполняют те места, где лю-
дей в данный момент не хватает. Но 
есть и такое правило: вы не можете 
слишком долго, к примеру, год, рабо-
тать на одном месте. Если есть ещё 
желающие поработать на этом же 
месте, то им отдаётся предпочтение. 
Существует постоянная ротация, и 
это тоже хорошо.

Здесь очень много занимают-
ся творчеством, причём самым раз-
ным. Живопись, лепка, пишут кни-
ги, проектируют. Но если вы реши-
ли выйти из коммуны, проблем нет. 
В случае, когда при входе в комму-
ну вы внесли какие-то свои деньги, 
при выходе их вам возвращают. Они 
не просто хранятся, разумеется. 
Коммуна их использует, но при не-
обходимости деньги выводятся из 
оборота и выдаются на руки.

Ф. Л.: А общую идею как-то мож-
но сформулировать? Ради чего во-
обще люди собрались вместе?

Е. Ш.: Ну... Идеи разные. Навер-
ное, можно сказать так:  собрались 
те, кто хочет уйти от «Большого Бра-
та». То есть основная идея — выйти 
из системы (out of grid). 

Во главе общины стоит женщина, 
она и организатор, и лидер, и прос-
то уважаемый человек. Часа полто-
ра мы беседовали, и она сказала, что 
самое, наверное, важное — это опыт 
реального самоуправления. Имен-
но реального, а не мифического. Ког-

да люди сами закрывают свои на-
сущные потребности, решают воп-
росы своего собственного развития, 
развития поселения как структуры 
или корпорации, назвать можно как 
угодно. И этот опыт я считаю очень и 
очень удачным. Другое дело, что сей-
час Америка предпринимает колос-
сальные усилия для того, чтобы все 
эти вещи поставить вне закона. Это 
тема очень серьёзная, можно найти 
и посмотреть материалы по законо-
проекту S510, но это уже лежит в сто-
роне от нашего разговора. 

Другая община, где я был, — Си-
риус.

Ф. Л.: У меня ещё несколько  
вопросов по первой. Хорошо? Есть 
ли какая-то группа, люди, которые 
стоят в центре проекта и следят за 
соблюдением правил? Допустим,  
кто-то из новых людей в силу каких-
то причин (по незнанию, к примеру) 
что-то нарушает, и ему необходимо 
сделать замечание.

Е. Ш.: Действительно, есть совет 
поселения, что-то вроде совета ста-
рейшин. И самоуправление, разуме-
ется, то есть собрание всего коллек-
тива. К тому же, испытательный срок 
в месяц даёт возможность хорошо к 
человеку присмотреться. Человек 
пишет заявление и месяц живёт по 
уставу коммуны. Люди к нему при-
сматриваются, а по прошествии ме-
сяца происходит собрание, где все 
300 человек голосуют.

Ф. Л.: А всё-таки, что удержи-
вает коллектив вместе? Вероятно, 
самым сильным фактором являет-
ся общественная собственность на 
землю и недвижимость?

Е. Ш.: Здесь необходимо немно-
го знать ситуацию в Америке, и тог-

да станет понятной ценность жиз-
ни в коммуне. А ситуация такова: во-
первых, это жизнь в кредит. То есть 
когда вы живёте на средства, кото-
рые вы должны отрабатывать. Ес-
ли вы теряете работу, то вы теряе-
те всё. Это оказывает большое пси-
хическое давление. Второе: во всех 
коммунах присутствует экологичес-
кий императив. Все их участники хо-
тят жить в гармонии с природой, не 
нарушая экологического равнове-
сия. Я не могу назвать это минима-
лизмом, поскольку электрические 
коляски для стариков к минимализ-
му не совсем относятся. Скорее, ра-
зумное потребление. Сюда относит-
ся общий автопарк и многое другое.

Ф. Л.: Экологичность — это на 
уровне традиции, нормы поведе-
ния?

Е. Ш.: Попросту говоря, чем про-
ще ты живёшь, тем меньше у тебя 
проблем. К примеру, я сейчас строю 
свой дом. Есть и земля, и сад. Но 
место такое, что и до магазина, и до 
почты двадцать минут ходьбы. Это 
позволяет отказаться от автомоби-
ля. А автомобиль — это, безуслов-
но, большая проблема. И вот такой 
стиль жизни меня очень устраива-
ет. В коммуне машина нужна, что-
бы встретить кого-нибудь со стан-
ции, грузовик, понятно, — привезти 
груз. А внутри машины не нужны.

Ф. Л.: Как живут люди? У каждо-
го свой домик?

Е. Ш.: Домик, — если семья;  
комната в общежитии или часть до-
ма, — если ты один. У всех семей-
ных свои дома. 

Дети растут фактически в лесу, 
всё образование получают внутри 
поселения, есть разные студии и за-
нятия, разумеется.

Ф. Л.: То есть в Штатах школу по-
сещать не обязательно?

Е. Ш.: Я в законы детально не 
вникал, но знаю, что проблем в ком-
муне с этим нет. Можно ведь полу-
чать образование дистанционно 
или организовать частную школу. 
Другое дело, что в США давно гово-
рят, что стандартное школьное об-
разование рассчитано на дебилов. 
То есть направлено на дебилизацию 
человека, а не на развитие его твор-
ческих способностей.

Ф. Л.: То есть, по сути, людей 
объединяет то, что они «наелись» 
той системы и хотят построить что-
то другое? В конечном итоге, ведь 
это во что-то выливается?

Е. Ш.: Выливается в то, что лю-
ди живут в лесу, в контакте с приро-
дой, у них есть очень много време-
ни для творчества, они не замора-
чиваются на деньги, на то, что надо 
бежать гасить кредит, и это способс-
твует творческому развитию. Каких-
то религиозных, к примеру, сообра-
жений там нет.

Окончание на стр. 6.
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Приветствую читателей 
и создателей нашей «Родовой». 
Сколько тепла и света излуча-
ет она! Хочется поделиться 
радостью: у меня, благодаря 
газете, появилось очень мно-
го друзей по всей России! Об-
щаясь, мы помогаем друг другу 
решить подчас трудные воп-
росы. 

Год назад мне газета «по-
дарила» Марию из Краснодарс-
кого края. Летом 2010-го я по-
бывала у неё, она научила меня  
прекрасному массажу. С ней мы 
нашли дольмен Радость, пли-
ты которого сейчас лежат в 
реке.

Более года назад стреми-
тельно ворвалась в мою жизнь 
Лилечка из Пермского края.  
Сколько же писем мы написали 
друг другу, сколько радости ис-
пытали! 

Совсем недавно гармонич-
но появилась Ниночка Кузьми-
на — из Саратовской облас-
ти. Её письма приходят в тот 
момент, когда у меня возника-
ет вопрос, и я сразу же нахожу 
ответ. Это же сказка! 

С землячкой Валей Прото-
поповой мы знакомы по ста-
тьям  в «РЗ». Конечно же, пишем 
друг другу письма.

Уже год переписываемся с 
Сашей из Сибири. Как приятно 
общаться, находя общие те-
мы! Саша  прислал  кедровые 
шишки. Скоро сотни кедриков 
будут радовать наши глаза! 

Какое счастье, когда те-
бя понимают, когда ты по-
нимаешь! И чувствуешь дру-
гого человека. А сколько мыс-
ленных разговоров с автора-
ми статей! Так радуют под-
сказки, практика, опыт. Всё 
душа вбирает в себя. Такая по-
мощь очень нужна нам, людям 
нового тысячелетия. Много-
му учимся у Николая Курдюмо-
ва, Зеппа Хольцера, Марии Тун. 
Низкий поклон всем, кто щед-
ро делится своим опытом!

Таня из Кировской облас-
ти пишет такие позитив-
ные письма. А Наташа Госте-
ва постоянно ставит передо 
мной цели, то увлечёт сыро-
едением, то зажжёт хольце-
ровскими грядками, то запус-
тит мысль учиться массажу. 
Спасибо тебе, Наташенька! 

Буквально недавно позна-
комились по «электронке» с 
Олей из Чувашии. Какой свет, 
тепло, любовь излучает она! 
Всё больше и больше людей со-
бирают семена народной се-
лекции. Я тоже кое-что имею, 
стараюсь поделиться с други-
ми. А когда мне приходят семе-
на, — радости нет предела. 

 И в моих любимых Халдах 
тоже много друзей. Любочка 
заразила меня  купанием в лю-
бое время года. Посоветова-
ла, в какое время суток лучше 
выходить на день Радости — 
воздержание от пищи и воды.  
Нэлочка — моя духовная сест-
рёнка, друг друга мы понимаем 
чаще всего без слов. Общаясь с 
Надей и Сашей Сазоновыми, я 
сделала открытие — встре-
чи моего любимого. Возраст 
— не помеха. Саша Гуминов — 
редкостный любитель книги, у 
него можно найти книгу на лю-
бую тему. С Валей мы ходим ку-
паться, дискутируя на разные 
темы.

Я люблю вас, друзья! Пусть 
Радость будет и Успех!

С любовью к вам, 
Лидия ТЮЛЬПИНА.
с. Халды, Удмуртия.

И это все
мои друзья!

М
ного лет назад я прочита-
ла книгу «Анастасия». Тог-
да ещё не было золотых 
знаков «ЗКР». Тогда у меня 
не было единомышленни-

ков, меня называли за мои взгляды 
«больной», «полоумной» и т. д. Но в 
2007 году я нашла газету «Родовая 
Земля», и с тех пор, как сокровище, 
показываю тем непонимающим и 
слежу, и знаю теперь, что происхо-
дит! Ведь даже деревцу, чтобы дать 
плоды, нужно не одно десятилетие, 
а здесь прошло всего лишь 15 лет, 
и жизнь меняется на глазах. 

А пишу по жизненно важному 
вопросу. Давно мечтаю о Родовом 
поместье, мне уже 45 лет, есть муж 
(к сожалению, он не разделяет моих 
взглядов), трое детей. Восемь лет, 
как уехала из города. В конце на-
шего хуторка есть пастбищные зем-
ли, никому не нужные, скота почти 
нет, сеять нельзя, заброшена зем-
ля. Взять землю в аренду под ЛПХ 
— нужно держать скот, а если через 
тендер, то неизвестно, сколько за 1 
га затребуют. И упёрлась в «стену». 
В газете много объявлений: люди 
приглашают на землю. Места, земли 

(как пишут) красивейшие. Знаю. Про 
себя думаю: люди вы великие, вы — 
первые, вечности и счастья вам! Я 
бы и поехала, но я люблю свой дом, 
свою реку, деревья, цветы…

Вот так и стоит красавица-зем-
ля моя, ждёт. Волнуясь, ждёт. Потому 
как я побывала там уже не раз и по-
мечтала, и увидела своё поместье и 
улицу, где цветут поместья.  

Не могу я уехать. И, как подарок, 
читаю «Бюджет Одного Граждани-
на». Читаю и как в сказку попадаю, 
и верю, и не верю. Значит, я могу на 
своём бланке со своей печатью об-
ратиться к Президенту, чтобы мне и 
моей семье выделили гектар земли 
в указанном мною месте безвозмез-

дно (если это место свободно)?! Для 
улучшения качества жизни и пот-
ребностей моей души, то есть для 
жизни и строительства будущего мо-
их детей, и я отвечаю за эту землю. 
Вот здесь «но» — закона нет.

Может, в этом письме Президен-
ту нужно писать о принятии закона 
о земле. Если мы имеем такой высо-
кий статус — управлять государс-
твом непосредственно, — то нужно 
всем заявить о необходимости при-
нятия такого закона! Статус гражда-
нина нужно реализовать.

Добра и счастья всем людям!

Н. А. ПЕТРОСОВА.
Краснодарский край, г. Тимашевск.

В 
конце мая Светлое созвало к 
себе очередной Круг поселе-
ний Украины. Перед началом 
Круга, а вернее, его началом 
было сценическое представле-

ние в исполнении «светловчан». Они 
показали Хоровод Рода, сценарий 
которого был написан ими же.

Затем все перешли в зал заседа-
ний Велигорья (духовный центр в 
поселении Светлое), ведущий Вла-
димир напомнил присутствующим 
о правилах проведения Круга и объ-
явил запланированные темы.

Самыми насущными по-прежне-
му остаются — жизнь в Родовых по-
селениях в гармонии с природой, со 
всем окружающим и пути взаимо-
действия и налаживания связей меж-
ду поселениями.

Но сначала на Круге решили 
проанализировать обстоятельства, 
которые привели к рассогласова-
нию в целом в обществе. Предста-
витель поселения из Житомирской 
области говорила, что любое соци-
альное образование или сообщест-
во людей обязано заботиться о бла-
госостоянии занимаемой им терри-
тории. Однако такая, действующая 
пока модель — рычаг управления, 
как налог на собственность направ-
лена на изъятие государством де-
нег за то, что ты построил, вырас-
тил, сотворил. 

Другая модель, уже идущая на 
смену, предполагает добровольное 
вложение каждой единицей сооб-
щества равноценного взноса в фонд 
благополучия всех. То есть люди до-
стигнут такого уровня сознания, что 
сами будут принимать на себя от-
ветственность за благополучие все-
го совместного пространства. Тогда 
отпадёт необходимость в контроли-
рующих и изымающих органах. Кон-
тролем будет совесть самих жите-
лей. И именно за ней — будущее. 

Отсюда важность духовной со-
ставляющей, правильный выбор 
значимого мировоззрения. Ведь от 
того, как человек представляет себе 
устройство Мира, зависит его взгляд 
на Мир и его действия. И, следова-
тельно, как говорил Юрий из посе-
ления Ясное, чтобы прийти к гармо-
ничным взаимоотношениям, нуж-
но выбрать мировоззрение, которое 
позволяет творить мыслью, соиз-
мерять слова с ответственностью и 
жить по совести. Тогда паразитичес-
кий образ жизни, который сейчас ве-
дут некоторые люди и народы, уйдёт 
в небытие, а с ним уйдет и система, 
которая была создана для обеспече-
ния паразитического образа жизни.

А где реально можно творить с 
мыслью и руками, жить в гармонии 
к окружающим, по совести? Лучше 
всего это может обеспечить жизнь 
на земле, в Родовом поместье. По-
этому, естественно, на Круге встал 
вопрос о законе о Родовых помес-
тьях в Украине. 

Я напомнила о событиях трёх-
летней давности: 16 октября 2008 
года «круглый стол» по вопро-
сам Родовых поселений с участи-
ем представителей общественности 
проходил в министерстве аграрной 
промышленности. Эта новость мо-
ментально облетела Украину. И уже 
в ноябре все, кого интересовал этот 
вопрос, приехали в Киев на встре-
чу с организатором этого «кругло-
го стола» Михаилом Леонидовичем 
Васильевым.

А год спустя, на втором «круглом 
столе» по этой теме, его участники 
познакомились с жизнью в поселе-
нии Родное (Макаровский район под 
Киевом). И, кроме того, свои докла-
ды с фото и видео представили 10 
действующих и создающихся посе-
лений из восьми областей Украины. 
И после этого народный депутат Ук-
раины Виталий Корж с удивлением 
признался, что не ожидал увидеть 
столько интересных, самодостаточ-
ных и целеустремлённых людей, ко-
торые уже так многого достигли. Он 
даже пообещал поддержку нашему 
движению и взял шефство над од-
ним черниговским поселением. 

Затем мне же пришлось отве-
чать на вопросы. Для большинства 
участников Круга стало новостью, 
что проект закона о Родовых помес-
тьях рассматривается Институтом 
экономики в Киеве, многие проект 
даже в глаза не видели. В результа-
те было принято решение отложить 
обсуждение до следующего Круга, 
который пройдёт на Одесском фес-
тивале ???? когда? Возможно, поя-
вятся существенные предложения и 
дополнения. Но о том, что над зако-
ном нужно работать уже сейчас, го-
ворили многие. 

Очень поднял настроение при-
сутствующим и мой рассказ о состо-
явшемся у нас в Харькове в апреле 
этого года «круглом столе», посвя-
щённом Родовым поместьям и по-
селениям. В нём участвовали учё-
ные, преподаватели вузов, а резуль-
таты удивили и даже нас. Во-пер-
вых, академик Института экономики 
предложил нам подобрать на следу-
ющий учебный год аспиранта, кото-
рого он возьмёт под своё руководс-
тво для защиты диссертации по теме 
Родовых поселений. Второе: препо-
даватель университета изъявил же-
лание читать студентам нескольких 
университетов лекции по нашей те-
ме, и нам остаётся доработать про-
грамму, наполнить её необходимой 
информацией. Один из учёных-аг-
рариев Харькова даже предложил 

зарегистрировать научное объеди-
нение, которое и займётся разра-
боткой программ для вузов по на-
шей тематике. (Желающие принять 
участие в разработке программы и 
наполнении её печатными и виде-
оматериалами могут написать на 
эл. адрес vera_fi zhenko@meil.ru или 
bagami_kh@mail.ru). Ну, а следую-
щее, что можно спрогнозировать, 
— защита диссертаций на сопутс-
твующие Родовым поместьям те-
мы: здоровье; экология; улучшение 
плодородия почв; улучшение состо-
яния водных объектов; Родовые по-
селения как составная часть экосе-
тей; туризм и так далее. 

Практика всегда интересна, в 
любой сфере. Поселение Буда (Чи-
гиринский район, Черкасская об-
ласть) у многих на слуху, ещё в 2009 
году оно замечательно представи-
ло себя на «круглом столе» в Кие-
ве. Его представитель Нона, ратую-
щая за создание поселений на ба-
зе вымирающих сёл, рассказала на 
Круге об успешном сотрудничестве 
с местными жителями и об участии 
поселенцев в жизни села Мельники 
— здесь всего 40 хат, 20 из них уже 
заняты поселенцами. Нону выбрали 
депутатом местного совета, и сей-
час она взаимодействует с другими 
депутатами в вопросах улучшения 
жизни села. Это позволяет ближе 
узнать и понять друг друга, согласо-
вать цели и задачи. Право людей на 
создание поселения на базе сёл, це-
лесообразность этого Ноной были 
доказаны на личном опыте.

Любопытное, на мой взгляд, вы-
ступление на тему создания гар-
моничного коллектива в поселе-
нии было и у Димы из житомирско-
го поселения «Простір любові». Он 
пытался донести базовые понятия: 
что любые объекты живут и взаимо-
действуют между собой внутри сис-
темы и с другими системами. Если 
коммуникации налажены хорошо и 
система выбирает единую цель, то 
у неё есть возможность достигнуть 
намеченного.

— Допустим, цель — создание 
поселения группой семей, — гово-
рил Дима. — Есть несколько путей 
достижения этой цели. Люди, кото-
рые собрались вместе ради этой це-
ли, должны прежде всего проанали-
зировать все существующие пути и 
выбрать один для всех. Если часть 
людей выбирает путь совместно-
го достижения цели, а другие хотят 
развиваться самостоятельно и неза-
висимо от основной массы, то цель 
не будет достигнута.

По мнению Димы, цели и зада-
чи должны быть оговорены иници-
ативной группой ещё до получения 
земли, чтобы те, кто не согласен, 

могли выбрать себе единомышлен-
ников в другом поселении. Когда 
земля уже получена, то надо макси-
мально приблизить понимание ко-
нечной цели у всех. Те, кто не жела-
ет идти на компромисс ради единой 
цели, вынуждены будут либо пере-
смотреть шкалу ценностей, либо по-
кинуть поселение. 

Олег из поселения Ясное (Бела-
горский район, 40 км от г. Симферо-
поля) тоже считает, что перед тем, 
как брать землю, надо обязатель-
но собрать инициативную группу 
из 5–6 человек, которые одинаково 
представляют цели и задачи поселе-
ния. Эта группа работает самостоя-
тельно, ищет землю и паралллельно 
формирует коллектив. Вновь прихо-
дящие наблюдают со стороны, при-
меряются к уже избранным целям и 
путям и определяются. 

Мне очень понравилась сказан-
ная кем-то фраза: «Ищи единомыш-
ленников среди единомышленни-
ков», очень точная.

Второй день Круга был посвя-
щён просто общению на интересую-
щие людей темы. В конце были под-
ведены итоги и приняты решения. 

В заключение не могу не выска-
зать благодарность и признатель-
ность поселению Светлое за орга-
низацию и гостеприимство. 

Галина БАТУРИНА.

Харьков – Крым.

Родовое поселение Светлое создано в ноябре 2006 года. Нахо-Родовое поселение Светлое создано в ноябре 2006 года. Нахо-
дится оно в необыкновенно красивой долине Чатыр-Даг в Кры-дится оно в необыкновенно красивой долине Чатыр-Даг в Кры-
му, в 20 км от Симферополя. В коллектив входит 25 родов, 10 из му, в 20 км от Симферополя. В коллектив входит 25 родов, 10 из 
которых проживают постоянно в своих поместьях, в ближайшее которых проживают постоянно в своих поместьях, в ближайшее 
время собираются переехать на землю ещё 5 семей. время собираются переехать на землю ещё 5 семей. 
Здесь действуют Духовный центр Велигорье, школа «Росток», Здесь действуют Духовный центр Велигорье, школа «Росток», 
фольклорная группа, в основе творчества которой образ жизни, фольклорная группа, в основе творчества которой образ жизни, 
соответствующий идеям, изложенным в книгах В. Мегре.соответствующий идеям, изложенным в книгах В. Мегре.

Ищи единомышленников —Ищи единомышленников —
СРЕДИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВСРЕДИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Волнуясь, ждёт земля
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Ф. Л.: Всё приблизительно по-
нятно. И всё же, управление осу-
ществляется неким советом поселе-
ния, пусть и не таким явным путём?

Е. Ш.: Как я понял, всё-таки вы-
сшим органом является общее соб-
рание. У совета есть свои опре-
делённые функции.

Ф. Л.: А эта женщина, стоящая 
во главе, какую играет роль?

Е. Ш.: Скорее, роль старейши-
ны.

Ф. Л.: А юридическое лицо или 
организация на кого оформлены?

Е. Ш.: Что-то вроде корпорации. 
У каждого есть своя доля. Но, что 
важно, когда ты уходишь, то долю 
свою не забираешь.

Ф. Л.: Существует ли какой-то 
способ решения конфликтных ситу-
аций?

Е. Ш.: Все заинтересованы в том, 
чтобы конфликты решались как-то 
внутри, но если что-то происходит, 
то виноваты все — человека ведь 
принимали единогласно. Хотя так 
же сообща могут и исключить.

Ф. Л.: Сколько времени ты в этой 
общине находился?

Е. Ш.: Примерно неделю.

Ф. Л.: То есть какие-то детали 
мог и не уловить?

Е. Ш.: Возможно. Что мне понра-
вилось — много людей занимается 
разнообразными духовными прак-
тиками и творчеством.

Ф. Л.: Давай немного погово-
рим о других сообществах. Лично я 
больше всего слышал об экопоселе-
нии «Ферма» (The Farm).

Е. Ш.: У них я не был. Но вообще, 
в Штатах достаточно много разных 
сообществ. Есть, к примеру, такие, 
которые живут, как в восемнадца-
том веке. Без электричества, без ди-
зеля и бензина. Вплоть до того, что 
школьный автобус тягает четвёрка 
лошадей. Но это — по религиозным 
соображениям.

Ф. Л.: Хорошо. Расскажи о дру-
гой общине, которая тебе понрави-
лась.

Е. Ш.: Вторая община называ-
ется «Сириус» (Sirius). В центре сто-
ит идея духовного роста. В заявле-
нии на вступление вы так и пишете:  
я, такой-то, прошу принять меня в 
данную общину, и принимаю на се-
бя обязательство личного духовно-
го роста. Сириус — очень интерес-
ное сообщество. Девяносто процен-
тов зданий построено из соломен-
ных блоков. Гостиницы, дома, кух-
ня, столовая, мебель разная — всё 
из соломы. Зарабатывают в основ-
ном тем, что разрабатывают и тести-
руют любые устройства для альтер-
нативной энергетики — для этого 
у них есть большая лаборатория. К 
примеру, солнечные сушилки, сол-
нечные коллекторы-водогрейки, 
небольшие гидрогенераторы, в об-
щем, всё то оборудование, которое 
позволяет жить вне сети.

Ф. Л.: Они сами что-то произво-
дят?

Е. Ш.: Конечно. К примеру, бе-
рут автомобильный генератор, ста-
вят на него крыльчатку, покупают по-
жарные шланги, бочку, и получается 
маленькая гидростанция на один ки-
ловатт. Шланги нужны для того, что-
бы отвести воду от ручья, ведь если 
вы поставите генератор в створе, то 
первый же паводок всё унесёт. Ещё 
делают солнечные сушилки для ово-
щей и фруктов — в общем, все тех-
нологии, которые не разрушают при-
роду. Делают ещё и небольшие элек-
тромобили, а также электромопеды.

Как и в первом поселении, люди 
здесь какое-то время заняты в этих 
программах (могут и больше, но это 
уже по желанию), остальное время 
свободно. Каждую неделю у них кол-
лективные танцы, есть коллектив-

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЭКОПОСЕЛЕНИЯПУТЕШЕСТВИЕ В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЭКОПОСЕЛЕНИЯ

появились. Вообще, у них подобные 
истории бывали не один раз: когда 
решения приходили извне как по-
мощь со стороны. У меня, кстати, та-
кие ситуации тоже бывают. Я назы-
ваю это помощью «сверху».

Ф. Л.: Земля также на организа-
ции?

Е. Ш.: Да, причём процедура 
входа и выхода очень похожа на ту, 
которая принята в Twin Oaks.

Ф. Л.: Кто следит за духовным 
развитием?

Е. Ш.: Каждый следит сам. Но есть 
разнообразные возможности. К при-
меру, домики для уединения. По пра-
вилам, к такому домику никто не под-
ходит ближе, чем на триста метров. 
Вы можете забронировать его на не-
сколько дней или больше, побыть с 
собой, помедитировать. Эти дни вы 
можете не работать. 

Каждый вечер какие-то меропри-
ятия. 

Как я уже говорил, есть несколь-
ко лабиринтов. Остатки подобных 
сооружений находят по всей Зем-
ле. Движение по лабиринту связа-
но с остановкой внутреннего диа-
лога, с достижением определённо-
го медитативного состояния. В этом 
движении у вас появляются опре-
делённые образы, приходят ответы 
на вопросы. Но это нужно чувство-
вать, рассказать трудно. Использу-
ются лабиринты постоянно, кто-то 
ходит утром, кто-то вечером. 

Ф. Л.: А кто строил лабиринты?
Е. Ш.: Сами и строили. Собира-

ли информацию из разных культур 
и получали напрямую, через меди-

Е. Ш.: В общем, да. Организатор, 
к примеру. Он управляет вещими 
снами. Есть не один, а несколько че-
ловек, которые обладают сильным 
авторитетом:  один в области стро-
ительства домов из соломы, другой  
— в технике, третий в области кух-
ни. Кстати, я забыл сказать, что и в 
той, и другой коммуне чистое ве-
гетарианство. Питание общее, есть 
летняя и зимняя кухни-столовые.

Ф. Л.: Почему я так доскональ-
но спрашиваю? По моему опыту, ни-
чего просто так не появляется. Если 
что-то существует, значит, кто-то это 
построил.

Е. Ш.: Разумеется. Первая ком-
муна — Twin Oaks — это инициа-
тива этой женщины, организатора. 
Сейчас ей уже под семьдесят. Рабо-
тать над проектом она начала в шес-
тидесятых годах, когда ей было лет 
двадцать.

Ф. Л.: То есть в общине за ней 
последнее слово?

Е. Ш.: Возможно. Но всё-таки 
упор делается на то, что люди сами 
должны прийти к общему мнению. 
Если люди разумные, то это долж-
но происходить. Если вы, к приме-
ру, специалисты по дереву, то могут 
быть разные мнения, как сделать 
какой-то узел. Но, в конце концов, 
вы найдёте оптимальное решение. 

Ф. Л.: Идеальная картинка, но в 
жизни не очень-то получается. По 
моим наблюдениям, есть люди без-
конфликтные, у которых мир внутри. 
С ними действительно можно легко 
решать любые вопросы, делать лю-
бые проекты. Но если у человека это-

этим путём можно перейти на дру-
гой уровень существования. Поэто-
му речь и идёт о выходе из системы, 
причём не только из системы, ос-
нованной на безконечном потреб-
лении, но и из системы отношений, 
построенной на борьбе.

Одно из самых грандиозных за-
блуждений, в которое ввели чело-
вечество, — представление о чело-
веке как о теле. Но мы не тело, мы 
— дух, энергия. И осознать это — 
едва ли не главная задача.

Поэтому стремление выйти из 
системы и построить разумное со-
общество само по себе уже является 
сильнейшим объединяющим факто-
ром. Взять хотя бы работу всего два 
часа в день. Есть люди, и не только 
в этих двух поселениях, которые до-
сконально, с цифрами, показали, что 
двух часов действительно совер-
шенно достаточно. И дело не в кли-
мате, ведь, как я уже говорил, и в Ка-
наде такие люди есть. Плюс идея не-
зависимости от системы, которую я и 
у нас, в Белоруссии и России, стара-
юсь максимально продвигать. В об-
ласти строительства это независи-
мость от сетей, в области самообес-
печения — идеи пермакультуры.

Ф. Л.: И всё-таки мы говорим 
о двух или чуть больше успешных 
поселениях, опыт которых пока не 
сильно тиражируется. В чём причи-
на, почему нет сотен или тысяч по-
добных проектов?

Е. Ш.: Во-первых, их постоянно 
поливают грязью в СМИ. И это ещё 
мягко сказано. Во-вторых, что такое 
американское общество? Это люди, 
восемь часов в день смотрящие те-
левизор. И поэтому лишь очень не-
большой процент из них начина-
ет понимать, что же на самом деле 
происходит. С точки зрения систе-
мы, никакой альтернативы быть не 
должно. Вплоть до случаев прямо-
го уничтожения слишком успешных 

альтернативных социальных моде-
лей. Один из самых известных слу-
чаев — расстрел целой общины в 
1000 человек в Гватемале в 70-е го-
ды двадцатого столетия.

Ф. Л.: Что-то я об этом слышал, 
когда ещё учился в школе…

Е. Ш.: Да, только это было не 
массовое самоубийство, как это нам 
преподносили, а именно уничтоже-
ние людей. Им удалось построить 
очень успешную социальную мо-
дель, причём это не была какая-то 
религия или религиозная секта. Сна-
чала всё происходило в США, но их 
подвергли такому прессингу, что вся 
коммуна приняла решение перемес-
титься в Гватемалу. Но и там их не ос-
тавили в покое. Сначала прислали 
ветеранов вьетнамской войны, но 
те понаблюдали некоторое время за 
жизнью общины и сказали: «За что 
их убивать? Ведь это нормальные 
люди». Потом к ним из Америки по 
своей инициативе отправился один 
очень высокопоставленный чинов-
ник, чтобы увидеть всё своими гла-
зами. От него ждали отрицатель-
ного вердикта, но тому, наоборот, 
всё очень понравилось. Чиновника 
пришлось на обратном пути убить, 
а списали это убийство, разумеет-
ся, на «секту». В конечном итоге для 
массового убийства наняли совер-
шенно отъявленных головорезов...

Ф. Л.: И снова вопрос: каковы 
были цели этой коммуны?

Е. Ш.: Те же самые: выстраива-
ние гармоничных взаимоотношений 
на основе сотрудничества и взаимо-
помощи, социалистическая модель 
общества и духовное развитие.

Ф. Л.: Хорошие цели… Только 
как этого достичь?

Е. Ш.: Через самопознание. В 
первую очередь необходимо пони-
мать, что Земля — это школа. Очень 
жёсткая школа, и мы приходим сю-
да учиться. Есть масса серьёзных ис-
следований, возьмите хотя бы Май-
кла Ньютона. Мы приходим на Зем-
лю за опытом. Здесь много всего су-
ществует, в том числе хорошего. Но 
много и жёсткого. Поэтому высока и 
ответственность за свои поступки. 
Но чем сложнее ситуация, тем боль-
ше возможность учиться. Чем вы-
ше барьер, тем сильнее нужно соб-
раться, чтобы его преодолеть. И тем 
ощутимее результат.

Ф. Л.: А в поселении Сириус ка-
кой барьер?

Е. Ш.: Вероятно, там не столько 
преодоление барьеров, сколько по-
иск ответов на вопросы. Почему я 
здесь? Зачем я что-то делаю? Какой 
след останется после меня на этой 
планете? Для поиска ответов на эти 
вопросы существуют разнообраз-
ные практики, как индивидуаль-
ные, так и коллективные. Я их как-то 
спросил, можно ли удостовериться в 
том, что человек — это не тело. Они 
говорят: «Нет проблем!». Поставили 
меня в круг и попросили начать кру-
титься. Вот кручусь, дезориентация 
уже полная, и тут меня выталкивают 
из круга. На какой-то короткий мо-
мент внутренний диалог останавли-
вается, и, когда вылетаешь из круга, 
ощущение вихря энергии, который 
остаётся на старом месте. Это пере-
дать невозможно, но ощущение на-
столько сильное, что никаких воп-
росов не остаётся. Возникают дру-
гие: а что это такое, и так далее. Но 
это уже другая тема. То, что находит-
ся здесь, на Земле, — это пять про-
центов от того, что мы есть...

Ф. Л.: Да, информации много, 
есть над чем подумать.

Е. Ш.: Вообще, когда я оттуда 
вернулся, было сильнейшее жела-
ние написать статью. Но что-то ос-
тановило, может быть, просто су-
ета, рутина. Так что если будет же-
лание, обязательно продолжим. До 
встречи!

Записал Фёдор ЛАЗУТИН.

Москва–Ковчег (Калужская обл.).

fedor-kovcheg@yandex.ru.

ные медитации, есть несколько ла-
биринтов. 

Возглавляет всё один человек, 
индеец по происхождению. Его ин-
дейское имя — Чистая Вода. Очень 
технически грамотный мужик, очень 
приятный в общении. Суть его идеи 
можно выразить словами Христа: 
«Кроткие наследуют Землю». Крот-
кими он называет тех, кто не разру-
шает нашу планету. И вся его жизнь 
нацелена на то, чтобы показать лю-
дям, как можно жить, имея доста-
точный уровень благ, и при этом не 
разрушать Землю. 

