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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

С
овершенно очевидно, что существую-
щая в России социально-экономическая 
модель общества, называемая демокра-
тией или капитализмом, является пере-
ходной от существовавшего в СССР соци-

ализма к эпохе новой цивилизации, или Шес-
той Расе. Капитализм в России сформировал-
ся в результате того, что старые идеи социа-
лизма уже выработали свой ресурс, а идеи но-
вого мира ещё не сформировались. Поэтому 
в качестве переходной модели и был принят 
западный образец функционирования обще-
ства, который, отнюдь не является единствен-
но возможным и постоянным.

Сегодня в России сложились идеологичес-
кие и духовные предпосылки для закладки 
фундаментальных основ нового общества. Его 
идеи могут быть сформулированы в виде по-
литической платформы для новой партии, ко-
торая могла бы участвовать как в выборах в 
Госдуму в декабре этого года, так и в выборах 
Президента России в марте следующего года.

Правые силы уже активно начали процесс 
предвыборной гонки. Председатель партии 
«Единая Россия» В. В. Путин перекинулся на со-
здание Общероссийского народного фронта 
(ОНФ). Известный олигарх Михаил Прохоров 
возглавил партию «Правое дело» — наиболее 
опасную для народа, так как она пытается при-
способиться под новые условия и играть на ча-

яниях людей, а суть её и цели остаются пре-
жними: передел власти, передел собственнос-
ти и дальнейшее разграбление страны. 

Вместе с тем наряду с движением создате-
лей Родовых поместий в России набирает си-
лу истинно народное движение, иницииро-
ванное Л. Н. Бозиной, под условным названи-
ем «Бюджет Одного Гражданина» — Б. О. Г. И 
реализация принципов этого движения на го-
сударственном уровне подводит черту под ка-
питализмом в России. Через сайт «Откровения 
людям нового века» ежемесячно 26 числа в 11 
часов по московскому времени осуществляет-
ся всероссийская медитация на Духовное еди-
нение российского народа, что тоже создаёт 
в России Пространство Любви и закладывает 
основы новой цивилизации. 

К сожалению, светлые силы, а значит искон-
но народные силы не имеют пока своей общей 
программы, а также единого организационно-
го центра. Зато у светлых сил есть идеи, кото-
рые могут объединить весь российский народ 
и создать справедливое и поистине народное 
общество, в котором все будут счастливы. 

Предлагаемая концептуальная программа 
может послужить базой для объединения всех 
светлых сил и в то же время заложить основы 
для новой цивилизации в России. Эта програм-
ма состоит из трёх разделов: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕ-
СТВО, ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ, ЧЕЛОВЕК И БОГ.
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торые посчитает нужными и пра-
вильными для себя и государс-
тва. Установленную часть бюджета 
или процент от прибыли, получен-
ный при вложении средств в ту или 
иную экономическую программу, 
он может расходовать на собствен-
ные нужды. 

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ
Устойчивое и прогрессивное 

развитие общества во многом за-
висит от правильного взаимоотно-
шения человека с землёй. С зем-
лёй, как с почвой, и с Землёй, как 
с планетой. Наша планета являет-
ся живым, разумным существом, 
имеющим свою космическую эво-
люцию. И человеческое сознание 
должно быть сгармонизировано 

ВРЕМЯ

К
ак мы понимаем Конститу-
ционную норму:  «Народ осу-
ществляет свою власть непос-
редственно»?

Во-первых, осмысление 
и реальное воплощение в жизнь 
Конституционной нормы «непос-
редственно» начинается с реализа-
ции принципа «Жить своим умом, 
идти своим путём», которое обес-
печивает для всех народов России 
осуществление другого истори-
ческого принципа — «Жить одной 
судьбой».

Во-вторых, «непосредственно» 
— это значит народ России имеет 
в своём распоряжении ресурсы и 

полномочия, сопоставимые с теми, 
которыми наделены чиновники.

В-третьих, «непосредствен-
но» означает использование но-
вых принципов государственно-
го управления, таких, как «собор-
ность, безопасность, непосредс-
твенная демократия». В результа-
те формируется территориально-
общинное самоуправление Рос-
сией, включающее в себя творчес-
кое, духовно-интеллектуальное 
самоуправление.

В-четвёртых, «непосредствен-
но» — это самоисполнение Консти-
туции РФ, законов РФ, не противо-
речащих Конституции РФ.

В-пятых, «непосредственно» — 
это тот самый природный разум на-
рода, действующий методами, ко-
торые не преследуют делёж бюдже-
та,  получение прибылей и убытков. 
Здесь действует механизм, подбира-
ющий нужные модели самооргани-
зации населения в городах и дерев-
нях в смысле выживания и развития.

В-шестых, «непосредственно» 
— это завершение, осуществлён-
ность, внутренняя сила, которая за-
ключает в себе цель, конечный ре-
зультат, возможность создать для 
себя и своей семьи достойные усло-
вия материальной, духовно богатой 
и безопасной жизни.

Правовая норма
НЕПОСРЕДСТВЕННО
Власть — это возможность и способность осуществлять свою во-
лю... достигать своих целей. (http://ru.wikipedia.org).

Окончание. Начало на стр. 1.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Новые принципы взаимоотно-

шений человека и общества наибо-
лее ярко выражены в идее Ларисы 
Николаевны Бозиной в её програм-
ме «Бюджет Одного Гражданина». 
Эта идея строится на конституцион-
ных положениях. Статья 3.2 Консти-
туции РФ гласит: «Народ осущест-
вляет свою власть непосредствен-
но, а также через органы государс-
твенной власти и органы местно-
го самоуправления».

Эту же мысль развивает и статья 
32.1. Конституции РФ: «1. Граждане 
Российской Федерации имеют пра-
во участвовать в управлении дела-
ми государства как непосредствен-
но, так и через своих представите-
лей».

Идея Л. Н. Бозиной — это идея 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО управления 
гражданином РФ государством. 
Нынешняя система управления 
обществом осуществляется через 
представителей, но по Конститу-
ции РФ она может осуществляться 
и НЕПОСРЕДСТВЕННО. Как органи-
зовать непосредственное управле-
ние человека государством? Нужно 
весь бюджет государства распре-
делить по счетам граждан России, 
достигших избирательного возрас-
та. Л. Н. Бозина предлагает такую 
простую схему: 60% от персональ-
ной бюджетной доли идёт на нуж-
ды государства, а 40% избиратель 
расходует на собственные нужды. 
Бюджетная доля одного челове-
ка составляет 80 млн. руб., значит, 
на собственные нужды избиратель 
может тратить около 32 млн. руб.

Такое распределение бюджет-
ной доли одного гражданина мо-
жет рассматриваться как один из 
рабочих вариантов. Возможны и 
другие схемы, варианты и процен-
тные соотношения. Эта идея требу-
ет глубокой экономической прора-
ботки. Но при всех различных ва-
риантах решения этой проблемы, 
необходимо за основу взять сле-
дующие положения: 1. Верховная 
власть не должна обладать моно-
польным правом на распределение 
бюджетных средств. 2.Часть бюдже-
та или весь бюджет должен распре-
деляться по счетам избирателей. 3. 
Точный процент разделения персо-
нального бюджета на личные и го-
сударственные нужды может быть 
установлен только в процессе экс-
перимента.

При таком распределении бюд-
жета управление государством на-
чнёт осуществляться снизу. Изби-
ратель будет вкладывать бюджет-
ные средства только в те програм-
мы государственного, областного 
или муниципального значения, ко-

В-седьмых, «непосредственно» 
— это метастремление народа, где 
жизненные планы являются пря-
мым воплощением намерений.

В-восьмых, «непосредственно» 
— это когда государство и народ 
вместе предпринимают меры для 
сохранения собственной жизни.

В-девятых, «непосредственно» 
— это Конституционная гарантия  
всем народам России в осуществле-
нии самобытности, самостоятель-
ности и самоуправления.

Таким образом,  правовая ка-
тегория «непосредственно» име-
ет несколько смыслов, но главное 
— она «перехватывает» интерна-
циональное криминально-рыноч-
ное управление и  «переводит» его 
в режим ноосферно-экологическо-
го управления и народного самоуп-
равления.

Истинное понимание Конститу-
ционной нормы «непосредственно» 
народами России происходит через 
осознание первопричин их нище-
ты и тяжёлых жизненных условий, 
осознание тезиса о том, что «наро-
ды России живут плохо не потому, 
что плохо работают, а потому, что им  
плохо служат», что люди не знали, 
что существует заявительный при-

нцип непосредственного участия 
в управлении государством, и что 
их государственно-правовой статус 
Гражданина РФ выше должностно-
го статуса любого государственного 
и муниципального чиновника, ибо 
вас, чиновников, народ нанял на ра-
боту в государственную и муници-
пальную службу с единственной це-
лью — «служить людям, гражданам, 
создавать им благоприятные усло-
вия жизни».

Правовая категория «непос-
редственно» гласит: народ — 
единственный источник власти 
в Российской Федерации, а не 
только налогоплательщик и элек-
торат в понимании российских чи-
новников.

В. И. ПАТРУШЕВ,

доктор социологических наук,

профессор Одинцовского

гуманитарного института,

зам. директора НИИ

комплексных муниципальных

исследований Отделения

Общественных Наук РАН,

Президент международной

академии инновационных

социальных технологий «МАИСТ».
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логичные три Храма-Пирамиды бу-
дут построены в Израиле, одной из 
арабских стран и в Индии». (Диктов-
ка от 23.09.05 г., переданная через 
Л. И. Маслова).

Объединение трёх движений 
— Л. Н. Бозиной, движения «Звеня-
щие кедры России» и движения «За 
государственность и духовное воз-
рождение Отечества», созданное 
при сайте «Откровения людям Но-
вого века» — позволит подготовить 
платформу для создания Союза свет-
лых сил России (СССР). Движение «За 
государственность и духовное воз-
рождение Отечества» имеет юриди-
ческую регистрацию, и на этой юри-
дической базе могло бы произой-
ти объединение других светлых сил, 
что позволило бы выработать об-
щую программу и выступить с ней на 
выборах в Госдуму. Наступило время 
для коренных преобразований рос-
сийского общества и заложения ос-
нов новой цивилизации!

Моделирование нового обще-
ства необходимо вести от челове-
ка-ТВОРЦА. Это должно быть глав-
ным постулатом при формирова-
нии программы светлых сил. 

В данном проекте моделирова-
ния не затрагиваются вопросы тех-
нического развития общества, эко-
номики, финансов, образования, 
культуры, здравоохранения, обо-
роны и т. д. Не затрагиваются пото-
му, что эти вопросы вторичны. Пер-
вичным является перевод чело-
века из сознания раба в сознание 
Творца. Это и есть квантовый пере-
ход общества. Или его первая сту-
пень.

Создатель говорит, что для пре-
ображения России необходимо ду-
ховное единение 2% населения — 
около 3 млн. человек. И светлым си-
лам России такая задача по плечу. 
На сайте «Откровения людям ново-
го века» (http://www.otkroveniya.ru) 
сейчас ведётся регистрация участ-
ников движения «За государствен-
ность и духовное возрождение Оте-
чества». При наборе необходимого 
количества сторонников это дви-
жение может быть организовано в 
партию и принять участие в выбо-
рах в Госдуму. По сути дела на этом 
сайте целенаправленно создаёт-
ся Родная партия. Принятие в дви-
жение осуществляется по принци-
пу свободной воли свободного че-
ловека. В Родном уже создана пар-
тийная ячейка Родной партии, име-
ющая официальную юридическую 
регистрацию через движение «За 
государственность и духовное воз-
рождение Отечества». Присоеди-
няйтесь! Наше время пришло!

Владимир КОСТИН.

ПРП Родное, Владимирская обл.

vlakofed@yandex.ru.

с Сознанием планеты и эволюци-
онировать совместно с ним. Толь-
ко такое единство способно обес-
печить стабильность развития че-
ловечества.

В настоящее время человечес-
кое сознание через юридические 
акты, технократические програм-
мы и социальные отношения рабо-
тает против Сознания Земли и пре-
пятствует нормальной эволюции 
нашей планеты. Разговоры о кон-
це света и тотальных катаклизмах 
вовсе не являются пустыми. Именно 
так — вселенскими катаклизмами 
— ответит наша Земля на неразум-
ное отношение людей к себе. Поэ-
тому уже сейчас необходимо во гла-
ву государственной идеологии пос-
тавить вопрос о гармоничных взаи-
моотношениях человека с Землёй. 
И соответствующим образом подго-
товить юридическую базу. Для это-
го необходимо внести в Конститу-
цию РФ ряд поправок. Например, в 
ст. 9.2. Конституции РФ говорится: 
«2. Земля и другие природные ресур-
сы могут находиться в частной, го-
сударственной, муниципальной и 
иных формах собственности».

Человек, как часть коллектив-
ного разума планеты, имеет право 
только на разумное пользование, 
владение, охрану, надзор и приум-
ножение природных ресурсов Зем-
ли. Поэтому такие понятия, как госу-
дарственная, муниципальная и час-
тная собственность на землю и при-
родные ресурсы должны быть во-

обще исключены из юридических 
документов. И делать это нужно в 
срочном порядке, поскольку даль-
нейшее неуважительное отноше-
ние к Матери-Земле на конститу-
ционном уровне может привести к 
глобальным, необратимым природ-
ным катаклизмам. 

И в соответствии с этим долж-
на быть полностью реализована ст. 
9.1. Конституции РФ «1. Земля и дру-
гие природные ресурсы используют-
ся и охраняются как основа жизни и 
деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей терри-
тории». Эта статья прямо говорит о 
том, что каждый гражданин РФ име-
ет право на свою бюджетную до-
лю от деятельности ресурсодобы-
вающих предприятий. И эти пред-
приятия должны находиться в кол-

лективном владении, а не в част-
ной собственности. Ныне под при-
крытием понятия «собственность» в 
массовом порядке олигархами при-
сваивается чужой труд, чужое тво-
рение, что создаёт чудовищную экс-
плуатацию в обществе.

Также на конституционном 
уровне должно быть заявлено од-
но из основополагающих прав че-
ловека — ПРАВО НА ЗЕМЛЮ. На 
участок земли, обеспечивающий 
самодостаточное существование 
человеку, семье, роду. Этот учас-
ток земли в условиях Нечернозем-
ной зоны должен составлять не 
менее 1га. Человек, семья впра-
ве создавать на этом участке зем-
ли Родовое поместье с правом по-
жизненного пользования и пере-
дачи по наследству. Земля, выра-
щенная продукция и строения в 
Родовом поместье не должны об-
лагаться налогами. Эти меры при-
ведут к развитию семьи, укрепле-
нию рода.

Право человека на землю и со-
здание Родового поместья позволит 
улучшить продовольственную ситу-
ацию в России и уже не импортиро-
вать, а экспортировать экологичес-
ки чистую продукцию на Запад и в 
другие страны мира. Разрешит про-
блему безработицы, сделает здоро-
вым всё население России, сведёт 
на нет проблему пьянства, наркома-
нии, проституции, а создание посе-
лений Родовых поместий в местах 
тюремного заключения будет спо-

собствовать быстрой реабилитации 
сознания оступившихся людей.

Уже существующие поселения 
Родовых поместий формируют в че-
ловеке сознание Творца, активно-
го защитника природы, психологию 
самодостаточности, возрождают са-
мобытную сельскую культуру. Родо-
вые поместья духовно и физичес-
ки преобразуют людей, развивают 
в них творческую силу, любовь к Ро-
дине. И эти новые Творцы способны 
преобразовать Россию и сделать её 
самым могущественным и прекрас-
ным государством в мире.

ЧЕЛОВЕК И БОГ
И хотя эта тема стоит на третьем 

месте, на деле она является самой 
главной. Человек — это БОГ! Он не 

раб божий, как в церкви, не электо-
рат, как в социуме, не раб-исполни-
тель, как того хотят олигархи и поли-
тики. Человек — это ТВОРЕЦ! Несу-
щий в себе искру Божью. И этот Тво-
рец не может находиться в зависи-
мости или рабском преклонении 
перед другим Творцом. Человечес-
кое сознание в этом случае работа-
ет в гармонии с природой, планетой, 
Галактикой, Вселенной. Тогда циви-
лизация будет ведома Богом, обще-
ство, создаваемое равными людь-
ми-творцами, всегда будет процве-
тать и развиваться без кризисов. 

Все существующие современ-
ные религии — это уходящие рели-
гии. Они отслужили предназначен-
ный историей срок и уходят. На сме-
ну им приходит Божественная на-
ука, объединяющая Божественные 
истины, имеющиеся в существую-
щих религиях, в единое целое и вы-
водящая человека на уровень Бо-
жественного сознания. 

«18. В качестве объединяюще-
го начала Я построю Храм-Пира-
миду, где каждая религия, — конеч-
но, основные из них: это христи-
анство, иудейство, мусульманс-
тво и буддизм, — каждая получит 
свой отдельный вход со своим сим-
волом, но все они должны войти в 
общий Зал Единого Бога, Всевышне-
го, где в вершине Храма-Пирамиды 
будет Мой Всевидящий, Всепроща-
ющий Взгляд.

20. … Первый Храм-Пирамиду 
Мы построим в России, а затем ана-
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Д
орогие друзья, единомыш-
ленники по возрождению 
родного русского Отечества!

Всех заинтересованных 
в духовно-культурном и со-

циально-экономическом развитии 
сельских территорий приглашаем 
в деревню будущей России — Ти-
мониху Харовского района Воло-
годской области. Этот красивей-
ший уголок русского Севера с де-
вственными лесами, непуганым 
животным миром, глубокими сини-
ми рыбными озёрами с чистейшей 
водой является малой родиной вы-
дающегося русского писателя Ва-
силия Ивановича БЕЛОВА. По ини-
циативе его сторонников и после-

дователей в течение последних се-
ми лет на данной территории про-
водилась целенаправленная рабо-
та по привлечению к ней внимания 
со стороны органов власти и мес-
тного самоуправления с целью её 
духовно-культурного и социаль-
но-экономического развития. В ре-
зультате последовательной работы 
общественности в конце 2010 года 
постановлением губернатора Во-
логодской области данной терри-
тории был присвоен статус пилот-
ной. Соответственно, интересы и 
ресурсы заинтересованной обще-
ственности и власти соединились. 
И уже весной 2011 года оставлен-
ные дома деревни Тимониха и ок-
ружающих её семи деревень, рас-
положенных в радиусе до 1, 5 км 
вокруг озера Сохтинское, начали 
заполняться инициаторами проек-
та и его сторонниками. Впервые за 
долгие годы земля стала обрабаты-
ваться и засеваться. Высажены пер-
вые десятки фруктовых деревьев и 

ягодных кустарников. Дали друж-
ные всходы несколько сотен же-
лудей — будущих дубков. На без-
крайних просторах брошенных по-
лей, превратившихся в богатые ме-
доносные угодья, появилось много 
пчёл. Оставленные деревни запол-
нились весёлыми звуками  восста-
новительных и ремонтных работ 
жилых домов. 

Организаторы народного про-
екта «Возрождение Тимонихи», 
действуя согласованно с предста-
вителями органов власти и местно-
го самоуправления, оговорили ус-
ловия совместного сотрудничест-
ва. В числе наиболее значимых — 
договорённости об оказании все-
мерного содействия в рамках су-
ществующих государственных про-
грамм в обеспечении переселив-
шихся граждан посадочными и по-
севными материалами, выделении 
средств на приобретение пчёлосе-
мьи, крупного рогатого скота или 
лошади, 200 куб. м. строевого леса 
на корню для тех, кто желает возво-
дить для себя жилище. До двух де-
сятков  кубов леса предоставляется 
на производство ремонта жилых и 
хозяйственных построек.

Для временного прожива-
ния желающие могут приобрести 
в указанных деревнях за умерен-
ную плату пригодные для прожива-
ния домовладения с приусадебны-
ми участками. На землях Тимонихи 
и в её окрестностях прекрасно про-
израстают зерновые, огородные и 
технические культуры. Богатые пас-
тбища в состоянии обеспечить воз-

можность успешного занятия мо-
лочным животноводством, овце-
водством, коневодством. В озёрах 
водится рыба, а проведённые науч-
ные исследования свидетельству-
ют о пригодности к промыслово-
му разведению в них ценных видов 
рыбы и созданию специализиро-
ванного рыбопромыслового пред-
приятия (фермерского хозяйства 
или кооператива). 

Лес позволяет заниматься сбо-
ром грибов и ягод: черники, морош-
ки, брусники, клюквы, земляники.

Если вы чувствуете, что в груди 
вашей бьётся чистое сердце, а по-
мыслы ваши чисты, и вы желаете 
окунуться в сообщество людей, ис-
кренне любящих свою Родину, от-
ветственно относящихся к свое-
му будущему, будущему своих де-
тей и внуков, родного Отечества, — 
приезжайте к нам! Вас с радостью 
встретят, окажут содействие в ре-
шении вопросов, с которыми ново-
сёлы встречаются на новых местах. 
Мы убеждены, что никто жалеть не 
будет, прибывши в наш прекрасный 
северный край. Общими усилия-
ми мы обустроим родовое поселе-
ние Тимониха, сделав его образцом 
взаимодействия гражданских и го-
сударственных институтов на осно-
ве исторических духовных и куль-
турных традиций коренных жите-
лей русского севера, соединив их 
с возможностями и требованиями 
времени. 

Пётр КАМИННЫЙ,

председатель конфедерации,

исполнительный директор

народного проекта
«Возрождение Тимонихи».

г. Вологда.

kalina_krasnay@mail.ru.

Новая жизнь Тимонихи

В РЕГИОНАХ
Организуются
поселения

Тверская область
Приглашаем единомышленни-

ков в наше поселение Картошино 
в Ржевском районе, особенно мо-
лодые семьи. Земли расположены 
вокруг деревни с одноимённым на-
званием. Прекрасная природа, род-
ники, ручьи, холмы, все земли нахо-
дятся в лесу, до р. Волга — 1 км.

В данное время идут стройки у 
соседей. Участки в среднем по 1,6 
гектара, размежёваны, готовы сви-
детельства на собственность, и ждут 
своих хозяев. Есть земли населён-
ных пунктов, кому очень надо про-
писаться. Есть свой юрист, всё офор-
мляется быстро и грамотно. Всего 
планируем 30–45 поместий.

Нужны люди (семьи) конкрет-
ные, хозяйственные, готовые созда-
вать свои РП не через годы, а сей-
час. Мы всё делаем очень быстро. 
Никаких долгих лет развития, это 
не для нас. Строим свой культур-
ный центр (школа, клуб, мастерс-
кие и пр.). Создаём полную «авто-
номку»: от ветряков на магнитной 
левитации до резонансных генера-
торов. Хотя электричество в дерев-
не есть. У нас нет проблем со строй-
материалами, всё привозят на мес-
то. Владеем всеми технологиями 
строительства. Молодые семьи — 
главное, больше детей, чем боль-
ше, тем лучше! Зимой планируем 
закончить набор и к концу 2012 го-
да завершить создание поселения. 
Будем развивать и уже развиваем 
ремёсла, эко- и агротуризм, зимние 
теплицы, пермакультурное земле-
делие и другое.

Наши требования простые, ра-
зумные и объективные: трезвый об-
раз жизни, экологическое мировоз-
зрение, жить в гармонии с приро-
дой, растить здоровых, светлых де-
тей без прививок, порочной систе-
мы образования, в родовых тради-
циях…

Наша концепция мировоззре-
ния и идеология — ведическая 
культура, то есть русская, славян-
ская, изначальная (идеи, заложен-
ные в книгах В. Мегре, считаем вер-
ными, но не полными).

Мы все — вегетарианцы и сы-
роеды. Все здравомыслящие, трудо-
любивые, жизнерадостные люди — 
это наши люди…

По вопросам звоните: 8-495-960-
8879, 8-499-733-0740.

С уважением и благожеланием, 
Юрий ФРОЛОВ.

Тюменская область
Ждём друзей и добрых соседей 

в поселение Росичи, в Ярковском 
районе, возле деревни Никитино, 
90 км от г. Тюмени. Очень красивые 
места, песчаная дорога. Рядом лес, 
река Тура, озеро, в котором можно 
купаться и ловить рыбу. 

Администрация выделяет зем-
лю, 50 соток на семью, безплатно. 
Сейчас в Росичах проживают 3 се-
мьи. 

Цели нашего поселения: со-
вершенствование среды обитания, 
гармоничное развитие человека, 
грамотное и бережное общение 
с природой, постижение замыс-
лов Творца, создание пространства 
Любви, в котором будут жить счаст-
ливые семьи.

Также мы хотим освоить народ-
ные промыслы, такие, как ткачест-
во, лозоплетение и др., изготавли-
вать красивые и полезные вещи из 
природных материалов.

Земля ждёт своих хозяев. 
Контактные телефоны:
8-902-620-32-43, Владислав; 
8-952-345-55-64, Елена;
gorinich@hotbox.ru, Игорь.

Елена ПЛЕСОВСКИХ.

г. Тюмень, ул. Панфиловцев, д. 40.

П
риуроченный ко Дню семьи, 
любви и верности, республи-
канский фестиваль «Ромаш-
ковое поле» в этом году про-
ходил в нашем Таштыпском 

районе. Чем он был знаменателен? 
Прямым, непосредственным учас-
тием НАШИХ. 

Прежде всего, селению Родо-
вых поместий Верхний Курлугаш 
было поручено (доверено!) встре-
тить гостей, в том числе руководи-
телей республики Хакасия, район-
ное руководство, познакомить со 
своими усадьбами и показать об-
ряд венчания. 

С любовью, искусно обустро-
ив мостик через ручей Журчащий и 
площадку для праздника, поселен-
цы приветили гостей, а потом бы-
ло совместное «проживание» обря-
да венчания Сергея и Людмилы Ме-
зениных — по изложенным Анаста-
сией традициям. Это было, конечно, 
самое радостное и самое уникаль-
ное (для гостей) событие фестиваля. 
И это ли не признание, оценка ново-
го образа жизни? 

А ещё на «Ромашковом поле» 
среди семейных пар, справляющих 
юбилей совместной жизни и на-
граждённых за любовь и верность, 
были Надежда и Василий Колесни-
ковы, создающие Родовое поместье 
в селении Верхний Курлугаш. А се-
мейная пара — Юлия и Александр 
Моргачёвы (на фото), взращиваю-
щие вблизи Курлугаша свой сад, — 
выдвинута представлять на фести-
вале районный центр — Таштып. И 
они взяли «серебро», то есть заня-
ли второе место из почти десятка 
семей!

Глава Таштыпского района поб-
лагодарил курлугашевцев за доб-
рый приём и необычное действо и 
даже пообещал помочь в решении 
бытовых вопросов. По сведениям 
из достоверных источников, на ап-
паратном совещании он признал-
ся подчинённым, что изменил своё 
мнение, создатели Родовых помес-

тий — трудолюбивые творческие 
люди, а вовсе не сектанты. Результат 
такого «прозрения» — в возрожда-
ющуюся деревню Верхний Курлу-
гаш решили пустить рейсовый авто-
бус, и сейчас идёт подготовка. Кро-
ме того, глава района дал слово к 
осени обеспечить дома поселенцев 
электричеством, а самим жителям 
предложено обсудить проект клуба, 
поучаствовать в его согласовании, 
а поставку стройматериала район 
берёт на себя. 

  Люди, не замыкайтесь на себе 
и в себе! Действительность опреде-
ляйте собой и своим активным учас-
тием в жизни, не только культурной, 
своего района!!!

В июле, также на площадке Та-
штыпского района, где одновремен-
но создаётся пять селений Родовых 
поместий, проходил традиционный 
хакаский праздник первого боль-
шого молока — ТУН ПАЙРАМ (когда 
животные вдоволь напитаются све-
жей степной травой), отмечаемый 
уже 30 лет.

В «городе мастеров» были пред-
ставлены 12 районов республики. И 
если в прошлый праздник изюмин-

кой были изделия жителей горо-
да Солнца (из общины Виссариона): 
плетёная мебель, ткачество, гончар-
ное, то в этом году было много тюрк-
ских мастеров. Оборудованных при-
лавков не хватило, потому образо-
валось ещё несколько экстренных 
«улиц» — люди выкладывали това-
ры просто на землю. 

Помимо хакасов, в празднике 
участвовали представители Баш-
кортостана, Бурятии, Удмуртии, Ал-
тая, Красноярского края, Томской 
области и даже… из Боливии. Этот 
праздник — фишка июльских ту-
ристических маршрутов. В итоге в 
Сагайской долине близ села Аскиз 
разворачивается многотысячный 
палаточный город. 

Конечно же, свою продукцию и 
свои творения в «городе мастеров» 
выставили и создатели Родовых по-
местий: кружева, вышивка, набо-
ры трав, домовички, бабы на зава-
рочный чайник, салфетки и многое 
другое.

Вот такие подвижки начались на 
земле хакаской в этом году!

Лилия КУДРИНА.

Хакасия.

«Обряд» признания Поздравляем!
Виктору Яковлевичу Меди-

кову присуждена Премия Мира 
Гузи (Gusi Peace Prize laureate). 

В 
официальном документе — 
Приглашении на вручение 
Премии, которое состоится 24 
ноября 2011 года, в Маниле 
(Филиппины), говорится, что 

Премия Мира присуждена профес-
сору экономики и управления Ме-
дикову В. Я. за неустанные усилия в 
поиске мирных решений для улуч-
шения благосостояния людей, уси-
лия, которые работают на эволю-
цию. Высоко оценивая многочис-
ленные научные работы и статьи, а 
также книги лауреата Премии Гузи, 
в частности: «Тайны правителей ми-
ра», «Президент и волхв», «Экономи-
ка и власть прошлого и будущего»,  
«Ведические правды древних рус-
сов», представляющие «новое пони-
мание мироустройства, новые ин-
терпретации и подходы к экономи-
ческим и политическим процессам, 
происходящим в мире, что служит 
как призыв к миру на срочные изме-
нения в стратегии и тактике во всех 
сферах деятельности, включая эко-
логические, экономические, поли-
тические, социальные, демографи-
ческие сферы, в целях более разум-
ных путей выхода из этой отчаянной 
ситуации для всего человечества»,  
Посол Барри Гузи пишет, что все эти 
достижения сделали В. Я. Медикова 
«живой парадигмой», примером для 
подражания не только в России, но и 
по всей Европе, США, Азии и в меж-
дународном сообществе.

Премия Мира Гузи, которой на-
граждаются ежегодно выдающиеся 
люди или группы людей во всём ми-
ре, основана 24 года назад Послом 
Барри Гузи и его женой, доктором 
Эвелиной Гузи.   

Лилия КУДРИНА.

От редакции. Поздравляем 
Виктора Яковлевича с престижной 
наградой! Читателям напоминаем, 
что книги В. Я. Медикова можно за-
казать в издательстве Светланы Зе-
ниной.
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Н
аучиться жить в природных 
ритмах — наверное, одна из 
главных задач тех, кто переез-
жает жить в свои Родовые по-
местья. Тогда не будет чело-

век болеть, тогда всё живое служит 
ему во благо, тогда его жизнь течёт 
в гармонии с Природой. В соответс-
твии с Божественными Ритмами на-
шими предками придумывались об-
ряды, которые могли быть приме-
нены только в конкретной местнос-
ти и по конкретным датам. Многие 
из праздников были связаны с рит-
мами созревания плодов. Напри-
мер, яблоки на юге созревают в ию-
не, а у нас во Владимирской области 
— в августе–сентябре. По-разному 
зреют и другие плоды. Поэтому рас-
тения не могут одновременно везде 
набрать всё полезное для человека. 
Конечно, можно поставить теплицу 
и искусственно заставить помидор 
или огурец набрать видимую спе-
лость в любое время года. Но это не 
даст человеку здоровье. По природ-
ным часам человек в каждый день 
года должен получить конкретно 
что-то особенное, что в другие дни 
он получить не сможет. Пропустив 
срок, человек не будет иметь полно-
ценное здоровье. 

У каждого плода есть особое 
предназначение. В природные рит-
мы он набирает свою ценность. Ус-
корение процесса даёт искажение 
информации «здоровья», мутиру-
ет продукт. Это означает, что чело-
век получает не здоровое питание, 
а только иллюзию его, и от этого, ко-
нечно, страдает здоровье. Обряды 
помогали нашим предкам жить гра-
мотно, в Божественном Ритме. 

Главным «дирижёром» этого 
Ритма является солнце. Оно указы-
вает на время сна и бодрствования, 
на различие зимней и летней де-
ятельности человека, на сезонные 
особенности его общении с приро-
дой. Все обряды привязаны к основ-
ным четырём датам: зимнее и лет-
нее солнцестояние, осеннее и ве-
сеннее равноденствие. 

Жрецы знали об этом. Они ста-
рались оторвать человека от пита-
ющих его сил Природы, сделать его 
слабым и безпомощным. Таким лег-
че управлять. Если человек не зна-
ет, когда и что ему необходимо есть, 
когда и чем заниматься, то «умный» 
хозяин «облагодетельствует» свое-
го раба всем «необходимым» искус-
ственным питаем. А больному орга-

низму потом понадобятся лекарства 
и врачи, больницы и аптеки. Возни-
кает замкнутый круг: зарабаты-
вай деньги, заболевая во вредном 
ритме жизни, чтобы тратить их по-
том на поправку здоровья, и бойся 
оторваться от этого искусственного 
существования, иначе не получишь 
еду и лекарства. Спящее сознание 
людей превращает их в «жертвен-
ных баранов», имеющих своих «по-
водырей».

Память человечества сильна. 
Поэтому не удалось религиям уб-
рать знания древних обрядов це-
ликом. Сначала старые и выдуман-
ные религиозные обряды праздно-
вались вместе. Затем репрессиями 
старые обряды насильственно вы-
теснялись. Причём эти события не 
связаны с какой-либо конкретной 
религией. Все обряды стали оруди-
ем в руках жрецов, основная цель 
которых управлять человечеством. 

Произошли сдвижки праздников по 
датам, больше они не привязыва-
лись к ритмам солнца, и вводились 
искусственно. Теперь большинство 
людей живёт по ритмам, указанным 
«сверху», не понимая смысл про-
исходящих процессов, не включая 
своё сознание и логику.

Первые поселения Родовых по-
местий стараются восстановить ве-
дические обряды. Кто-то хочет при-
мириться с православной церко-
вью, проводя праздники по её ка-
лендарю. Как сделать лучше? Из-
менился ритм планеты за послед-
ние сотни лет, изменились мы, обо-
гатилось наше знание. Праздник — 
это объединение энергий многих во 
имя одной цели. На что пойдёт эта 
энергия? Думаю, необходимо это 
почувствовать, ответственно созда-
вать новое, но — осмыслив опыт 
прошлого, опираясь на свою интуи-
цию и подсказки природы.

В этом году к нам в поселение 
Родное в конце июня пришли дол-
гожданные дожди. Вся раститель-
ность ободрилась. Вечером 21 чис-
ла собрались жители Родовых по-
местий на праздник Купалы. Весь 
день было хмуро, а к вечеру вы-
шло солнышко, и небо очистилось 
от облаков. Так люди хотели! Пока 
ещё наши праздники, как мне ка-
жется, больше похожи на тусовки. 
Последние месяцы все были заняты 
огородами, посадками, покосами. А 
тут есть причина прийти на поляну 
у пруда, увидеть соседей, обгово-
рить новости. Дети носятся, лазают 
по деревьям, весело кричат. Костёр 
трещит, комары делают свою рабо-
ту. Мало кто понимает особенность 
этого дня, его сокровенность. У во-
ды и всего живого этот день — пик 
энергий. Их надо «услышать». А это 
возможно только в тишине и само-
углублённости. 

В былые времена взрослые со-
бирались с молодёжью. Детей не 
брали. Зажигали огонь трением 
молча. Энергию в хороводе тоже 
закручивали молча, чтобы каждый 
ощутил не только свою, но и вихрь 
всего хоровода. В этот момент лю-
бое сильное желание получает 
мощный импульс и обязательно ре-
ализуется. Пожилые могут подкор-
ректировать семейную жизнь, из-
бавиться от болезней (раньше бро-
сали в костёр одежду с больного 
человека). Молодые присматрива-
ются друг к другу, ищут себе пару. 
Потому и гадали на воде, на венках, 
травах.

Первые годы мы пытались это 
восстановить, придумывали сцена-
рии, назначали ответственных за 
проведение действа. Но потом на-
роду на праздник стало приходить 
много, и большинство не вникало 
в суть происходящего. Одни взяли 
на себя роль постоянных наблюда-
телей, ожидающих зрелищ. Другие 
старались развеселить себя сами, 
участвуя в хороводах, играх, прыж-
ках через костёр и хождении по уг-
лям. Наши праздники стали похожи 
один на другой. Но ведь общение с 
миром растений, животных и при-
родных стихий — не шоу! Думаю, 
пройдёт ещё немало времени, по-
ка родятся новые традиции. Обря-
ды не могут возникнуть по сцена-
рию. Их рождает сама жизнь, возни-
кает замысел мудрецов, обогащён-
ный народным творчеством. Пока 
всё идёт так, как идёт. И в этом нет 
ничего плохого: мы учимся жить в 
согласии с Природой, а на это нуж-
но время.

ТЕМА

П
рочитала статью «А судьи 
кто?» («РЗ» № 5, 2011 г.) и ре-
шила рассказать, как я лично 
убедилась в коррумпирован-
ности судебной и законода-

тельной систем, присутствуя не так 
давно на заседании суда в качестве 
свидетеля. 

