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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
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Летом 1993-го я приехал в угасаю-Летом 1993-го я приехал в угасаю-
щую деревню Гришино, на востоке Ле-щую деревню Гришино, на востоке Ле-
нинградской области, с мечтой создать нинградской области, с мечтой создать 
поселение единомышленников, видя-поселение единомышленников, видя-
щих свою жизнь как Путь совершенс-щих свою жизнь как Путь совершенс-
твования и объединённых стремлением твования и объединённых стремлением 
жить в гармонии друг с другом и с при-жить в гармонии друг с другом и с при-
родой.родой.

С тех пор в моей жизни начались дни, С тех пор в моей жизни начались дни, 
наполненные вдохновением, творчест-наполненные вдохновением, творчест-
вом созидания, а также трудностями и вом созидания, а также трудностями и 
испытаниями. Это был нелёгкий путь мо-испытаниями. Это был нелёгкий путь мо-
ей жизни, и я искренне благодарен и це-ей жизни, и я искренне благодарен и це-
ню весь полученный за эти годы опыт.ню весь полученный за эти годы опыт.

Шаг за шагом, воплощая мечту в Шаг за шагом, воплощая мечту в 
жизнь, мне удалось создать своё Родо-жизнь, мне удалось создать своё Родо-
вое поместье, успешно действующий вое поместье, успешно действующий 
семинарский центр и начать проект по семинарский центр и начать проект по 
сохранению леса.сохранению леса.

Я развивался, и развивалось моё по-Я развивался, и развивалось моё по-
нимание идеи экопоселения. И сегод-нимание идеи экопоселения. И сегод-
ня наше поселение находится на пути ня наше поселение находится на пути 
своего формирования. Теперь я пони-своего формирования. Теперь я пони-
маю, что разногласия и даже конфлик-маю, что разногласия и даже конфлик-
ты, которые так огорчали меня, являют-ты, которые так огорчали меня, являют-
ся естественной и неотъемлемой час-ся естественной и неотъемлемой час-
тью нашего роста, благодаря им у каж-тью нашего роста, благодаря им у каж-
дого из нас есть возможность для духов-дого из нас есть возможность для духов-
ного совершенствования. Сегодня меня ного совершенствования. Сегодня меня 
поддер живают единомышленники, мои поддер живают единомышленники, мои 
друзья и жена, вместе с которыми я про-друзья и жена, вместе с которыми я про-
должаю свой путь созидания.должаю свой путь созидания.

Гришино является памятником архи-Гришино является памятником архи-
тектуры и находится под охраной госу-тектуры и находится под охраной госу-
дарства. И у нас есть стремление создать дарства. И у нас есть стремление создать 
в окрестностях деревни природно-архи-в окрестностях деревни природно-архи-
тектурный заказник – особо охраняемую тектурный заказник – особо охраняемую 
территорию с уникальными постройками территорию с уникальными постройками 
и природным ландшафтом.и природным ландшафтом.

Мы стремимся изучать и возрождать Мы стремимся изучать и возрождать 
культурное наследие предков, осваи-культурное наследие предков, осваи-
вать народные ремёсла и деревянное вать народные ремёсла и деревянное 
зодчество, учимся сохранять баланс с зодчество, учимся сохранять баланс с 
окружающей средой, осваиваем пермо-окружающей средой, осваиваем пермо-
культуру, изучаем целебные травы и их культуру, изучаем целебные травы и их 
применение.применение.

В Гришино действует центр, где про-В Гришино действует центр, где про-
ходят семинары и фестивали. Мы от-ходят семинары и фестивали. Мы от-
крыты к сотрудничеству с организаци-крыты к сотрудничеству с организаци-
ями, работающими в сфере культуры, ями, работающими в сфере культуры, 
экологии, экотуризма, саморазвития и экологии, экотуризма, саморазвития и 
предлагаем наше пространство для про-предлагаем наше пространство для про-
ведения мероприятий.ведения мероприятий.

Владислав Владислав КИРБЯТЬЕВКИРБЯТЬЕВ..

РусьРусь
Экопоселение Экопоселение ГРИШИНОГРИШИНО
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Н
а заседании «Диалога по миг-
рации» РФ из уст главы дум-
ского комитета по междуна-
родным делам ЕС Константи-
на Косачёва прозвучало: «К 

2050 году доля мигрантов, по неко-
торым данным, может превысить 
треть населения России. В 2009 году 
иностранные мигранты перечисли-
ли в свои страны 19 млрд долларов 
— 2% российского ВВП. Это боль-
ше, чем заработали гастарбайтеры 
в Германии, там цифра чуть мень-
ше — 16 млрд долларов, Италия — 
13 млрд, Испания — менее 13 мл-
рд. Вклад мигрантов в экономику 
и демографию страны пребывания 
существенно превышает расходы, 
связанные с миграцией». 

О готовности менять принципы 
регулирования, на основе которых 
трудовые мигранты проживают в 
РФ, заявлял ранее глава Федераль-
ной миграционной службы Констан-
тин Ромодановский. 

Демографы, впрочем, убежде-
ны, что проблема миграции тесно 
связана с депопуляцией коренно-
го населения страны, а экономичес-
кая польза от привлечения иност-
ранной рабочей силы будет ниве-
лирована неизбежными социаль-
ными противоречиями. Об этом, а 
также о том, оправдаются ли пред-
сказания Константина Косачёва, ка-
кие мигранты и куда приедут и где 
будут созданы гетто, и рассказал га-
зете «Взгляд» директор Институ-
та демографических исследований 
Игорь БЕЛОБОРОДОВ. 

— Будет ли треть населения 
России приезжими к 2050-му?

— Будут и все 40%. И это связа-
но с тем, что проблемы неконтроли-
руемой миграции идут рука об ру-
ку с демографическим кризисом. 
Уровень рождаемости ниже поро-
га воспроизводства опустился ещё 
в 1965-м, депопуляция (сокращение 
численности коренного населения) 
началась в 1992-м. За эти годы мы 
потеряли 13 миллионов своих граж-
дан. На 6,5 миллиона эти потери бы-
ли компенсированы миграцией. 

— Каковы сейчас цифры иммиг-
рации в Россию?

— Нелегалов у нас — от 15 до 18 
миллионов человек. Плюс чуть боль-
ше 8 миллионов тех, кто с 1992 года 
по сегодня въехал к нам легально. И 
существующие масштабы миграции 
несут серьёзные угрозы. Обычно, 

РОССИЮ
Как удержатьКак удержать

Обычно, если численность мигрантов
превышает 7%, это уже обрекает страну
на межнациональные трения.
...В России потенциал репатриации
составляет 25–30 млн. человек.
И это была бы качественная миграция.
Сейчас же наш приток — это, в основном,
люди неквалифицированного труда.
И это устраивает весь чиновничий класс.

если численность мигрантов пре-
вышает 7%, это уже обрекает страну 
на межнациональные трения. Ник-
то сегодня не назовёт ни одной стра-
ны, которая пошла бы по пути при-
влечения мигрантов и сохранила бы 
межэтническое спокойствие.

— Как говорят в Европе, муль-
тикультурализм провалился?

— Никто не отказывается от 
собственной идентичности. Миг-
ранты геттоизируются, живут сами 
по себе. А самое главное, что мигра-
ция накладывается на более слабый 
этнос. То есть мы получаем замеще-
ние нашего слабого населения, ко-
торое не способно даже к воспро-
изводству, пассионарными приез-
жими со своими обычаями, которые 
они ставят выше законов.

— Существует ли прямая зави-
симость между опустением терри-
тории и миграцией? То есть, напри-
мер, поедут ли мигранты в Брянс-
кую область, потерявшую с 2002-го 
по 2010-й более 100 тысяч человек?

— Нет. Основная точка притя-
жения — Москва и Московская об-
ласть в ЦФО и Санкт-Петербург и 
Ленинградская область на севе-
ро-западе. Мигрантов не интересу-
ет наша земля, они на пустую тер-
риторию не поедут. И, к сожале-
нию, здесь есть ещё одна пробле-
ма: миграция закрывает собой ре-
альную демографическую картину. 
По цифрам кажется, что население 
в Москве растёт, но на самом деле 
оно уменьшается, потому что сокра-
щается количество коренных жите-
лей. В Москве, население которой и 
раньше росло, и сейчас растёт, са-
мая низкая рождаемость в России 
— создаётся иллюзия нормальнос-
ти. И здесь есть соблазн искусствен-
ного накачивания численности на-
селения, но, конечно, проблем де-
популяции это не решает. 

— Но вы почувствуйте себя ре-
гиональным начальником. Ему-то с 
рождаемости одна головная боль — 
детские сады ещё строй... Так лучше 
уж таджики, если честно.

— Проблема в том, что сроки и 
циклы демографической политики 
несопоставимы со стандартными 
управленческими циклами. Сред-
ний начальник пребывает на сво-
ем посту максимум лет десять. Ес-
тественно, при реализации страте-
гии повышения рождаемости (а она 
есть, она разработана нашим ин-
ститутом) результаты мы получим 
через 25 лет. Первые результаты, 
подчеркну. И российская демогра-
фическая политика сейчас только-
только зарождается, её ещё нет. 

— Вы говорили о гетто. Будут 
ли созданы вокруг крупных российс-
ких городов гетто по типу амери-
канских и европейских, или нам удас-
тся избежать этого сценария?

— Они уже созданы. Посмотри-
те на московские районы Гольяново, 
Бескудниково, Востряково, окрест-
ности бывшего Черкизовского рын-
ка — всё уже есть. И потенциально 
геттоизация очень опасна: вспомним 
волнения в Париже, там предместья 
не контролируются полицией, то же 

самое в бельгийском Антверпене. 
Процесс создания и распростране-
ния гетто вполне логичен: для миг-
рантов ни Россия, ни Европа не явля-
ются моральным образцом, никакой 
интеграции не происходит. Мы для 
них, как и они для нас, — образец 
того, как не надо жить. Я имею в ви-
ду массовые аборты, разводы, алко-
голизм, супружеские измены, неува-
жение к собственным старикам. 

— Как не превратить страну в 
опустевшую территорию с огром-
ными мегаполисами, окружёнными 
многочисленными гетто?

— Во-первых, деурбанизация. 
У нас аномально высокая числен-
ность городского населения. В Мос-
кве избыточная концентрация на-
селения, государственных струк-
тур, власти: надо вывозить всё это 
за МКАД, создавать в Сибири и на 
Дальнем Востоке новые поселения, 
но не наши привычные «коробки», в 
которых традиционно малая рожда-
емость и высокий уровень стресса, 
а малоэтажные города.

Во-вторых, репатриация сооте-
чественников, мы давно об этом го-
ворим. Эту программу реализовали 
послевоенные Германия и Япония, 
Франция времён де Голля. И это бы-
ли цивилизационные победы, пото-
му что привлечь, например, 10 мил-
лионов немцев в полуразрушенную 
Германию и обеспечить стране не 
просто восстановление, но и разви-
тие — очень грамотное решение. В 
России потенциал репатриации со-
ставляет 25–30 млн. человек. И это 
была бы качественная миграция. 
Сейчас же наш приток — это люди 
неквалифицированного труда, спо-
собные к выполнению примитивной 
работы. И это устраивает весь чинов-
ничий класс. Разумеется, интеллекту-
альные мигранты к нам не спешат.

— Дадите прогноз на 2050 год?
— Не стану рисковать, скажу 

только, что уже к 2030-му обострит-
ся проблема удержания территории 
в нынешних её границах, а к 2050-
му, если все тенденции сохранят-
ся, население съёжится до 80 мил-
лионов — и это будет важная точ-
ка, потому что меньшее количество 
людей такую территорию просто не 
удержит. Если вспомнить, что к Рос-
сии есть территориальные претен-
зии, а многие регионы могут вспом-
нить о сепаратизме, картина выгля-
дит ещё более неутешительной...

http://news.mail.ru.

Д
еяния антиразума повсюду в 
нашей жизни. Обычно чело-
век пытается смириться с фак-
том, другой — начинает кого-
то ругать, третий — что-то ме-

нять. Примечательны слова Анаста-
сии: «Помысленное антиразумом 
себя само изживёт». И это происхо-
дит. Хочется, друзья, больше Света, 
который мы можем соТворить. 