Создание этой коммуны — это 
отдельная большая мистическая 
история. У людей не было денег, но 
было большое намерение. И деньги 

тацию. У них, к примеру, много раз-
ных медитативных танцев.

Ф. Л.: И всё же не совсем пони-
маю, почему люди не бодаются друг 
с другом? Ведь это же везде проис-
ходит. К примеру, твоя практика не-
правильная, а моя правильная.

Е. Ш.: Даже не знаю. Наверное, 
такое бывает, хотя внешних при-
чин для этого вроде не видно. Об 
этом мы не говорили. Может, нали-
чие какого-то общего духа. Его мож-
но ощутить, находясь в поселении, 
особенно в местах, где все собира-
ются вместе.

Ф. Л.: Вероятно, есть люди, кото-
рые эту тему хорошо понимают.

го внутреннего мира нет, то он будет 
безконечно спорить и бодаться по 
любому, даже совершенно очевид-
ному вопросу. Поэтому все эффек-
тивно действующие структуры в на-
шем мире выстроены по принципу 
иерархии. То есть всегда есть кто-то, 
принимающий окончательное реше-
ние, и с ним никто не спорит.

Е. Ш.: Это вопрос непростой. Нас 
с самого детства вгоняют в эту систе-
му, где нужно командовать или под-
чиняться. С детства приучают к со-
ревнованию, конкуренции, к борь-
бе за существование. Отсюда чувс-
тво неудовлетворённости и внут-
ренняя агрессия. Но на самом деле 
высшим законом природы являет-
ся закон сотрудничества, и только 



Родовая Земля 7№ 7 (84), июль 2011 г.

НЭПНЭП
 Вадим Карабинский
Поселение Залесье, Карелия

Karabinskiy@mail.ru

СВОЁ ДЕЛО

в поместьев поместье

М
ногие считают, что тормо-
зом на пути достижения 
мечты жить в Родовом по-
местье становится отсутс-
твие средств. Время прохо-

дит, уходит, ситуация не меняется 
или меняется мало. Но если бы 5 лет 
назад желающие нашли силы и де-
ньги, чтобы один раз в году к себе на 
землю съездить, то райский уголок 
был бы уже готов.

Будем исходить из того, что в 
голове уже есть образ поместья и 
долгосрочная программа его обус-
тройства (это необходимо, чтобы 
действовать уверенно и без оши-
бок); в ближайшие 5 лет нет воз-
можности построить дом и жить в 
поместье, есть лишь возможность 
за всё лето приехать один раз.

При таком раскладе можно за-
ложить в поместье основу для не-
скольких коммерческих проектов. 
И тогда через 5 лет, а то и раньше, 
поместье будет готово приносить 
доход.

Как? Нужно один раз в год при-
возить сено или солому (чтобы быс-
тро и самому не косить). Телега се-
на — максимум 2000 рублей с до-
ставкой. 

В первый год надо выкосить 
места, где будут грядки и саженцы, и 
заложить их купленным сеном (тол-
стым слоем). 

На второй год места грядок сно-
ва заложить сеном (так как прошло-
годний слой уменьшится в несколь-
ко раз, и начнут прорастать сорня-
ки). А на местах саженцев земля уже 
будет чистая от сорняков — туда 
нужно посадить самые дешёвые са-
женцы и обложить их сеном. На тре-
тий и четвёртый годы всё то же са-
мое: один раз привезти сено и раз-
ложить его на будущем огороде и 
вокруг саженцев.

Через четыре года огород будет 
очень плодородным и на 100% гото-
вым к использованию. Все ягодные 
кусты будут обильно плодоносить. А 
через 5–6 лет начнут плодоносить и 
деревья.

Уж за это время на скромный 
дом, наверное, каждый сможет за-
работать. Можно уже в райский уго-
лок и переезжать. И сразу начинать 
зарабатывать деньги с земли. 

Это и называется — стратеги-
ческое мышление.

Стратегическое
мышление

Где-то полтора года назад я со-
ставил список того, что могу сделать 
в Родовом поместье сейчас и прак-
тически без затрат и так, чтобы че-
рез несколько лет это приносило 
мне доход почти без моего участия. 
Очевидно, что это может быть толь-
ко что-то живое. 

Вот мой список: 
– более 30 видов ягод
– женьшень
– питомник
– летний гостевой комплекс
– цветы на праздники
– зелень весной
– грибы
– гумус
– мёд
– козье молоко
Кое-что уже сделал, что-то в про-

цессе. Каждый проект даёт мини-
мум 10 000 рублей в сезон, а неко-
торые до 100 000. Конечно, при уме-
нии всё это сбывать. В моей страте-
гии гарантия сбыта — это рассылка 
и гости в поселении. 

Думаю, 10 проектов достаточно, 
чтобы жить в достатке. Даже если 
перестану заниматься своей основ-
ной деятельностью через Интернет. 
Достаточно и меньшего количества 
проектов, но узкая специализация 
уменьшает гибкость в сбыте (есть 
риск в какой-то год остаться невос-
требованным) и в собственных же-
ланиях (интереснее работать, когда 
работать интересно).

10 пунктов, которые изменят жизнь10 пунктов, которые изменят жизнь

Конечно, до Зеппа Хольцера, ко-
торый обустроил 45 га, и теперь его 
доход с земли — до 400 000 евро в 
год, ещё далеко. Но надо же с чего-
то начинать!

Вот парадокс! Есть семьи, ко-
торые без всякой идеологии берут 
несколько га земли, тут же начина-
ют выращивать тонны продукции и 
получают возможность жить в до-
статке и обустраивать своё про-
странство. А люди, вдохновлённые 
и окрылённые высокими и чисты-
ми идеями, всего на одном гектаре 
годами не могут даже огород нор-
мальный сделать, не говоря уже о 
заработке с земли. Меня это тоже 
касается.

Про Зеппа Хольцера вспомнил, 
и такое сравнение пришло. Он с же-
ной, ребёнком и одним наёмным 
рабочим смог превратить 45 га в 
плодородный край. А четыре десят-
ка семей-единомышленников (не 3, 
а более 100 человек!) с трудом обла-
гораживают ту же площадь! Что нам 
мешает? Может, помыслы слишком 
чисты?

Это было отступление от темы. 
Вернусь к списку из десяти пунктов.

Самое приятное, что всё это со-
бираюсь делать прежде всего для 
себя. Мне ведь и самому нужны мёд, 
молоко, ягоды, женьшень, питом-
ник, зелень, гумус, грибы и гости. Но 
если чуть-чуть додумать, каждый 
проект становится прибыльным.

И совсем чудесно, что всё (кро-
ме домиков гостевых) — это рабо-
та с живым: растения, пчёлы, живот-
ные. Хотя, когда закончится работа 
по строительству домиков, начнётся 
работа с людьми — тоже живыми.

Ягоды
Посчитал, какие из ягод плодо-

носят в местном ботаническом са-
ду и в лесу? Получилось более 30 
видов. Решил всё это посадить у се-
бя. Конечно, не все 30 видов плодо-
носят одновременно, но 15–20 — 
это очень необычное коммерческое 
предложение. 

Даже на юге мало кто осознаёт, 
что вполне реально собрать столь-
ко видов ягод в одном месте в одно 
время. Но если на севере возможно 

такое разнообразие, то на юге, на-
верное, можно и 60 видов ягод вы-
ращивать. Просто задачу такую ма-
ло кто себе ставит.

Как именно это будет приносить 
доход, сейчас неважно. Но очевид-
но, что доход будет. Особенно, ког-
да представляю себе в местной га-
зете объявление: «Приглашаем от-
дохнуть в райских садах Карелии и 
попробовать растущий в них 21 вид 
ягод одновременно».

Мне, например, очень приятно 
и удивительно бывает в лесу, не схо-
дя с места, покушать одновремен-
но брусники, земляники, малины и 
черники. Или вот такое сочетание 
встречал: черёмуха, земляника, ма-
лина и черника.

В ботанический сад я уже приез-
жал и всех саженцев, что у них были, 
по одному и более экземпляру при-
обрёл и у себя посадил. Получилось 
очень дёшево. И сейчас всё это на-
бирает силу, врастает корнями, уве-
личивает кроны, даёт первые ягод-
ки. Далее (когда мозгов хватит) буду 
размножать свои саженцы, созда-
вая питомник, и для ускорения — 
докупать в ботсаду.

Питомник
Это пока непонятная мне штука, 

поэтому просто приехал в ботсад и 
купил по прайсу всё, что у них было 
из деревьев и кустов (заплатил  ты-
сяч 11 руб.). Всё посадил. Когда сам 
созрею, большая часть посаженно-
го уже созреет для размножения.

Грибы
Тут всё просто, а значит, — гени-

ально. Просто узнайте, сколько сто-
ит ведро белых грибов, прочитайте 
текст ниже и определите сезонный 
доход при самом плохом раскладе. 

Шляпки созревших грибов по-
мещаются в сосуд с дождевой во-
дой и выдерживаются там около су-
ток. Затем этим грибным месивом, 
содержащим миллиарды спор, по-
ливают тот участок леса, в котором 
раньше не росли грибы.

Таким способом грибовод-люби-
тель М. И. Лаврентьев выращивал у 
себя белые грибы на плантации пло-
щадью 12 кв. м. Собирал урожаи: по 

50–60 первосортных белых грибов с 
1 квадратного метра.

Участок под посев он специаль-
но подготавливал: клал свежий кон-
ский навоз слоем 12–15 см, затем 
сверху смесь, состоящую из 4 час-
тей дёрна, 3 частей прелых листьев, 
2 частей гнилого дерева и 1 части 
глины.

Этим приёмом грибы можно вы-
ращивать как у себя на огороде, так 
и в лесу.

Урожай грибов — минимум че-
рез два года. То есть думать нужно 
заранее — в природе всё требует 
стратегического мышления.

Сегодня я всё это делаю. Толь-
ко грядки под грибы готовить нет 
смысла. Я ведь не ограничен 12-
ю квадратами. Могу позволить се-
бе засеять спорами грибов хоть 120 
квадратов, хоть 1200.

Мёд и козье молоко
Мечтаю об этом. Но сознания 

пока не хватает. Нужно ведь прежде 
загон для коз высадить, источник 
воды предусмотреть, колоды сде-
лать, чтобы не обременять себя ра-
ботой потом. 

Верю в себя и ем пока покупные 
мёд (у соседей-поселенцев) и тво-
рог (у деревенских соседей).

Женьшень
Ещё 5 лет назад, когда мы созда-

вали поселение в Тверской области, 
я задумывал сделать производство 
женьшеня источником дохода боль-
шинства поселенцев. Точнее, одним 
из источников.

Женьшень, во-первых, — это 
легендарное целебное растение, 
то есть нужное для личных нужд. 
Во-вторых, он уже чего-то стоит на 
второй и третий год — как поса-
дочный материал, на четвёртый–
пятый — даёт семена, а на шестой-
седьмой — приобретает товарные 
свойства — можно производить 
целебные препараты.

Образ такой. В каждом помес-
тье наряду с огородом, садом, ле-
сом есть ещё и делянки с женьше-
нем. У каждого по чуть-чуть, но так 
как делянок штук 50, то в целом по-

лучается достаточно, чтобы рабо-
тать оптом, а то и самим производс-
твом заняться.

За счёт того, что мы не моно-
культуру будем выращивать на ог-
ромных полях, а лишь островки де-
лать, приближая их к естественным 
для женьшеня условиям (кедры, 
орех маньчжурский), то свойствами 
своими он будет приближаться к ди-
кому женьшеню, что растёт на Даль-
нем Востоке.

Уже сделал грядку под жень-
шень — сложная технология: 

– в качестве основы берут вер-
хний слой почвы из леса с рыхлой 
лесной подстилкой, добавляют в неё 
как можно больше опавшей листвы, 
труху гнилых пней или старые, ле-
жавшие более года опилки, немно-
го перегнившего полностью коро-
вяка, речного песка и золы;

– грядку под женьшень следует 
расположить в незатопляемом да-
же в сильные ливни или талой во-
дой месте (я нашёл место под густой 
сенью берёз на песчанном холме);

– вниз грядки желательно уло-
жить дренаж из песка, щебня или 
шлака слоем 15–25 см; 

– границы грядки обортовать на 
глубину до 20–30 см от проникнове-
ния мышевидных грызунов (я зако-
паю типографские листы металла);

– длинную сторону грядки ори-
ентируют с востока на запад — так 
проще организовать оптимальное 
освещение (нужно 30% от дневного 
— для этого делают притеняющие 
щиты, но освещение у меня уже на-
лажено — тень от листвы);

– наиболее удобная ширина 
грядки — 1–1,2 м;

– после того, как почвосмесь бу-
дет готова, перед засыпкой в гряд-
ку её следует просеять через сито с 
ячейкой 10–15 мм и удалить личинки 
майских жуков и других вредителей;

– толщина слоя почвосмеси на 
грядке должна быть не менее 15–
20 см при посеве семян и 25–30 см 
—при пересадке молодых кореш-
ков на постоянное место;

– перед высадкой рассады или 
посевом семян почвосмесь должна 
улежаться на грядке около 2–4 не-
дель;

– предварительно её желатель-
но пролить 0,1–0,3% раствором 
марганцовки с расходом раствора: 
1–2 лейки на кв. метр.

Золы у меня полно запасено с 
зимы. Привёз полный прицеп трух-
лявых деревьев и песка с Онежско-
го озера. Песок, кстати, на Онеге ка-
кой-то особенный — он очень гром-
ко скрипит, когда по нему идёшь.

Заодно снял фантастически кра-
сивый берег («Северные Канары», 
воду, чаек, ну и себя, купающегося. 
Так тепло в Онежском озере мне не 
было с Нового года, когда во льду 
нырял. Бегал, прыгал, плавал…). 

В сентябре закажу корень на 
рассаду, а в октябре посажу. Корень 
беру — трёхлетки, поэтому в следу-
ющем году уже будут свои семена, и 
можно будет делать большую план-
тацию.

Следующей весной заложу ещё 
несколько трухлявых грядок — они, 
когда выстоятся, ещё лучше для 
прихотливого женьшеня. И высажу 
вокруг кедры и орех маньчжурский, 
чтобы сделать почву максимально 
естественной для женьшеня... 

Кстати, китайцы покупают дикий 
женьшень по 40 долларов за грамм. 
А тот, что выращивают на плантаци-
ях сами, продают на экспорт по 40 
долларов за килограмм. Допустим, 
это лишь слухи и разница не в 1000 
раз, а всего в 100. Но даже это наво-
дит на размышления о важности ес-
тественных условий и вреде моно-
культур на полях.

Сейчас, когда вспомнил про эту 
идею (мама напомнила случайно), 
хочу её (идею) реализовать здесь, 
в Карелии. Сейчас у нас живут круг-
логодично только в четырёх помес-
тьях, поэтому начну пока сам, а ког-
да другие захотят, будут уже поса-
дочный материал и опыт.
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Н
ужно отличать три группы ле-
карств — жизнедатели, охра-
нители и восстановители. Пер-
вое внимание обратим на жиз-
недателей, ибо они работа-

ют, прежде всего, на нервную систе-
му… Через эти области человечес-
тво подойдёт к обнаружению тон-
чайшей энергии, которую для упро-
щения называем пока духом. 

В традиционной китайской ме-
дицине травы-жизнедатели отно-
сятся к высшему классу лечебных 
средств — питающих и восполня-
ющих защитную энергию организ-
ма, укрепляющих здоровье и про-
длевающих жизнь. Средний класс 
трав корректирует нарушения ба-
ланса энергии в организме, а низ-
ший класс — изгоняет болезнь. 
Большинство лекарств из аптечной 
«химии» по результатам воздейс-
твия можно поставить ниже послед-
него класса трав: аллопатические 
средства, чаще всего, не изгоняют, 
а лишь подавляют проявление бо-
лезни, при этом, в той или иной сте-
пени, подавляют и жизненную энер-
гию организма.

Аналогом названия «жизнеда-
тель» в европейской медицине яв-
ляется термин «адаптоген».

Адаптогены — близкие к пище-
вым вещества, которые усиливают 
защиту и регуляцию организма, за 
счёт чего помогают ему восстанав-
ливаться после болезни или напря-
жения, способствуют быстрой моби-
лизации сил для преодоления стрес-
са. Интересно заметить, что обосно-
вание роли растений-жизнедателей 
в рамках теории адаптогенов было 
сделано русской научной школой. 
Её наиболее видный представитель 
— наш современник, фармаколог 
И. И. Брехман.

Препараты из трав-жизнедате-
лей не следует путать с допингами. 
Допинг вызывает перерасход жиз-
ненной энергии из резервных не-
прикосновенных запасов организ-
ма, что при систематической прак-
тике ведёт к весьма вредным для 
здоровья последствиям. Жизнеда-
тели питают организм, дают ему до-
полнительные силы, не истощая его 
резервных запасов. В этой связи за-
метим, что максимальный эффект 
дают препараты, изготовленные из 
корней. Астрология относит корни 
к стихии земли, с которой связаны 
все жизненные процессы. 

И
з растений-жизнедателей на-
иболее известным является 
женьшень. Препараты жень-
шеня есть сейчас в большинс-
тве аптек. По цене они, в при-

нципе, доступны достаточно широ-
кому кругу людей. Но вразумитель-
ной информацией о том, как и для 
чего можно применять препараты 
этого растения, большинство меди-
ков не владеет.

Существует несколько видов 
женьшеня, и свойства каждого из 
них имеют свою специфику. При-
нципиально выделяют два вида: 
азиатский и американский жень-
шень. Почти всё, что вам приходи-
лось читать или слышать раньше о 
женьшене, относилось к китайско-

му (азиатскому) виду, и вошёл он в 
народную медицину этой страны в 
глубокой древности. О нём сложено 
много легенд.

Согласно одной из них, женьшень 
зародился от удара молнии в про-
зрачный горный ручей. Вода иссяк-
ла, а в том месте, куда угодила мол-
ния, появилось растение, вобравшее 
в себя силу «небесного огня». 

Бытует мнение, что женьшень 
— мощный универсальный стиму-
лятор, который хорош в любой си-
туации для всех людей. Это далеко 
от истины. В Китае действие жень-
шеня описано в понятиях традици-

онной медицины, которые без спе-
циальной подготовки не доступны 
европейцу. Но всё же некоторые по-
нятия из теоретических основ ки-
тайской медицины необходимы для 
дальнейшего повествования.

Термин чи (в некоторых транс-
крипциях ци, ки) обозначает жиз-
ненную силу, энергию организма, 
— понятие о женском (инь) и муж-
ском (ян) началах, которое встреча-
ется и в других источниках, напри-
мер, в авестийской астрологии. 

Для европейцев показания к 
применению женьшеня пришлось 
адаптировать к западному образу 
жизни и мышления. Женьшень на-
значают для лечения состояний, ха-
рактеризующихся слабостью и ис-
тощением организма, вялостью, 
ощущением холода, снижением ар-
териального давления (это и есть 
проявления недостатка ян). В сов-
ременной жизни можно выделить 
несколько ситуаций, когда он явно 
полезен:

– перед началом полосы силь-
ных напряжений (новая работа, 
перспектива затяжного конфликта). 
Это может быть подготовка к нелёг-
кому туристскому походу или — к 
путешествию со сменой часовых по-
ясов; 

– после стресса, особенно после 
тяжёлой болезни;

– при смене погоды на холод-
ную и влажную, когда легко просту-
диться и заболеть; 

– если после 40 лет возникает 
ощущение быстрого старения.

В таких случаях женьшень на-
значается курсами по 2–3 месяца, 
и его приём лучше начать заблагов-
ременно — до полосы трудностей и 
повышенных нагрузок. 

Если вдруг возникла необходи-
мость поработать всю ночь, тогда, 
чтобы избежать резкого спада сил 
и срыва после перенапряжения, 
женьшень следует принять до нача-
ла ночной работы, а затем продол-
жить приём в течение нескольких 
дней после неё. 

В Китае считается, что приём 
женьшеня необходим ещё в двух 
случаях: 

– безнадёжно больным людям, 
которые в конце заболевания впа-
дают в прострацию или безсозна-
тельное состояние. Приём препа-
рата вызывает резкий подъём жиз-
ненных сил, что на несколько часов 

или даже дней возвращает созна-
ние, благодаря чему можно решить 
все необходимые вопросы;

– пострадавшим от тяжёлых ме-
ханических травм (падение с высо-
ты, автомобильные аварии) и после 
тяжёлой кровопотери.

Из глубокой древности пришла 
традиция принимать женьшень для 
прояснения ума и укрепления духа. 
Немалое число спортсменов, осо-
бенно в Китае, принимают жень-
шень для достижения более высо-
ких результатов. Как уже было ска-
зано выше, в такой ситуации при-
ём женьшеня принципиально отли-

чен от использования допинга. Для 
многих работающих, да и учащих-
ся в нашей стране физические и не-
рвно-психические нагрузки в борь-
бе за выживание вполне сравнимы 
с нагрузками в профессиональном 
спорте. Так что и для этих категорий 
приём женьшеня может быть оп-
равдан, если нет противопоказаний 
(женьшень не является безобидным 
стимулятором, который можно при-
нимать безконтрольно). 

Азиатский женьшень пополня-
ет в организме начало ян, поэтому 
он вообще противопоказан при со-
стояниях с избытком энергии. Необ-
думанный приём женьшеня может 
усилить дискомфорт.

Вот наиболее типичные проти-
вопоказания для приёма женьшеня: 

– в молодом возрасте (время ян! 
Исключения — нервный срыв, ког-
да ян явно недостаточно);

– при беременности (на фоне 
повышенного тонуса матки можно 
спровоцировать выкидыш);

– на фоне приёма других стиму-
ляторов, особенно допингоподоб-
ного действия, типа кофеина; 

– при острых заболеваниях 
(ОРЗ, явления аллергии — обычно 
это проявления ян); 

– на фоне воспаления (фурунку-
лы и другие гнойничковые заболе-
вания кожи); 

– при высоком артериальном 
давлении;

– при склонности к кровотече-
ниям.

Ещё одним заблуждением бы-
ло бы мнение, что если приём тако-
го мощного жизнедателя, как жень-
шень, начат заблаговременно и по 
показаниям, то это само собой ре-
шит все проблемы. Энергетика ор-
ганизма зависит от многих условий: 
режима труда и отдыха, питания, 
эмоционального состояния, даже от 
темпа и особенностей половой жиз-
ни. Поэтому в Китае для поднятия 
энергии организма женьшень тра-

диционно используется в комплек-
се с другими мероприятиями, на-
правленными на усиление жизнен-
ной энергии: физическими упраж-
нениями и дыхательной гимнасти-
кой, достаточным количеством вре-
мени для сна, психической саморе-
гуляцией. 

Женьшень традиционно упот-
ребляется в виде сырых корней, 
обычно слегка пропаренных или 
размолотых. Сырой корень жевать 
и даже резать не так-то просто, пос-
ле пропаривания это сделать легче. 
Поэтому, если вам достался цель-
ный корень, после лёгкого пропа-
ривания его нужно разрезать на 
ломтики толщиной с ребро моне-
ты. Нарезанный корень можно за-
лить мёдом и хранить в холодиль-
нике. Дневная доза для большинс-
тва случаев составляет 1–2 ломти-
ка. Можно делать и отвар женьше-
ня в специальной пароварке. Ещё 
один традиционный способ — на-
стаивать корни растения на водке 
или в вине. 

В наших аптеках можно найти 
уже готовые лекарственные препа-
раты — капсулы, настойки, бальза-
мы. В зависимости от качества ис-
ходного сырья и особенностей тех-
нологии их активность различает-
ся в очень больших масштабах. На-
ибольшей силой действия облада-

ют, естественно, корни, выросшие в 
диком лесу. Их удаётся найти не так 
уж много, поэтому и цена на них вы-
ше. Активность корней, выращен-
ных на культурных лесных планта-
циях или около фермы, естествен-
но ниже, правда, снижается и цена 
сырья.

Продаётся также значительное 
количество китайских или амери-
канских комплексных препаратов, 
где женьшень сочетается с другими 
травами и добавками, усиливающи-
ми или улучшающими его действие. 
Такой подход обусловлен тем, что 
в традиционной медицине энерге-

тика лекарства должна максималь-
но точно соответствовать характе-
ру нарушения энергетики больного 
при какой-то конкретной болезни. 
Поэтому для полноты соответствия 
лекарство обычно составляется из 
нескольких трав.

Вообще-то, в традиционной ки-
тайской медицине рекомендуе-
мые дозы жизнедателей (адапто-
генов) обычно существенно выше, 
чем приводимые в книгах европей-
ских учёных. Основываясь на собс-
твенном опыте, можем сообщить, 
что для достижения эффекта сле-
дует применять дозировки, приня-
тые именно на Востоке. Поэтому ре-
комендации европейской медици-
ны следует относить скорее к ми-
нимальным начальным дозам, кото-
рые в процессе курса приёма пре-
парата могут быть существенно по-
вышены, если не выявляются про-
тивопоказания и явления передо-
зировки.

Надо сказать, что некоторые 
фармакологические фирмы ведут 
себя откровенно недобросовестно. 
Встречаются лекарственные пре-
параты, обычно комплексные, в со-
ставе которых указано растение под 
названием — сибирский женьшень. 
Это не разновидность женьшеня, а 
совсем другое растение — элеуте-
рококк колючий. Название «сибир-

ЖИЗНЕДАТЕЛИЖИЗНЕДАТЕЛИ
Травы-жизнедатели относятся к высшему классу лечебных средств 

— питающих и восполняющих защитную энергию организма, 
укрепляющих здоровье и продлевающих жизнь.

Средний класс трав корректирует нарушения баланса энергии
в организме, а низший класс — изгоняет болезнь.
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ский женьшень» придумано (!) для 
привлечения наивных покупателей.

Заметим, что истинные цели-
тели и народные врачеватели го-
товыми препаратами предпочита-
ют не пользоваться. В Китае част-
но практикующие врачи покупают 
сырьё наилучшего качества по вы-
сокой цене и сами готовят лекарс-
тва для своих пациентов. Актив-
ность препарата во многом зави-
сит и от тонкой энергетики, кото-
рую наслаивают на него при приго-
товлении. Такой процесс для качес-
твенного исполнения требует руч-
ной работы.

Начав приём препаратов жень-
шеня, необходимо следить за сво-
им самочувствием. Появление та-
ких признаков, как понос, головная 
боль, сердцебиение, повышение ар-
териального давления, раздражи-
тельность, мышечное напряжение, 
особенно в области шеи, — служит 
сигналом передозировки препара-
та. В таких случаях лечение следует 
прекратить.

Американский женьшень обла-
дает, в отличие от азиатского, ох-
лаждающими свойствами, поэтому 
в качестве средства для повыше-
ния энергии организма может при-
меняться в жарком климате: хоро-
шо снимает усталость и жажду. В 
этих условиях азиатский женьшень, 
как уже отмечалось, скорее навре-
дит. Как лекарственный препарат 
американский вид показан боль-
ным с энергетической недостаточ-
ностью, жаром и быстрым пульсом. 
Он помогает охладить, успокоить и 
увлажнить ослабевший организм, 
восстанавливает силу повреждён-
ного стрессом или болезнью нача-
ла инь.

В нашей стране чаще исполь-
зовались менее известные жизне-
датели: родиола розовая и левзея 
софлоровидная, элеутерококк, пре-
параты из смолы кедра. В античной 
Европе широко применялась в этом 
качестве и валериана. Об этих рас-
тениях речь пойдёт дальше. 

Элеутерококк был известен 
в Китае как жизнедатель несколь-
ко столетий, хотя, несмотря на то, 
что растёт там как сорняк, широко-
го применения не находил. В Рос-
сии же стал применяться повсемес-
тно после широкомасштабных ис-
следований отечественных фарма-
кологов.

По характеру действия элеуте-
рококк восполняет чи (жизненную 
силу) почек, поэтому может успеш-
но использоваться для снятия пос-
ледствий стресса и восстановления 
половой функции, так как канал по-
чек является держателем жизнен-
ной силы организма и отвечает за 
состояние половой функции. По 
сравнению с большинством жизне-
дателей, стимулирующее действие 
этого растения проявляется быст-
рее, но при длительном примене-
нии в два раза менее эффективно, 
чем женьшень.

Тем не менее, благодаря нали-
чию в наших аптеках и относитель-
но невысокой стоимости, элеутеро-
кокк может достаточно широко при-
меняться для снижения вредных 
последствий экстремальных нагру-
зок и в плане профилактики про-
студных заболеваний. Если вы про-
снулись холодным утром и ощущае-
те в теле озноб и вялость, то приме-
нение элеутерококка будет вполне 

оправдано, а при регулярном при-
ёме он будет предпочтительнее ко-
фе, так как если вы однажды не при-
мете элеутерококк, то это не при-
ведёт к снижению энергетики ор-
ганизма. Элеутерококк увеличива-
ет ян и температуру организма. По-
этому он противопоказан при ощу-
щении жара, безсоннице. Дневная 
доза приёма — от 2 до 20 мл 33% 
спиртовой настойки. Пожилым лю-
дям начинать лучше с минималь-
ных доз и постепенно увеличивать 
их, прислушиваясь к своему само-
чувствию.

Почти всегда в наших аптеках 
можно найти настойку лимонни-
ка китайского. Тонизирующими 
свойствами обладают ягоды этого 
растения, из которых и делают на-
стойку.

Как и другие средства, увеличи-
вающие ян, он помогает восстанов-
лению при нервном истощении, уве-
личивает выносливость, помогает 
при безсоннице, причиной которой 
является нехватка жизненных сил, 
особенно если она сочетается с ощу-
щением внутреннего холода. Днев-
ная доза — 6–9 г ягод в день, а в на-
стойке — от 30–40 капель два раза в 
день с осторожным увеличением до-
зы. Противопоказаниями для приё-
ма лимонника являются признаки 
жара, беременность. Применение 
лимонника в чистом виде, особенно 
в больших дозах, часто провоцирует 
безпокойство и безсонницу как про-
явления избытка начала ян.

Из растений сибирской тайги 
широко вошли в народную и акаде-
мическую медицину родиола розо-
вая (золотой корень) и пион укло-
няющийся (марьин корень). Как 
средство восполнения ян — родио-
ла розовая употребляется за 15–30 
минут до еды, 20 г настойки хорошо 
снимают усталость после тяжёлой 
работы и дают спокойно заснуть.

Пион уклоняющийся (марьин 
корень) восполняет инь (женское 
начало), при этом его энергетичес-
кое действие — охлаждающее. За 
счёт этих свойств препараты расте-
ния облегчают мышечное напряже-
ние и спазмы, в том числе помогают 
при менструальных болях и других 
нарушениях менструального цикла. 

Снижают артериальное давление, 
облегчают головные и зубные боли, 
пациентам с недостаточностью инь 
— помогают избавиться от ночных 
потов. Важно, что успокаивающее 
действие пиона не уменьшает рабо-
тоспособности человека. В ряде ас-
трологических сочинений пион от-
носят к растениям Солнца, очевид-
но, за счёт выраженных жизнеда-
тельных свойств.

При нынешней выматывающей 
жизни часто возникает недостаточ-
ность как инь, так и ян одновремен-
но. При такой ситуации оба расте-
ния — родиолу и пион — целесооб-
разно принимать совместно. В тече-
ние десяти дней утром пьётся роди-
ола розовая, а вечером — пион ук-
лоняющийся. Если результат оказы-
вается недостаточным, после деся-
тидневого перерыва курс лечения 
повторяется.

В Сибири и на Алтае оба расте-
ния можно собирать в дикорасту-
щем виде. Не составляет большой 
проблемы и их выращивание на 
огороде. Для лечения лучше все-
го подходят корни — свежие мож-
но просто жевать и грызть. Для хра-
нения впрок корни измельчают но-
жом и сушат в темноте. Хранить сле-
дует, защитив от света и влаги. Для 
приёма внутрь корни можно зава-
рить кипятком и пить как чай. При 
этом чай с пионом лучше пить ох-
лаждённым, так как началу инь со-
ответствует именно прохладная 
температура.

Если возьмётесь самостоятель-
но заготовлять эти растения, полез-
но учесть, что имеющие наиболь-
шую жизненную силу корни растут 
в горах, причём чем выше, тем луч-
ше. Во всех случаях корни имеют 
максимальную силу осенью. А летом 
для поддержания жизненного тону-
са можно есть зелёные части роди-
олы розовой. Стебелёк с листьями 
сгрызается за 2–3 дня, листочки так-
же можно добавлять в раститель-
ный салат.

Малоизвестно в качестве жиз-
недателя в России и такое растение, 
как солодка уральская, она же со-
лодка голая, или лакричник.

В Китае это растение распро-
странено как средство, дающее 
чи, которое не только увеличивает 
энергию организма, но и направля-
ет её во все каналы и органы, оказы-
вает омолаживающее действие на 
организм. Кроме того, солодка улуч-
шает пищеварение, обладает отхар-
кивающим и противоаллергичес-
ким действием.

По энергетике она не усиливает 
в организме ни жар, ни холод. В Ев-
ропе астрология относит солодку к 
растениям Венеры. В Китае её едят 
кусочками по 2–12 г в день. Расте-
ние не показано при заболеваниях 
сердца, почек, повышенном арте-
риальном давлении.

Если недомогание сопровожда-
ется ощущением недостаточности 
энергии и одновременно — холода, 
тогда для лечения целесообразно 
использовать обжаренные на меду 
кусочки корня солодки. После такой 
обработки они интенсивнее воспол-
няют энергию организма и приоб-
ретают выраженное согревающее 
действие. 

Стоит обратить внимание и на 
жизнедательные свойства таких 
растений, как хвойные деревья. 

Хвоинки деревьев, особенно кед-
ровых сосен (в просторечии они на-
зываются просто кедрами) являют-
ся как бы концентраторами, антен-
нами, собирающими энергию про-
странства.