Если ты честный человек и в 
одиночку пытаешься противосто-
ять коррупции, то тебя обязатель-
но упрячут за решётку. Что и слу-
чилось с нашим односельчанином. 
Пётр Алексеевич Аськаев приехал 
на землю своих предков и начал 
восстанавливать деревню, которая 
к тому времени уже почти переста-
ла существовать. Его деревня нахо-
дится в 1,5 км от нашего села. Посте-
пенно в деревню вернулись старо-
жилы. Но часть жителей постепен-
но спивается, кто-то устроил у себя 
притон браконьеров, среди кото-
рых высокопоставленные чиновни-
ки района. И Пётр Алексеевич, как 
неравнодушный человек, не мог на 
это спокойно смотреть и, как мог, 
боролся с этим злом, чем нажил не-
мало врагов, в том числе в сельской 
администрации, напоминая главе 

о необходимости исполнения слу-
жебных обязанностей, таких, как 
уличное освещение деревни, очис-
тка дорог от снега; хлопотал о про-
ведении газа. Писал обо всех безпо-
рядках вплоть до Администрации 
Президента РФ. Кроме того, как мог, 
организовывал социальную и куль-
турную жизнь в нашем селе.

Ни одно мероприятие не про-
ходило без его участия. Он пытал-
ся сам обучать детей игре на музы-
кальных инструментах, потом орга-
низовал в селе музыкальную шко-
лу и каждую неделю возил на собс-
твенном автомобиле за собствен-
ные средства преподавателей на 
занятия за 30 км. 

Также Пётр Алексеевич пережи-
вал за то, что люди забывают сво-
их предков, что мы, зная всё о еги-
петских пирамидах, не знаем собс-
твенной истории. Он рассказал нам, 
что дорогу в селе провели на месте 
старого кладбища, и он установил 
крест на этом месте. На собствен-
ные средства и практически в оди-
ночку огородил кладбище, постро-
ил часовню. Только благодаря его 
настойчивости и материальной по-

мощи восстановлен и облагорожен 
памятник селянам, не вернувшим-
ся с Великой Отечественной вой-
ны. И ещё много добрых дел он сде-
лал для нашего села. Он даже хотел 
восстановить разрушенную когда-
то церковь в селе и создать конный 
клуб, чтобы хоть чем-то занять под-
ростков.

В последние полгода (уже на-
ходясь под следствием) он рабо-
тал над созданием краеведческого 
музея, каждый день приезжал для 
этого в наше село за 30 км из посёл-
ка, где живёт его мать, — в свою де-
ревню не мог попасть, потому что 
за всю зиму там ни разу не чисти-
ли дорогу, а глава сельской адми-
нистрации Шавалеева Г. Г. была за-
нята лишь тем, как избавиться от  
неугодного человека, посадить за 
решётку: бегала по селу и уговари-
вала дать ложные показания на Пет-
ра Алексеевича. Но никто на это не 
пошёл. И, тем не менее, по запросу 
прокуратуры она написала на него 
характеристику, что он экстремист, 
сеет национальную рознь, тунея-
дец и корыстный человек! На осно-
ве этой характеристики был произ-

ведён обыск в его поместье, искали 
экстремистскую литературу и ору-
жие. Естественно, ничего не нашли. 
Но характеристика, я думаю, сыгра-
ла немалую роль в том, что статья 
о самообороне (когда он на терри-
тории собственного поместья под-
вергся нападению соседа, того са-
мого, у которого часто гостили бра-
коньеры, и, обороняясь, ранил его, 
причинив лёгкий вред здоровью, 
после которого тот уже на следую-
щий день бегал) переросла в ста-
тью о покушении на убийство. Мно-
гие адвокаты, просмотрев дело, го-
ворили, что оно носит заказной ха-
рактер, и отказывались вести его. 

На 9 мая Пётр Алексеевич успел 
провести открытие краеведческо-
го музея, а вскоре состоялся суд, 
и он получил 6 лет строгого режи-
ма. От этого известия всё село бы-
ло в шоке, и когда Пётр Алексеевич 
подал иск на главу сельской адми-
нистрации о клевете, мы написали 
собственную характеристику и по-
ехали в суд в качестве свидетелей. 
Нам удалось опровергнуть все пун-
кты характеристики, а Шавалеева, 
в свою очередь, не смогла их под-

твердить, и даже единственный 
свидетель, пострадавший по пре-
дыдущему делу, отказался от пока-
заний. Но суд вынес решение в иске 
отказать. Очевидно, приговор был 
предопределён ещё до суда. И те-
перь мы ждём пересмотра дела. 

Вот такая у нас судебная систе-
ма, и страшно жить в таком мире, 
где честные и добропорядочные 
люди, пытающиеся наладить жизнь 
в России, оказываются в тюрьме, а 
истинные преступники гуляют на 
свободе. 

P. S. Мы живём в деревне три го-
да, так как жить в городе уже не бы-
ло сил, тянуло на землю, особенно 
после прочтения книг В. Мегре. И 
мы переехали из башкирского го-
рода Туймазы в соседнюю респуб-
лику Татарстан, в село Чекан, где на-
шли дом по своим средствам.

Сдаваться мы не собираемся. И 
нам очень нужны единомышлен-
ники!

Алла МАНТО.

Татарстан, Азнакаевский р-н,
с. Чекан, ул. Новая, д. 25.

Тел. 8-965-653-1234.

Правосудие по-азнакаевски

 Ирина Волкова
Родное, Владимирская область

viv-vladimir@list.ru

УслышатьУслышать
«дирижёра»«дирижёра»

Здравствуйте! Я казак, в 
настоящее время по воле судь-
бы работаю в Мордовии. Мне 
случайно попали два номера 
«Родовой Земли», прочитав ко-
торые, приобрёл для себя мно-
го интересного и полезного.

Казачьи станицы и хутора 
(в добрые старые времена) бы-
ли определённым очагом куль-
туры в Диком Поле, да и позже 
— тоже. Я не навязываю свою 
точку зрения, но идея Родо-
вых поместий перекликается 
с моими задумками о родовой 
общине, попытки её воссозда-
ния я предпринимал ещё в 90-
х годах. 

Специфика казачьего быта 
и предназначения казачества, 
конечно, в какой-то мере ан-
тагонируют с чаяниями люб-
ви и добролюбия. Но принципи-
альное отношение к природе 
как части своей «самости» — 
неотъемлемая черта казака. 
Конечно, я более воин и служа-
ка, но я привык добросовестно 
работать на своём участке, 
воспринимал и воспринимаю 
природу как часть себя. Естес-
твенно, моё отношение к лю-
дям добрым не назовёшь — из-
за специфики бытия. 

Я тоже ищу единомышлен-
ников (как мужчин, так и жен-
щин) в казачьей среде и среди 
мирских для воссоздания родо-
вой общины. Мне 53 года, хоро-
шее здоровье и большое жела-
ние трудиться, но, к сожале-
нию, здесь я пока один.

Потому, у кого есть коор-
динаты родовичей в Мордо-
вии, Пензенской или Ульяновс-
кой областях, сообщите, по-
жалуйста! Тел. 8-917-991-7038, 
8-926-757-4813.

С уважением,
Владимир МИХЕЕВ.

431131, Мордовия, Зубово-
Полянский р-н, пос. Дубитель,

ул. Садовая, д. 2.

О родовой
общине
казаков
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 Владимир Лохман
Краснодарский край, х. Новый

НОВОСЁЛЫ

С
ветлых мыслей, светлых 
чувств всем людям нашего до-
ма — Земли!

24 апреля моему поместью 
было 7 лет, есть нечто магичес-

кое в этой цифре. Как-то сами собой 
перелистываются страницы жизни за 
эти семь лет и тех, что были до них. 

Родился я в кубанском хуторе 
Ленинодаре в маленькой саманной 
хатке моей бабушки. Родители мои 
в то лето себе хату только строили, а 
жили в курене (типа шалаша). Так что 
первые месяцы своей жизни я лежал 
на земле, застланной сеном. Удиви-
тельное свойство памяти — помню 
себя и события той поры, когда хо-
дить ещё не умел. Меня родители 
часто оставляли одного, и, возмож-
но, это породило во мне любовь к уе-
динению, мечтам, размышлениям и 
конструированию. Весь мир мне как 
был, так и остаётся интересен. 

Я был очень наблюдателен, ви-
дел хорошее и плохое. И именно 
плохое порождало много вопро-
сов: хотелось понять, для чего оно, 
ведь легко и просто вместо него мо-
жет быть хорошее. По мере взрос-
ления росло и количество вопросов 
к жизни. Ни школа, ни вузы (а их на 
мою долю выпало два), ни взрослая 
жизнь вопросов не снимали, а до-
бавляли. Конечно же, написано мно-
го умных книг, создано религий, уче-
ний…, но ответов там либо не было, 
либо душа их принять не могла. На-
пример, такой вопрос: для чего лю-
ди пашут землю? Он возник во мне 
в конце 70-х годов. Я в ужас при-
ходил, «прикидывая» цену вреда. 
Мне трудно было поверить, что лю-
ди этого не понимают и славят «де-
льцев», ведь они в действительнос-
ти — землеубийцы. И этот абсурд 
творится в мире сём, куда ни глянь. 
Ясно видел — идём не туда. Как из-
править жизнь? (Прошу прощения 
за нетрадиционное «з» в пристав-
ках некоторых слов, в них я не согла-
сен с «с» и с «правилами» написания. 
— В. Л.). Горы вопросов. Душа смот-
рит вглубь времён — что-то тёплое, 
доброе там. Кто меня, «белую воро-
ну», поймёт, ведь все «поняли смысл 
жизни» и стремятся «добыть сегодня 
больше, чем вчера». 

Тянуло в Россию (жил тогда в 
Ташкенте), в глухомань, тишину, на 
природу, подальше от «цивили». 
Много думал, как организую свою 
«беловоронскую» жизнь, каким бу-
дет участок земли для этой жизни… 
Это был 1988 год. Взял тетрадку и 
всё в ней записывал. В июне 1989-го  
удалось уехать из Ташкента. Ехать не 
знал куда и поехал в ст. Павловскую 
(Краснодарский край), там родня, 
чтобы потом найти место, образ ко-
торого в тетрадке, и двинуться туда. 
Но родня уговорила остаться. Со-
гласился. Купил маленький саман-
ный домик — всё хорошее, но не по 
образу. Родне я угодил, а себе… Ду-
мал, стерпится-слюбится. 

Жизнь вводил в соответствие со 
своим мировоззрением. Убрал холо-
дильник, телек, радио, газеты… Как 
мог, соединялся с Природой. Чис-
тил организм, менял питание. Голо-
дания довёл до 45 суток. Чистил ду-
шу — контролировал мысль, сло-
во, чувства… В 97-м отказался от 
соли. Где наши предки могли брать 
соль? Решил, что негде им было её 
брать, и они не вымерли без неё, и 
я тоже отказался. Но Анастасия го-
ворит: «Соли поменьше», поэтому я 
теперь иногда чуть-чуть, морской. 
В 98-м отказался от хлеба, решил, 
что «технологии» и «производитель-
ные силы» наших предков не мог-
ли позволить им выращивать столь-
ко злаковых, сколько выращивается 
их и производится мучного теперь. 
Убеждён, что в поместьях мы можем 
выращивать и перерабатывать сво-
ими руками достаточное количест-
во злаковых. А их надо немного. Че-
го в «рационе» должно быть больше, 
то и «произвести» проще, и в приро-
де оно доступней. 

НАЙТИ МЕНЯНАЙТИ МЕНЯ
ПРОСТО.ПРОСТО.
Заезжайте по пути!Заезжайте по пути!

Моё поместье не в по-Моё поместье не в по-
селении, а в хуторе. селении, а в хуторе. 
По понятиям некото-По понятиям некото-
рых, в этом есть не-рых, в этом есть не-
которая ущербность: которая ущербность: 
«Как без добрых сосе-«Как без добрых сосе-
дей? Как без едино-дей? Как без едино-
мышленников?» Быть мышленников?» Быть 
добрым соседом ху-добрым соседом ху-
торянам мне ничто не торянам мне ничто не 
мешает. ЕДИНОмыш-мешает. ЕДИНОмыш-
ленники — это когда в ленники — это когда в 
отношениях «ни сучка, отношениях «ни сучка, 
ни задоринки». Реаль-ни задоринки». Реаль-
ность иная. Мне легко ность иная. Мне легко 
доступны конферен-доступны конферен-
ции, поселения, оди-ции, поселения, оди-
ночные, как у меня, ночные, как у меня, 
поместья. Посещая их, поместья. Посещая их, 
встречаясь с людьми, встречаясь с людьми, 
учусь — как надо и не учусь — как надо и не 
надо.надо.

В 2000 году я отказался от голо-
вного убора и обуви. Восемь лет брил 
голову. В «люди» выходил в босонож-
ках и без носков весь год. Из Ташкен-
та приехал полной развалюхой, даже 
контейнер разгружать не мог. Через 
три года жизни «по-своему» забыл 
о болезнях, а ещё через три утра-
тил чувство собственного возраста. 
К чему себя готовил — и сам не ду-
мал, но, будучи уверен, что Бог ниче-
го не создал для меня вредного, со-
бой проверял эту мысль: изпытывал 
себя жарой и холодом, нетрадици-
онной едой (кухни у меня не было и 
нет) и голодом… «Зачем ты мучаешь 
себя? Сколько той жизни! Живи, как 
все», — говорили видевшие это. Но 
я и не заставлял себя, оно само при-
ходило зачем-то. В мире этом — что 
ни благо, то абсурд в итоге. Проверял 
собой и убеждался в этом, и убирал 
из своей жизни «блага». 

Так получилось, что ещё с «таш-
кентских» времён моим развле-
чением и заработком был ремонт 
швейных машин. Всякий раз, ре-
монтируя машинку и разсказывая 
хозяевам о ней, не забывал погово-
рить о смысле жизни: человек, спо-
собный понять меня, обязательно 
при этом «высвечивался», я же в ду-
шу ему смотрел… И летом 98-го в 
таком разговоре мне предложили 
книги об Анастасии. Тогда уже мно-
го всякого печаталось, я же читал 
только душеполезное и отказался. 
Мне говорят: «Она в тайге живёт». 
Я: «О Лыковых, что ли? Так там Ага-
фья». «Не о Лыковых, и пишет не пи-
сатель, не журналист, а предприни-
матель!..» Книги взял, на тот момент 
их уже было три. Мой язык очень 
беден, чтобы передать, что со мной 
произходило, чувства и состояния, 
изпытываемые мной при чтении. 
Представьте: всегда — «белая воро-
на», монах, не от мира сего, не пони-

мающий смысла жизни и т. д., и т. д. 
И вдруг — тот, кто нужен этой пла-
нете, Вселенной, Творцу! Я летал, со 
слезами радости и чего-то, что пе-
редать невозможно, читал и пере-
читывал книги. 

С новой силой заявил о себе об-
раз, уже 10 лет живший в тетрадке, 
— образ места на Земле, о котором 
я мечтал в Ташкенте. Я весь «пере-
селился» в Мечту. Я очень ясно ви-
дел мой участок. Но где он? Как 
его найти? Как заполучить? Ничего 
не знал. Годы как-то уживались — 
мечта и тупик.

Осенью 2003 года сел в машину, 
не зная, куда ехать. Поехал искать. 
Почему-то искал в своём, Павлов-
ском, районе. Много чего находил, 
а в апреле 2004 года нашёл его. 24 
апреля дал задаток, и в тот же день 
поселился в своём поместье. Читал 
«Анастасию», слушал её и назвал се-
бя ведруссом, и поместье назвал Ве-
друсь. И тёмные, конечно же, это за-
метили и мимо не прошли… Есть 
что разсказать… Ох, и тяжко мне 
было, не знаю, как выстоял. «Наез-
ды» бывают, но уже чувствую, что 
этот «орешек» им не разколоть!

Территориально поместье уже 
сложилось. Земли 1,3 га — офици-
ально, более 2-х — реально. Сде-
лал прекрасный пруд. С 25 апреля 
ему пошёл уже 4-й годик. В нём сама 
собой поселилась жизнь, а 5 июня (с 
моей помощью) поселились красав-
цы осетры. Когда купаюсь, рыбки со-
бираются ко мне. Набрала силу се-
мья в колоде — радует! Виноградник 
в этом году даёт первый урожай. 

Очень пригодились экзекуции 
над собой в допоместной и помес-
тной жизни. Я выиграл незримый 
бой и стал сильнее духом. Смог 
жить 4,5 года в подсобке, где жить, 
по словам людей, невозможно. Сте-
ны внутри заиндевелые, над пос-

телью — сосульки льда. Без во-
ды и электроэнергии. Сейчас есть 
дом. Он большой. Он — просто чу-
до! Я человек мастеровой, и в до-
ме место есть для мастерской. Сде-
лал гончарный круг-станок, способ-
ный мастеру большому послужить, 
и столик сменный — мечта многих 
гончаров, а я лишь начинаю…

Союз двоих, присутствие энер-
гий их в поместье — не выдумка лю-
дей, а замысел Творца. В поместье до 
сих пор нет огорода, потому что нет 
Её, а мой удел — закладывать ос-
новы. Пока один, мне кухня не нуж-
на, питаюсь очень просто. Со спо-
койной уверенностью знаю, есть на 
свете Светлая, Добрая Душа, способ-
ная быть рядом, быть помощницей. 
Тогда будет у нас и огород, и многое 
ещё. Когда это будет, не знаю. Всё в 
своё время. Она жаждет встречи на-
шей, как и я, и встреча состоится!

И
так, моё поместье не в посе-
лении, а в хуторе. По поняти-
ям некоторых анастасиевцев, 
в этом есть некоторая ущер-
бность: «Как без добрых со-

седей? Как без единомышленни-
ков?» Быть добрым соседом хуто-
рянам мне ничто не мешает. ЕДИ-
НОмышленники — это когда в от-
ношениях «ни сучка, ни задоринки». 
Реальность иная. Мне легко доступ-
ны конференции, поселения, оди-
ночные, как у меня, поместья. Посе-
щая их, встречаясь с людьми, учусь 
— как надо и не надо. И Устав моего 
поместья есть. Он, правда, нигде не 
записан, он прямо во мне: Безуслов-
ная Любовь ко Всему.

В нашей газете частенько о бра-
тьях наших меньших говорят. Есть 
даже случай, когда всё поселение 
единогласно решило: без них! Мыс-
ленно представил себя в том посе-
лении и почувствовал, что у меня 

что-то очень важное отняли. Если 
у человека удаляют какой-то орган 
и человек продолжает жить, то эта 
жизнь полноценной быть не может, 
так как нет лишних органов у чело-
века. И наши братья меньшие — ор-
ганы живого организма. Поселение 
(хутор), значит, — соседи. Иметь 
1–2 га земли и покупать неизвес-
тного произхождения яйца, моло-
ко?.. Зелёная изгородь — прекрас-
но! Но это будет нескоро, а целебно-
го продукта хочется прямо сейчас. 
Кроме продукта, братья наши энер-
гии собой производят хорошие. Эта 
тема серьёзная, важная. Поэтому, 
ребята, — забор. Да! У меня ведь до 
сей поры нет изгороди. Сажал мно-
го раз, но сухость, пожары… Изго-
роди нет. Но изгородь всё же будет, 
из трёх рядов, в среднем — сетка-
рабица и кустарник. Маленький де-
марш, зато соседи останутся добры-
ми, и это важно. Сетка постепенно 
уйдёт. А братья меньшие в это вре-
мя будут со мной, и организм — без 
ампутаций. Вы бы видели радость 
моих домашних животных, когда я 
возвращаюсь домой из мастерской!

Прекрасна Жизнь! Люблю Её та-
кую! Какой я — такая и она. Она — от-
вет на меня. Плохого не бывает. Пло-
хое приходит как «силовая» подсказ-
ка что-то изменить, изправить в себе, 
чтобы Жизнь стала лучше. «Плохое» 
надо принять как хорошее, так как 
пришло оно сделать хорошее. Если 
в Жизни что-то мешает, — это под-
сказка: нарушена гармония «жизни» 
с Жизнью. Надо почистить помыслы, 
внимательнее разсмотреть систему 
ценностей… Жизнь прекрасна, она 
разкрытая «настольная» книга для 
желающих Жить…

Подходит время, когда наш на-
род двинется к дольменам в Гелен-
джик, в пос. Возрождение… Кто по 
железной дороге, кто автотрассой 
— автобусом, «автостопом» или на 
своей машине… Так уж получилось 
— моё поместье в 7 км от доро-
ги, соединяющей центр России с её 
югом. Моё поместье остаётся быть 
открытым для ВСЕХ анастасиевцев 
— для живущих в своих поместьях и 
тех, кто только взял землю, и тех, кто 
об этом только мечтает. Пусть про-
длится и усилится добрая традиция 
— приезжать, заезжать в пути! При-
езжайте те, кто уже приезжал, и кто 
желал, но почему-то не смог! Буду 
также рад письмам, звонкам и смс.

Мой адрес: 352045, Краснодар-
ский край, Павловский район, х. Но-
вый, ул. Колхозная, д. 77-А. Лохман 
Владимир. Тел.: 8-861-913-6032 (дом.); 
8-909-449-3726, 8-952-844-6214.

Найти меня очень просто: ес-
ли по железной дороге, то до стан-
ции Тихорецкая, а там я встречу. Ес-
ли по автотрассе, то южнее Ростова-
на-Дону (130 км) будет развилка — 
на Махачкалу и Краснодар. На раз-
вилке автокасса Павловская, вот до 
неё, здесь встречу.

Поместье в хуторе — тоже по-
местье! Сегодня оно такое, каким 
смогло стать. Оно ЕСТЬ и РАЗВИВА-
ЕТСЯ и ясно вижу, каким оно будет 
через десятилетия — моя Ведрусь!

Известно, как мыслим, так и 
живём. Давайте к нашим мыслям 
будем внимательнее, будем мыс-
лить только Светлое!

Всех люблю.
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Увидеть всёУвидеть всё
своими глазамисвоими глазами

З
дравствуйте! Благодарю за ин-
тереснейшую и полезную га-
зету, которая помогает всем 
нам и объединяет, независимо 
от места жительства — в Рос-

сии или в другой стране — все мы 
— жители планеты Земля. Слава Бо-
гу, что нам не безразлично, как мы 
будем жить дальше, как будут жить 
наши дети, внуки, правнуки. Будут 
они видеть цветущие сады в наших 
Родовых поместьях или заросшие 
сорняками и брошенные земли по-
лей, деревень — всё зависит от нас, 
люди добрые!

 Немного о себе: родилась на Ук-
раине в Луганской области. 14 лет, 
с 1996 по 2010 годы, жила в городе 

Сургуте Тюменской области. 1 апре-
ля 2010 года приехала в Краснояр-
ский край, город Енисейск, увиде-
ла свою землю, где будет моё Родо-
вое поместье, — и влюбилась в эту 
Божественную красоту! Рядом кра-
сивейший смешанный лес — здесь  
берёза, пихта, осина, кедр, листвен-
ница, рябина, сосна, ель, калина и 
другие деревья. А трудности? Труд-
ности, проблемы есть везде, в лю-
бом родовом поселении! Но глаза 
глядят, а руки делают! Я верю, что у 
нас с моей половинкой всё получит-
ся: «Дом наш, Сад наш сотворим мы 
на планете! Дом наш, Сад наш— бу-
дут всё равно!» А к дому — пасека 
(уже есть), пруд, конюшня.

Я в Сургуте продала свою квар-
тиру и переехала на постоянное 
место жительства в своё Родовое 
поместье, которое находится в 20 
км от города Енисейска. Старшая до-
ченька осталась в Сургуте, младшая 
— живёт в соседнем поместье с му-
жем и сынишкой. 

Построила дом из оцилиндров-
ки с верандой и балконом. Это бу-
дет не дом, а маленький дворец для 
бога и богини, чтобы Творить своё 
Пространство Любви! Высаживаю 
живую изгородь — деревья и кус-
тарники, чтоб было красиво, как в 
Раю! Следующим летом планирую 
копать пруд. 

У меня 2 гектара, поэтому будут 
скверики, уголки отдыха с лавочка-
ми и цветочными клумбами, аль-
пийскими горками. Через год–два я 
жду в гости свою большую дружную 
семью из Сургута — маму, сестёр и 
их семьи. У меня будет «мамочкин 
скверик» — лавочка деревянная со 
спинкой белая, вокруг дорожка, вы-
ложенная камнями или плиткой в 
форме солнышка. По лучикам вы-
сажены цветы только жёлтого цве-
та, ведь жёлтый цвет — это не цвет 
разлуки, это цвет солнца, цвет счас-
тья, любви и пчелы! Будет моя ма-
мочка отдыхать на лавочке и любо-
ваться красивейшими ароматны-
ми цветами! Я мечтаю, чтоб в каж-
дом поместье был «мамочкин скве-
рик» — для наших мамочек, бабу-
шек, для молодых и будущих мамо-
чек, чтоб они там мечтали и созида-

ли новые творенья для своих Родо-
вых поместий. 

Книгу «Звенящие Кедры Рос-
сии» вся наша семья прочитала лет 
9–10 назад. Загорелись, давали чи-
тать друзьям, знакомым, собира-
лись на встречи и … немного по-
гасли. Верили и не верили, что та-
кое возможно. Из всей нашей се-
мьи одна младшая дочь Олюшка чи-
тала и перечитывала все книги, да-
вала читать своим подругам, сказа-
ла мне: «Мама, я буду жить со своей 
половинкой только в Родовом по-
местье, я буду там рожать своих де-
тей. Не хочу, чтоб дети жили в горо-
де, ходили в детский сад и им стави-
ли прививки».

В 2009 году в августе мы едем в 
родовое поселение Радосвет Сверд-
ловской области, чтоб увидеть свои-
ми глазами, что это за поместья, по-
общаться с поселенцами, набрать-
ся опыта и, возможно, купить по 1 
га земли. Поехали втроём: я, моя ма-
ма, которой было почти 84 года (она 
прочла несколько раз все книги) и 
дочь Олюшка. Без звонка, в грозу, 
объездив все берёзовые леса, мы 
доехали в Радосвет. Нас встретили 
как родных, показали все поместья, 
а вечерами для нас пели бардовские 
песни у костра. Здесь живут настоя-
щие барды. Погода была холодная, 
шли дожди, а мы 3 дня жили в палат-
ке. Я спрашиваю свою маму: «Ты ме-
ня не ругаешь, не клянёшь, что вот 
так, в палатке, под дождём?» А она 
говорит: «Что ты, Лида, мы здесь 
встретили таких замечательных лю-
дей! Что мне дождь!» И это в 84 го-
да! Через несколько дней мы едем в 
Светорусье, где новые встречи с ин-
тересными людьми, и здесь нас при-
няли как родных. 

В феврале 2010 года я еду в ро-
довое поселение Имберень Омской 
области. И там мне дали почитать 
большую стопку — где-то за 2-3 го-
да, газету «Родовая Земля». Приехав 
домой, я сразу подписалась на эту 
газету.  Я шесть дней ходила по по-
селению, общалась с великолепны-
ми людьми-единомышленниками, 
а вечерами и ночами читала газе-
ты, книги Зеппа Хольцера. До этого 
я несколько раз смотрела его филь-

мы и поняла, что так посадки делать, 
как делала в Украине, — не буду. Я 
не хочу «укалывать» на своем гекта-
ре! Хольцер говорит: «Надо не вка-
лывать на своей земле, а любить и 
управлять своей землёй, независи-
мо от того, сколько у вас земли — 
1 га или 45!» 

Мои поездки продолжались — 
в июне 2010 года я ездила на Слёт 
предпринимателей с чистыми по-
мыслами опять в Родовое поселе-
ние Радосвет. Были интересные се-
минары, тренинги, ярмарки. В июле 
этого же года еду на Слёт половинок 
в Родовое поселение Имберень Ом-
ской области. Половиночку я себе не 
нашла, но на этих слётах я познако-
милась с новыми людьми, приобре-
ла друзей, получила знания. Впер-
вые участвовала в празднике Бога 
Купалы. Омылась в священном озе-
ре Имберень, ходила по стеклу, бе-
гала по горящим углям, прыгала че-
рез костёр, участвовала в играх, хо-
роводах. Это было здорово! Раньше 
я думала, что только йоги могут это 
делать, но на празднике это делали 
взрослые и дети. 

В августе я поехала на Слёт поло-
винок в РП Черемшанка Красноярс-
кого края. И опять встречи с едино-
мышленниками, интересные исто-
рии, обмен опытом и песни под гита-
ру у костра. Я благодарна организа-
торам ещё и за экскурсию по другим 
поселениям Красноярского края. 
Мы побывали в родовых поселени-
ях Любимовка и Радужное. Нам по-
казали, как строится дом-юрта с теп-
лоизоляцией. А потом мы поднялись 
на гору, любовались божественной 
красотой, мечтали о своём Родовом 
поместье, о Райском саде. 

Получается, что я за 1 год, с ав-
густа 2009-го по август 2010 го-
да, побывала в семи родовых по-
селениях, в двух из них по два ра-
за! Везде мне очень понравилось. 
Поселенцы — оптимисты, добрые, 
отзывчивые люди, всегда готовые 
протянуть руку помощи новому по-
селенцу. Я, к сожалению, не могу 
всех их перечислить поимённо — 
газеты не хватит. Я вас всех очень 
люблю! Сердце моё ёкнуло только 
здесь, на енисейской земле. Хочу 
обратиться к тем людям, кто только 
присматривается, ищет свою зем-
лю: «Не пожалейте денег и время и 
посетите несколько Родовых посе-
лений! Вам покажут поместья, по-
делятся опытом по строительству 
домов и обустройству поместья. Вы 
сами увидите всё своими глазами! 
Пройдите семинары, тренинги, ко-
торые вам очень помогут, ведь зем-
лю берём не на год или два, а на ве-
ка, чтобы передавать своим детям, 
внукам, правнукам!

Болгарская ясновидящая Ванга в 
своём последнем интервью россий-
ским журналистам сказала: «Я вижу 
Россию могучей, богатой, процве-
тающей державой! Её будут любить 
и уважать другие страны, с ней бу-

дут считаться!». Я в начале, как толь-
ко прочла это, не поверила. В Сургу-
те есть ребята и девушки, которые 
пьют и курят, колются. Глядя на них, 
я думала: «И это будущее России? 
Это они будут делать Россию могу-
чей и процветающей державой? Да 
им всё до «фени»! У них нет ни меч-
ты, ни цели! Ничего, кроме своих 
потребностей!» Но потом я посмот-
рела несколько фильмов о Родовых 
поселениях России и СНГ, побыва-
ла в поселениях и, пообщавшись с 
детьми, подростками, девушками 
и парнями, молодыми родителями, 
проживающими в Родовых поселе-
ниях и приезжающими на слёты, по-
няла: «Быть нашей России могучей 
и процветающей Державой!» Ведь 
нас, единомышленников, миллионы 
уже по всей планете! Это всё благо-
даря Анастасии, благодаря книгам 
В. Мегре «Звенящие Кедры России»! 
Благодаря Родовым поселениям, ко-
торые есть и которые создаются! 

С дочкой Олюшкой купили не-
сколько комплектов книг серии 
«ЗКР» и диски с фильмами о ПРП и 
раздавали знакомым, рассказывали 
о тех ПРП, в которых мы уже бывали. 
Очень важно, чтобы большее коли-
чество людей узнало о поселениях 
Родовых поместий, а то есть люди, 
которые даже не слышали об этом.

Чтобы я полностью была счаст-
лива на своей Земле, — мне не хва-
тает моей Половинки! Мне почти 59 
лет. Веду здоровый образ жизни. 12 
лет употребляю пчеловодческую 
продукцию. Люблю природу, рыбал-
ку, есть своя пасека. Жду тебя, чтоб 
вместе творить Пространство Люб-
ви, вместе отдыхать — путешест-
вовать на теплоходе по Енисею, ез-
дить по другим родовым поселени-
ям нашей необъятной России! Чтоб 
в счастье и радости прожить с тобой 
много-много лет! Я вижу тебя славя-
нином, ростом 165–170 см (у меня 
152 см), возраст — от 55 до 65 лет, 
добрым, отзывчивым, весёлым. Ты 
— мастер на все руки. Я горжусь, 
что у меня такой Любимый, моя По-
ловинка.

 У меня есть Мечта, чтоб лет че-
рез 5 в каждом родовом поселении 
был Гостиный Дом, где могли бы ос-
тановиться не менее 10–15 человек 
одновременно. Я хочу с половин-
кой поехать на отдых на природу 
в Карелию. Кто-то захочет поехать 
на Дальний Восток, кто-то к нам, в 
Красноярский край. И будем ездить 
по стране, по поселениям Родовых 
поместий, помогая друг другу и по-
лучая большой опыт и радость от 
такого отдыха! 

Я желаю всем жителям нашей 
планеты Любви, Мира, Добра и Со-
зидания в ваших Родовых Помес-
тьях на долгие-долгие годы!

Лидия КОБЯКОВА.

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Фефелова, д. 57, кв. 2.

Тел. 8-923-346-0351.

Из фотоархива поселения Радосвет.Из фотоархива поселения Радосвет.
http://radosvet.orghttp://radosvet.org

Здравствуйте! Пишу вам с 
Дальнего Востока, из Примор-
ского края — д. Гайворон Спас-
ского района. Здесь семья моей 
дочери (а я ей помогаю) стро-
ит своё Пространство любви, 
то есть Родовое поместье на 
века. 

У нас в Приморском крае 
люди только начинают «про-
сыпаться» и обустраивают 
«свою землю», как маленькие 
островки. Мы созваниваемся, 
пишем друг другу, ездим в гос-
ти на день-другой, обменива-
емся информацией. Для нас га-
зета — как глоток живитель-
ного воздуха, получаем её и 
тут же прочитываем от на-
чала и до последней строчки. 
Советуемся, что-то выбира-
ем для себя. Всё нравится!

И вдруг такие объявления  
—о продаже земли строяще-
гося поместья. Люди, это же 
предательство! А другого сло-
ва не могу подобрать по отно-
шению к земле, к вашим пред-
кам, которые уже пришли по-
могать вам, даже если вы не 
посадили саженцы, как написа-
но в 10-й книге В. Мегре «Анас-
та». Это очень больно! Очень 
больно читать такие объ-
явления. Как мы можем про-
сить принять закон о Родо-
вых поместьях, предусмат-
ривающий передачу земли по 
наследству, если мы по этим 
объявлениям можем просто 
купить и продать?!

В 6-й книге Анастасия рас-
сказывает третью притчу: 
«Смиренно опустив ресницы, 
отвечала дева: «Я счастья вам 
и сыну вашему желаю. Но де-
нег нет таких на всей Земле, 
чтоб можно было сад на них 
купить отцовский, где всяка 
веточка лишь к взращиваю-
щему тянется с любовью. И не 
купить за деньги преданность 
коня, что жеребёночком играл 
с ребёнком. Поместье ваше де-
ньги производит, поместье  
моего любимого — достаток 
и любовь».

Читайте и перечитывай-
те эти «зелёные» книжки и на 
все вопросы для себя найдёте 
ответы!

А уж если так случилось: всё 
рухнуло в одночасье, не ваша 
земля, не понравилось место, 
не ужились с соседями, боль-
шие требования Устава посе-
ления, надо уходить, а много 
затрачено финансов на пост-
ройки, посадки, так освободи-
те землю, чтобы она не стра-
дала. Раздайте саженцы, раз-
берите постройки, а люди из 
поселения сами вас отблаго-
дарят и материально, и про-
дуктами за такие подарки.

Наши пожелания: сначала, 
по-возможности, поживите 
на выбранной вами земле не-
которое время, ничего не са-
жая и не строя, присмотри-
тесь к соседям, утвердитесь 
в своих чувствах, и тогда — 
вперёд к цели!

Любви всем и здоровья! А 
редакцию просим не печатать 
такие объявления.

С уважением,
Татьяна ЛЕГУНОВА,

(и семья ПЕТРОВЫХ.

P. S. Приглашаем к нам для 
создания поселения. Есть зем-
ля, выкуплена в собствен-
ность. Пишите по адре-
су: 692245, Приморский край, 
Спасский район, д. Гайворон, 
ул. Зелёная, д. 5. 

Это очень
больно
читать!
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В 
поселении Кедры Синегорья 
прошла Встреча Родных Сер-
дец. Вспоминаются самые 
яркие моменты. А их было 
немало. 

В самый первый день, пока 
мужчины строили навес, девушки 
саженцами кедров писали слова 
СЧАСТЬЕ и ЛЮБОВЬ на поляне, где 
будет школа Счастья.  Творить ма-
ленькими саженцами десятимет-
ровые буквы казалось непросто, но 
сообща под чутким руководством 
архитектора Елены Перервы всё 
получилось. И как же здорово рабо-
тать вместе, большим единым  кол-
лективом, а не в одиночку высажи-
вать деревья! Оставшимися сажен-
цами удалось ещё нарисовать серд-
це и поставить многоточие. 

А вечером мы говорили на тему 
любви. 

На второй день встречали Сол-
нечных бардов. Их было всего чет-
веро, хотя ожидалось больше, но 
по разным причинам не все дое-
хали. Но эта четвёрка, их выступ-
ление создали такую атмосферу 
доверия и любви, что и  в после-
дующие несколько дней она про-
должала работать. Хочу через га-
зету их поблагодарить: Сергея Ко-
роленко, Лену Биллер, Марию Лу-
говских и Олесю из Уфы (к сожа-
лению, не запомнил её фамилию), 
а ещё раз, отдельно, —  Машу Лу-
говских за «Танец огня», Олесю — 
за песни из репертуара Анны Гер-
ман: «Не спеши», «А он мне нра-
вится», «Любви негромкие слова» 
(буду сам разучивать!), и, конечно, 
Сергея Короленко — за организа-
цию Каравана, благодаря которо-
му так замечательно прошёл праз-
дник Дня  Солнцестояния.  В этот 
день все пели и славили нашу Ма-
тушку Землю — и даже животные 
не отставали: наша кобыла Тарга, 
которая паслась в отдалении, в се-
редине концерта вдруг подошла к 
выступающим и стала рядом. Стоя-
ла и слушала и периодически «ле-
гонько» толкала мордой в спину то 
одного, то другого. Все смеялись. 
Ей-то легонько, а те не могли ус-
тоять на месте от такого проявле-
ния чувств!