1. Узнал, что без ограничений 
со стороны государства и системы 
здравоохранения в России и других 
европейских странах, женщина мо-
жет рожать только до 40 лет!

Женщинам выше этого возрас-
та, желающим иметь собственных 
детей и желающим получить по-
мощь врачей, надо доказать в ме-
дучреждениях данного профиля, 
что они для родов годны по здоро-
вью. И врач решает, кому можно ро-
жать, а кому — нет?! 

Рождение детей в домашних ус-
ловиях, вместе с папой или родны-
ми, в Любви и радости да в Родовом 
поместье — это прекрасный шанс 
для тех, кому за 40! И кому ещё — 
до 40.

2. Оказывается, во многих шко-
лах нашей страны от школьного пи-
тания, которое дети едят неохотно 
и которое напичкано химически-
ми консервантами, отказаться труд-
но. Органы образования требуют 
от родителей медицинские справ-

ки из поликлинник о том, что их де-
тям противопоказаны школьные за-
втраки и обеды. Медучреждения же 
требуют проходить полное обсле-
дование, которое бывает платным. 
Гарантии, что справку об освобож-
дении от школьного питания ребён-
ку дадут, нет.

Весело?! И это не сказки. Это ре-
альность.

Дорогие мои единомышленники, 
создатели селений РП! Планируйте 
и создавайте в поселениях домаш-
ние или общественные школы Ра-
дости и Развития. Не переносите 
на потом! Маленькими и больши-
ми шажками создавайте их для на-
ших деток и для себя! Беритесь и за-
нимайтесь! Это лучше, чем пребы-
вать в образовательной системе.

3. Какая же это хитрая игра — 
система ЖКХ. 

Во-первых, жилищно-комму-
нальное хозяйство привело боль-
шую часть нашего народа к умень-
шению скорости адаптации в естес-
твенной среде обитания. Это ухуд-
шает наше здоровье, ставит в зави-
симость от искусственных удобств, 
ведёт к деградации сознания о се-
бе, как о Человеке, заботящемся 
о мире Жизни, о месте обитания 
своего, о приРоде, о тех, кто живёт 
рядом в подъезде, в доме, на ули-
це, в посёлке или городе. Система 
ЖКХ консервирует совесть. Какие 

бы человек ни посещал святые мес-
та, какие бы ни применял духовные 
практики, он возвращается к сточ-
ной канаве. Коррозия разъедает 
чистые души людские. 

Во-вторых, идёт «спаринг», или 
сталкивание одной части населения 
с другой. Одни выгоду ищут за счёт 
государственных программ; другие, 
за счёт жителей; обыватели защи-
щаются от тех и других, от друг дру-
га. Театр абсурда. Цель же спектакля 
— увести сознание людей от пони-
мания своего предназначения: пре-
красное творить на радость всем.

Находясь в пространстве, где 
тебя всё ждёт, где ты вновь чувс-
твуешь себя Человеком, в тебе 
открывается забота о том, что 
вокруг, о тех, кто с тобой рядом 
за одним столом, на одной ули-
це, в населённом пункте и на ма-
лой и большой Родине. Тебе откры-
ваются тайны Мироздания. И на-
чинаешь понимать, что Праздник 
возможен, если ты принимаешь в 
этом участие! Что твои соседи — 
такие же волшебники, как и ты! И 
этот праздник будет добрей и на-
сыщеннее, когда ты создаёшь его 
вместе с ними.

4. Сегодня слышим мы инициа-
тивы правительства, что надо давать 
землюшку семьям, у которых трое и 
более детишек. Безплатно-однора-
зово и не более 4-х соток в одни ре-

бячьи ручки. Да, те родители, кото-
рые к этому моменту уже имеют хо-
тя бы 1 сотку, лишены возможности 
получить наделы ребячьи.

По всей нашей России коммер-
сантами выкуплены тысячи гекта-
ров земель сельхозназначения и 
переведены в другие категории. 
Чаще всего используют они их для 
строительства ДПК (дачно-поселко-
вый кооператив). Система ДПК уст-
роена так, что человек, купивший 
здесь участок с домом, попадает 
под гнёт управляющей компании. 
Поменяв городской пейзаж на лу-
говой, эти люди вынуждены испол-
нять чужую волю. Отгородившись 
заборами от соседей, сами попали 
в заборные оковы по периметру и 
вынуждены наполнять карманы де-
льцов от УК. 

Хотел бы я, братцы, соседей, с 
которыми в дружбе живём. Друг дру-
гу на зов помогаем, в добре разговор 
наш ведём! И мнение каждого важ-
но: ребёнка, отца иль жены, деяний 
совместных — во-о, сколько! — как 
слогов у целой статьи. На праздни-
ки едут к нам дети с округи родной 
стороны, сады наполняются Све-
том и Жизнью прекрасной Земли!

5. Что такое профсоюз на пред-
приятии и чем он помогает рабоче-
му? Ничем. Это фикция. Какое отно-
шение имеет бюджет страны к од-
ному гражданину России? Бюдже-

том Одного Гражданина. Предложе-
ние о природной ренте для каждо-
го жителя страны давно внесено на 
рассмотрение в Госдуму. Все наши 
правительства «футболят» это дело 
в архив. 

Сейчас распространяется ин-
формация из «компетентных источ-
ников», что темы Бозиной не рабо-
тают, и известные придумки по по-
воду статей Конституции РФ нужны 
ей для проведения платных семина-
ров. Пусть даже так. Да только что 
это власти вдруг зашевелились по 
этому поводу? Мало ли что происхо-
дит в стране? Но!

Как вдохновила нас эта инфор-
мация, озвученная Ларисой Никола-
евной! Как вдохнула в нас надежду, 
желание не столько распоряжать-
ся своим бюджетом, сколько воз-
можностью, пусть частично, вес-
ти Разумную политику в государс-
тве и помогать в этом аппарату 
власти.

И если мысль одного творит ре-
альность личную, то мысль мно-
гих об одном творит реальность 
общую. Эту идею мы сможем со-
творить и реализовать, если захо-
тим. Если дружно будем желать, об-
ретать и применять на практике. 
Объединяя усилия.

Разуменья вам, люди добрые, 
создающие пространства Любви в 
себе и на Матушке-Земле!

Алексей ОРЕХОВ.

г. Александров,
Владимирская обл.

Мысль многих об одном творит реальность общую
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Организуются
поселения

Иркутская область
Приглашаем единомышленни-

ков для создания поселения в Вос-
точной Сибири, недалеко от д. Лео-
нова. Очень красивые места, гриб-
ные и ягодные, чистый воздух. Ря-
дом речка Ербь. Временно можно 
устроиться в деревне, есть доступ-
ное жильё. Из 20 семей в настоящее 
время обустраиваются 4. 

Ждём людей, которые уже гото-
вы переехать на землю и начать со-
творять своё Пространство Любви. 
А также планируем заняться про-
движением идеи, изложенной в 
книгах В. Мегре, и осуществлением 
прекрасного настоящего, всего то-
го, что создала в своих мечтах Анас-
тасия, и продолжаем воплощать все 
мы, читатели книг.

Ждём ваших писем: 665770, Ир-
кутская обл., д. Леонова, ул. Погода-
ева, д. 77. Сальниковой Е. Л. А также 
звонков — 8-904-119-0293.

Чувашская республика
Люди добрые, все, кто полон же-

лания творить на Земле райские оа-
зисы — Родовые поместья, и счастли-
вое бытие! Приглашаем вас в новое, 
формирующееся поселение  Солнце-
во в живописном месте, близ дерев-
ни Систеби Урмарского района.

Наша земля готова саженцы и се-
мена наши взрастить и деток босо-
ногих, озорных пощекотать травин-
ками и нежно облюбить. Начальная 
мысль инициаторов, которая может 
всех объединить, — создание дет-
ского музыкального театра.

У нас только всё начинается! Мы 
рады встретить идейных, лёгких, 
добросердечных, весёлых и желаю-
щих претворить свои мечты в жизнь 
людей.

На сей день земля размером 80 
га оформлена в собственность на 
инициатора поселения. Рядом от-
дохнувшие поля больших размеров 
— перспектива для растущего посе-
ления.

Формируется производство по 
изготовлению уникальных экодо-
мов куполообразной формы, стро-
ительство которых будет осущест-
вляться в поселении.

Ждём ваших звонков:   8-919-
677-6073, Сергей.

Эл. почта: uinil72123@mail.ru.

В
о многих письмах в «Родовой 
Земле» просвечивает обида 
единомышленников в посе-
лениях на единомышленни-
ков, ещё живущих в городах, 

за то, что не спешат менять свой об-
раз жизни. Раздаются призывы из 
разных уголков страны о создании 
новых поселений. И мало кто пи-
шет, за счёт чего живут семьи, ушед-
шие на землю. В основном, все жи-
вут пока за счёт городов, надеясь в 
будущем получать прибыль со свое-
го поместья. Кто-то сдаёт квартиру, 
кто-то живёт на пенсию, кто-то ез-
дит по вахтам.

Но как быть страстно желающим 
жить на земле, но при переходе на 
землю теряющим свой единствен-
ный доход — зарплату в городе?

Этой весной, когда распуска-
лись почки на деревьях и расцве-
тали цветы в палисадниках, мне до 
слёз захотелось на землю. И я поду-
мала: ну сколько можно жить меч-
той? И что можно сделать для того, 
чтобы быть счастливой мне и моей 
семье здесь и сейчас?

Ответ нашла на обложке 5-й 
книги В. Мегре «Кто же мы» и в ва-
ших письмах, дорогие единомыш-
ленники! В частности, в «РЗ» № 5 
за 2011 г. заметка Ирины Титовой 
«Пространство Любви в деревне: 
быть или не быть?»

И вот я решилась сменить образ 
жизни. Поездила по ближайшим к 
городу деревням — где сердце ля-
жет. Выбрала деревню, где автобус 
ходит три раза в день и есть воз-
можность часто и недорого бывать 
в городе. В городе мои дети и ры-
нок для реализации продукции (де-
ньги). Когда поймёшь, что и как са-
жать, что за чем растёт и какой при-

носит доход, можно отказаться от 
работы в городе, а в свободное вре-
мя заняться творчеством, до чего в 
городе руки не доходят и времени 
не хватает. 

Рядом с деревней мало леса, но 
его можно посадить; нет единомыш-
ленников — их можно приобрес-
ти. Недалеко санаторий, где можно 
найти работу. Санаторий снабжается 
импортными овощами — тоже по-
вод задуматься нашему брату.

 Я городской житель, почти не 
имею опыта жизни на земле, но 
чувствую — это моё. В городском 
огородике растут 200 кедриков для 
будущей кедровой рощи, в этом го-
ду взошли голубые ели. Приобрету 
опыт жизни в деревне, найду свою 
половинку, вырастим саженцы из 
семян для будущего Родового по-
местья, вместе с половинкой доду-
маем план-схему поместья, начнём 
писать родовую книгу. А как вый-
дет Указ Президента: каждой жела-

ющей семье гектар земли в вечное 
пользование без права продажи, 
но с правом передачи по наследс-
тву, без взятия налогов с земли и с 
продукции, произведённой в Родо-
вом поместье, сразу возьмём гектар 
в ближайшем к селу создающемся 
поселении вместе с приобретённы-
ми друзьями-единомышленниками. 

Чем больше думаю об этом, тем 
больше плюсов нахожу. А что вы об 
этом думаете, уважаемые едино-
мышленники? Пишите отзывы в газе-
ту. Пишите мне по адресу: 413840, Са-
ратовская область, г. Балаково-10, до 
востребования. тел. 8-927-144-3071.

Марина Павловна

СИНЕЛЬНИКОВА.

Здравствуйте, Счастливые! 
А Счастливыми я называю вас и 
всех, кто уже имеет свои роди-
мые участки земли нашей рус-
ской Отчизны-земелюшки. Не 
всем удаётся так быстро (хо-
тя и очень трудно) по меркам 
мироздания заполучить вожде-
ленный, долгожданный в душе и 
приобретённый наяву участок 
— Родовое поместье. Я раду-
юсь вместе с вами! Да, на Земле 
быть Добру!