Кедровая и другие смолы яв-
ляются отложением психической 
энергии деревьев. Из этого и скла-
дывается их лечебное действие: ук-
репляющее, очистительное, зажив-
ляющее. Лучшая смола — сибирс-
ких кедров. При наружном приме-
нении она через поры кожи укреп-
ляет и рядом находящиеся нервы. 
Кедр способен притягивать и накап-
ливать энергию пространства. Поэ-
тому он отгоняет тёмные сущности. 
Притягивая энергию пространства, 
медальон из древесины кедра спо-
собен приносить успех и удачу. Не-
даром европейская астрология от-
несла кедры к растениям Юпитера. 
У друидов чаши со смолой называ-
лись «чашами жизни». Живица кед-
ров давно использовалась в народе 
для растираний и заживления ран. 
Ещё до похода Ермака славяне ис-
пользовали смолу и живицу кедров, 
растущих на Карпатах.

Как использовать смолу кедров 
для приёма внутрь? Методика была 
найдена в народе. На Алтае сущес-
твует переписываемая от руки ме-
тодичка с рецептами внутреннего 
применения кедровой и пихтовой 
смолы. (Автор не известен). Вот не-
которые советы из неё.

Для внутреннего применения 
смола кедра или пихты растворя-
ется в растительном масле. Банка 
заполняется смолой на 70% объё-
ма, затем до горловины заливают 
растительное масло, лучше олив-
ковое. Банка закрывается крышкой 
и ставится в тёмное место. Только 
что собранная и ещё мягкая смола 
может раствориться в масле за 3–5 
дней. Давно находившаяся на воз-
духе и затвердевшая смола раство-
ряется гораздо дольше. Для улуч-
шения растворения её нужно пери-
одически помешивать. Полученное 
средство можно использовать как 
для наружного, так и внутреннего 
применения.

Наружное применение:
– при болях в суставах, позво-

ночнике — растирать больные мес-
та, втирая масло в кожу;  

– смазывать кожу при воспали-
тельных заболеваниях;  

 – смазывать раны и пролежни, 
на гноящиеся раны накладывать 
тампон с маслом;

 – при обострении геморроя — 
накладывать тампон с маслом на 
больную область;

 – при пародонтозе — наклады-
вать тампон с маслом на десны для 
уменьшения кровоточивости и за-
паха;

  – при головной боли — расти-
рать маслом виски, одновременно 
полезно выпить 0,5 ч. л. масла.

Внутреннее применение:
– при ОРЗ, бронхите — прини-

мать по 0,5 чайной ложки 2–3 раза в 
день. При насморке — капать в нос 
по 2–3 капли. Накапав масло в горя-
чую воду, дышать паром для инга-
ляций;

– при пневмонии — масло при-
нимать по чайной ложке 2–3 раза в 
день, запивая тёплым молоком;

– при язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки — 
пить по чайной ложке 2–3 раза в 
день в течение 10 дней. Всего про-
вести 3 цикла: 10 дней — приём, 10 
дней — перерыв. Дополнительно 
с маслом принимать свекольный и 
морковный сок, отвар тысячелист-
ника;

– при желчекаменной и мочека-
менной болезни — для растворе-
ния камней — принимать по 3–5 г 
масла натощак;

– при хронической усталости 
для стимуляции и нормализации 
обмена веществ — можно пить по 
потребности, ориентируясь на внут-
реннее чувство достаточности.

Завершим статью рассказом о 
валериане — всем известном рас-

тении. Само название — «валериа-
на» — от латинского va-lere — быть 
здоровым, что указывает на извест-
ность жизнедательных свойств рас-
тения в античном мире.

Древние врачи знали, что вале-
риана возбуждает мысль, укрепля-
ет мозг, повышает устойчивость ор-
ганизма, и потому вводили её в со-
став универсальных противоядий. 
Как средство, укрепляющее духов-
ные силы, использовал валериану 
Соломон. Он подкладывал валери-
ану под камень на своём перстне и 
применял её для изгнания злых ду-
хов из душевнобольных и беснова-
тых. Не случайно европейская аст-
рология отнесла валериану к расте-
ниям Солнца.

Жизнедательные свойства рас-
тения были известны и русскому на-
роду. Существует легенда, о том, как 
святой Пантелей-целитель пошёл в 
лес собирать лекарственные травы. 
Ночь была очень тёмной, и вдруг 
среди кустов он увидел множество 
светло-розовых мерцающих огонь-
ков. Так как огоньки шли из зем-
ли, Пантелей стал раскапывать кор-
ни диковинного растения и к удив-
лению обнаружил, что чем больше 
он их копает, тем лучше себя чувс-
твует. Когда он набрал полную су-
му волшебных корешков, душа его 
наполнилась радостью и весельем. 
Проходя по сёлам, Пантелей давал 
больным эти корни и говорил: «Будь 
здоров». И люди от тех корешков об-
ретали сердечный покой, бодрость 
и прилив жизненных сил.

Много столетий спустя академи-
ческая медицина методом проб и 
ошибок установила, что в фитотера-
пии валериана помогает, по мень-
шей мере, при нескольких десятках 
заболеваний, но так и не наградила 
её званием адаптогена.

Про эзотерические свойства ва-
лерианы Учителя человечества на-
помнили в 30-е годы прошлого века. 
Жизнедательный эффект валерианы 
приравнивается к роли крови. При 
перерасходе психической энергии 
валериана является одним из мощ-
нейших средств для её восстановле-
ния. Быстрый, но кратковременный 
эффект в таких ситуациях даёт при-
ём мускуса, валериана поддержива-
ет возможность деятельного напря-
жения психической энергии в тече-
ние длительного времени.

В аптеке проще всего купить 
спиртовую настойку валерианы. 
При большой отдаче психической 
энергии в день можно принять до 
20 мл настойки. Высушенные кор-
ни валерианы можно заваривать 
как чай, а эффективность завари-
вания можно повысить, используя 
вместо заварного чайника термос и 
настаивая в нём залитые кипятком 
корни в течение нескольких часов. 
Если сами возьмётесь заготовлять 
корни валерианы, то их лучше со-
бирать накануне заката при ущер-
бной луне. По сезону года в Нечер-
ноземной зоне лучший месяц для 
заготовки — сентябрь, в более юж-
ных районах — октябрь.

Следует помнить, что выражен-
ное восстановление психической 
энергии возможно лишь при дли-
тельном применении валерианы.

И. В. БОЙКО, О. А. МАЛЫХ.

http://receptyvostoka.narod.ru
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Воспитание себя
В декабрьском, 2010 г., номере 

«РЗ» напечатаны мои заметки о жи-
вотных. Были планы написать про-
должение. После статьи «В одной 
лодке» («РЗ» № 1, 2011 г.) оно будет 
к теме.

За домашними животными я на-
блюдаю и заодно набираюсь опы-
та в хозяйстве моей сестры Светла-
ны в Воронежской области (х. Вар-
варовка).

В первый же год сделала вывод: 
прежде чем кого-то заводить в по-
местье, желательно всё хорошо про-
думать и подготовить. Разделяю мне-
ние авторов статьи, но не во всём.

По моему убеждению, мы обя-
заны ограничивать свободу и раз-
множение одомашненных живот-
ных. Как это делать максимально гу-
манно, каждому из нас предстоит 
серьёзно думать и выбирать. Да, мы 
стремимся вернуть растениям пер-
возданность. А животные — более 
высокоразвитые создания, и подход 
здесь нужен более серьёзный. 

В выведении пород разных жи-
вотных человек очень долго руко-
водствовался только своей выгодой. 
Столько «дров наломано»! А пересе-
ление животных и растений! Попа-
дая в более благоприятные условия 
жизни, они могут становиться очень 
опасны для экосистем. До распро-
странения кошек, например, ловить 
мышей привлекали ласку. Кормить 
не надо, и естественный отбор сдела-
ет своё дело. Теперь кошка ловит лас-
ку, притом не есть просто душит. Ка-
кой вред приносят собачьи стаи, ду-
маю, все наслышаны. Козы без конт-
роля погубят молодые деревца и кус-
тарники, выбьют до земли траву.

В Родовом поместье, если стро-
им жизнь по-новому, то и животные 
должны обрести иной статус. Это 
не просто маленькие друзья, глав-
ное — их назначение служить чело-
веку. Это и есть для них счастье — 
быть полезными и обласканными. 
А главную пользу им от нас вижу в 
том, чтобы исправить ошибки и да-
лее совершенствовать всех и всё.

 Если же дать свободно плодить-
ся, да ещё заботливо всех выхажи-
вать, будем только вредить. Я кате-
горически против стерилизации, и 
топить тоже — очень скверно по-
том на душе.  Раздать лишнее по-
томство будет легко, пока все в по-
местьях своим не обзаведутся. Это в 
городе проще: там бездумно берут 
и равнодушно бросают.

Пока для поселенцев вижу толь-
ко два варианта. Заводить самцов 
или не заводить никого (собак и ко-
шек). В деревнях же поступают так: 
кошку и собаку без привязи пер-
сонально не кормят, как в городах. 
Плеснут молока, остатки еды дадут. 
Котят не приваживают к дому. И по-
том — один под машину попал, вто-
рой — лисе, третий съел не то, про-
пал. Жалко, да. Оставляют самых от-
личившихся: умных, красивых, лас-
ковых. Поэтому часто у хозяев по 
2–3 кошки, кота, собаки.

Если какая собака замечена во 
вредительстве, будет пристрелена 
своими или чужими хозяевами, так 
как не выполняет своего назначе-
ния — охранять. В лучшем случае 
посадят на цепь.

Вот и получается, если заводите, 
несите ответственность за тех, кого 
приручили. 

Ничего особенно страшного не 
вижу в том, что пёс посидит на це-
пи или в вольере (если взят для ох-
раны), это его работа. Почаще гу-
ляйте и общайтесь с ним. Вообще, 
собака без серьёзной дрессировки 
и воспитания будет безпокоить вас 
попусту по ночам, лая на ёжиков и 
другую живность. А умелый зло-
умышленник легко найдёт подход к 
вашему «сторожу». 

В книге А. Саврасова «Знания, 
хранимые дольменами» духи гово-
рят: «Сегодняшние породы собак, в 
большинстве своём, являются про-

явлением агрессии, жажды крови. 
Ибо всё от людей. Это животное пос-
тепенно будет изживаться с Земли, 
и начнёте этот процесс вы — те, кто 
уже проснулся».

В статье Ольги и Константина 
Стародубовых есть вопрос: «Как не 
испортить и не унизить животное, 
данное Богом в помощь?» Навер-
ное, правильнее будет: «Как испра-
вить и сохранить, улучшить?»

Когда поменяются наши помыс-
лы, поменяются и наши питомцы. А 
пока мы можем найти им новое на-
значение (или осмыслить прежнее). 
Собака может пасти скот, нянчить 
ребёнка, возить тележку, давать 
шерсть. Кошка — лечить. Козы в пе-
реносном загоне — подстригут га-
зон. Куры, окружённые сеткой, под-
готовят землю под грядку. Это не на-
силие, а временное ограничение 
свободы. Мы даём им задание, про-
сим помочь. Лошадь ведь не для лю-
бования будем заводить, а чтобы ез-
дить, возить. 

Любовь к животным, как и к де-
тям, должна быть закономерной, лас-
ка и требования — в меру. Это тоже, 
прежде всего, воспитание себя. Толь-
ко так мы сможем вернуться к гар-
моничной жизни с природой. Чтобы 
не получилось, как в Индии, напри-
мер. Обезьяны в городах людям жи-
тья не дают, обнаглели совсем от сво-
ей «священности». Наиболее агрес-
сивных обезьян увозят в джунгли, и 
они зачастую погибают там. Чтобы в 
наших поселениях не дошло до по-
добного абсурда, думаю, в устав нуж-
но вносить отдельные пункты по за-
ведению, содержанию и ответствен-
ности за домашних животных.

А теперь мысли по поводу конт-
роля над размножением живности. 
Подсказку я нашла в статье «Веды 
Рождения», «РЗ» за 2008 год, 8–9 но-
мера. Там сказано, что в 86% случаев 
пол определяется характером пищи, 
употребляемой в течение двух и бо-
лее месяцев до зачатия. Значит, раз-
работав специальную диету для ско-
та, можно получать нужный пол по-
томства. Одна женщина рассказыва-
ла, что у её мамы в хозяйстве всегда 
выводилось больше курочек из яиц. 
Знали же люди ещё недавно всё это.

Ещё читала, что взрослая раздо-

енная коза при правильном рацио-
не и достатке влажных кормов мо-
жет «годами не снижать удоев» без 
покрытия. Корову тоже лучше осе-
менять через два года — рождают-
ся более крепкие телята.

Три года назад мне попалась  
книга, лежала она в уценённом от-
деле: «Общение с животными», ав-
тор Артур Майерс — известный ре-
портёр. Книга в нашей стране изда-
на в 1999 году, тираж всего 7000. В 
ней сказано, что последние десять 
лет в США бурно развивается обще-
ственное движение по духовному 
общению с животными. Книга полна 
интересных примеров, доказываю-
щих, что способностями общения с 
животными обладает любой чело-
век. Оно происходит телепатичес-
ки через получаемые образы, эмо-
ции, ощущения. Есть глава «Обще-
ние с дикой природой». Всего и на-
до-то — выбросить все мысли из го-
ловы, расслабиться, углубиться в се-
бя и постараться слиться с окружа-
ющим пространством, почувство-
вать природу, ощутить себя её не-
отъемлемой частью. 

Дружок, Нюся и ну, 
очень вредная коза

Очень вредную козу звали Да-
ша. Мы и думать не могли, что это 
животное может оказаться с таким 
характером.

Наша бабушка Ксения несколько 
лет держала коз. На севере древе-
сины достаточно было, и все огоро-
ды — за заборами. Выгонят люди ут-
ром скотину, она соберётся каждая 
в своё стадо и пасётся на окраине 
посёлка. Когда надо, сама придёт. 

Мы с сестрой на каникулах у ба-
бушки с удовольствием пили моло-
ко, встречали вечером коз, играли с 
козлятами. Когда Светлана перееха-
ла к мужу в Воронежскую область, 
они сразу купили полуторагодова-
лую козу Дашу. Молока давала она 
достаточно, но уж очень безпокой-
ная была. В сарае ли, на пастбище 
— всё кричит. У людей пасутся себе 
на приколе, пройдёшь мимо, мек-
нет разок, а Дашу всё время слыш-
но. Сначала думали: скучает, при-
выкает, пить хочет. Однако она про-

должала испытывать нервы хозяев, 
да ещё, чем дальше, тем хуже стала 
на дойке стоять. Не привяжешь — 
не подоишь. А уж потаскала она нас 
за собой на привязи, ох..!

Однажды поехали Света с Витей 
по делам на 4 дня. Я осталась на хо-
зяйстве. Дашу перед дойкой привя-
зала, вымя помыла, дою. Как ей по-
легче стало, давай дурить, топтать-
ся, я её — строжить. И вдруг задние 
ноги у неё по деревянному мокрому 
полу скользнули вперёд, Даша упа-
ла назад, а так как была привязана за 
шею, то повисла на кормушке и за-
хрипела. В голове пронеслось: «Я на-
плескала много воды на пол, и бед-
ное животное поскользнулось». Об-
хватив козу, я начала её поднимать, 
рискуя надорваться (мой вес 45 кг), 
спасать надо! Удалось. Обжалев ко-
зу, просила прощения за мою оплош-
ность. В следующую дойку всё пов-
торилось, да ещё зацепилась рогами 
за стойки кормушки, насилу вытащи-
ла да подняла. Тут уж я сообразила, 
что она так вымя мне не даёт, садит-
ся. Пришлось повоспитывать и пе-
ред каждой следующей дойкой гро-
зить ей. Только так договорились.

На третий год родилась, нако-
нец, козочка у Даши. Папа её был 
умница-козёл, спокойный и пос-
лушный. Мы очень надеялись, что 
козочка Маша будет в папу, тогда её 
оставили бы вместо Даши. 

Когда следующей весной я при-
ехала и поинтересовалась, как она 
себя ведёт, Света сказала: «Пойдём 
поить, увидишь…». Пришли. Даша 
молчит, Маша кричит. Поставили 
ведро, Даша молча пьёт, а Маша втя-
гивает в себя воду и, полузахлёбы-
ваясь, кричит, насколько получает-
ся. И смех, и грех. А перемены, про-
изошедшие с Дашей, мы так поняли: 
она поняла, что вырастила достой-
ную себе смену. В общем, вскорос-
ти с удовольствием расстались с ко-
зами и завели корову. Пытались, ко-
нечно, понять, почему так вела себя 
Даша, ведь мы всячески старались 
найти к ней подход? Может, дело в 
прежней хозяйке, мы её мало знали.

*      *      *
Нюся — очень ласковая кошеч-

ка. Света взяла её в городе на рын-
ке, потому что хотела именно чёр-

ную. Котёнок был месячный, такие 
в деревне сами мышат ловят. Нюсе 
уже стало около двух месяцев. Ле-
то, в доме мыши средь бела дня хо-
дят. Киса худосочная, подкармли-
ваем маленько, дошло до нас, что 
она в квартире родилась, и мышами 
её мама вряд ли баловала. Что де-
лать? Если начать кормить хорошо, 
она неизвестно когда ещё мышами 
заинтересуется. Как назло в мыше-
ловку не попадаются мыши, на ули-
це ещё еды полно. Как-то надо, ду-
маю, живую мышь изловить. Вскоре 
утром обнаруживаю в пустом коры-
те на улице такую несчастную. Она, 
видно, по травинке в корыто забра-
лась, а выпрыгнуть — высоко. Я за 
Нюсей побежала. Посадила её в ко-
рыто, и стоило мышке зашевелиться 
— прыг и задушила её. Ну хоть му-
чить не стала. Начала Нюся играть, 
а знаю, что — голодная, не корми-
ли ещё. Ждать-то некогда: съест или 
не съест? Пришлось тянуть мышь за 
хвост. Кошка зубы крепче сжала, как 
почуяла кровь, так и съела, хвоста 
не оставила. Со следующего дня на-
чалась охота за мышами...

*      *      *
Сижу как-то утром, завтракаю, в 

окно гляжу, как воробьи со споры-
ша семена склёвывают. Вдруг вижу, 
собачка на мой участок идёт. Забо-
ра у меня нет, а тропинка во двор ря-
дом с окном проходит. Собачка не с 
нашего хутора, с ошейником. Из го-
рода на трассе выбросили или из со-
седних хуторов (поселений). За это 
лето вторая пришлая собака. Перво-
го, смышлёного симпатягу, приюти-
ла дачница, сказала, что заберёт на 
зиму с собой, повезло ему!

Надеюсь, мой незваный гость 
уйдёт. А уже конец октября, ночные 
заморозки, утро холодное. Сижу до-
ма, пока не потеплеет, письмо пи-
шу, в окно поглядываю. Часа через 
два пошла собачка обратно. Ну и хо-
рошо. Некуда мне её брать, через 
три недели уезжаю к себе на север. 
А она дошла до края моего участка 
(начало тропинки), остановилась, 
вокруг только огороды. Посмотре-
ла в одну сторону, в другую — там 
центр хутора, оттуда и пришла, в 
третью — там сады заросшие. Опус-
тила голову и засеменила назад.

У меня сердце сжалось, такой у 
неё был несчастный вид. Решила: не 
буду обращать внимания, может, уй-
дёт, ещё найдёт до зимы приют. Раза 
три–четыре за день мне пришлось 
наблюдать эту сцену. Пойдёт, пог-
лядит в стороны, вернётся. Ну сов-
сем некуда собаке идти! Во дворе её 
не видно было, пряталась. И так два 
дня. На третий у меня остался суп да 
каша. Поставила ей миску во дворе. 
На следующий день выхожу из до-
ма, не убегает, настороженно смот-
рит. Сходила за хлебом и позвала к 
себе. Она обрадовалась, взяла хлеб 
из рук, дала погладить и даже пока-
зала живот. Ура, кобелёк! «Ну, дру-
жок, что мне с тобой делать?»

Сестре я, конечно, рассказыва-
ла про незваного гостя. Уже спроси-
ла, может, оставит его на зиму, меня 
не будет всего 4–5 месяцев. И хотя 
у Светы есть собачка Дина, она со-
гласилась — если Дружок согласит-
ся. Пошла к сестре, позвала Друж-
ка с собой. Он обрадовался и побе-
жал за мной, радостно взвизгивая, и 
слышалось: «Ах, ах, ах!».

Я в те дни думала: а сколько та-
ких несчастных обездоленных ко-
шек и собак?! Как решать эту пробле-
му? Государство пока никак не реа-
гирует. В Москве разве что питомник 
есть, да и то там животные голодают, 
если верить СМИ. Отстрел, конечно, 
ведут в городах, когда совсем собаки 
звереют. В подобных ситуациях сте-
рилизация, на мой взгляд, приемле-
ма, как наименьшее из двух зол. Ес-
ли же решим быть гуманными на сто 
процентов, возможно, придётся со-
здавать питомники при поселениях, 
где будут доживать свой век когда-
то кем-то брошенные и преданные 
наши меньшие друзья. Возможно, 
появится новый вид — «собака ра-
зумная», если сумеем вписать его в 
гармонию природы. 

Выбира-а-айте!
Когда поменяются наши помыслы,

поменяются и наши питомцы.
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Мои любимые 
питомцы

Э
ти неутомимые труженики не 
перестают удивлять меня изо 
дня в день, превращая все 
органические отходы в пре-
красный биогумус для рас-

тений. Наверное, вы догадались, о 
ком идёт речь. Конечно же, — это 
черви. Но не те, что просто обита-
ют в земле, хотя они тоже молод-
цы. Мои любимцы — немного дру-
гие, они краснее и намного провор-
нее. Один вид — красные калифор-
нийские черви — мы привезли с со-
бой, когда переезжали с Украины, 
другой вид — червь Старатель, при-
обрели уже тут. Его вывели селекци-
онным методом российские учёные 
из Владимира. Их существенным от-
личием от обычных червей являет-
ся скорость размножения и продол-
жительность жизни (16 лет и более). 
Потомство одного червя может до-
стигать 1,5 тыс. особей в год. В сут-
ки каждый червь съедает столько 
же пищи, сколько весит сам, даже 
больше.

Перерабатывают они любые ор-
ганические отходы, такие, как очис-
тки, трава, бумага и даже х/б ткань, 
превращая их в прекрасное удобре-
ние, содержащее так необходимые 
растениям гуминовые кислоты. Они 
являются основой таких препаратов, 
как «Гумат», «Гумисол», «Гуми+» и 
других. Гуминовые кислоты образу-
ют комплексные соединения с мине-
ральными компонентами почвы. Эти 
соединения очень долго сохраняют-
ся и придают почве структурность, 
что создаёт комфортную плодород-
ную среду для корней растений, а 
также предупреждает ветровую и 
водную эрозии почвы. С их помо-
щью намного быстрее «зреет» ком-
пост, превращаясь в сыпучее, рых-
лое, экологически чистое и чрезвы-
чайно полезное удобрение (биогу-
мус). Ещё очень важно то, что черви 
поглощают и переваривают не толь-
ко перегной, но и бактерии, водорос-
ли, грибы с их спорами, простейшие 
организмы животного мира (в том 
числе нематод), являясь прекрасны-
ми санитарами, обеззараживающи-
ми патогенную почвенную микро-
флору. Кроме того, биомасса живых 
червей является ценным природ-
ным кормом для домашней птицы и 
животных, прудовой рыбы.

Вы спросите, почему я их назы-
ваю питомцами? Потому, что люб-
лю и всячески стараюсь помочь в 
их нелёгком труде, устраивая спе-
циальное жилище с определённой 
влажностью (около 75%), темпера-
турой (15–25оС), и рН среды около 
7,0. Рацион питания стараюсь вся-
чески разнообразить: от навоза с 
соломой до всевозможных видов 
органики. Они даже зимой неутоми-
мо трудились в специальном ящике, 
готовя свежий компост для рассады. 
А те, что остались зимовать на ули-
це, нормально пережили морозы до 
40оС в буртах, накрытых опавшими 
листьями. 

У  нас на участке хоть и чернозём, 
но во многих местах — очень тяжё-
лый, сухая земля ужасно трескает-
ся. Компост (произведённый червя-
ми), рассыпанный на грядках, хоро-
шо помогает сохранить влагу, земля 
становится более рыхлой и удобной 
в работе. Почва под такой мульчёй 
не перегревается, оставаясь даже в 
сильную жару прохладной. А с по-
ливом или во время дождя все пи-
тательные вещества постепенно по-
падают к корням растений, со вре-
менем давая прекрасные урожаи.  
Без этих маленьких помощников я 
даже не представляю сейчас моего 
огорода.

Кто захочет получить дополни-
тельную информацию или приоб-
рести червей — обращяйтесь, всег-
да буду рада помочь! 

Ирина ОЛЕНЧИНА.

Липецкая обл., с. 2-е Тербуны,
ул. Первомайская, 135.
Тел. 8-920-247-6192.

iolenchina@mail.ru

П
очему я поддерживаю мето-
ды Зеппа Хольцера? Да по-
тому, что он реально создал 
райский уголок своими рука-
ми и свободно делится бога-

тым опытом со всеми, кому это ин-
тересно. А мне, как человеку с от-
сутствующим опытом земледелия, 
это очень нужно.

Практика показывает, что на на-
шей почве просто ткнуть семена в 
землю совершенно недостаточно, 
нужно сначала плодородие восста-
новить и водный баланс.

Написать я решил именно из-
за воды. Я личной практикой и де-
ньгами опробовал, как не надо по-
ступать с колодцами и скважинами, 
Зепп говорит истинную правду. Да-
лее — опыт «дурака», так как я не 
знал, что делал, пока не побывал на 
семинаре Зеппа.

Поскольку жить на участке я 
сразу планировал круглый год, то 
своя вода — это первый вопрос. По-
этому я вбухал 50 тыс. рублей и по-
лучил восьмиметровый колодец из 
бетонных колец.

Уровень воды был всего 1,2 м, и, 
по советам специалистов, надо бы-
ло сразу выкачивать воду, чтобы 
прибывала новая вода и тем самым 
пробила какую-то жилу и потом не 
кончалась.

Но колодец давал только 1 куб 
воды в сутки и потом ещё сутки на-
бирался. Сколько я расходовал во-
ды, не засекал, но под Новый год во-
да в колодце кончилась, и дождался 
я новой воды лишь через полгода.

Поскольку вода всё же нужна, 
пришлось заказывать скважину, что 
обошлось мне ещё в 50 тыс. руб. В 
итоге я получил скважину из плас-
тиковой трубы глубиной 26 метров, 
вода была чистая и без осадков, и 
в заключение меня опять проинс-
труктировали, что скважину надо 
сразу качать, чтобы пробить жилу.

Я так и сделал, поставил туда на-
сос, который качал 1 куб в час и ка-
чал безпрерывно. Через два или три 
дня заметил, что вода имеет непри-
ятный запах, и ещё начал выпадать 
осадок.

Я сам убил только что сделан-
ную скважину и совершенно не по-
нял, что я натворил!!!

На тот момент я не знал ни Зеп-
па, ни что такое — пермакультура. И 
о скважинах, кстати, Зепп стал более 
подробно рассказывать, когда понял, 
что мы все делаем большую ошибку, 
ведь человеческое тело состоит на 

две трети из воды, и то, что мы пьём, 
напрямую отражается на нас.

Так что же мы делаем не так? Я 
же всё сделал по инструкции и по-
лучил некачественную воду, кото-
рую мне приходится обезжелези-
вать и пропускать через систему 
фильтров?

Я разговаривал со своими зна-
комыми, кто имеет скважины, и все 
сказали, что это такая вода, и даже из 
артезианской скважины, случается, 
имеет неприятный запах и осадок.

И когда соседу пробурили сква-
жину, я поинтересовался, что за во-
да, то не поверил, что он сказал, что 
вода чистейшая и никакого запа-
ха нет. Зайти посмотреть времени 
не было, а встретил соседа дня че-
рез четыре, он был расстроен: вода 
стала с запахом и осадками, да ещё 
и насос сломался.

Через пару месяцев я попал на 
семинар Зеппа Хольцера, он стал 
рассказывать про скважины и при-
вёл пример, будто был свидетелем 
истории моего соседа с его сломан-
ным насосом. Ведь элементарное 
незнание процесса приводит к пор-
че природного механизма очище-
ния воды, и в результате мы получа-
ем некачественную воду.

Т
еперь сам процесс, как я его 
понял со слов Зеппа.

Когда мне пробурили сква-
жину 26 м, был измерен уро-
вень, или столб воды — 15 м. 

Затем, как говорит Зепп, — забудь-
те про советы прокачивать жилу, и, 
зная, сколько насос выкачивает во-
ды (к примеру, 1 куб/час), засеки-
те уровень воды в скважине, то есть 
следите за её столбом (скажем, 15 
метров). Качайте воду до тех пор, 
пока столб воды не начнёт снижать-
ся. Этот момент нельзя упустить, это 
очень важно!!! Как только столб во-
ды начал понижаться, тут же пре-
кращаем качать воду.

Высчитываем, сколько воды вы-
качали (например, качали 3 часа, 
значит, выкачали 3 куба, или 3000 
литров, — это и есть лимит скважи-
ны, или, как ещё называют, — дебет 
скважины.

От этого объёма в сутки можно 
использовать только 10% (0,3 куба 
= 300 литров).

Почему нужно делать именно 
так, а не прокачивать жилу, как со-
ветуют бурильщики?

Происходит следующее. Вода на 
глубине в основном распространя-

ется, как кровь по капиллярам чело-
веческого тела. Они маленькие, но 
их много, и маленькие каналы хо-
рошо работают и чистят воду, и сде-
лать из них крупную вену, или жилу, 
просто невозможно (если не попал 
в неё сразу, что крайне редко).

Поэтому, когда мы начинаем ка-
чать воду, то капилляры нам её от-
дают чистой столько, сколько мо-
гут. И как только уровень воды в 
скважине начал падать, это озна-
чает, что капилляры больше не ус-
певают пропускать очищенную во-
ду. И тут разумному человеку сто-
ит остановиться и принять тот факт, 
сколько чистой воды нам может 
дать земля,

Я же (из-за незнания) продол-
жал качать воду дальше, наивно по-
лагая, что моим желанием образу-
ется хорошая артерия (жила) с чис-
тейшей водой. И получил некачест-
венную воду, так как, насильно вы-
качивая воду из скважины, понижал 
её уровень.

Вода, не успевая поступать че-
рез созданные природой капилля-
ры, начинала образовывать вакуум-
ные пустоты, и в один миг, когда си-
ла вакуума достигла нужной силы, 
произошло просто схлопывание, 
полное разрушение капилляров, и 

получилась просто каша или груда 
песка, как в песочнице.

Далее вода может быть только 
некачественной. Для проверки мо-
жете взять ведро песка и пропус-
тить через него воду, результат та-
кой же получите из скважины, ес-
ли будете неразумно использовать 
природные механизмы.

Вот так я узнал от Зеппа Хольце-
ра, как собственноручно испортил 
скважину.

Состояние было нерадостное. 
Даже забыл поинтересоваться, мож-
но ли как-то реанимировать сква-
жину, или бурить новую, и на каком 
расстоянии от старой? Пишу это под 
вопросом, может, у вас будет воз-
можность узнать у Хольцера ответ 
на этот вопрос.

Моё заключение насчёт скважин: 
вопрос этот надо освещать не мень-
ше, чем тему высоких гряд и кратер-
ных садов. Когда потратишь силы, 
время и деньги на устройство сква-
жины, лучше пользоваться хорошей 
водой в разумных пределах, а не кло-
нировать ошибки в масштабах стра-
ны только потому, что все так делают.

С уважением,
Андрей ФОМИЧЁВ.

svazkompleks@mail.ru

http://ecosib.z42.ru.

Я 
свою землю пока только обус-
траиваю. Но в голове, конеч-
но, созрел образ того, как я бу-
ду там жить! Решил категори-
чески отказаться от централь-

ной электросети. Правда, потом по-
думал, не при лучине же сидеть!

И тут мне в руки попался дешё-
вый китайский фонарик на светодио-
дах. Купил я его в супермаркете за 18 
грн. (10 гр. = ок. 35 руб.). Вставил три 
пальчиковые батарейки, зажёг... ока-
залось, что 12 светодиодов фонари-
ка при дневном свете слепят глаза! 
Светосила отличная! Потом, позже, я 

взял его с собой, когда летом поехал 
на Кавказ к дольменам. Кто там был, 
тот знает, что там, в горах, есть одна 
напасть — еноты! Которые шастают 
вокруг всю ночь, шубуршат, звенят 

оставленной возле кострища посу-
дой, воруют продукты! В общем, с ни-
ми не соскучишься! Но я заметил, что 
пока горит костёр, они не подходят. 
Думал, что же делать. И тут пришла 
мысль — оставить зажжённым фона-
рик! Я его повесил на дерево и оста-
вил гореть на ночь! Во-первых, фона-
рик хорошо освещает пространство 
примерно 2х2 метра и, во-вторых, 
хорошо отпугивает енотов! И самое 
главное, запаса батареек хватает на 
две ночи! Вот это экономичность! 

У меня, как у специалиста по 
электронике, заработала мысль. 

Ведь можно такое освещение сде-
лать в небольшом домике моего бу-
дущего поместья! Читать при таком 
освещении — портить глаза, но как 
фоновое освещение получается от-

лично. Можно на потолке комнаты 
таких фонариков разместить от 2 до 
4 штук. Вы скажете — не напасёшься 
батареек! Правильно, но можно ведь 
воспользоваться аккумулятором... 
например, даже старым автомобиль-
ным! Автомобилисты знают, что срок 
службы аккумулятора 4–5 лет, а по-
том обычно сдыхает одна из банок, 
и аккумулятор начинает выдавать 
вместо 12 вольт — 10, и он становит-
ся для автомобиля неприменим. Но 
мне 10 и даже 8 вольт с головой хва-
тит! Ёмкость аккумулятора по срав-
нению с пальчиковыми батарейками 

огромна, по примерным прикидкам, 
хватит на несколько месяцев! 