Был ещё и верёвочный курс, 
благодаря которому наши души от-
крылись для общения и совместно-
го действия. Были тренинги на рас-
крытие себя, на чувствование и вза-
имодействие с партнёром. Когда мы 
работали в «театре прикосновений», 
многие получали удовольствие, ког-
да помогали расслабиться другому. 
Благодарим Настю Ленц и Сашу Ма-
жухина за отличные тренинги!

Мужчины периодически вклю-
чались в достраивание навеса для 
занятий в плохую погоду, но погода 
и не собиралась портиться, так что 
навес был закончен только после 
окончания встречи. Кстати, так и за-
думано было — чтобы сильный пол 
проявил себя в деле! Как высказа-
лась одна из участниц, «приятно ви-
деть мужчин с инструментом в ру-
ках...».

Каждый день мы поднимались 
в 7 утра под «побудочные» песни. 
Некоторым они так понравились, 
что эту «побудку» они записали се-
бе на телефон, чтобы использовать 
в качестве будильника. Потом бе-
жали (или шли) на одно из озёр, 
делали волновую гимнастику, за-
нимались айкидо и голосом, купа-
лись. Участники удивляли своими 
талантами. Одно утро все активно 
занимались йогой. Её провела для 
желающих Мария Луговских. Все 
дружно учились встречать солнце. 
В другое утро Алиса из Тюмени учи-
ла танцу живота. Я пытался повто-
рить движения, но у меня это пло-
хо получалось.

Наталья Дубровина из Челя-
бинска хорошенько помучила од-
ну из групп верёвочного курса, а за-
тем провела народные игры и тан-
цы, причём в них активно включи-
лись даже дети. Им понравилось до-
гонять и шлёпать друг друга поясом,  
кружиться в хороводах.

За время слёта также были по-
сажены цветы, несколько сажен-
цев яблонь-дичек (нам рассказали, 
как без прививки сделать её недич-
кой), груша, красноплодная черёму-
ха, цветущий жасмин, розы и изящ-
ная лапчатка кустарниковая. Заса-
жена по методу Зеппа Хольцера по-
лутораметровая гряда .

Все участники отметили пот-
рясающую красоту природы. Как 
охарактеризовала её Олеся из 
Уфы, «сказочная природа, как в 
сказке про сестрицу Алёнушку и 
братца Иванушку». Деревья и кус-
ты, озёра и речки, травы и цветы, 

головастики и утки, кошки и козы, 
комары и мошки — всё радовало 
глаз и душу.

Встреча прошла живо, даже не-
много неорганизованно, но это бы-
ла творческая неорганизованность, 
когда всё делалось так, как хоте-
лось. Не все смогли остаться до кон-
ца слёта. Но те, кто «задержался», 
не пожалели. Мы все собрались в 
палатке и допоздна обсуждали са-
мые важные вопросы.  Руслан, мас-
тер биоэнергики, вёл беседу, потом 
спел очень проникновенно свою 
первую песню. Около часу ночи все 
разошлись по палаткам, чтобы рано 
утром встать на последнюю зарядку. 
И Круг Любви! Мы учились летать!

Отдельная благодарность — 
Александру и Светлане Саврасо-
вым, которые принимали активное 
участие в подготовке встречи. Они 
записали обращение духов доль-
менов к участникам встречи, зачи-
тав его в первый же день, подсказа-
ли, чтобы во время посадки деревь-
ев и цветов рассказывать им о сво-
их желаниях. 

На таких встречах легко и быс-
тро находишь новых друзей. Я рад, 
что слёт был. Хотя, признаться, сом-
невался насчёт того, стоит ли про-
водить подобные мероприятия ре-
гулярно, но после встречи желание 
продолжать эту традицию утверди-
лось. Благодарю всех участников,  
что приехали, и жду-не дождусь но-
вых встреч! Будьте С-ЧАСТ-ливы!

Илья ЯСНЫЙ. 

поселение Кедры Синегорья, 

Сверловская область.

ВСТРЕЧИ

Приглашаем всех, кто рад Лю-
бовью поделиться, кто хочет 
подарить всем искорку своей 
Души, пусть от неё живое всё 
воспламенится.
Приди и сердцем сердцу о глав-
ном расскажи!

Попробуйте представить, ка-
ким бы вы хотели видеть этот праз-
дник Вселенской Любви?

Разговоров много предстоит в 
кругу, прогулок по лесу, вместе и 
по одному.

Жёсткой программы не пред-
полагается. Там будет всё, как в на-
стоящем мире Любви получается: 
встреча рассветов, закатного дня, 
звёздочек море… Человек, чувс-
твуя это, живёт в мире, Любя. 

Цель: научиться чувствовать 
любовь в сердце своём, дарить её, 
а также определить условия, в ко-
торых любовь могла бы жить сре-
ди нас вечно. 

Давайте вместе помечтаем и 
подумаем на следующие темы:

1) «Любовь к семье»:
– к Матушке-Земле. Лоно, ко-

лыбель, матка, кормилица...
– к Творцу. Энергия Мечты и 

Вдохновенья. Что значит Дух Его 
для вас? Он до сих пор абс-
трактен в вашем представ-
леньи?!

– к их детям, люди Земли — 
Сыны и Дочери Его.

2) «Любовь к человеку»:
– к детям. Что значит «дух ди-

тя», где он живёт, что от нас ждёт 
и как любовь он вашу чувствует и 
слышит? 

– к мужчине. Хранительница 
очага ли любовь свою ему являет? 
Думаем: хранительница «очей», 
души и света…

– к женщине. Почему, чем жен-
щина так пленяет и почему жела-
нья целомудренно так исполняет?

– к предкам и потомкам. Родо-
вая книга Любви.

3) «Любовь к природе»:
– к растениям (окультуренным, 

диким, подводным, ядовитым и т. 
д.). Где растёт ваша аллея Любви?

– к животным. Их настоящие 
ожидания. Проявления чувств к 
ним;

– к воде. Какую информацию 
передаёт вода о нас?

4) «Любовь к Родине»:
– родина прошлого. Страна 

Вечной Любви — какая она? Какой 
ты её представляешь?

– родина настоящего. Состоя-
ние Любви в мечте;

– родина будущего. Родовое 
поместье.

5) «Любовь как самая сильная 
энергия Вселенной»:

– влияние её на инструменты 
Бога — мысль и слово. Чистота и 
глубина речи, её осмысленность, 
получение знаний из информаци-
онного пространства Земли и Все-
ленной;

– проявление любви через 
свет человека, через окружающую 
среду. Пространство Любви здесь 
и сейчас;

– обряды Любви. Запуск плоти-
ков, плывущих по рекам Любви и...

Просьба: Какими могут быть 
обряды, игры, песни, хороводы на 
этом празднике? Как бы вы хотели 
провести этот Праздник? Добавь-
те, расширьте темы, предложи-
те своё видение процесса осмыс-
ления энергии Любви, и кто, ког-
да может быть ведущим по какой-
то теме, что хочется ещё раскрыть, 
какую память о себе другим оста-
вить... При этом опираться на свои 
собственные душевные порывы, а 
не цитаты из разных книжек, пусть 
даже и очень хороших (их не все 
читают (!), а душу искреннюю обя-
зательно услышат). Информацию 
присылайте на адреса: ckazki@
rambler.ru и belenki777@yandex.ru.

Место проведения праздни-
ка и другие вопросы уточняйте по 
телефонам: 8-906-776-0130, 
Алексей; 8-909-940-1573, 
Ирина. 

9–12 сентября

Приглашаем
на СУПчик

в Счастливое
Ставропольский край,

9 – 11 сентября.
Вы поучаствуете в строительстве 

экодомов по двум разным технологи-
ям (дом из мешков с землёй и «лисья 
нора»), в обустройстве общей тер-
ритории, сможете поближе позна-
комиться с жителями поселения, по-
лучить ответы на интересующие вас 
вопросы, подышать чистым возду-
хом, поучаствовать в играх и хорово-
дах, провести время за интересной 
беседой у вечернего костра, а может, 
и встретить свою половинку.

Питание: безплатное трёхразо-
вое, вегетарианское. 

С собой: палатка, спальные при-
надлежности, рабочую и нарядную 
одежду, кружку, миску, ложку, семе-
на для обмена, а главное — силы и 
желание безвозмездно потрудить-
ся. И хорошее настроение. 

В поселении имеется большая 
палатка (58 м2), часть гостей, осо-
бенно с маленькими детьми, смогут 
разместиться в ней.

Заезд:  9 сентября.
ОБЯЗАТЕЛЬНО позвоните и по-

дайте заявку на участие заранее (до 
8 сентября), чтобы мы смогли всех 
встретить и накормить. 

Если вы хотите приехать раньше 
или остаться дольше в поселении, 
предупредите об этом по телефо-
ну и согласуйте дату своего приез-
да/отъезда, а также запаситесь про-
дуктами.

Вопросы и заявки (с 9 до 20 час.  
моск. времени): 8-962-490-5484 
(Александр); 8-962-459-1812 (Алек-
сей); 8-962-440-3757 (Ольга); e-mail: 
smorodina2006@mail.ru

Подробности:
http://schastlivoe.su.

«Любви негромкие слова»«Любви негромкие слова»
СПРАВКА

Поселение Родовых поместий Кедры Синегорья находится в Свердловской 
области, в 50 км от Нижнего Тагила, между посёлками Уралец и Висим. 

Землю оформляем кусками по 15 га в аренду на 49 лет под ЛПХ на жителей 
поселения. Сейчас оформлено около 100 га, общая площадь желаемой земли 
— около 200 га. 

Желающим вступить в поселение предлагаем участки на уже оформленной 
земле. В дальнейшем возможен перевод земли в частную собственность. Сей-
час в поселении 5 семей. В этом году начали строить первый дом. 

На территории две реки — Мартьян и Сисимка, три озера — Бегемотик, 
Утушка и Купальное (назвали сами). В нескольких километрах реки Шайтанка, 
Сулём, Чусовая, Межевая Утка и ещё несколько озёр. Вокруг синие горы.

В п. Висим есть общеобразовательная и музыкальная школы, почта, отде-
ление Сбербанка, больница, магазины, аптека и др.

С
пешим поделиться радостью. 
Мы отмежевали пять участ-
ков на территории села Кал-
таш Красногорского района 
Алтайского края. Здесь прожи-

вает постоянно только один «обере-
ген» — Александр.  Благодаря ему 
это село сохранилось, благодаря его 
энтузиазму продолжает быть линия 
электропередачи на 220 и 380 вольт. 
Дорога в село полевая, от асфаль-
тного пути — 24 км. До районного 
центра — 30 км. Дальше села дру-
гих населённых пунктов нет, начи-
нается тайга. Отличная база для ме-
досбора и лекарственных трав.

Самое привлекательное для нас 
— это экологически чистый район, 
возможность организации самосто-
ятельной базы для ДРУЖИНЫ Родо-
вых поместий. Для этого необходи-
мо организовать местное самоуп-
равление и определить террито-
рию для будущего поселения. По-
этому мы продолжаем призывать 
смелых, не зависящих от комфорта 
и удобств, духовно и душевно раз-
витых, умственно зрелых и стремя-
щихся к оному ЧЕЛОВЕКОВ, дально-
видных и благоразумных. У нас есть 
преимущество перед другими об-
щинами, у нас нет вступительных 
взносов, только благотворитель-
ные-добровольные — для органи-
зации фонда. Самое дешёвое меже-
вание на всём  Алтае. Необходимо 
расселиться в самом селе и опреде-
лить Устав ДРУЖИНЫ, чтобы избе-
жать подселения «нежелательных» 
соседей. Спешите быть первыми! 
Мы ВАС ждём!

Володя: г. Бийск, тел. 8-913-852-
9367;

Пётр: г. Дивногорск, тел. 8-923-
271-5179;

Ольга: г. Новокузнецк, тел. 8-923-
332-3580, 8-923-461-5206;

Иван: г. Новокузнецк, тел. 8-923-
626-4318, 8-908-943-2278;

Геннадий: г. Санкт-Петербург, 
тел. 8-950-030-4981.

Дружина Родовых 
поместий

Организуется
поселение

Краснодарский край
Наше поселение Уютное нахо-

дится на Водогае в Северском райо-
не  Краснодарского края, близ ста-
ницы Новодмитриевской (до моря 
120 км, до Краснодара 30 км). Распо-
лагается вдоль ручья Водогай на пя-
ти полянках, полностью или частич-
но окруженных лесом.

От станицы Новодмитриевс-
кой до нас 3 км, вся инфраструкту-
ра есть.

Место в основном ровное, с не-
которых поместий видны вдалеке 
горы. Река Шебш в 2 км. Грунтовые 
воды на глубине 4 – 10 м. Почва суг-
линистая, но есть и чернозём.

Всего у нас 26 участков по 1,1 – 
1,5 га, 11 из них свободны. 

Один из приоритетов нашего по-
селения — развитие детских проек-
тов: семейной школы, детского ту-
ризма, театра и т. д. Поэтому в пер-
вую очередь приглашаем семьи с 
детьми, желающие и имеющие воз-
можность в ближайшее время пере-
ехать жить в поселение.

Тел.: 8-918-233-2058, Сергей; 
8-918-232-8119, Мария.
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— Прим. автора). Позже я наткнул-
ся на статью, в которой французский 
биолог Катрин Пэкс описала своё пу-
тешествие в девственные яблоне-
вые сады Джунгарского и Заилий-
ского Алатау и рассказала, что они 
сняли фильм про прародительницу 
всех яблонь Земли — «Происхож-
дение яблок, или Райские сады Эде-
ма». Оказалось также, что в 2006 го-
ду учёными был сделан анализ ДНК 
более 2500 современных сортов яб-
лонь, который в итоге показал, что 
прародительницей всех яблонь на 
нашей планете является яблоня, на-
зываемая яблоней Сиверса, более 
того, этот сорт яблони является дич-
кой и в больших количествах произ-

растает в дикой форме в предгорь-
ях г. Алматы (в переводе с казахско-
го Алма-ата — «отец яблок») и в мес-
течке Тарбагатай. 

Также учёные установили, что 
первые съедобные сладкие яблоки 
на Земле произрастали в исключи-
тельно живописных горных районах 
современного Казахстана. Они нали-
вались соком под ярким солнцем на 
высотах более двух тысяч метров на 
границе с Китаем. В давние време-
на, по словам учёного Бэрри Джуни-
пера, автора книги «История яблок», 
там находились настоящие смешан-
ные фруктовые леса. Сейчас отде-
льные раритеты «райского сада» 
можно найти лишь с помощью зна-
токов. Как доказали раскопки, эта 
яблоня существовала ещё в середи-
не мелового периода. Биологичес-
кий словарь Академии наук СССР да-
тирует время происхождения ябло-
ни Сиверса — дикой яблони — 165 
млн. лет.

В
ы представляете — я родился 
и вырос в Алматы, но обо всём 
этом узнал лишь через 29 лет, 
когда уже практически уехал, 
к тому времени 80% яблоне-

вых садов в предгорьях Алматы уже 
было безвозвратно вырублено под 
коттеджи скромных слуг народа… 
Слава богу, что они не добрались 
до высокогорий из-за их труднодо-
ступности.

Как рассказывает Катрин, де-
ло в том, что у нас нет такой роско-
ши, как реликтовые леса. Во Фран-
ции можно найти разве что участок 
дикого леса. Она — доктор биоло-
гических наук, занималась этой на-
укой всерьёз, но когда впервые уви-
дела дикорастущие яблоневые леса 
в предгорьях Алматы, была просто 
поражена.

— Для нас, европейцев, это был 
шок, — признается Катрин, — да-
же представить себе трудно, что до 
сих пор существует такое чудо на 
Земле. Яблоню Сиверса можно в бу-

дущем использовать для улучше-
ния культурных сортов яблонь, пос-
кольку они не умеют так выживать, 
как их дикие сородичи. Нас порази-
ла огромная генетическая база, ко-
торая находилась в горах: множест-
во диких плодовых деревьев, кото-
рые уцелели благодаря стараниям 
ваших учёных. Это мифологическое, 
доисторическое чудо!

— Эти яблони действительно 
похожи на райские деревья?

— Конечно! Эти деревья дают 
очень богатый урожай, вся земля 
под ними сплошь усыпана плодами. 
Даже на фотографиях видно, что де-
ревья совершенно не подвержены 
парше — у них абсолютно чистые 

листья. И самое удивительное, что у 
этих яблок разный вкус — есть горь-
кие плоды и сладкие, с ароматом ро-
зы и красной мякотью, с привкусом 
банана, крыжовника, дыни…

— Получается, что яблоня со-
вершила почти кругосветное путе-
шествие — обошла полмира и вер-
нулась к нам из Франции в виде 
апорта, ставшего визитной карто-
чкой Алматы! 

— Это ещё один удивительный 
факт из истории дерева. Сорт Апорт 
действительно французский, его на-
звание переводится как «принеси». 
В Россию оно попало во время во-
енной экспедиции Наполеона. Тог-
да это было некрупное яблоко, и с 
ним долгое время пытались рабо-
тать русские селекционеры, но ка-
ких-то особенных результатов так и 
не получили. А потом Апорт попал в 
Казахстан, в Верный (ныне Алматы), 
и здесь привит на подвой яблони 
Сиверса, что оказалось очень удач-
ным для предгорий (яблоки сорта 
Апорт являются символом г. Алма-
ты и достигают веса более 1 кг. — 
Прим. автора). Ведь яблоня Сивер-
са за миллионы лет адаптировалась 
к этим условиям, её корни в поисках 
влаги могут уходить очень глубоко. 
Я видела дерево, растущее практи-
чески на скалистых склонах. Благо-
даря своей корневой системе под-
вой дал жизнь деградировавшему 
сорту. Яблоня Сиверса — вообще 
удивительное дерево, оно очень ус-
тойчиво к внешним воздействиям, 
парше и другим болезням. Факти-
чески опасность для неё представ-
ляет только человек… Насколько я 
знаю, ещё сто лет назад близлежа-
щие к Алматы трассы были окруже-
ны такими же реликтовыми лесами, 
но люди их просто вырубили…

— Я была поражена наличием 
древних доисторических деревь-
ев, их плодами, которые можно пот-
реблять, — признаётся Катрин, — и 
в то же время не меньше была пора-

жена тому, какое отношение к этим 
лесам проявляют сегодня организа-
ции, которые ведут там хозяйствен-
ную деятельность. Они буквально 
наступают на посадки, разрушают 
прекрасные природные феномены. 
А ведь это достояние всего челове-
чества, это генетическая база всех 
культурных сортов яблонь.

В настоящее время мировая яб-
лоневая индустрия испытывает кри-
зис: сады в Европе, США, Азии обра-
батываются от вредителей до 20 раз 
в год. А причина проста — у яблонь 
нет устойчивости к паразитам и бо-
лезням. Куда обращаться? Яблоня 
Сиверса — последний и самый пер-
спективный резерват. Это хорошо 

понимают на Западе, в отличие от 
нашего отечества, которое до сих 
пор не осознало масштаба и глу-
бины проблемы. Американцы, на-
пример, работают у нас в этом на-
правлении уже с начала 80-х годов. 
Именно они исследовали в Заилий-
ском Алатау все дикие плодовые ле-
са, составили их подробный каталог. 
Заилийская дичка имеет много сор-
тов, начиная от столового и закан-
чивая сидровым. У этих диких яб-
лонь наблюдается великолепная ус-
тойчивость практически ко всем бо-
лезням — вредителям садов — к 
ржавчине, мучнистой росе и т. д. 

Вот что пишут российские се-
лекционеры: среди этих яблонь 
есть виды, имеющие красивые лис-
тья пурпурной окраски, среди кото-
рых исключительно декоративна, 
медоносна, морозостойка и засухо-
устойчива яблоня Сиверса, или Не-
звецкого, с шатровидной кроной, 
родом из Средней Азии. Обильное 
цветение и плодоношение делают 
эту яблоню желанной для озелене-
ния и любительского садоводства 
— к сожалению, она пока мало рас-
пространена. Красивы её тёмные 
побеги, красно-пурпуровые листья 
разнообразной формы (от обрат-
нояйцевидных до эллиптических), 
чудесные цветки (в бутонах тёмно-
пурпуровые, при распускании ин-
тенсивно-розовые), слегка шаро-
видные мелкие одиночные плоды с 
восковым налётом. Окраска плодов 
— фиолетово-пурпуровая, мякоть 
— розово-пурпуровая или красно-
ватая. 

Это дерево достигает высоты 
6–8 метров, хорошо растёт на от-
крытом солнечном месте (допусти-
ма лёгкая тень). Вредно для ябло-
ни близкое (до 1 метра) залегание 
грунтовых вод — в таком месте де-
рево недолговечно. 

Оказывается также, что нельзя 
в местах обитания дикой яблони са-
жать культурные сорта. Они скре-

щиваются, и получается так называ-
емая полукультурка. Нельзя в мес-
тах произрастания диких растений 
бездумно внедрять культурные и 
чуждые этой местности растения.

Согласно исследованиям акаде-
мика Аймака Джангалиева, большо-
го знатока диких яблонь Казахстана, 
существует около 40 форм яблони 
Сиверса. Плоды разные по размеру, 
цвету — зелёные, красные, жёлтые, 
различного промежуточного оттен-
ка. Некоторые из них довольно хо-
роши на вкус. Учёные также под-
твердили, что эти яблоки содержат 
множество биологически активных 
веществ, микроэлементов. Те, кто 
потребляет их, редко болеют. Им 

присущи качества, уже давно утра-
ченные культурными сортами. В бу-
дущем дичка поможет науке восста-
новить их.

В
от ведь где скрывался ответ, 
который я так долго искал. 
Эволюция миллионы лет на-
деляла существующие виды 
растений свойствами, которы-

ми они сейчас обладают, но человек 
своим технократическим мышлени-
ем решил, что надо бы это подпра-
вить, и наделал кучу клонов от пер-
возданного шаблона, и результат 
лежит сейчас на полках супермар-
кетов — безжизненные фрукты ки-
тайского или израильского проис-
хождения, зачастую со вкусом сы-
рой картошки. 

Случайностей не бывает в жиз-
ни, я это точно знаю, и ещё я точно 
знаю, что не хочу, чтобы мои дети 
забыли, что такое вкус диких лесных 
яблок. И я постараюсь приложить 
все усилия к тому, чтобы в моём по-
местье росли реликтовые яблони, 
которыми нас наградил Создатель, 
и надеюсь, все эти случайности по-
могут нам их сохранить. Обраща-
юсь к вам, создатели Родовых по-
местий, и люди, проснувшиеся от 
лучика Анастасии! Делайте всё, что-
бы на вашем поместье и вокруг бы-
ло как можно больше именно ста-
рых сортов растений, так как имен-
но они несут в себе всю ту информа-
цию и вибрации, которые в них за-
ложил Создатель, всю первоздан-
ность природы, которой нам так не 
хватает сейчас и так будет не хватать 
нашим детям, если мы не исправим 
сложившуюся ситуацию. Сейчас я 
ещё только в поиске саженцев или 
семян этих самых яблонь, даже не-
смотря на то, что всё своё детство я 
провёл в предгорьях Алматы, но я 
точно знаю, что я на верном пути, и 
в моём поместье будут расти райс-
кие сады. Да будет так!

 Николай Варфоломеев
ПРП Синегорье, Поляна Солнечная, 
Краснодарский край

v_niko@mail.ru

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

В
от уж не думал, что так спон-
танно возьмусь писать ста-
тью, да ещё и в газету! Но те-
ма очень интересная, как мне, 
так, думаю, и моим едино-

мышленникам. Когда у меня поя-
вилась место для закладки Родово-
го поместья, то сразу же встал воп-
рос — какими саженцами его заса-
живать? Приходишь на рынок, а там 
глаза разбегаются: столько краси-
вых картинок с большими и сочны-
ми плодами. Накупил я в первую же 
весну кучу саженцев и с радостью 
поехал их сажать. Благо, по доро-
ге встретился добрый человек, раз-
бирающийся в том, что такое селек-
ция, и умеющий отделить правиль-
ный саженец от плохого. К моему 
сожалению, после его анализа ока-
залось, что из 10 видов черешни я 
приобрёл всего лишь три–четыре 
вида саженцев, хотя меня уверяли 
что все — разных сортов. 

Вообще-то Анастасия рекомен-
довала выращивать все саженцы 
из семечка, и это правильно, ведь 
именно таким способом выраста-
ет сильное и здоровое растение, 
не имеющее в большинстве случа-
ев того набора болезней и недостат-
ков, которыми награждают приви-
вочные штаммы. Но как быть с ябло-
нями? Не очень-то хочется ждать 5 
лет до того момента, пока вырастут 
свои яблочки, поэтому решил, что 
посажу пока культурные сорта, так 
сказать, для стола, и начну поиск ба-
зы для закладки сада, ведь родился 
я в самом яблоневом городе нашей 
бывшей родины СССР — Алма-ате, 
и не видел своей жизни без ябло-
невых садов, по которым будут бе-
гать мои потомки, вкушая сладкие 
плоды. Сколько я ни спрашивал се-
лекционеров или садоводов, сколь-
ко питомников ни объездил, — все 
твердили, что из семечка даже са-
мого вкусного яблока вырастет дич-
ка, на которую этот сорт был привит, 
и более 80% свойств этого сорта бу-
дет потеряно. 

Как же так — задался я вопро-
сом, неужели человек за свою ис-
торию настолько изменил свойства 
и вкус яблок, что большинство их 
пропадает при естественном высе-
вании через семена? Но я уже точ-
но знал, что на любой, правильно 
заданный во вселенную, вопрос ра-
но или поздно придёт ответ. И после 
очередного семинара Зеппа Холь-
цера, проводимого в одном из посе-
лений России, мне пришла подсказ-
ка из его уст. Когда мы засевали эк-
спериментальную грядку семенами 
первородных злаков, Хольцер рас-
сказал, что эти семена попали к не-
му случайно более 15-ти лет назад 
от одного бывшего военнопленно-
го, который привёз их из Сибири. По 
утверждению Зеппа, это были семе-
на злака, который издавна возделы-
вался на Руси, и этот сорт обладает 
очень хорошей приживаемостью и 
адаптивными свойствами к окружа-
ющей среде, гораздо лучшими, чем 
современные изнеженные сорта, 
— может расти как на засушливых 
равнинах Испании, так и на бедных 
горных еловых почвах, практически 
в любых условиях, давая неплохие 
урожаи. И всё благодаря тому, что 
это — выведенный природой, а не 
человеком сорт… 

Я подумал, что то же самое долж-
но распространяться и на остальные 
растения, в частности на яблони. И 
начал искать, где же мне достать та-
кие первородные яблони, которые 
без проблем размножались семена-
ми и со временем не теряли, а улуч-
шали свои свойства. И через неко-
торое время обнаружил следующую 
информацию: оказывается, в мире 
существует 27 видов диких яблонь. 
Но почти все они не представляют 
интереса ни для непосредственного 
употребления в пищу, ни для селек-
ции (по мнению современных учёных. 

 или Какие они, или Какие они,
райские сады?райские сады?

АдамовоАдамово

яблоко,яблоко,

Как доказали рас-Как доказали рас-
копки, яблоня Си-копки, яблоня Си-
верса существова-верса существова-
ла ещё в середине ла ещё в середине 
мелового периода. мелового периода. 
Биологический сло-Биологический сло-
варь Академии наук варь Академии наук 
СССР датирует вре-СССР датирует вре-
мя происхождения мя происхождения 
этой, дикой, ябло-этой, дикой, ябло-
ни 165 млн. лет!ни 165 млн. лет!
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Я 
занимаюсь ландшафтным ди-
зайном и принимаю участие 
в создании родового поселе-
ния, поэтому ехала на семи-
нар, чтобы научиться созда-

вать живые водоёмы с устойчивой 
экосистемой, чистой, живой водой 
на участке — очень актуальная те-
ма на сегодняшний день для всех. 
Прямо моя цель не была достигну-
та, но я получила много полезной 
информации, восполняющей про-
белы в интересующем меня вопро-
се. Откровенно говоря, по информа-
тивности этот семинар превзошёл 
поездку к Хольцеру в 2008 году. 

Пришло понимание, что, пре-
жде чем начинать создавать водо-
ём, нужно знать расположение и 
глубину залегания подземных вод 
на участке. И, как показала практи-
ка двух семинаров (херсонский и 
киевский), из-за особенностей ре-
льефа не все участки благоприят-
ны для создания водоёмов. К счас-
тью, рухнул образ Хольцера как все-
сильного мага-волшебника, способ-
ного создавать озёра в любой мес-
тности. Вспомнились мудрые сло-
ва, которые он очень часто и с юмо-
ром повторяет: «Нельзя никого ту-
по копировать, даже меня, думайте 
своей головой, для этого нам Бог её 
и дал, нужно самим находить реше-
ния и всё пробовать сделать, только 
так вы получите собственный опыт». 
Лично у меня такой подход вызыва-
ет уважение, хотя многие на семина-
ре, так же как и я, ждали готовых ре-
шений. Ещё восхитило умение Холь-
цера находить выход, казалось бы, 
из безвыходных ситуаций.

Первые уроки

Итак, семинар. Изначально сто-
яла задача обследовать два участка 
поселенцев в с. Большая Бугаёвка, 
оценить возможности дальнейшего 
их развития и, если позволяют усло-
вия местности, создать озёра. 

Обследование первого участ-
ка показало итог многолетней ин-
тенсивной вспашки: истощённость 
почвы, практически отсутствие гу-
мусного слоя, перенасыщение ми-
неральными удобрениями, преиму-
щественное наличие в почвенном 
покрове пырея. По словам хозяи-
на, Бориса, на участке было высаже-
но около 1500 деревьев, из которых 
выжили единицы, и те не дают при-
роста из-за того, что каждой весной 
объедаются полчищами долгоноси-
ков и майскими жуками. В общем, 
полный дисбаланс. 

Дальше Борис рассказал нам о 
попытке создания водоёма: он был 
заполнен на 1/3, но вода ушла, и это 
охладило энтузиазм. Хольцер очень 
подробно расспросил владельца 
участка, как он это делал, на какой 
глубине залегают грунтовые воды, 
какова их мощность, как он плани-
ровал наполнять пруд водой и под-
держивать нужный уровень. Борис 
объяснил, что воду заливали обыч-
ным шлангом из скважины, что на-
ходится возле дома. Хольцер посо-
ветовал использовать уже имею-
щийся котлован, немного его дора-
ботав, и  для более интенсивного на-
полнения водой сделать отдельную 
скважину.

У Бориса была идея наполнять 
свой водоём путём забора воды из 
имеющегося в селе общего ставка с 
помощью помпового насоса, кото-
рый использует Хольцер в своём хо-
зяйстве. И мы пошли смотреть этот 
ставок, а заодно обследовать при-
легающую территорию. Расстоя-
ние оказалось немаленьким, по мо-
им подсчётам, не менее 500 метров, 

Погружение в пермакультуруПогружение в пермакультуру

ле пырея. Ну, любят они сладенькое, 
поэтому и разводят тлю. 

Так вот, чтобы они не нападали 
на наши одиноко посаженные сре-
ди пырея изнеженные в питомниках 
саженцы плодовых деревьев, нуж-
но подсаживать к ним более жизне-
способную бузину и насевать мно-
го цветущих сидератов, чтобы мура-
вьишки могли лакомиться сладким 
нектаром. Хороша здесь и горчи-
ца, которая успешно подавляет пы-
рей, и масличная редька, и горлица, 
и вика, и эспарцет, и фацелия, и кле-
вер, козлятник, люцерна, люпины, 
на песках хорош донник.

Если уж ну никак не удаётся 
подружиться с муравьями, в Клу-
бе органического земледелия есть 
натуральные препараты, которые 
могут сдержать их популяцию. Ну, 
а Хольцер, как истинный предпри-
ниматель, делает хороший бизнес 
на муравьиных яйцах. Для этого он 
берёт стволы растения борщевика 
(они внутри полые), один конец на-
глухо закрывает, другой смазывает 
с внутренней стороны мёдом и рас-
кладывает на земле. Через какое-то 
время муравьи начинают заселять 
эти «дома» и откладывать яйца. Тог-
да Хольцер периодически вытряхи-

вает яйца из стволов и продаёт их в 
зоомагазины.

По мнению Хольцера, тля также 
является не вредителем, а помощ-
ником растений. Он считает, что в 
определённые моменты у растений 
возникает избыточное давление со-
ков, а тля способствует тому, что, от-
крывая поры листьев, понижает это 
давление (всё равно, что пиявки для 
человека в момент гипертоническо-
го криза). А для того чтобы она не 
поражала наши одинокие посадки, 
нужно создавать биоразнообразие 
на участках. В этом плане сторонни-
ки идеи создания Родовых помес-
тий в более выигрышном положе-
нии, так как размер участка в 1 гек-
тар уже позволяет разместить на та-
кой площади достаточно большое 
количество растений и создать ус-
тойчивую экосистему.

Кстати, сам Хольцер с боль-
шим уважением относится к энту-
зиастам создания Родовых помес-
тий и поселений, и, как он сказал, 
готов помогать всеми доступны-
ми ему средствами. По его словам, 
то, что он увидел в Украине, быв-
шей житнице Европы, его непри-
ятно поразило. Только в одном по-
селении под Житомиром он увидел 

приличный слой чернозёма, в ко-
торый, что ни воткни, будет расти. 
В остальных же местах — сплошь и 
рядом деградированные почвы, за-
росшие пыреем, и, создавая Родо-
вые поместья, люди тем самым де-
лают очень важное дело для вос-
становления природы. 

Здесь есть ещё один важный мо-
мент. Когда поселение создаётся на 
территориях с обеднёнными почва-
ми, огромное значение в деле вос-
становления земли и, особенно, вос-
становлении водного баланса имеет 
создание в каждом поместье своего 
озера. Как объяснил Хольцер, де-
градированная земля представляет 
собой губку. Дождей не достаточно, 
чтобы эту губку напитать. А когда 
на каждом гектаре появляется свой 
стабильный источник влаги, земля 
очень интенсивно начинает её пог-
лощать, причём на значительном 
расстоянии от водоёма. В какой-то 
момент наступает предел насыще-
ния почвы, и параллельно с процес-
сом восстановления и структуриро-
вания поверхности грунта происхо-
дит восстановление водного балан-
са, что очень важно для экосистемы 
в целом.

Окончание на стр. 11.

Главная цель моей поездки на семинар Зеппа Хольцера — научиться созда-
вать живые водоёмы с устойчивой экосистемой. Чистая, живая вода на учас-
тке — очень актуальная тема на сегодняшний день для всех.
...Я получила много полезной информации, восполняющей пробелы в инте-
ресующем меня вопросе.

к тому же, уклон вниз, и воду при-
шлось бы качать наверх. Плюс во-
допровод пришлось бы тянуть че-
рез чужой участок. По дороге, не-
далеко от ставка, мы обнаружили 
местную свалку. Резюме Хольцера: 
этот способ наполнения во всех от-
ношениях нерационален, и главное 
— вероятность заражения воды бо-
лезнетворными микроорганизмами 
и токсичными веществами со свал-
ки. Зепп сказал, что всегда выгоднее 
иметь всё своё, автономное, Борис 
согласился и принял вариант напол-
нения пруда из новой скважины.

Для создания устойчивого жи-
вого озера Хольцер назвал несколь-
ко обязательных параметров: коли-
чество выпадаемых осадков долж-
но быть не менее 600 мм в год; глу-
бина — 10–12 м; наполняемость 
озера из внешнего источника — 2 
л/сек. И ещё один интересный ню-
анс. Лично для меня было новостью, 
что не во всех своих водоёмах Холь-
цер протряхивает всю чашу озера с 
помощью экскаватора. Как я поня-
ла, он предварительно заполняет 
чашу водой и наблюдает, если есть 
утечка, выливая 1 л молока в воду в 
месте предполагаемой утечки. Пос-
кольку молоко не сразу растворяет-
ся в воде, по его потоку можно оп-
ределить место свища. И уже имен-
но это место он тщательно утрамбо-
вывает. 

Тля против «гипертонии»

Потом Хольцер беседовал с хо-
зяином участка по поводу его ви-
дения освоения территории. Борис 
объяснил, где и что он планировал, 
сказал, что много плодовых дере-
вьев ему не нужно. На это Хольцер 
ответил, что нужно думать напе-
рёд и обо всех. Если накормить поч-
венную живность, насекомых, мел-
ких животных, птиц, в конце кон-
цов, проходящих мимо людей, тог-
да как раз и сложится эта гармонич-
ная экосистема, где не нужно пос-
тоянного вмешательства человека. 
Оттого и страдают наши маленькие 
дачные и приусадебные участки от 
нашествия болезней и так называ-
емых вредителей, что мы отвоёвы-
ваем у них исконно их земли, дума-
ем об удовлетворении только собс-
твенных потребностей, выращива-
ем монокультуру, а о других оби-
тателях нашей планеты забываем. 
Хольцер думает обо всех. 