Край наш богатый, и уже не-
мало и ещё больше будет по-
местий Родовых, поселений 
счастливых обладателей сво-
их уголков. Человек (или семья) 
смело может назвать его сво-
им. Движение «ЗКР» идёт пол-
ным ходом. И Путин В. В., и Мед-
ведев Д. А. уже подняли руки ЗА! 
Разве этого мало? И в кланах 
тёмненьких просветлеет, при-
дёт прозрение, и админист-
рации разных уровней пойдут 
нам, анастасиевцам, навстре-

чу. Это не только будет, но уже 
есть во многих регионах. Напри-
мер, Саянский район Красноярс-
кого края — кураторы Алексан-
дра и Роман, их телефон 8-923-
345-2552. Удачи им и божеских 
сил в делах!

А ещё Елена и Галина из Шу-
шенского района — озвучи-
ваю их телефон: 8-952-745-2921, 
пусть им напишут желающие и 
поселяются рядом добрые, в бу-
дущем Счастливые, пусть зало-
жат кедровые аллеи для потом-
ков, для будущего, где не вспых-
нут пожары, как нынче опять 
полыхают по лесам и весям. 

Охранять и приумножать 
зелёные оазисы Земли-Матуш-
ки — лёгкие планеты! Все в эти 
ряды! Ведь так прекрасна на-
ша Земля! Каждая травинка и 
цветочек, дождинка и мурашек 
— всё для Человека! Познать 
бы всё это быстрей. В ручейки 
сольётся Радость ликования. 
Земля в сады оденется! Это уже 

происходит, добром Земля на-
полняется.

Моё желание — чтобы еже-
секундно прибавлялось Счаст-
ливых людей на Земле, и я бы в 
этих рядах была! А земля везде 
хороша, руки б только прило-
жить: полюбить её и позвать 
своих родимых предков, они это-
го уже ждут. И ещё хочу, чтобы 
не было пожаров, засухи, полово-
дья, а чтобы было равномерное 
богатство-плодородие у всех, 
благородство в душах, осмысле-
ние, новое мышление, праздник 
не для «галочек», а для души! 

Люди, не проходите мимо 
своих мест Силы, не ищите их в 
заморских краях, а ищите у себя 
под ногами! Всмотритесь. Иди-
те и дойдёте! Ищите в своей ду-
ше и найдёте! Любите и получи-
те! Всё в нас самих!

С уважением,

Нина Васильевна ЗУБИНА.
п. Кулаково, Красноярский край. 

М
ы рады представиться: по-
селение Родовых поместий 
Любоисток — Исток Любви!  

Рассказ мой о наших за-
мечательных сказочных 

местах и о друзьях-сотворцах. Мно-
гие путают наше поселение с по-
селением, которое создаёт бард 
Олесь. 

Сразу поясню. Олесь обосновал-
ся в Краснодарском крае, подробнее 
о нём на его сайте. А наш Любоисток 
— на Смоленщине. Хотя названия 
одинаковые, но истории разные. 
Олеся мы уважаем и любим слушать 
его песни. А то, что у его поселения 
есть побратим, — он в курсе.

Итак, Смоленщина! Наша Роди-
на!

Вкратце о людях. Нас сейчас 9 
семей. На данный момент непос-

редственно в поселении живёт 2 се-
мьи. Коллектив подбирается друж-
ный, и все ребята серьёзные. Каж-
дый у нас занимается важным де-
лом: кто оформлением, кто гостей 
встречает, кто ещё что нужное и по-
лезное… Все при деле — кому что 
по силам. 

География разная: муж мой из 
Киргизии, Юра — из Новой Зелан-
дии (кстати, он выпускает журнал 
«Пространство Любви» для англо-
язычных стран). Есть из Москвы ре-
бята и, конечно, из Смоленска.

А теперь о наших волшебных 
местах. Иначе и не скажешь — ведь 
где Любовь, там и сказка.

Поселение мы сотворяем на ос-
нове старых деревень, и ещё поля, 
которые их соединяют, — паевые 
земли. Земли много. Предполагает-
ся поселение из 150 семей, так что 
места хватит. Сейчас выкуплено и 
оформлено 46 га. Земли оформля-
ются на дачный кооператив.

Местность — равнины, кое-где 
небольшие холмики. В 
200 метрах от деревни 
река Каспля.

Лесов много и раз-
ных — лиственные, ело-
вые, смешанные. За ре-
кой — птичий заказник. 
Места богатые природ-
ными дарами — грибы, 
ягоды, орехи... Под стро-
ительство председатель 
местного сельсовета го-
тов выделять делянки 
леса.

Электричество: линия идёт 
вдоль деревни. Свет есть. Дорога 
— от основной трассы 5 км насып-
ная грунтовка, далее 2 км просёлоч-
ной дороги.

Все решения в поселении при-
нимаются на вече. Причём прини-
маются единогласно и обязательны 
для исполнения всеми жителями. 
Более подробно правила прожива-
ния в поселении изложены в уставе 
(укладе) поселения Любоисток. Пос-
мотреть можно на нашем сайте.

Правила приёма в поселение — 

Сказка там, где Любви истокСказка там, где Любви исток

В
се наслышаны о том, что «Еди-
ная Россия» создала Народ-
ный Фронт, на их сайте есть 
анкета, которую необходимо 
заполнить, указать три про-

блемы района, где ты живёшь, и 
три проблемы российского машта-
ба, а также пути их решения. При-
зываю всех читателей к заполнению 
этой анкеты, а в пунктах решения 
вопроса указать — принятие зако-
на «О Родовых поместьях», в кото-
ром прописать пункт, что объект не-
движимости — земельный участок, 
и товары, произведённые на нём, не 
будут облагаться налогом. 

Это очень важно, так как из этих 
вопросов будет формироваться 
программа, с которой партия «Еди-
ная Россия» пойдёт на выборы. Уда-
чи всем! Под лежачий камень во-
да не течёт. Маленькое дело лучше 
большого безделья.

Элеонора.

eleonora.zolotukhina@mail.ru

Маленькое дело 
лучше большого 
безделья

Хочу быть в ваших рядах

Домик в деревне — это для меняДомик в деревне — это для меня

ИЩУ ЕДИНОМЫШЛЕННИ
КОВ в Cаратовской области в 
г. Вольске, Балаково. Хотелось бы 
встретиться, познакомиться да и 
землю искать.

Живу в г. Вольске, ул. Толс-
того, 114.  Тел. 8-917-206-6351. 
Иван. 

вступительный взнос 50 тыс. руб. за 
1 га (с 1 февраля 2010 г.). Размер всту-
пительного взноса принят на вече 31 
января 2010 г. с учётом ближайших 
задач поселения, а именно выкуп до-
полнительно 130 га паевых земель 
(20 паёв) для расширения границ 
поселения, межевание этих земель 
и оформление в собственность дач-
ного кооператива. Более подробная 
информация на сайте нашего посе-
ления http://luboistoksm.ucor.ru.

Если вас заинтересовал наше 
Любоисток, приезжайте посмотри-

те! Мы вас встретим, покажем мес-
та, расскажем подробнее, ответим 
на интересующие вас вопросы.

Природа на нашей планете вез-
де прекрасна и чудесна, — слушай-
те свою душу, своё сердце, общай-
тесь с людьми! Люди везде хоро-
шие, но при этом каждое поселение 
со своим характером. А так как по-
местье сотворять вам навечно, слу-
шайте внутренний голос.

Мы рады новым соседям-сотвор-
цам, рады обрести новых друзей!

Наши контакты: 8-905-695-9698; 
8-960-591-3197, Любовь и Виктор 
Немыткины (Смоленск);

630907@mail.ru, Сергей Афана-
сьев;

8-925-028-2318, 97442626@mail.
ru, Елена (Москва).

Любовь НЕМЫТКИНА.

г. Смоленск.
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П
рочитал в «РЗ» за январь те-
кущего года статью о Бюдже-
те Одного Гражданина, пред-
ложил прочитать другому че-
ловеку и получил ответ: «Ну 

это не серьёзно!» Я согласился, по-
тому что никакого личного мнения, 
кроме эмоций, не было. Но спустя 
некоторое время, отбросив эмоции 
и включив мысли, понял, что это 
очень серьёзно.

Всё действительно очень серьёз-
но. Это приглашение к новой рево-
люции, последняя у нас была в 1991–
1993 годах. Знаете ли, я признаю лю-
бую революцию, потому что они яв-
ляются следствием бездарного уп-
равления государством на протя-
жении многих десятилетий, но иног-
да революции организуют из благих 
намерений и излишних амбиций: хо-
тел, как лучше, а получилось...

Что у нас есть общее, одно на 
всех, независимо от национальнос-
ти, вероисповедания, достатка, пар-
тийности и так далее? У всех вместе 
и каждого в отдельности у нас есть 
РОССИЯ!

Давайте предположим возмож-
ные последствия теоретической 
раздачи бюджета. Кто-нибудь вооб-
ще-то хоть представляет этот меха-
низм? Но в любом случае с вас на-
чнут снимать проценты за банковс-
кие операции — минус раз. Что вы 
станете делать с такими деньжища-
ми, если раньше вы жили от зарпла-
ты до зарплаты? Посмотрим дальше: 
допустим, захотите вы купить квар-
тиру в Москве, и все захотят, и ради-
ус города Москвы за первый год уве-
личится на один километр. Или за-
хотите купить машину, и весь миро-
вой автопром к вашим услугам. Вро-
де бы хорошо, но спрос рождает не 
только предложение, но и повышает 
цену на товар, вот вам и опять инф-
ляция — минус два. 

Это, на мой взгляд, не всё, что мо-
жет случиться при наличии в стране 
неконтролируемых денег, но доста-
точно показательно. В итоге сможет 
ли экономика в следующем году от-
валить каждому по новых 30 сребре-
ников? Конечно, нет, а вот крах всей 
экономики — это запросто. Хотя и 
это всё цветочки, — посмотрите на 
север Африки, где вознамерились 
переделить то, что нажито в стране 
(не нам их судить), вот вам и рево-
люция.

 Помните сказку про двух жад-
ных медвежат, которые не могли по-
делить головку сыра? Тогда пришла 
лиса и всё сделала «по-честному», 
что мы и наблюдаем в Ливии. Не-
что подобное происходит почти по 
всему северу Африки и на Ближнем 
Востоке, а также в Греции и других 
странах юга Европы. Скажите, вам 
всё это нужно? Вам нужно, чтобы 
однажды утром мы превратились 
бы в почти 143 миллиона малень-
ких жадных медвежат и в итоге ос-
тались ни с чем?

Поймите, люди отличаются друг 
от друга не только цветом кожи, 
принадлежностью к той или иной 
языковой группе, ростом, но и спо-
собностью владеть деньгами, и в 
школе этому не учат, да и в институ-
тах тоже. Но когда совершаются ре-
волюции, то такие люди проявляют 
себя, но из них не более 1–2% спо-
собны владеть миллиардами, про-
центов 10–15 — миллионами, а ос-
тальные...

Вы скажите, что же делать? Почи-
тайте снова книги В. Мегре, особен-
но ту, в которой рассказывается о по-
пытке захвата Анастасии, или главу 
«Центр захвата» из четвёртой кни-
ги. А также Ричарда Баха: «Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон».

Сергей ВАЩУК.
Красноярский край.

«В Африке горы
вот такой вышины...»

М
ногие  неравнодушные граж-
дане, конечно, с воодушев-
лением восприняли статью 
«Бюджет Одного Граждани-
на» («РЗ» № 1, 2011 г.) и нако-

нец-то стали осознавать себя хозяе-
вами страны, захотели взять на себя 
ответственность по управлению ею.

О том, что Конституция — не 
декларация, а Закон прямого дейс-
твия, я знала всегда. И даже в совет-
ские времена, когда пытались пося-
гать на мои права, я апеллировала к 
статьям ещё той, советской, Консти-
туции, и это всегда действовало. Но 
одно дело — знать самой, а другое 
— донести до остальных граждан. И 
просветительская деятельность Ла-
рисы Бозиной просто неоценима. 
Конечно, по этому поводу у людей 
возникает много вопросов. И это хо-
рошо, значит, не бездумно читают, 
слушают и принимают на веру ска-
занное, а хотят разобраться сами. И 
из всего этого обязательно созреет 
рациональное зерно.

Мне захотелось высказаться по 
поводу выводов, сделанных Алек-
сандром Оболенским в «РЗ» №2. 