А если вы купите новый аккуму-
лятор, да ещё и гелевый, то он бу-
дет служить вам очень долго. Для 
зарядки аккумулятора можно при-
менить небольшую солнечную бата-
рею, и тогда эта связка аккумулятор 
— солнечная батарея — светодио-
ды будет вас радовать многие годы.

Развиваем мысль дальше... До-
пустим, вы применили такую схему 
освещения. Без чего современно-
му человеку трудно прожить? Пра-
вильно — без интернета!

Тут необходим экономичный 
компьютер. Новинка последних лет 
— нетбук: очень экономичный. Есть 
адаптеры, которые позволяют пи-
тать такой комп от сети 12 вольт, т. 
е. от автомобильного аккумулятора, 
от которого у вас уже питается осве-
щение!..

Любомир.

Украина.

Ну очень экономично!
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Здравствуйте! Меня зовут 
Анастасия! Мне 6 лет. 

Наша семья поселилась в ху-
торе заброшенном, около села 
Красное Белгородской области. 
Пока мы здесь одни. Место кра-
сивое.

Приглашаю взрослых с де-
тьми моего возраста, очень-
очень буду вас ждать!

У меня старший брат Дима 
тоже создает своё поместье. 

Он пока один, ему 18 лет. Ждёт 
свою половинку.

Я увлекаюсь игрушками и 
коллекционирую животных до-
исторического периода. Посы-
лаю свой рисунок, это наша 
земля. 

Пишите. Звоните маме Еле-
не: 8-951-134-1823.

309021, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, 
с. Красное. Е. Б. МАЛЬЦЕВОЙ.

Очень-очень буду ждать!

Второй год в своём помес-
тье, к сожалению, только на ле-
то. С благодарностью вспоми-
ная всех, кто помогал, сажаю де-
рева в  живую  изгородь, готов-
лю место под маленький огород. 
Вспоминаю, как в прошлом году 
Нинуля (младшая дочка) бежала 
с радостью ко мне:

— Мама, мама, пойдём, ну, 
пойдём же!..

— Да что там такое?
— Мам, ну пойдём же! Там 

вот такой перчик вырос! (В её 
мизинчик ростом).

Поливаем водой из колодца, 
а глубина — 20 метров. Его уже 
прозвали музыкальной шкатул-
кой, сруб над колодцем скрипит 
потому что. С вёдрами до ого-
рода, до дома — надо всё-таки 
найти коромысло!

В этом году Настенька 
(старшая  дочка) тоже увлек-
лась огородом. Выращивает 
огурцы, помидоры, горох, под-
солнухи, кабачки, тыкву. Раду-
емся каждому листочку и цве-
точку. Ещё и цветы в клумбах. 
Правда, их  подъедают муравьи. 
Наверное, очень вкусные. Под 
ногами смело шныряют зелё-
ные ящерицы, проползает по 
дорожке даже небольшая гадю-

ка. А в прошлом году было много 
лягушек. Одна из них была точ-
но царевна-лягушка, только ко-
роны не хватало, её находила 
Настенька, когда мы сидели под 
звёздами. Жаль, не сфотогра-
фировали.

Каждый день новые живые иг-
рушки: жуки, бабочки, гусеницы, 
шмели, осы… Нинуля — самая 
счастливая: «Хорошо, что ник-
то не ругается, как в городе, за 
то, что играюсь с червяками».

Накосила травы, пошили 
матрасы из сена. Аромат трав 
наполняет комнату. В комна-
тах прохладно, мы закрыли 
ставни.  

Как быстро первый месяц ле-
та пролетел! Многое ещё успели 

сделать мы. Общались с деревь-
ями, что посадили вместе с дру-
зьями; зачищали и замазывали 
сени; обдумывали вегетарианс-
кое меню на фестиваль; по суб-
ботам — на дружеские посидел-
ки: так мы прозвали наши еже-
недельные встречи с поселенца-
ми; по воскресеньям — поход с 
семьёй в общую баню (свою ещё 
надо строить); поездки на реч-
ку; свежая земляника; дни рожде-
ния; мечты о будущем и  жизнь в 
настоящем...

(Продолжение следует…)

Эльмира НАБИЕВА.
Поселение «У Медведицы»

(х. Тарасов, Даниловский район, 
Волгоградская обл.).

Заметки о жизни в поместье

Мы рады предложить вам следующие занятия:

СЕМИНАР ПО БИОЭНЕРГЕТИКЕ СЕМИНАР ПО БИОЭНЕРГЕТИКЕ 
проведут для вас Владимир Новиков и друзья
из Центров Гармонии «РАДУГА» (г. Мурманск, г. Санкт-Петербург).
А также вас ожидает встреча с автором книги «Рождение Человека» 
Женей Серёжиной на тему: «Воспитание счастливого себя».
Наши занятия направлены на то, чтобы помочь всем участникам раскрыть в 

себе те безграничные возможности, которые заложены в каждом человеке; жи-
вя в гармонии с собой и со всем живым окружающим миром, всегда чувствовать 
свою душу. Вы сможете понять свою суть и предназначение, выходить на перво-
причины заболеваний, научиться работать с полевыми структурами человека.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ.КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
ПРОСТОТА И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬПРОСТОТА И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Мастер печного дела — Вячеслав Куштысев.
Любая женщина за один день сможет изготовить хлебопечку

ВЫПЕЧКА БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБАВЫПЕЧКА БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА
Инженер-технолог пищевого производства — Наталья Виноградова.

По старинной технологии на основе рецептов наших прародителей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯПРОЕКТИРОВАНИЕ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
И ПЕРМАКУЛЬТУРНОГО ХОЗЯЙСТВАИ ПЕРМАКУЛЬТУРНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дендролог, ландшафтный архитектор Светлана Дуванова.

ИНТУИТИВНАЯ ЖИВОПИСЬИНТУИТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ
Мастер-класс художницы Анны Светлой.
Вы научитесь смело использовать кисти и краски для выражения своих 

чувств и мечтаний.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХИЗГОТОВЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ
КОСМЕТИЧЕСКИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВКОСМЕТИЧЕСКИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ТРАВНА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ТРАВ

Занятие проведёт Елена Юренко.

КАК ЛЕГКО ПРИСТУПИТЬ К ПРОЕКТУКАК ЛЕГКО ПРИСТУПИТЬ К ПРОЕКТУ
СВОЕГО РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯСВОЕГО РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ

Архитектор-дизайнер — Илья Бойков (г. Вышний Волочёк).

ЗАНЯТИЕ ПО КРОЙКЕ И ШИТЬЮЗАНЯТИЕ ПО КРОЙКЕ И ШИТЬЮ
Портной-закройщик — Наталья Авдина
и помощница-мастерица — Екатерина Головцова (г. Саратов).
Освоив технику ручного шва, вы сможете самостоятельно изготовить кра-

сивую сумочку или удобный, рабочий фартук.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ДРЕВЕСНАЯ ПЛАСТИКАРЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ДРЕВЕСНАЯ ПЛАСТИКА
Бондарь, художник-живописец, преподаватель —
Андрей Зайцев (Белоруссия).
Изготовление красивых и удобных вещей, используя естественные формы 

дерева. Мебель, кухонная утварь, поделки, садовый инвентарь и т. д.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА
Северо-запад Ленинградской области, Выборгский 

район, поселение ЯСНОЕ, расположенное вблизи Финско-
го залива в курортной зоне Карельского перешейка. По-
селение окружают просторные светлые сосновые леса с 
произрастающими здесь различными ягодными кустар-
никами и грибами, а также красивыми розовыми верес-
ками и безконечными коврами из мха…

Ласковые тёплые воды Балтийского моря, прогреваю-
щиеся в июле до температуры южных морей, подарят вам 
немало приятных минут.   

 
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Палаточный лагерь, летняя кухня (трёхразовое ве-

гетарианское питание), туалеты, баня. Есть возможность 
размещения в гостиницах на соседних базах отдыха.

Стоимость двухместных номеров — от 1000 руб. в 
сутки и выше, в зависимости от степени комфорта. Рас-
стояние: от 5 до 20 мин. ходьбы от места проведения.

Необходимое условие — оплата брони номеров за-
ранее, деньги перечисляются вместе с оплатой за курс.

СТОИМОСТЬ КУРСА — 11000 руб.

ЗАЯВКИ по эл. почте: raduga-piter@mail.ru.

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (под-
робное расписание занятий, как добраться и реквизиты 
оплаты) вы можете ознакомиться на сайте www.raduga-
piter.ru и в нашей группе Вконтакте «Центр Гармонии РА-
ДУГА, Питер», а также, связавшись с нами по телефонам:

8-921-638-0639 (Алексей);
8-911-966-5083 (Елена);
8-921-333-1826 (Любава);
8-911-161-5384 (Снежана).

Друзья! Приглашаем на курс:

С 15 по 25 июля, поселение Ясное, Ленинградская область

Мне очень понравился семинар. Встретилось большое количество за-
мечательных людей в прекрасном месте. Все мы стали друзьями. Вспом-
нили о своей мечте и сделали шаг ей навстречу. Стали более открыты-
ми, добрыми, солнечными. Семинар подарил столько душевного тепла, 
что у всех нас засияли глаза, распахнулись души. А те знания, что мы при-
обрели на занятиях по печам, сушилкам, рисованию, проектированию, 
помогут всем нам сделать реальной мечту о Родовом поместье.

Светлана Дуванова, г. Санкт-Петербург (дендролог, ландшафтный архи-
тектор, преподаватель и слушатель курса «Открой в себе Творца»).

Славина печка меня очаровала, теперь я знаю, как я хо-
чу сделать умный дом.

Любовь Ударцева, Московская область (слушатель курса).

Кухня на уровне высоком — и организация пространс-
тва, и сами блюда. 

Оля Лучик, г. Мурманск (преподаватель и слушатель курса).

Очень хорошо, что занятия проводились на 
свежем воздухе — в лесу и на поле, на свободе, на 
солнышке. Замечательное поле, лес с черникой и 
чудо-залив!

Наталия Дуванова, г. Санкт-Петербург (слуша-
тель курса).

Нам очень понрави-
лось то, что каждый 
был и учителем, и учени-
ком. Живое общение.

Семья Дедух: Александр, 
Ирина (и Любовь), Сергей, 
Дарья г. Кингисепп (слуша-
тели курса).

ре
кл

ам
а

Из фотоархива Поселения у Медведицы, http://medvedicza.ucoz.ru.
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Л
ет пять назад, зайдя в студию 
«Кружевница» в г. Новокузнец-
ке, мы с дочкой обомлели от 
красоты изделий, сделанных 
девочками под руководством 

Марины Анатольевны Копыловой. На 
просьбы моей десятилетней Ангели-
ны учиться плетению на коклюшках 
мастерица ответила: «Маловата ещё, 
пока сложно для тебя будет». 

За минувшие годы дочка и крюч-
ком вязала, и вышивала вместе с 
братом — всё в соседнем кабинете 
того же подросткового клуба. Вроде 
бы желание плести кружево поутих-
ло, и если бы не моё сотрудничест-
во с Мариной Копыловой — я писа-
ла в местные газеты об успехах сту-
дии...  В один прекрасный день Ма-
рина Анатольевна сказала мне меж-
ду делом: «Пусть Ангелина прихо-
дит в сентябре, я новую группу на-
бираю». Тут уж мне пришлось убеж-
дать подросшую дочку: «Иди обяза-
тельно, ты же хотела!» Вот так два 
года вместе с чадом своим дважды 
в неделю в окружении девочек раз-
ных возрастов я, чтобы зря не си-
деть, училась основам плетения на 
коклюшках. 

Ох, и непросто было! Первое 
время «утешала» себя мыслью, что 
хожу просто для поддержки доче-
ри. Однако постепенно моё отноше-
ние менялось, пока, наконец, ни по-
няла, что кружево — это тоже моё. И 
началась даже забавная «конкурен-
ция»: «У мамы сегодня лучше сцепы 
получаются. А у тебя, Ангелина, на-
сновки опять кривые…», — «под-
жучивала» на занятиях Марина Ана-
тольевна. Или, наоборот, у меня что-
то хуже получалось...

К моему изумлению, замеча-
ния в мой адрес задевали моё эго и 
очень даже стимулировали… 

Параллельно мне интересно бы-
ло окунуться в мир сверстниц моей 
Ангелины. Дочь-то вместе с сыном 
шестой год на «семейке» (семейном 
обучении), контакт со школой мини-
мальный. Конечно, был, и не раз, по-
вод такой «изоляции» только пора-
доваться. Плести под современную 
музыку, пустые зачастую разговоры, 
— это трудно выдерживать. А пото-
му мы брали барабаны с изделием 
домой и плели под любимые напе-
вы Солнечных бардов — узоры по-
лучались, конечно же, лучше.

Б
ольшинство изделий, фотогра-
фиями которых мы решили вас 
порадовать, сделаны в про-
шлом году. Тогда кружевопле-
тением «болела» вся наша се-

мья, вместе выбирали сколки (схе-
мы узоров). Муж, пока читал книгу, 
наматывал коклюшки. Сын с увлече-
нием рисовал сколки и даже сплёл 
подарок для друга (фото «Ночная 
бабочка»), младший тоже пробовал 
плести простые узоры. Обычно да-

 Лилия Кудрина

г. Новокузнецк
li63@mail.ru

СПРАВКА

История появления и развития 
кружев полна загадок и противоре-
чий. Наиболее древними центрами 
кружевоплетения считаются Италия 
и Фландрия. Существует предание, 
что в 1725 г. Петр I выписал из бра-
бантских монастырей (область в се-
веро-западной Европе) 250 кружев-
ниц — для обучения плетению де-
тей-сирот в Новодевичьем монас-
тыре. Позже в помещичьих усадь-
бах появляются кружевные ману-

фактуры. А уже в начале XIX века сложились основные центры кружевоп-
летения — Вологда, Елец, Вятка, Рязань, Белев, Кириши, каждый со свои-
ми. В образцах кружев, сохранившихся в разных краях России, и в назва-
ниях этих кружев многие старушки-кружевницы указывали на «драбанс-
кую (т. е. брабантскую) нитку». 

Считается, что российская история кружевоплетения начинается... 
из того же Брабанта, где выращивали лён и где в сырых подвалах, что-
бы кудель была влажной, девочки пряли её своими нежными пальчика-
ми, получая эластичную и тонкую нить нежно-розового цвета. Вместе с 
тем плетение как таковое известно в гораздо более древней Руси. Мно-
гочисленные памятники прикладного искусства и архитектуры IX–XV ве-
ков декорированы разнообразными плетёнками. В том числе образец 
из Суздаля (XII в.), служивший петлями для рубахи. Плетение выполне-
но из золотого шнура, а его орнамент очень близок узору резного пояс-
ка на Дмитровском соборе во Владимире и инициалам рукописных книг 
XII–XIII вв., доказывая тем самым бытование нитяных плетёнок. 

рили и дарим именные изделия род-
ным и друзьям, и принимаются они с 
неизменным восторгом. 

Пробовали выставляться на раз-
личных фестивалях и даже дипломы 
получали. Конечно, коклюшечниц  в 
регионах пока мало, почти нет, про-
мысел этот — редкий и почти эк-
зотический. Но идти по пути Шко-
лы рукоделия — участие в конкур-
сах, выставках требует постоянно-
го оттачивания мастерства. На сла-
вянском фестивале в Хакасии к на-
шей выставке подходили женщи-
ны, которые учились плести на кок-
люшках, но не смогли продолжить 
без руководства опытного мастера. 
Мы, слава Создателю, этот этап про-
шли, уже можем плести самостоя-
тельно, но не доросли ещё до масте-
ра, способного и желающего пере-
дать свои навыки другим. Потому на 
предлагающих вести для них заня-
тия смотрим озадаченно. До Мари-
ны Копыловой нам далеко. Вот вы-
держки из моих статей в газетах: 

«Гран-при в 2005-м, первое мес-

то — в 2006-м и вновь, в 2009-м, 
гран-при — такова динамика успе-
хов новокузнецкой студии «Кружев-
ница» подросткового клуба «Темп» 
ДЮЦ «Орион» на международном 
форуме «Одарённые дети— наше 
будущее» (г. Москва).

— С каждым годом участвовать 
в форуме «Одарённые дети — наше 
будущее» всё сложнее, — говорит ру-
ководитель студии Марина Копыло-
ва. — Год от года значительно рас-
тёт количество участников, повы-
шаются требования к выполненным 
работам. Последние два года появи-
лись участники из дальнего и ближ-
него зарубежья. Детские коллективы 
из разных уголков России выставля-
ют на конкурс сильные, интересные 
творческие работы. Хотя в номина-
ции «Народное творчество» до сих 
пор мы, коклюшечницы, одни!

Победа в международном фору-
ме даёт нашим землячкам перспек-
тиву вне конкурса поступить в Вы-
сшую школу народных искусств (Ин-
ститут) в Санкт-Петербурге на 
факультет «Кружевоплетение»...

«…Нежданно-негаданно сбы-
лась мечта — побывать в Вологде, 
на родине коклюшечного промыс-
ла, где четыре века оттачивает-
ся техника уникального промысла 
и где единственной в России кружев-
ная фирмы «Снежинка». 

... Девочкам из Новокузнецка  бы-
ло чему удивляться. В мечтах они 

всё видели иначе, а наяву в Вологде 
их любимое заветное заворажива-
ющее плетение на коклюшках пос-
тавлено на поток. Производствен-
ные объёмы выпускаемых десятиле-
тиями салфеток, накидок и кружев-
ных воротников — музейных экспо-
натов, а не носимых людьми вещей 
— поразили наших землячек.

— Там применяют очень мало 
цветов — классические белый, кре-
мовый и чёрный. Изделия украшены 
несовременным узором, — рассказы-
вает Марина Анатольевна. — Воло-
гжанские мастерицы удивились на-
шим нетрадиционным пластмассо-
вым коклюшкам (у них они деревян-
ные), непривычным для них бараба-
нам. Для нас же были неудобны гро-
моздкие соломенные подушки, на ко-
торых там закрепляют узоры при 
плетении! В этих условиях девоч-
ки всё же уложились в отпущенное 
на конкурсную работу время! И при-
везли благодарственные письма от 
правительства Вологодской облас-
ти за активное участие в конкурсе.

Вне конкурса новокузнецкие кру-
жевницы выставили коллекцию «Па-
рад сибирских рушников». Украшен-
ные кружевом с геральдикой нашей 
страны, они в прошлом году поко-
рили Москву. «Этот сибирский го-
род действительно радеет за Рос-
сию!» — написали тогда московс-
кие журналисты, глядя на рушни-
ки. К нашему стенду подходили му-
зейные работники, хранительницы 

вологодских реликвий и восторга-
лись: «Какая энергетика у работ ва-
ших детей! С какими лицами они са-
дятся за кружево! Для наших воло-
годских девочек это просто ремес-
ло, будущий их заработок». 

Коклюшечное плетение в укра-
шении современной одежды — ещё 
один необычный штрих, который 
отмечает изделия наших землячек. 
Женщины — потомственные воло-
годские кружевницы, были просто в 
шоке от платья Марины Анатоль-
евны (которое, кстати, плелось ею 
в течение полугода)».

Э
то так заманчиво: тихими вече-
рами сидеть под перестук кок-
люшек, создавая нераспуска-
емое вечное (именно такое!) 
кружево. Каждый творческий 

человек стоит перед дилеммой: мо-
жет ли, должен ли промысел, кото-
рому столько и вдохновенно учил-
ся, тебя кормить? Или творчество, 
которое тебе приносит радость, гар-
монию, в принципе несовместимо с 
«продажностью»? Люди удивляют-
ся: зачем тратить столько времени 
на коклюшки, когда похожее можно 
сплести крючком очень быстро?!

И ещё один важный вопрос: ЧТО 
плести? Те сколки (а это большая 
тайна каждой мастерицы, на воло-
годской «Снежинке» их хранят за 
«семью печатями»), которые пере-
дала нам наша учительница, боль-
ше подходят для современного го-
родского человека. Эти миниатю-
ры — бабочки, стрекозки, цветочки, 
оформленные флористикой, — мы 
и предлагаем на ярмарках. 

Ключевой вопрос: «А где наше, 
ведрусское?» — задал один из на-
ших единомышленников. Так ро-
дился эксклюзивный сколок коло-
ворота, есть ещё мечта сплести все 
обереговые узоры.

Сегодня все кружевные про-
мыслы постепенно угасают, во вся-
ком случае, объёмы их производс-
тва неуклонно сокращаются. И всё 
же кружевоплетение занимает за-
метное место в российской культу-
ре. И для сохранения и развития це-
лесообразно действовать сразу в 
нескольких направлениях: искать 
возможности активного использо-
вания кружева в одежде; способс-
твовать переходу кружевоплетения 
в разряд «модных» рукоделий; со-
здавать базу, стимулы и условия для 
подддержки и развития кружевно-
го промысла (отдельные мастерс-
кие и др.).

...Моя Ангелина не стала «фанат-
кой» плетения на коклюшках, сей-
час пробует себя в технике мокро-
го и сухого валяния. И это нормаль-
но, после пика вдохновения следу-
ет спад, поиск нового. Потом соеди-
нятся в изделиях все её наработки. 

Если есть среди читателей газе-
ты коклюшечницы, предлагаю по-
общаться, поделиться опытом, зна-
ниями. Может, появится (возродит-
ся?) наше ведрусское кружево?..

P. S. В этом году наш «гуру» Ма-
рина Копылова победила в конкур-
се сибирских мастеров народных 
промыслов, её коллектив пригла-
шён представлять свою коллекцию 
в Париже.

На фото: изделия Лилии и Ан-
гелины Кудриных.

У Беларуссии есть чему поучиться 
Министерство экономики Белоруссии пригласило всех заинтере-

сованных лиц принять активное участие в подготовке проекта Ука-
за № 225, стимулирующего развитие ремесленного творчества в рес-
публике, повышение занятости населения. Предложения с обосно-
ванием целесообразности их реализации предлагается направлять 
по адресу: d-business@main.gov.by с пометкой «РЕМЕСЛО-2011».

Как сообщает news.tut.by, Указ № 225  ежегодно дополняется но-
выми видами деятельности с учётом общественного обсуждения 
проектов и предложений государственных органов и граждан. 

При этом, отмечают в Минэкономике, предлагаемые для вклю-
чения в Указ виды ремесленной деятельности должны соответство-
вать следующим критериям: отличаться высоким уровнем ручно-
го труда, иметь мелкотоварный характер производства, не являть-
ся высокодоходными. 

В Белоруссии ремесленная деятельность не относится к предпри-
нимательской и осуществляется по заявительному принципу без го-
сударственной регистрации в качестве ИП. Основанием для начала 
такой деятельности является постановка на учёт в налоговом орга-
не по месту жительства с уплатой сбора в размере одной базовой ве-
личины в календарный год. Кроме того, ремесленники не уплачива-
ют подоходный налог и единый налог с индивидуальных предпри-
нимателей и иных физических лиц, а также не ведут государствен-
ную статистическую отчётность.

«Маскарадная маска»

«Дневной мотылёк»

«Ночная бабочка»

«Бабочка»
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П
рочитала в газете «Родовая 
Земля» статью «Зачатье. Фак-
тор Любви» и поняла, что от-
вет на вопрос девочки взрос-
лые дать не смогли. А вопросы 

заданы очень важные для всех жен-
щин.

Я решила написать то, что из-
вестно мне. Немного предыстории. 
Когда мне было 17 лет, я прочитала 
книгу Ивана Ефремова «Таис Афинс-
кая». Мне запомнился такой эпизод. 
После интимной близости с Алек-
сандром Таис хотела выпить зелье 
от ненужной беременности, но чёр-
ная жрица сказала ей: «Не трави се-
бя. Сегодня не твоя луна»

В голове моей остался вопрос: 
что знала чёрная Жрица о зачатии, 
о луне и так далее? А мы, живя в век 
космонавтики, ничего не знаем...

Когда у меня уже было трое де-
тей, я увлеклась астрономией. С 
большим трудом мне удалось най-
ти Эфемериды — таблицы движе-
ния планет, по которым составляют-
ся современные гороскопы. Ещё я 
купила несколько книг и учебников 
по астрологии.

В книге Линды Гудман я нашла 
информацию, которая для меня бы-
ла сенсацией. (Цитату выписать не 
могу, т. к. у меня нет теперь этой кни-
ги). Женщина может зачать ребёнка 
только в течение двух часов в ме-
сяц. И это время зависит от положе-
ния солнца и луны в гороскопе на 
дату рождения. Например, если де-
вочка родилась в новолуние, то за-
чать ребёнка она может только в но-
волуние каждого месяца. 

В книгах В. Мегре Анастасия го-
ворит, что гороскоп, составленный 
на момент зачатия, более точный, 
чем гороскоп по дате рождения. 
Счастлив тот, кто знает свой момент 
зачатия! Некоторые точно не зна-
ют даже год своего рождения. К то-

му же Анастасия сказала, что силой 
мысли женщина может ускорить 
или затормозить рождение ребёнка 
на 7–10 дней. 

Чтобы проверить информацию 
Линды Гудман, я занялась статисти-
кой в своей семье и в семьях своих 
знакомых. Если в семьях по двое–
трое детей, и мама знает дату, время 
и место рождения детей, то можно 
вычислить «свою» луну с точностью 
2 дня. Или хотя бы вычислить неде-
лю, благополучную для зачатья. 

Срок рождения ребёнка высчи-
тывается: десять лунных месяцев от 
момента зачатья, это 28 дней, или  
4 недели. Гинекологам так удобнее 
считать примерный срок беремен-
ности. А лунный месяц бывает 28–29 
дней плюс часы, минуты и секунды. 

Можно купить отрывной кален-
дарь, лунный или астрологический, 
где указаны фазы луны. Например, 
от одного новолуния до другого — 
это и будет лунный месяц. 

Многие скажут, что вычислить 
«свою» луну — это трудно и слож-
но. А мне удалось сохранить здо-
ровье своих двух старших дочерей. 
Им не пришлось покупать таблетки, 
спиральки и прочее от нежелатель-
ной беременности. Они просто зна-
ли «свою» луну.

Для девочки, которая написа-
ла письмо в газету.

Моей младшей дочери сейчас 
тоже 15 лет. Мы вместе любуемся 
восходом и закатом не только Солн-
ца, но и луны, изучаем звёзды. 

Я бы могла составить горос-
копы для твоей семьи по женской 
линии (бабушка, мама, ты и, если 
есть у тебя — сёстры и братья). На-
до знать для каждого дату, время и 
место рождения. Ещё желательно 
знать для каждого, вовремя он ро-
дился или нет. Ведь бывают недоно-

шенные дети. Женщины по разным 
признакам это знают и помнят. Тог-
да можно вычислить примерно ва-
шу семейную луну и примерную да-
ту твоего зачатия. Но лучше бы этим 
заниматься зимой, если тебе не 
срочно. 

Обязательно веди календарь 
своих месячных. В семьях, где есть 
мама и 2–3 дочки, бывает так, что у 
всех месячные в один срок. Это оз-
начает, что все родились вовремя и 
у всех одинаковая луна. 

Ещё хочу добавить. О зачатии 
ребёнка должны мечтать двое: муж-
чина и женщина. Человек силой 
мысли может и творить, и ломать. В 
моей жизни было так, что муж не хо-
тел иметь ребёнка и своей мыслью 
тормозил зачатие, и зачатие не про-
исходило при моём великом жела-
нии. А мужчина просто получал удо-
вольствия в сексе. 

А кого ты хочешь сначала: де-
вочку или мальчика? Это тоже мож-
но посчитать по гороскопу. 

Если в моём письме тебе не всё 
понятно, спрашивай, вместе будем 
искать ответ и найдём!

Анна ЛЮТЕНКО.

692186, Приморский край,
Красноармейский р-н,п. Мельничное, 

ул. Центральная, д. 2. 

Знать свою луну

День зачатия сам заявит о себе

Здравствуйте! Статья «За-
чатие. Фактор любви» в майс-
ком номере «РЗ» интересная и 
познавательная.  

Но хочу кое-что уточнить. 
Газета пишет: «Рассказывая об 
обычаях древних славян, Анас-
тасия говорит, что накануне 
венчания пары некоторое время 
воздерживались от интимной 
близости ради накопления осо-
бого «энергетического потенци-
ала» для зачатия ребёнка». Это 
не совсем так, вернее, совсем не 
так. Анастасия говорила, что 
влюблённые вообще не вступали 
в интимные отношения до зача-
тия, они были девственниками. 
Что крайне жизненно важно, ес-
ли говорить о теме статьи. В 
противном случае это было бы 
оскорблением (скорбью) для за-
чатого впоследствии ребёнка. 

И это не пустые суеверия. 
Читателям книг В. Мегре об 
этом известно. А вот не чи-
тавшим книги и надо объяс-
нять. Где, как не в нашей газете, 
писать, и подробнее, о телего-
нии, важности целомудрия как 
для девушки, так и для юноши!

Сегодня не только молодёжь, 
но и их родители, поколения да-
же от 50 и моложе лет, счита-
ют это перегибом, мыслят по 
внушённым стереотипам. Всё 
— от отсутствия информа-
ции, тему продолжают замал-
чивать. Очень надеюсь, что 
«Родовая Земля» начнёт печа-
тать статьи об этом.

Ещё обращаюсь к будущим 
мамочкам, собирающимся ро-
жать в своём поместье. Пе-
чальные случаи гибели рожениц 
и (или) младенцев тут же  ста-
новятся широко известными, 
на движение сразу навешивают 
ярлык «секта». Думала, почему 

так случается? И Пространс-
тво Любви создано, и будущая 
мамочка здорова была, помыс-
лы чисты… Ответ пришёл та-
кой: всё равно нам ещё далеко 
до ведруссов. Сегодняшнее на-
ше Пространство Любви и на-
ши мысли — слабее, здоровье 
— относительное, по совре-
менным меркам. К тому же, ес-
ли проанализировать в целом 
информацию о домашних родах, 
то чаще это вторые, третьи и 
т. д. роды. При первых же родах 
обязательно поблизости дол-
жен быть акушер!

Мой призыв — ответствен-
нее относиться к этому важно-
му событию, сохранять драго-
ценные жизни и не дискредити-
ровать идею. Даже у ведруссов 
на всякий (редкий) случай по-
мощь была рядом, под рукой.

Мы живём в переходном пе-
риоде, поэтому давайте дейс-
твовать разумно.

С уважением и наилучшими 
пожеланиями,

Надежда КУЛАГИНА.
Воронежская область,

хут. Варваровка. 

Уважайте будущих детей!Уважайте будущих детей!

http://vpomestie.ru

М
еня, как и девочку, написав-
шую письмо в газету («РЗ», 
№ 5, 2011 г.), тоже интересо-
вал этот вопрос, но никто не 
мог толком на него ответить 

(странно, правда?). Ответ мне по-
пался на глаза случайно, уже после 
того, как наш сынуля благополучно 
родился на свет.

Здоровая беременность длится 
10 женских месяцев от зачатия. Что-
бы посчитать срок, нужно знать дли-
ну своего цикла, поэтому важно на-
учиться наблюдать за своими рит-
мами.

В идеале цикл женщины сов-
падает с лунным месяцем и длит-
ся 28–29 дней. Обновление прихо-
дится на новолуние, плодородие — 
на полнолуние. Обычно так бывает 
у здоровых женщин, которые жи-
вут в соответствии со своей приро-
дой, не имеют привычки постоянно 
торопиться куда-либо, пребывать в 
хроническом стрессе, жить на пре-
деле возможностей организма, ли-
бо наоборот, — вести сидячий, ма-
лоподвижный образ жизни. Также 

чато бывает, что цикл устанавлива-
ется не сразу, а в течение несколь-
ких лет. Для средней полосы России 
лучший детородный возраст — с 22 
до 36 лет, к этому времени обычно в 
организме налаживается достаточ-
но чёткий внутренний ритм.

Чтобы наиболее точно опреде-
лить дату предстоящих родов, нужно 
понаблюдать за собой в течение 4–6 
месяцев до зачатия. Отмечать при 
этом не только длину цикла, но и его 
середину — от одного до четырёх 
дней, в которые как раз и возмож-
но зачать ребёнка. День созревания 
женской клетки сопровождается ря-
дом внешних признаков, наиболее 
показательный из которых — обиль-
ные слизистые выделения. Их лег-
ко заметить во время утреннего ту-
алета. Кроме того, этот день у мно-
гих женщин сопровождается безп-
ричинным эмоциональным подъё-
мом, так же, как начало очищения — 
неожиданным спадом настроения и 
повышенной раздражительностью.

Когда мы с мужем готовились 
к зарождению ребёнка, я об этом 
не знала. У меня было лишь некое 
смутное представление о том, что 
день возможного зачатия наступает 
где-то через неделю или около того 
после завершения очищения. После 
продолжительного наблюдения за 
собой я научилась определять этот 
день по тому особому вдохновению, 
которое словно нисходит свыше и 
озаряет все дела, и по многократно-
му усилению чувств по отношению к 
любимому человеку.

Иногда ребёнок очень хочет ро-
диться, а женское тело испытыва-
ет непреодолимое желание выпол-
нить своё предназначение. На этот 

случай у природы припасены такие 
дополнительные возможности:

– созревание дополнительной 
женской клетки. В этом случае клет-
ки выходят и из правого, и из лево-
го яичников за один цикл. Дополни-
тельная женская клетка созревает 
обычно на 7–8-й день, если начало 
очищения посчитать за день 1-й.

– создание в женском организме 
благоприятных условий для выжи-
вания мужских клеток. В этом случае 
физиологическое зачатие происхо-
дит позднее, чем соединение жен-
щины и мужчины. Мужские клет-
ки могут сохранять жизнеспособ-
ность до 7 дней в ожидании созрева-
ния женской клетки. Именно поэто-
му желательно изучить свой ритм, и 
при расчёте срока беременности от-
считывать 10 женских месяцев от то-
го момента, когда соединяются вое-
дино мужское, женское начало и ду-
ша нерождённого ребёнка. 