Он предложил Борису высадить 
не просто живую изгородь вокруг 
поместья, а создать съедобный лес 
— целостную экосистему, которая 
поможет стабилизировать ситуа-
цию на всей территории.

Поскольку на обследуемом 
участке было много муравьёв и тли, 
то, ясное дело, последовало много 
вопросов Хольцеру по этому пово-
ду. Муравьёв Хольцер очень уважа-
ет и считает санитарами природы, у 
них, как и у любого живого существа 
в природе, есть своя миссия, кото-
рую они добросовестно выполняют. 
Очень часто можно наблюдать, как 
на истощённых землях находятся 
безчисленные колонии муравьёв. 
Казалось бы, что же они там дела-
ют? Оказывается, своими продукта-
ми жизнедеятельности они готовят 
почву для растений, которые осва-
ивают деградированную почву пос-

З
дравия, земляне! За публика-
циями об органическом зем-
леделии слежу регулярно. Их, 
на мой взгляд, недостаточно 
для газеты с названием «Ро-

довая Земля». Но, возможно, пото-
му, что и опыта органического зем-
леделия у читателей ещё малова-
то. Предлагаю чаще рассказывать о 
растениях-сидератах, которые све-
дующие люди называют «зелёным 
навозом». Они и структуру почвы 
улучшают, и вымывание и вывет-
ривание полезных веществ предо-
твращают, и рост сорняков подав-
ляют, а, высаженные среди овощ-
ных культур, отчасти принимают на 
себя удар садовых вредителей. Кро-
ме того, большинство сидеральных 
культур — замечательные медоно-
сы: люцерна синяя, вика, клевер лу-
говой, люпин, горчица белая, дон-
ник белый, гречиха и др. 

А ещё — фацелия пижмолис-
тная. Прочитал, что она отличает-
ся  быстрым ростом и накоплением 
большого количества зелёной мас-
сы. Корень её за время роста уходит 
на глубину до 20 см,  рыхля и улуч-
шая структуру почвы, причём рас-
ти фацелия может на любых типах 
почв. Она холодоустойчива, осенью 
может переносить заморозки до ми-
нус 7–9 °С. Поэтому весной её мож-
но высевать сразу после оттаивания 
почвы. А потом высадить по ней рас-
саду овощей (кабачки, капуста и т. 
д.), и фацелия будет защищать рас-
саду от перепадов температуры но-
чью, а днем — от прямых лучей сол-
нца и от ветра.   

Считается, что  наилучшие сроки 
для посева фацелии — июнь–июль, 
но она хорошо приживается в лю-
бые сроки: с ранней весны до позд-
ней осени. Рекомендуют для высе-
ва пакет семян смешать со стаканом 
сухого песка, разбросать по участку 
и заборонить. Расход семян — 150–
200 г на сотку. Перекопку почвы де-
лают по мере накопления зелёной 
массы в период цветения. 

За один сезон можно получить 
2–3 севооборота (период от посева 
до начала цветения — 40–45 дней). 

 Ёще одно ценное свойство фа-
целии — она выделяет фитонциды,  
обеззараживая таким образом весь 
участок, привлекает опылителей и 
отвлекает паразитов. И если вы по-
сеете фацелию вокруг грядок, кус-
тов, плодовых деревьев, то культу-
ры не болеют, быстрее растут, зна-
чительно меньше пустоцвета. 

Фацелию советуют высевать по-
лосками между рядами,  после оку-
чивания и для увеличения урожая 
картофеля: верхний слой почвы тог-
да не уплотняется, сохраняет вла-
гу, обеспечивается дополнительный 
доступ кислорода к клубням, что 
способствует их росту и качествен-
ному созреванию. 

Я нашёл и такие сведения: фа-
целия является хорошим отвлека-
ющим средством для гусениц,  спо-
собна подавлять развитие нематод 
в почве. Улучшая и обогащая почву, 
она делает её неблагоприятной для 
обитания вредных насекомых. Прак-
тики пишут, что после нескольких 
лет выращивания фацелии на учас-
тке исчезает проволочник и другие 
паразиты, не наблюдаются вирус-
ные заболевания у картофеля. 

Посаженная на кислых поч-
вах, фацелия способствует измене-

нию их кислотности от кислой к ней-
тральной, и это можно использовать 
для борьбы с сорняками, предпочи-
тающими кислые почвы, например, 
с мокрицей. 

Подведём итоги, как, когда и где 
используют сидераты: 

– в пустотах между другими съе-
добными или декоративными расте-
ниями; 

– среди долгоспелых культур 
в качестве смежной скороспелой 
(пастернака, корневого сельдерея, 
лука порея и др.); 

– между сбором старого урожая 
и новыми посадками;

– в межсезонье, в конце лета или 
осенью под зиму;

– для отдыха почвы от интенсив-
ного использования на целый год. 

Остаётся выбрать, что вам в дан-
ный момент необходимо, что важ-
нее. Знатоки говорят, что при че-
редовании овощных культур, то 
есть  при применении севоооборо-
та  каждый сезон рядом с овощами 
лучше засевать сидераты из того же 
семейства, и тогда «зелёное удобре-
ние» частично возьмёт на себя воз-
можные атаки вредных микроорга-
низмов и насекомых, поражающих 
это семейство. 

Виктор ВАСИЛЬЕВ,

начинающий зеплепользоователь.

г. Карачев, Брянская область. 

Замечательный сидератЗамечательный сидерат

фацелияфацелия
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З
дравия вам, люди добрые! 
Сердце трепещет, то радуясь, 
то грустя, когда читаю истории 
о братьях наших меньших. В 
каждой газете — жаркие ре-

чи «за» и «против». Вот моё видение 
этого насущного вопроса.

Мир Матушки-ПриРоды — это 
гармоничное взаимодействие Мира 
растений и Мира животных в Мире 
минералов и водном пространстве. 
Всё это Отец любимому сыну пода-
рил на Счастье и Радость. Но в пос-
ледние тысячелетия дисгармония 
поразила Человека, и превратился 
он, Человек, в орудие уничтожения 
Любви на Земле, забыв при этом, от-
куда родом.

Веками мы с вами убивали жи-
вотных, поедая их истерзанные тела, 
мучили, даже приносили в жертву… 
И вдруг Светлый Луч Анастасии встал 
на нашем пути, завеса спала, и мы 
увидели Путь. Мы с Радостью просы-
паемся, узнаём друг друга. Всей Ду-
шой повернулись к Земле-кормили-
це, прильнули к ней и дружно стали 
её обихаживать.

А как же те, кто все трудные вре-
мена был нам, несмотря ни на что, 
Другом безкорыстным, безропотно 
сносящим все наши капризы? Это 
кошки и собаки, живущие в наших 
домах. В деревне одни — средство 
от грызунов, другие — стражи во-
рот. В городе они превратились за-
частую в игрушки для любимых чад, 
которые по мере пресыщения игрой 
часто просто выставляют за порог. 

Всё сказанное выше — крайнос-
ти, но, согласитесь, отнюдь не ред-
кие, ставшие нормой в современ-
ном мире.

А какова роль кошек и собак в 
поместье? Нужны ли они там? По-
местье — не город и не деревня. 
Это Пространство Любви, сложный 
комплекс множества энергий, сре-
ди которых нет главных или второ-
степенных — все важны, Гармония 
существует только в единении.

Наиболее остро вопрос о живот-
ных в поместье стоит у тех, кто за-
имел четвероногих задолго до отъ-
езда на свой гектар. Получается, жи-
ли с ними, любили, холили, а тут сра-
зу дружба врозь?

Для нашей семьи этот вопрос 
вовсе не праздный, ведь с нами жи-
вут несколько кошек и пёс. Мы все 
— единое целое, и вопрос «брать — 
не брать» перед нами не стоит. Ско-
ро, очевидно, мы тронемся в доро-
гу. Но что скажут будущие соседи, 
как отнесутся к нашей своеобразной 
ячейке? Вдруг такое для них будет 
неприемлемым? В таком случае мы 
должны сказать примерно следую-
щее: «Знаешь, Мухтар, дело плане-
тарного масштаба вершить желаем, 
а ты, брат, увы, лишний. Негоже чис-
тый воздух тобой засорять. Да и по-
бегать ведь захочешь, вдруг вприда-
чу лаем зальёшься, а ты ведь не со-
ловьём поёшь. В общем, недосуг там 
с тобой по пустякам отвлекаться… 
Ты иди, гуляй, поскучаешь да при-
выкнешь. А вдруг повезёт и где-ни-
будь на цепи сидеть пристроим. Не 
ты первый. Ну а вы, коты, что смот-
рите, вас там тоже никто не ждёт».

Сколько таких печальных исто-
рий! А четвероногие друзья, храня 
Любовь и Верность своим хозяевам, 
годами ждут и верят, что вернётся 
он, хозяин, и, улыбнувшись, потреп-
лет за ухом, пожмёт лапу, а главное 
— подарит любящий взгляд. 

Поскольку у медали две сторо-
ны, то другая — это сбившиеся в 
стаи, озлобленные на весь род люд-
ской, вкусившие предательство от-
вергнутые псы — они мстят за раз-
битую судьбу, выбирая в качест-
ве жертв самых беззащитных: ста-
рушек, детей, даже младенцев, как 
в зеркале, отражая внутреннюю аг-
рессию хозяев. 

Извините, но перед глазами 
именно эта картина. Безусловно, 
живя в поместье, надо уважать со-
седей, учитывать их интересы, их 

право на неприкосновенность тер-
ритории. Это главная заповедь каж-
дого хозяина. Только взяв на себя 
стопроцентную ответственность за 
своих питомцев, можно находить-
ся в Гармонии с окружающим про-
странством и людьми.

Те, кого тяготит присутствие со-
бак и кошек в поместье, в качестве 
одного из главных аргументов вы-
двигают наличие охотничьего инс-
тинкта, дескать, птичек ловить будут.

Здесь я хочу сделать небольшое 
отступление. Многие из вас, уважа-
емые читатели, знакомы с книга-
ми Валерия Синельникова. Для не-
посвящённых скажу: он психотера-
певт, автор уникальных методик са-
мопознания и самосовершенство-
вания. Активно на собственном при-
мере воплощает идеи Анастасии, 
живя в РП на Украине. У меня роди-
лось ощущение, что Синельников — 
один из последних уснувших вол-

хвов Ведруссии. Видится мне (про-
стите, увлеклась!), что при наступ-
лении «последних» времён жизни 
нашей Древней цивилизации ходил 
он от селения к селению в длинной 
льняной белоснежной рубахе с лю-
бовью вышитой обережными знака-
ми, представлявшими собой изобра-
жение рукавов Вселенной — Свас-
тику. На спине золотом горит изоб-
ражение Ярилы-Солнца. Неспроста 
волхв в праздничной одежде: он ри-
сует картины Пробуждения, вселяя 
Веру в свой наРод. И когда бил час 
«отхода ко сну», засыпали ведрус-
сы спокойно, с улыбкой, торопя утро 
сегодняшнего дня… Он уснул пос-
ледним, как подобает Вождю. А те-
перь, как подобает Вождю, в числе 
первых проснулся и помогает нам 
понять себя и своё предназначение 
в этом мире. Как и тысячелетия на-
зад, смотрит Волхв с обложки книги: 
длинные волосы, борода, вышитая 
рубашка из льна. «С добрым утром!» 
— ловлю на себе я знакомый взгляд 
серых глаз. Спасибо, Волхв!

Так вот, следуя его утверждени-
ям, всё, чем мы недовольны, есть 
в нас самих, в нашем подсознании, 
только глубоко спрятано. Если нас 
раздражает тяга животных к мяс-
ной пище, то какая-то часть наше-
го внутреннего «я» тяготится веге-
тарианством и сыроедением, да-
же несмотря на очевидный успех. 
По рекомендации Доктора, надо 
поблагодарить эту часть за заботу 
и попросить её перестроиться. От-
кройте книги Синельникова, он на-
учит вас этому. 

Вот что написано в книге «Фор-
мула Жизни» в главе «Правила при-
ёма пищи»: «В первую очередь 
предлагали пищу Богу, предкам, 
затем гостям, если они были, по-
том самым старшим в роду, роди-
телям, потом детям. Собаки и кош-
ки ели то, что останется после лю-
дей. Такая традиция выстраива-
ла правильные отношения в роду. 

Младшие уважали старших. Не бы-
ло проблем с послушанием. Живот-
ные получали не собачий или ко-
шачий корм сомнительного соста-
ва и качества, а освящённую пи-
щу, которая способствовала совер-
шенствованию их душ». Нам, лю-
дям, трудно вернуться к Божествен-
ному питанию, чего же мы хотим от 
животных? Для начала нам самим 
нужно перестроиться, тогда и наши 
домашние обитатели последуют на-
шему примеру. В конце концов, не 
животные — человек первым на-
рушил заповедь «не убий», первым 
стал утолять голод мясом. По этому 
поводу есть другие мнения?

Ещё одно веское доказательство 
у сторонников ненужности кошек и 
собак в поместье — непрерывная 
тяга к размножению и связанные с 
этим нюансы. На ум приходит фра-
за: «А судьи кто?» Человек отошёл 
от Божественного Сотворения сво-

их потомков, предался развратно-
му удовольствию, причём узаконен-
ному. Секс, деньги, власть — вот го-
ловы триединого божества технок-
ратии, монстра, созданного Чело-
веком и пожирающего его. Живот-
ные лишь откровенней некуда де-
монстрируют нам это наше качест-
во. Так как же рука поднимается в их 
огород камень-то кидать, да ещё бу-
лыжник неподъёмный?

В ведические времена живот-
ные, как и люди, продляли род не 
стихийно. Я так обрадовалась, ког-
да в подтверждение своих мыс-
лей нашла строки об этом в испо-
веди И. Лекаторчук-Смышляевой 
«Уроки Любви» (ч. 2)! И тут всё зави-
сит опять-таки от нас. Научимся са-
ми правильно относиться к вопро-
су продления Рода, следуя замыс-
лу Творца, и у наших питомцев про-
блемы уйдут. Разумеется, такие пе-
ремены не одним днём произой-
дут. Любовью мы всё это сотворим. 
И однажды наступит день, когда мы 
вместе с животными и растениями 
предстанем перед Богом, Отцом на-
шим, и радостно воскликнем: «Вот 
оно, Отче, Пространство Любви, 
для Тебя сотворённое! Мы так счас-
тливы, что вновь видим, слышим и 
чувствуем Тебя, ощущаем каждой 
клеточкой Твою Любовь. Спасибо, 
что терпеливо ждал! Прости нас за 
ошибки! Теперь мы навеки едины!»

В возрождённом Пространстве 
Любви мы вновь научимся жить ря-
дом с животными, не навязывая се-
бя друг другу, находя Божественное 
питание, духовно совершенствуясь.

Рассмотрим ещё одну грань это-
го вопроса: смысл самих слов, оный 
предмет называющих. Живот-ные. 
Что такое «живот»? Жизнь! Можем 
мы от неё отказаться? Решение при-
нимается индивидуально. Синоним 
этого слова — пит-ом-цы. Чувствуе-
те? Какие понятия, ассоциации воз-
никают? Питание — наполнение 
через пищу Божественной Силой 

(не всякая еда — пища); ом — ум, 
АУМ — звук, связующий нас с вы-
сшим разумом; цы (ци) — высшая 
Божественная Энергия. Значит, пи-
томцы — взаимное обогащение 
Высшими Энергиями, объединение 
связей Бог — Человек, Бог — жи-
вотные, питомцы. А если нет питом-
цев в поместье? А если их нет и во 
всём поселении?

Представим каждую Энергию в 
нашем поместье как звено цепоч-
ки, составляющей энергетическое 
кольцо — Круг Обережный. Внут-
ри самого человека такую роль 
выполняет, мне видится, молеку-
ла ДНК (то есть в ней тоже заклю-
чена Обережная Сила, и она тоже 
представляет собой цепочку). От-
сутствие звена — разрыв, течь, от-
куда, как из раны кровь, вытекают 
Энергии. Человек теряет Силу, Про-
странство теряет Силу. Вовремя не 
остановишь такую течь, — кровь-

энергия выльется прямо Змею, де-
журящему у врат и ждущему наших 
промахов и ошибок. 

Чтобы надёжно сомкнуты были 
все звенья, чтобы наш Круг-Коло ра-
дужно светился, необходимо урав-
новесить все энергии, в том числе 
и энергии общения с Миром живот-
ных. Реальность такова, что домаш-
ние животные полностью зависят от 
человека: оставшись одни, зачас-
тую безпомощны, над ними довлеет 
Страх потери хозяина; а дикие жи-
вотные отошли от людей, общение с 
нами им нежелательно, многие при-
обрели просто враждебность. Как 
же быть? Истинная Любовь соеди-
нит две разрозненные половинки. 
Не будет диких или домашних, а бу-
дут просто питомцы, живущие ря-
дом с нами в Пространстве Любви. 
Именно о таких отношениях гово-
рит нам Анастасия, рассказывая о 
далёких Предках. А последняя кни-
га В. Мегре «Анаста»?! Маленький 
котёнок и мамонтёнок Дан — луч-
шие друзья безстрашной нашей 
спасительницы.

Я верю: всё обязательно вернёт-
ся. Осознав и исправив ошибки Об-
разного периода, силой своей кол-
лективной мысли мы возвратим на 
Землю наших верных друзей — ма-
монтов. Помните слова Мамонтён-
ка из м/ф: «Ведь так не бывает на 
свете, чтоб были потеряны дети!»? 
Они ждут встречи с нами. Уверена, 
в каждом поместье был свой Дан. 
Он и сейчас, дорогой читатель, лю-
бит вас и очень хочет пробежаться 
по душистому лугу, испить из чисто-
го родника, весело затрубить и под-
ставить вам богатырскую ногу, что-
бы слиться с вами и стрелой умчать-
ся к Заветному Дубу, потом плавно 
опуститься в шелковистую траву…

Да будет так! Ведь на Земле быть 
Добру!

Радостного всем Сотворения, 
Любви и Добра!

БРАТЬЯ НАШИ...
 Елена Тыщенко
Г. Курчатов, Курская область

Жить, не мешая Жить, не мешая 
друг другудруг другу

П
ишу после прочтения статьи 
А. Асташенкова «Прежде чем 
заводить живую игрушку» 
(«РЗ», №3, 2011 г.). Меня очень 
волнует эта тема.

 Вопрос о прирученных живот-
ных очень серьёзный, и его нужно 
решать, а не уходить от проблемы. 
Творец изначально создал всех жи-
вотных самостоятельными, и то, что 
домашние животные стали слабыми 
и зависимыми от человека, — ре-
зультат деятельности самого чело-
века. Поэтому именно мы должны 
помочь нашим братьям меньшим 
вернуть себе былую независимость, 
гармонию и самостоятельность. Мы 
в ответе за тех, кого мы приручили. 
Сын Анастасии Владимир даже лес-
ных прирученных зверей не захотел 
бросать, а решил поручить их сест-
ре.

Я думаю, помочь нашим «одо-
машненным» животным и растени-
ям научиться жить, не нуждаясь в 
постоянной опеке и заботе челове-
ка и в то же время быть рядом с ним, 
— это задача из задач. Никто не го-
ворит, что это произойдет быстро и 
само собой. Тут нужны терпение, лю-
бовь, уважение к природе и её за-
конам. Природа не глупа и прекрас-
но регулирует численность популя-
ций животных (если человек не ме-
шает). В природе нет понятий жалос-
ти и жестокости, там есть естествен-
ная необходимость и естественный 
отбор.

Нужно создавать яркий образ 
того, как животные живут рядом с 
человеком, служа ему не ради еды 
и крова, а взамен благодатной энер-
гии, идущей от него. Например, 
можно создать образ, что хищные 
животные, живущие с человеком, 
не едят других животных, служащих 
человеку, а только погибших или 
очень слабых (естественный отбор).

О детях. Меня очень удивило 
мнение автора о дурном влиянии 
домашних животных на психику де-
тей. Всегда считалось, что животное 
— самый лучший друг и воспита-
тель. Существует даже метод лече-
ния некоторых заболеваний с помо-
щью общения с животными (кошка, 
собака, лошадь). И не стоит ограж-
дать детей от «собачьих свадеб». В 
природе всё живёт и размножается: 
от букашки, лягушки до птицы и пр. 
Это естественный процесс. Ребёнок, 
наблюдая и изучая природу, учит-
ся её понимать и уважать её зако-
ны, если мы не забиваем ему голо-
ву ложными стереотипами: что эсте-
тично, а что нет.

 В книгах Мегре, в картинах про-
шлого, показанного Анастасией, 
везде присутствуют прирученные 
животные, и у Анасты, и у Радомира. 
Показаны они как верные друзья и 
помощники. 

И сейчас существует много слу-
чаев, когда животное служит чело-
веку из-за любви к нему (не из стра-
ха), а порой жертвует своей жизнью 
ради спасения человека.

Теперь о звуках. В природе та-
кое разнообразие живых существ и 
разных звуков! Пение соловья, стрё-
кот кузнечиков, лай собак, карканье 
ворон и лягушачьи концерты — всё 
это части одной большой симфонии! 
А как прекрасна перекличка петухов 
на рассвете! Раздражать эти звуки 
могут только негармоничного чело-
века. Человек, находящийся в состо-
янии благости, принимает этот мир 
целиком таким, какой он есть. Он не 
делит его на плохое и хорошее.

Я предлагаю нам вместе с наши-
ми домашними животными двигать-
ся в счастливое светлое будущее, со-
здавать Пространство Любви, и я 
уверена, что они нам в этом помогут. 
Но от нас тут очень многое зависит.

Ольга ИВАНОВА.

г. Энгельс, Саратовская область.

Вместе —
в будущее
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рагов появился ручей, и мы пошли 
на него посмотреть. Оказалось, что 
это уже маленькая речушка, которая 
начала образовывать пруд. Хольцер 
остался доволен осмотром, сказал, 
что это уже готовый пермакультур-
ный проект восстановления приро-
ды, нужно только приложить немного 
усилий и затрат, чтобы стабилизиро-
вать разрастание некоторых оврагов. 

Кто-то задал вопрос: как обра-
зовались эти овраги? Зепп ответил, 
что они — дело рук человека. То-
тальная вырубка лесов, многолет-
няя вспашка огромных территорий, 
выращивание монокультуры при-
водят к исчезновению почвенно-
го покрова, потере гумуса. Ветрами 
почва иссушается и становится по-
ристой, как губка. Деревьев нет — 
некому качать воду из нижних го-
ризонтов, грунтовые воды уходят 
всё ниже. Дождевые воды стекают 
в самое низкое место, унося с собой 
частички гумуса в подземные ре-
ки. В таких местах почва становится 
рыхлой, как дуршлаг, и при следую-
щем дожде начинает просто прова-
ливаться. Это и есть начало оврага. 
С каждым последующим дождём он 
становится всё шире и глубже.

Хольцер дал советы по стабили-
зации краёв оврагов. Для этого под-
ходят все деревья, которые имеют 
глубокую корневую систему: дуб, 
вяз, груша, вишня, ясень, черёмуха, 
кедровый стланик, можжевельник, 
лещина. Их нужно сажать в стен-
ки оврагов под углом 45 градусов. 
Если в оврагах уже растёт ива или 
черёмуха, то можно воспользовать-
ся таким способом укрепления сте-
нок: заранее заготавливаем рогати-
ны, прижимаем к земле ветки рас-
тущего дерева (куста) и фиксиру-
ем их рогатинами. Укореняются та-
ким образом ветки всех видов ив, 
кроме козьей, черёмухи. Если ива в 
интересующем нас месте не растёт, 
можно поступить следующим обра-
зом: нарезаем черенки нужного ви-
да ивы в конце вегетативного пери-
ода (ноябрь, декабрь, начало янва-
ря) на убывающую луну. Переносим 
в места, где будем осуществлять по-
садки, и складываем прямо на зем-
ле. Высаживать — в апреле на рас-
тущую луну.

Также для стабилизации овра-
гов можно использовать все вью-
щиеся и ползучие растения: плющи, 
винограды, хмель, киви, актинидию, 
ежевику, дерезу.

Вернувшись на участок Петра и 
Елены, мы стали обсуждать планы 
семьи по освоению территории. По 
поводу создания водоёма Хольцер 
выразил своё сомнение и посовето-
вал Петру найти специалиста по гео-
дезии, который сделал бы ему под-
робную карту грунтов и подземных 
вод. На что Пётр ответил, что у него 
как раз такой специалист недавно 
был и такую карту сделал. Рассмот-
рев карту, Хольцер подтвердил риск 
создания озера, так как просматри-
валась тенденция к нестабильности 
грунтов и разрастанию оврагов. 

Ближе к делу

После того, как были выявлены 
потребности семьи, возникло реше-
ние создать защитный вал вокруг 
участка со стороны дороги, и Холь-
цер с Петром пошли руководить ра-
ботой экскаватора. Наконец-то на-
чалась практика, и это было очень 
интересно. Наш, ещё советского 
разлива, дядя-экскавторщик снача-
ла обалдел от поставленной ему за-
дачи, но, отдаём ему должное, рабо-
тать не отказался и с усердием и по-
током непереводимых выражений 
взялся снимать первый слой пыре-
евой дернины. Когда выяснилось, 
что вал должен быть в виде мианд-

ра, т. е. изогнутый, привыкший мыс-
лить прямолинейно представитель 
социалистической действительнос-
ти, выдал новую партию неперево-
димого словесного потока. Оказа-
лось, что всё-таки капиталистичес-
кие принципы нынешней действи-
тельности являются хорошим сти-
мулом для развития мышления, и 
экскаваторщик с успехом начал ос-
ваивать новый процесс работы. Де-
ло пошло, и Хольцер в конце даже 
выразил ему благодарность за про-
явленное усердие. 

На самом деле, по технологии 
необходимо было снимать пласта-
ми дернину и переворачивать кор-
нями вверх, чтобы перекрыть пы-
рею доступ воздуха и света. Но поч-
ва оказалась чересчур сухой, поэто-
му рассыпалась, технология не бы-
ла соблюдена до конца. В некото-
рых местах вала пучки пырея торча-
ли наружу, и это предстояло дора-
батывать вручную. Несмотря на это 
итог работы оказался впечатляю-
щим — длина вала составила почти 
100 метров, ширина основания — 
от 5 до 6 метров, высота — 2,5 мет-
ра. На высоте 1,0–1,5 метра от зем-
ли начинается терраса, ширина ос-
нования которой 2 метра, по бокам 
дорожки шириной по 1 метру с каж-
дой стороны вала. Высота верхне-
го вала — 1 метр от основания тер-
расы, ширина верхушки вала — 1 
метр. Уклон откосов вала — 650. 

Получился отличный шумо- и 
ветрозащитный барьер. Когда груп-
па стояла с одной стороны вала, а 
экскаватор работал с другой, шума 
практически не было слышно. Кро-
ме того, в изгибах вала со стороны 
участка образовались тепловые ло-
вушки. В перспективе вал станет 
ещё и съедобным лесом.

Следующим этапом должна бы-
ла быть посадка и посев растений 
на валу (по возможности мульчиро-
вание соломой-сеном и фиксирова-
ние её ветками), но время семинара 
подходило к концу, и этот этап хозя-
евам участка предстояло реализо-
вать самостоятельно. Хольцер дал 
свои рекомендации по посадкам: у 
основания вала с внутренней сто-
роны — дыни, тыквы, кабачки; на 
склоне — овощи, ягодные кустар-
ники под углом 450; на первую тер-
расу — яблони и другие деревья с 
поверхностной корневой системой; 
на самый верх вала — растения с 
глубокой корневой системой: дуб, 
груша, вишня и др.

В промежутках между процес-
сами по руководству работой экска-
ваторщика были рассмотрены реа-
лизованные проекты Хольцера в 
разных странах, он представил нам 
новые проекты, которые присни-
лись ему во сне. Также были пред-

ставлены работы участников семи-
нара по развитию участков Петра, 
Бориса и возможного использова-
ния оврагов. 

Напоследок мы уговорили Зеп-
па Хольцера провести мастер-класс 
по заселению грибницей шиита-
ке пней деревьев. Группа энтузиас-
тов принесла из оврага свежедобы-
тый ствол, по-моему, ивы, толщиной 
сантиметров 30 (для этого дела под-
ходят деревья только нехвойных 
пород!). Бензопилой были сдела-
ны пропилы вдоль одной стороны 
ствола дерева длиной где-то 15 см, 
шириной 2 см, глубиной 5–6 см че-
рез каждые 30 см, потом — с проти-
воположной стороны, в шахматном 
порядке. Грибницей пропилы  жела-
тельно заполнять плотно, до отказа, 
хорошо утрамбовать и заклеить бу-
мажным скотчем, скрепив дополни-
тельно степплером. 

Затем нафаршированное гриб-
ницей бревно закапывается в вер-
тикальном положении в тенистом, 
влажном месте, так, как оно росло 
в природе (нижней частью — вниз, 
верхней — вверх), регулярно ув-
лажнять его и через 2–3 месяца на-
чать пожинать плоды, как утвержда-
ет Хольцер, в течение 8–10 лет. Иног-
да бывает, что грибница по каким-
то причинам замирает и не начина-
ет прорастать. Оригинальный спо-
соб её пробуждения обнаружил мно-
го лет назад Хольцер: нужно бревно 
выкопать, положить горизонтально 
и постучать обухом топора сначала 
с одного торца бревна, потом с дру-
гого и на сутки окунуть бревно в во-
ду, а затем снова закопать его в зем-
лю. Оказывается, не без юмора сооб-
щил нам мэтр, таким образом имити-
руется гроза с проливным дождём, а 
это является сигналом для грибницы 
к интенсивному размножению. И ещё 
совет от Хольцера для тех, кто бывает 
на своём участке нерегулярно, в дач-
ном режиме: чтобы бревно подде-
рживать в увлажнённом состоянии, 
нужно поставить на него пластико-
вую ёмкость с водой и с дырочкой в 
дне, получится капельный полив. 

И в завершение приведу реко-
мендации Хольцера по освоению 
запыреенных участков, посколь-
ку по актуальности это был вопрос 
№ 1 на протяжении всего семина-
ра. Всё зависит от величины и це-
левого использования участков. Ес-
ли это участок небольшой по пло-
щади, можно снять пыреевый дёрн 
с обеих сторон условной грядки и 
сложить его конвертиком на грядку 
корнями вверх. Получается чередо-
вание приподнятых гряд с чистыми 
от пырея междурядьями (допустим, 
1 метр — грядка, 1 метр — меж-
дурядье). Таким образом «окульту-
рить» весь участок и быстро засеять 

его сидератами. Можно по этому же 
принципу сделать череду высоких 
гряд. Можно приглушить рост пы-
рея мощными растениями, которые 
значительно выше его и создают хо-
рошую тень. Это подсолнухи, топи-
намбур, кукуруза, белый клевер. Ес-
ли участки большие по площади, то 
нужно применять технику.

От себя добавлю: проплоскоре-
зить землю и высеивать рожь или 
горчицу несколько лет подряд на 
одном месте. Только после уборки 
этих культур сажать или сеять дру-
гие растения можно не раньше, чем 
недели через три, так как они выде-
ляют в землю вещества, подавляю-
щие рост не только пырея, но и дру-
гих растений. Один опытный агро-
ном рассказал нам, что он таким об-
разом очистил свой участок от всех 
нежелательных растений и каждый 
год сеет по периметру своего участ-
ка полосы из горчицы, чтобы предо-
твратить попадание сорняков от со-
седей. Я для себя лично нашла дру-
гое решение — мне нравятся стаци-
онарные обордюренные грядки, хо-
рошо замульчированные. А в меж-
дурядьях растёт себе пырей, кото-
рый я очень уважаю, другие рас-
тения, которые дальше продолжа-
ют делать своё дело по восстанов-
лению земли, а я их периодически 
скашиваю и мульчирую ими грядки, 
не нужно делать лишнюю работу по 
посеву сидератов. 

И под конец рекомендации для 
тех, у кого близко к поверхности 
залегают грунтовые воды. Одна из 
участниц семинара с горечью обра-
тилась с этой проблемой к Хольце-
ру. Его реакция была, конечно, ин-
тересной. Он, как всегда, увидел в 
этом преимущество, а не проблему. 
Он сказал, что большая проблема, 
когда вода находится очень глубо-
ко. И… с огромной радостью посо-
ветовал этой женщине создать вод-
ный сад. С помощью, опять-таки эк-
скаватора сделать высокие гряды, 
а в междурядьях, где будет вынута 
земля, образуются каналы, запол-
ненные водой. На гряды высажива-
ется сад, огород, декоративные рас-
тения. В каналах выращиваются вод-
ные растения, рыбы, раки, водопла-
вающая птица. Как всегда, перма-
культурный подход — всё растёт са-
мо, искусственный полив не нужен, 
только сажай и собирай.

Вот такой познавательный ока-
зался семинар. Надеюсь, что другие 
участники также изложат свои от-
зывы о семинарах Зеппа Хольцера 
в их регионах, и тогда картина ста-
нет полнее. 

Оксана ИНТЕ.

Школа природного земледелия
«Экомысл», РП Любское,

Украина.

ПРАКТИКА
Окончание. Начало на стр. 9.

Детальный осмотр

Затем Хольцер предложил учас-
тникам семинара применить свои 
знания в пермакультуре на практи-
ке и создать проекты рассматривае-
мых участков. Мне это было интерес-
но, хотя времени, конечно, для тако-
го глобального задания маловато.

В свободное время я дополни-
тельно исследовала  участок Бори-
са и обнаружила интересную вещь. 
Долгоносики и майские жуки бук-
вально догола объедали молодые 
листья дуба и берёзок,  плодовых 
деревьев, посаженных хозяином, и 
совершенно не трогали растущие 
на прилегающей территории ясень, 
берест, серебристый лох, сосну. 

Я подумала, что, возможно, вос-
становление экосистемы и нуж-
но начинать с посадки именно этих 
растений. Ещё для этих целей хоро-
шо подходят бузина (неприхотлива, 
быстро растёт, хороший почвоулуч-
шатель, защищает другие деревья от 
муравьёв и тли, привлекая их на се-
бя, отпугивает мышей, можно полу-
чать много мульчи и дров, обламы-
вая старые ветки, от этого она только 
лучше растёт). Из бузины можно де-
лать живые изгороди, на мой взгляд, 
это самый первый и уникальный по-
мощник в процессе восстановления 
деградированных земель. Также хо-
роши свидина (дёрен белый, не-
прихотливый кустарник, использу-
ется широко в озеленении и укреп-
лении оврагов), бересклет, который 
раньше лесники повсеместно выса-
живали вместе с молодыми сажен-
цами деревьев на вырубках. Он так-
же является хорошим защитником 
растений, принимая на себя нашест-
вия паутинной моли. Это каркасные 
растения, с остальными можно имп-
ровизировать, создавая разнообра-
зие на участке. Всё это я проверила 
на личном опыте, в своём поместье. 
Ещё на открытых всех ветрам терри-
ториях хорошо с подветренной сто-
роны, севера и запада подсаживать 
к плодовым деревьям в качестве 
«няньки» те же кусты бузины.

Эти рекомендации из-за недо-
статка времени мне тогда не уда-
лось изложить в письменном виде, 
но приблизительный проект я нари-
совала, надеюсь, что он попал к хо-
зяину участка.

Второй участок оказался более 
сложным, но и более интересным. 
Похоже, что не вспахивали его дав-
но, и почвенный покров уже непло-
хо восстановился. Пырей рос только 
вдоль верхней границы, от середины 
участка и до конца нижней границы 
начиналось разнообразие луговых 
трав: чабрец, материнка, шалфей, 
клевер, зверобой, аспарагус, коро-
вяки, полыни, колокольчики, смолка, 
злаковые и ещё много-много других 
растений. Когда подошли к нижней 
границе участка, увидели большое 
количество довольно глубоких овра-
гов. Хольцер как-то насторожился, а 
потом обрадовался увиденному. Он 
признался, что это самое интерес-
ное, что он увидел в этой местности, 
и мы пошли за территорию участка 
исследовать овраги. 

Это было познавательное пу-
тешествие. Хольцер, привыкший 
бегать по своим горам, показал и 
здесь пример выносливости. При-
ходилось преодолевать довольно 
крутые склоны, овраги оказались в 
некоторых местах до 50-ти метров 
глубиной. Некоторые из них были 
стабилизированы растительностью, 
другие — склонны к разрастанию, 
третьи представляли собой класси-
ческие тепловые ловушки, и видно 
было, что растения чувствуют в них 
себя очень комфортно. В общем, го-
товая пермакультура в духе Хольце-
ра. Меня поразил здоровый вид яб-
лонь-дичек, шелковицы, крона ко-
торой возвышалась над краем ов-
рага — подходи и собирай плоды 
практически с верхушки дерева, 
очень удобно.

Хозяева участка, Пётр и Елена, 
рассказали, что в этом году на дне ов-

Погружение в пермакультуруПогружение в пермакультуру
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Здравствуйте, родные! Спаси-
бо всем за такие замечательные 
письма! За советы, за мудрость! 

Мой маленький внук, ему по-
шёл шестой годик, не ест мясо, 
а всё время просит «что-нибудь 
такое, вкусное и полезное». Ещё 
в прошлом году дочь нашла в Ин-
тернете информацию, как при-
готовить домашние мюсли. И 
мы стали готовить их — внук 
иногда может целый день ими пи-
таться, ему хватает, он энерги-
чен, здоров. Сами посмотрите, 
какой состав! Действительно 
идеальный продукт для здоровья! 

Будьте здоровы!
Татьяна ПОЗДНЯКОВА. 

г. Красноярск.
 