Для этого вновь обратимся к ч. 1 ст. 
3 Конституции РФ, где Александр 
«нащупал» слабое место: «Носи-
телем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российс-
кой Федерации является её много-
национальный народ». Да, действи-
тельно, Конституция не даёт толко-
вания слову «народ». А нужно ли это 
толкование, когда ещё из школьной 
программы общеизвестно, что на-
род — это всё население страны, 
всё, а не половина правоспособ-
ных граждан, как предлагает счи-
тать Александр. А ещё есть другое 
толкование слова «народ» — это 
народные массы, которые по свое-
му объективному положению спо-
собны участвовать в решении за-
дач прогрессивного развития об-
щества. И, наконец, под словом «на-

род» в эксплуататорских формациях 
подразумеваются трудящиеся мас-
сы, и там в состав народа не входят 
господствующие эксплуататорские 
группы, ведущие антинародную по-
литику. Я думаю, что в нашей стране 
даже мелкие чиновники, не говоря 
уже о «высших эшелонах», считают 
себя властью и к народу себя не от-
носят. А какая вам больше нравится 
трактовка? Я думаю, вторая, это как 
раз о нас.

Но и первую тоже откидывать не 
будем и сразу перейдём к ч. 3 ст. 3 
Конституции, которую, по словам 
А. Оболенского, Лариса Николаев-
на предпочитает не замечать, и уз-
наём, какую численность населе-
ния под словом «народ» признают 
те, кто осуществляет сейчас власть 
в стране: «Высшим непосредствен-
ным выражением власти народа яв-
ляются референдум и свободные 
выборы». И вот теперь давайте пос-
мотрим, а какое количество народа 
должно прийти на выборы и выра-
зить свою власть, чтобы выборы бы-
ли признаны состоявшимися, а де-
путаты избранными? Отвечаю. Уза-
коненного наибольшего количес-
тва сейчас не существует. Даже ес-
ли один человек придёт на выбо-
ры и проголосует, этого будет доста-
точно, так как депутаты выбирают-
ся простым большинством голосов. 
Даже если придут 2 или 3 избирате-
ля и проголосуют каждый за своего 
депутата, которые в результате на-
берут по одному голосу, и тогда вы-

боры будут признаны состоявшими-
ся. А среди набравших одинаковое 
количество голосов будет считать-
ся избранным тот, кто раньше дру-
гих зарегистрировался кандидатом 
в депутаты.

Как видите, законодатели при-
знают народом и одного граждани-
на, который непосредственно вы-
разил таким образом свою власть. 
Поэтому они и не пытаются привле-
кать за попытку присвоения власти 
в стране наиболее инициативных. 
И Лариса Николаевна, думаю, глу-
боко не затронула 3-ю часть статьи 
из-за огромного объёма материа-
ла, а не потому, что «предпочла не 
замечать».

Ну, вот теперь вернёмся к ч. 2 
ст. 3 Конституции: «Народ осущест-
вляет свою власть непосредствен-
но, а также через органы государс-
твенной власти и органы местного 
самоуправления». Как видите, не-
посредственная власть народа сто-
ит в приоритете по сравнению с го-
сударственной и муниципальной. 
А в каких же формах народ осу-
ществляет свою непосредствен-
ную власть, кроме референдумов 
и выборов? Это правотворческая 
инициатива граждан, территори-
альное общественное самоуправ-
ление, публичные слушания, схо-
ды, собрания, конференции граж-
дан, обращения граждан, как инди-
видуальные, так и коллективные, и 
другие формы, не противоречащие 
Конституции РФ. И многие из этих 

форм очень действенны, только 
вот инициативных людей малова-
то. И большое спасибо Ларисе Бо-
зиной, что она встряхнула созна-
ние многих людей. Я думаю, и на-
ши письма очень хорошо вписыва-
ются в эти формы непосредствен-
ной власти. 

И хочется ещё пару слов ска-
зать Георгию Бугаеву из Чебоксар 
(его заметка в том же, 2-м номере 
«РЗ»). Уважаемый Георгий, а разве 
сейчас чиновники не «обезкров-
ливают госсистему», не расхищают 
бюджетные, то есть наши с вами, 
денежки и не распихивают по сво-
им бездонным карманам? А ведь 
мы планируем эти деньги не себе 
в карман положить, а обустраивать 
на них поселения, строить доро-
ги и другие нужные для всех объ-
екты, сажать леса, сады, занимать-
ся другой полезной для Родины де-
ятельностью, а значит, и обустраи-
вать Россию! Основная часть из нас 
ведёт здоровый образ жизни и не 
обращается к государству за меди-
цинской и за другими видами по-
мощи (не считая пенсий, — люди 
своим трудом заработали гораз-
до больше этих нищенских пода-
чек). Так куда же тогда идут деньги, 
запланированные на нас? Почему 
мы должны оплачивать чью-то раз-
гульную жизнь? Да и все подряд не 
кинутся заказывать индивидуаль-
ный бланк и печать и письма пи-
сать. Ответственности испугаются.

И в конце хочу пожелать всем, 
кто не испугался ответственности и 
воплощает в жизнь свою мечту, по-
ка на свои личные деньги обустраи-
вает Россию, чтобы всё задуманное 
осуществилось.

Людмила ФАТЮШИНА.

г. Ужур, Красноярский край.

Ну, чиновник, погоди!
Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный 

закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

Кодекс дополняется новой главой, предусматривающей штрафы 
для чиновников всех уровней в размере от 5 до 10 тысяч рублей за 
«заматывание» жалоб и обращений населения.

Возбуждение соответствующих дел возлагается на должностных 
лиц прокуратуры, а их рассмотрение относится к компетенции су-
дей, отмечается в сопроводительных документах.

Закон был принят Госдумой 1 июля 2011 год и одобрен Советом 
Федерации 6 июля. 

www.vesti.ru

Один человек — это народ? А два?..
Законодатели признают народом и одного гражданина, который 
пришёл на выборы и непосредственно выразил свою власть. 
Поэтому они и не пытаются привлекать за попытку присвоения 
власти в стране наиболее инициативных. 

Здравствуйте, Владимир 
Костин! 

В статье «Наше время при-
шло» («РЗ» № 8 (85)) вы провоз-
глашаете мысль, что «чело-
век — это Бог. Он не раб божий, 
как в церкви». Вы также пиши-
те, что человек потенциаль-
но может стать Богом. Быть 
потенциально Богом и Богом 
— совершенно разные вещи. 
Не считать себя Богом не ме-
шает совершенствоваться, а 
наоборот, помогает в этом. 
Осознание своей греховности, 
своих недостатков даёт сти-
мул для исправления себя. Ис-
тинно православный христи-
анин или исповедующий дру-
гую религию содержанием веры 
считает Заповеди Божьи, оди-
наковые по сути во всех религи-
ях, постоянно стремится соб-
людать их и этим успешно со-
вершенствуется духовно и те-
лесно. Человек может прибли-
зиться по совершенству к Бо-
гу, но Богом никогда не станет, 
как никогда не познает абсо-
лютную истину. 

И ещё, православие дано ру-

сичам Богом, оно резко отли-
чается от католицизма, про-
тестанизма и других течений 
христианства своим неприя-
тием богатства материаль-
ного; святые Руси шли на при-
роду и создавали поселения вы-
соко нравственных людей, так 
что мы являемся их последова-
телями. В православном хрис-
тианстве понятие «раб бо-
жий» обозначает «соработник 
Бога», ученик Бога, его последо-
ватель.

Предлагаю раздел «Чело-
век и Бог» в Программе Союза 
светлых сил заменить разде-
лом: «Человек — это Творец» 
и исключить из текста этого 
раздела слова: «человек — это 
Бог. Он не раб божий, как в церк-
ви». Шестое предложение разде-
ла предлагаю заменить так: «И 
этот Творец идёт путём Бога». 
Всё остальное в этом разделе 
оставить, как у вас.

В целом, за этим исключени-
ем, Программа Союза светлых 
сил России замечательная, ла-
коничная, чёткая, нужная, свое-
временная. Давайте её реализо-
вывать! И совсем не обязатель-
но через сайт «Откровения лю-
дям нового века».

И ещё, на мой взгляд, исклю-
чительно правильный путь ус-
пешного создания родовых посе-
лений, как у создателей народ-
ного проекта «Возрождение Ти-
монихи» Вологодской области 
(статью Каминного, «РЗ» за ав-
густ 2011 г.).

Успехов, любви и здоровья!

Владимир СИМОНОВ.
г. Кострома.

Программа СССР
своевременна!

Мира и процветания всем!
Только сейчас стал осозна-

вать, почему Анастасия дела-
ет упор на помыслы, а не мыс-
ли. Возможно, мысли — на по-
верхности, а помыслы — глу-
бинная суть, часто не осоз-
наваемая, но ведущая к опре-
делённой цели. Сейчас стара-
юсь понять помыслы свои и чу-
жие. Замечаю, что иногда они 
прямо противоположны, как 
мысли и помыслы, как расхож-
дение слова и дела.

Заметил, что намерения 
озвученные — уже полдела. 
Раньше включается мысль — 
программа осуществления, и 
всё окружающее приходит в 
движение, если, конечно, дейс-
твуем. 

Стал с уважением и пони-
манием относиться к «тём-
ному брату», он ведь просто 
помогает в том, чтобы всё 
получилось правильно, краси-
во. Понял, что противополож-
ности нужны для равновесия: 
нет плохого и хорошего, есть 
необходимые противополож-
ности! 

Главное — нашёл едино-
мышленников, строим поселе-
ние Родовых поместий. Да на-
зовётся оно — Честь!

Удачи, успехов! А на Земле 
быть Добру!

Рашид ХИСМАТУЛЛИН.
Башкирия, с. Серафимовский.

О мыслях
и помыслах
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«Ты и я,
мы оба правы»

 Галина Батурина
Харьков

bagami_kh@mail.ru

НОВОСЁЛЫ

П
оселение Родовых поместий 
или Родовое поселение? Этот 
спор ещё не окончен, и мы так 
и не можем прийти к единому 
образу. Недавно мне чётко 

представились оба этих образа. Их 
действительно два. 

Образ Родового поселения.
Его населяют семьи, которые 

почувствовали своё родство. Они 
душой своей почувствовали единс-
тво взглядов, мыслей, устремле-
ний. Они духовно близки и понят-
ны друг другу. У них есть созвучие 
душ и согласие разума. Разом мыс-
лят. Они все разом — идут одной 
дорогой. Разом намечают планы и 
выполняют их. Это и есть духовное 
родство.

Они первым делом строят об-
щий домик, благоустраивают об-
щую территорию. Свои дома они 
тоже строят, иногда помогая друг 
другу. Но общее место всегда стро-
ится совместно. Они объединяют 
свои образы в единый и сотворя-
ют его. 

Помогая благоустраивать со-
седние поместья, они вкладывают 
туда свою энергию. Следователь-
но, это Пространство уже никогда 
не будет для тебя чужим. Там рас-
тёт посаженное тобой деревце. И в 
стене дома есть саманинки или со-
ломинки, положенные с любовью 
твоими руками. Проходя мимо, ты 
обязательно приласкаешь взгля-
дом свою грушку, орешек или со-
сенку, посаженную твоими добры-
ми руками.

«Как ты там поживаешь? — 
спросят глаза. — Хорошо ли те-
бе живётся?» И руки мысленно 
приласкают листочки или иголоч-
ки. А ведь это только нам кажет-
ся, что мы не коснулись рукой де-
ревца. При одной только мысли 
наша эфирная рука удлинилась и 
погладила стволик или листочки. 
Вот и растёт деревцо, питаясь лю-
бовью хозяина и того, кто дал ему 
жизнь, то есть посадил. И оно так-
же отдаёт свою любовь и одному, и 
другому. Вот и действует связь жи-
телей поселения через совместно 

сотворённое Пространство. Тогда 
территория поселения становится 
единым Пространством Любви для 
всех жителей.

Теперь об образе поселениия 
Родовых поместий.

Семьи, живущие в таком посе-
лении, во главу угла ставят свой 
Род. Моё поместье — Пространс-
тво моего рода. Самое первое, что 
надо сделать (по их мнению), — со-
здать Пространство для своих де-
тей, своих внуков. Предков пригла-
сить в своё поместье, посадив в их 
честь деревья.