Кроме того, рискну высказать 
предположение. Вследствие пита-
ния варёной пищей и неблагопри-
ятного окружения в нашем организ-
ме, в том числе и в женских органах, 
постоянно накапливается грязь. Ви-
димо, именно на этот случай приро-
да предусмотрела механизм ежеме-
сячного очищения той цитадели, где 
должно происходить зарождение и 
формирование новой Жизни. Пос-
ле длительного сыроедения и в не-
которых других случаях, у некото-
рых женщин ежемесячные очище-
ния прекращаются. Женская клетка 
в этом случае готова выйти из яич-
ника в любой нужный момент.

Я думаю, что именно так было у 
наших далёких предков. Частично 
подтверждением этому служит сле-

дующий факт: у очень небольшого 
процента женщин яичники сохра-
нили способность выделять женс-
кую клетку непосредственно после 
контакта с мужчиной, если чувства 
женщины при этом были достаточ-
но яркими и глубокими.

По времени рождения ребёнка 
хотелось бы тоже поделиться своим 
мнением-советом. 

Ритм жизни человека задаётся 
его занятиями, работой, трудом. В го-
роде зачастую люди живут от выход-
ного до выходного, а лето–осень–
зима–весна как бы проходят ми-
мо и отмечаются лишь сменой гар-
дероба и картиной за окнами. Если 
человек имеет сад-огород или, бо-
лее того, живёт в сельской местнос-
ти, то природа намного больше оп-
ределяет его жизнь. В таком случае 
конец осени–начало зимы действи-
тельно лучшее время для рождения 
ребёнка. Об этом говорит и Анаста-
сия: «Потом в том месте девять ме-
сяцев должна прожить зачавшая же-
на. И лучше, если эти месяцы будут 
весны цветеньем, благоуханьем ле-
та, осени плодами. Где, кроме радос-
ти, приятных ощущений, ничто её не 
отвлекает» (В. Н. Мегре. «Сотворе-
ние»). А почему? 6-месячного ребён-
ка маме намного легче взять с со-
бой на огород, чем едва родивше-
гося или даже 3-месячного. Он мо-
жет сам сидеть, ползать, перебирать 
травинки, и тут главное — организо-
вать на огороде такое пространство 
с мягкой травкой, откуда он сможет 
видеть маму. Именно в период пол-
зания ребёнок познаёт взаимосвязь 
всего со всем. 

Что он сможет познать в квар-
тире или доме? Я смотрела, как мой 

ребёнок, рождённый 20 мая, изуча-
ет обстановку дома, состоящую из 
множества бездушных предметов, 
и видела непонимание в его гла-
зах. Ощущение неправильности ок-
ружающего мира он пробовал ком-
пенсировать общением с живыми 
мамой и папой и, конечно, бабуш-
кой. В конце концов он привык к об-
становке дома, к игрушкам (хотя его 
игрушками в основном были и оста-
ются наши «взрослые» вещи). Сей-
час ему чуть больше года, и на ого-
роде его больше интересуют инс-
трументы, нежели цветы, травинки 
или жучки. А год назад про огород 
вообще пришлось забыть, плакал 
наш урожай... 

Прочитав статью в «Родовой 
земле» о Велик-Дне, в очередной 
раз порадовалась мудрости наших 
предков, тому укладу, который ушёл 
из нашей жизни. Который нам пред-
стоит переосмыслить и в какой-то 
мере воссоздать.

Напоследок хотелось бы ска-
зать следующее. Можно просто 
очень сильно мечтать и слушать се-
бя, свою интуицию. И всё получит-
ся. «Они не разбирали жизнь, они её 
творили»... Самое главное — под-
готовиться ... нет, даже не к родам 
(хотя это тоже важно), а к уходу за 
новорождённым ребёнком. Рань-
ше этот опыт передавался естест-
венным образом девочке в возрас-
те 6–12 лет. Сейчас эта преемствен-
ность сходит на нет, и воспитанию 
детей нужно учиться. Тема эта очень 
важная и обширная, и погружаться 
в неё лучше до того, как...

Катерина АРЗАМАСЦЕВА.

Свердловская обл., г. Краснотурьинск, 
ПРП Серебристый Кедр.
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ачну с предыстории. Лето вы-
далось жаркое, и в полуден-
ную жару я спасалась в стенах 
своего любимого дома. В один 
из таких дней на окне зазво-

нил телефон. «Неужели это правда», 
— подумала я. Дело в том, что теле-
фон, именно этот (их у меня два) уже 
полгода как не работает в усадьбе, 
а ловит сеть лишь в городе. Телефон 
продолжал настойчиво звонить, а я 
думала, что у меня галлюцинации, и 
номер был странным… Я ответила 
на звонок.

— Я вас слушаю, здравствуйте. 
Женский голос сказал: 
— Ой, позовите Таню! 
— Извините, я здесь одна, да и 

Тани у меня нет. Видимо, вы ошиб-
лись. 

— Ой-ой, не кладите трубку! Вы 
что-нибудь знаете о Родовых помес-
тьях России?

Я на несколько секунд потеряла 
дар речи. 

— Ну хоть что-нибудь вы о них 
слышали?

Я очнулась и всё, что мне было 
известно, рассказала ей. Рассказала 
также о том, что я уже два года жи-
ву в своей усадьбе далеко от циви-
лизации. 

С этого звонка началась наша 
дружба. В письме сестрёнка (духов-
ная или из прошлой жизни — это 
сейчас уже не важно) писала о том, 
что к ним на остров книги завезли 
туристы, что эта идея не даёт ей по-
коя, и что она давно мечтает о своём 
Родовом поместье в России. И ещё 
кое-что: в тот день она звонила в 
Москву своей родне, которая к на-
шему движению отношения не име-
ет. Разговор прервался, она нажала 
на повтор и попала ко мне. В её те-
лефоне не было моего номера, да и 
быть не могло!!! Из этого мы сдела-
ли вывод, что кто-то «сверху» хочет, 
чтобы мы познакомились. Сестрён-
ка настойчиво приглашала меня на 
остров, а я, в свою очередь, её к нам 
в Россию. Ну что я не видела на ос-
трове, лучше будет, чтобы она сюда 
приехала! Да и потом, я в аэропор-
ту сроду не была, самолёты только в 
небе видела, иностранные языки не 
знаю, а о финансовой стороне вооб-
ще думать не хочу. У меня тут столь-
ко дел, когда же мне путешество-
вать, да и какой в этом толк…

О, как я ошибалась, рассуждая 
так… Мои прапрародители и моя 
фея-сетричка настояли на своём, и 
вот я уже в небе! Да, с высоты наша 
планета удивительная! Я пролетела 
половину Земного шара, остров — 
дальше Мадагаскара, в сторону юж-
ного полюса. Везде — и в самолё-
те, и в аэропортах — у меня появля-
лись «сопровождающие», помогав-
шие мне во всём. 

И вот мы уже в аэропорту на ос-
трове, тут я заволновалась немно-
го. Пройти таможню без переводчи-
ка почти нереально, я ходила по всем 
очередям, прислушиваясь к разго-
ворам прилетевших со мной людей 
в надежде услышать русскую речь. 
Зал почти опустел, осталось несколь-
ко человек и я. Ура, чудо свершилось! 
Недалеко от меня появились два мо-
лодых парня, они громко что-то об-
суждали и держали в руках украин-
ские паспорта. Я, воодушевлённая и 
радостная, подошла к ним и сказа-
ла: «О, ридна Украина. Здоровеньки 
булы!» Если бы вы только видели их 
глаза в тот момент! Быстро расска-
зав им мою ситуацию, попросила по-
мощи. Они в недоумении спросили: 
«Как ты вообще сюда попала, если ты 
не знаешь английский?» Вместо отве-
та я спросила, откуда они? И тогда на-
до было видеть мои глаза! Мы оказа-
лись из одного места и у нас были об-
щие знакомые… Да, чудеса!

О
стров и сестрёнка встрети-
ли меня жаркими объятиями. 
И сказка началась! Купание в 
океане было похоже на купа-
ние в аквариуме, температу-

ра воды слишком высокая, а рыб-
ки снуют вокруг меня самые разно-
образные. Остров — многонацио-
нальный, там в содружестве живут 

Благодарение 
Ганеша

тала проверить результат своей ра-
боты с Духом дольмена по выращи-
ванию органов. Я думала тогда: вот 
бы попасть в частную клинику, там, 
наверное, современная аппаратура. 
Потом сказала себе: «Хватит, размеч-
талась, а то ещё заболею и в больни-
цу попаду, не надо!» И вот, оказыва-
ется, эта женщина работает в клини-
ке… Видимо, заметив моё замеша-
тельство, она спросила: «Что-то не 
так?» И я, конечно, выложила ей всё 
в подробностях, начиная с 1993 го-
да, когда во время операции (не по 
болезни, а по случаю) у меня уда-
лили часть детородных органов, и 
о своей мечте — о сотворении! Вы-
слушав меня, она спокойно сказала: 
«Завтра пойдём на приём, я всё уст-
рою и обо всём позабочусь, в «слу-
чайности» я не верю…». 

На следующий день мы поеха-
ли «на экскурсию» в клинику. Чест-
но признаюсь, видеть больничные 
палаты и оборудование у меня сов-
сем не было желания. Но как я бы-
ла не права! То, что я там увидела, не 
даёт мне покоя по сей день! Мы за-
шли в длинное одноэтажное здание. 
Мне показали палаты. Войдя в одну 
такую палату, я остолбенела: это бы-
ла уютная комната с широкой двус-
пальной кроватью, застеленной пок-
рывалом. За небольшим выступом 
располагалась большая, нестандар-
тной формы, ванна, и ещё была ду-
шевая кабина, и туалет, а с противо-
положной стороны от входа находи-
лась дверь, которая вела в малень-
кий садик с цветущим кустарником 
и лавочкой! Все остальные палаты 
были такие же. Я спросила: «А где тут 
родильное отделение?» Мне ответи-
ли: «Ты в нём стоишь…».

По дороге домой она рассказала 
обо всём подробно. По соседству с 
этим зданием есть ещё второй кор-
пус, этого же доктора. Там идёт при-
ём семейных пар, обследование и 
обучение зачатию и самостоятель-
ным родам. Оказывается, роды мо-
жет принимать муж в этой комна-
те-палате. Семья рожает вместе! А 
в случае непредвиденных обстоя-
тельств есть операционная палата 
и медицинский персонал. А моя со-
беседница знаете, что там делает?! 
Она объясняет семейным парам со-
творение от Анастасии, всё в дета-
лях и подробностях! Именно за это 
её уважает и не отпускает с рабо-
ты доктор-индус, хотя ей давно уже 
за…, в общем, пенсионный возраст. 

Приём у доктора начался с воп-
роса ко мне: 

— Вы из России? 
— Да, — отвечаю. 
— Ваш муж пьёт? 
— Нет.
— Но тогда курит?
— Нет.
Он удивлённо посмотрел на ме-

ня и одобрительно улыбнулся. Со-
общил мне, что всё в порядке, всё 
в хорошем состоянии. Потом спро-
сил:

— Почему в таком возрасте вы 
хотите рожать?

Я не ответила, а задала встреч-
ный вопрос:

— Вы уверены, что у меня все 
органы существуют? Посмотрите 
ещё раз!

Вы бы видели его взгляд, слов-
но я поставила под сомнение его 
профессионализм! Он развернул ко 
мне монитор, всё показал в деталях 
и дал снимок. Я поблагодарила его 
за всё и подарила книгу «Анаста» 
на русском языке. Доктор дал мне 
свою карточку — для родов в его 
клинике…

На этом я закончу свой рассказ. 
Низкий поклон и благодарность мо-
им феям с острова за сказку и шаг в 
новую реальность!

P. S. Домой в Россию я возвраща-
лась с чувством нескрываемой ра-
дости и ощущением, что побывала в 
будущем… Нашем будущем!

С любовью и радостью, 
житель планеты Земля

Ярославна.

п. Гремячий Колодезь,

Воронежская область.

люди разных вероисповеданий! Ка-
реолы, французы, европейцы, ки-
тайцы, индусы и русские. Праздни-
ки любой религии почитаются все-
ми и являются нерабочими дня-
ми. Люди на улицах, в магазинах ис-
кренне улыбаются. От них идёт уми-
ротворение, спокойствие и добро! 
Мы были в гостях во многих семь-
ях разных национальностей, и ког-
да они узнавали, что я из России, в 
их взгляде появлялось сочувствие, 
и все старались проявить как мож-
но больше заботы обо мне. Это меня 
насторожило… И я однажды спро-
сила у одной семьи: «Почему на ме-
ня так смотрят?» Ответ поверг ме-
ня в шок: «Ты же из России, а там не-

возможно жить, там убивают, мафия 
правит страной. И если бы мы здесь 
так пили, как в России, то давно бы 
умерли…». После такого ответа мы 
с сестричкой пытались объяснить, 
что не всё так ужасно, что россияне 
строят новую жизнь, обустраивают 
свои поместья и так далее… Наде-
юсь, что они поверили! А мы изме-
ним мир к лучшему!

Немного о храмах и одежде. Их 
одежда — это наша с вами мечта! 
Она из натуральных тканей, в стиле 
ведруссов: вся вышитая и расшитая. 
Одежда богинь и богов! В храм лю-
ди одевают самые роскошные наря-
ды, и каждый благодарит Создателя 
на своём родном языке. 

Мне очень повезло: мы с сестрой 
попали на праздник «Благодарение 
Ганеша». Было очень много людей, 
и мы с благодатью в душе участво-
вали в этой церемонии. Моё состо-
яние после праздника было такое, 
как будто мне подарили благость, не 
хотелось говорить, двигаться, прос-
то хотелось быть! 

Странный случай там со мной 
получился. После церемонии мы 
подошли к статуе брата Ганеша. 
Около статуи был паренёк лет 16-
ти, он следил за чистотой и прини-
мал подношения в виде фруктов и 
цветов. Я подошла, поклонилась, 
поблагодарила это божество за по-
мощь всем людям и почувствовала, 
что парень наблюдает за мной. Я на 
русском языке заговорила с сест-
рой, и мы пошли к машине. Удалив-
шись на порядочное расстояние от 
статуи, я обернулась на голос, ок-
ликавший нас. Парень догнал нас 
и, что-то сказав, вложил в мою ру-
ку какие-то фрукты, улыбнулся и 
помчался на свой пост… Почему он 

это сделал? Я не нашла ответ, до сих 
пор это для меня загадка.

На острове дожди идут морося-
щие, обильные и, в основном, но-
чью. Растительность пышная, не-
смотря на бедные глиняные почвы. 
Электричество и горячая вода — от 
солнечных батарей. Вода питьевая 
— из сборной дождевой и — через 
фильтр. Здесь два сезона: зима — с 
мая по ноябрь (температура +20°С), 
и лето — с ноября по апрель (тем-
пература +30°С). Картофель здесь 
выращивают в междурядьях сахар-
ного тростника. Доход жителей — 
от сахарного производства, овоще-
водства, чайной промышленности 
и туризма. Основная пища — рис. 

Процент заболеваемости низкий, 
много долгожителей. 

Экскурсии по острову всё боль-
ше и больше раскрывали моё созна-
ние. Я попала с сестрёнкой в нашу 
мечту!.. Мы вошли в парк дикой при-
роды. Животные и птицы свободно 
разгуливали, не обращая внимания 
на посетителей. Это не зоопарк и не 
клеточное содержание животных. 
Это то, о чём мы мечтаем: о гармо-
нии людей и животных. Когда я по-
дошла к оленям, то была готова рас-
целовать каждого, но сдерживала 
эмоции и просто гладила их по оче-
реди, и никто не собирался от ме-
ня убегать! Зебра гуляла вдали под 
деревьями, и я мысленно позвала 
её. Через несколько минут она уже 
стояла около нас. А лебеди в пруду 
— чёрные красавцы и белые лебё-
душки — тоже откликнулись на мой 
мысленный зов и подплыли так, что 
я смогла до них дотронуться и угос-
тить травкой. 

Там было столько животных: ут-
ки разных пород, страусы, козы, 
кенгуру, черепахи огромных разме-
ров, фламинго, павлины, попугаи… 
Моя сестрёнка очень хотела, чтобы 
я увидела павлина во всём его ве-
ликолепии, но все павлины ходи-
ли со сложенным хвостом. Знаете, 
что она сделала? Подошла к одному 
павлину и сказала: «Ну давай, рас-
пусти хвост, покажи нам своё вели-
колепие, а то сестрёнка так и уедет, 
не увидев вашей красоты!» Даль-
ше происходило, как в сказке! Пав-
лин встал напротив нас и медленно, 
наслаждаясь нашими восхищённы-
ми взглядами, стал распускать свой 
хвост. Затем с распущенным хвос-
том также медленно начал повора-
чиваться, показывая со всех сторон. 

Мы радовались и благодарили пав-
лина за оказанную нам честь. Закон-
чив демонстрацию своего велико-
лепия, павлин сложил хвост и как 
ни в чём не бывало занялся своим 
делом… 

Много было ещё чудес, при-
ятных душе и леденящих дух. Обо 
всём и не расскажешь. Несколько 
слов скажу о знакомстве с парнем-
индусом 27 лет. Встреча произошла 
«случайно», а потом он стал нашим 
частым гостем. Он рассказал нам 
свою историю в надежде на пони-
мание и посильную помощь. Он вы-
купил большой участок земли, сто-
ит она очень дорого, там вообще 
всё очень дорого! И уже разрабо-

тал проект, который будет осущест-
влять на этом участке земли. Он хо-
чет выкупать с ипподрома загнан-
ных лошадей, реабилитировать их, 
а потом просто катать на них детей, 
а также возить деревенских детей 
в школу. И ему нужны были едино-
мышленники. Я рассказала ему о Ро-
довых поместьях и о Невзорове. Па-
рень был так рад, что его поняли!

И 
ещё хочу рассказать о боль-
нице. До отлёта домой остава-
лось три дня. Моя сестричка, 
мечтающая о РП в России, ска-
зала, что на острове есть ещё 

семьи, мечтающие об этом же. И мне 
необходимо познакомиться с одной 
русской женщиной, которая ждала 
моего приезда. Сестрёнка отвезла 
меня к этой женщине на целый день, 
а сама удалилась по своим делам. Я 
осталась в прекрасном доме наеди-
не с хозяйкой, детей и мужа не бы-
ло дома. Так что мы спокойно могли 
общаться. Я обратила внимание на 
интерьер дома: старинный самовар, 
деревянные тарелки, чашки, распи-
санные доски, матрёшки… Это го-
ворило о том, что женщина тоскует 
по своей родине! А когда она прочи-
тала книги В. Мегре, у неё затепли-
лась надежда на возвращение в но-
вую реальность! Она надеется, что 
семья поймёт и переедет в РП вмес-
те с ней. 

Разговаривали мы долго, ходи-
ли к океану, я делилась всем, что 
знаю о Родовых поселениях. И «слу-
чайно» из её рассказа я узнала, что 
она работает в частной гинекологи-
ческой клинике, вроде нашего род-
дома. Дальше я уже не слышала, 
мои мысли неслись со скоростью 
света… До отлёта на остров я меч-
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СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Е
щё когда мы искали землю и ак-
тивно ездили по сёлам, я реши-
ла начать закаляться. 

Всё началось с прохладно-
го душа два раза в день. С каж-

дым днём вода была всё холоднее, 
пока не дошло до того, что утром и 
вечером принимала только холод-
ный душ. У меня ушёл месяц, пока я 
перестала ёжиться и бояться холод-
ной воды. 

Вскоре мы купили дом на краю 
деревеньки и окончательно пере-
ехали из города. И когда я впервые 
облилась ледяной колодезной во-
дой, стоя босыми ногами на зем-
ле, то почувствовала колоссаль-
ную разницу в сравнении с облива-
нием в городской квартире. С этого 
дня утреннее обливание стало моей 
приятной «зависимостью». Особен-
но приятно, когда на улице минум 
20ОС — от тела идёт пар, и ты чувс-
твуешь прилив энергии, бодрости, 
здоровья. 

И когда родился наш первенец, я 
не могла позволить не дать ему по-
чувствовать эти ощущения на себе. 
Первое обливание было сразу пос-
ле его рождения: нам он показался 
«вяленьким», хотя на самом деле мы 
даже понятия не имели, как выгля-
дят новорождённые. 

Спустя неделю, когда зажил пу-
пок, мы начали его купать в тёп-
ленькой ванне, заканчивая облива-
нием водой комнатной температу-
ры. С каждым днём понижая темпе-
ратуру воды на 1 градус в ванне и на 
пару градусов при обливании. Каж-
дый раз мы его предупреждали сло-
вом: «Обливаемся». Так за пару не-
дель температура воды при облива-
нии дошла до +4ОС. 

Первые месяцы наш малыш поп-
лакивал после этой процедуры, но я 
сразу давала ему грудь, и он момен-

Все родители хотят видеть своих детей здо-
ровыми и крепкими. Наш рассказ — о том, 
как мы закаляем сына. 

С таким ребёнком –С таким ребёнком –
хоть на край светахоть на край света

О 
пользе сыроедения для души 
и тела написано много, поэто-
му повторяться не имеет смыс-
ла. Так зачем откладывать пе-
реход на сыроедение до пере-

езда на землю? Какие это может дать 
плюсы сразу при переезде на землю? 
Много! 

1. Отпадает необходимость го-
товки еды. 

Если все приборы питаются от 
электричества, то получается следу-
ющий расклад: при варке работает 
электроплитка, как правило, две кон-
форки;  моется еда, посуда — вклю-
чаются насосная станция и элект-
робойлер (подача и нагрев воды); 
включается электрочайник, электро-
духовка или кухонный комбайн. 

И тогда в зависимости от мощ-
ностей приборов возникает нагрузка 
в среднем 7 киловатт. Если это в тём-
ное время, то ещё добавляется мно-
го света: например, пока жена гото-
вит еду, муж может включить элект-
роинструмент, получаем общую пи-
ковую нагрузку в 10 киловатт. В ре-
альности может быть и больше. 

Электроприборы стоят денег, 
требуют периодической замены, ре-
монта. Необходима прокладка новой 
мощной проводки — старая просто 
не выдержит такой нагрузки. И опять 
нужны деньги, и немалые. А если в 
голову пришла мысль об автоном-
ном электрообеспечении, то при-
плюсуйте ещё кругленькую сумму. 

Из-за этого большинство семей от-
казывается от автономного энерго-
обеспечения, продолжая оставаться 
заложниками рубильника и — пла-
чевного состояния районных сетей. 
Вспомним, как полгода назад целый 
район Подмосковья от Нового года 
до старого Нового года просидел без 
электричества, а в некоторых местах  
электричества не было три недели! 

Чтобы закончить тему автоном-
ного электричества, хочу напом-
нить, что вопрос подогрева воды ле-
том решает обычная бочка на солн-
це, осенью и весной — солнечный 
коллектор, а зимой — вмонтирован-
ный в печку теплообменник и чугун-
ная плита. Для светодиодного осве-
щения, зарядки «мобилок», ноутбу-
ка достаточно самой простой систе-
мы солнечной панели, для включе-
ния киловатных устройств — про-
стейшего маломощного генератора. 
Возможны и другие решения, глав-
ное, что при сыроедении они дешё-
вые и реальные. 

Точно так же отпадает нужда в га-
зовой плите и заправке газовых бал-
лонов. 

2. Место для приготовления 
еды. 

Совсем по-иному смотрит-
ся обустройство кухни — в пользу 
уменьшения её размеров и финансо-
во-физических затрат. Отпадает не-
обходимость в строительстве летних 
кухонь. 

3. Кухонная утварь. 
При сыроедении кухонной ут-

вари нужно на порядок меньше, и 
мытьё посуды становиться незамет-
ным. 

4. Заготовка еды на зиму. 
Если сыроеду еду надо просто 

загрузить в погреб или, порезав, за-
грузить в сушку, то в ином случае её  
надо консервировать, что занимает 
много времени. 

5. Затраты на еду. 
Объём употребляемой пищи при  

сыроедении снижается.  С мая по но-
ябрь много подножной еды, как ого-
родной, так и дикорастущей. В этот 
период вообще можно обходиться 
без покупок. Зимой, конечно, без них 
не обойтись, особенно в первый год, 
но это не столь большие суммы. 

3. Животные. 
Понятно, что при сыроедении не 

нужны строения для содержания ку-
рочек, коз, коров и т. д. Экономится 
время на обслуживание животных и 
не требуется затрат на корма. 

Из всего вышеизложенного вы-
текает очевидное: если вы ещё в го-
роде перешли на сыроедение, то при 
переезде на землю экономите значи-
тельную сумму денег. За значительно 
меньшую сумму можно сделать авто-
номное электроснабжение. 

В первый год обустройства эко-
номия всех выше перечисленных ре-

сурсов бывает просто неоценимая. 
Если ко всему этому добавить полу-
чаемую пользу для души и тела, то 
это повод серьёзно задуматься. 

Если же вы планируете перей-
ти на сыроедение после переезда в 
поместье, то рискуете получить фи-
зический, эмоциональный и психо-
логический шок — от резкой сме-
ны всего образа жизни. В такой си-
туации крайне сложно будет мате-
риализовывать ваш прекрасный ро-
мантический план, вашу мечту. Плюс 
многие не обладают опытом ради-
кального изменения образа жизни, 
поэтому не в состоянии адекватно 
оценить свои возможности. 

Сыроедение — это не конечный 
пункт. Коммерциализация аграрного 
сектора экономики привела к тому, 
что даже поселенцы с каждым годом 
всё более зависят от неё. Даже если 
есть собственный семенной фонд и 
вы независимы от семян F-1, кото-
рые не дают потомства, то рано или 
поздно произойдёт переопыление 
с генномодифицированными рас-
тениями (оно идёт с громадной ско-
ростью). Загрязнение окружающей 
среды увеличивается. Всё вырас-
тить у себя и ограничить себя толь-
ко этим сможет не каждый. На вре-
мя поездок взять с собой всю еду то-
же нереально. Поэтому, покупая еду, 
вы, как правило, будете приобретать 
генномодифицированный, химичес-
кий продукт. Если в ближайшее вре-

мя ничего не поменяется, то бренд 
«органический продукт» потеряет 
смысл, и к чему придёт человечест-
во, можно только догадываться. 

Что делать? Подумать о прано-
едении.  Сегодня это довольно мас-
совое движение, по разным оцен-
кам, за несколько десятелетий оно 
выросло от единичных случаев до 
30–50 тыс. человек (солнцееды). При 
сыроедении в течение года переход 
на праноедение осуществляется го-
раздо легче, бывает, в течение  21 
дня, так как тело минимально зашла-
кованно,  и человек не так страда-
ет почти избавился от эмоциональ-
но-психологической зависимости от 
еды. 

Питаться, как дышать! Это выра-
жение уже на слуху. Ешьте дыша —  
это о праноедении. Это независи-
мость от питания в случае глобальных 
катастроф и от страхов, связанных с 
этим. Это высвобождение громадно-
го количества личного времени. 

Даже если вы не думаете пере-
ходить на праноедение, но решили 
стать сыроедом, настоятельная ре-
комендация — изучить праноеде-
ние, для более качественного взгля-
да на сыроедение. Вы узнаете, какой 
это фундамент для духовного роста! 

Что, праноедение где-то далеко 
на горизонте?  Замечательно! У мно-
гих так же далеко было сыроедение, 
но дошли же. Так что, вперёд?! 

http://ryzantsevu.livejournal.com.

Ч
еловек должен следовать 
правилам здорового образа 
жизни, но его эмоциональ-
ное состояние также очень 
важно — счастливые люди 

меньше подвержены риску разви-
тия сердечно-сосудистых заболе-
ваний, — считает директор Феде-
рального центра сердца, крови и 
эндокринологии имени Алмазова, 
главный кардиолог Северо-Запад-
ного Федерального округа Евгений 
Шляхто. 

«Все эмоции, при том, что вне-
шнее проявление их может быть и 
похоже, но их гормональное обес-
печение всё равно разное. Когда ты 
зол, выбрасываются гормоны, кото-
рые не очень хороши для организма. 
Они, обладая  противовоспалитель-
ным действием, вызывают увели-
чение свёртываемости крови... При 
благоприятной ситуации гормональ-
ное обеспечение другое... Лучше тан-
цевать и петь песни, чем злиться». 

Е. Шляхто напомнил несколь-
ко простых правил, соблюдение ко-
торых снижает риск этих сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Поми-
мо отказа от курения и употребле-
ния алкоголя желательно съедать в 
день пять овощей или фруктов, про-
ходить пешком пять километров, а 
также следить за своим весом. 

«Оптимизм и здоровый образ 
жизни, и всё будет замечательно», 
— советует кардиолог. 

http://rian.com.ua.

Здоровое
счастье

тально успокаивался. Уже к полуго-
ду после обливания он улыбался и 
не издавал ни звука. 

Также с первых дней мы подмы-
вали ему попу холодной водой, что 
тоже потом себя оправдало. Грудь 
всегда была со мной, холодную воду 
можно найти везде. С таким ребён-
ком хоть на край света можно ехать. 

Нас с рождения приучают к оп-
ределённому образу жизни, пита-
нию, режиму дня. И я понимала: к 
чему ребёнка приучишь — то ты 
и получишь. Большинство людей 
принимает тёплый душ или горя-
чую ванну. Телу комфортно, оно лю-
бит эту температуру. Ведь мы это де-
лаем каждый день, с самого рожде-
ния. Я поставила перед собой цель 
приучить ребёнка к низкой темпе-
ратуре, чтобы она была ему прият-
на и комфортна.  

Начав закалять сына, я думала,  
что застраховала его от простудных 
заболеваний, но, на моё удивление, 
сопли у него были не меньше, чем 
у других детей. Проходило 1,5 ме-
сяца, и из носа опять текли ручьи, 
при этом я не прекращала его об-
ливать. Дальше соплей, правда, не 
заходило. Нас не покидала мысль: 
почему так происходит? Ведь мы 

живём на природе, вокруг лес, све-
жий воздух, чистая колодезная во-
да, исключительно домашнее веге-
тарианское питание; ребёнок полу-
чает достаточно внимания, ласки, 
любви.  

И однажды нам в руки попал 
диск с видеолекцией одной очень 
пожилой женщины — Марвы Ога-
нян. 21 год она посвятила себя ме-
дицине в области биохимии, пос-
ле чего уже около 30 лет практику-
ет и лечит людей голоданием, сы-
роедением. После этой информа-
ции всё стало очевидным. Мы пос-
мотрели,  чем мы питаемся, — су-
пы, борщи, молочные каши, много 
домашней выпечки, варенья. Све-
жие салаты — только летом и осе-
нью, когда поспевал урожай. Мы да-
же не употребляли покупной про-
дукции, за исключением круп, под-
солнечного масла, сахара. Молоч-
ка и яйца покупали у местных бабу-
шек. Но именно это питание и про-
воцировало накопление слизи в ор-
ганизме, а сильный, закалённый им-
мунитет просто старался поскорее 
избавиться от неё. 

После этого мы всей семьёй ре-
шили переходить на сыроедение. 
Муж питается исключительно сы-

рой пищей, а мы с сыном ещё упот-
ребляем творог, кефир, редко каши. 
В нашем случае подавляющее коли-
чество соплей было из-за питания, 
и хорошо, что мы их лечили только 
народными методами.  

Сейчас Радомиру 2 года 9 меся-
цев. Обливаем мы его 2 раза — ут-
ром на улице, вечером в ванне. И 
если утром он, только встав с пос-
тели, обливается с неохотой, то пе-
ред сном просто требует водных 
процедур.  

Я верю, что всё в комплексе —  
жизнь на природе, гармония в се-
мье, закаливание, сыроедение — 
поможет нам сохранить и приумно-
жить здоровье. 

ЛИВАДА.

Хутор Безиков, Украина.

om.livada@gmail.com.

Люди, планирующие переезд на землю, зачастую
стараются максимально подготовиться. А что, если ещё в го-
роде в подготовку включить и переход на сыроедение?
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В
сё изменяется, всё совершенс-
твуется. Земля живая, и ей 
нужно помогать становлению 
через преобразование «сегод-
ня в завтра». Земля приобре-

тает новые качества, и эти качества 
будут влиять на всё земное, значит, 
всё будет прогрессировать. Чело-
век должен относиться к земле как 
к самому себе, но если у него есть 
возможность дать земле больше, 
чем самому себе, то это — Любовь к 
земле, а завтра Земля поможет и че-
ловеку своей Любовью. Землю нуж-
но увидеть как живую сущность со 
своим умом, чувствами. Земля уме-
ет любить. Земля, так же, как и всё 
живое, хочет получить нежность, за-
боту, уважение. Земля совершенс-
твуется, продвигается как физичес-
ки, так и интеллектуально. Земля — 
это полноценная живая сущность.

Я люблю тебя, Земля! Всё есть 
энергия. Вся физическая материя 
есть энергия. Любая энергия — это 
сознание, а сознание совершенс-
твуется. Ни одна цена, миг, конк-
ретность, форма, сознание не мо-
гут стоять на месте, вся живая сущ-
ность стремится возвыситься, — та-
кова программа. 

Любая цена — в стремлении. Це-
на есть показатель на конкретный 
миг, временное расстояние. Но каж-
дый миг живёт своей жизнью. Если 
бы он, миг, не жил был, то его не бы-
ло бы.  А так как существует жизнь, 
то живёт и миг — составляющая 
частичка жизни. Жизнь движется 
мигами, значит, каждый миг совер-
шенен, а совершенство имеет свою 
цену. Зачем же обижать совершенс-
тво старой низкой ценой? Но так как 
ничего не стоит на месте, то и ста-
рая цена имеет возможность совер-
шенствоваться. Здесь даже можно 
сказать, что закон предельности на-
ходится в своём движении, что со-
здаёт прогрессирование и старой 
цене. Сама предельность потому и 
предельность в своём устремлении, 
что всё то, что на пути её, она вытес-
няет, выталкивает, то есть предель-
ность занимает новый уровень для 
своего развития, а тот, кого вытолк-
нула, уходит либо вниз, либо также 
занимает высший уровень. 