ВВ магазинах вы запросто сможе-
те купить как рассыпное мюс-

ли, так и батончики-конфеты. Но 
сколько сахара в этих батончиках! И 
сколько там дополнительных, сов-
сем не полезных для здоровья инг-
редиентов… 

Вот наш рецепт!
Разогрейте духовку до 250 гра-

дусов по Цельсию.

Приготовьте:
400 г овсяных хлопьев;
3 ст. л. пророщенных зёрен пше-

ницы;
3 ст. л. семян подсолнечника;
1 стакан измельчённых орехов;
2/3 стакана хорошего, нерафи-

нированного сахара;
1/2 стакана мёда (непременно 

попробуйте каштановый, который 
как нельзя лучше идёт к орехам!);

4 ст. л. сливочного масла;
2 ч. л. натурального ванильно-

го сахара;
1/2 чайной ложки морской соли;
немного сухофруктов.

Чтобы измельчить орехи, помес-
тите их в пластиковый пакет и раз-
давите молотком, мерным стаканом 
или кастрюлей.

Затем смешайте орехи, хлопья, 
зародыши пшеницы и семечки под-
солнечника в форме для выпечки. 
Поместите в духовку на 10–12 ми-
нут, помешивая каждые 2–3 мину-
ты, так, чтобы смесь не сгорела.

В то же время в кастрюльке сме-
шайте сахар, мёд, сливочное масло, 
ваниль и соль и доведите до кипе-
ния, постоянно помешивая.

К этому моменту ваша орехово-
зерновая смесь должна быть гото-
ва, поэтому уже можно смешивать 
всё вместе в большой миске: зёрна, 
сироп и сушёные фрукты. А духовку 
можно выключить.

Смешайте всё очень хорошо, 
чтобы сироп равномерно пропитал 
смесь. Выложите промасленой бу-
магой блюдо для выпечки и перело-
жите туда мюсли.

Теперь заверните мюсли краями 
бумаги и прижмите сверху ладонью 
так, чтобы края были плотно сомк-
нуты.

Подождите 2–3 часа, пока блю-
до дойдёт до кондиции… Затем от-
кройте бумагу и осторожно выло-
жите мюсли на большую разделоч-
ную доску, отделяя бумагу. И теперь 
острым ножом разрежьте на такие 
кусочки, какие вам больше нравят-
ся.

Каждый кусочек вы можете за-
вернуть в вощёную бумагу и так 
хранить — брать с собой на прогул-
ку, давать детям в школу… Наслаж-
дайтесь!

http://natur-life.ru.

Вкусно!Вкусно!
Питательно!Питательно!

Полезно!Полезно!

Здравия всем, и взрослым, 
и детям! Мне двенадцать с 
половиной лет, зовут Настя. 
Я живу в большом городе. В ию-
не первый раз побывала в де-
ревне, в гостях. Утром очень 
рано проснулась и сначала да-
же испугалась — такая тиши-
на была, думала, что-то слу-
чилось в мире. А потом сразу 
вдруг запели птицы. Я никогда 
не слышала, чтоб так пели 
птицы! На разные голоса, буд-
то соревновались, кто лучше 
споёт.

Но среди них особенно один 
выделялся, я тихонько вста-
ла и вышла на улицу. Бабушка, 
у которой мы гостили, сказа-
ла, когда я спросила, чей это 
голос: «Так то, голубушка, со-
ловей! Ему сейчас самое время 
петь!». 

В деревне мы были всего не-
делю, и каждое утро я слуша-
ла птиц. Теперь я знаю точно, 
что когда вырасту, то буду 
жить только в сельской мест-
ности, что у меня будет свой 
дом и свой сад. А ещё я подума-
ла, что птицам, чтобы петь, 
нужны только солнышко и де-
ревья. Этого же хочу пожелать 
всем-всем людям!

Настя КРАЙНЕВА.
г. Воронеж. 

Чтобы
пели люди, 
как птицы

С тех пор, как я начала пы-
таться вести мало-мальски 
здоровую жизнь, я поняла, что 
моё тело, моя кожа и волосы 
просто категорически отказы-
ваются принимать тонны «хи-
мии», к которым мы привыкли.

Проникаясь философией жиз-
ни наших предков, я, среди всего 
прочего, осознала, насколько важ-
ны для женщины длинные краси-
вые волосы — Космы, как говори-
ли в старину. Это не только вне-
шний атрибут, в ведические вре-
мена знали, что длинные волосы 
— это проводник энергии и нако-
питель опыта. Недаром, в случае 
каких-то жизненных передряг мы 
первым делом бежим в парикма-
херскую... Чтобы избавиться от 
той негативной энергии, что 
накопилась в волосах.

Но если жизнь начинаешь 
вести гармоничную, если начи-

наешь принимать любой опыт 
как урок, то охота стричь во-
лосы пропадает. Понимаешь, 
что это сила женщины.

После полугода выхажива-
ния своих стриженых волос я 
просто не узнала свой бывший 
мышиный хвостик! Делюсь ре-
цептами!

2 ст. л. горчичного порошка, 
1 ст. л. ржаных или пшеничных 
отрубей я заливаю половиной 
стакана ромашкового или кра-
пивного отвара. Когда осты-
нет, можно мыть голову так 
же, как и обычным шампунем. 
Смесь я намешиваю заранее, 
в неё можно добавить немно-
го толчёных мыльных орешков 
(это необязательно).

А в качестве маски для во-
лос я использую сухарики ржано-
го хлеба, испечённого собствен-
норучно (замешиваем полчаш-
ки воды, 2 ст. л. репейного масла, 
хмелевую закваску (или дрожжи), 
ржаную муку, отруби, перетёр-
тую траву крапивы и корень ло-
пуха. Оставляем поднимать-
ся, выпекаем, режем на кусочки, 
сушим. Затем, когда нужно сде-
лать маску, размачиваем суха-
рики в горячей воде, намазываем 
голову, через полчаса смываем).

Красивых вам косм!
Татьяна МИЛОВАНОВА.

Украина.

Красивых вам косм!

М
ногие из нас мечтают о том, 
чтобы найти в жизни единс-
твенного, любимого чело-
века. Но далеко не каждому 
это удаётся. А если и удаёт-

ся, то через некоторое время «бы-
товка» затмевает любовь, и она ос-
таётся на заднем дворе психики. Го-
ворят, что любовь — ушла, но на са-
мом деле это не так. Её можно сно-
ва открыть. Именно этому вопросу, 
а также тому, как найти единствен-
ного (единственную) посвящена эта 
статья.

Первое, что хочу отметить, это 
крайняя невнимательность чело-
века. Выбор пары в подавляющем 
большинстве производится при 
помощи логики. Огромное влия-
ние имеет внешний вид, способ-
ность зарабатывать деньги, навы-
ки общения, возможность постро-
ить и держать хозяйство в надле-
жащем виде. Всё это неплохо, но 
часто главное упускается из вида 
— совместимость в паре. 

Как определить совместимость, 
не набивая шишек путём непра-
вильного опыта? Это хороший воп-
рос. Ответ на него простой: надо 
развивать интуицию. Потратишь 
пару недель, выиграешь несколько 
лет, а может, и всю жизнь — у оши-
бок и набивания шишек. Путь раз-
вития в данном случае таков: люди 
учатся оперировать сферой чувств, 
ощущений. Такое развитие помо-
жет человеку найти среди многих 
людей того, кого не замечает ло-
гика, скованная предрассудками. 
Суть изменения восприятия чело-
века сводится к тому, что при помо-
щи простых действий человек учит-
ся общаться со своей собственной 
интуицией. Язык интуиции не всег-
да понятен логике, но при его ис-
пользовании в области отношений 
легко понять то, какие ошибки бы-
ли совершены в прошлых семьях, 
парах. Общение с собственной ин-
туицией поможет образовать па-
ру с идеальными вибрациями. Не-
давно одна моя знакомая сказала: 
«Я всё время разная, в одной ситу-
ации одна, в другой — другая». Но 
ведь можно быть и разными, иметь 
разные вибрации, но такие, чтобы 
они совместно не давали фальши.

Супруг идеальной совмести-
мости. Фантазия или реальность? 
Скажете: идеального ничего не бы-
вает. Давайте разберём, что такое 
«идеальный» на самом деле. Если 
брать любую точку отсчёта, то иде-
альность выражается в конкретном 
качестве, например, можно ребён-
ка, обладающего даром в той или 
иной области, назвать гениальным 
(идеальным). Но в другой облас-
ти он может быть посредственнос-
тью. Это правило, которое распро-
страняется на большинство людей. 
Исключения очень редки. Ведь, ес-
ли подумать и посмотреть в само 
понятие идеала, то увидится нечто 
иное, чем обычно мы подразуме-

ваем. В принципе, идеал — это са-
мое лучшее, то, на что могут ориен-
тироваться окружающие. Но ведь 
уже само стремление имеет свой от-
счёт, точку опоры и, наверное, шка-
лу измерения. То есть, говоря нор-
мальным языком, современное по-
нимание идеала — это менталь-
ное понятие. Ментальная деятель-
ность свойственна людям. Но в мен-
тальных процессах упускается мно-
гое из того, что является человечес-
ким фактором. Это эмоции, чувства, 
ощущения, биоэнергия, которая яв-
ляется основой жизни, и, наконец, 
сама суть человека.

Давайте посмотрим вниматель-
но, ведь ни в одном идеале нет та-
ких понятий. Нет понятия иде-
альной эмоции, ощущения, био-
энергии и внутренней сути. Поэто-
му мне представляется, что вооб-
ще всё понятие идеала необходи-
мо начать с чистого листа. Что та-
кое — идеальный человек? По се-
годняшним понятиям, это человек, 
который имеет максимальное ува-
жение или восхищение окружаю-
щего общества. Или же тот, кто об-
ладает каким-то выдающимся ка-
чеством. Но если посмотреть с по-
зиции мира чувств, то такие люди 
часто несут за собой кучу проблем 
для себя и общества. Они могут ос-
тавлять за собой невидимые психи-
ческие следы, которые потом дейс-
твуют негативно на развитие чело-
вечества. Их следы часто не несут 
гармонии, а в худшем проявлении 
ведут к деградации человечества. 
Почему я веду разговор о челове-
честве? Потому что на людей выда-
ющихся (идеальных в том или ином 
смысле) равняются остальные, они 
берут с них пример. 

Если исходить из того, что иде-
альные люди на самом деле влияют 
на ход течения эволюции, то в этом 
случае необходимо, чтобы идеаль-
ный человек мог направлять своим 
примером общество в лучшую для 
него сторону. Но, с другой стороны, 
где эта лучшая сторона? Ведь по-
ка человек не ошибётся, он не смо-
жет понять, что лучше, а что хуже. 
А физические процессы инерцион-
ны. Порой нужны сотни лет для то-
го, чтобы понять ошибку и испра-
вить её. Здесь напрашивается вы-
вод первый. Идеальным в данном 
смысле можно считать челове-
ка, который, кроме прочих досто-
инств, имеет развитую интуицию и 
может, не делая действия, чувство-
вать то, к чему оно приведёт: к гар-
моничным следствиям или искаже-
ниям пространства. Конечно, он не 
только имеет интуицию, но и поль-
зоваться ею умеет. Ведь не секрет, 
что интуитивные люди не всегда 
могут интерпретировать её язык. И 
также могут быть случаи, когда ло-
гика может убедить человека дейс-
твовать вразрез с пониманием ин-
туиции.

Окончание на стр. 18.
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Всем неспящим и идущим добра 
и удачи в пути! Да чтоб попутно — 
спящих пробуждать! 

Традиции свои, верю, сейчас 
в каждом поселении рождаются. 
Пусть не все они пока в силу пол-
ную явлены, или о них ещё не заяв-
лено вслух, но они, так же, как мы, 
идущие, пробивают себе дорогу, 
выявляя новых нас в нас, нового се-
бя в себе. 

Вот и у нас традиция росточки 
пустила — слёт «Единение сердец», 

и похожая, и не похожая на другие 
слёты, в других поселениях. 

Почему похожая? Потому что 
внешне всё, как у всех: песни, хоро-
воды, мастер-классы, семинары, яр-
марка, знакомства и Коридор Люб-
ви — в день расставания. 

Почему непохожая? Потому что 
внутренне не один миг не повто-
рим. Потому что собираются в од-
ном месте в одно время те, кто не 
по призыву, а по зову сердца при-
ехал. Чтобы… Этих «чтобы», види-
мых и невидимых, много: «нам не 
дано предугадать, чем эта встре-
ча отзовётся», какие незримые ни-
ти связали или свяжут всех нас, кто 
был три волшебных дня на острове-
поляне, над которой днём расходи-
лись грозовые тучи, а ночью, в от-
вет на многодушевный посыл Люб-
ви Творцу, в маленьком звёздном 
окошке над нами знак подала пада-
ющая звезда.   

Слёт проходил 1–3 июля сего го-
да. Место: д. Самохвалово Орловс-
кой области, приписка: поселение 
Радужье.   

С любовью и благодарностью к 
нашим гостям (за то, что выбрали 
нас; а может, это мы  выбрали вас?!), 

Ирина РАДУЖНАЯ.  

ПРП Радужье, Орловская область.

Фото Александра Анненкова.
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История общения.История общения.
Как я «консультировала» Как я «консультировала» 
женскую консультациюженскую консультацию

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

В
настоящее время всё боль-
ше будущих родителей дела-
ют осознанный выбор в поль-
зу домашних родов. Задумыва-
ясь над тем, как сделать своего 

ребёнка счастливым не только сра-
зу после рождения, но ещё и в утро-
бе матери, такие родители начинают 
осознавать, что в современных го-
родских условиях это почти невоз-
можно. И дело здесь не только в пло-
хой экологии, неполноценном пита-
нии или повышенной утомляемости 
на работе. Само зачатие, вынашива-
ние и роды — каждый раз неповто-
римый и очень интимный процесс 
совместного творения (сотворения) 
двух любящих людей, но в совре-
менной культуре он превратился в 
поставленный на поток, контролиру-
емый совершенно чужими людьми в 
белых халатах. И как тут почувство-
вать себя в роли Творца, когда каж-
дую неделю надо являться в Женс-
кую консультацию и отчитываться о 
«проделанной работе»?

Вот и пропадает у нас желание 
рожать детей, а токсикоз, отёки и 
невыносимая боль во время родов, 
практически всегда сопровождаю-
щие беременность в условиях горо-
да, усугубляют дело. Помню, как, ус-
лышав в лекции одной духовной аку-
шерки, что токсикоз — это нормаль-
ное явление, я немного забезпоко-
илась, поскольку за всю свою бере-
менность не испытала токсикоза ни 
разу. Но мои соседки по поселению 
успокоили, что эта лекция — для го-
родских мамочек. Когда же живёшь 
на земле, в окружении замечатель-
ной природы, каждый день видишь 
любящие, благодарные глаза люби-
мого мужчины и радостные улыб-
ки соседей-единомышленников, вы-
нашивание ребёночка превращает-
ся в яркий, незабываемый и прият-
ный процесс, где нет места боли и 
негативным ощущениям. Не смог-
ло бы человечество так долго про-
существовать, если бы процесс про-
должения рода приносил много бо-
ли и страданий. А ведь в современ-
ной жизни так и происходит, вот и 
вырождается человек, вымирает по-
немногу. Может, поэтому и стали лю-
ди задумываться над тем, что имен-
но домашние роды могут стать аль-
тернативой в сложившейся ситуа-
ции. Ведь что может быть естествен-
ней, как не роды в уютной домаш-
ней обстановке, где всё пространс-
тво пропитано заботой и нежностью 
к ещё не родившемуся, но уже тако-
му любимому малышу, которого с 
большим трепетом ожидали долгие 
девять месяцев! И что может быть 
естественней, как не помощь в этом 
процессе самых близких людей, та-
ких, как муж или духовная акушер-
ка, с которыми можно расслабить-
ся, почувствовать себя в полной бе-
зопасности и всецело предаться мо-
менту встречи с ребёночком.

Мы с мужем сделали свой выбор 
в пользу домашних родов и ни разу 
не пожалели об этом. Однако я сов-
сем не собираюсь афишировать та-
кие роды, каждая семья должна са-
ма для себя сделать выбор, исходя 
из своих реальных возможностей. 
Мы с мужем понимали, что домаш-
ние роды, особенно первые, — это 
большая ответственность, поэтому 
периодически выезжали в город на 
встречу с акушеркой. Посетили мы и 
Женскую консультацию. Этот визит, 
видимо, стал одним из самых яр-
ких впечатлений во всей нашей бе-
ременности, ведь как только после 
родов у меня появилось достаточно 
много «свободного» времени (дочка 
любит сосать грудь по часу, а иногда 
и по два), первое, что пришло в го-
лову, — описать свой небольшой 
опыт посещения ЖК.

За всю свою беременность Жен-
скую консультацию (далее по текс-
ту ЖК) я посетила один раз. Во-пер-
вых, мне надо было оформить на ра-
боте декретный отпуск (в школе, где 
я работаю, пошли мне навстречу, и 
до декрета оформили мне отпуск за 
свой счёт, так что работать во время 
беременности мне не пришлось). 
Во-вторых, поразмыслив, мы с му-

жем решили, что на всякий случай 
надо «засветиться» в официальной 
инстанции в беременном виде, что-
бы потом не возникло проблем с 
оформлением ребёнка. Ну и, в-тре-
тьих, акушерка, у которой я наблю-
далась в Москве, посоветовала мне 
ближе к родам сдать анализы, что-
бы убедиться, что всё идёт хорошо.

Итак, дождавшись положенного 
законом срока в 30 недель и протя-
нув для верности ещё две недельки, 
мы с мужем явились в ЖК по мес-
ту моей прописки (Московская об-
ласть). Примерно зная, что меня там 
ожидает, я заранее обдумала стра-
тегию своего поведения. Я реши-
ла честно сказать, что пришла в ЖК 
в первый и последний раз, что ос-
новная цель моего визита — офор-
мление декретного отпуска, а ана-
лизы (кроме УЗИ) хочу сдать на вся-
кий случай, чтобы удостовериться, 
что со мной всё в порядке, посколь-
ку рожать собираюсь дома. Доказы-
вать свою правоту, а тем более «ка-
чать права» и ругаться я не собира-
лась. Моя позиция была такова: ско-
рее всего, меня не поймут, но это не 
столь важно, главное, что я понимаю 
и принимаю точку зрения врачей, 
ведь они, как и учителя, — залож-
ники инструкции. Даже если у них 
есть своё мнение, не соответствую-
щее инструкции, афишировать его 
запрещено. Такая моя позиция поз-
волила мне в дальнейшем спокойно 
и дружелюбно общаться с врачами 
и оставить скорее приятные воспо-
минания о посещении ЖК.

Отсидев в очереди около часа, 
я робко вошла в кабинет, а муж ос-
тался переживать за дверью. Врач 
— женщина средних лет со стро-
гим выражением лица — сидела за 
столом и со знанием дела заполня-
ла чью-то историю болезни. Когда я 
подсела к столу, она даже не взгля-
нула на меня. Зато я сразу поймала 
на себе подозрительный взгляд по-

жилой акушерки, сидящей напро-
тив врача. Глядя на мой выступаю-
щий животик, она, видимо, усилен-
но пыталась вспомнить, кто я такая 
и когда была на приёме в послед-
ний раз.

«На вид не такие уж они и страш-
ные!» — подумала я, припоминая, 
как накануне зашла в Интернете на 
местный форум и прочитала много 
ужасов о нашей ЖК и о моём враче 
персонально. Наконец, врач отор-
валась от своих бумажек и вопроси-
тельно посмотрела на меня.

— Почему у вас амбулаторная 
карта маленькая? — спросила она.

— Такую дали в регистратуре, 
— недоумевая, ответила я.

— А где результаты УЗИ? Вам 
там должны были заполнить боль-
шую карту!

«Ну, понеслось!» — подумала я, 
а вслух спокойно сказала:

— Я отказываюсь делать УЗИ. 
Видимо, подумав, что она ослы-

шалась, врач переглянулась с аку-
шеркой, изумлённое выражение ли-
ца которой подтвердило, что со слу-
хом у врача всё в порядке.

— Не говорите ерунды! — раз-
дражённо произнесла она. — Сей-
час все женщины обязаны делать 
УЗИ! Ни один врач не возьмётся 
принимать роды без результатов 
УЗИ и анализов!

— Так я не отказываюсь от анали-
зов, я не буду делать только УЗИ, — 
спокойно отвечала я. — Кроме того, 
рожать я собираюсь дома, а посколь-
ку по факту живу я в деревне в Калуж-
ской области, что довольно далеко от 
места моей прописки, то посещать 
консультацию я больше не смогу. Так 
что оформите мне декрет, а за резуль-
татами анализов подъедет муж.

Моя последняя фраза произвела 
эффект разорвавшейся бомбы. Вмиг 
деловые и важные врачи превра-
тились в обычных эмоциональных 
женщин. Последовали ахи и охи, за-

верения, что домашние роды страш-
но опасны и по статистике почти все 
они приводят к гибели матери или 
ребёнка. А узнав, что мне 34 года, 
врач вообще назвала меня старой 
(тут я, конечно, возмутилась) да к то-
му же ещё и слепой (я ношу очки) и 
заявила, что мне показано кесаре-
во. Я вежливо отказалась от столь 
«заманчивого» предложения. Тогда 
меня стали запугивать различными 
сценариями домашних родов.

Сценарий №1. Поскольку я 
«старородящая», ткани моего тела 
уже не эластичны, а значит, я просто 
не смогу разродиться. Схватки будут 
вялые и неэффективные, а преждев-
ременные потуги приведут к разры-
ву шейки матки, что в домашних ус-
ловиях — верная смерть! (Тут я по-
думала, что 20 лет занятий индий-
скими танцами не пройдут мне да-
ром и обеспечат мне хорошие схват-
ки. Ну, а чайная ложка растительно-
го масла каждое утро натощак и от-
каз от соли в последний месяц бе-
ременности — известный способ 
улучшить эластичность тканей).

Сценарий №2. Если я всё-та-
ки разрожусь, то мой ребёнок точ-
но пострадает, поскольку сейчас 
все дети рождаются с обвитием пу-
повиной. Только квалифицирован-
ный врач сумеет спасти ребёнка от 
верной гибели от удушья. (Как сни-
мать обвитие, подробно написано у 
С. Бондарь в книге «Рождение в Про-
странстве Любви»; есть много дру-
гих источников, в частности, очень 
хорошим материалом для «домаш-
них» мам является журнал «Домаш-
ний ребёнок», в который часто пи-
шут профессионалы и где много хо-
рошей информации и ссылок по до-
машним родам).

Сценарий №3. Я рожаю-таки 
живого ребёнка, но сама погибаю от 
сильнейшего маточного кровотече-
ния или от сепсиса в результате не-
отхождения плаценты. И останется 

мой муж один с грудным ребёнком 
на руках плакать на моей могилке. 
(Ну что тут скажешь: от судьбы не 
уйдёшь! А если серьёзно, то есть не-
сколько методов остановки крово-
течений (в той же книге С. Бондарь), 
да и в крайнем случае можно пое-
хать в больницу).

Сценарий №4. Даже если мне 
очень повезёт, и мы с ребёнком вы-
живем после родов, я точно оста-
нусь инвалидом, хотя бы по зрению, 
ведь нагрузка на глаза во время ро-
дов огромная. (Эта информация уже 
давно устарела. Доказано и призна-
но во всём мире, что такой связи нет, 
и только наша медицина продолжа-
ет придерживаться этой теории).

Видя, что запугивания на меня не 
действуют, врач решила, что я прос-
то глупая деревенская дурочка, и по-
интересовалась моим образовани-
ем. Мой ответ, что у меня три высших 
образования, вызвал минутное за-
мешательство, и теперь уже врач и 
акушерка с удвоенной силой взыва-
ли к моему уму-разуму. Когда и это не 
возымело действия, акушерка при-
вела из коридора изрядно напуган-
ного моим долгим отсутствием му-
жа. Теперь всё внимание было пере-
ключено на то, чтобы заставить мужа 
уговорить меня на роды в роддоме. 
Врач строго призывала его к ответс-
твенности и велела отвечать, что это 
за блажь на нас нашла и как долго мы 

будем валять дурака. Ха, она не зна-
ла моего мужа! Верный способ сде-
лать так, чтобы он надолго замолчал, 
— заставить его говорить! Видя, что 
я не поддаюсь, а муж вообще молчит, 
как рыба, врач пошла «жаловаться» 
заведующей ЖК. Вскоре туда же вы-
звали и нас.

Заведующая, симпатичная по-
жилая женщина, с интересом выслу-
шала вольный пересказ нашей исто-
рии из уст врача. Я всё ждала, когда 
же эмоции улягутся и мне тоже дадут 
слово (мужа врач «отключила» надо-
лго, так что рассчитывать на него не 
приходилось, но так мне было даже 
спокойнее), а пока стояла, мило улы-
баясь и потупив взгляд. Наконец моё 
ожидание было вознаграждено.

— Ну, что скажешь? — спроси-
ла заведующая, строго посмотрев 
на меня поверх очков.

Не очень-то надеясь, что меня 
поймут, я стала объяснять, что пос-
кольку живу далеко, у меня нет воз-
можности каждую неделю приез-
жать на осмотр в ЖК. От УЗИ отка-
зываюсь по этическим соображе-
ниям, чтобы не безпокоить ребё-
ночка. А к домашним родам готов-
люсь потому, что в критический мо-
мент у нас может не оказаться воз-
можности выехать из деревни, так 

...Дождавшись по-...Дождавшись по-
ложенного законом ложенного законом 
срока в 30 недель и срока в 30 недель и 
протянув для вер-протянув для вер-
ности ещё две не-ности ещё две не-
дельки, мы с мужем дельки, мы с мужем 
явились в Женскую явились в Женскую 
консультацию по консультацию по 
месту моей пропис-месту моей пропис-
ки. Я решила честно ки. Я решила честно 
сказать, что пришла сказать, что пришла 
сюда в первый и сюда в первый и 
последний раз, что последний раз, что 
основная цель мо-основная цель мо-
его визита — офор-его визита — офор-
мление декретного мление декретного 
отпуска...отпуска...
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как наша дорога оставляет желать 
лучшего. (Здесь я немного слукави-
ла: по сравнению с другими време-
нами года зимой наша дорога чуть 
ли не в самом лучшем состоянии. Да 
и домашние роды — это не вынуж-
денная мера, а наш с мужем осоз-
нанный выбор). Кроме того, у нас 
не просто деревня, а экологическое 
поселение. Вокруг замечательная 
природа и доброжелательные сосе-
ди. Питаемся мы экологически чис-
тыми продуктами со своего огоро-
да, пьём родниковую воду и дышим 
чистым воздухом. Сама я никогда 
не пила, не курила, десять лет не ем 
мяса и занимаюсь танцами, то есть 
у меня намного больше шансов вы-
носить и родить здорового ребёнка, 
чем у любой городской мамочки.

Заведующую заинтересовал мой 
рассказ, оказалось, она сама при-
ехала из деревни и знает, как это — 
жить на земле. Однако профессио-
нальная этика, видимо, не позво-
ляла ей долго задавать вопросы о 
Ковчеге и восторгаться моим опи-
санием нашего поселения. Вскоре 
мы опять услышали «страшилки» о 
домашних родах, а потом последо-
вал вопрос: «Неужели ты не боишь-
ся умереть?» Я ответила, что смерть 
— это естественный процесс, кото-
рый меня мало пугает. Конечно, не 
хотелось бы умирать так рано, но 
если уж суждено, никуда от этого не 
денешься. Следующий вопрос был 
до боли знаком: «А ты веришь в Бо-
га?» «Конечно, верю!» — отвечала 
я. Радостная догадка промелькну-
ла в глазах заведующей: «Так у вас 
там секта!» — с облегчением кон-
статировала она. (Вот всё и встало 
на свои места!) «Да нет, у нас в посе-
лении живут люди, исповедующие 
разные религии! Какая же это сек-
та?» — опять запутала я врачей.

И тут внимание заведующей 
привлёк мой муж, который всё это 
время молча стоял чуть поодаль. 
«А кто у нас муж?» — поинтересо-
валась заведующая. «Учёный, кан-
дидат физико-математических на-
ук!» — гордо ответила я. Недоуме-
ние на лице врачей, видимо, озна-
чало, что ещё один классический 
сценарий потерпел неудачу. Теперь 
уже к нашему случаю вряд ли по-
дойдёт история, по которой необ-
разованный муж-тиран толкает на 
риск свою послушную жену, запре-
щая ей рожать в роддоме. Следую-
щий вопрос, обращённый к мужу, 
заставил меня улыбнуться: «Это ва-
ша первая жена?» — кивнув в мою 
сторону, грозно спросила заведую-
щая, а в её глазах читалось продол-
жение: «Сколько жён таким образом 
вы уже загубили?» «Первая и единс-
твенная!» — ответил муж.

Немного подумав, заведующая 
поняла, что переубедить нас она не 
в силах и что проблему может ре-
шить только главный врач. Дав ещё 
полдня на обдумывание, она назна-
чила нам встречу с главврачом на 
следующее утро.

Итак, ни с чем мы вышли из ЖК. 
У меня ещё оставалась надежда, что 
встреча с главврачом (Слава Богу, 
мужчиной!) исправит ситуацию, ведь 
я могу рассчитывать на деловой раз-
говор без ненужных эмоций.

Всё-таки мы решили подстрахо-
ваться и сразу направились в поли-
клинику, где у своего терапевта я по-
лучила направление на нужные мне 
анализы, а также больничный на не-
делю. Терапевту я сказала, что на-
блюдаюсь у акушерки в Москве и не 
хочу идти в нашу ЖК. Это не вызва-
ло никаких вопросов, единствен-
ное, терапевт посоветовала всё-та-
ки обратиться в ЖК за декретом.

На следующее утро мы с мужем 
отправились в ЖК, решив, что если 
там ничего не выйдет, я ещё успею 
сдать анализы в поликлинике. 

Главврач оказался довольно мо-
лодым симпатичным мужчиной. Его 
уважительная манера общения сра-
зу произвела приятное впечатление. 
Он пригласил нас в свой кабинет, 
где заведующая ЖК вкратце ввела 
его в курс дела. Поскольку главврач 
реагировал на нас вполне адекват-

но, я взяла инициативу в свои руки 
и попросила выслушать меня, не пе-
ребивая, хотя бы пять минут. Этого 
времени мне вполне хватило, чтобы 
описать нашу ситуацию. Вниматель-
но выслушав меня, главврач заме-
тил, что и врачей понять тоже нуж-
но, ведь по закону они несут ответс-
твенность за жизнь и здоровье сво-
их пациентов. Чтобы показать свою 
компетентность в этом вопросе, он 
стал цитировать статьи из «Основ 
законодательства РФ об охране здо-
ровья граждан».

«Ну, наконец-то мы заговорили 
на одном языке!» — радостно по-
думала я, а в душе похвалила себя 
за прозорливость: накануне вече-
ром, предвидя деловой разговор, 
я ещё раз проштудировала именно 
этот закон, выучив наизусть статью 
30 («Согласие на медицинское вме-
шательство») и статью 33 («Отказ от 
медицинского вмешательства»), ко-
торые касались нас лично. Итак, со 
знанием дела я заявила, что по Кон-

ституции имею право на безплат-
ную медицинскую помощь, а статьи 
30 и 33 «Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан» (тут я 
с важным видом процитировала их 
наизусть) позволяют мне выбирать, 
какие медицинские услуги я прини-
маю, а от каких отказываюсь!

Этого оказалось достаточно, 
чтобы нас перестали уговаривать. 
Главврач тут же сказал, что если 
вопрос стоит в оформлении декрета 
(«Вы ведь по закону его заслужили!» 
— подчеркнул он), то нет проблем, 
мне отпуск оформят прямо сейчас. 
«Однако, я обязан предупредить 
вас о плохой статистике по домаш-
ним родам! Так что, если вы переду-
маете, мы с радостью поместим вас 
в роддом даже за неделю до срока 
родов, чтобы вы спокойно смогли 
выехать из вашей деревни. Условия 
у нас хорошие, а всем необходимым 
мы обеспечим!» Мы с мужем побла-
годарили за такую возможность, но 
выразили надежду, что ехать в род-
дом не придётся, ведь у нас в Ковче-
ге своя статистика по домашним ро-
дам — вполне положительная!

Попрощавшись с главврачом, 
мы радостно пошли оформлять де-
крет. В кабинете врача меня приня-
ли радушно, видно, за ночь эмоции 
улеглись. Теперь в действиях врача 
и акушерки чувствовались внима-
ние и забота. Конечно, меня попро-
сили написать отказ от дальнейших 
медицинских услуг ЖК с уточнени-
ем, что не имею претензий к свое-
му лечащему врачу, которая чес-
тно предупредила меня об опас-
ных последствиях этого поступка. А 
муж на этой же бумаге написал, что 
берёт на себя всю ответственность 
за жизнь и здоровья жены и ребён-
ка во время беременности, родов и 
после них.

После этого врач быстро осмот-
рела меня и выписала направление 
на анализы, которые я тут же и сдала. 
Таким образом, буквально за три ча-
са я сдала нужные анализы, оформи-
ла декрет, получила на руки диспан-
серную книжку беременной женщи-
ны и даже родовой сертификат. Врач 
сказала, что за результатами ана-
лизов может подъехать муж (к сло-
ву сказать, результаты оказались хо-

рошие, только немного понижен ге-
моглобин, что нормально для веге-
тарианцев). Клятвенно заверив, что 
обязательно сообщим, когда ребё-
нок родится, и оставив на всякий 
случай свой номер сотового, мы рас-
прощались с врачом и акушеркой. 
А заведующая ЖК напоследок дала 
мне несколько дельных советов по 
родам, но всё же настоятельно про-
сила, чтобы я не допускала на роды 
мужа, поскольку зрелище это не из 
приятных, и многие мужчины после 
такого из брезгливости бросают сво-
их жён. Поблагодарив заведующую 
за внимание и заботу, я заверила её, 
что всё будет хорошо. 

Надо сказать, что когда уже на-
ша доча родилась, мы долго безус-
пешно пытались дозвониться до 
ЖК. И насколько было приятно, ког-
да они сами позвонили нам и поин-
тересовались, как наши дела.

ВЫВОДЫ:
1. Документы, выданные нам в 

ЖК, так и не пригодились. Ребёнка 

муж оформил без проблем. Хотя, ес-
ли бы во время родов возникли ос-
ложнения и нам пришлось бы ехать 
в ближайший роддом, эти докумен-
ты позволили бы нам не оказаться в 
инфекционной палате. 

2. Посещение ЖК — поступок не 
для слабонервных, поэтому, если вы 
не уверены в себе, лучше восполь-
зуйтесь услугами платных врачей, 
они не задают лишних вопросов. 

3. Если вы не хотите платить де-
ньги за то, что вам по закону пола-
гается безплатно, после небольшо-
го аутотренинга идите в ЖК. Внуши-
те себе, что всё, что вы там услыши-
те, лично к вам не имеет никакого 
отношения, это просто страшные 
истории, но они не про вас! При об-
щении с врачами ведите себя до-
стойно, если получится, подыграй-
те врачам. Но лучший вариант, ког-
да всё-таки с врачами общается ме-
нее впечатлительный член вашей 
семьи, обычно это муж (наша се-
мья — исключение), а беремен-
ная жена только сдаёт нужные ана-
лизы (например, жена моего бра-
та, родившая дома уже двоих дети-
шек, с горестью говорила врачам, 
что муж грозится с ней развестись, 
если она сделает УЗИ. Врачи пере-
ключались на «грозного» мужа (при 
этом жена покидала кабинет, чтобы 
не слышать всяких «страшилок»), 
ну, а мой брат очень убедительно 
и спокойным голосом начинал до-
казывать ненужность и даже опас-
ность УЗИ. Через пару часов врачи 
смирялись). 

P. S. Всего у нас непосредствен-
но в поселении за 9 лет счастливо 
родился уже 21 ребёнок и постоян-
но проживают 36 детей, рождённых 
дома. Поскольку фанатизм в Ковче-
ге не приветствуется, и в поселении 
постоянно живут профессиональ-
ные терапевт и хирург (+ готовится 
к переезду гомеопат), то часть мам 
по медицинским показаниям рожа-
ли в роддоме (наверное, это помо-
гает удерживать хорошую статисти-
ку). Всем удачи в радостной счаст-
ливой беременности и лёгких спо-
койных родах! 

Наталья Л.

Ковчег, Калужская область.

У нас в Украине, так же, как 
и в России, несколько форм 
обучения детей, в частности: 
дистанционное, домашнее и, 
по договорённости с директо-
ром сельской школы, неполное 
посещение. 

Мои дети — на дистанци-
онном обучении. Можно бы-
ло рассказать в подробностях 
о том, как они учатся, но цель 
этой статьи другая: я решила, 
основываясь во многом  на на-
шем опыте, просто проанали-
зировать преимущества и не-
достатки всех трёх способов 
обучения.

Дистанционное
обучение 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Разрешается пользоваться лю-

быми методиками и учебниками. 
Предметы можно сдавать блоками: 
сначала, например, освоить мате-
риал по истории за четверть и сдать 
его. Затем так же — другой, по вы-
бору. Главное, чтобы к концу года 
были сданы все предметы. 

Очень доброжелательное отно-
шение со стороны директора и педа-
гогов. Отчитываться детям легко. До-
статочно высылать тетрадки почтой 
или сканированные из них записи и 
— зачёт по предметам принимается. 

Приезжать достаточно 1 раз в 
год, весной, или отвечать по скай-
пу, или выслать диск с записью, как 
отвечает, читает, размышляет ребё-
нок по тому или иному предмету. 
Вопросы и тесты размещены в кон-
це каждого параграфа учебника или 
на сайте школы. 