Что там будет происходить в со-
седнем поместье, — это не моё де-
ло. Это дело жителей того Рода, вот 
пусть они и разбираются со своим 
Пространством.  

В моём Пространстве растут 
только мной посаженные деревья и 
кусты. Мой дом построен только ру-
ками моих родственников. В моём 
пруду плавают мои рыбки. Мой 
пруд расположен так, чтобы ничья 
вода не стекала в него. Тень от со-
седних деревьев ни в коем случае 
не должна попадать на мою терри-
торию. И мои деревья не закрыва-
ют солнышко соседям. Мои деревья 
защищают только мою землю от па-
лящих полуденных лучей.

Или так, как в одном украинс-
ком поселении. Строго по границе 
северной стороны поместья хозя-
ин высадил сосенки. Когда надо бы-
ло обпахать дорогу, проходящую 
между поместьями (во избежание 
пожаров), пришлось тракторис-
ту выехать на территорию дороги, 
пропустить этот участок, а потом 
пахать дальше по границе участ-
ков. Через год случайный пожар ни 

травинки не оставил на этом учас-
тке. Хозяин пытался взыскать свои 
убытки с соседки, даже угрожал су-
дом. Некоторые хозяева участков 
его поддержали. Другие предложи-
ли поискать другое поселение. Это 
мнение охладило его пыл. 

Моё Родовое поместье будет 
самым красивым и самым богатым 
в поселении Родовых поместий. Я в 
доску разобьюсь, но достигну этой 
своей мечты, чего бы мне это ни 
стоило... 

Какие мысли и эмоции состав-
ляют энергетический образ такого 
поместья? Из каких энергий состо-
ит аура этого поместья? Чьей энер-
гией насыщено это Пространство? 
В таком поселении чаще всего нет 
общего дома, а иногда нет и обще-
го участка. А зачем он нужен, ес-
ли каждый вкладывает все силы и 
средства в свой?! Где и при каких 
обстоятельствах энергии жителей 
вступают во взаимодействие? Как 
реагирует Пространство поместья, 
когда в него входит сосед, которого 
это Пространство не знает?

Если Пространство заполнено 
только энергией Рода, как происхо-
дит взаимодействие соседних Про-
странств (поместий)? Разве что ве-
терок занесёт запах трав и цветов 
на соседний участок, если живая 
изгородь пропустит...

Т
ак кто же прав в споре между 
двумя образами?

На самом деле правы оба 
образа. Просто сторонники  
этих образов находятся на раз-

ных стадиях духовного развития.
Представители образа «Посе-

ление Родовых поместий» находят-

ся на стадии самоопределения. Им 
нужно почувствовать себя, свою се-
мью, своё поместье самостоятель-
ной единицей в среде себе подоб-
ных. Это как с ребёнком, который 
уже научился выходить из своей 
комнаты и всё, что видит, всё, что 
может достать руками, несёт к се-
бе. Когда он подрастёт и будет вы-
ходить в сад, обязательно попробу-
ет построить холобудку в уголочке. 
Ему надо почувствовать себя хозя-
ином чего-то. Этот период в жизни 
проходят все дети.

Но и это пройдёт. Настанет мо-
мент, когда ему захочется в ближ-
нем лесочке вместе с друзьями 
построить холобудку побольше, 
чтоб все вместились. А потом они 
с друзьями захотят убрать мусор 
и старые ветки с полянки, на кото-
рой стоит их холобудка. Но полянка 
такая маленькая, что они ещё вче-
ра убрали весь мусор, а лесок ря-
дом — такой большой и мусора в 
нём очень много, поскольку город 
близко. Поэтому они решили се-
годня расширить свои владения и 
убрать мусор с ближайшей терри-
тории. И вот уже мусор убран, они 
все вместе лежат на своей полянке, 
рассматривают сквозь кроны дере-
вьев проплывающие облака и слу-
шают радостное пение птиц.

А на душе так светло и прекрас-
но, что хочется подпевать птицам и 
подтанцовывать листочкам, кружа-
щимся на ветру, и их тянет ещё что-
то делать вместе.

Интересно, для чего они стро-
или холобудку, если им так хоро-
шо просто лежать на полянке? Они 
строили её, чтоб почувствовать по-
лянку своим двором (как у папы с 

мамой). А когда двор расширился 
до убранной ими территории леса, 
полянка стала домом.

Этот лесной домик надолго 
останется в детском сердце, по-
ка жизнь не предоставит реаль-
ную возможность построить боль-
шое Пространство Любви — Родо-
вое поселение — вместе со своими 
друзьями и любить его всем вмес-
те, ощущая духовное родство.

Это духовное родство значи-
тельно приятнее, чем кровное. Ведь 
от кого мы больше всего получа-
ем тумаков? От тех, кто находится 
внутри нашего рода: детей и супру-
гов. Мы не держим энергетической 
защиты от своих. Поэтому каждый 
укол ощущаем всем существом.

«Я для тебя жизни не жалею, 
а ты так ведёшь себя со мной?» И 
пошли обиды, страдания, тоска по 
взаимопониманию. 

Скорее всего, семьи наши созда-
ются по кармическим причинам, а 
не по большому чувству. Возможно, 
кому-то и удалось найти свою поло-
винку и ощутить духовное родство 
рядом с кровным. Однако средне-
статистические семьи живут, изжи-
вая карму. А это не сахар, когда твой 
по статусу самый любимый человек 
всю жизнь капает на твоё больное 
место, чтобы излечить один из тво-
их недостатков. Это как можно на-
звать — служба или дружба?.. 

Дети также приходят последние 
столетия по кармическому призна-
ку. Очевидно, мы слишком низко 
упали в эту Ночь Сварога, что всё 
наше окружение имеет кармичес-
кое предназначение, то есть — ле-
чить от приобретённых пороков.

Именно поэтому духовное 
родство жителей Родового посе-
ления значительно больше радует, 
чем кровное родство жителей по-
селения Родовых поместий.

Придёт их время, и они поймут, 
что Пространство Любви чем боль-
ше, тем оно прекрасней много-
цветием разнообразных энергий, 
сплетённых в единый энергетичес-
кий столб света, поднимающийся с 
Земли в высшие сферы Вселенной. 
Именно в этом видит смысл жиз-
ни Отец наш — в совместном тво-
рении и радости для всех от созер-
цания его.

В 
семинаре приняли участие 
почти 40 человек, приехав-
шие из разных районов Став-
ропольского и Краснодарско-
го краёв, Волгоградской об-

ласти, многие — уже в четвёртый  
или пятый раз.

Главная цель семинара виде-
лась в том, чтобы найти общие зако-
номерности, которые обогатят каж-
дый учебный предмет и продвинут 
нас к способности преподавать де-
тям науку жизни целостно. Подроб-
ное описание заняло бы не одну га-
зетную полосу. Поэтому мы решили 
рассказать тезисно.

Как обычно, на семинаре: 
большая плотность дел, занятий без 
усталости; сплочённость разновоз-
растных команд во всех делах; бо-
гатейшее общение; возникновение 
самоорганизующегося и самоуп-
равляемого тела семинара; высокое 
профессиональное мастерство всех 
ведущих занятия.

Особенности именно этого се-
минара: это первый, прошедший 
на земле экопоселения в палаточ-
ном лагере; команда взрослых — 
активная, забывшая о своём возрас-
те, участвовавшая и в рукоделии, и 
в освоении итальянского языка, и 
в мозговом штурме, и в танцах и т. 
д.; самостоятельность детей (напри-
мер, спонтанно организовали бал); 
лето: купались в пруду, змеев запус-
кали, катались на лошадях, дежури-

ли у костра под звёздным небом, хо-
дили в поход; экзотика: вперемежку 
град, дожди, солнце, светлячки но-
чью; концерт у костра; возможность 
играть в волейбол, шахматы, если в 
занятие не вписался.

Мозговой штурм, основа се-
минара. Его проводили сразу пос-
ле зарядки, ещё до завтрака. 3 ко-
манды (естественники, математики, 
гуманитарии) думали о законах ми-
роздания. И известное осмысляли, 
и прожили большой восторг от ма-
леньких открытий. Создали опорный 
конспект-обобщение. Мы собираем-
ся применять его при изучении всех 
школьных дисциплин и этим самым 
разрозненные предметы соединить 
в единое знание о Мире. Готовы по-
делиться своими находками!

Поход на Кяфарское городи-
ще. Смотрели и щупали живую ис-
торию. Соприкоснулись с дольме-
нами. А сколько пели! А кругом го-
ры и красота!

Пение. Удивительно! Даже те, 
у кого ни один медведь потоптал-
ся, поверили, что можно научиться 
петь, и мы запели!

Гулянья: хороводы, ручейки, 
кадриль...

Психологический практикум. 
Похоже, он удался, поскольку в сво-
бодное время последнего дня поп-
росили ещё одно занятие и тут же 
применили полученные знания в 
спонтанно сложившейся ситуации.

Спектакль по пьесе Шварца 
«Обыкновенное чудо». Наконец-то 
спектакль — с настоящим режис-
сёром! И сценарий о настоящей 
любви, которая творит обыкновен-
ные чудеса. Костюмы и интерьер 
лишь слегка обозначили, не успели 
доучить тексты, но сколько счастья 
это принесло!

Итальянский язык. 4 занятия 
по 1,5 часа, и в заключении читали 
и переводили диалоги, пели попу-

лярную итальянскую песню и пони-
мали её смысл. Сделали выводы: 1) 
учить языки можно легко и быстро; 
2) присутствие на семинаре немец-
ко-, турецко- и англоговорящих лю-
дей продемонстрировало, насколь-

ко это обогащает и облег-
чает усвоение следующего 
языка.

Аэробика. Это не толь-
ко замечательное состоя-
ние тела, но и понимание, 
как двигаться, чтобы не на-
вредить себе. Зарядки, с 
которых не хотелось ухо-
дить.

Рукоделие. Даже жен-
щины, умеющие многое де-

лать своими руками, были очарова-
ны украшениями Дарьи. И вскоре 
на гуляньях и на балу все наши кра-
савицы танцевали в бусах, серьгах, 
браслетах собственного и Дарьино-
го производства.

И в итоговом обсуждении безко-
нечно дорогие для нас слова взрос-
лых участников: «Вот у вас на поле 
всего 3 домика, а экопоселение уже 
есть!»; «Посмотрев на этих ребят, я 
понял: у России есть будущее!».

А ещё слёзы на глазах отто-
го, что семинар завершён. И пла-
кат с обобщением всех идей, рож-
дённых в «мозговых штурмах», на-
ше видение законов мироздания с 
точки зрения разных наук — это мы 
повезём на семинар А. Сторожева в 
экопоселении Ковчег, чтобы поде-
литься со всеми.

И новые планы!
Нина СИЛЕНОК.

Смаглинка, Карачаево-Черкессия.

Самоорганизующийся и самоуправляемый
В июле в поселении Смаглинка прошёл пятый по счёту образовательный семинар для детей и родителейВ июле в поселении Смаглинка прошёл пятый по счёту образовательный семинар для детей и родителей
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«Не отрекаются, любя...»«Не отрекаются, любя...»
ФОРУМ

Д
авно собирался поделиться 
своими соображениями, даже 
писал во Владимирский фонд 
«Анастасия». Не знаю, услы-
шал ли кто-нибудь. Теперь вот 

есть возможность обратиться через 
газету. «Родовую Землю» я выписы-
ваю со второго полугодия 2010 года. 
Спасибо всем: и создателям, и мно-
гочисленным авторам газеты! Спа-
сибо всем огонькам осознанности, 
вспыхивающим на Земле. 

Хочется обратиться ко всем, кто 
называет себя «единомышленника-
ми», «анастасиевцами» и даже «ве-
друссами». Я думаю, что не надо счи-
тать себя единомышленниками толь-
ко за то, что мы прочли одну и ту же 
книжку. Книжка, конечно, — единс-
твенная в своём роде, чистая, свет-
лая, зовущая к сотворению, исцеля-
ющая душу и тело. Спасибо автору, 
издателям, Анастасии и всему её ро-
ду! Спасибо всем силам добрым, поз-
волившим сему явлению свершить-
ся. Наконец-то получен ответ на из-
вечные вопросы: кто виноват и что 
делать. Можно действовать, да вот 
только дров бы не наломать.