А что такое совершенствова-
ние? Это умение видеть начальную 
точку отсчёта, от которой динами-
ка развития в новых точках пересе-
чения преобразований имеет дейс-
твенную связь с будущим...

Я смотрю в окно. Солнце ещё 
только готовится поздороваться 
с Землёй, но я смотрю на эти ми-
ги утреннего восхода. Неповтори-
мость миллиардов мигов. Вся гло-
бальность состоит из этих крохот-
ных мигов. Всё небо дня заполне-
но маленькими частичками, лучи-
ками света. Всё ночное небо состо-
ит из маленькой звёздочки. Это есть 
вечная живая цена, которая знает 
себе цену, которая стремится к но-
вой цене — новому совершенству. 
Земля — это матрично-пространс-
твенный механизм, определяющий 
себя как частичку мироздания. Вся 
Земля распределена на конкретные 
территориальные функционально-
образовательные процессы жизне-
деятельности для перехода к жизни 
вечной. Любая причина, следствие, 
конкретность, форма проявят себя 
при движении стыковочных момен-
тов данного времени — места коор-
динат связи с той новейшей инфор-
мацией, которая служит построени-
ем нового образа бытия. Вся новая 
информация должна быть вмести-
лищем этичных мыслеобразований, 
которые будут показателем будуще-
го в сопоставлении временных ха-
рактеристик. Это есть новый взгляд 
на существующую цену. 

Земной банк памяти трансфор-
мирует в себя или, грубо говоря, 

И 
что дальше? Дом — работа, 
работа — дом, и счастливый 
выход на заслуженный отдых. 
А дальше что? Пребывание 
зимой целыми днями у теле-

визора на диване или летом во дво-
ре с соседями-друзьями за столом, 
играя в карты или домино, запивая 
пивом? А что потом? Благополучно 
сыграть в ящик? И всё? Жизнь кон-
чилась? Неужели всё так быстро 
прошло? А кажется, что только не-
давно родился... Ведь должно быть 
что-то ещё, кроме работы, дома, се-
мьи, друзей... Должен же быть ка-
кой-то выход твоим эмоциям, тво-
ему вдохновению, твоему творчест-
ву... Ты пытаешься найти самого се-
бя в самом себе, то есть идёшь к се-

бе. Ты чувствуешь себя — вот ка-
кой я хороший-прехороший, а мо-
жет, и наоборот: чувствуешь, сколь-
ко «грязи» внутри тебя набралось 
за все годы твоей жизни. Путь к се-
бе … Ты идёшь по этой дороге лишь 
для того, чтобы узнать — зачем ты 
родился? Для чего ты появился на 
Свет? Ты идёшь постепенно, осоз-
навая своё предназначение в этом 
Мире. Ты живёшь полноценной 
жизнью и приобретаешь безценный 
опыт, опыт познания себя и окружа-
ющего тебя Мира. И всё раскрыва-
ет тебе свои тайны, которые рань-
ше были для тебя недоступны. Ты 
начинаешь смотреть на Мир други-
ми глазами, с другой точки зрения. 
Ты открываешь непознанный Мир 
внутри себя, и Мир внешний откры-
вается также. Они взаимосвязаны, 
получается: Мир внутренний и Мир 
внешний. Твой внутренний Мир ин-
дивидуален, как и ты сам. Люди, как 
листочки на дереве: издали кажутся 
одинаковыми, а если приглядеться 
поближе, все разные, и ни один не 
похож на другой. Твой путь к само-
му себе — это только твой путь. И 
рекомендовать кому-то что-то или 
навязывать свой опыт не стоит, по-
тому что для одного человека это 
может быть прекрасно, а для друго-
го — наоборот. Каждый вправе вы-
бирать свой путь для реализации 
своего предназначения. 

Некоторые люди уходят в Мир 
иной, так и не реализовав себя в 
этом Мире. Уходят потому, что жи-
вут и мучаются от того, что не могут 
найти себя в технократическом ми-
ре, попав в водоворот обыденной 
жизни. И как больно на это смот-
реть Творцу всего сущего. А как 
прекрасно наблюдать Создателю за 
тем, как дети его — мы, ЧЕЛОВЕКИ, 
радуемся жизни оттого, что нашли 
себя, осознали своё предназначе-
ние, и выполняем именно то, для 
чего мы появились на Свет. Как воз-
радуется Отец наш, существующий 
везде, от того , что мы поняли его 
замысел, замысел в эволюции, люб-
ви и сотворении. ОН может только 
сказать: «Живите и процветайте, де-
ти мои, в любви и радости!». И вся 
Вселенная возрадуется оттого, что 
ты осознал, кто ты есть, кто ты есть 
изначально, что ты пришёл к себе. 
И за что бы ты ни взялся, всё будет 
спориться и ладиться. Потому что 
это твой путь…

Зачем я появился на Свет? От-
вет на этот вопрос каждый выбира-
ет сам…

2323  
июля!июля!

С праздником,С праздником,

земляне!земляне!

 Женя Мухин
ПРП Солнечная Поляна.

г. Томск

 Светозар
г. Старый Оскол,
Белгородская обл.

Для чего я появился на Свет? Думаю, что к этому вопросу, 
рано или поздно, приходит каждый человек. Вот ты родился, 
рос в счастливых объятиях родителей, потом ясли — детский 
сад — школа — техникум — армия — работа — семья, как по 
шаблону, и понесло тебя в круговорот жизни, так называемой 
«жизни» в технократическом мире. 

Земля — это не дешёвый показатель человеческого ума. Зем-
ля — показатель Величайшего Творца, показатель времени 
мыследействий, вложенных Творцом. Земля имеет свою це-
ну в своём совершенствовании. Вчера земля имела одну це-
ну, то есть одни качества энергий, сегодня они преобразуют-
ся в новый вид прогрессивной направленности.

прессует все предыдущие события 
на Земле. Конечно, знать прошлое 
— хорошо, но предпочтение от-
даётся новым творческим начина-
ниям. Бог радуется любому новшес-
тву прогрессий, и к этому надо стре-
миться. Лично я усваиваю совер-
шенно новую информацию, которая 
в нашем быту пока не имеет места, 
но так как я хочу быть причастным к 
переходно-формирующему новому 
уровню, я дифференцирую эту высо-
коэнергетическую информацию, как 
раскидываю семена. Если посмот-
реть на Землю со стороны, то можно 
увидеть из тех знаний, которые есть, 
громадину всего того, что происхо-
дило на Земле, и можно задать себе 
вопрос: «А для чего всё это?». Кто-то, 
что-то появляется и исчезает, про-
исходят перемены в разных направ-
лениях. Можно сказать так: совер-
шенствование себя и своего про-
странства — в совершенствовании 
самой Земли. И ещё можно сказать 
— в совершенствовании всей мате-
рии на Земном уровне. Можно ещё 
задать вопрос: «А что дальше?». И 
этим вопросам не будет конца. Зна-
чит, надо поставить перед собой ин-
тересный вопрос, один-единствен-
ный: «Кто я и что здесь делаю?» и 
уметь получать ответы. Можно пот-
ратить всю жизнь на получение от-
ветов, и всё это — всего лишь мик-
рочастичка под микроскопом на 
уровне громадины. На последнем 

слове я споткнулся: гром и ад. Так 
как я знаю значение этих слов, я их 
трогать не буду, я лучше перейду к 
Любви. Такую противоположность, 
как Любовь, надо увеличивать че-
рез трансформацию тех слов в Лю-
бовь. Вся эта громадина ждёт Люб-
ви. Вот Она, первая и неповторимая 
на Земле, Любовь, на стыке матери-
альности и духовности. Ради это-
го стоит жить. Счастлив тот, кто по-
нимает. Устремление — к красивой 
мыслеформе. Новая красота, ты не 
пугай людей красотой своей! Инди-
видуальность свою открой людям 
в красоте своей! Пусть всегда будет 
Любовь в красоте! Пусть всегда бу-
дет Красота в Любви! Пусть всегда 
буду Я в Красоте Любви!

В 1998 году принц Уэльский 
Чарльз обвинил учёных, занимаю-
щихся практическими генетичес-
кими разработками, во вторжении 
в «сферы, которые принадлежат 
Богу, и только Богу». И высказался 
в адрес транснациональных кор-
пораций, что их «огромный экспе-
римент с природой и со всем чело-
вечеством пошёл в неправильном 
направлении».

Принц заявил, что использова-
ние генномодифицированных с/х-
культур может вызвать мировую 

экологическую катастрофу. «Нам 
следует говорить не о производс-
тве продуктов питания, а об их бе-
зопасности», — отметил Чарльз в 
интервью газете Daily Telegraph.

На землях наследника британ-
ского престола Чарльза действует 
созданное им предприятие по про-
изводству высококачественных ор-
ганических продуктов под маркой 
Duchy Originals. Открыт магазин, 
где можно купить экологически 
чистые продукты и товары.

www.ecology.md

Даже принц выращивает свои овощи
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«Совместное движение к 
счастью безконечно. Но даже и 
его начало уж можно счастьем 
назвать». 

В. Мегре, «Родовая книга».

Д
орогие мои единомышленни-
ки! Здравия вашим мыслям и 
света вашим чувствам!

Не знаю, имею ли я прав-
во на публичное оглашение 

моих мыслей, ибо главное, что меня 
безпокоит, — сомнения.

Нет, не в светлых мыслях Анас-
тасии и не в том, что возвращение 
к Первоистокам должно идти через 
создание Родовых поместий. Это 
безспорно. И всё, что смог донести в 
своих книгах В. Мегре от лица Анас-
тасии, я приняла уже давно и навсег-
да. Безспорным является и то, что у 
каждого свой путь к Истине.

Волнует меня сформировавший-
ся (через газету) образ «анастасиев-
ца». Кто он? Человек с большой бук-
вы и творец? Нет, он — это, на мой 
взгляд, имя с электронным адре-
сом, рассуждающее на глобальные 
темы. Жутко почему-то. Стало чрез-
мерным присутствие электрониза-
ции в общении. И это мы — те, кто 
выбрал путь возвращения к Перво-
истокам?! По-моему, по этой узкой и 
пока непротоптанной тропинке не 
протащить автомобили, микровол-
новки, компьютеры и т. д. А то вый-
дет, как у незадачливого рыбака из 
детского стихотворения. Такая «лод-
ка» быстро пойдёт ко дну.

«Всё родовое помес-
тье является домом, — 
ответил Володя, — по-
этому я назвал его вхо-
дом в дом, и человек дол-
жен вытереть ноги перед 
входом, если на них что-
то налипло, но если нет, 
то сделать это необхо-
димо мысленно» (В. Мег-
ре, «Анаста»). А мы несём 
не только грязь из обще-
ственных мест, но и грязь 
информационную в виде 
телевизоров, радиопри-
ёмников, телефонов, но-
утбуков и т. п. 

Где же образ Челове-
ка — Творца?

«Сам человек, жи-
вущий в искусственном 
мире, так же становится 
бренным. Ибо трудно че-
ловеку, ежеминутно глядя 
на множество разрушаю-

щихся предметов, лишённых способ-
ности самовоспроизводства, пред-
ставить жизнь вечную, создать образ 
собственной вечности и материали-
зовать его». (В. Мегре, «Анаста»). 

Не для нас ли Анастасия каж-
дой своею мыслью даёт подсказки? 
С какой гордостью и трепетом по-
ведала она о своей национальнос-
ти — ведрусса. Нам, нашему поко-
лению первопроходцев, в возвра-
щении к Первоистокам стоит быть 
особенно избирательными в спо-
собах достижения этой цели. И при-
нцип, что все способы хороши в 
этом глубокоосмысленном деле, 
вреден и опасен (как бы не совер-
шить новой ошибки, подобной той, 
в ведическом периоде!). Легкомыс-
ленность недопустима.

Газета — это средство для со-
здания образа Человека Нового По-
коления, и, я думаю, издатели это 
понимают: какой груз ответствен-
ности они на себе несут. А мы — чи-
тающие и пишущие — должны быть 
честными по отношению к себе и, 
тем более, к другим. Хочется, читая, 
взять хоть что-нибудь для себя, поп-
робовать внедрить, вкусить плоды 
и либо принять, либо отвергнуть.

Испытываю чувство радости, к 
примеру, за жителей поселений Ха-
касии, они так здорово себя препод-
носят. Им хорошо там, где они есть. 
А как там живётся их предкам? Чувс-
твуют ли они их присутствие и по-
мощь? А дети? Видят ли они блики 

счастья на лицах родителей своих? 
Останутся ли они на этой земле? Или 
всё же рванут покорять города? 

Давайте поразмышляем вмес-
те на эту тему: почему не всегда на-
ши дети спешат за нами в любимое 
«родовое гнездо»? Может быть, мы 
что-то нарушили в последователь-
ности: сад–дом–ребёнок? И имеем 
ли мы право (говорю о тех, у кого 
уже взрослые дети) рожать новых 
детей с надеждой на то, что они-то 
нас поймут? Нужны ли такие «экспе-
рименты»? По-моему, они опасны и 
чреваты последствиями, ведь речь 
идёт о живых людях.

«Как стать счастливым — глав-
ное познать, такое только родители 
своим примером могут показать... 
Самому сначала нужно стать та-
ким. И если сам не смог счастливым 
стать, то надо знать, что помешало в 
том». (В. Мегре, «Сотворение»).

А вы, творящие поместья, счаст-
ливы? В чём это выражается? Самую 
малость изыскала в статье (очень 
большой) Евгения Беденко «Ой, коз-
лятушки…» («РЗ» № 10, 2010 г.). А 
главное, как вы к этому пришли?

Земля, цветы и пенье птиц, за-
пах травы и ветра нежное иль гроз-
ное лобзанье — всё это мне знако-
мо и ведомо (один мой сад уже шес-
той год радует и кормит моих близ-
ких). Скажем, ощущения эти — ра-
дость, нега, иногда ликование. Но 
никак — не счастье. Нет чувства 
удовлетворённости. Мне кажется, 
счастье без твоего продолжения, 
без твоей половинки просто не бы-
вает, а тот, кто думает иначе, — лу-
кавит, или пусть попробует это до-
казать. Создание поместья в оди-
ночку — это, как автомобиль без го-
рючего: красиво, а движения нет.

А что же наша любимая газета и 
её читататели-писатели?

Проводим слёты, фестивали, 
иногда отписываемся о том, как 
всё было здорово замечательно. А 
между строк читается: а я всё так 
же одинока и я — половинки не на-
шёл. А где те, кто познакомился бла-
годаря слёту, газете? Это ведь глав-
ное — результат, а рассказ об этом 
счастливом моменте наполнит ве-
рой и надеждой другие сердца, от-
чего счастье (рассказчика) приум-
ножится.

Ещё семь лет назад, поездив по 
создаваемым поселениям, я видела 
такую картину: на одну полную се-
мью приходилось пять–семь одино-

ких женщин, и, в основном, немоло-
дых. Грустно как-то становилось, и 
поэтому не хотелось остаться в та-
ком поселении. Ведь до недавнего 
времени и я бахвалилась: да я од-
на всё смогу, это и есть счастье! Да, 
пока тепло и солнце припекает, по-
ка земля радует разными чудеса-
ми, а дел столько, что нет времени 
для раздумий, и, едва добравшись 
до подушки, падаешь и засыпаешь 
мертвецким сном — чтобы утром 
вновь удивиться щедрости и непов-
торимой красоте Природы-матуш-
ки. Это, может, и так, но…

Осень... Который день льёт 
дождь, трава пожухла, листья с де-
ревьев опали, кроме ворон и сини-
чек никто не летает, тишина вокруг 
такая, что звенит в ушах… Ищешь 
себе занятия, что-то делаешь, а ве-
чером не можешь уснуть от нахлы-
нувшей грусти из-за того, что не о 
ком позаботиться, некому «поло-
жить доверчиво голову на плечо» 
(как пишет Евгений Беденко), и от 
того, что ты какая-то не такая, что 
ли. Вроде бы не обидел Всевыш-
ний ни внешностью, ни здоровьем, 
ни умом, а встречаются всё не те, не 
мои, не для меня.

Это я пишу к тому, что газета 
чрезвычайно мало публикует писем 
от одиноких людей (нет, я непра-
вильно выразилась, — от ищущих 
и ждущих). Печатать такие письма 
нужно в полном обьёме, а не в ви-
де объявлений, где не просматри-
вается главное — душа человека, 
а только параметры — сухие и ни о 
чём не говорящие.

Извините, друзья, я, конечно, 
могла бы написать, как Евгения По-
лосенко («РЗ» № 10, 2010 г.) в статье 
«Огонь прозрения», — о любви к се-
бе. Но это любовь с маленькой бук-
вы, и давно пройденный этап. Себя 
любить — это так естественно, но 
однобоко как-то. Да и, боюсь, нечес-
тно ни по отношению к себе, ни по 
отношению к другим людям (ибо из 
62 пороков гордыни — опять-таки 
из «РЗ» № 10, 2010 г. — третью я об-
ладаю точно).

Не хочу, чтобы обо мне сложи-
лось впечатление как о ворчливом 
соседе, и потому скажу о той состав-
ляющей (немаловажной) счастья, 
что зовётся — мои дети.

Несмотря на то, что они не раз-
деляют моего стремления к созда-
нию поместья, но и не мешают, а — 
помогают, чем могут и как понима-

ют всё это, я их очень люблю, и бла-
годарю Бога за эту возможность 
иметь таких детей. А я, имея при-
вычку много и долго говорить, люб-
лю, тем не менее, уединение и ти-
шину (я в деревне живу пока одна) 
— это золотое время, когда я мо-
гу петь, читать книги или деклами-
ровать стихи вслух. Могу вязать и 
шить, вышивать и украшать своё 
жилище, не люблю готовить (не для 
кого) и не люблю вот писать: мыс-
ли всегда опережают руку, потому и 
получается не всегда складно и лад-
но. В уединении учусь быть добрее, 
нежнее, ласковее, а главное — счас-
тливее, хотя бы пока без тебя. Но в 
мыслях ты всегда рядом. Ты слы-
шишь? Это для тебя ни с того, ни с 
сего родились строчки:

В моём окне всегда светло, 
У очага — всегда тепло.
Люблю закаты и рассвет,
Луну и солнце, листьев цвет.
Молюсь я ветру и воде, 
И ночи белой, и везде 
Я вижу рай и красоту
И отвергаю пустоту.
Душа наполнится птиц пеньем, 
И даже дождь не ляжет тенью.
Ликую я! И жду его —
Единственного своего!
Приедь, прийди, коня 
пришпорь!
Ты мчись ко мне во весь опор!
Я жду, мечтаю и не сплю,
Стихи слагаю и… люблю. 
Это для тебя я учусь быть луч-

ше, это для тебя я стану красивее, 
это для тебя я научусь нежности. 
Всё — для тебя! Только вместе мы 
найдём свою Шамбалу, мы вместе 
создадим любви Пространство. Мы 
вместе сможем вернуть нам наших 
детей, когда они увидят нас таки-
ми счастливыми!

P. S. А вы, друзья, пишите, обя-
зательно пишите, не бойтесь пред-
стать в виде «голого короля», ведь 
нагота так естественна! Если кому-
то придётся не по душе ваше «се-
бяизложение», не стоит отчаивать-
ся, просто он (она) — не ваша поло-
вина, и лишь единственный сумеет 
среди пороков разглядеть необы-
чайную красоту, предназнанченную 
только для него!

С любовью ко всем, 
Татьяна ДЕМИДОВА.

182370, Псковская обл.,
Красногородский р-он,

д. Бодренки, д. 4.

О счастье с маленькой и большой буквы

Здравия всем! Живёт в ду-
ше моей надежда и вера (и лю-
бовь), что встречу половиноч-
ку свою я непременно.

Желанный мой, желанный,
Моя ты половинка,
Тебя я жду давно,
И вновь пишу письмо, 
Меня чтоб ты услышал.
Меня чтоб ты представил, 
И где бы ни был ты, —
Узнал меня душою, 
Чтоб встретиться со мною,
Ты позвони скорей! 
Твой образ представляю, 
Прекрасен ты, я знаю,
Душа к тебе стремится, 
И встреча состоится — 
Мы так хотим с тобою!
Мне 65, пусть тебе больше, 
Ведь не в годах же дело!
И говорю я смело:
Тебя я жду давно, 
И сердце — вот оно, 
Живёт одной любовью!
Ты, верно, мой любимый, 
Живёшь в Лесной деревне,
С родными и друзьями
Ты строишь поселенье

В мечтах и наяву.
Прекраснейшее место
Окружено лесами,
У речки на холмах
Находится оно,
Нас ждёт оно давно.
Хотим его узнать мы, 
Определить душою, 
И райский сад взрастить
С друзьями и с тобою
У светлой чистой речки.
А с нами наши дети
Сады посадят рядом,
Взрастят леса густые.
И рощи молодые
Зашелестят листвою.
Все вместе, мой любимый, 
Жить будем в поселенье,
С родными и друзьями, 
Творить мы будем вместе
С Отцом нашим любимым, 
И жить все будем вечно
Мы на земле родной!

Антонина СТЕПАНОВА.
412176, Саратовская обл., 

Татищевский р-он,
с. Слепцовка, ул. Советская, 

15, Степановой А. К.
Тел. 8-937-246-7490.

Всех, кто мечтает встретить 
родную душу — своего любимого 
или любимую, чтобы вместе тво-
рить Пространство Любви, пригла-
шаем на наш традиционный слёт-
фестиваль «Алтай, соединяющий 
Сердца», который уже пятый год 
подряд будет проходить в краси-
вейшем месте предгорьев Алтая!

Место проведения: Алтайс-
кий край, Смоленский район, с. Со-
лоновка, хутор Перекоп.

Цели слёта:
1. Создание благоприятной воз-

можности для Энергии Любви, со-
здание новых пар, осознание сво-
ей истинной любящей природы. 

2. Соприкосновение с народ-
ной русской культурой, ремёсла-
ми, праздниками. 

3. Поиск единомышленников и 
соседей для создания поселения 
Родовых поместий.

4. Общение людей с близкими 
интересами, обмен опытом и ин-
формацией.

Приглашаем всех, у кого душа 
стремится выразить себя в песне, 
танце, стихотворении, простом рас-
сказе о себе и своей мечте, кто стре-
мится заявить Вселенной о своей 

готовности встретить суженого или 
суженую! Обязательно подготовь-
тесь заранее и заявите о себе на 
праздничном открытии Слёта!

Будет ярмарка изделий на-
родных мастеров. Привозите свои 
творческие работы!

Приглашаем мастеров для про-
ведения мастер-классов, тренин-
гов, хороводов. Все, кто чувствует, 
что может поделиться своими зна-
ниями и умениями с участниками 
слёта, — пишите, мы включим ва-
ше мероприятие в программу!

Каждый вечер после танце-
вальной программы — беседы у 
костра, песни под гитару.

Питание: 3-разовое, вегетари-
анская полевая кухня. Дежурные 
смогут проявить своё мастерство 
в приготовлении вкусной и здоро-
вой пищи!

С собой: палатка, спальник, 
коврик, посуда, лёгкая и походная 
одежда, купальник, тёплая одежда 
для вечерних посиделок, фонарик. 
Обязательно возьмите нарядную 
одежду для танцев и хорошее на-
строение! А также диски или дру-
гие электронные носители для об-
мена информацией.

ВНИМАНИЕ! Участие по пред-
варительной регистрации! Для ре-
гистрации присылайте заявку на 
электронную почту или на телефон 
(СМС):

lmila@mail.ru; 8-905-92-192-92, 
8-983-350-64-23, Людмила.

Стоимость участия:
5000 руб. за весь слёт (1 день 

— 650 руб.); дети до 14 лет — скид-
ка 50%.

В стоимость входит: трёхразо-
вое питание, проживание, теоре-
тическая и практическая програм-
ма занятий по заявленным темам, 
участие в вечерней культурной 
программе и мастер-классах, орга-
низационные расходы.

Возможен обмен на продукты 
питания (мёд, варенье, овощи — 
по договорённости), помощь в ор-
ганизации мероприятия — по до-
говорённости. Требуются волонтё-
ры на кухню! 

Подробная информация о ре-
гистрации и условиях участия на 
нашем сайте: http://dom.eco-
istoki.ru.

Наша группа вКонтакте: «Ре-
месленный Экодом на Алтае».

«Алтай, соединяющий Сердца»
Слёт-фестиваль, 23–31 июля, хутор Перекоп
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Куда бы ты ни пошёл
себя искать —
найдёшь себя только здесь.
Когда бы ты ни захотел 
встретиться с собой —
встретишься прямо сейчас.

В 2010–2011 г. успешно завер-
шена зимняя программа «Дикий 
мужчина и природная женщина». 
По многочисленным просьбам 
прошедших программу открыва-
ется курс на следующий год. В свя-
зи с количеством желающих за-
пись объявляется заранее.

Время проведения: 2–3 дня.
Программа: аттракцион 

«Крепкие духом» — обливание на 
роднике два раза в день; умыва-
ние экологически чистым снегом 
с формулой золотого сечения (по 
Пифагору); прикосновение к мас-
терству древних: искусство лепки 
снеговиков и других античных фи-
гур; поход по кабаньим следам ли-
сьими тропами; поход на тотемное 
место племени диких богов: пос-
вящение — полёт с Орла; уроки 
хождения по воде: поход через ре-
ку Ра; тропами предков (сбор ди-
кой рябины и шиповника на кру-
тых откосах заснеженных лесов с 
Вождём племени) — при подде-
ржке турагентства ОАО «Ау-Ау»; 
театр жизни «Королевство пря-

мых зеркал»; «Купание в снегу раз-
ными стилями (50 рублей — мину-
та, после 5 минут — скидки); обу-
чение секретам языка счастливой 
жизни (по Сократу); оригиналь-
ный этнотуалет «В гостях у Сказ-
ки»; ночной отдых под звёздным 
небом — заказывайте заранее од-
но/двухместные сугробы, а также 
сугроб люкс:  исцеляющий отдых 
под углом 13 градусов; за заслуги 
во снах — отдых на русской печ-
ке или сеновале; массаж во сне по 
акупунктурным точкам прошлых 
жизней — с  выдачей действи-
тельного диплома о том, кем вы 
были; «Концерт тишины» — толь-
ко для Вас каждую неделю 42 часа 
свободы духа (отдых от еды и раз-
говоров); встреча с представите-
лем древней цивилизации уйгу-
ром Володей.

Для мужчин: пилка, колка и 
возка настоящих дров; расчище-
ние кармических путей снежной 
лопатой.

Для женщин: кружок женс-
кой мудрости «Отделение зёрен от 
плевел».

Природная  кухня: свеклад 
(сахарная свёкла, печёная в печи); 
утренний уринобар «Поделись 
с другом»; суп «Дорогая просто-
та» (кричи УРА — в тарелке кожу-
ра; состав: тайна, козья сыворотка, 
а  также ботва всех сортов); печё-

ные яблоки — за  хвостик не дёр-
гать — оторвётся; полынь и глина 
в ассортименте.

Порядок жизни — в соответс-
твии с планетарными ритмами. С 
4.00 утра до 20.00 вечера.

Вход для женщин — в юбках, 
для мужчин — со снежной лопа-
той.

Приезжайте в светлой одежде 
в соответствии с погодой и новой 
деревенской модой.

С собой можно не приво-
зить: бритву, парфюмерный на-
бор и капризных женщин.

Оплата курса — овощами и 
фруктами, оптом, по предвари-
тельному согласованию.

Курс  не содержит ГМО.
Главная награда лучшему ди-

карю — «Хрустальный Гусь из гип-
са», который останется у нас и бу-
дет хранить вам верность до сле-
дующей победы.

Исцеляем здоровых и веселим 
весёлых — Дикие Боги с Антонов-
ских холмов!

Вождь.
АНО Центр осознанного роди-

тельства и радостного детства «Ро-
са Звенящая».

422813, Татарстан, Камско-Ус-
тьинский  район, с. Антоновка, ул. 
Волшебников,  д. 13. Тел. 8(84377) 
3-41-87.

Курс  активной жизни из серии «Новые древние» —
для людей, желающих отдохнуть от евроремонтов, джакузи и личного лифта

Здравствуйте! После то-
го, как моё письмо было опуб-
ликовано в «Родовой Земле», 
мне стали приходить пись-
ма из разных концов страны. 
Переписка была уникальной, я 
узнавал много нового. Но пе-
реписка закончилась, возмож-
но, у тех девушек, женщин 
появились семьи, они нашли 
свою половинку, или были дру-
гие причины. Но через газету 
я хочу поблагодарить всех, 
кто писал мне, находил для 
этого время. Спасибо! Также 
благодарен за то, что у вас у 
всех такие стремления и чая-
ния! Желаю всем удачи! 

Но мне по-прежнему хо-
чется найти свою единс-
твенную, свою настоящую 
половинку, ту, которая, я 
уверен, существует. И если 
у тебя что-то отозвалось в 
душе, напиши, пожалуйста! 
Отвечу без обмана, напишу 
всё, как есть.

Конечно, может быть, 
глупо вот так из неволи се-
бя афишировать, говорить, 
что именно здесь я научил-
ся творить добро… Но это 
так…

С уважением, 
Иван ЮРКИН.

Пермский край, г. Соликамск, 
ФБУ ОИК-2. ИК-1, отряд №2, 

Юркину Ивану Андреевичу.

Здравствуйте! Читаю «Ро-
довую Землю», и сердце радос-
тью наполняется, что нако-
нец-то проснулся Русский Свя-
той Дух! Люди вспомнили о 
прекрасной Матушке-Земле, 
о славных русских традициях. 
Только любовь к Земле и Приро-
де даёт благородное семя, из 
которого вырастет богатей-
ший урожай всего прекрасного 
и светлого!

Это не высокопарные сло-
ва, я думаю, что каждый нор-
мальный человек, который лю-
бит свою Землю и свой Род, ме-
ня поймёт и поддержит.

Когда я прочитал серию 
книг В. Мегре, мне было до того 
приятно, нашёл созвучие своим 
мыслям. После этого испыты-
ваю большое желание к повы-
шению своего духовного уров-
ня. По возможности читаю Ни-
колая и Елену Рерихов, Елену 
Блаватскую, Т. Микушина и Л. 

Маслова и др. Но с подобными 
книгами здесь проблематич-
но, поэтому буду счастлив, ес-
ли кто-то поможет, пришлёт 
духовную литературу, для ме-
ня это будет равносильно Да-
ру Богов. А также, — если кто-
то из прекрасной половины че-
ловечества проявит желание 
написать, познакомиться.

 Коротко о себе. Как гово-
рится, «от тюрьмы да от сумы 
не зарекайся». Так и у меня. Мне 
48 лет, холост. Отбываю на-
казание восьмой год, осталось 
два года. Но суть не в этом, я не 
исповедоваться хочу — этот 
крест нести мне, и только от 
меня зависит, как в дальней-
шем я построю образ жизни. 

С уважением, 
Павел ПАЙДУШОВ.

684010. Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Карьерная, д. 3, 

ЮФ 326/6, отр. № 7,
Пайдушову Павлу Петровичу.

Ищу тебя, мой родной! Ярос-
лавной меня величают, 45 лет 
в июне исполнилось. Вот уже 
два месяца в доме своём про-
живаю, о тебе, мой родной, всё 
мечтаю. Чтоб нашёл ты меня, 
добрый, ласковый, нежный!

А ещё приглашаю, — кто 
в соседи желает. Дружно здесь 
сотворим поселенье своё. 

Звоните: 8-952-434-6576.
Пишите: 309021, Белгород-

ская обл., Прохоровский район,
с. Красное, Герасимовой С. Л.

Здравствуйте! Мне 40 лет. 
Живу на Ставрополье, воспи-
тываю дочь 9 лет, есть взрос-
лый сын. 

Родилась я и выросла на ху-
торе. Вокруг сады, виноградни-
ки, пруд через дорогу. Покинула 
родную землю моя семья из-за 
отсутствия школы. Попыта-
лась вернуться в родное гнёз-
дышко через 20 лет. Прожили на 

земле 4 года, и опять пришлось 
переезжать в соседнее село — 
тоже из-за школы.

Внимательно слежу за раз-
витием поселений. Удастся ли 
мне вернуться на землю? Да и в 
одиночку жить на гектаре мне 
не под силу. Надеюсь на встречу 
с любимым человеком. А также 
буду рада новым друзьям.

Живут рядом со мной две за-

мечательные одинокие женщи-
ны, готовые переехать на свой 
гектар, и им также нужна муж-
ская поддержка.

У нас на хуторе три года на-
зад поселилась молодая семья. 
Уже родили здесь двух девочек, и 
будут очень рады соседям-еди-
номышленникам.

Пишите: 356601, Ставро-
польский край, Ипатовский 
район, с. Октябрьское, ул. Ок-
тябрьская, 242, Караваевой 
Светлане Александровне. Тел. 
8-963-381-0289. 

Недавно пришло, как «тём-
ные» дурят головы нам, женщи-
нам. Провела небольшой опрос. 
Разослала выводы и женщинам, 
и мужчинам. Подтверждение 
пришло от всех... Проводила бе-
седу и на одном брачном слёте. 

Какая важная тема! Надо 
быстрее исправлять ситуацию. 
Судя по письмам, мужчины в 
этом заинтересованы чуть ли не 
больше самих женщин (искрен-
не писали, что печально смот-
реть на женщин, которые ловят-
ся на дешёвые хвалебные речи 
мужчин и ...). 

 
«Мне, например, до конца не-

понятно, каким образом удаётся 
тёмным силам одурачивать жен-
щин до такой степени, что они, са-
ми того не подозревая, привлека-
ют мужчин прелестями своего те-
ла и, тем самым, не дают им сде-
лать истинный выбор, близкий ду-
ше. А сами потом и страдают от 
этого, семью настоящую создать 
не могут...». (В. Мегре, «Анаста-
сия»).

 
Действительно, почему счи-

тается, что тело — самая главная 
завлекательно-привлекательная 
часть женщины? И не только так ду-
маем, но и много что для этого де-
лаем: вырез поглубже, длина поко-
роче, да каблучок повыше и т. д. 