Родителям предоставлено пра-
во самим выбирать уровень качес-
тва образования. Если нужен лишь 
аттестат — переведут из класса в 
класс и с низкими баллами. Если 
интересует уровень знаний, то да-
ют возможность получать высокие 
оценки и предлагают участие в на-
учных конференциях. 

Не навязывается ни одно из ми-
ровоззрений, то есть право форми-
ровать взгляды на мир предостав-
ляется родителям. 

Ребёнок успевает заниматься 
своими любимыми делами. 

НЕДОСТАТКИ
Родителям-не педагогам не хва-

тает методических навыков. Нужна, 
прежде всего, самоорганизация (не 
все на это способны). Один из ро-
дителей обязательно должен быть 
неработающим, чтобы помогать в 
учебном процессе. 

Общение нужно специально ор-
ганизовывать. Но это, может быть, 
скорее достоинство.

Совет: Сначала чётко опреде-
литься, что нужно от школы: аттес-
тат или знания.

Если знания — то родитель со-
ставляет расписание, расписывает 
на каждый день задания по выбран-
ным на день предметам, иначе ребё-
нок не будет знать, что ему учить, и 
у него не будет чувства удовлетво-
рения.

Если нужен лишь аттестат, то в 
этом случае есть решебники и все-
возможные тесты, которые могут 
помочь заполнить и старшие. Доста-
точно высылать заполненные тетра-
ди-тесты по предметам (сейчас про-
даются), и зачёт будет принят.

Домашнее обучение
ДОСТОИНСТВА
Хороший, на мой взгляд, был ва-

риант перед тем, как нашли Симфе-
ропольскую школу. Если заниматься 
с учителями (не посещая классные 
занятия), то организация процесса 
обучения проходит легче.

НЕДОСТАТКИ
Надо идти «в ногу» со школьной 

программой, независимо от темпов 
её усвоения. Необходимо посещать 
врачей для оформления. Надо объ-
яснять причину перехода на домаш-
нее обучение.

Одноклассники интересуются, 
почему ребёнок не ходит в школу 
каждый день, тем самым он привле-
кает не всегда приятное внимание. 

Не посещая школу каждый день, 
дети могут чувствовать себя неком-
фортно, поскольку не знают, о чём 
говорилось, к примеру, на прошлом 
уроке.

Неполное посещение
Наш опыт посещения сельской 

школы по договорённости с дирек-
тором показал, что, дети, приходя 
два раза в неделю или перед кон-
трольными работами (зависит, ко-
нечно, от возраста), опять-таки слы-
шат: почему они не ходит постоян-
но. К недостаткам можно отнести и 
то, что и директор, и родители вол-
нуются о возможных ревизиях в 
школе, а ребёнок в журнале посе-
щения не отмечен как отсутствую-
щий. Кроме того, надо идти парал-
лельно программе без учёта инди-
видуальных особенностей.

Так, пройдя через все формы, 
мы остановились на дистанцион-
ном обучении. 

Светлана ФУНИКОВА. 

Харьков, Украина.

detskaja_igra@ukr.net.

Обучение: ищите 
оптимальный 
вариант
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П
режде всего, хотелось бы вы-
разить благодарность тем лю-
дям, которые оказали мне 
свою поддержку через газету 
после выхода моей предыду-

щей статьи о «глобализме». Не пере-
дать словами, сколько в душе возни-
кает тепла, когда совершенно незна-
комые люди вдруг подставляют тебе 
плечо. Это стоит всей критики в ми-
ре. Но критика — это тоже хорошо, 
и я к ней оказалась вполне готова. 
Так что благодарю и тех людей, кто 
высказал точку зрения, отличную от 
моей. Всё это — свидетельство то-
го, что темы, поднимаемые мной и 
многими другими авторами, дейс-
твительно актуальны, и их необхо-
димо обсуждать, чтобы наши с вами 
мысли создавали сильное, интегри-
рованное информационное поле — 
основу коллективного сознания.

Почти в каждом номере «РЗ» 
встречается тема питания, особенно 
сыроедения, но ничего интересного 
для меня в этой теме не было, пока 
я не прочитала статью … о пчело-
ВЕДах. И поняла, что как раз мне-то 
есть, что сказать по поводу Божест-
венного питания, поскольку в этом 
году Природа преподнесла нам чу-
десный дар — мы смогли собрать 
кедровый орех и возобновить пос-
ле длительного перерыва процесс 
производства кедрового масла. 
Собственно, орех можно и скупать 
по осени у местного населения, но 
это уже будет не то масло. Никако-
го уважения к деревьям у добытчи-
ков ореха давно уже не чувствуется, 
а так как шишка-паданка почти не 
попадается массово в неурожайный 
год, то колотят по кедрам нещадно, 
а также лазают да трясут. Не то уже 
масло будет…

Почему? Казалось бы — ну, за-
лез и залез. Муж как-то залез, бы-
ли у него «когти» (специальное при-
способление с железными шипа-
ми). Стряхнул несколько шишек, я 
их собрала. Слез и сказал, что боль-
ше этого делать не будет. Я только 
вздохнула с облегчением. Мало, что 
высота страшная, и в кроне его поч-
ти не видно, так ещё и чувство ка-
кое-то гаденькое… осадок остаётся 
от такой  добычи. Попросили мы у 
дерева прощения и вернулись до-
мой. Зато какая несказанная ра-
дость, когда идёшь по осенней тай-
ге, любуясь красотой и наслаждаясь 
отсутствием гнуса, — и вот она, ле-
жит! Огромная, смолистая, пахучая 
и вся твоя! В два твоих кулака ши-
шища! О, это чувство весьма зна-
комо заядлым грибникам и азарт-
ным рыбакам. И когда орех из такой 
шишки твоими стараниями превра-
щается в масло и жмых, ты чувству-
ешь уверенность в этом продукте, 
это честный и чистый продукт, неза-
висимо от того, будешь ли ты упот-
реблять это масло сам или продашь 
по достойной цене. И мне теперь хо-
чется вам рассказать об этом заме-
чательном продукте так, как чувс-
твуем это мы с мужем.

Не берусь утверждать, что кед-
ровое масло — нечто вроде пана-
цеи, средства от всех болезней. Та-
кое средство существует — чело-
веческая мысль, но ведь не об этом 
здесь речь. Любое растительное мас-
ло холодного отжима — это всегда 
насыщенный витаминами и микро-
элементами продукт, поскольку та-
кие масла отжимаются из семян рас-
тений. А во что, как не в семя расте-
ние вложит самое лучшее, что толь-
ко способно оно извлечь из почвы, 
атмосферы и Космоса. Семя — квин-
тэссенция жизни самой! Речь, собс-
твенно, о растении, о сути его, о его 
характере и предназначении.

В масле подсолнечном — сол-
нечно-весёлые шляпы подсолнухов. 
В масле оливковом — зной и том-
ление Средиземноморья. В куку-
рузном — золото спелых початков. 
Продолжайте сами… Все они по-
своему хороши, полезны, в них всех 

ФеноменФеномен
творчестватворчества

— сгущённая энергия солнца.
Но кедр, или кедровая сосна, — 

это суперрастение. Простите за де-
шёвую приставку, но почему-то ме-
ня привлекает её очевидность и до-
ходчивость. Супердерево! Все его 
части обладают великой целебной 
силой. Древесина его словно све-
тится изнутри ровным розовато-зо-
лотистым светом, запах его нежен, 
сладковат и смолист, длинная хвоя 
мягка и упруга… Всё люблю я в кед-
ре. Он словно растёт из легенд и 
сказаний — могучий и нежный од-
новременно, словно символ Приро-
ды всей. Миллионами хвоинок-при-
ёмников ежесекундно фильтрует он 
сонмы энергий Космоса, отбирая 
все самые светлые, самые тонкие, 
самые чистые вибрации Пространс-
тва Вселенной. Он и растёт в самых 
чистых местах планеты — он сам 
Любовь и Свет. Кормилец, Батюш-
ка, Царь тайги — лишь немногие из 
имён его, любовно данных ему чувс-
твующими и понимающими людь-
ми, издавна населявшими тайгу. Из 
кедрового дерева библейский царь 
Соломон построил храм, отдав за 
дерева те и людей, умеющих рубить 
их, семь городов (!) своего царства. 

Не буду вдаваться в биологи-
ческие рассуждения — близок ли 
кедр ливанский (который «соломо-
новский») к сосне кедровой сибир-
ской или корейской. Моё понима-
ние такое: каждому региону — свой 
«кедр», то есть своё дерево — кон-
центрат света. Любая туземная на-
родность имеет в эпосе своём свя-
щенные деревья. Само же дерево 
как биологический организм под-
страивается под существующие ус-
ловия биосферы — адаптируется и 
эволюционирует. Поэтому Кедр мо-
жет быть разным.

Но, конечно, ещё лучше упот-
реблять его внутрь, ведь это СУПЕР-
продукт для СУПЕРжизни! И опять 
я не о том, что ложка этого масли-
ца по утрам — отличная витамин-

но-минеральная, абсолютно нату-
ральная поддержка вашему здоро-
вью. Я о том эфемерном и совершен-
но не описываемом в обычных ан-
нотациях эффекте, который свойс-
твенен лишь очень-очень немногим 
продуктам, о которых нам прихо-
дилось скорее слышать или читать, 
чем реально пробовать на вкус. Вот 
попробуйте-ка представить себе ло-
моть горячего, ароматного хлеба, ко-
торый ваша бабушка только-только 
вынула из печи… хлеба из той пше-
ницы и ржи, что бросил своей рукой 
в борозду ваш отец или дед, шагая по 
тёплому полю за конём… Впрочем, 
те люди, которые могут с любовью 
и без «химии» вырастить свой овощ 
или фрукт на своей земле, меня пой-
мут сразу же. Поймёт и пчелоВЕД, пе-
реставший мучить пчёлок и поселив-
ший их в добротную колоду, вкусив 
настоящего выдержанного мёда — 
великолепного Божественного да-
ра. Поймёт и добрая женщина, пасу-
щая свою козочку на светлой полян-
ке возле горного ручья, процеживая 
вечером молоко в глиняную крынку.

Недаром в романе «Волкодав» 
Марии Семёновой приводится вот 
такое, самое страшное, проклятие, 
для лютого врага: «Чтобы тебе всю 
жизнь есть хлеб, не матерью испе-
чённый»…

Это то, неуловимое и столь важ-
ное, что большинство из нас потеря-
ло. Это то, что было частью — боль-
шой частью нашей внутренней ду-
ховности, той «русскости», которая 
бродит в нас подспудно, отзывается 
тоской при виде брошенных полей 
и вырубленных лесов, той, что мо-
лит нас вернуться к своим корням, к 
своим первоистокам. Частичку этой 
первозданной благодати хранит в 
себе кедровое масло.

Глубоко убеждена, что настоя-
щий, цельный продукт, несущий в 
себе ДОБРО, — это продукт семей-
ный, можно сказать, любовный, вы-
росший из семейного счастья. Я со-

гласна с тем, что термическая обра-
ботка продукта меняет его структу-
ру и свойства — с этим никто спо-
рить не станет. Но не могу согла-
ситься с тем, что такая обработка за-
ведомо вредна — во многом живой 
огонь, наоборот, помогает раскрыть 
внутреннюю суть того же зерна, на-
пример. Одно дело — сунуть булку 
с сосиской в микроволновку, но сов-
сем другое — поставить в русскую 
печку упревать кашу в чугунке.

Настоящий продукт — это пре-
жде всего ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ насы-
щенный продукт! Энергетика про-
дукта складывается из многого. Из 
места его происхождения и усло-
вий его произрастания, созрева-
ния. Русские крестьяне отмечали, 
например, что в грозовое лето мор-
ковь вырастает особенно сладкой. 
А Кедр может не родить несколь-
ко лет подряд — вот у нас в Чугу-
евском районе Приморского края 
с 2004 года не было по-настояще-
му богатого урожая. Иногда мы ду-
маем, это оттого, что совсем мало 
Добра в пространстве осталось — 
не хватает, наверное, Чудо-Дереву 
ресурса для обильного плодоноше-
ния. Но мы, конечно, ещё так мало 
знаем о волшебном и живом мире 
Природы вокруг, что можем толь-
ко строить догадки и продолжать 
развивать свои настоящие чувства. 
Вернётся тогда в Природу красота и 
гармония, когда мы вернём красоту 
и гармонию в свои чувства, мысли, 
действия и окружение своё.

Продукт счастливого Челове-
ка — особенный продукт, что бы он 
ни производил. Продукт счастли-
вой Семьи — такой продукт, увере-
на, и жизнь закоренелого холостя-
ка может круто изменить. Поэтому 
не только условия произрастания, 
но условия производства, творения 
продукта — вот второе слагаемое 
его энергетики. Поэтому я твёрдо 
уверена в том, что чем меньше рук 
касается продукта от его начальной 
стадии до конечной, — тем больше 
целостности он сохранит. Любая хо-
зяйка тут будет на моей стороне. Ис-
ключение — любящие друг друга 
члены семьи. Они, по сути, живут в 
одном сгармонизированном поле и 
даже усиливают уже имеющийся у 
продукта потенциал. Любовью сво-
ей его окутывают и нежностью. Ат-
мосфера в этих редких пока домах, 
думаю, вам всё же знакома — в них 
на тебя такая истома находит, что 
даже шевелиться не хочется.

А третьей важной составляющей 
здорового, благодатного продук-
та я назову личность самого твор-
ца. Эта третья составляющая, конеч-
но, включает и первую, и вторую, 
но она всё же и самостоятельна то-
же. Попросите детей, пусть и одного 
возраста и в одном помещении на-
ходящихся, нарисовать… ну, коня, 
например. Если у вас рисуют десять 
разных детей — вы получите десять 
разных коней. И на полном скаку, и 
мирно жующих травку, а на каком-

то из них обязательно будет сидеть 
всадник. Будут кони весёлые и грус-
тные, быстрые и спокойные. Вот так 
и продукт. Он вберёт в себя частицу 
вашей сути, вашей души. Он будет 
знать, хорошо вам было или плохо, 
или просто безразлично всё — вы 
деньги зарабатывали. Ещё не извес-
тно, кстати, что хуже.

Это отнюдь не камень в огород 
всевозможных артелей и объедине-
ний (с чистыми помыслами), произ-
водящих качественную продукцию, 
будь то пища или предметы обихо-
да. Всё это — необходимое, востре-
бованное, это — базис, экономичес-
кая основа переходного периода в 
Родовые поместья. Это просто дру-
гая ниша — средняя экономичес-
кая ниша, наверное, самая устойчи-
вая и востребованная, да и просто 
удобная. Но всё же осмелюсь пред-
положить, что уже в близком буду-
щем центрами творчества и произ-
водства станут сами Родовые по-
местья, счастливые и самодостаточ-
ные. Как и было когда-то. Эта про-
дукция будет эталоном качества, и 
она будет совершенно неповтори-
ма. Возвращаясь к кедровому мас-
лу, могу сказать уже из опыта: мас-
ло, выжатое из ореха, собранного 
в одной и той же местности в одно 
и то же время и даже выдавленное 
на одном и том же прессе, но раз-
ными людьми, различается по вку-
су, причём настолько, что это заме-
чают люди, совершенно неискушён-
ные в данной области. Мало того, 
оно ещё и вызывает разные ощу-
щения и эмоции у людей, более тон-
ко чувствующих. Вообще, это любо-
пытный продукт: интересно заме-
тить, что оно никогда не залёжива-
ется, поэтому в нашей среде произ-
водителей масла появилось уже не-
что вроде присказки — мол, делай 
масло постоянно — оно всё равно 
тут же найдёт своего потребителя. 
Такой своеобразный поток получа-
ется. Собственно, этот феномен от-
носится не только к кедровому мас-
лу, а к любому творению, в котором 
участие принимала Душа. Без спо-
койного настроения, без души мас-
лом заниматься не хочется.

Наши первые поселенцы смог-
ли сделать огромный шаг — начали 
изготавливать кедровое масло, вос-
пользовавшись идеей конструкции 
старого пресса, который показали 
им ещё сохранившиеся здесь старо-
веры. С тех пор наше масло медлен-
но, но вполне уверенно продвигает-
ся на рынок, а у его изготовителей 
растёт материальный достаток. Ко-
нечно, это недешёвый продукт, но 
он в принципе не может быть дешё-
вым. Подарить его можно, да, или 
сделать скидку — но не отдать за-
дёшево. Это унизительно и для про-
дукта, и для его изготовителя.

Вам хорошо, скажут некоторые, 
у вас кедры растут, а у нас — голое 
поле…

Нет, это вам хорошо, скажу я — у 
вас город под боком, а нам всё сво-
ими силами и мозгами приходится 
добывать...

Просто каждому своё. Но знаю 
точно: ищите — и дано будет вам. 
Не одним кедровым маслом живы 
мы, это лишь часть из многих пото-
ков — и чем более открыты вы для 
Творчества и успеха, для финансовой 
независимости и стабильности (хотя 
большинство из нас даже думать на 
самом деле об этом себе не позволя-
ет!), тем более сияющие перспективы 
развернёт перед вами Жизнь. У меня 
в голове постоянно кучи идей, иног-
да не знаю, куда девать их, большую 
часть просто приходится забывать, 
чтоб не пестрили и не отвлекали хотя 
бы от самых насущных дел и потреб-
ностей. Благосостояние растёт. Счас-
тье растёт. Чудеса и волшебство так 
и скачут вокруг. Чего они не любят 
— так это нытья, пессимизма и лени, 
а этот багаж, порой, тянет ко дну. Но 
это уже тема для другого разговора. 
А напоследок хочется пожелать всем 
читателям иметь на своём столе по-
больше прекрасной здоровой, доб-
рой пищи.
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Г
лавный тезис всей теории мар-
ксизма заключается в том, что 
основа прогресса человечес-
кого общества — развитие его 
производительных сил, кои,  

дойдя до «капиталистической» фа-
зы, делают необратимой пролетар-
скую революцию с последующим 
переходом к фазе «коммунистичес-
кой»… Этого не произошло, и фак-
тически пролетариат был только 
«пушечным мясом» и зажигатель-
ной смесью революции в руках «па-
разитов», ещё более аморальных, 
чем худшие из «капиталистов» и 
«эксплуататоров», которых револю-
ционеры призвали поголовно «экс-
проприировать» и уничтожить…

Главная беда материализовав-
шейся ошибки Маркса была в том, 
что в результате «социалистичес-
кой» революции в России почти 
полностью уничтожен генофонд и 
цвет лучшей части народов, попав-
ших в зону её действия, и получил-
ся не прогресс, а регресс с самыми 
гибельными последствиями… 

Главнейший порок «учения» 
Маркса и его последователей и 
предшественников состоит в по-
верхностности — в том, что учение 
это базировалось на чисто внешних 
элементах и непонимании того, что 
подлинно прогрессивное развитие 
человечества имеет генетическую, 
заложенную в природе и человеке 
основу. Если бы Маркс и другие это 
поняли — встал бы вопрос: КЕМ ЗА-
ЛОЖЕНО? — и тогда всё «учение» 
благополучно развалилось бы, а 
многие безбожники уверовали бы в 
Творца… Увы, все они во главе с ав-
тором «Капитала» взяли за основу 
ошибочную версию Дарвина о про-
исхождении человека из обезьяны 
и восхождении самых примитив-
ных форм жизни до ныне существу-
ющих видов путём, якобы, «борьбы 
за существование» и вытекающего 
из неё совершенствования живых 
существ… Почему же при всех сво-
их претензиях на истину в послед-
ней инстанции материалисты не за-
хотели продолжать анализ разви-
тия жизни на Земле, вследствие че-
го, по их мнению, только один вид 
обезьяны дорос до человека, а все 
другие остались на своём уровне 
и отнюдь не воюя друг с другом, а 
вполне удовлетворяясь тем, что им 
предназначено. Да потому, что «эво-
люционная теория» Дарвина объяс-
няла происхождение жизни без Бо-
га — Творца всего сущего!.. При-
знавая Творца, пришлось бы при-
знать и то, что вся гармония жиз-
ни земной создана по его програм-
ме, и тогда не надо было бы выду-
мывать абсурдные системы «все-
общего равенства» и искать при-

Карл,Карл,
ты не прав!ты не прав!

СРЕДА ОБИТАНИЯ
 Александр Афонасьев
РП Лучина, Смоленская область

alekluchina@rambler.ru

Почему мы теряем память
Учёные из Университета Огайо выяснили, что загрязнённый 

воздух отрицательно воздействует на мозг, память и способность 
человека к обучению, а также может быть причиной депрессии. 

После десяти месяцев воздействия на мышей учёные прове-
ли ряд тестов на память и обучаемость. Подверженным грязно-
му воздуху требовалось больше времени на выполнение зада-
ний, способность запоминать расположение предметов в клет-
ке также заметно снизилась. Лабораторные мыши также демонс-
трировали депрессивное состояние в отличие от мышей, дышав-
ших чистым воздухом. 

После всех тестов учёные исследовали часть мозга, ответс-
твенную за обучение, память и формирование эмоций, и обна-
ружили заметное отличие этой области мозга после воздействия 
смога. Эти отличия привели к деградации мыслительных спо-
собностей и формированию депрессивного поведения. 

«Результаты исследования показали, что длительное воз-
действие загрязнённого воздуха приводит к видимым измене-
ниям и негативным последствиям для мозга, что, в свою оче-
редь, является причиной многих проблем со здоровьем. Это 
тревожный знак для всех, кто живёт и работает в экологичес-
ки неблагополучных городских зонах по всему миру», — за-
явила руководитель исследования, доктор неврологии Лаура 
Фонкен. 

http://www.rbcdaily.ru

Главнейший порок «уче-Главнейший порок «уче-
ния» Маркса и его последо-ния» Маркса и его последо-
вателей и предшественни-вателей и предшественни-
ков состоит в поверхност-ков состоит в поверхност-
ности — в том, что оно ба-ности — в том, что оно ба-
зировалось на чисто вне-зировалось на чисто вне-
шних элементах и непони-шних элементах и непони-
мании того, что подлин-мании того, что подлин-
но прогрессивное разви-но прогрессивное разви-
тие человечества имеет ге-тие человечества имеет ге-
нетическую, заложенную в нетическую, заложенную в 
природе и человеке осно-природе и человеке осно-
ву. Если бы Маркс и другие ву. Если бы Маркс и другие 
это поняли — встал бы воп-это поняли — встал бы воп-
рос: КЕМ ЗАЛОЖЕНО? — и рос: КЕМ ЗАЛОЖЕНО? — и 
тогда всё «учение» благо-тогда всё «учение» благо-
получно развалилось бы...получно развалилось бы...

чину происхождения жизни в кос-
мическом пространстве даже без 
понимания смысла этого поиска?! 
Выдающийся современный мысли-
тель Робин Шарма в этом контексте 
пишет: «НЕЛЬЗЯ ПОПАСТЬ В ЦЕЛЬ, 
КОТОРУЮ НЕ ВИДИШЬ… В МЕЧТАХ 
О ТОМ, КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ!..» 
Карл Маркс в своих мечтаниях сва-
рил такой коктейль с «классами», 
«социально-экономическими фор-
мациями» и тому подобными га-
лушками, кои можно назвать, по су-
ти, научным шулерством или, если 
помягче, алхимией в философской 
и экономической науках, принес-
ших тем больший вред всему чело-
вечеству, чем более насильственно 
они были внедрены в действитель-
ность!.. Спровоцированное марк-
систами «развитие производитель-
ных сил» привело сегодня к такому 
«техническому прогрессу», который 
поставил Жизнь на Земле на грань 
апокалипсиса, а благие побужде-
ния поставить технический про-
гресс на службу всему человечест-
ву оказались чистой воды химерой 
и утопией. С самого начала и до се-
годняшнего дня развитие «произ-
водительных сил» и «техническо-
го прогресса» приносило и прино-
сит прибыли и улучшение жизни 

только «бизнесменам», власть иму-
щим и всяким «надстроечным» сло-
ям общества, не в последнюю оче-
редь — обслуживающей их «науке» 
и «инженерно-техническому персо-
налу», но не современным рабам и 
здравомыслящим людям, понима-
ющим гибельность такого курса и 
отвергающим его!..

В
ыдумка с «классами» и «фор-
мациями» ложна уже потому, 
что они во всех своих разно-
видностях присутствуют в лю-
бую эпоху, а не только в пери-

оды, указанные Марксом. Напри-
мер, в России до революции 1917 
года было больше «социализма» и 
демократии, чем в другие времена, 
а во время «строительства комму-
низма в СССР» в нашей стране хва-
тало и элементов «рабовладельчес-
кого строя», да и в нынешней Рос-
сии дня не проходит без сообщений 
в СМИ об устойчивости этого инсти-
тута… 

Примеров и аргументов, дока-
зывающих весьма условное зна-
чение таких понятий, как «капита-
лизм», «социализм», «классы» и то-
му подобных атрибутов «марксо-
ва учения» — множество. Также не-
оспоримо и то, что повсюду в мире 
они признаются «капиталистами» и 
многими правящими слоями и об-
служивающими их СМИ и «учёны-
ми» как научно доказанные и дейс-
твительные, ибо такая «наука» вы-
годна им в её финансовой части: сам 
Маркс, мол, обосновал и «научил» 
делать деньги из товара!.. А то, что 
и при сегодняшнем «капитализме» 
правительство чуть ни панацеей 
развития экономики считает «рост 
производительности труда» и в сво-
их расчётах ориентируется на «сред-
ние показатели», красноречиво го-
ворит о преемственности с недавно 
провозглашавшимися «социалисти-
ческими принципами», так же, как 
и сохраняющиеся в полном объёме 
космические и военные программы 
при всём их колоссальном вреде на-
шей экономике и всей живой При-
роде. И это — при полной безпо-
мощности хвалёной и перехвалён-
ной «научной мысли» в решении на-
сущной, животрепещущей пробле-
мы утилизации бытовых, ядерных и 
всех прочих отходов жизнедеятель-
ности «золотого миллиарда» и не-
смотря на её повышенное, в ущерб 
более важным отраслям народного 

хозяйства, финансирование. Грош 
цена всем «академиям наук» и леги-
ону всяких «НИИ», если их «члены» 
не понимают того, что наша земная 
атмосфера миллионы лет формиро-
валась для сохранения уникально-
го во Вселенной оазиса Жизни, а не 
его разрушения, а все вместе не мо-
гут сотворить что-то толковое для 
ликвидации мусорных свалок на на-
шей Планете! Нынешняя «наука» до-
шла до того, что по её рекомендаци-
ям даже мусор из космоса, образую-
щийся от совершенно бесполезно-
го пребывания там «космонавтов» и 
«астронавтов», бросают вместе с ос-
колками «космического корабля» в 
земные океаны, которые и без того 
заражены до такой степени, что ки-
ты и рыбы выбрасываются оттуда на 
берега… Приходится делать вывод, 
что большинство «учёных» — те же 
шулеры, подменяющие в своей де-
ятельности полезное для всего че-
ловечества на полезное только для 
своей корпорации, и назвать их та-
кими же вандалами, а то и преступ-
никами — как и тех, кто сегодня гра-
бит стариков у нас или громит ра-
ритеты культуры во время смуты в 
других странах, но более страшны-
ми и более опасными, ибо вандалы 
в галстуках и с орденами на груди 
убивают Жизнь на всей нашей, пока 
ещё зелёной, Планете и ведут мир к 
апокалипсису!.. 

Р
усский гельминтолог Конс-
тантин Иванович Скрябин по-
лагал, что «УЧЁНЫЙ ВО ВСЁМ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ АБСОЛЮТНО 
ЧЕСТНЫМ», и если говорить 

о подлинно научных достижени-
ях — надо исходить в их оценке не 
из решений и заключений корпора-
тивных органов, а из всесторонне-
го анализа независимой от них ком-
плексной государственно-обще-
ственной комиссии на основании 
критерия полезности научного от-
крытия для улучшения жизни в ка-
кой-то её части без вреда людям и 
Природе в соответствии с принци-
пом «НЕ НАВРЕДИ ЖИВОМУ!» Толь-
ко подобная, наделённая серьёз-
ными полномочиями, комиссия или 
референдум должны решать такие, 
затрагивающие всех вопросы, как, 
например, строительство нового 
космодрома в Амурской области, 
гибельного для уникального угол-
ка Природы, или функционирова-
ние целлюлозно-бумажного комби-

ната на берегу не менее уникально-
го, да к тому же ещё и величайше-
го источника пресной воды на зем-
ном шаре — озера Байкал… Мно-
гие здравомыслящие люди во всех 
уголках Земли считают подобного 
рода предприятия глубоко ошибоч-
ными и губительными для Природы 
и всего человечества. 

Оппоненты, коих порядка 90 
процентов из всех, занимающих-
ся так или иначе научной рабо-
той, безусловно будут категоричес-
ки против предлагаемой мной ин-
новации, но чем раньше государс-
твенные деятели и политики к ней 
придут, — тем больше шансов на 
предотвращение стремительно 
надвигающегося апокалипсиса бу-
дет у землян… Верно сказал вели-
кий индийский философ Шри Ау-
робиндо: «Ничего нельзя преобра-
зовывать до тех пор, пока ни возь-
мёшь это на себя!» Как это делали, 
например, французский биолог Луи 
Пастер (первым испытавший на се-
бе вакцину против бешенства), рус-
ский химик Николай Зелинский — 
изобретатель первого противогаза, 
и другие, спасшие миллионы жиз-
ней учёные, следовавшие принци-
пу «НЕ НАВРЕДИ ЖИВОМУ!»

Учёный, политик, предприни-
матель, прежде чем давать челове-
честву рецепты, как ему жить и раз-
виваться, — пройди и испытай сам 
все тяготы перехода к намеченно-
му тобой строю жизни, начиная с 
физических, бытовых, материаль-
ных и кончая педагогическими, ду-
ховными, политическими! Заду-
мал «химизацию» — поработай на 
вредном производстве, поешь на-
чинённые радиацией и нитрата-
ми «продукты»!.. Хочешь провести 
в стране «либерализацию цен» — 
установи высшему руководству и 
депутатам минимальную зарплату 
на «переходный период». И так да-
лее, и так далее — во всех перекра-
иваемых в твоём уме сферах жиз-
ни! А романтикам от науки я скажу 
только одно: экспериментируйте, 
дерзайте, ищите своё «Я» в любой 
сфере земного бытия, но без вреда 
кому-либо, исполняя заповедь «НЕ 
НАВРЕДИ ЖИВОМУ!» Иначе век де-
билизма — другой эпитет трудно 
подобрать к нашему столетию! — 
уже в самом недалёком будущем 
станет ещё и «веком апокалипси-
са», как это уже не раз случалось на 
Земле, и тогда наша цивилизация 
— увы! — закончит свою историю 
намного раньше, чем это заплани-
ровано Творцом. И пока всё идёт 
к этому — «потехи час» и «пир во 
время чумы» господствуют безпре-
дельно, попирая разумные иници-
ативы и идеи нравственных и та-
лантливых людей… На этом мрач-
ном фоне недавно ратифицирован-
ный Договор о сокращении ядер-
ных вооружений (являющихся од-
ной из главнейших угроз безопас-
ности и существованию нашей Пла-
неты) — вселяет некоторую надеж-
ду на следующие разумные шаги 
властвующих структур и постепен-
ный поворот на путь сохранения 
и спасения Жизни… В противном 
случае не только бедняки, но и бо-
гачи полетят в тартарары вместе со 
своими капиталами, приобретён-
ными вполне по расчётам Карла 
Маркса! Иллюстрацией гибельно-
го развития событий, далеко не по 
Марксу, стало недавно накатившее 
на одну из богатейших стран мира 
цунами… Может быть, оно заста-
вит задуматься над Договором о 
постепенном сокращении также и 
«мирного» атома с переходом че-
ловечества на безопасные и при-
родосообразные виды энергии?.. 
Не в эту ли область необходимо в 
первую очередь направить финан-
сирование и усилия науки? Важ-
нейшие события истории происхо-
дят не в парламентах и на фронтах 
войн в разных уголках земного ша-
ра, а в черепных коробках на пло-
щадках величиною с кулак… 



Родовая Земля18 № 8 (85), август 2011 г.

Доброго здравия, мой Ладо!
Когда-то на Земле был мир 

обычным для меня: дом — рабо-
та — дом. Рос сын. Его успехам 
радовалась я. И планы строи-
ла обычные для тех времён. Он 
женится, я буду нянчить вну-
ков. Но рухнул в одночасье так 
тщательно мной выстроен-
ный мир. Ушёл из этой жиз-
ни сын. Осталась я одна. При-
шли на помощь люди, дали по-
читать книги В. Мегре. И с ними 
вновь воскреснуть я смогла. По-
ездки в Геленджик, знакомство 
с новыми людьми. И в городе 
своём не умолкала я, рассказы-
вала всем, что я читаю, каких 
людей я узнаю. Эмоций, видимо, 
так много было, что за сектан-
тку приняли меня. Всё как обыч-
но. Разубеждать не стала нико-
го, мечтать я стала о мире для 
себя другом. 

Тебя звала, любимый. Кни-
ги Владимира Мегре ведь и ты 
прочёл, здоровый образ жизни 
ты повёл, пить и курить бро-
сил и убиенное есть ты пере-
стал, совсем-совсем другим ты 
стал¸ другой любви ты захо-
тел, тебя не поняли и одного ос-

тавили, вроде бы любя... Но на-
ша общая с тобой мечта тебя 
в дорогу позвала... Хоть рядом 
не было тебя, с тобой всегда со-
ветовалась я и взять из детдо-
ма девочку решилась. Но жизнь 
решила по-другому. Зачем од-
на? Пусть будут две. И две сест-
рички-красавицы пришли в мой 
дом. Мамою сразу стали звать 
они меня, и мечта моя их увлек-
ла. Они тоже захотели жить в 
Родовом поместье… Теперь уже 
втроём поехали на фестиваль 
и, представляешь, нашли, на-
шли свой дом родной, свою Роди-
ну!.. На пригорке стоял наш дом, 
и каждый раз, когда мы шли за 
молоком, скрипел нам ставень-
кой своей. А сначала не призна-
ли мы его. Я подходила, закры-
вала ставеньку. Идём обрат-
но. Уж на другом окне открыта 
ставенька и вновь скрипит. Ра-
зок прикрикнула я на него: «Ну, 
не могу я взять тебя…». Оби-
делся он... Идём обратно, ста-

веньки закрыты, молчит. Жи-
вой попался дом. И люди доб-
рые когда-то жили в нём. А воз-
ле дома два больших клёна, ви-
шенки, яблоньки, виноград, кус-
ты смородины, колодец 20 мет-
ров глубиной и трава по пояс. 
Боялась я, что не справлюсь без 
тебя, хоть сильная я очень. Как 
хорошо, что есть друзья! Дом 
обмазывать мне помогали все 
и штукатурить научили, учи-
ли огород сажать и дерева. В на-
ше поместье второй год уже на 
лето приезжаем. Над домом на-
шим низко-низко Млечный Путь, 
и мерцают звёзды в тишине… 
Мерцанье звёзд — тире и точ-
ки — в слова я собираю и сказку 
звёздную про нас с тобой, люби-
мый мой, читаю… и телеграм-
мы звёздные тебе, мой Ладо, по-
сылаю…Любимый мой, я здесь! 
Ты где? Ищу тебя я на Земле; да, 
как песчинки, сыпятся года, про-
шли моих пятьдесят два года 
бытия. Моим дочуркам 13 и 10 

лет, и верю я, что мы с тобой, 
объединённые одной мечтой, 
для нас всех сможем Любви Про-
странство сотворить и мир 
прекрасный этот детям пода-
рить. И снова в звёздные тире 
и точки вглядываюсь я, ищу ту 
точку бытия, где встретиться 
с тобою мы смогли. В той точ-
ке, где ты, мой Ладо, узнал меня 
и Евой, женщиной своей назвал. Я 
— Ева, женщина твоя, нашу лю-
бовь чрез много зимних лет сбе-
речь смогла. Я — Ева, любимая 
твоя, тебя, как малого ребёнка, 
здесь, на Земле, сегодня обняла. 
Я Ева, я — Любовь, я сердца свое-
го теплом тебя согрею. Я — Ева, 
вдохновение твоё, тебе во всём 
помочь сумею, покой измучен-
ной душе я дам и свет и благо-
дать своей любви я подарю те-
бе, о, мой Адам.

Мерцают звёзды в вышине, и 
телеграммы звёздные мои про-
честь ты сможешь в темноте. 
Любимый мой, я здесь! Ты где?... 

P. S. Мой адрес: Волгоградская 
область, Даниловский район, 
хутор Тарасов. Тел.: 8-961-091-
7097, 8-960-864-6887. 

Эльмира НАБИЕВА.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Окончание. Начало на стр. 12.

Н
о ведь, для того чтобы пони-
мать, как действовать, какой 
делать выбор, нам тоже нужны 
свои точки отсчёта, но только 
уже в области ощущений. Чем 

область ощущений можно охарак-
теризовать? В первую очередь, си-
лой. Второе, это тонкость (аналог — 
технический термин «частота»). Тре-
тье — это чистота, отсутствие при-
месей. Четвёртое — тяжесть, не-
приятные ощущения, которые мо-
жет испытывать организм. Или как 
альтернатива — приятные ощуще-
ния. Также, видимо, можно доба-
вить фальшь, как вариант третье-
го фактора. Если ещё посидеть по-
думать, то, думаю, найдётся нема-
ло и других признаков, которые мо-
гут быть точками отсчёта для иде-
альных пространств психики, но, на 
мой взгляд, не стоит углубляться в 
таких исследованиях. Ведь и сейчас 
уже можно сделать хорошую точку 
отсчёта. Для того чтобы действовать 
эффективно, нужна сила. Для того 
чтобы потом не возникало проблем, 
нужно качество. 