Давайте обратимся к «зелёным» 
книжицам. Многие поняли, что кни-
ги — о переселении людей на землю. 
Смею заверить, что это не так. Уход 
на землю должен явиться результа-
том прозрения. Анастасия создала 
светлейшие образы, показала счаст-
ливую жизнь на земле, и многие ре-
шили сразу переселиться в рай, за-
быв, что должно этому предшество-
вать. А как же быть с тем, что «не мес-

то красит человека», и «если голо-
ва пуста, то голове ума не придадут 
места». Из писем видно, что мысли 
многих людей заняты деньгами, так 
как мечты о строительстве жилища, 
дорог и электричестве материализу-
ются только при посредстве финан-
совых средств. То есть мысли боль-
шинства не о целях, а о средствах. 
Вот и приходится поселенцам, взяв-
шись за руки, кричать: «Слава свет-
лому образу поселения!» А вот те-
перь ответьте себе: создавали ли вы 
этот образ, если на собраниях спори-
те о том, строить  эту «зловонную ар-
терию» — дорогу, или нет? 

Давайте всё-таки прислушивать-
ся к Анастасии, ведь идея принадле-
жит ей. Сначала она говорит об осоз-
нанности, чистоте помыслов, раско-
дировании, об осознании «пагуб-
ности» нынешнего технократичес-
кого образа жизни, об осознанности: 
что такое «хорошо» и что такое «пло-
хо». А потом уже, убрав, где насори-
ли, можно из всех возможных мест 
выбрать себе полюбившийся гек-
тар и не оформлять его и не завали-
вать его всем нашим технократичес-
ким мусором, а четыре года приез-
жать на это место и прозревать там, 
и если место примет, — только по-
том планировать своё Пространство 
Любви и делать там насаждения.

Через все 10 «зелёных» книжек 
красной нитью проходит мысль о 
пробуждении собственной мысли: 
только собой воспринимай дейс-
твительность, логикой своей поз-
нать попробуй и т. д. «Надо думать», 

— говорит Анаста. Анастасия гово-
рит и о причинах нашей неспособ-
ности мыслить: это, в том числе, и 
избыток информации, льющейся из 
всевозможных «протезов челове-
ческого мозга». Люди, назвавшие-
ся «анастасиевцами», завалили се-
бя кучами дисков, пусть даже и с 
позитивной информацией. Появи-
лись новые теоретики, якобы лучше 
других понявшие идеи Анастасии, и 
«анастасиевцы» сами их финансиру-
ют, покупая книжки на темы созда-
ния систем воспитания, понимания 
Бога и прочее. Скажите, разве не все 
сферы жизни охватила Анастасия 
или объясняет непонятно? Не хоте-
лось бы называть чьи-либо имена, 
но одного всё-таки коснусь. Мно-
гие сейчас идеализируют Хольцера, 
хвалят его как идеолога и практи-
ка. Но разве о таком подходе к зем-
ле говорит Анастасия? Хольцер — 
капиталист, и показывает, как мож-
но делать деньги из земли. Посмот-
рите на поместье Зеппа. Существо-
вание его прудов поддерживается с 
помощью большого количества тех-
нократических штучек в виде насо-
сов, труб, вентилей и т. д. Я его не ру-
гаю и даже думаю, что из его прак-
тики можно извлечь пользу при со-
здании поместий, но вот если кто-
то предал идеи Анастасии, то, пожа-
луйста, смените вывеску.

Я и сам перечитал тонны маку-
латуры, в том числе и Библию, начал 
читать Коран, а когда понял, что это 
всё писано одной рукой, то крепко 
задумался. Анастасия говорит, что 

выбрала всё лучшее. Теперь я в это 
верю всем своим существом. Спа-
сибо тебе, красавица милая, за ра-
дость светлую, за спасение меня!

Из опыта несостоявшегося клу-
ба в нашем городе сделал вывод, 
что мы часто не соответствуем сво-
ей вывеске. «Назвался груздем — 
полезай в кузов». Мы ни одну из 
проблем не только не решили, но 
и не обсуждали. Люди считают, что 
говорить о проблемах или о мусоре 
— это негатив. И даже откуда-то пе-
реняли «круг радости». Если даже у 
тебя горе, то всё равно поведай лю-
дям о своей радости сквозь зубы. Я 
думаю, что черезчур зациклились. 
Получается, что Анастасия только 
сплошной негатив и несёт. Не по-
няв, что такое «грязь», не жить в 
чистоте. Не потому ли большинство 
и тащит всю грязь в поместье?!

Думаю, неплохо было бы на 
страницах газеты начать создавать 
образ поселения. До способностей 
Анастасии нам далековато, но если 
каждый пишущий будет не просто 
восхвалять что-то, а будет говорить, 
чего бы он не хотел видеть в поселе-
нии, а также, чего бы он там поже-
лал, то у нас и будет складываться 
картинка. И, возможно, больше бу-
дет поселений единомышленников. 
И ещё неплохо бы внести ясность в 
слова «негатив» и «позитив», «опти-
мизм» и «пессимизм», чтобы гово-
рить на одном языке.

С уважением,
Михаил ПОЛЯКОВ.

г. Усть-Илимск, Иркутская область.

Говорим пока на разных языках

З
дравствуйте! Придёт новый 
номер «РЗ», прочитаешь ста-
тью, делаешь повседневные 
дела, а сам осмысливаешь ка-
кую-то тему из газеты, мысль 

ускоряется, и на душе от этого ста-
новится радостно.

Решила тоже поговорить о ве-
друсских праздниках. Честно гово-
ря, то время, ту жизнь я только начи-
наю осознавать и чувствовать своей 
душой. Опять же, после статьи Поли-
ны Клименко в газете за август за-
хотелось прочитать книгу Людмилы 
Шаламовой «Падали звёздные ро-
сы». Статья Ирины Волковой о том, 
что все праздники были в гармонии 
со Вселенной и имели космическое 
значение, мне очень понравилась. 
Только одно я хотела бы добавить — 
дети обязательно принимали учас-
тие в праздниках, они готовились 
к ним и в ходе подготовки получа-
ли новые навыки и знания. Поэтому 
они не бегали на праздниках туда-
сюда, у них были важные задания. 
Если возьмёте книги о народных 
праздниках, то увидите непосредс-
твенное участие детей. Так, напри-
мер, встречали весну. Весну кликали 
3 раза. И делали это ребятишки. Они 
готовили заклички, песни-веснянки, 
помогали печь жаворонков. Празд-
ник — уникальное средство воспи-
тания и обучения детей, их не надо 
ничего заставлять, они сами с радос-
тью и энтузиазмом возьмутся за де-
ло, им надо только дать задание, и 
если понадобиться — помочь.

Есть и такое наблюдение: праз-
дник удаётся тогда, когда у каждого 
участника есть задание, то есть гото-
вят праздник всем миром, а не толь-
ко организаторы. Внутренний на-
строй, красивая одежда, угощение, 
приготовленное с любовью, стихи, 
посвящённые этому дню, украшение 
места для праздника — в этом может 
принять участие каждый человек. И 
ещё пришла мысль: энергия радос-
ти и счастья, полученная на праздни-
ке, не должна замыкаться сама на се-
бе. В конце праздника можно вмес-
те вслух пожелать счастья всем, пос-
лать частичку своей любви. 

Ирина Волкова пишет про важ-
ность внутреннего состояния во вре-
мя праздника. Самое интересное, 
что с рождением дочери мне дейс-
твительно стали больше нравиться 
внутренние праздники души. Види-
мо, настоящий праздник — это гар-
моничное сочетание внутреннего 
состояния и внешний проявлений.

Хотелось бы добавить насчёт 
современных праздников, не со-
ответствующих космическим цик-
лам. Человек устроен так, что во всё 
вкладывает частичку своей души. И 
даже если кто-то хотел запутать нас, 
перенеся Новый год, посмотрите, 
какой душевный праздник получил-
ся! А 8 марта?! Возможно, со време-
нем эти праздники передвинутся по 
датам и будут соответствовать кос-
мическим циклам. Мир изменится 
по мере роста нашей осознанности.

Меня однажды рассмешил ре-
портаж, показанный в новостях. В 
Израиле запрещают все праздни-
ки, не относящиеся к иудаизму, кро-
ме … Русского Нового года! Евреи, 
когда-то жившие в России, 1 января 
ставят ёлку, накрывают стол оливье 
и рыбой под шубой, покупают «Со-
ветское» шампанское… Всё, что по-
падает в Россию, становится в чём-
то русским, приобретает наши чер-
ты и направления. Так и все измене-
ния в календарных обрядах, попыт-
ки скрыть информацию о прошлом 
— тщетны. Человек, как божествен-
ное семя, всю информацию хранит 
в себе, нам надо просто вспомнить. 
Поэтому человек любое действие 
наделяет смыслом, а любой празд-
ник — душевным теплом.

Предлагаю устраивать праздник 
мысли и торжества любви каждый 
день, в 6 утра. Пусть жизнь на Зем-
ле станет ещё прекрасней!

Полина АЛЕКСАНДРОВА.
Светлое, Татарстан.

Чтобы праздновал 
каждый

З
ахотелось мне поднять такую 
скучную тему, как голосова-
ние и вот по какой причине. 
В нашем родовом поселении, 
как и во всех других, прохо-

дят собрания, на которых решают-
ся различные вопросы путём голо-
сования. Однажды на одном из та-
ких голосований я оказался в мень-
шинстве. Восемьдесят с лишним 
человек голосовали «за» и только 
один я «против». Кто хоть раз по-
падал в подобные ситуации, знает, 
что при этом испытывает человек. 
Ощущения не из приятных. Но ес-
ли быть немножко похитрее, то этих 
неприятностей можно легко избе-
жать. Ведь практически любое го-
лосование заранее предсказуемо, 
и таким образом просто можно за-
ранее занять сторону большинства, 
что, кстати, многие и делают, и пра-
вильно делают — «плетью обуха не 
перешибёшь», а так хоть лицо своё 
сбережёшь. Правда, в этом случае 
голосование становится формаль-
ным, пустой тратой времени, пото-
му что ничего не меняет, но ведь и в 
моём случае оно тоже ничего не из-
менило. А нужны ли нам формаль-
ные голосования, которые ничего 
не меняют? Отвечая на этот вопрос, 
решил поделиться своими умозак-
лючениями.

Скажу сразу: на мой взгляд, сам 
механизм голосования нам нужен 
и даже необходим. Вопрос лишь в 
том, как научиться им правильно 
пользоваться?

Например, для того чтобы на 
собрании принять совместное ре-
шение по какому-либо вопросу, 
нужно за него проголосовать, и, как 
это часто бывает, мнения людей раз-
деляются. Следуя демократическо-
му принципу, где меньшинство всег-
да подчиняется большинству, мы 
получаем то, что меньшинство всег-
да неправо и поэтому проигрыва-
ет, а большинство — право и, соот-
ветственно, выигрывает. А так ли это 
на самом деле? Ведь история знает 
много примеров, когда именно по-

давляющее большинство явно оши-
балось, начиная от Иисуса Христа, 
где толпа кричала «распни его», и 
на что только один человек — про-
куратор, отвечал, что он не видит в 
нём преступника, и заканчивая Гит-
лером, где сам народ вознёс его на 
трон власти, и только лишь малая 
часть немцев была против.

На энергетическом уровне мы, 
жители нашего родового поселения, 
относительно идеи Анастасии пред-
ставляем одно целое, одну единую 
и, казалось бы, неделимую энергию, 
которая постоянно изменяется и по-
этому постоянно разная. А теперь, 
используя всё тот же демократичес-
кий метод исключения, возьмём и 
разделим эту энергию на две части: 
на большую «правильную» и мень-
шую «неправильную», а затем оста-
вим «правильную» и исключим «не-
правильную». Что получится? По-
лучится то, что в ходе этой деграда-
ции нас как конкретной энергии бу-
дет меньше, и, соответственно, мы 
будем слабее. Это всё равно, что от-
сечь себе левую руку, потому что она 
«неправильная» по отношению к 
правой. Такое нам и в голову не при-
дёт, но почему же мы такое творим с 
собой на энергетическом уровне?