Считаю, что пора задуматься над 
этими действиями и выяснить при-
чину такого недомыслия в поведе-
нии женщин. 

Что обычно хочет женщина от 
мужчины? Дом, машину, дачу. Или 
поместье. Одним словом, женщи-
ны хотят гнездо. 

Что мужчина желает от женщи-
ны? Любви, которая может прояв-
ляться в ласке, внимании, теплоте 
и, в конечном счёте, — продолже-
нии его рода. 

Получается, что женщина яв-
ляется главным источником самых 
нежных и желанных чувств, кото-
рые могут вдохновить мужчину, 
дав ему почувствовать себя на вы-
соте, почувствовать себя настоя-
щим творцом в любом деле. 

Совмещаем два желания и полу-
чаем, что для торжества гармонии 
двух надо выполнить несколько 
последовательных действий: место 
для гнезда — обустройство гнезда 
— зарождение рода. Так в природе 
и происходит у птиц и зверей. 

У человека же чаще получает-
ся наоборот: случайное зачатие — 
обустройство временного жилья 
— по мере роста достатка поиск 
места для дома на века… 

Из «Сотворения»: «К тому же, 
есть энергия Любви, на землю пос-
ланная Богом. Она свободна, не 
подвластна никому и, верность Бо-
гу сохраняя, лишь человеку служит 
одному». 

Вот что однажды пришло: 
— Раз женщина может быть 

ярчайшим проводником энергии 
Любви, так через женщину дейс-
твовать все мы должны! — и даль-
ше тёмные придумали для женщин 
всех уловку. 

Предложение своё они послали 
очень ловко: дари свою любовь, де-
вочка, дари, да побыстрей. Мужчина 
будет удивлён пылкостью твоей. Ты 
станешь ему ещё желанней и милей! 

Истинное участие и значение 
Любви стало искажаться. И стали 
люди «любовью заниматься». 

В связи с этим вспоминает-
ся эпизод из фильма «Вокзал для 
двоих», когда герой Н. Михалкова, 
расстёгивая на героине Л. Гурчен-
ко кофточку в купе, говорит: «Са-
ма, сама, сама...». «А главное, по-
быстрее!» — суетный мир нас до 
сих пор в этом направлении так и 
гонит. 

Конечно, всем хочется быть ещё 
желаннее. Так мы и «купились»: 
сломали последовательность про-
цесса творения своего настоящего 
и будущего. 

Со временем ошибка женщин 
обернулась против самих женщин 
в виде низменной плотской похоти, 
мужского насилия, презрения, не-
доверия и т. п. 

Механизм тёмных сил, затмева-
ющий духовность, — очень силь-
ный механизм. Он приносит мно-
го бед и страданий и мужчинам, и 
женщинам. А раз он действует че-
рез женщин, то совершенно оче-
видно, что надо исправляться 
именно женщинам. Как? 

Вот несколько мыслей.
Первое: женщина должна быть 

чиста. Это случится, когда и в мыс-
лях не будет попытки привлечь 
мужчину своей красотой и прелес-
тями плоти. 

Второе: женщинам надо понять 
Истину и своё предназначение. 
Предназначение женщины — кра-
соту мира собою отражать и лишь 
одному избраннику верность про-
являть. 

Третье: осознание всей пагуб-
ности и безперспективности тако-
го поведения. Почему людей так 
интересует, манит физическая бли-
зость? Энергии Любви, опять же,  
не хватает. Точнее, не осознано, не 
принято той Любви, которая всегда 
есть в природе и от которой с де-
тства большинство из нас огражде-
но прочным «забором» искусствен-
ных предметов. Как только человек 
будет осознанно проводить вре-
мя в мире Творца, так и почувству-
ет льющуюся со всех сторон бла-
годать и непременно ощутит себя 
любимым существом для растений 
и животных, земли и неба, звёзд и 
планет. Всё встанет на места — лю-
бовь получит человек сполна; 

Четвёртое: возвращение к пер-
воистокам, то есть времени сущес-
твования Рая на Земле, когда каж-
дая женщина чувствовала себя 
настоящим источником Любви и 
вдохновения.

В Раю одна часть женщины вни-
манье привлекала: то были бездон-
ной глубины глаза, в которых отра-
жались все леса, поля и реки, зву-
чали песни разных птиц, деревьев 
шелест. Лист в них весело кружил-
ся, и будущий малыш в туманной 
дымке глаз тоже отразился. 

Торжество Божественого мира 
там в естестве своём спокойно ко-
лыхалось и от вниманья к женщине 
слегка лишь напрягалось: от думы, 
куда, как быстро поплывёт по реч-
ке жизни совместный чёлн и как со-
бой Вселенную украсит он...

 
P.S. «Девочки, будем объеди-

няться в новых мыслях и действи-
ях в этом направлении?» — именно 
таким вопросом завершился этот 
разговор с женщинами на недав-
нем, майском, слёте «Встреча сер-
дец» под Павловым Посадом. 

Представьте: женщины, стоя-
щие и сидящие в разных местах у 
костра, вдруг, как по команде, тес-
но встали вокруг самого центра и 
дружно прокричали в пространс-
тво: «Будем!». И сразу сила сильная 
от костра пошла-побежала.

Верю: женщина сможет стать 
настоящей хранительницей очага, 
очей мужчины, из которых всё ча-
ще льётся такой свет, что хочется 
любить и творить для него, единс-
твенного, самое лучшее и прекрас-
ное. Тогда и мужчины изменятся. И 
весь мир. 

 Удачного дня!
Ирина КИСЕЛЁВА.

г. Москва.

Тел. 8-909-940-1573.

ckazki@myrambler.ru.

Больше не дадим
себя одурачивать!



Родовая Земля20 № 7 (84), июль 2011 г.

Н
е устаю радостно удивляться 
каждому дню нашего време-
ни! Слово «апокалипсис» в пе-
реводе с греческого означа-
ет не только «откровение», но 

и «разоблачение». Подходит к кон-
цу период «тёмных сил», ложь разо-
блачается, под ней уже проглядыва-
ет ПРАВДА, как первые проталинки 
после долгой зимы. Уже достаточно 
богатый опыт и количество перево-
дов славянских рун накопил В. А. Чу-
динов, доказывающий, что прасла-
вянский язык — самый древний в 
мире. Вся Европа ещё 1000 лет назад 
говорила на нём. Большинство на-
родов этого континента имеют еди-
ный славянский корень. (Материалы 
можно найти на сайте chudiniv.ru). 

Не менее масштабное иссле-
дование в последнее десятиле-
тие провели два русских математи-
ка, специалисты по математическо-
му анализу А. Т. Фоменко и Г. В. Но-
совский. (Книги: «Империя», изд. 
«Римис», М. 2004; «Основание исто-
рии», «Новая хронология Руси» и др. 
Обширная информация в Интерне-
те). В своей работе они доказывают 
искусственность хронологии и трак-
товок событий древней и средневе-
ковой мировой истории, охраняе-
мой сегодняшней академической 
наукой как единственно правиль-
ной. Подтасовка фактов, уничтоже-
ние древних источников, пресле-
дование учёных, желающих доко-
паться до правды, — всё это обыч-
ные манипуляции в научных кругах, 
где престиж важнее истины. Сколь-
ко диссертаций и званий построе-
но на лжи! Кто же это всё отдаст без 
борьбы? Горькая шутка: если фак-
ты противоречат «истине», тем хуже 
для фактов, — известна и часто ци-
тируется в научном мире.

Огромную работу провела на-
ша замечательная соотечественни-
ца Светлана Левашова, рассказыва-
ющая о манипуляции исторически-
ми фактами в Библии. Нашлись чу-
дом сохранившие доказательства и 
документы, подтверждающие, что 
история жизни иудейского проро-
ка Джошуа (Joshua), жившего две 
тысячи лет тому назад, наложена на 
истинную жизнь Христа Радомира 
и его жены Марии Магдолины (Ма-
рии — из Долины Магов), чья жизнь 
протекала в одиннадцатом веке. И 
не только его самого, но и его семьи, 
его родных и близких, его друзей и 
последователей. Ведь именно у же-
ны пророка Джошуа — иудейки Ма-
рии — была сестра Марта и брат Ла-
зарь, сестра его матери Мария Якобе 
и другие, которых никогда не было 
рядом с Иисусом Христом, жившем 
тысячу лет назад. Так же как не бы-
ло рядом с ним и чужих «апостолов» 
— Павла, Матфея, Петра, Луки и ос-
тальных... Об этом рассказывается в 
книге Светланы Левашовой «Откро-
вение» (www.levashov.org). Жрецы 
прошлого, желая править миром, ис-
пользовали все средства, чтобы сде-
лать человека-раба, лишённого во-
ли, удобного в управлении, поэтому 
они и создали идеологию рабства по 
названием «Христианское учение».

Иисус же — был сыном Белого 
Волхва и Ведуньи Марии. Они ро-
дили его, чтобы привести на Землю 
его удивительную Душу. Мария, ко-
торая перед его рождением шла в 
монастырь Мэтэора («МЫ-ТЕ-У-РА», 
— близкие к свету и знаниям, хра-
нящие их и живущие ими), скры-
тый высоко в горах, чтобы он ро-
дился среди Волхвов. Но она опоз-
дала... Иисус родился неделей рань-
ше, НА ЗАРЕ, в маленьком домике на 
берегу реки. А его рождение сопро-
вождала Светлая Утренняя Звезда. 
(Это событие произошло в XI веке и 
подтверждается астрономическими 
расчётами). Волхвы спешили к нему, 
чтобы увидеть его и защитить. А его 
Учитель и Отец — Белый Волхв при-
шёл поклониться чудесной душе 
своего новорождённого сына.

Иисус Радомир никогда не имел 
ничего общего с учением христиан-
ской церкви. Оно было полностью 
противоположно тому, чему учил 
сам Иисус, а после — и Магдалина. 
Они учили людей настоящему ЗНА-
НИЮ, учили тому, чему научились 
сами в Мэтэоре. Они жили, тесно ок-
ружённые Ведунами и просветлён-
ными. «Апостолами» же его в реаль-
ности были Рыцари Храма, только 
не построенного человеческими ру-
ками, а созданного высокой мыслью 
самого Радомира — Духовного Хра-
ма Истины и Знания. Этих рыцарей 
вначале было всего лишь девять, и 
собрались они вместе для того, что-
бы в силу своих возможностей обе-
регать Радомира и Магдалину в той 

чужой и опасной для них стране. А 
ещё задача Рыцарей Храма состоя-
ла также и в том, чтобы (случись что-
то непоправимое) сберечь ИСТИНУ, 
которую несли «душой пропавшим» 
иудеям эти двое чудесных, светлых 
людей, отдававших свой Дар и свои 
чистые Жизни за покой на их люби-
мой планете. Они знали об опаснос-
ти падения человечества в мир тор-
гашества, потребления, продажни-
чества и безнравственности, 

П
равда всегда выходит наружу, 
её не скрыть. Но готовы ли мы 
её услышать? Непременно най-
дутся желающие обратить её в 
причину нового противоборс-

тва, новых социальных конфликтов. 
Я не хочу кидать камни в прошлое, 
а только предлагаю желающим — 
разобраться в истинности прошед-
ших событий, взяв всё лучшее с со-
бой в будущее, оставив в памяти всё 
горькое как ценный опыт, за получе-
ние которого СВЕТЛЫЕ ДУШИ отдали 
свою жизнь, чтобы мы стали мудрее.

Живя в Родовом поместье и на-
блюдая за сменой времён года, имею 
много времени и возможности во 
всём находить ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ 
и ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ. Пред-
ставим голую землю, где растут од-
ни берёзы, одного размера, одина-
кового цвета?! Тоска! Каждый ста-
рается посадить на своём участке 
как можно больше разнообразных 
растений, составляя из них непов-
торимые композиции. У Творца бы-
ли те же мысли, когда он СОТВОРЯЛ 
жизнь на Земле. Расы, языки, куль-
туры, эпохи… Нет плохих или хоро-
ших, есть многообразие. В руках ДУ-
МАЮЩЕГО человека всё это — на 
пользу. Последние 5 тысяч лет чело-
вечество принимало всяческие уси-
лия, обращая это многообразие себе 
во вред. Я хороший, ты — плохой, я 
прав, а ты нет. Мы лучшие, вы — са-
мые плохие. Гордыня, эгоизм, жад-
ность, зависть приводили к безко-

нечным войнам, социальным, поли-
тическим и экономическим кризи-
сам. Белый цвет противопоставлял-
ся чёрному, большое — маленько-
му, состоятельный — бедному, сы-
тый — голодному. А у Создателя все 
краски в палитре важны, они состав-
ляют богатство мира. Как мы в по-
местьях стараемся каждому расте-
нию найти своё лучшее место, так и 
в человеческом сообществе нам на-
до научиться увидеть ценность и не-
повторимость любого, независимо 
от нации, цвета, культуры, ведь все 
мы для Отца суть одно — Его дети, 
за каждого болит Его Душа.

Весь «тёмный период» появля-
лись на земле те, чья душа не спа-
ла, кто видел опасность противо-

борства. Они приходили в разных 
нациях пророками, говорили о люб-
ви к ближнему. Но их слова пере-
вирались, как в «испорченном те-
лефоне», и использовались жреца-
ми «тёмных» при создании религий. 
Опять же, религии — это не хорошо 
и не плохо. В период, когда у людей 
прервалась прямая связь с Создате-
лем, они давали знания о том, что 
мир — не только материальная сфе-
ра. Но, как и во всём другом, в это 
время действовало правило выка-
чивания энергии жизни из человека, 
превращённого из «дитя божьего» в 
«раба». Если человека запугать, дать 
ложную идеологию, то его можно 
использовать так, как нужно власт-
ной элите. Для неё только «проснув-
шиеся» люди представляют опас-
ность. Поэтому все пророки и те, кто 
шёл за ними, погибали насильствен-
ной смертью. Американские учёные 
подсчитали, чтобы обеспечить себя 
всем необходимым на нашей обиль-
ной земле, человеку достаточно ра-
ботать 20 минут в день. А остальная 
ваша энергия жизни идёт кому?

Но попробуем поискать в этом 
периоде человечества положитель-
ный момент. Тогда окажется, что все 
хотят жить счастливо, все хотят лю-
бить и быть любимыми, все мечта-
ют, что их дети будут расти на Земле 
в радости. Значит, донесли всё-та-
ки за эти 5 тысяч лет пророки и про-
светлённые самое важное до каж-
дого, и смогли люди сохранить са-
мое ценное в своих душах, что зало-
жил в них Творец! Никакая технок-
ратия и никакие иллюзии матери-
ального «благополучия» не победи-
ли в человеке желания жить.

Вообразим корабль в океане с 
командой из представителей раз-
ных народов. Капитан ушёл спать, 
а матросы в темноте, почувствовав 
волю, передрались и переломали 
мебель. Но наступит утро, и каждый 
поймёт, что надо жить дальше, — с 
корабля не выпрыгнешь. И от каж-

дого зависит, доплывёт ли корабль 
до земли и сохранится ли дружес-
кое отношение в команде. Свобод-
ным от иллюзий станет тот, кто пой-
мёт это раньше. Не важно, какое 
место ты занимаешь на лестнице 
социальной иерархии, в каком клас-
се учишься в этой школе под назва-
ньем — Земля. Как в поместье каж-
дое растение открывает свою кра-
соту в особенном месте и в своё 
время, так и люди, несущие богатс-
тво, заложенное Творцом, раскро-
ются во всей неповторимости ТОЛЬ-
КО В МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВАНИИ 
МНОГООБРАЗИЯ. 

Если же начинать сравнивать, то 
возникает оценка: этот лучше, а тот 
хуже. А если складывать? Я умею ЭТО 

делать хорошо, а ты умеешь — ДРУ-
ГОЕ. Прекрасно! Мы же просто до-
полняем друг друга! Найди СВОЁ и 
делай это с радостью, совершенс-
твуйся, радуй других своими успеха-
ми! Научись радоваться успехам дру-
гих. Жизнь без противопоставления 
станет богаче, проще, счастливее.

Важно понять, что найти своё 
дело может только свободный, ду-
мающий человек, умеющий при-
нимать успехи других, не завидуя. 
А это возможно только при новых 
правилах жизни, время которых 
приближается неотступно. Свободе 
тоже приходится учиться. Сколько 
вокруг соблазнов: наша история — 
самая древняя, а мы — самые силь-
ные, а у нас больше всего денег и т. 
д. За последние тысячелетия муд-
рая судьба так перемешала все на-
ции, что найти «чистокровных» поч-
ти невозможно. Вместо того чтобы 
осваивать новые возможности, на-
ходятся такие, что призывают снова 
отделять себя от соседей и кричать, 
что мы — самые лучшие, поэтому 
другие не имеют права жить лучше 
нас. А это путь вниз, назад, в проти-
вопоставление и войны. 

Многие уже сейчас отказа-
лись быть рабами чужой идеоло-
гии, строят свою жизнь сами, несут 
за это ответственность, не перекла-
дывая на чужие плечи. Лучше всего 
этому учат поселения родовых по-
местий. Их количество множится по 
России с каждым годом. В своём по-
местье всё делаешь сам и с теми, ко-
го любишь. Сам исправляешь, сам 
радуешься, Приходят друзья-сосе-
ди, такие же, как ты, радуются вмес-
те. Свободным, думающим челове-
ком невозможно управлять. Он по-
добен Творцу. А если такие люди 
объединяются для реализации ка-
кого-нибудь совместного проекта 
НА РАДОСТЬ ВСЕМ, то для них нет 
преград. А это уже откровение, то 
есть АПОКАЛИПСИС.

ЗА СТЕКЛОМ ЗА СТЕКЛОМ 
ВРЕМЕНИВРЕМЕНИ

ПУТЬ К СЕБЕ

Слово «апокалипсис» в переводе с гречес-
кого означает не только «откровение», но
и «разоблачение». Подходит к концу пери-
од «тёмных сил», ложь разоблачается, под 
ней уже проглядывает ПРАВДА, как первые 
проталинки после долгой зимы.

 Ирина Волкова
Родное, Владимирская область.

Ykar2004@mail.ru

З
дравствуйте, люди добрые! 
Нам возвращаются истинные 
понятия. Мы находим в душах 
своих то, что было, казалось, 
утрачено. Но, действительно, 

зерно истины — в каждом, кто су-
меет осознать и раскрыть его в се-
бе. Анастасия помогает многое по-
нять. Но только через себя, а не сле-
по веруя, человек возрождает, от-
крывает истину.

Почему пишу о барде? Потому 
что хочется поделиться с вами сво-
им открытием — в надежде, что и 
вам этот бард поможет. Бард — это 
человек, рождающий образы, чувс-
тва, пробуждающие слушателя к со-
вершенствованию в своих песнях. 

Часто читатели книг серии «ЗКР» 
ищут единомышленников только 
среди знакомых с этими книгами. 
Но ведь и среди людей, не читавших 
зелёные книжки, есть те, кто спосо-
бен нести свет и добро. Есть также 
убеждение, что наша эстрада и те-
левидение ничего хорошего не про-
пускают… Но и здесь бывают ис-
ключения. Иными словами, истин-
ный талант пробьётся к людям и до-
несёт добро, и останется навсегда в 
сердцах и душах. Петь о добре на-
до так, чтобы тебя поняли люди всех 
слоёв нашего общества. Петь и по-
нятно, и точно. 

Только ли о хорошем поёт бард? 
Нет. Он поёт правду жизни, облича-
ет иллюзии, ложь, иронично смеёт-
ся над собой и другими. Но он и от-
крывает путь возрождения, поёт о 
любви, свете и добре… Именно та-
ков Сергей Трофимов — поэт, ком-
позитор и исполнитель. Сколько 
чувств и искренности в его песнях! 
Для нашей семьи — это друг, не-
зримый помощник. Из года в год 
его песни рождают в нас новое по-
нимание, новые чувства. Его пес-
ни учат точности, образности. Сер-
гей поёт искренне и открыто о се-
мейном счастье, о любви к жене, де-
тям. Его песня «О любви» из альбома 
«Всё неважно» очень точно раскры-
вает стремление к возвращению 
любви на нашу Землю и то, насколь-
ко это важно для сегодняшнего дня. 
Вот содержание этой хорошей пес-
ни (но лучше её послушать).

О любви
Когда на земле сойдут снега
И реки взломают лёд, 
Забытая в нуждах и долгах,
На землю любовь придёт
В поношенных джинсах, босиком
И станет искать с надеждой, —
Её благодать в ком жива.
В толпе занятых собой людей,
Неузнанная никем,
Она побредёт

с ромашкой лесной в руке.
Пройдёт мимо банков, бутиков,
Меняющих жизнь на бренд, 
Охранник ей вслед нахмурит бровь,
И спросит прописку мент.
В церковной ограде постоит,
Как будто незваный гость,
О чём-то нездешнем загрустит,
Что было и в сне сбылось.
И весь этот мир, давно больной
Неверием в благодать,
Заставит её одну без вины страдать.
И если её ты встретишь вдруг,
Неведомо, где и как,
Возьми из её усталых рук
Один лепесток цветка…
Пусть тяжесть его сильней тебя
Во множество тысяч раз,
За ношу твою, Всевышний,
Сполна воздаст.

В этом альбоме есть проникно-
венная песня о Родине: «За тихой 
рекою». И ещё много хороших песен 
в творчестве Сергея Трофимова.

Спасибо бардам, несущим свет 
истины, пробуждающим души че-
ловеческие от сна! Они не могут не 
петь, ведь их жизнь — их песни. 

Пусть души людей выберут сво-
их бардов.

С любовью,
Ольга ДОМРАЧЁВА.

Марий Эл, д. Салтак.

Открытие барда
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Г
ора Воттоваара — самая высо-
кая точка Западно-Карельской 
возвышенности — 417,3 мет-
ра над уровнем моря. Около 9 
тысяч лет назад на месте, где 

стоит Воттоваара, произошло мощ-
ное землетрясение, в результате ко-
торого образовался гигантский про-
вал. Так в центре горы возник естес-
твенный амфитеатр, усеянный ма-
ленькими озерками и скалами. Ка-
рельские учёные считают, что Вот-
товаара — это уникальный геоло-
гический памятник. Оказывается, не 
только геологический, но и истори-
ко-культурный.

На вершине Воттоваары, на пло-
щади примерно в шесть квадрат-
ных километров, находятся огром-
ные камни прямоугольной формы, 
удивительные сооружения из кам-
ней в виде правильного круга, на-
званные археологами кромлехами, 
и около 1600 камней-сейдов, уло-
женных в некоем таинственном по-
рядке. Сейд — культовый камень-
валун или обломок скалы, искусст-
венный характер вычленения ко-
торого из окружающей среды оче-
виден, то есть имеет явные призна-
ки воздействия человека. Наиболее 
плотная концентрация камней-сей-
дов — на самой высокой точке гря-
ды и по склонам амфитеатра. Камни 
располагаются преимущественно 
группами от двух до шести штук. Не-
которые крупные камни, вес кото-
рых достигает примерно трёх тонн, 
поставлены на «ножки», то есть уло-
жены на несколько камней помень-
ше. Большинство камней лежит по 
берегам древних водоёмов и об-
рывов. Кто, когда и зачем поставил 
здесь эти камни? 

 

Загадочный
«каменный шар»

Кстати, по мнению ряда иссле-
дователей, корень «сейд» («сид», 
«сэт» и т. д.) — очень древний; воз-
можно, он восходит к тому (ещё па-
леолитическому!) северному прая-
зыку, который отчасти реконструи-
ровали отечественные лингвисты. 
Значения этого корня схожи и, без-
условно, входят в круг священной 
лексики. В туманных и прекрасных 
легендах кельтов «сейды» — это и 
есть эльфы, ныне ушедшие в иной, 
волшебный мир через невидимые 
людям врата в холмах и горах. (Как 
ни вспомнить тут слова одного из 
«эльфов» Толкиена, чья мудрая ци-
вилизация, по преданию, предшест-
вовала человеческой: «…башни на-
ших твердынь ещё смотрят на мир, 
но люди считают их просто скала-
ми»). Слово «сейд» означало и «тай-
ное знание». Именно в этом значе-
нии оно употребляется в древней-
шем скандинавском эпосе «Старшая 
Эдда», в сюжете обретения рун бо-
гом Одином.

Иначе говоря, сейд — мес-
то поклонения языческим бо-
гам и камням, коих саамы наде-
ляли сверхъестественными маги-
ческими свойствами и силой, мес-
то проведения древнейших ша-
манских ритуалов, о смысле кото-
рых мы сейчас можем только дога-
дываться. Как сказал однажды все-
мирно известный английский архе-
олог Пол Девере: «Камни начина-
ют приоткрывать некоторые из сво-
их секретов, но пока мы всего лишь 
несмышлёные малыши в мегалити-
ческом детском саду. Нам ещё мно-
гому предстоит научиться».

Никаких предметов, которые 
позволили бы датировать памят-
ник, до сей поры не найдено. Гео-
логи пробурили дно озера в центре 
амфитеатра и взяли образцы грун-
та. Анализ показал наличие мощ-
ного пласта фосфора, образовав-
шегося в течение ограниченного 
периода времени. Одна из версий 
«фосфорной аномалии» — много-
численные акты жертвоприноше-
ний возле сейдов, в результате ко-
торых появились залежи костей 
животных. 

Обычно подобные объекты от-
носятся к саамской традиции. Но, 

Тайны
ВоттоваарЫ

как предполагает карельский ар-
хеолог Марк Шахнович, комплекс 
на Воттовааре, гораздо древнее и 
входит в ряд мегалитических со-
оружений, возведённых по евро-
пейскому побережью Атлантики, 
от Испании до Норвегии, в бронзо-
вом веке.

Например, есть версия, что воз-
раст комплекса — более 2000 лет, 
а идея его сооружения принадле-
жит потомкам северных племен ги-
пербореев. По саамским же поверь-
ям, это место является средоточием 
злых сил: здесь растут уродливые 
деревья, почти отсутствует фауна, 
озёра мертвы.

 

Сейд на горе
Немало загадок подкинула учё-

ным одна из самых поразитель-
ных здешних находок — «лестни-
ца в небо». Так прозвали неизвест-
но кем и когда вырубленные в ска-
ле тринадцать ступеней, заканчи-
вающихся глубоким обрывом. Ар-
хеологи со всей ответственнос-
тью заявляют: у здешних племён 
в древности просто не существо-
вало «идеи лестницы», как у дру-
гих племён не существовало «идеи 

колеса». Вопрос об искусственном 
или естественном происхождении 
ступеней пока ещё не нашёл свое-
го окончательного решения. А раз-
личный возраст камней указыва-
ет на то, что комплекс, возможно, 
формировался довольно продол-
жительное время. Скорее всего, на 
Воттовааре мы имеем дело с гран-
диозным культовым комплексом, 
где в течение столетий отправля-
лись жертвенные обряды.

Кромлехи
Известно, что религиозные об-

ряды, как правило, совершаются в 
специальных местах. В современ-
ных религиях это, обычно, проис-
ходит в различных культовых зда-
ниях. Святилища, где соверша-
лись религиозные церемонии, име-
лись и у народов, религии которых 
мы обычно называем языческими. 
Иногда они также располагались в 
различных строениях, но чаще на-
ходились прямо под открытым не-
бом, к примеру, на вершине горы, 
на острове, в пещере, в священной 
роще и т. д. Виды священных мест 
у разных народов могли быть са-
мыми разнообразными, равно как 

различны божества, которым люди 
поклонялись.

В Карелии одни из наиболее по-
читаемых и таинственных священ-
ных мест в далёкой древности — 
кромлехи, которые также хорошо 
известны и во всём мире.

Кромлехи — это ряды неболь-
ших камней, чаще всего постав-
ленных в круг. До сих пор никто 
не дал этим сооружениям достой-
ного объяснения. Ясно одно: они 
окружают некое место, по мне-
нию наших далёких предков, на-
столько важное, что именно ради 
него, собственно, и строился па-
мятник.

Кромлехи в древности называли 
«танцевальными залами», а их стро-
ительство, как и строительство ме-
галитических памятников вообще, 
связано с существованием земных 
геоактивных зон.

Танец был священным заняти-
ем, приобщавшим человека к жиз-
ни всей Вселенной. Разве жизнь во 
Вселенной не есть ритм? Год, месяц, 
время года, сутки — всё это ритмы, 
в которых проявляется жизнь зем-
ли, неба, Вселенной. Мы все, от кам-
ня до человека, вовлечены в ритм и 
живём по его законам. 

Танец являлся попыткой вклю-
чения человека в ритмы окружаю-
щего мира, более общие, чем лич-
ные ритмы каждого человека. Все 
религии использовали этот спо-
соб, как более чем эффективный. Во 
время группового танца возникает 
вполне естественное явление: под 
воздействием единого ритма воз-
никает единство танцующих. А ес-
ли люди танцуют в особой геоактив-
ной зоне, где подземные токи «по-
могают» им своей энергией, резуль-
тат будет ещё значительнее. Поэто-
му танец выступал в качестве маги-
ческого обряда, направленного на 
установление глубокой связи меж-
ду человеком и жизнью природы и 
Космоса в целом. Выражаясь совре-
менным языком, святые места, на 
которых сооружались мегалитичес-
кие памятники, а позднее возводи-
лись православные храмы — свое-
образные перекрёстки параллель-
ных миров, где возможны самые 
разнообразные «чудеса».

Остров Дивный
Следует отметить, что об ост-

ровах Валаамского архипелага све-
дения более чем скудные и проти-
воречивые. Это касается и острова 
Дивный, который издревле в Вала-
амских монастырских хрониках упо-
минается «как языческое капище». 
В некоторых источниках о. Дивный 
зовётся Девичьим, что вряд ли пра-
вомерно, поскольку название ост-
рова происходит от часто наблюда-
емых здесь и в прошлом и в насто-
ящем «дивных, чудных явлений», и, 
по преданиям, на острове в старо-
давние эпохи жили «дивьи люди».

В русских народных преданиях 
память о «дивьих народах», обитаю-
щих под землёй, весьма устойчива. 
То же самое относится и к саамской, 
финской, карельской этнографичес-
кой традиции. 

Сам остров, несомненно, мо-
жет быть назван даже ландшафт-
ным святилищем — практически 
неприступные скалы отвесно ухо-
дят в глубины Ладоги, плоская вер-
шина острова заросла буйной рас-
тительностью. Именно на верши-
не тысячелетия назад был выложен 
кромлех — главная достопримеча-
тельность острова, посреди кото-
рого в ХV веке монахи Валаамско-
го монастыря поставили крест. Ви-
димо, благодаря древнему святили-
щу это место всегда считалось запо-
ведным и таинственным. Считается, 
что оно имеет и своего таинствен-
ного «хранителя».

Некоторым людям, находящим-
ся в разное время на о. Дивный, уда-
лось даже «познакомиться» с хра-
нителем кромлеха. Их описания во 
многом схожи. Вот, в качестве при-
мера, одно из них, записанное со 
слов учителя физкультуры Петроза-
водской школы Ефимовой М. Ф., не-
однократно бывавшей с туристски-
ми целями на о. Дивный.

«В середине августа 1990 го-
да, находясь с друзьями на о. Див-
ный (наш лагерь был разбит око-
ло кромлеха), я увидела, как ко 
мне незаметно подошёл малень-
кий мужчина, карлик. Одет он был 
в светлый пиджак и такого же цве-
та брюки, что-то было и на голове. 
Лицо тёмное, глаза навыкате, губы 
толстые, нос широкий. На мой воп-
рос, откуда же он такой появился, 
он как-то неопределённо махнул 
рукой: мол, оттуда. На каждый мой 
вопрос отвечал не сразу, видимо, 
говорить ему было трудно, он как 
бы подыскивал подходящие сло-
ва, да и речь его была нечленораз-
дельна. Я повернулась, чтобы поз-
вать кого-нибудь из своих, а когда 
повернулась снова, его и след про-
стыл. Как в воздухе испарился, хо-
тя в этом месте спрятаться просто 
некуда. У меня после этой встречи 
осталось очень неприятное чувс-
тво, и мы всей командой поспеши-
ли уйти прочь с того места. Было та-
кое ощущение, будто вторглись мы 
к «кому-то» без приглашения»...

 www.ufostation.net.

До сих пор пытливый исследователь 
может найти в глухих таёжных угол-
ках Карелии памятники, которые час-
то не укладываются в систему логичес-
ких представлений современного че-
ловека. Комплекс на горе Воттоваара 
— один из таких памятников. 
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Песня

Мы сотворяем Пространство Любви,
В этом Пространстве

мы жить будем вечно,
Мы сотворяем свою безконечность
В этом Пространстве Любви! 

Наше пространство детей позовёт, 
Трепетно будут любить его внуки!
Наперекор современной науке
Снова Земля оживёт!  

Вновь на планете сады расцветут,
Светом, любовью

весь мир наполняя, 
Люди познают все прелести рая,
Снова душой запоют!  

Преодолеем мы много преград —
Анастасия нам всем помогает:
Образ её чистый свет излучает —
Нет в мире выше наград!  

Мы сотворяем
Пространство Любви,

Пишем все сердцем
живые картины!

Верим: отметит свои именины
Праздник великий Земли!

 Максим Медведев
г. Волгоград

 Марина Бутакова
РП Солнечное, Челябинская обл.

 Николай Кругляков
ПРП Солнечная Поляна, Томская обл.

 Ирина Кучер
г. Иваново

 Александр Зубарев
Мордовия, п. Сосновка,
ФБУ ИК № 1.

 Наталина
natalinabar@yandex.ru.

СЛОВО

 Степан Корольков Степан Корольков

г. Гурьевск, Кемеровская обл.г. Гурьевск, Кемеровская обл.

skap69@rambler.ruskap69@rambler.ru

За что я такЗа что я так
люблю Россию...люблю Россию...
За что я так люблю Россию?
За простоту и сложность.
Все говорят вокруг — нельзя,
Но я-то знаю — можно!