Пока хочу оставить силу в покое, 
потому что это вопрос серьёзный и 
ему необходимо посвятить больше 
места, чем полагает подобная ста-
тья. Давайте сначала разберёмся с 
качеством. 

Любое действие, сделанное че-
ловеком, сказанные слова, совер-
шение движений, мышление, эмо-
ции, реакции психики на окружа-
ющую обстановку, даже сны и, осо-
бенно, автоматические привычки 

вызывают в пространстве вибра-
ции. Эти вибрации можно ощущать. 
Интуиция может улавливать их от-
тенки. Эти вибрации могут выра-
жаться в состояниях человека. Его 
состояния могут быть тяжёлые или 
лёгкие, приятные или нет. Именно 
это, как мне представляется, и вы-
брать критерием в поведении чело-
века, его внутреннего качества. Ма-
ло людей захотят добровольно ис-
пытывать неприятные ощущения. 
Многих из нас привлекает интерес, 
лёгкая эйфория, гармония, влюб-
лённость и радость. Может, и сто-
ит в качестве точки отсчёта выбрать 
именно эти ощущения. Ведь в ито-
ге они и будут потом строить нашу 
жизнь. А если это станет идеалом, 
то, соответственно, и жизнь обще-
ства. И в результате общество пере-
станет создавать за собой следы на-
пряжений, уменьшится количество 
катаклизмов, болезней, войн...

К чему люди стремятся, когда 
организуются в пары и ведут сов-
местную жизнь? По большей час-
ти к рождению детей. Как говорит-
ся в книгах Владимира Мегре, — 
сотворчеству. Но ведь сотворчес-
тво может тоже иметь разное ка-
чество. Ребёнок, который появля-
ется на свет, тоже несёт свои вибра-
ции. Звук (вибрации), который ос-
тавляет за собой человек, исходя 
из новой точки отсчёта, должен не-
сти приятные состояния, гармонию. 
От него должно быть хорошо окру-
жению, природе и самому человеку. 
Именно таким должен быть идеаль-
ный ребёнок. Он должен уметь про-
тивостоять негативным вибрациям, 

уметь устранять их действие на се-
бя и вокруг себя делать гармонич-
ное пространство. 

Но ведь ребёнок не может при-
обрести эти качества ниоткуда. Они 
могут быть либо наработаны собс-
твенным трудом, либо переданы ему 
родителями. А передаётся не толь-
ко способность вибраций каждого 
из родителей, но и качество их сов-
местной вибрации. Соответствен-
но, автоматически встаёт вопрос 
о том, что его папа и мама должны 
это уметь. Качество регулирования 
собственных вибраций при извест-
ном стремлении можно приобрес-
ти. Но ещё возникает вопрос о сов-
местимости. Это то, с чего и начали. 
Пара паре рознь. Нижняя часть пси-
хики (поведенческие привычки, ге-
нетические предрасположенности) 
имеет огромное влияние на челове-
ка. Она может сильно влиять на виб-
рации, искажая их до невозможнос-
ти в парах, даже у людей, которые 
гармоничны каждый по себе. Обла-
дая развитой интуицией, несложно 
подобрать себе пару, в которой мо-
жет родиться идеальный ребёнок. 
В такой паре совместная вибрация 
должна быть лучше, чем по отде-
льности у каждого. Если посмотреть 
с иной точки зрения, то люди в па-
рах должны дополнять друг друга. 
Такие пары образовывать сложней, 
чем среднестатистические. Слож-
ность не в плане выбора, а в том, 
что генетические программы реаги-
рования толкают нас совершенно в 
другом направлении. Они стремят-
ся свести нас с партнёром, который 
максимально соответствует при-
вычному понятию качества, заби-
вая наше глубинное знание. Нужно 
суметь обходить их руководство и 
идти по жизни, вслушиваясь в реак-
цию нашей глубинной сути, её виб-
рацию, и как она вибрирует в паре с 
другим человеком. И тогда есть ве-
роятность встретить мужчину или 
женщину, которые в паре дополня-
ют друг друга, образуя новую вибра-
цию более высокого качества, чем у 
каждого отдельно. А потом родить и 
воспитать идеального ребёнка. Всё 
очень просто. 

Но, с другой стороны, требует-
ся время. Ведь для нормального че-
ловека нужно многое понять и на-
учиться некоторым вещам. Нужно 
освоить навыки общения с собствен-
ной интуицией, нужно уметь прово-
дить в жизнь собственное желание, 

нужно иметь терпение и ощущать 
мир через интуитивное восприятие, 
которое постоянно кто-то старает-
ся закрыть. Примерно так звучит те-
ма по развитию интуитивного вос-
приятия у тех, кто хочет найти себе 
пару идеальной совместимости. Но 
ведь для того чтобы найти себе па-
ру, нужно как минимум быть в том 
месте, где возможна эта встреча.

Д
ля этого уже несколько лет 
подряд в нашем поселении 
Ведруссия проводятся праз-
дники, направленные на то, 
чтобы люди создавали пары. 

Праздники стараются охватить насе-
ление России и ближнее зарубежье. 
По мере набора опыта наш коллек-
тив совершенствует качество про-
водимых праздников. Но с течени-
ем времени становится понятно: то, 
что было раньше, не удовлетворя-
ет текущей потребности людей. Как 
правило, праздник проводился по 
схеме: приехали, разместились, на 
следующий день пошла программа 
в виде инсценированных сказок, хо-
роводов и ночного общения у кост-
ра. Потом, по истечении 3 дней, все 
дружно едут в Возрождение, под Ге-
ленджиком, перенося праздник ту-
да. При хорошей зрелищности наш 
коллектив, видимо, упускал из виду 
главное, за чем приехали люди, — 
найти себе пару. 

Именно с этой мысли и начина-
ется подготовка праздника в этом 
году. Во главу угла поставлена пос-
ледовательность действий, направ-
ленная на то, чтобы люди больше 
общались, взаимодействовали, поз-
навали друг друга. Уважаемые чи-
татели, те, кто заинтересован в со-
здании лучшей для себя пары или 
в том, чтобы понять для себя луч-
ше тему, поднятую выше, могут по-
сетить наш праздник. 

Вкратце расскажу о меропри-
ятиях. Для любознательных людей 
будет особое питание. Готовить-
ся часть пищи будет с соблюдени-
ем древних рецептов, и она помо-
жет открыться людям, сбросить за-
жатости и увидеть другими глазами 
того, кого раньше не замечал. Ню-
ансов в приготовлении подобной 
пищи много: это количество и ка-
чество продуктов, состав смесевых 
блюд, внутреннее состояние того, 
кто готовит, и другие факторы. При-
готовление пищи будет идти осо-
бым ходом, и участвовать в нём мо-

гут желающие помочь и обучить-
ся правилам приготовления. Ведь 
при её, пищи, помощи можно вос-
станавливать силы человека, сбра-
сывать негативные стояния, урав-
новешивать обстановку дома, по-
вышать качество мышления, внима-
тельность, успеваемость в школе и 
многое другое. 

Народные танцы и игры будут 
организованы с учётом энергети-
ки людей и для открытости сердец 
и сбрасывания с психики людей не-
гативных феноменов, мешающих 
встретиться двум людям. 

Конечно, будут и песни у костра, 
наряжалочки, вечерние общения, 
обмен опытом, игры, фольклорные 
мероприятия, современные и на-
родные танцы и многое другое. Для 
детишек организуются отдельные 
мероприятия, игры, катание на ло-
шадях. 

На празднике будут и мастер-
классы, обучающие людей обще-
нию друг с другом. И, конечно, пес-
ни: народные, бардовские и совре-
менные.

После завершения этих мероп-
риятий люди могут пойти в поход 
в горы конными маршрутами или 
традиционным путём, пешком или 
на автотранспорте переместиться 
в пространстве и продлить празд-
ник в п. Возрождении ещё на неде-
лю (время нашего праздника синх-
ронизировано с фестивалем пози-
тивного творчества).

Во время праздника желающие 
могут посмотреть наше поселение 
и, при благоприятном стечении об-
стоятельств, получить в нём учас-
ток. 

Информация для размышления. 
Поселение (официальное назва-
ние — СНП «Ведруссия»): актив зем-
ли — более 500 га, расположение: 
предгорья Кавказа, Краснодарский 
край, Северский район. Примерно 
половина земли уже в собственнос-
ти у людей. Территория разбита на 
поляны, которые окружены лесом. 
Есть родники, ручьи и живописные 
места. Дорога до офиса — асфальт, 
далее насыпная. Много хозяев пос-
тоянно живёт на земле.

Уважаемые единомышлен-
ники, приглашаем к нам в гос-
ти! Праздник «Двух сердец одна 
мелодия» состоится 15–18 сен-
тября. В это время у нас ещё теп-
ло. 15 числа — день заезда. Мес-
то встречи: офис СНП «Ведрус-
сия», «Илюбинка». Карту проез-
да и подробности мероприятий 
можно посмотреть на сайте www.
vedrus-info.ru. 

Александр СИЗОВ.

СНП «Ведруссия», Краснодарский край.

Тел. 8-929-838-6739.

Е-mail: alex_sizov@inbox.ru.
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Мардаровка-2011
Вот и моё время пришло искать 

свою половинку. Первый слёт, ко-
торый я посетил, — в с. Мардаров-
ка на Украине. Собралось более 30 
человек, в основном, из Украины и 
России. Но был парень, крепкого те-
лосложения, — из Англии. Об этом 
мы узнали, когда настала его оче-
редь рассказывать о себе. Зовут его 
Марк, родом он из Ялты. В советские 
годы он закончил среднюю школу с 
золотой медалью, стал профессио-
нальным музыкантом, и судьба за-
бросила его в Англию. Сольные кон-
церты, поездки по странам принес-
ли ему славу и деньги. От королевы 
Англии Марк получил пожизненное 
право на проживание в стране. 

Шли годы, наступил момент, ког-
да Родина позвала Марка... Все дни 
слёта мы общались с ним. Нас объ-
единило жгучее желание бросить эту 
безсмысленную гонку в зарабатыва-
нии и растрачивании денег и прийти 
на землю осмысленными творцами, 
найти свою любимую и вместе с ней 
вырастить родовой сад, наполнить 
Землю своей любовью.

Именно Марк предложил пое-
хать по действующим родовым по-
селениям, познакомиться с людьми, 
посмотреть их земли. Ведь в авгус-
те он планирует навсегда переехать 
в Украину — найти то место, где он 
станет сотворять своё Пространство. 
«Я же читал в книгах серии «ЗКР»,  
как праотец Анастасии предложил 
поэтам и жрецам создать три обра-
за: счастливая семья, мудрый пра-
витель и сильная страна, — расска-
зывает Марк. — С помощью этих об-
разов он создал большое государс-
тво, которое многие столетия бы-
ло непобедимым, а люди жили в до-
статке. Как только навсегда вернусь 
на Украину, через влиятельных лю-
дей выйду на президента Украины 
с предложением объявить конкурс 
среди поэтов написать такую песню, 
чтобы она периодически звучала и 
собирала из 12 млн. украинцев, про-
живающих за рубежом, тех, кто хо-
чет вернуться на Родину. Я вижу Ук-
раину процветающим государством 
со счастливо живущими людьми».

В первом Родовом поместье, 
которое мы посетили, нас встрети-
ла Нина. Несмотря на пенсионный 
возраст она в одиночку обустраи-
вает свой сад и планирует увели-
чить его площадь до двух гектаров. 
Сад расположен вблизи дубравы — 
деревья тут можно обхватить толь-
ко вдвоём. Сад наполнен молоды-
ми плодовыми деревьями, по пери-
метру лесные деревья и кустарни-
ки, а возле дома — грядки с клубни-
кой, горохом, помидорами. Всего и 
не перечислишь! 

История Нины по-своему уни-
кальна. 15 лет она своей любовью 
поддерживала жизнь в теле свое-
го мужа-чернобыльца. А потом он 
решил «пожить для себя» и ушёл. 
И… умер! И я сказал ей: «Анаста-
сия удерживала жизнь в теле своего 

любимого 42 часа, и он выжил, а ты 
удерживала жизнь своего мужа 15 
лет, пока он был верен тебе».

Ещё одна встреча, в другом по-
местье.  Глава семьи  окончил сель-
скохозяйственную академию. Он по-
казал нам погреб с арочными ниша-
ми для овощей, а его супруга — кра-
савица, богиня — сад и огород. 

Марк был неутомим и повёз нас 
на своём автомобиле за 100 км ещё 
в одно поселение Родовых помес-
тий. Мы познакомились с людьми, 
которые сумели поднять сельчан на 
защиту средней школы, которую чи-
новники хотели закрыть, что неиз-
бежно привело бы к отъезду моло-
дых семей с детьми из села.

Слёт продолжался. В один из 
дней к нам присоедились две пожи-
лые женщины с рюкзаками и, как и 
все, кратко рассказали о себе. Свет-
лана, инженер-строитель, в 90-е го-
ды покинула Украину и уехала жить 
в Италию. Работала там по специ-
альности, в деньгах нужды не знала. 
Но после прочтения книг В. Мегре 
её потянуло на Родину, захотелось 
сотворить своё Родовое поместье 
и жить в нём. И два года назад она 
уехала из Италии. (Её подруга оста-
лась в Милане, попросив подыскать 
один гектар земли и для неё, для со-
здания Родового поместья.)

Настало время отъезда. Хозяй-
ку для своего сада на Украине я не 
нашёл, зато приобрёл много дру-
зей, уверенность в будущем братс-
кой страны. 

Геленджик,
Возрождение

Через неделю я был в Геленджи-
ке, тоже на слёте половинок, не те-
ряя надежды найти ту единствен-
ную, с которой сотворим Пространс-
тво Любви. Слёт «От сердца к серд-
цу» проходил в посёлке Возрожде-
ние с 21 по 26 июня. 

Один из организаторов слёта 
Дмитрий Романов, с которым я об-
щался по телефону, уверил меня, 
что основная задача слёта — по-
мочь встретиться половинкам. Но 
по прибытии я увидел, что в рас-
писании значились только мастер-
классы по разным темам, концер-
ты, танцы и всё. Поговорив с не-
сколькими группами приезжих, вы-
яснил, что многие приехали имено 
на слёт половинок. Нам пришлось 
организовать инициативную группу 
и обратиться к «хозяину» площадки 

Алексанру Ларину с предложением 
объявить со сцены  о работе нашей 
группы.

В первый день возле костра соб-
ралось в хороводе более 150 чело-
век. Многие радовались предстоя-
щему общению с дольменами, зна-
комству с единомышленниками.  
Однако вечером рядом появился 
человек с барабаном и на полно-
чи устроил нам «концерт», запол-
нив пространство низкочастотны-
ми звуками. Кроме того, утром ока-
залось, что в палаточном городке у 
наших соседей и у меня пропали не-
которые продукты. Я перебрался в 
более людное место, но это не по-
могло. Ночью визитёры «почисти-
ли» пакеты с продуктами, а днём ук-
рали фотоаппарат с отснятым мате-
риалом о прекрасном слёте поло-
винок в селе Мардаровка. У кого-
то пропали деньги, телефоны и т. д. 
Да, дольмены притягивают не толь-
ко анастасиевцев. 

На следующий день во время 
знакомства было предложено об-
ниматься с поцелуями. Я возмутил-
ся. Меня прервал крикливый го-
лос одного из организаторов: «Вы 
здесь политику не толкайте». При-
шлось ему ещё раз напомнить, что 
все мы собрались здесь благодаря 
Анастасии.

Но нет худа без добра. Когда 
днём раньше, на открытии праз-
дника, на сцену вышел человек и 
предложил практические занятия 
по раскрытию энергоканалов у каж-
дого желающего, я понял: предсто-
ящее общение с таким человеком 
— это подарок судьбы. И не ошиб-
ся. То, что Анастасия рассказывала 
о развитии возможностей в каждом 
человеке, оказывается, давно при-
меняется различными людьми, но 
только широко не афишируется.

Уезжал я не с чувством досады о 
потере. Меня не огорчили ни пропа-
жа вещей, ни давление на психику 
барабанщиков, ни восхищение ве-
дущего Александра Ларина на праз-
днике, что некоторые после зна-
комства на слёте половинок, как он 
выразился, — на сносях и радовал-
ся, показывая на их животики (а как 
же совмещение трёх планов бытия?), 
ни лежбища туристов как днём, так и 
ночью на дольменах. Всё это пена, 
она осядет.

А мы пришли к выводу, что свою 
половинку нужно искать в поселе-
ниях Родовых поместий.

Анатолий.

г. Липецк. 

Такие разные... слёты

Мардаровка-2011

Июльская
Рань Двоих

Тонюсеньким кольцом шелков
Покрылись облаками

«Наши Горы»
И, разделив на «Верх» и «Низ»,
Земли Простор хранят!

У горизонта Солнца блики
небо золотят:

Хоть не взошло «Само», 
Но в эту «ранюшнюю» пору
Уж с дальних гор и ледников

его лучи блестят,
Пленяя брошенные взоры, —

полоской огневой горят!

Вот птичий гомон, 
Соловьиной песней окружённый, 
Затеял спор с журчаньем

«Говорящего Ручья»,
И в бликах Светлого Утрá
Играя радугой искóр

на фоне тёмно-хвойных,
Росой алмазов кроется трава.
 
И в этой Белизне Прохлад — 
Туманов — пирогов слоёных
Стоит Наш Тихий Дом!
Хранит уют пастельного тепла!
«Обнявшихся Двоих»…
Влюблённых, обнажённых…
Сомкнувших руки, веки и глаза, 
Великим сном ещё обворожённых
«Великого Июльского Утрá»!

О, Мир Великий!
Ты под небом голубым…
И над тобой… —
Всегда так Солнце веселится!
Всегда обнимешь «Нас» —
«Обнявшихся Двоих»,
Заставишь Нас с Собою слиться!
 
Где Ты и Я…
Проснувшись средь

«Великого Утрá»…
Он и она —

откроем мы ресницы!
Нам вновь — Всегда!
И навсегда!
… В «Себя-Двоих»…
Опять захочется влюбиться!

От автора.
Это Стих-Мечта, не осущест-

влённая мной пока… Но уве-
рен, что когда-то «этот Стих будут 
оформлять цветными картинка-
ми, музыкой в титрах… И станет 
он классическим бестселлером. 

Да-да! Ведь «это» — не прос-
то мечта…

Да и не только моя…
Многие, искренне прочтя, 

погрузившись в его воображе-
ние, увидят вдруг себя — имен-
но там, в великом сиянии Приро-
ды, красоты и радости Любви лю-
дей, — ради чего и стоило бы по-
явиться и жить на Земле. 

Мне 41 год. Пишу стихи, ри-
сую, строю — нашу землю и бро-
жу по своим горам. 

Андрей МОРОЗОВ.
662924, Красноярский край, 

Курагинский район,
п/о Тюхтяты, Усть-Можарка.

Рисунок автора.

Здравия всем! Низкий пок-
лон и огромная благодар-
ность тем, кто воплощает 
в жизнь прекрасную Мечту 
Анастасии, кто всерьёз тво-
рит счастливое Будущее на-
шего Отечества. Я вас всех 
Люблю! Очень люблю жизнь и 
весь Божий Мир.

Пишу к своей Половин-
ке, которой всё сказаннное 
Анастасией по нраву, особен-
но на тему интимных отно-
шений и воспитания детей. 

Мне 52 года. Живу на хуто-
ре, магазинчик, медпункт, ав-
тобусная остановка в трёх 
километрах. Приезжай, я те-
бя жду. Будем вместе сотво-
рять Пространство Любви. 
Вопрос с землёй под Родовое 
поместье решаю.

Татьяна.
Семилуки, 

Воронежская область.
Тел. 8-960-102-6575

(с 20.00 до 21.00).

Здравствуйте, люди доб-
рые! Пишу с надеждой отыс-
кать, встретить ту самую 
единственную и неповтори-
мую для меня девушку.

Мне 30 лет, живу в ста-
нице. Увлекаюсь духовной ли-
тературой. Ведомый идеями 
Анастасии. Приобрёл землю, 
где будет поселение, желаю 
создавать Пространство 
Любви вместе со своей поло-
винкой.

Игорь.
353200, Краснодарский 

край, ст. Динская, ул. Желез-
нодорожная,  д. 124 б, Пере-
верзеву И. А.

Тел. 8-928-332-5104.

Здравствуй! Я живу в Крас-
ноярском крае. Очень люблю 
Сибирь и её необыкновенно 
серьёзную и неповторимую 
красоту. У меня подраста-
ет сын — моя радость и по-
мощник.

Я жду встречи с любимым 
и любящим меня мужчиной, 
чтоб прожить жизнь в любви 
и радости, рожать детей, со-
здавать поместье и сады…

Мой тел. 8-923-324-9700; 
e-mail: igarka29@mail.ru.

Елена.

Отзовись!
Родной мой человек,
Предназначен Богом.
С кем дом построим,
Любви пространство создадим,
Организуем поселение,
Где мудрость пребывает,
Где все Творцы.
Друг другу вдохновение,

помощь, радость.
Любовь кругом, все счастливы

от млада до велика!
Примерно знаю образ твой: 
Смотрел ты на меня глазами

светло-голубыми, добрыми,
Любви они полны,

той, настоящей, божеской.

Прическа шапочкой,
пшеничный цвет густых волос,

Взлохмаченных немного.
Рост под метр восемьдесят.

Во сне услышала:
«Дубки, Владимирская область».

Возможно, там ты проживаешь.
Теперь немного о себе: в июле
родилась, в солнечном Ташкенте.
Отец назвал меня Райхан. Мне 47.
Имею взрослых дочь и сына.
В Удмуртии лесной и родниковой,
на родине Чайковского живу я.
Но если нас судьба сведёт —
на переезд готова.

Райхан ШАЙГАЛИЕВА.
427440, Удмуртия, г. Воткинск,

ул. Торфозаводская, 3, кв. 9.
Тел. 8-963-483-1235.
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Б
ыть или не быть?

Быть или не быть Челове-
ком?

Кого ты называешь Чело-
веком?

То существо, которое во всём по-
хоже на миллионы других существ? 
Одинаково думающих, одинаково 
действующих, одинаково мечтаю-
щих. С одинаковыми «отпечатками» 
мыслей и чувств.

Ты — очевидец трагических со-
бытий: мир принял на себя психо-
логию робота. Участие в машино-
подобных делах не делает челове-
ка человеком. Неужели ты хочешь 
быть роботом? Неужели твои дру-
зья, твои любимые и твои дети хо-
тят этого?

Нет!!!
Но ты чувствуешь, что непопра-

вимое уже произошло. И с каждым 
днём неотвратимый край прибли-
жается к твоей земле. Потому что 
катастрофа уже произошла в неви-
димом мире. Можно ли ещё что-то 
сделать?

Да!!!
Что нужно сделать?
Исправить плохую причину и 

спастись от плохого последствия.
Спасти себя — это означает 

спасти мир!
Пробудиться!
Пробудить свой собственный 

мир. Свободный и независимый. 
Высокий и счастливый. Не имею-
щий никакого отношения к толпе и 
не поддающийся падениям в «исти-
ны» подлецов.

Ты — Человек.
Индивидуальность или стан-

дарт? Если ты неповторим, то по-
чему ты безлик? Профессионально 
обученный никто.

Неужели ты счастлив среди оди-
наковых? Как и почему ты оказался 
там, где люди одинаково ограничен-
ны, а не там, где они одинаково сво-
бодны?

Неужели ты раб?
Неужели ты с этим смирился?
Неужели ты дашь своё рабство 

тому, кого любишь?
Почему всё так?

Л
ожью сегодня владеет неспя-
щий. Он один против всех!

Это он усыпляет тебя. Го-
ворит одно, а ведёт к дру-
гому. Говорит: «Думай само-

стоятельно». А на самом деле на-
вязывает жалкий набор из потрё-
панных кукольных мыслей. Гово-
рит тебе: «Трезвость». А на деле го-
тов дать тебе только мрак. Говорит 
тебе: «Жить». Но ты сам не заметил, 
как жизнь подменили службой. Го-
ворит тебе: «Вера». Но много ли ве-
ры в слепой суете?

Быть Человеком — это бросить 
свой вызов безчеловечному миру. 
Не всему миру, как учат мерзавцы. 
А лишь горьком миру в тебе. Потому 
что другого и нет для тебя одного. 
Это — твой собственный мир. Внут-
ренний собственный разум. И собс-
твенный свет.

Человек! Мир вокруг тебя без-
человечен. Поэтому он жесток и ли-
цемерен. Цена твоей собственной 
жизни ничтожна для этого мира.

Неужели таким ты хотел видеть 
счастье?

Во лжи нарождаясь, наполнив-
шись ложью, ты ложью под именем 
«правды» рискуешь закончить.

Может ли жизнь эта имя носить 
— Человеческая?

Нет!!!
Может ли предавший прежде се-

бя говорить о спасенье — другим?
Нет.
Безчеловечность всегда лице-

мерна. У этой силы оружия нет, кро-
ме лжи.

Массовая пропаганда низких 
«истин» и психические манипуля-
торы обслуживают охрану толпы, 
спящей в иллюзиях. И приветству-
ют каждого, кто хоронится в этой в 

толпе, как в могиле. Здесь нельзя 
заходить за черту. Здесь невыгод-
но знать глубину. Здесь опасно вы-
сокое славить. И смертельно опас-
но расти.

Разве правильно это: уникаль-
ный ресурс бытия променять на 
безплодие? Семя жизни своей не 
для роста живого беречь, а на корм 
чужакам передать?

Стремится безплодие лишь к 
повторению в формах безплодных.

Ты не можешь молиться на вне-
шнее счастье. Потому что все зёрна 
иного — в тебе!

Спаситель пришёл! Это — Ты!
Ты спасёшь себя сам.
Во имя свободы своей и непов-

торимости.

Т
ы легко распознаёшь ковар-
ные силы. Они любят толпу. 
Они ставят обман впереди Че-
ловека. Создают золочёных 
болванов, и вещи, и ложь, и 

дорогу к разврату, и знамя всего — 
ненасытность.

Вне морали живёт то, что люто 
бежит впереди растерявшейся жиз-
ни твоей.

Деньги. Сила примера грубей-

ших. Обман их умелый и злое тщес-
лавие глупых.

Кто же правит тобой, Человек?
Неужели не сам?
Почему «человеческим» мир на-

зываешь ты тот, где порядок без-
душный порядочность вдруг под-
менил? Разум стал невоспитанным 
здесь, а воспитанный кто — и хо-
рош, да труслив?

Опьянела душа. Забулдыга она. 
От столба до столба доползти — не 
изменится мир. От себя до себя пе-
рейти — хорошо.

Словно дом обрести.
Ты есть сам по себе. Ты — святы-

ня своя! Если дать тебе ложную свя-
тость и пустое внушить, и пустым 
пустоту переполнить, то умрёт Че-
ловек. И при жизни своей будешь 
ты шевелиться, да — мёртвый.

О, Человек! Так жизнь твою пре-
вращают в существование. А ты, Че-
ловек, в существо превращаешься.

И цари, и рабы.
Пробуждайся! Пробуждай тех, 

кто спит ещё в мёртвом. Кто спосо-
бен ещё из ужасного плена уйти.

Бойся сети всеобщего сна! Не ка-
сайся её, если нет в тебе силы пор-
вать её путы. Не включай телесети, 
не слушай лжецов. Не ходи на пок-
лон к тем, кто ставит тебя на коле-
ни. Не дружи с подлецами. И не будь 
малодушен, когда голод души лишь 
забвения просит. Отстранившись от 
грязи, ты грязь победишь!

Повторяй! Ты — Спаситель себя 
самого. Ты пришёл и ты начал уже, 
Человек! Не люби палачей. А люби 
только тех, кто способен к рассвету, 
кто — попутчики к новому дню.

Все массовые технологии уп-
равления человеческими сущест-
вами рассчитаны на многократное 
применение. На безконечное обол-
ванивание одним и тем же приё-
мом многих волн поколений. Вре-
мя скривилось. Мгновение ста-
ло огромным. Ты пройдёшь сквозь 
него, как лучи сквозь препятствие 
линзы.

Перевёрнутой жизни приходит 
конец.

Отнятый разум, вернувшись, 
смеётся. Душа не продажна и пра-
вит дорогой. Мир целиком состоит 
из любви. Она всегда тебя ждёт. Лю-
бовь! Твой единственный дом. И в 
тебе, и вокруг, как в тебе.

Пробуждайся скорее!
Хочешь «бог» говорить? Говори! 

То, что названо собственным словом, 
— нелживо. Тот прекрасен язык, на 
котором ты сам всё расскажешь себе.

И ещё. Разбудить можно толь-
ко лишь раз. Хоть себя самого, хоть 

росток. И обратно пути не бывает. 
Только путь от зерна до зерна. Тем 
живого творец от расчётов слепых 
отличим. То, что дважды и трижды 
— не помощь тебе.

Всё единственно в мире живом!
Настоящая помощь приходит 

однажды. Единожды и навсегда.
Пробуждайся! Ты нужен живым.
В этом не заинтересованы те, 

кто плодит слепых в разуме и без-
помощных в духе. Обрезанных с де-
тства: крестом, полумесяцем, брит-
вой звезды или лезвием свастики.

С
тремление быть собой не оз-
начает призыва бороться с 
тем, что есть вокруг.

Очертя голову, рушить и 
изменять окружение. От это-

го мало что изменится в самом че-
ловеке.

Стоит ли бороться с удивитель-
ными явлениями в жизни, с её по-
разительными достижениями и её 
восхитительным многообразием?

Конечно, нет!
Человек — это гений. Детищ 

своих он не рушит. Никакие револю-
ции жизни не нужны, ни политичес-
кие, ни экономические, ни финансо-
вые, ни даже духовные.

Всё это полная глупость. Потому 
что Жизнь — это просто любовь.

Истерия тёмной толпы, на кото-
рой всегда играют мерзавцы, стре-
мящиеся к власти тьмы, невозмож-
на в мире Человека.

Потому что он подчиняется толь-
ко себе.

Пусть цветёт и становится всё 
краше разнообразная поляна нашей 
общей судьбы! Здесь всё должно 
быть гармоничным и стоять на сво-
их собственных местах. Культ не дол-
жен занимать место культуры. Вы-
сшие ценности вытесняться низши-
ми. Общее движение к совершенс-
тву незачем расщеплять на движе-
ние к целям-тупикам. Делить неде-
лимый мир на «элиту» и «отбросы».

Превозносить и восхвалять мир, 
перевёрнутый с ног на голову, мо-
жет только тёмная сила.

Пришло время власти челове-
ческого над нечеловеческим!

Да здравствует время пробуж-
дения самого Человека!

Время избавления от постыдных 
и низких зависимостей.

Долой духовные и интеллекту-
альные цепи!

Человек! На земле и выше — 
всюду есть сегодня цепи твоей не-
свободной воли.

Это — узы твоей слепоты и 
вскормленного в скудости разума.

Любой, кто заставляет тебя пов-
торять не собственные слова и за-
ниматься не собственным делом, — 
лжец и подлец.

Духовная ложь незрима и за-
разна, как чума. Пришедшая изнут-
ри, она убивает человека не все-
го, а частично — только то, что де-
лает Человека высоким и независи-
мым. Чума духа передаётся по на-
следству.

То, что вокруг тебя сегодня на-
зывают «человеком», — уродливо.

Оглянись вокруг. Загляни в себя 
самого. По-человечески ли ведут се-
бя люди друг с другом? По-челове-
чески ли они относятся к родителям 
— земле и небу?

По-человечески ли ты сам себя 
судишь?

Между убийством среды оби-
тания и самоубийственными комп-
ромиссами в нечеловеческом мире 
стоит знак равенства.

Разве это — Человек?

Т
ы ждал Спасителя? Он пришёл. 
Но! Он не будет спасать мил-
лионы лентяев, лодырей духа 
и тщеславных слепцов от ума, 
как они бы того пожелали.

Охраняющих цепи свои — не 
спасти. Охраняющих собственный 
страх — не спасти. С паразитами 
нянчится — жизнь погубить. Или 
ценишь сорняк ты на грядке превы-
ше культурного плода?

Ожидание — тонкая ложь. Путь 
спасения — Путь!

Этот Путь — ты и есть, Человек! 
Есть он в каждом, кто жив.

Ты спасёшь дар живых от без-
дарности мёртвых. Для себя и — со-
бой. Спаситель в тебе, Человек!

Пробуждайся! Ты и есть тот 
единственный Дом, где живое 
живёт.

Пробуждайся! Посмотри, здесь 
чужих не бывает. Пробуждайся! Нет 
ценности выше, чем ценность любви.

Цивилизация знает, что такое 
«точка невозврата». Предел, после 
которого падение неизбежно, а вос-
становление прежнего равновесия 

невозможно. Что означает для мира 
людей экологическая катастрофа? А 
что означает для него нравственная 
катастрофа?

Человек — не машина. Хотя и 
существо, уподобившее себя психо-
логии и логике машин.

Да, Человек — это жизнь! Это 
дом для себя самого. Дом! — пос-
тоянная точка возврата! — волшеб-
ная сила, что дана не привязанным 
к клетке. Чтоб ушедший в иное со-
бой не блуждал.

Человек! Ты научен держать рав-
новесие в теле. Так держи его выше!

Точка возврата! Твой собствен-
ный внутренний мир!

Из любых испытаний ты вый-
дешь прямым, если есть в тебе Дом 
для тебя.

Пробуждайся, спасённый! Боль-
ше нет над тобой не изменников 
подлых, ни власти лжецов. Твоя точ-
ка возврата, как семя, подвластна 
лишь новым путям.

Это высшая точка живого пути.
Человек! Отдели сам в себе кра-

соту от уродства. Отряхнись от чу-
мы. Отойди от толпы. Видишь птиц 
в небесах? Без цепей и объятий они. 
Потому что крылаты.

Человек, ты прекрасен! Ты вла-
деешь собой как сокровищем мира. 
Береги же себя! Потому что к сокро-
вищам тянутся воры.

В своём собственном доме ве-
лик ты и властен. Ты не дашь учи-
нить здесь разбой и грабёж. Дом 
не даст заблудиться тебе ни в про-
странствах, ни в годах, ни в буйстве 
вещей и иллюзий.

Высоко или низко тебе, Чело-
век? В безднах духовных, в лабирин-
тах ума, в любви самолюбца, в тоске 
или горе не пойдёт Человек, — ес-
ли он Человек, — за ответом к кому-
то. Он приходит к себе. Он собою от-
веты найдёт. И — спасётся собой! И, 
спасённый, спасёт остальных.

П
робуждайся!

Не будь малодушным. Бу-
дет трудно тебе от свободы 
твоей. Не ищи для уздечки 
своей руку нового барина и 

коновязь. Не спеши на обрывок вче-
рашней цепи новый день посадить. 
Кнут, наполненный ядом молитв и 
проклятий, всегда над тобой!

Человек, береги свои образы сам, 
а не то их подменят на образа. Обра-
зиною станешь, уснувший в чужом.

Пробуждайся!
Человек! Твоё время — вста-

вать! Начинать свою вечную жизнь 
от семян животворных. А не порос-
лью быть однолетней на старом ли-
шаистом пне.

Светлые ценят рождённых, а 
тьма «возрождением» бредит.

В повторении блеска и в свете 
иллюзий таятся ловцы слабых душ.

Избавляйся от низкого жаждой 
высот! Убегай от толпы, что в тебе, и 
беги от себя, что в толпе!

Не пей «веру в бога» из уст мра-
кобесов! Ты выпьешь забвенье своё. 
Будь источником веры! Чтоб не 
стать её сытью.

Пробудись! Пробуждение — 
труд. Люди спят дни и годы, века и 
тысячелетия.

Спишь и ты! Дети твои не про-
снулись, и друзья, и любимые спят. 
Кажется: так хорошо в этом сне! Но 
— пробудись! Во сне ты погибнешь 
опять, как уж тысячи раз погибал. И 
дети погибнут твои, и друзья, и лю-
бовь. Из огромного сна не верну-
лись людей миллиарды. В жизнь уш-
ли делать жизнь — единицы.

Время пришло поменять их мес-
тами.

Человек, пробудись Человеком! 
И других пробуди. Не надейся на их 
благодарность. Все спящие злы, но 
их злость не от зла, а от лени. Про-
буждение — труд не из лёгких. Это 
— собственный труд! Чтобы собс-
твенным стать, наконец. И для жиз-
ни твоей пробуждённой одиночест-
ва больше не будет.

Будет Свет! Только Свет! Ничего, 
кроме Света!

Ты спасён, Человек!

 Лев Роднов
г. Ижевск

ПУТЬ К СЕБЕ

МАНИФЕСТМАНИФЕСТ
ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА
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В
первые необычные для Сред-
него Урала мегалитические 
памятники стали известны 
благодаря одному из мест-
ных краеведов — Анатолию 

Архиповичу Бодрых. Геолог из не-
большого городка Верхняя Пыш-
ма, в далёкие 50-е годы ХХ столетия 
он много ходил по лесам с ружьём 
в поисках дичи, а ещё больше в по-
исках необычных пейзажей. Буду-
чи весьма творческой личностью, 
он любил зарисовывать всё, что по-
ражало его во время долгих странс-
твий. Тогда леса были другие: в них 
больше водилось всякого зверья, 
да и людей ходило гораздо меньше. 
Личный автотранспорт был редко-
стью, а потому и среднеуральские 
чащобы оставались дикими и ма-
лопосещаемыми. Вот в это время и 
стал примечать Анатолий Архипо-
вич необычные каменные построй-
ки. Стояли посреди глухих урочищ 
странные домики из больших гра-
нитных плит. Натуралист стал зари-
совывать и заглядывать в любопыт-
ные строения. Как геолог, он легко 
определил, что гранитные блоки 
специально доставлялись в опре-
делённые места, где из них собира-
лись довольно сложные, по-своему 
прекрасные сооружения. 