Если мы соединим два электри-
ческих заряда — плюс и минус — 
вместе, то получим короткое замы-
кание, то есть создадим условия, 
при которых они будут стремить-
ся уничтожить друг друга. По ана-
логии, такое часто приходится на-
блюдать в новостях на заседаниях 
Гос думы и не только. Что бы такого 
не произошло, надо между заряда-
ми поместить идею, то есть Высший 
смысл существования этих энергий, 
который может быть выражен в чём 
угодно и как угодно. «Короткое за-
мыкание», свидетелями и участни-
ками которого мы часто бываем, 
является лишь показателем отсутс-
твия Высшего смысла среди различ-
ных энергий.

Теперь для наглядности в качес-
тве идеи возьмём электродвигатель 

и подсоединим к нему только поло-
жительную энергию — со знаком 
плюс, и убедимся, что с двигателем 
ничего не произойдёт, ничего не из-
менится, он останется по-прежнему 
без движения. Но если мы к двига-
телю подключим ещё и отрицатель-
ную энергию — со знаком минус, то 
лишь тогда он придёт в движение. 

То же самое происходит и с нами 
относительно какой-либо пробле-
мы. Если её решать методом демок-
ратического принципа, где мень-
шинство подчиняется большинству, 
то проблема остаётся не решённой 
и постоянно возвращается к нам в 
том или ином виде, оставляя нас ты-
сячи лет на прежнем уровне духов-
ного развития. И в то же время, ес-
ли её решать сообща, используя как 
большинство, так и меньшинство, то 
проблема перестаёт быть таковой и 
становится уже не проблемой, а воз-
можностью для перехода на более 
высокий уровень духовного разви-
тия. Поэтому тех, кто голосует про-
тив, нужно не отстранять, а благо-
словлять. Ведь, по существу, они да-
же и не против, просто они ситуацию 
видят как бы с другой точки зрения. 
Другими словами, можно сказать, 
что у каждого относительно опре-
делённой ситуации своя правда. И 
наверняка каждый знает, как не-
приятно бывает на душе, когда в ре-
зультате чьей-то игры ты остаёшься 
в меньшинстве и твою правду под-
меняют чужой. Но прикол заключа-
ется в том, что нам не нужно отказы-
ваться от своей правды. Нам прос-
то нужно соединить эти две, три, де-
сять, сто… различных правд, или 
противоположных точек зрения, то 
есть соединить несоединимое, что 
и называется образным (объёмным) 
мышлением или совместным творе-
нием. И только в результате такого 
соединения, благодаря противопо-
ложной точке зрения, мы, каждый 
из нас в своей голове (как в бетоно-
мешалке) начинает мысленно фор-
мировать новый взгляд на вещь или 
создавать новый образ какого-либо 

события на энергетическом уровне. 
Таким образом, процесс деления на 
своих и чужих, наших и ненаших пе-
реходит в процесс единения — мы 
все — одно, а это уже не игра в «ло-
терею», а серьёзная творческая ра-
бота, которая требует к себе макси-
мального внимания и высочайшего 
контроля мысли. 

Кто-то может справедливо за-
метить, что по некоторым вопросам 
мы можем месяцами, а то и года-
ми не прийти к единогласию, и тог-
да мы действительно остановимся в 
своём развитии.

А разве нас кто-то торопит? Но 
даже и в этом случае остановки не 
будет по той причине, что во главу 
угла уже становится не результат, 
так как он предсказуем, а процесс.

Что же касается быстродействия 
при голосовании, то оно зависит как 
от скорости мысли, так и от желания 
понять собеседника.

Если осмысленно использовать 
этот принцип, то мы могли бы дви-
гать горы и одну такую гору мы уже 
сдвинули. Это была в прямом и пе-
реносном смысле гора — наша зем-
ля в родовом поселении. Ещё до по-
лучения земли мы собирались вмес-
те, одержимые одной идеей, но с 
разными мыслями об этой идее. Те 
собрания ещё нельзя было назвать 
праздниками, но и на собрания они 
тоже не походили. Скорее всего это 
были творческие воскресенья, где 
наши разные мысли, высказанные 
вслух, никем не отвергались, а на-
оборот, всеми принимались. Ведь 
сказано: «Где двое или трое соберут-
ся во имя Моё, там и Я среди них…». 
Собираясь во имя Любви к прекрас-
ной идее Анастасии, мы все (каж-
дый из нас) мысленно формирова-
ли свою (нашу) реальность, и она не 
заставила себя долго ждать. Самое 
лучшее создание условий для про-
явления Высшей реальности — это 
жизнь по канонам Рода. А по ним 
«не отрекаются, любя…».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Н. Новгород.
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СВОЁ  ДЕЛО

С
егодня страницы «РЗ» как ни-
когда обильно пестрят всевоз-
можными статьями и объяв-
лениями, связанными с пче-
ловождением. Одни из них 

знакомят нас с некой «многозначи-
тельной» и едва ли ни оторванной 
от действительности ремесленной 
идиллией, в которой много «созер-
цательной патетики» и мало мёда. 
Другие готовы «всячески удружить» 
и преподать недоступное простым 
смертным искусство ПЧЕЛОВОЖДЕ-
НИЯ за наши и без того более чем 
скромные финансовые ресурсы. 
Третьи и вовсе норовят использо-
вать «институт пчеловождения» как 
вспомогательный (побочный) фак-
тор неформального привлечения 
людей в создаваемые поселения, по 
факту решая даже посредством дан-
ной «спекулятивной компоненты» 
какие-либо свои проблемы или за-
труднения на личном фронте (в чём, 
само собой разумеется, нет ничего 
предосудительного!). 

Ни в коей мере не умаляя зна-
чимости и оправданности в тех или 
иных обстоятельствах действия всех 
вышеперечисленных позиций... — 
их целей, мотивов и частных подхо-
дов, — предлагаю взглянуть чита-
телю на данную ситуацию с куда бо-
лее прагматичной и реалистичной 
точки зрения, когда «заболевшему 
пчёлами» человеку, с одной сторо-
ны, не достаёт опыта пчеловожде-
ния, позволяющего сразу взять «бы-
ка за рога» и приступить к реализа-
ции задуманного на должном уров-
не и в полной мере, с другой, огра-
ничивает возможности столь остро 
воспринимаемый всеми нами дефи-
цит денежных средств. 

Речь идёт о том, как начинаю-
щему пчеловоду или лицу, не имею-
щему возможность уделять работе с 
пчёлами необходимую часть време-
ни (это особенно относится к людям, 
имеющим инвалидность), — сораз-
мерно содержащемуся на усадьбе 
количеству пчелосемей, а также  в 
условиях со скудной медоносной 
базой, где требуется чёткая профес-
сиональная подготовка и мастерс-
тво обращения с пчёлами, — орга-
низовать прибыльное пчелохозяйс-
тво, гарантирующее скорую окупа-
емость Медового Предприятия, со-
хранность средств производства и 
пчелосемей и, по возможности, лич-
но приобщиться к делу, позволяю-
щему приобрести устойчивый на-
вык, опыт уверенного и продуктив-
ного пчеловождения. 

В 
настоящем, в том числе все-
цело разделяя концепцию 
честного предприниматель-
ства (то есть, предпринима-
тельства с «человеческим ли-

Пчела
напрокат
К тем, кто стремится к
пчеловождению, ничем не рискуя...

цом», не стремящегося любой це-
ной к наживе и безудержному ха-
панью), провозглашённую в «РЗ» № 
6 (83) 2011 г., я хотел бы объявить, 
что мной в Бирском районе Рес-
публики Башкортостан иницииро-
ван гражданский почин, призван-
ный оказать помощь и содействие 
жителям родовых поселений и тем, 
кто только предполагает стать та-
ковым, в становлении СОБСТВЕН-
НОГО пасечного хозяйства. Пред-
ложение распространяется и дейс-
твует прежде всего, для тех, чьи ин-
тересы сосредотачиваются на тер-
ритории Республики Башкортостан 
и примыкающих к Башкирии реги-

онов: Свердловская, Челябинская, 
Оренбургская, Самарская области, 
а также Республики Татарстан, Уд-
муртия и Пермский край. Пригла-
шаются также принять участие в 
данной «акции вос-Создания» пче-
ловодства и все желающие, в том 
числе живущие в северном Заура-
лье, Западной Сибири, жители ме-
гаполисов и пр. 

Суть предложения сводится к 
тому, что любое заинтересован-
ное физическое или юридическое 
лицо, заключив с исполнительным 
лицом соответствующий договор, 
может состояться как пчеловод в 
минимально короткие сроки, пол-
ностью окупив вкладываемые в 
создаваемую с нуля пасеку денеж-
ные средства практически за два–
три сезона. 

В данном подходе условия до-
говора предполагают, что челове-
ку (Заказчику), если он сам того не 
пожелает, не будет крайней нужды 
постоянно находиться при СВО-
ИХ пчёлосемьях, достаточно пере-
дать их мне — пчеловоду и мате-
риально ответственному лицу — 
в пользование и сразу же гаран-
тированно и стабильно получать 
определённое количество мёда 
в конце каждого сезона, не неся 
при этом каких-либо иных допол-
нительных финансовых и иных за-
трат, связанных с содержанием 
и обслуживанием СОБСТВЕННЫХ 

пчелосемей (фактически в этом 
случае будет явлена облегчён-
ная форма арендных отношений, 
лишённая многих формализован-
ных обременений).

Технически это может выгля-
деть следующим образом. Предпо-
ложим, заинтересованное лицо (За-
казчик) передаёт мне в пользование 
какое-то количество пчелосемей оп-
ределённой силы в ульях унифици-
рованной конструкции, стоимость 
которых, кстати, ниже тех, что обыч-
но поступают в свободную продажу 
как минимум на 20%.

 В классическом варианте до-
говор пользования пчелосемья-

ми может составляться сроком на 
семь лет. 

В первые два–три года (сезона) 
Заказчик должен получить от меня 
в виде натурального продукта — 
мёда — полную стоимость пере-
данной в пользование пчелосемьи 
и комплекта улья в расчётном эк-
виваленте минимальной оптовой 
стоимости 1 кг мёда в республике 
Башкортостан (то есть Заказчик в 
данных условиях будет выступать 
как вполне преуспевающий торго-
вец, специализирующийся на пере-
продаже мёда, имеются в виду ус-
ловия, когда норма чистой прибы-
ли редко превышает 25%; именно 
на это величину минимальной при-
бавочной стоимости может рассчи-
тывать Заказчик при возможной в 
последующем реализации СВОЕ-
ГО мёда в розницу. Но в отличие от 
перекупщика он полностью осво-
бождается от уплаты налогов и со-
путствующей процессу организа-
ционной нервотрёпки, принятой 
в год, предшествующий заключе-
нию названного договора. (Поло-
жим, договор будет заключаться 
под сезон 2012 года, а расчётным 
значением будет выступать стои-
мость мёда, сложившаяся в теку-
щем сезоне 2011 года). В последу-
ющее время Заказчик, после воз-
врата ему вложенных в ульи и пче-
лосемьи денежных средств в виде 
натурального продукта — мёда, — 

также будет продолжать получать 
медовую продукцию, но уже не 10 
или 15 кг мёда с одной, переданной 
вместе с ульем в эксплуатацию пче-
лосемьи, а лишь 7 кг с каждого ком-
плекта улья в условиях, если он не 
принимал трудового участия в его 
производстве. 

В некоторых случаях возмож-
на передача в пользование одних 
только комплектов ульев без пче-
лосемей (условия «эконом-класса»). 
Тогда величина отдачи пчеловодом 
мёда Заказчику также претерпит 
изменения, сохранив при этом ут-
верждённый порядок отдачи нату-
рального продукта.

В
озврат Заказчику денежных 
средств, вложенных в при-
обретённые им пчелосемьи 
и комплекты ульев, растяну-
тый на два или три сезона, мо-

жет быть обусловлен рядом сопря-
гаемых с производством мёда усло-
вий, где принципиальным показате-
лем качества может являться фло-
ропроисхождение мёда, который 
Заказчик желал бы получить и вы-
текаемые из сего издержки, связан-
ные с перевозкой ульев к источни-
кам медосбора. 