За светлый дух, что не убит,
А только спит в берлоге,
За горечь радостных обид,
Что всюду на подмоге.

Я душу русскую люблю,
Из полыньи да в омут,
Рубить так сразу на корню —
Всё это мне знакомо.

Смеяться, плакать — всё одно,
С душой отдаться чувствам,
Люблю природу и людей
И русское искусство.

Ковёр полей, лесов и рек,
Нет краше на всём свете,
За что я так люблю Россию...
Словами не ответить!!!

Боже! Дай мне вдохновенье!
И ещё определенье: 
По какой тропе идти?
И ещё любви вселенской, 
И ещё любви земной.
Не оставь меня, о Боже, 
Без внимания, родной!
Ветер лёгким дуновеньем
Нашептал мне по пути,
Что Отец всё дал мне это
И велел смелей идти.

Я ведаю

Я знаю, что весною прилетают 
Птицы в наш северный край.
Я знаю, что лето

согреет озябшую землю.
Я знаю, что осень

прольётся дождём листопада,
И снова вернётся зима,

завывая метелью.
Но знать — это мало.
Я чувствую запах весны

и её устремленья,
Я чувствую жар обжигающий

летнего дня,
Прозрачность осеннюю,

запах листвы и дождя,
Морозную свежесть

я пью с наслажденьем.
Но этого мало…
Я ведаю: утро приходит не зря,
И жизнь обновляется

в коловращеньи.
Я ведаю, что изменяюсь и я,
Но в сердце любовь неизменна.
Ведаю я!

 *      *      * 
Утрачено многое. Упущены случаи. 
Утеряно время и кануло в лета.
Промчались столетья-года

тёмнослепья,
И стыдно становится, глядя на это.
Зачем я не знала, зачем я не ведала, 
Как праведно жить,

как купаться в любви,
Даря её всюду и ею лишь следуя,
С Создателем вместе творить?
Мой долг — собирать 
                   по крупицам    утраченное.
Мой долг — возрождать

когда-то упущенное.
Мой долг — созидать

безвозвратно утерянное
Столько, сколько мне отмерено.

Колыбельная

Баю-баюшки-баю, мальчик мой,
Я тебя благословлю, дорогой!
Пусть приходят сладкий сон

и покой,
Завтра будет день чудесный,

другой.

Пусть приснится тебе ангел с небес,
Пусть подарит тебе много чудес.
Вырастай скорее добрым, малыш,
Землю-матушку родную услышь.

Станешь сильным,
станешь мудрым, большим,

Много добрых дел с тобой
совершим.

Сотворим весёлый
праздничный сад, 

Птицы певчие туда прилетят,

Звери разные в нём будут играть
И резвиться, и тебя забавлять.
И однажды по весне наяву
Встретишь девочку-мечту ты свою.

И пойдёте рука об руку вы
Сотворять вдвоём другие миры.
Вместе будете любовь вы хранить,
Вместе будете детей вы растить.

И придёт пора, — опять я спою
Твоим детям колыбельную.

Баю-баюшки-баю, мальчик мой,
Я тебя благословлю, дорогой!
Пусть приходят сладкий сон

и покой,
Завтра будет день чудесный,

другой.

Мой будущий малыш, мой сын!
Хочу быстрей увидеть в этом мире я тебя.
Спеши скорее из мечты моей ты воплотиться
И радостно заставить сердце биться,
И смыслом новым жизнь мою наполнить.
Энергия Любви нам будет в помощь!
Она зажжёт звезду твоей души 
И звёздочку там где-то во Вселенной.
Затем укажет путь тебе к Земле,
И ты, малыш мой, явью озаришься!
Почувствуешь ты ликование Земли — планеты нашей,
И ласковые, тихие слова её:
«Ты на Земле, сынок, на Родине,
Ты в мире в совершенстве сотворённом,
И сам ты — сын Творца!»
Подвластны будут все тебе энергии, 
Когда и сам захочешь что-то сотворить
На радость людям и Отцу-Творцу,
Лишь в сердце посели Энергию Любви.
Всё для тебя, сынок, здесь в мире этом:
И ветерок, закат, рассвет, букашки, звери,
Солнышко, травинки и цветы,
Журчанье ручейка и песни птиц.
Всё улыбается тебе и любит,
И ждёт в ответ улыбки и любви. 
Ты улыбнись и мне, и им в ответ.
Во много крат умноженной,
Любовь улыбкой той к тебе вернётся.
Ты замысел Отца поймёшь,
Что всё на радость людям
Сотворённым быть должно,
И сам творить так сможешь, помечтав сперва.
Ты безкорыстным, ласковым, душевным,
заботливым и добрым будешь.
Ещё — весёлым, ловким, смелым, сильным
и бережным во всём и ко всему.
Помощником хорошим мне и твоему отцу.
Энергии в себе уравновешивать научишься.
Откроется тебе закон Гармонии Вселенной.
Но главное — ты будешь любящим, как наш Отец,
В тебе его частичка есть, 
Духовное будет тебе всего дороже.
С тобою рядом люди будут, которые помогут
Память родовую разбудить в тебе,
Своё предназначение осмыслить и понять.
Мысль свою направишь на познание Вселенной,
Её развития Законов  
И совершенствования самого себя.
На сторону Добра и Света встанешь
И будешь верным им опорой.

Ты будешь чувствовать необходимость
Друзьям и людям помощь, радость приносить.
Они тебе за это любовью будут отвечать.
Освоить многие ремёсла сможешь ты.
Стихами будет музыка души звучать в тебе
И раскрываться помогать душам друзей,
Кто с творчеством твоим соприкоснётся.
Мечты, дела твои всегда для всех во благо будут,
Необходимость будут чувствовать в них люди.
С Отцом в душе творить ты будешь.
В кругу друзей Любви Пространство сотворить
В тебе желание проснётся,
Чтоб счастье обрести там
с родной по духу половинкою своей.
И вот однажды, помечтав о ней,
Ты вдруг почувствуешь взгляд светлых и лучистых глаз
И нежное души её прикосновенье.
А в той душе и о тебе мечта!
И о Любви Пространстве, и о детях тоже!
И предназначение, осознанное в ней.
Мы будем вместе вдохновенно воплощать
Мечту в реальность,
Как и другие люди рядом и вокруг,
На радость всем и нашему небесному Отцу,
Во славу Мирозданья.
О чём ты только помечтаешь
на Любви Пространстве, всё воплотиться сможет
В прекрасные творения мечты.
И будет наполняться всё Земли пространство
Великой музыкой Любви!
И дети ваши, наши внуки,
Родятся на Любви Пространстве сотворённом,
Которое поможет становиться совершенней,
Талантливей, и Землю, подаренную нам Отцом,
В совместном сотвореньи превращать в цветущий сад
С счастливыми на ней живущими людьми
На радость всем,
Для будущих всех наших воплощений.
И счастливо живущий здесь, на родной своей Земле,
Ты вспомнишь ту звёздочку,
Что во Вселенной одинока.
Направишь к ней ты мысль свою,
Что нет во всей Вселенной равной ей,
И принесёшь туда свою мечту.
Ты Бог, и с половинкою, Богинею своей
Вы сотворите целый мир на ней!
И затаив дыханье, Вселенная в надежде будет ждать
От сына, совершенного Отца творенья,
Мечты прекрасной воплощенья!

Единый Автор — он и скульптор, и поэт,
Художник, музыкант и композитор,
Он — режиссер, экзаменатор и Учитель
Для всех, пришедших в этот Свет.

Прислушайся к журчанью родника.
Останови дыханье на мгновенье.
Замедли времени теченье,
И зазвенит хрустальная вода.

И в этой тишине, когда журчит родник,
Наступит умиротворение
И зазвенит ещё один родник
В твоей душе, в твоей Вселенной!

Вот лучик солнышка упал на родничок,
И заискрилась, засверкала в нём водичка,
И вдруг запел Природе в унисон,
Как птичья стая в звонкой перекличке.

Постой ещё у родника, не уходи,
Запечатли всю красоту Творенья,
И в памяти с собою унеси
Всё естество Произведенья!

Цените рук творения Того,
Кто создал это чудо на планете.
Живите в благости, как нам дано,
И радуйтесь всему, как дети!

...Любовь
гуляла по Земле...
... Лбовь гуляла по Земле....
Зашла ко мне.
Зашла к тебе.
Сердец коснулась теплотой.
Тепло Любви почувствовав собой, 
— Здесь любят и здесь чтут меня, —
сказала радостно Она.
И тихо, тишины не нарушая,
Собой Любовь благословляя,
Любви двоих с Любовью улыбаясь,
Ушла, волшебно с нами оставаясь
В красивой песне и стихе...
Любовь гуляла по Земле...

Степные огоньки

С надеждой
смотрю на огни
  вдали,
Окна в ночи
  светятся,
В каждом очаг
  теплится,
Люди живут
  счастливо,
И отчего
  верится,
И отчего
  хочется
Сердцу так жить
  в радости
Да пребывать
  в вечности.
Звёзды летят
  быстрые,
Дуют ветра
  ласково,
Душе всё одно
  силится
Всем сотворить
  новое.
А следом мысль
  восторженно
Заликовала
  трепетно.
Мысль ты моя,
  вольная,
Снова творишь
  вечное!
Благостью всё
  наполнено —
Будут плоды
  светлые,
Это любовь
  добрая,
Вновь обретя 
  силушку,
Меня обняла
  ласково,
Вас позвала
  к счастию,
К новому
  сотворению...
Что же нам делать
  в жизни-то,
Коль мы судить
  разучимся?
Мысль, ведь она —
  творящая,
Невидимая, нетленная.
Если когда
  верится,
Если когда
  светится,
Али оно,
  счастье-то,
Нам на роду
  написано.
Вот ведь судьба
  близкая,
Вот ведь судьба
  ясная.
Всё озарит
  в будущем!
Помыслы всех
  очищаются,
Светлой мечтой
  озаряются.
Уж ночь в степи
  не одинокая —
Пусть огоньки
  светятся.

ПространствоПространство

любвилюбви
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Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикс-
кий район, крестьянско-фермер-
ское хозяйство Бамбакова». 88 с., 
илл. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Места силы, 
дольмены и храмы света. Город-
курорт Геленджик, п. Возрожде-
ние, долина реки Жане». 96 с., 
илл. — 70 руб.

Журнал «Школа волшебства», 
№1. 96 с. – 70 руб.; №2. «Звёзд-
ные Русы». 96 с. – 80 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., илл. — 160 руб.

Юдины В. и С. Все мечты сбыва-
ются! 360 с., илл. – 200 руб.

Юдины В. и С. Мой друг – Не-
бо... 216 с. – 50 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 созда-

ния проекта Родового поместья 

(пособие по ландшафтному проекти-
рованию) — 650 руб.

Цветочек Е. Солнечные сказки. 
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.

Перьков А. Севкины знакомс-
тва. Побывальщины для детей. 
64 с. – 70 руб.

Юнязова О. Часть 1. Это всего 
лишь сон (ч. 1) 268 с. — 90 руб.

Часть 2. Встреча над пропас-
тью. 268 с. — 90 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 90 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре-
мён. Охота на ведьм. 216 с. — 90 
руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб.

Часть 6. Сквозь лабиринт 
вре  мён. Бой песочных часов.
284 с. — 90 руб.

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви.

Часть 1. Грани Кристалла.  — 
100 руб. Часть 2. Творение судь-
бы.  — 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-
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 сочине-
ний. Изд. «Московский писатель», 
1998 г., 800 с. — 200 руб.

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 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.
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Экотуризм

ПОХОДЫ К ДОЛЬМЕНАМ ГЕ 
ЛЕНДЖИКА. ТУАПСЕ,  1–7 августа. 
Походы по местам силы, ведический 
обряд очищения огнём, землёй, во-
дой… Путешествие в своё будущее 
и прошлое. Тибетская гимнастика и 
славянская здрава (суставная гим-
настика О. Мамаева) и др.

Контакты: 8-927-786-1497, Вла-
димир Владимиров. E-mail: new_
way@bk.ru.

ПОЕЗДКИ ПО ПОСЕЛЕНИЯМ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. На мик-
роавтобусе (7 мест). Маршрут: Крас-
нодар (Туапсе, Геленджик) — посе-
ление на р. Цица (Апшеронский р-н) 
— Новодмитровская — Ведруссия 
— Живой родник (Абинск) — Гелен-
джик (Возрождение) — х. Папорот-
ный (около 5 дней). Берём на всех 
палатки, газплиту, котелки.

Возможны также поездки в Аб-
хазию, по дольменам и т. п. Прини-
маем заявки.

Стоимость 2800 руб./чел.
Тел. 8(86167) 7-68-14, Светлана, 

Владимир.

ПОЕЗДКИ В ГОРНЫЙ ХУТОР  
ПАПОРОТНЫЙ, Краснодарский 
край. Мы более семи лет накапли-
ваем и обмениваемся опытом жиз-
ни на природе, создали Клуб обще-
ния в прекрасном горном кавказс-
ком хуторе. Предлагаем пожить  за 
небольшую оплату в наших доми-
ках для гостей: пообщаться с людь-
ми, близкими по духу и устремле-
ниям, поучаствовать в походах-по-
ездках по поселениям, дольменам, 
красотам, полепить из глины, по-
общаться с лошадками, обменять-
ся опытом в различных рукоделиях, 
опытом выращивания и т. п.

Новости:   http://cvetokpaporotnika. 
narod2.ru.

Приглашаем к сотрудничеству 
желающих собрать группу для про-
ведения у нас мастер-классов, семи-
наров, тренингов.

Тел. 8(86167)-7-68-14, Светлана. 
Владимир; эл. адрес: paporotniy@
mail.ru.

Участки

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК ЗЕМ 
ЛИ 1 ГА ПОД РОДОВОЕ ПОМЕС
ТЬЕ. Место высокое, на участке пос-

троен летний домик (сруб 4х5 м) под 
баньку. В 150 м — лес, в 300 м — 
озеро Чёрное, в 1 км — озеро Им-
бирень, до р. Иртыш — 2 км. Нахо-
дится в 1 км от деревни Черноозё-
рье Саргатского района Омской об-
ласти. На участке проведено меже-
вание. Все документы в порядке. 
Звоните:

Тел.:  8-908-102-5111, Галина;
8-951-403-9662, Александр;
8-913-145-9183, Александр.

ПРОДАЮ УЧАСТОК В ЭКО 
ПОСЕЛЕНИИ МИРНОЕ (Владимир-
ская обл.) пл. 1,2 га, правильной гео-
метрической формы. Подведена до-
рога, рядом колодец, на электри-
чество готовится проект. По участку 
— пересыхающий ручей. Живая из-
городь, молодые посадки. Цена до-
говорная.

Тел. 8-903-832-2952, 8-906-615-
1314.

ПРОДАЁМ У ЧАСТОК ЗЕМ
ЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ЭКОПОСЕЛЕ
НИЯ БЛАГОДАТЬ, 1,8 га, 160 км от 
МКАД, Ярославская обл., Переслав-
ский район. Цена — 2 млн руб. Зем-
ля в собственности. Участок распо-
ложен в живописной местности, в 
окружении леса. На участке имеет-
ся баня, эл-во 220 В, пруд, хоз. пос-
тройки, грядки, плодовые насажде-
ния, взрослый лес с ягодами и гри-
бами, пиломатериалы, печной кир-
пич, песок, фундамент, к участку 
подведена дорога.

Тел. 8-903-747-2241 или по эл. 
почте r.p.alanta@yandex.ru.

ПРОДАЮТСЯ 80 ГА ПАШНИ  
с/х-назначения, в собственности, 
для создания поселения, прилегаю-
щие к поселению Дубрава, Саратов-
ская обл. С трёх сторон лесопосадки 
оградительные, с четвёртой — лес 
смешанный. До Волги 5 км. Грунто-
вые воды — от 10 до 20 м. В дерев-
не (в 2 км) всё функционирует: ад-
министрация, школа, почта, библи-
отека.

Тел. 8-917-210-8483, Стас.

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

Занятость

Хозяйству «Микола» Архан- 
гельской области СРОЧНО НУЖ

НЫ: ТРАКТОРИСТ, ДОЯРКА, ДВА 
ПАСТУХА.

Требуются люди с чистыми по-
мыслами. За работу в хозяйстве да-
ют квартиру.

Архангельская область, Мезенс-
кий район, деревня Заакакурье.

Ольга Германовна Петропавлов-
ская , 8-921-244-4264. 

СЕМЬЯ  (муж, жена и двое ма-
леньких детей) ИЩЕТ ПОСТОЯН
НУЮ РАБОТУ в коллективном (ко-
оперативном) сельскохозяйствен-
ном предприятии с предоставлени-
ем жилья с огородом; где есть де-
тский сад и школа и где могут дать 
«подъёмные», хотя бы в счёт буду-
щей зарплаты (чтобы начать жизнь 
с «нуля»).

Спиртное не употребляем, не ку-
рим. Дети здоровые: 4,5 и 2 года.

У меня специальностей мно-
го: зерносушильщик, хлебопекарь, 
универсальный строитель; окончил 
техникум связи, учился в институте 
пищевой промышленности: «техно-
логия и переработка зерна и мака-
ронных изделий». Мне 54 года, на 
здоровье не жалуюсь.

Жена готова трудиться на фер-
ме, в теплице.

Возможно, кто-то знает адре-
са таких хозяйств, прошу написать 
мне или позвонить. Заранее благо-
дарен.

142958, Московская обл., Сереб-
рено-Прудский р-он, п. Новоклемо-
во, д. 18, кв. 18. Саносян Арарат Сам-
велович (Тел. 8-926-328-6285), Ко-
гова Елизавета Анатольевна (тел. 
8-926-328-6287).

ДО ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРА
БОТОК: сбор и обработка (сушка, 
обрезка и связка) камышей.

Для обсуждения условий и 
вознаграждения пишите: ckazki@
myrambler.ru; звоните: 8-906-776-
0130, Алексей, или 8-909-940-1573, 
Ирина (Москва).

Услуги

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ , 
печь-каминов, банных печей, рус-
ских печей, теплушек, печей с лежан-
кой, отопительно-варочных печей.

Недорого. Качество гарантирую.
Смоленская обл., ПРП Светого-

рье (www.svetogorie.ru), поместье 
Медовое. Тел. 8-910-729-6192, Евге-
ний Жихарев.

Изготавливаю  ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА на за-
каз: бердо, челноки, деревянные 
ножи. Подробнее: http://berdoschko.
narod2.ru.

E-mail: Berdoschko@yandex.ru.
Тел. 8-920-711-9275.

Ярославские Мастера прини- 
мают заказы на ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СРУБОВДОМОВ, БАНЬ, КОЛОД
ЦЕВ, а также УЛЬЕВКОЛОД.

Конт. тел.: 8-903-646-1061, Кон-
стантин; эл. почта: Rodomoney@
yandex.ru, Кирилл.

Разное

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН ЭКО 
ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ РО
ДОВЫХ ПОМЕСТИЙ БЛАГОДА
РЬЯ (ПРП Синегорье, Краснодарс-
кий край) ПРЕДЛАГАЕТ:

– натуральное мыло ручной ра-
боты (для лица и тела, твёрдые шам-
пуни, хозяйственное);

– фитокосметика ручной рабо-
ты (шампуни, бальзамы для волос, 
фитокремы, фитолосьоны, бальзам 
для губ, зубной порошок);

– целебная косметика (медовые 
пасты, фитомази, экстракт пропо-
лисный);

– книги по дольменам Красно-
дарского края;

– сувениры, рукодельные това-
ры.

Сайт: www.blagodaria.ru.
Эл. почта: blagodaria@mail.ru.
Тел. 8-918-208-6998, Лидия.

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИБОР,  
ОЧИЩАЮЩИЙ ПРОСТРАНСТВО 
ДО ПЕРВОЗДАННОЙ ЧИСТОТЫ, в 
котором работают энергия космо-
са и технологии света. В нём зало-
жена программа «Вечное гармонич-
ное развитие на планете», которая с 
помощью подключения космичес-
ких каналов высокого уровня исце-
ляет землю.

Обращаться: krasa0907@mail.ru, 
Ольга Николаевна Краснова.

НУЖНА МУЖСКАЯ ПО 
МОЩЬ в тёплом сезоне-2011: пос-
тройка конюшни-коровника; пост-
ройка дома из самана для создания 
выставки «Настоящего»; постройка 
голубятни; постройка биореактора 
для биогаза. Можно приезжать с се-
мьёй, детям и взрослым есть где и с 
кем-чем  поиграть.

Удмуртия, д. Поварёнки.
Сайт: kamerton.su, эл. адрес: 

matsulevich1@mail.ru, тел. 8-912-
856-3799. Николай Мацулевич.

ТРЕБУЕТСЯ МУЖСКАЯ ПО 
МОЩЬ деве, ждущей свою поло-
винку и живущей в своём Родовом 
поместье. Строить будем конюш-
ню для уже обитающих в поместье 
лошадей. Наше поселение Калино-
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Вышла из печати новая кни-
га Людмилы Купцовой «Обще-
ние с мудрецами дольменов. 
Геленджикский район, крес-
тьянско-фермерское хозяйс-
тво Бамбакова».

Мудрецы дольменов расска-
зывают, как надо жить, как мыс-
лить, чтобы прийти к согласию с 
собой, природой и друг с другом, 
делятся опытом и знаниями пер-
воистоков. 

Читатель узнает о способнос-
тях и возможностях  Мудрецов,  
которые всегда говорят, что че-
ловечество опять вернёт эти спо-
собности и ту силу, которая была 
и есть у них.

Формат 60х84/16, 88 стр. Це-
на — 75 руб.

вецъ находится в Нижегородской 
области (kalinovec.ru).

Тел. 8-904-905-6976, Ольга.

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

Редкая древнерусская порода. 
Шерсть пушистая, белоснежная. Со-
бака декоративная, умная, общитель-
ная, любит детей, считывает мысле-
образы хозяина. Хороший компань-
он, нянька, ездовая, спасатель; пух 
используется для прядения.

Тел.: 8-905-325-8099; 8-905-323-
2045.

ПРОШУ ВЫСЛАТЬ САЖЕН 
ЦЫ КРЫЖОВНИКА ЧЁРНЫЙ НЕ
ГУС. Оплату гарантирую.

(«Чёрный Негус» — великолеп-
ная живая изгородь, куст мощный, до 
2,5 м в высоту, до 3 м в ширину; один 
из лучших весенних медоносов). 

613384, Кировская обл., Пижан-
ский р-он, д. Бурдино, д. 16а, Шемя-
кина Г. А. 
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ЯрмЯрмААркркАА
та (научитесь производить качес-
твенный ферментированный рус-
ский чай, заработаете хорошие де-
ньги, живя и трудясь на природе, 
проживая в поселении, — зарабо-
ток идёт с объёма заготовленного 
чая. Проживание возможно в домах 
у поселенцев: 500 руб./день, или в 
палатках. 

Участие в семинарах и мастер-
классах возможно на условиях бар-
тера.

Запись и вопросы: midgard01@
ya.ru, тел. 8-952-150-3236.

Вопросы по семинарам и регис-
трация: midgard01@yandex.ru; тел.: 
8-952-883-2159, 8-952-883-4311, 
8-952-806-3844, 8 (3822) 93-70-90, 
8-952-150-3236, 8 (3822) 93-73-01.

www.sunglade.tom.ru.

СТРОИТЕЛЬСТВО БИОПО- 
ЗИТИВНОГО АВТОНОМНОГО ДО-
МА ИЗ ПРЕССОВАННЫХ СОЛО-
МЕННЫХ БЛОКОВ, г. Волгоград, 15 
июня — 15 сентября.

Гарантируем получение 100% 
уникальных, практических знаний 
и навыков. Семинары будут прохо-
дить на базе реального дома.

Этапы:
1–14 июня — подготовка и за-

ливка фундамента;
15–30 июня — каркас, полы и 

перекрытия;
1–11 июля — окна и двери, 

кладка печи, кровля;
12–17 июля — тюкование, мон-

таж соломенных блоков;
18–31 июля — обмазка стен, 

штукатурка;
1–7 августа — инженерные сис-

темы и коммуникации;
8–21 августа — отделочные ра-

боты.
Принять участие можно на лю-

бом из этапов.
Стоимость: 500 руб./сутки.
Размещение: палаточный ла-

герь, гостиницы и частное жильё в 
г. Волгограде.

Питание: самостоятельное.
Регистрация обязательна: 

soloma-titan@mail.ru (ф.и.о., адрес, 
тел., желаемые даты заезда).

Контакты: (Москва) 8-915-222-
7709, Николай; (Волгоград) 8-904-
775-6891, Роман.

РАСКРЫТИЕ ЖЕНСКИХ  
ЭНЕРГИЙ ЧЕРЕЗ ПЕНИЕ И ТА
НЕЦ, 20–25 июля, экопоселение 
Славное, Тульская область, 110 км 
от МКАД (1час. 20 мин.).

Раскрытие голоса от Ольги Ладо-
мировой (постановка голоса, снятие 
зажимов, раскрытие горловой чакры 
и др.); танец для женщин и девушек 
— медитация в движении от Елены 
Бойцун (в основе древний восточ-
ный танец, работа с телом, снятие 
блоков, раскрытие женственности, 
восстановление женского здоро-

yarmarka@zeninasvet.ru

Электронная версия  раздела «Ярмарка»Электронная версия  раздела «Ярмарка»    yarmarka.zeninasvet.ruyarmarka.zeninasvet.ru

Товары, изделия

СБОРЫ АЛТАЙСКИХ ТРАВ,  
ФИТОЧАИ. 

Тел. 8-906-970-5506.
Эл. адрес: rutravinaira9@mail.ru.
Сайт: travinaira.narod.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА  
ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ. Концентрация 
препарата по заказу (от 70% — для 
наружного применения, 5–10% — 
для внутреннего). 

Тел.: 8-917-480-1401, 8-922-146-
0711, Марья; 8-937-336-0454, Татьяна.

E-mail: prostommaria@mail.ru.

САЖЕНЦЫ ПИХТЫ, ЛИСТ 
ВЕННИЦЫ, ЕЛИ, КЕДРА и другие. 
Желательно оптом и крупным оптом. 
Возможен обмен на автомобиль ГАЗ-
66 (лучше — с консервации), ВАЗ-
2104, прицеп к легковому а/м.

Тел. 8-919-300-8822, для СМС 
— 8-928-660-46-28; эл. адрес: 
radiykedr@mail.ru. Радий.

НАТУРАЛЬНОЕ РАСТИТЕЛЬ 
НОЕ МАСЛО 100% ПЕРВОГО ХО
ЛОДНОГО ОТЖИМА! Щадящее 
прессование прессом малой произ-
водительности SK-BIOTEC Германия).

Сырьё выращивается на наших 
местных полях, которые обрабатыва-
ются самостоятельно уже 20 лет,  НЕ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ядохимикаты и гер-
бициды. Как следствие — невысокая 
урожайность и достаточно высокая 
себестоимость, но — высокое качес-
тво и 100% натуральный продукт.

Масло прессуется свежим, толь-
ко под заказ. Отправка осуществля-
ется сразу после выработки: почта 
России (также EMS и DHL) или транс-
портная компания.

Подробнее: 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. ЧУДОС ТЕЛЬКИОБЕРЕГИ 
ИЗ КРАПИВНЫХ ВОЛОКОН, стёга-
ные на х/б основе, 3-слойные.

Удвоенное воздействие кра-
пивной энергии (2 верхних слоя, 
настроченных по очереди) допол-
няет лечебная энергия натураль-
ных животных волокон (3-й, ниж-
ний 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
МИ: готовые волокна крапивы на 
один слой, выкройка стелек, калька, 
ткань, инструкция по изготовлению, 
ткань, схема биологически актив-
ных точек стопы. Цена за комплект: 
детские — 200–300 руб., женские — 
300 руб., мужские — 400 руб.

Высылаем по предоплате или 
наложенным платежом: 302522, Ор-
ловская обл., Орловский р-н, д. Аге-
евка, ул. Волобуевская, д. 18, Мосто-
вой 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 бортевого пчело-
водства. Провожу консультации по 
работе с бортью.

Гарантирую при минимальных 
физических затратах максимальное 
удовольствие от полученого мёда.

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

КЕДРОВОЕ МАСЛО . Техпро-
цесс приближен к описанному в 
старинных книгах, применяемым 
из поколения в поколение в дерев-
нях Урала, Алтая и Сибири. При из-
готовлении 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, Самарс-

кая обл.

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ  
РАСТЕНИЙ: самшит, лавр благород-
ный, тисс ягодный, мушмула японс-
кая, лириодендрон (тюльпановое де-
рево), каштан съедобный, рододенд-
рон понтийский, липа сердцевидная, 
церцисс европейский, бук европейс-
кий, 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 повыша-
ется в два раза, плюс стоимость  пе-
ресылки. Предоплата, пересылка 
почтой.

Вышлем прайс-лист. Запрос на 
Natali-kedr@yandex.ru.

Тел. 8-928-667-8407, Марина, На-
таша.

 Семинары

ПРП Солнечная Поляна, г.  
Томск (Западная Сибирь), пригла-
шает в гости:

СЕМИНАР-ЭКСКУРС «ПО СЛЕ-
ДАМ ЗЕППА ХОЛЬЦЕРА», 15–17 
июля. Участники ознакомятся с ре-
зультатами применения первой 
сессии пермакультурного проек-
та Зеппа Хольцера в Сибири (www.
permakultura.su);

ВТОРАЯ СЕССИЯ ГОДОВОГО СЕ-
МИНАРА ЗЕППА ХОЛЬЦЕРА, 26 ию-
ля–1 августа.

СЕМИНАР-ЭКСКУРС «ПО СЛЕ-
ДАМ ЗЕППА ХОЛЬЦЕРА», 9–11 сен-
тября. Участники ознакомятся с ре-
зультатами применения второй сес-
сии пермакультурного проекта Зеп-
па Хольцера в Сибири.

СЛЁТ «ПУТЁМ ЛЮБВИ», 18–
24 июля (http://forum.anastasia.ru/
topic_53697.html);

ПРОЕКТ «ПРИГЛАШАЮ ПО-
ЖИТЬ В РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ», 
15 июня – 15 августа (на практике 
можно ощутить все прелести и недо-
статки, принять участие в жизни по-
селения, поучаствовать в мероприя-
тиях, заработать реальные деньги).

На условиях бартера, за помощь 
по хозяйству, можно принять учас-
тие в семинарах. 

Тел. 8-952-806-3844, arir@bk.ru, 
Артур Бикмуллин.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ИВАН-ЧАЙ», 15 июня – 15 авгус-

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

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

вья и т. д.); а также — мастер-класс 
по здоровой косметике, точечному 
массажу, чистке организма разными 
способами; совместное приготовле-
ние аюрведической и другой здоро-
вой пищи; посиделки у костра, поз-
навательные беседы, концерт Ладо-
мировых, экскурсии и купания.

С собой: палатка, спальник, по-
суда, коврик, тёплые вещи.

Стоимость: 5500 руб.
Запись, желательно заранее.
Тел.: 8-905-525-9987, Ольга;
8-916-312-7404, Елена;
vkontakte.ru/ladomirovi;
mihailoladomirov@mail.ru.

ОБУСТРОЙСТВО И САМО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОДОВОМ ПО
МЕСТЬЕ, поселение Милёнки Ка-
лужской обл. с 8 по 10 июля и с 12 
по 14 августа.

Семьи, постоянно проживаю-
щие более 4-х лет в поселении, ра-
ды поделиться с вами опытом обус-
тройства,   самообеспечения, об-
разования детей. Вы сможете ощу-
тить жизнь поселения изнутри. Во 
время семинара вы познакомитесь 
со многими семьями, побываете у 
них в гостях,   узнаете о строитель-
стве разных типов домов: саман-
ный, сруб, брусовой, каркасный; 
об устройстве хоздвора, содержа-
нии пчёл, лошадей, коз, кур; узна-
ете всё об автономном энергообес-
печении.

Контакты: 8-919-030-7675, Татья-
на, prostor20@yandex.ru.

ВСЁ О ЛОШАДИ.  Тульская 
область. Обучение верховой ез-
де, содержание (с минимумом за-
трат), межпородная разница, инди-
видуальный подбор лошади, верхо-
вая езда (5 лошадей разных пород и 
1 пони), а также — уход за козами; 
знакомство с поселениями Казинка 
и Никольское.

Занятия: от 2 до 5 дней с утра и 
до вечера в активном режиме.

Тел. 8-906-703-7192, Мария.

ВСЁ О ЛОШАДИ.  Нижего-
родская обл., РП Калиновець.

Содержание, кормление (расчёт 
кормов, особенности поения и кор-
мления) и уход; седловка и запряж-
ка; как подобрать снаряжение; пси-
хология лошади; массаж, прикосно-
вение и голос как инструменты уста-
новки контакта; основы дрессуры.

 В остальные дни — обучение 
верховой езде и занятия по коррек-
ции осанки с помощью езды верхом.

Информация: тел. 8-904-905-
6976,  www.kalinovez.ru.

Экотуризм

В ПРП Родное Владимирской  
области семья Молчановых (Анато-
лий, Татьяна и Александр) ПРИГЛА
ШАЕТ В ЛЕСНОЙ ДОМИК НА ГЕК
ТАРЕ, где  можно: отдохнуть семье с 
ребёнком в красивом чистом угол-
ке; питаться  продукцией помес-
тий; пособирать грибы, ягоды, тра-
вы (при желании — поработать на 
участке: покосить, порубить, поса-
жать... и др.); побыть в тишине пос-
ле свадьбы, помечтать; побыть од-
ному, помолчать 9 дней, поголо-
дать; осмыслить свои житейские и 
семейные проблемы и принять муд-
рое решение, познакомиться с жиз-
нью поселения, пожив в нём.

Проживание платное: домик 
с печкой, кухней, верандой,  учас-
ток 1,2 га у речки, заросший моло-
дым 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; 8-920-
918-3992, Татьяна.

E-mail: molchanovatat@gmail.
com.

Внимание! Из-за большого 
объёма объявлений часть руб-
рик перенесена на стр. 23.