Спустя десятилетие краевед со 
своими наблюдениями обратился 
к учёным, но археологи не прида-
ли должного значения информации 
о находках. Время шло, но мало кто 
верил ему — не та тема, что могла 
взволновать широкие круги. К тому 
же, нужно было подтверждение от 
учёных, а его-то и не было. И лишь 
в начале нашего уже, третьего тыся-
челетия несколько других краеве-
дов подхватили «эстафету», найдя 
ряд новых памятников. В ходе по-
левого сезона 2001 года археологи 
Екатеринбурга провели ряд иссле-
довательских работ по дольменам, 
дав своё заключение — русская 
эпоха! Весной 2004 года к поискам 
присоединилась исследовательская 
группа «Команда Искателей При-
ключений», которая в течение пяти 
лет смогла найти более 250 дольме-
нов и памятников. Задача, постав-
ленная этой группой, — поиск, фо-
тографирование, фиксация на кар-
те, первичное описание и анализ 
особенностей памятников. Ими был 
очерчен основной район исследо-
ваний, пройден не один десяток ки-
лометров по среднеуральским ле-
сам, осмотрены десятки гранитных 
выходов, определена методика по-
иска и основы описания дольменов, 
создана карта памятников и обшир-
ный фотоальбом каменных постро-
ек. Именно энтузиазм этих людей 
позволил исследовать большой, а 
иногда и труднодоступный, район. 
Но после тяжёлых дорог нас ещё 
ждал не менее трудоёмкий процесс 
описания и анализа данных. 

В 2007–2008 годах группа ар-
хеологов под руководством стар-

В
ажным научным заключением 
завершилась длительная исто-
рия изучения уральских «доль-
менов». На ежегодном Ураль-
ском археологическом сове-

щании, где собрались лучшие специ-
алисты из Санкт-Петербурга, Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской 
областей, была признана древность 
п-образных каменных построек, об-
наруженных на Среднем Урале. 

«На совещании мы заявили, что 
каменные постройки относятся к 3 
тысячелетию до нашей эры, и сре-
ди специалистов не нашлось оппо-
нентов нашей теории. Обычно ака-
демическая среда очень ревниво 
относится к подобным докладам, 
и мы рады, что все признали древ-
ность уральских дольменов», — со-
общил член Русского Географичес-
кого Общества, директор «Коман-
ды Искателей Приключений» Алек-
сей Слепухин.

К концу лета 2007 года было най-
дено 150 дольменов. Археологи не 

учитывают остальные памятники, 
так как они могли сопровождать эти 
каменные постройки. За летний пе-
риод кроме самих дольменов были 
найдены каменные стелы, менгиры 
(стоящие вертикально сторожевые 
или ритуальные камни), галереи из 
камней, каменные круги или вы-
кладки, а также камни, похожие на 
скульптуры. Все находки, по мнению 
археологов, принадлежат к мегали-
тической эпохе Каменного века. 

«Сейчас зона дольменов на 
Среднем Урале раскинулась с севе-
ра на юг на 36 километров 275 мет-
ров. Ширину назвать сложно, пос-
кольку автомагистрали изменили 
ландшафт области. Также этому пре-
пятствует разлив Исети и размеры 
Екатеринбурга», — сообщил Алек-
сей Викторович. 

Напомним, что об «уральских 
дольменах» на севере от Верхней 
Пышмы заговорили в 2000 году. П-
образные конструкции высотой до 
метра напоминали дольмены, рас-

положенные у рек Жанэ и Пшада 
вблизи Геленджика. Поэтому пост-
ройки стали называть «уральские 
дольмены». От черноморских доль-
менов из песчаника наши отличают-
ся большей прочностью. И размера-
ми. Черноморские дольмены в вы-
соту более двух метров. Наши — 
около полуметра. В сентябре 2006 
года на конгрессе археологов в Пор-
тугалии учёные подтвердили, что 
конструкции на Среднем Урале яв-
ляются дольменами. 

www.justmedia.ru.

Свидетельства из мегалитической эпохи

шего научного сотрудника Инсти-
тута истории и археологии УО РАН 
В. Д. Викторовой провела шур-
фовые исследования дольменов 
№ 5 и № 6, найдя там керамику аят-
ской культуры. С тех пор доказы-
вать, что на Урале есть свои мега-
литы стало чуть проще. Мегалити-
ческие памятники располагаются, 
по последним данным, с севера на 
юг, вдоль меридиана полосой про-
тяжённостью около 69 км. Все объ-
екты связаны со скалами — остан-
цами, образованными гранитами 
или гранодиаритами. 

Группа исследователей смогла 
описать, сфотографировать и на-
нести координаты находок на карту. 
Согласно нашим результатам, доль-
мены Среднего Урала можно разде-

лить на несколько типов: по строе-
нию: валунные, плиточные, состав-
ные, комбинированные; по форме 
камер: V-образные, П-образные; по 
азимутному расположению: ориен-
тированные на юг-запад и на севе-
ро-восток; по расположению друг к 
другу: не парные и парные, в т. ч. и 
«зеркальные».

Найденные нами дольмены ва-
лунного типа немногочисленны. 
Они сооружены из огромных мо-
нолитов-валунов, располагающих-
ся параллельно и перекрытых та-
кими же огромными плитами. Дан-
ный тип памятников имеет неко-
торые общие черты с крытыми га-
лереями, которые мы наблюдаем 
на острове Веры на озере Тургояк 
(Миасс). 

Одним из самых распро-
странённых типов среди описыва-
емых нами памятников является 
плиточный дольмен. Эти дольмены 
схожи с северокавказскими и евро-
пейскими. 

Они имеют две боковые стен-
ки, сверху лежит плита перекрытия. 
Часть из них имеет переднюю стен-
ку — притвор. Но чаще всего эта 
плита опрокинута и находится поб-
лизости, или же свободно лежит на 
плите перекрытия. Нами был обна-
ружен лишь один дольмен, притвор 
которого закрывал вход в камеру и 
был задернован. У нескольких па-
мятников этого типа чётко опреде-
ляется плита-основание, на которой 
и возведён сам дольмен. Ещё одной 
особенностью некоторых плиточ-
ных дольменов являются допол-
нительные камни, пристроенные 
перпендикулярно к боковым пли-
там — стенкам дольмена. Эти кам-
ни иногда имеют довольно внуши-
тельные размеры (до метра в диа-
метре). Они, в большинстве случа-
ев, необработанные, и их назначе-
ние пока неясно. Но можно утверж-
дать, что боковые стенки дольмена 
они не поддерживают. Все плиточ-
ные дольмены имеют позади кур-
ганную насыпь (в большинстве слу-
чаев она сохранилась).

Составные дольмены найдены в 
небольшом количестве. Их особен-
ность — боковые стенки собраны 
из мелких, подогнанных друг к дру-
гу камней. Как и плиточные дольме-
ны, все они имеют курган.

Комбинированный тип доль-
менов. В эту группу мы отнесли не-
сколько памятников, которые име-
ют признаки выше названных ти-
пов. Например, несколько дольме-
нов имеют одну стенку в виде валу-
на, а другая представлена плитой 
или собрана из мелких камней.

Форма камеры также имеет 
свои особенности. Большая часть 
описанных нами объектов имеет V-
образную камеру с широким вхо-
дом и узким выходом. Причём вы-

ход из камеры имеет на-
клон в 30–350 от гори-
зонта. Меньшая часть 
дольменов имеет П-об-
разную форму камеры, 
которая образована дву-
мя параллельными бо-
ковыми стенками доль-
менов. 

Ещё один раздел 
классификации найден-
ных построек — распо-
ложение по сторонам 
света. При вниматель-

ном исследовании оказалось, что 
основная группа имеет вход с юго-
западa, а курган — с северной. Ази-
мут этих построек 2400/2600. Мень-
шая часть дольменов ориентирова-
на на север. 

Найденные нами памятники не 
имеют прямой зависимости в рас-
положении от источников воды. 
Скорее, наоборот, в ряде случаев 
они удалены от рек и ручьёв и тяго-
теют к вершинам и скальным остан-
цам (только из гранита).

 

Н
аша «Страна дольменов» ле-
жит в стороне от больших до-
рог. Хотя ещё сохранилось 
с десяток (а может, и боль-
ше, точно не знаем) доль-

менных памятников, что доживают 
свой век в непосредственной бли-
зости от скоростных трасс. По ним 
пролетают многочисленные ав-
то, унося своих счастливцев-хозя-
ев, не представляющих о сущест-
вовании каменных чудо-построек. 
Для нас каждый из дольменов име-
ет не только порядковый номер и 
описание в паспорте, но и своё ли-
цо. Именно это и заставляет нашу 
группу возвращаться в леса Сред-
него Урала на поиски новых памят-
ников. Мы, как дети, рады каждой 
новой находке, а уж тем более, ес-
ли она окажется с какой-то особен-
ной, только ей присущей, чертой в 
строении.

 Дольмены Среднего Урала яв-
ляются древними объектами. И, 
вероятнее всего, являются пог-
ребальными памятниками. Более 
чем вероятно обнаружение значи-
тельного числа подобных объек-
тов вдоль восточных склонов Ура-
ла, по таёжным увалам. И они яв-
ляются ещё одним районом рас-
пространения мегалитической 
традиции.

А. В. СЛЕПУХИН,

Н. Ю. БЕРДЮГИНА.

г. Екатеринбург.

http://radosvet.net.
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В
от и закончилось тёплое ле-
то. Птицы собрались в стаи и 
улетели в тёплые края. Подул 
холодный ветер. Он раскачи-
вал высокую сосну, стоящую 

на опушке леса. В такт ветру трепе-
тали шишки, висящие на самой ма-
кушке...

В одной из этих шишек жила ма-
ленькая, но очень любознательная 
семечка. За лето она окрепла, под-
росла, и теперь ей было уже тесно в 
тёплом и надёжном домике.

Семечка очень удивилась, поче-
му не слышно пение птиц, жужжа-
ние пчёл и почему ей вдруг стало 
так зябко? Семечка решила тихонь-
ко выглянуть и посмотреть, куда это 
все подевались. Но стоило ей лишь 
слегка вытащить головку, озорной 
ветерок тут же подхватил её и за-
кружил над лесом. Семечка испу-
галась и прошептала: «Что же я та-
кая любопытная, почему же не си-
делось мне в моей уютной шишке? 
Что же со мной теперь будет?» От 
нахлынувшего страха и одиночес-
тва семечка зажмурила глаза и за-
кричала: «По-мо-ги-те!»

В этот момент она ощутила чьи-
то невидимые объятия, и заботли-
вый голос произнёс: 

— Не волнуйся, я отнесу тебя в 
лучшее место, но вначале мне нуж-
но потрудиться немного. Вытрях-
нуть семена из растений и снять 
листву с деревьев. Затем устлать её 
золотым ковром по земле. 

«Непонятно, для чего он всё это 
делает», — подумала семечка. А 
вместо этого спросила: 

— Кто ты?
— Я — Ветер, — ответил силь-

ный, но добрый голос. 
Семечка обрадовалась, что с та-

ким могущественным другом ей не 
угрожает никакая опасность. И, уже 
довольная своим путешествием, 
стала разглядывать окружающее 
пространство. Внимательно при-
глядевшись, семечка увидела, что 
за её родным лесом распластался 
просторный луг. И, словно разделяя 
его на две половины, бежала куда-
то стремительная речушка. На бере-
гу реки стоял красивый дом, а за до-
мом растянулся прекрасный сад. 

«Вот бы мне поближе подобрать-
ся к этому домику и узнать, кто живёт 
там!» — так думала семечка, закры-
вая уставшие глазки, окружённая за-
ботливыми объятиями Ветерка. 

Тем временем Ветер покружил 
над лесом и умчался в чистое по-
ле. Всколыхнул усыпающие цветы 
и на миг задержался перед краси-
вым, ухоженным домиком на бере-
гу извилистой реки. Тут он осторож-
но опустил спящую семечку и при-
крыл яблоневым листочком. Уно-
сясь вдаль, Ветер произнёс: 

— Встретимся весной, зелёная 
красавица!

В этот момент семечка просну-
лась и, услышав удаляющийся голос 
друга, загрустила. 

— И кому это он сказал: зелёная 

красавица? Это уж точно не мне.
Её раздумья прервал звонкий 

стук. Семечка насторожилась... Что 
же происходит на этот раз? Дрожа-
щим от холода или страха голосом 
она спросила:

— Кто здесь?
В ответ услышала звонкий озор-

ной голос:
— Я — Дождик, ты меня не бой-

ся, я омою тебя и пойду дальше!
Семечка торопливо прошептала:
— Но что же мне делать? Я сов-

сем одна, мне холодно и грустно.
Дождик ответил:
— Я отведу тебя к самой забот-

ливой маме, она всех обогревает и 
привечает.

Дождик взял Семечку и стреми-
тельным движением увлёк куда-то 
вниз. Там было темно и ничего не 
видно, а дождик оставил её здесь 
одну, ничего не объяснив — что это 
за мама, и когда она придёт? Уходя, 
он произнёс:

— Ещё встретимся, зелёная кра-
савица!

Семечка только хотела спросить, 
почему он так назвал её, но Дожди-
ка уже и след простыл. И тогда она 
ощутила нежное и тёплое прикос-
новение, и мягкий голос сказал:

— Прижмись ко мне покрепче, 
милое дитя, и засыпай!

Семечка обрадовалась, она 
чувствовала любовь, теперь уж точ-
но всё будет хорошо! Погружаясь в 
крепкий сон, семечка спросила:

— Кто ты?
— Я — Земля — твоя мама.

И действительно, так обнимать 
может только мама, самая нежная и 
заботливая.

Погружённая в сон, Семечка не 
слышала, как пушистый снег тёплым 
одеялом укрыл землю. Как кружили, 
резвясь и играя, вьюги и метели. Как 
от мороза скрипел снег под ножка-
ми маленькой девочки, делающей 
свои первые шаги по мягкому бело-
му покрывалу. 

Семечка проснулась от перезво-
на и щебетанья. В удивлении она от-
крыла глаза и подняла голову вверх. 
Весёлые звуки шли откуда-то свер-
ху. Семечка прошептала:

 — Вот бы посмотреть, что там 
происходит. Наверняка я смогла бы 
найти там ещё друзей... Но как? Я 
ведь не умею ходить.

В ответ послышался голос Зем-
ли:

— Устреми мысль свою вверх и 
двигайся за ней. Ты станешь другой, 
вырастешь, но я всегда буду с тобой, 
твоей опорой и поддержкой. Сту-
пай, дитя моё!

Семечка так и сделала, и с ог-
ромным усилием и упорством ста-
ла пробираться вверх. У неё было 
странное ощущение, что часть её 
осталась где-то там внизу, а другая 
часть тянется вверх и удлиняется, 
медленными шажками проклады-
вая себе путь. Ей было очень труд-
но, но она чувствовала в себе си-
лу Ветра, проницательность Дож-
дя, поддержку матери — Земли. Но 
был ещё кто-то, кто словно тянул её 
за руку к себе наверх. Она видел об-

раз его. Он был большим, светлым 
и очень тёплым. Ещё одно усилие, 
и она увидела его. На голубом небе 
сиял золотой шар, он своими луча-
ми ласкал всё живое и всем дарил 
тепло и свет. Семечка собрала все 
силы и крикнула:

— Кто ты?
В ответ она ощутила тепло, и не-

жный голос произнёс:
— Я — Солнце, тянись ко мне, я 

обогрею тебя и помогу быстрее вы-
расти!

Семечка улыбнулась и, оглядев-
шись вокруг, увидела зелёный ковёр, 
усыпанный разноцветными цвета-

ми. Пчёлка кружила в этом цветном 
хороводе, перелетая с одного цвет-
ка на другой. Со всех сторон доноси-
лись голоса птиц. Рядом пролетела 
красивая бабочка. Она села на тра-
ву перед Семечкой и, словно в при-
ветствие похлопав переливающими-
ся яркими цветами-крылышками, с 
лёгкостью полетела дальше. Семеч-
ка подумала, хорошо бы ещё чуть-
чуть повыше подняться, чтобы пос-
мотреть, а что же там дальше нахо-
дится? Стоило ей только подумать 
так, как она ощутила у себя руки, ей 
захотелось увидеть их, и она, сделав 
усилие, достала одну и затем другую 
ручку, и тут же стала выше травы и 
цветов. Но каково же было удивле-
ние Семечки, когда она посмотрела 
на свои ручки: они были очень изящ-
ны и усыпаны зелёными иголочками. 
Ей очень понравилось новое одея-
ние. Но вслух она произнесла:

— Кто же я теперь, уже не Се-
мечка?..

Воздух содрогнулся от радост-
ного смеха: 

— Здравствуй, зелёная красави-
ца! Ты подросла и стала очень кра-
сивой молодой сосенкой. 

— Ветерок, я так рада видеть те-
бя! Ты не станешь больше покидать 
меня?

— Не волнуйся, я всегда буду 
рядом, мы будем играть с тобой и 
петь мою музыку.

— А осенью ты стряхнёшь с ме-
ня жёлтые иголочки?

— Нет — улыбнувшись, ответил 
Ветер, — твои иголочки никогда не 
пожелтеют. И ты всегда будешь зелё-
ная, вечнозелёная, красавица! 

И Ветерок полетел дальше.
Высоко над головой что-то за-

гремело, и Сосенка услышала зна-
комый звон.

— Ну, здравствуй, моя зелёная 
подруга. Ты стала такой красивой и 

статной. Я омою твои иголочки и на-
пою корни водой, чтобы ты быстрее 
росла. 

— Дождик! Дождик! Здравствуй! 
Я так рада видеть тебя! Ты будешь 
приходить ко мне?

— Конечно, буду приходить: 
спеть тебе свою звонкую песню, 
омыть иголочки и увлажнить зем-
лю, тебя питающую. До встречи, мо-
лодая Сосенка!

И Дождик побежал дальше.
Снова выглянуло Солнышко, 

оно улыбалось всем ясным и ра-
достным светом. Этот свет отразил-
ся и заискрился в капельках дож-
дя на иголочках Сосенки. От нахлы-
нувших чувств она зашевелила ими, 
продолжая купаться в тёплых лучах 
Солнца. В этот момент до неё донес-
лось журчание воды. Сосенка огля-
делась и увидела, что она растёт на 
высоком берегу реки. И рядом с нею 
тропинка к реке сбегала торопливо. 
Сосенка закивала веточками, при-
ветствуя стремительный бег реки. 
Речушка ответила журчанием вод и 
искрящимся блеском волн. Пока Со-
сенка любовалась речными перели-
вами, Ветер донёс необычайно кра-
сивый звук. Она огляделась в поис-
ках того, кто напевает такой дивный 
мотив. И увидела тот самый домик 
(который она заметила, когда лета-
ла с Ветром), от него в сторону реки 
по тропинке бежала Девочка.

На вид Девочке было годика два. 
В русых волосах искрилось и отра-
жалось Солнце. Огромные голубые 
глаза являли собой чистую небес-
ную лазурь. Девочка бежала боси-
ком по мягкой траве, и лишь лёг-
кое платьице развевалось на ветру. 
Она улыбалась лучезарной улыбкой 
и напевала радостную песенку. Со-
сенка залюбовалась девочкой, и ей 
так захотелось с ней подружиться, 
что она решила стать ещё повыше, 
чтобы Девочка заметила её. Сделав 
усилие и попросив помощи у Сол-
нышка и Земли-матушки, Сосенка 
потянулась вверх и выпустила ещё 
две веточки. Теперь она была уже 
значительно выше травы. Все мыс-
ли свои и взгляд устремила малень-
кая Сосенка на Девочку.

Кто она? Почему так необычай-
но красива? Она отличается от всех, 
кого я видела. Какой-то свет благо-
датный исходит от неё. Я вижу, что 
всё живое тянется к ней.

Девочка словно ощутила мысли 
зелёной красавицы, остановилась 
в шаге от неё и, опустив глаза вниз, 
засияла радостью.

— Какая ты маленькая, пушис-
тая и красивая!

Сосенка от блаженства закрыла 
глаза, купаясь в необычайной энер-
гии, исходящей от маленькой Де-
вочки. Сосенка была так счастлива, 
и ей захотелось сделать что-то та-
кое, чтобы порадовать это прекрас-
ное Создание. И вместе с этим жела-
нием воздух напитался пряным со-
сновым ароматом. Девочка вдохну-
ла его, закрыв глаза от удовольс-
твия. И весело защебетала:

 — А давай вместе расти! Я буду 
каждый день прибегать к тебе, буду 
петь песни и рассказывать, что узна-
ла нового. А ты расскажешь, что зна-
ешь ты...

— Я согласна! — радостно за-
трепетала иголочками счастливая 
Сосенка. 

— Как же хорошо вокруг! — 
подняв взгляд именно к небу, вос-
кликнула она. — Сколько же Любви 
в том, кто создал весь этот мир! Как 
будто бы этот мир — его Дитя. Ведь 
только в собственное Дитя можно 
вложить всё самое лучшее, отдав 
ему весь свой Свет без остатка.

И в добавление к этому произ-
несла:

— Спасибо, Ветерок, за то, что 
принёс меня сюда! Спасибо, Дож-
дик, за то, что не оставил под лис-
точком, а отвёл к Земле-матушке! 
Спасибо, Земля-матушка, что при-
ютила и обогрела! Спасибо тебе, 
Солнышко, за то, что подарило теп-
ло и притянуло к себе не Семечкой, 
а зелёной Сосенкой.

 Марина Гукалина
г. Брянск

superopenstep@rambler.ru

СЛОВО

Здравствуйте, Светлана Зе-
нина и весь ваш творческий кол-
лектив! 

Благодарю вас за такое за-
мечательное издание — книгу 
«Падали звёзные росы», и, конеч-
но же, её автора Людмилу Шала-
мову. Книга вся пропитана Доб-
ром и Любовью, каждая строка, 
каждый рисунок. Я её постоян-
но перечитываю, окунаясь в жи-
вую ведическую эпоху, подпиты-
ваясь её вибрациями. А на рисун-
ки в книге я медитирую.

Понимаю, что мой вопрос: 
как мы умудрились утратить 
добролюбие, свойственное на-
шим предкам-ведруссам, рито-

рический. И всё же, что нам се-
годня мешает жить открыто 
и любить открыто? Да, после 
книги Людмилы Шаламовой мно-
гое видится иначе: какой должна 
быть женщина, каким — мужчи-
на и — окружающий мир и отно-
шение к нему, чтобы мы все бы-
ли добромудрыми, а не хитро-
мудрыми, как сейчас. Но, по край-
ней мере, для себя, я восприняла, 
взяла на вооружение одну цита-
ту из книги (слова Будды): «Ис-
тинный герой — это тот, кто 
побеждает самого себя». 

Наверное, для начала нам на-
до учиться видеть «козни» свое-
го маленького «я», своего эго. 

Очевидно же, что эго — это 
главный барьер на пути к Богу. 
Кстати, спасибо за публикацию 
«9 больше, чем 62» в октябрь-
ском номере «Родовой Земли» за  
2010 год. Я отсканировала эту 
статью и повесила у себя над 
столом. Очень полезно и очень 
помогает в разных ситуациях 
сопротивляться своему эго, ви-
деть лики гордыни.

Желаю вам здоровья и но-
вых хороших книг. Людмиле Ша-
ламовой — мой низкий поклон и 
творческого вдохновения!

С уважением,
Полина КЛИМЕНКО.

г. Москва. 

Людмиле Шаламовой — низкий поклон!
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ЯрмЯрмААркркАА

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.

Для заказа книг используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, количества экземп-
ляров, почтового адреса, телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным 

платежом.
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Занятость

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).

Услуги

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ , 
печь-каминов, банных печей, рус-
ских печей, теплушек, печей с ле-
жанкой, отопительно-варочных пе-
чей.

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

СЧАСТЛИВЫЕ РОДЫ.  
Центр осознанного родительства 
и радостного детства «Роса Звеня-
щая» собирает рассказы о Ваших 
красивых домашних родах для со-
здания книги. Можно присылать 
счастливые фотографии.

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

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.

Мы (общее пространство по- 
селений Никольское и Казинка) ВЫ
ПУСКАЕМ САЙТ WWW.KOVROVOE
POLE.RU по продукции и семина-
рам, проходящим в наших поселе-
ниях. Сайт ещё в разработке, но глав-
ная информация уже имеется.

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН ЭКО 
ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ РО
ДОВЫХ ПОМЕСТИЙ БЛАГОДА
РЬЯ (ПРП Синегорье, Краснодарс-
кий край) ПРЕДЛАГАЕТ:

— натуральное мыло ручной 
работы (для лица и тела, твёрдые 
шампуни, хозяйственное);

— фитокосметика ручной рабо-
ты (шампуни, бальзамы для волос, 
фитокремы, фитолосьоны, бальзам 
для губ, зубной порошок);

— целебная косметика (медо-
вые пасты, фитомази, экстракт про-
полисный);

— книги по дольменам Красно-
дарского края;

— сувениры, рукодельные то-
вары.

Сайт: www.blagodaria.ru.
Эл. почта: blagodaria@mail.ru.
Тел. 8-918-208-6998, Лидия.

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-
вецъ находится в Нижегородской 
области (kalinovec.ru).

Тел. 8-904-905-6976, Ольга.

В настоящее время распро-
страняется очень много ин-
формации о дольменах. Есть и 
заведомая ложь, имеется и по-
луправда. Авторы большинс-
тва книг о дольменах искренне 
верят в правдивость изложен-
ной ими информации.

Высказать хочу своё мнение 
о книгах двух авторов. Это кни-
ги о дольменах Людмилы Купцо-
вой и книга Александра Савра-
сова «Знания, хранимые дольме-
нами».

По своей силе и могуществу 
Духи из дольменов теоретичес-
ки и только теоретически мо-
гут сделать всё или почти всё, 
о чём пишет Людмила Купцо-
ва. Действия Духов дольменов 
в помощи людям в настоящий 
момент ограничены, они огра-
ничены жизненной программой 
каждого человека, принятой им 
самим ещё до его появления во 
плоти на Земле. Но и эта огра-
ниченная помощь может быть 
для нас огромной! Зависит всё 
от нас, от уровня нашей осоз-
нанности.

Людмила Купцова утвержда-
ет, что дольмены занимаются 
корректировкой судьбы челове-
ка. И даже называет конкрет-
ный дольмен. Что получается? 
Живёт человек во плоти, пос-
тоянно грешит в жизни мысля-
ми и делами своими. Да и в пре-
дыдущих жизнях грехов доста-
точно было у него. И вдруг ре-
шил человек такой свою судьбу 
поправить и подошёл к дольме-
ну, пусть даже и попросил скор-
ректировать его судьбу, поле-
чить его. А от дольмена отхо-
дит уже совсем другой человек? 
Подумайте, возможна ли ситу-
ация такая?

Анастасия, говоря о пред-
назначении дольменов, назвала 
нам одну, но главную задачу Ду-
хов, чтобы не пойти нам всем 
по ложному пути.

Но у Духов из дольменов, так 
же, как и у нас, сегодня живущих 
людей, есть главные задачи, но 
есть и побочные, как сами Ду-
хи называют некоторые свои 
задачи. Имеются и групповые 
задачи рядом расположенных 
дольменов. И каждый дольмен 
из группы выполняет часть за-
дачи групповой. Но их второ-
степенные, побочные задачи на 
настоящий момент становят-
ся главными и востребованны-
ми для нас. Они многое для не-
которых из нас могут сделать. 
Но не занимаются корректи-
ровкой судьбы человека Духи из 

дольменов! Способен действи-
ями своими поправить судьбу 
свою сегодня на земле лишь сам 
человек, его осознанность! Зна-
ем мы из книг Владимира Мег-
ре, что зачастую невзгоды, го-
ре и страдания у людей явля-
ются наказанием за грехи, ко-
торые совершены нами и в жиз-
ни этой, и в предыдущих вопло-
щениях. Нам нужно всё понять, 
принять и действиями своими 
активными постараться всё 
исправить.

На сегодняшний момент 
живущие люди, за очень ред-
ким исключением, являются 
в той или иной степени ком-
промиссом между светлыми 
и тёмными силами. Извест-
но нам от Анастасии о том, 
что Дух будущего человека за-
долго до предполагаемого за-
чатия готовится к матери-
альному воплощению на Зем-
ле. Сам Дух готовится, при ак-
тивном участии светлых сил, 
Создателя нашего, формирует 
свои главные и второстепен-
ные, близкие и дальние задачи 
в предстоящем материальном 
воплощении. Создаётся жиз-
ненная программа будущего че-
ловека. Обязательно учитыва-
ются в ней и совершенные гре-
хи в предыдущих воплощениях, 
и задачи нового воплощения. 
Создаются и механизмы выпол-
нения этих задач, другими сло-
вами, способности и возмож-
ности будущего человека. Чем 
значимей программа жизнен-
ная человека, чем больше гре-
хов в предыдущих воплощениях, 
тем сильнее препятствия на 
пути её выполнения. И сами вы-
брали мы болезни наши, беды и 
страдания как расплату за от-
клонение от избранного пути. 
Вот и Анастасия говорит, что 
её жизненные задачи не только 
ею одною определены. И даже 
если человек захочет скоррек-
тировать свою судьбу, одного 
его желания для действий та-
ких будет явно маловато. За-
были мы прошлые жизни свои! 
А чтобы их корректировать, 
нужно знать четко, какие кон-
кретные события.

С Александром Саврасовым, 
на мой взгляд, ситуация иная, 
книга является частью его жиз-
ненной программы. И компро-
миссов в книге нет, изложены в 
ней мысли чёткие и ясные. И сам 
Саврасов после жизни у дольме-
нов изменился. На пути позна-
ния своей программы жизнен-
ной прошёл он мучительный 

порою процесс очищения Духа и 
плоти.

«Мы для того ушли в доль-
мены, чтоб ваше сохранить для 
вас». Это уже цитата из книги 
Александра Саврасов.

В книге много практических 
советов для людей. И для тех 
она, кто уже создал уже свои по-
местья Родовые, и кто присту-
пает только, пусть мысленно 
пока, к их созданию. Книга эта 
также и для тех людей, кото-
рые ещё только стоят на поро-
ге изменения своего мировоззре-
ния. Духи из дольменов подели-
лись с нами лишь очень малень-
кой частью своих знаний, что-
бы мысли наши сегодня не от-
влекались от задач наших глав-
ных. И дело в нас самих, и в тех 
ошибках, которые допустили 
многие люди на этапе перво-
начальном. Подсказан Духами 
и способ исправления допущен-
ных ошибок. 

И предложение конкретное 
для издательства Светланы 
Зениной имеется у меня. Издай-
те книгу Александра Саврасо-
ва! Её должны прочесть все те, 
кто принял мысли и идеи Анас-
тасии! Сам автор не считает 
книгу интеллектуальной собс-
твенностью своей, а, значит, 
её можно воспроизводить пол-
ностью или частично и без его 
согласия.

Книга всегда лучше, чем Ин-
тернет! Мыслей больше возни-
кает, когда читаешь и держишь 
в руках! 

Закончить хочу мыслями Ду-
хов из дольменов:

«Таких, как мы, в других ци-
вилизациях не существовало!», 
«Мы на земле, и мы живые!», «Ус-
лышьте, люди, нас, мы ждем 
Вас!»

С надеждой на понимание,
Татьяна ШЕРШУКОВА.

Санкт-Петербург.
Тел. 8-812-520-0886.

От редакции. По ряду при-
чин письмо Татьяны мы сокра-
тили: прежде всего, из-за кате-
горичности оценок и суждений 
о книгах Людмилы Купцовой и 
излишней уверенности в собс-
твенной правоте и собственно 
полученной информацией от 
дольменов. Вместе с тем рас-
суждения (а не оценки) автора 
письма мы посчитали заслужи-
вающими внимания.

Предложение об издании 
книги А. Саврасова «Знания, 
хранимые дольменами» изда-
тельство готово рассмотреть.

Услышьте, люди! Они нас ждут!
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ЯрмЯрмААркркАА
муртской республики) ПРИГЛАША
ЕТ ТУРИСТОВ И ИСТИННЫХ ЛЮ
БИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ отдохнуть вда-
ли от цивилизации в домике с печ-
кой и летней верандой на 1–4 чело-
века. Есть летняя кухня, питание ве-
гетарианское. В перспективе — ле-
чебная банька по-чёрному. Целеб-
ный сосновый воздух, родниковая 
вода, грибы, ягоды, лечебные травы 
помогут востановить здоровье.

Возможность побыть одному 
позволит привести мысли и чувства 
в порядок.

Тел. 8-950-166-4136, Ольга, Алек-
сей.

ДУМАЕТЕ, КУДА ОТПРА 
ВИТЬСЯ В ОТПУСК? Организуете 
рыбалки и охоту? Или просто при-
глашаете отдохнуть в деревне? Ищи-
те попутчика? Разместите своё объ-
явление в поисковой системе полу-
дикого отдыха  www.hsrest.ru.

В ПРП Родное Владимирской  
области семья Молчановых (Ана-
толий, Татьяна и Александр) ПРИ
ГЛАШАЕТ В ЛЕСНОЙ ДОМИК НА 
ГЕКТАРЕ, где можно: отдохнуть се-
мье с ребёнком в красивом чистом 
уголке; 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.

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 ХУ- 
ТОР 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 домиках 
для гостей: пообщаться с людьми, 
близкими по духу и устремлениям, 
поучаствовать в походах-поездках 
по поселениям, дольменам, красо-
там, полепить из глины, пообщаться 
с лошадками, обменяться опытом в 
различных рукоделиях, опытом вы-
ращивания и т. п.

Новости: http://cvetokpaporotnika. 
narod2.ru.

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 обрабаты-
ваются 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. ЧУДОСТЕЛЬКИОБЕРЕГИ  
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 — 
500–800 руб., 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,  
схема биологически активных точек 
стопы. Цена за комплект: детские — 
200–300 руб., женские — 300 руб., 
мужские — 400 руб.

Высылаем по предоплате или 
наложенным платежом: 302522, 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

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ТА 
ТЬЯНЫ ЕФИМОВОЙ  ВСПОМНИ 
СЕБЯ — удачное сочетание раз-
нообразных игр, плясок, хорово-
дов, мистерий как лучшее средство 
входа в мир Древней Руси. Накоп-
ленный опыт поможет в организа-
ции любых праздников, слётов, об-
рядов.

Когда ты танцуешь — ты рас-
тёшь и увеличиваешься до огром-
ной сверкающей Вселенной.

Когда ты поёшь, нежнейшее су-
щество Вселенной, твоя Душа, вдруг 
раскрывает лепестки и источает 
ароматы своего цветка. 

Когда ты вьёшься в хороводе, в 
себе соединяя Любовь Земли и Не-
ба, — весь мир осознаёт: ты Счаст-
лив, Совершенен и Красив!

Стоимость семинара оговари-
вается с организаторами. Проходит 
он в народных одеждах, два с поло-
виной дня. Есть напрокат народная 
одежда (25 костюмов).

Тел. 8-927-886-3688.  Татьяна

ПРП Солнечная Поляна,  
г. Томск (Западная Сибирь), пригла-
шает в гости:

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.

Тел. 8-952-806-3844, arir@bk.ru, 
Артур Бикмуллин.

www.sunglade.tom.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

Родовое поместье «Лада» (РП  
Родники, Красногорского района Уд-

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

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 ДОМ  для обуст-
ройства Родового поместья (Орлов-
ская обл.). Документы готовы. Ря-
дом живут семьи, обустраивающие 
свои поместья. Тел. 8-920-081-5371, 
Николай.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК ЗЕМ 
ЛИ 1 ГА ПОД РОДОВОЕ ПОМЕС
ТЬЕ. Место высокое, на участке есть 
летний домик (сруб 4х5 м) под бань-
ку. В 150 м — лес, в 300 м — озеро 
Чёрное, в 1 км — озеро Имбирень, 
до р. Иртыш — 2 км. Находится в 
1 км от деревни Черноозёрье Сар-
гатского района Омской области. 
На участке проведено межевание. 
Все документы в порядке. Звоните:

Тел.: 8-908-102-5111, Галина;
8-951-403-9662, Александр;
8-913-145-9183, Александр.

ПРОДАЁМ УЧАСТОК 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, имеются баня, эл-
во 220 В, пруд, хоз. постройки, гряд-
ки, плодовые насаждения, взрос-
лый лес с ягодами и грибами, пи-
ломатериалы, печной кирпич, пе-
сок, фундамент, к участку подведе-
на дорога.

Тел. 8-903-747-2241 или по эл. 
почте r.p.alanta@yandex.ru.

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.

ПРОДАЮТСЯ 80 ГА ПАШ 
НИ с/х-назначения, в собственнос-
ти, для создания поселения, приле-
гающие к поселению Дубрава, Са-
ратовская обл. С трёх сторон лесо-
посадки оградительные, с четвёр-
той — лес смешанный. До Волги 5 
км. Грунтовые воды — от 10 до 20 м. 
В деревне (в 2 км) всё функциони-
рует: администрация, школа, почта, 
библиотека.

Тел. 8-917-210-8483, Стас.

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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 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).

Внимание! Из-за большого 
объёма часть объявлений пере-
несена на стр. 23.