Во вторую очередь будет учи-
тываться вовлечённость Заказчика 
в производство СВОЕГО мёда (в ос-
новном, это форма пассивного тру-
дового участия, когда Заказчик про-
живает /ют/ в течение 2–3 недель на 
выездной точке — в полевых усло-
виях — в качестве охранника /-ов/ 
пчелосемей, при желании обучаясь 
пчеловодству, непосредственно по-
могая пчеловоду, а попутно, запасая 
грибы, ягоды лекарственные тра-
вы и пр.; потенциальные половин-
ки могут посвятить это время более 
обстоятельному знакомству друг с 
другом).

П
редположим, согласно приня-
той расчётной цене мёда, оп-
товая его стоимость в текущем 
году составит примерно 270 
рублей за один килограмм. 

Суммарная стоимость пчелосемьи 
и комплекта улья к весне 2012 года 
может составить не более семи с по-
ловиной или восьми тысяч рублей 
(эксклюзивная цена, которая может 
быть предложена мной). Отсюда не-
обходимое к возврату количест-
во мёда может составить для пче-
ловода около 30 кг с каждой при-
нятой в эксплуатацию пчелосемьи. 
В этом случае Заказчик, получив у 
пчеловода мёд по цене 270 руб. за 
один кг, может продать его в розни-
цу как минимум на сто рублей доро-
же, что составит около 1600 рублей 
за 3-литровую банку. То есть полу-
ченная им прибыль может возрасти 
до 30% и выше. 

Должен сказать, что для пере-
купщиков мёда данная величина 
прибыли — предел мечтаний. 

При этом, как было сказано вы-
ше, возврат мёда за эксплуатацию 
ульев с пчелосемьями может проис-
ходить за два или за три сезона. Соот-
ветственно, если возврат средств бу-

дет происходить за два сезона, то За-
казчик будет получать по 15 кг мёда 
с каждого переданного в эксплуата-
цию комплекта улья вместе с пчёла-
ми. Если за три сезона, то по 10 кг с 
одного улья. Вместе с тем, если За-
казчик пожелает получить преиму-
щественно кипрейный или липовый 
мёд (монофлерный мёд), то возврат 
средств в виде натурального продук-
та вероятнее всего растянется на три 
сезона. Если Заказчика удовлетво-
рит высококачественный цветочный 
мёд с лугового разнотравья, то, пола-
гаю, уложиться можно будет и в два 
сезона. 

Также будет иметь значение 
упомянутый выше принцип учас-
тия Заказчика в производстве мё-
да. Предположим, если Заказчик 
желает получить более дорогосто-
ящий в производстве чисто липо-
вый, кипрейный или гречишный 
мёд и при этом сам участвует в его 
«добыче», то в случае передачи им 
в пользование более пяти комп-
лектов ульев с пчёлами он может 
рассчитывать на то, что вся при-
читающаяся ему медовая продук-
ция может быть получена им за два 
сезона. Во всяком случае, за каж-
дое трудовое участие в конкрет-
ный сезон в пределах обозначен-
ного трёхлетия он гарантированно 
получит 15 кг мёда, принесённого 
пчёлами с предпочтительного для 
него медоноса. 

 Здесь же необходимо отметить, 
что порядок возврата натурального 
продукта (мёда) раньше чем за три 
сезона, в любом случае, буду опре-
делять я — пчеловод, выполняющий 
работу и несущий за все свои дейс-
твия юридическую ответственность, 
поскольку обстоятельства аномаль-
ных климатических условий ещё 
никто не отменял... Пример тому — 
знойное лето 2010 года. В договор 
также будут заложены условия на-
ступления форс-мажорных условий, 
стихийных бедствий. В этом случае 
возврат средств в виде натурально-
го продукта (мёда) может происхо-
дить последовательно, согласно ка-
лендарной очерёдности составлен-
ных договоров, с правом перевода 
выплаты «медовой ренты» Заказчи-
ку на следующий сезон по причине-
недобора мёда.

Касательно сохранности всех 
взятых в эксплуатацию ульев с 
пчёлами — в договоре будет пре-
дусмотрен залог моего имущества и 
недвижимости. 

Если Заказчик пожелает разо-
рвать договорные отношения с 
пчеловодом раньше семи лет, то 
он должен будет выплатить пчело-
воду компенсацию в виде неустой-
ки в размере стоимости семи кило-
грамм мёда с каждого комплекта 
улья за каждый упущенный в воз-
можностях пчеловодом год (сезон), 
раньше которого изымаются ульи. 
Цена данных «штрафных» семи ки-
лограммов мёда закладывается 
согласно той расчётной стоимос-
ти 1 килограмма мёда, которая бы-
ла прописана в договоре в год пе-
редачи комплекта улья с пчёлами в 
пользование.

 Расторгнуть договор в односто-
роннем порядке и без выплаты ком-
пенсации пчеловоду Заказчик мо-
жет только после первого сезона, 
до постановки пчелосемей на место 
их зимовки. В этом случае пчеловод 
освобождается от обязательной от-
дачи Заказчику какой бы то ни было 
продукции, за исключением кормо-
вого мёда для пчёл, которого долж-
но быть в гнезде возвращаемой 
пчелосемьи не менее 17 кг. 

Заказчик во всех случаях может 
вывести из оборота собственные 
пчелосемьи только после оконча-
нии сезона, до периода постановки 
пчелосемей на зимовку. Если он по-
желает сделать это позже, скажем, 
весной следующего года, после вы-
ставки пчёл из омшаника, то он уже 
подпадает под условия обязатель-
ности выплат пчеловоду компенса-
ции за текущий год.

Окончание на стр. 11.
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У
краина — родина моего отца, 
сколько раз собирался её на-
вестить, да так и не успел… 
Помешала «Перестройка». И 
мне побывать на своей исто-

рической родине в г. Фастове Киевс-
кой области не довелось. Так что ва-
ша газета для меня живая ниточка с 
отцовской вотчины.

Я строю своё поместье Родо-
вое. Здесь, в Сибири, в Кузбассе, 
нашла место, похожее на Украину: 
и земля добрая, и речка, и всё рас-
тёт. Отец всё о саде мечтал, так я 
сад заложила. 

Тут растёт и яблоня, и вишня, 
и облепиха с рябиной да калиной 
и многое другое. Завела коз дой-
ных, гусей, уток (индоуток), кур, буду 
рыть пруд и ваши советы обязатель-
но использую, а то всё никак не мог-
ла придумать, как сделать дно пруда 
естественным, с мелководьем, а те-
перь знаю. Так что, спасибо за под-
сказку! И ещё нужное для себя по-
черпнула из статей про глину с кле-
ем. Здесь глина песчаная и осыпа-
ется, так что мне каждый год прихо-
дилось перемазывать и дом, и сарай 
(стены), а теперь сделаю, как надо.

А вот про печь в доме не со-
гласна — хлопотно и копотно, и 
дров много нужно, а жалко. Сейчас 
существует много видов альтерна-
тивного отопления. Считаю, нужно 
использовать для себя достижения 
тёмных сил: пусть послужат во бла-
го и нам время сэкономят для дру-
гих дел.

Хочу дать несколько советов.
1. При посадке саженца (это 

легко определить по хвойным дерев-
цам) ели, пихты, кедра нужно обяза-
тельно совмещать стороны света. Се-
вер к северу, юг к югу. Тогда саженцы 
болеть не будут (им не надо перекру-
чиваться) и быстро приживутся.

2. Анастасия говорила: если по-
садить кругом 9 осинок, то через 
9 лет забьёт ключ, и на вашем учас-
тке будет свой родник. Посадить 9 
осинок можно, только не все при-
живаются. А если посадить одну, а 
осенью обрезать верхушку, то на 
следующее лето она даст много по-

росли по радиусу круга, и вам ос-
танется только слегка подкоррек-
тировать круг и количество. Не то-
ропитесь избавляться от централь-
ной осины, дайте хорошенько под-
расти её деткам, а потом её можно 
пересадить в другое место. У меня 
так получилось случайно — спа-
сибо козам! — объели верхушку у 
матки, но убирать её буду на следу-
ющий год.

3. О заборе. Высокие деревья 
через 2 метра — это в книге есть. А 
вот акацию через 20 см и в два ря-
да в шахматном порядке можно са-
дить. Схему посадки можно найти в 
учебнике лесовода или пчеловода.

4. И ещё по травам. Я заготав-
ливаю травы, корни, затем в сво-
бодное время перекручиваю через 
мясорубку каждую траву. Получен-
ный порошок засыпаю в баночку 
и подписываю этикетку. Когда по-
купаю заварку к чаю (а беру толь-
ко зелёный, без добавок) — сме-

шиваю со своими травами. Чай по-
лучается и полезный, и вкусный. 
Также делаю и приправы к любым 
блюдам: смешиваю травы, напри-
мер, к супам и борщам. Тысячелис-
тник, володумка, пастернак (семе-
на перекручиваю), петрушечка, пе-
рец красный или жгучий. И добав-
ляю прямо в тарелку, пока борщ ос-
тывает, он напитывается ароматом 
трав, и вкус получается непревзой-
дённый, и таблеток никаких не на-
до. Главное: количество трав в ва-
ших приправах должно быть нечёт-
ным, иначе результата не получите. 
Эту рекомендацию врача-травника 
проверила на себе, друзьях и сосе-
дях, подтвердилось.

Желаю всем удачи, успеха и здо-
ровья.

Н. ШЕСТОПАЛОВА.

Материал публикуется в рам-
ках программы информационного 
обмена с газетой «Быть добру».

http://gazeta.bytdobru.info.

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА
Занятие
для любознательных

Размножение деревьев и кустар-
ников при помощи семян — заня-
тие, дающее садоводу возможность 
попрактиковаться в разнообразных 
методах, которые при условии их ус-
пешного применения позволят вы-
растить нечто удивительное, что по-
том долго ещё будет ласкать глаз на 
живописной лужайке сада. Семена 
некоторых деревьев и кустарников 
можно купить, но это в большинс-
тве случаев относится лишь к тем 
видам, которые нормально перено-
сят сушку. Вот почему садоводу ча-
ще приходится заниматься сбором 
семян самостоятельно. 

Важно чётко уяснить, что ис-
пользуемые для размножения се-
мена могут лишь отчасти, насколь-
ко позволяет заложенная в них ге-
нетическая информация, повторить 
свойства и признаки своих родите-
лей. Все семена, собранные с рас-
тений одного вида, очевидно, будут 
относиться к этому же виду; семена, 
собранные с селекционных сортов, 
с наибольшей вероятностью будут 
того же вида, если не произойдёт 
переопыления с другим видом. Все 
перекрёстноопыляемые древесные 
плодовые культуры размножаются 
не семенами, а исключительно веге-
тативным способом. 

Главная проблема, с которой 
приходится сталкиваться при ис-
пользовании семян деревьев и кус-
тарников, связана с существовани-
ем у них различных типов покоя, ко-
торые представляют определённый 
барьер для прорастания. 

Для семян характерно колос-
сальное разнообразие форм и раз-
меров. Что же касается их способ-
ности к прорастанию, то у крупных 
семян с крупным зародышем гораз-
до больше шансов успешно прорас-
ти, поскольку у них большие запасы 
питательных веществ. Поэтому мел-
кие семена следует собирать (и вы-
севать) в большем, чем нужно полу-
чить растений, количестве. 

Количество и качество собирае-
мых семян зависит от семенной про-
дуктивности растений, также разли-
чающейся год от года. Наблюдая за 
плодоношением растений на про-
тяжении ряда лет, дотошный садо-
вод может собрать ценную инфор-
мацию о периодичности плодоно-
шения тех или иных культур и пра-
вильно организовать сбор и хране-
ние семян. Семена древесных и кус-
тарниковых пород можно купить, 
можно также поискать (с целью сбо-
ра семян) интересные и необычные 
деревья и кустарники в садах, пар-
ках, дендрариях. 

Кроме того, садоводы-любители 
обычно очень щедры и часто толь-
ко ищут случая, с кем бы поделить-
ся семенами или черенками.  

Сад из семянСад из семян
Здравствуйте, земляне! Интересный и, убеждён, полезный материал по-

пался мне на сайте http://humangarden.ru — о размножении деревьев и кус-
тарников при помощи семян. Узнал много интересного для себя. Думаю, у 
многих накоплены уже и свои навыки по выращиванию сада из семян, — де-
литесь опытом, друзья! Это так здорово: читать собственно практические 
статьи. Благодарю! 

Никита ЗАХАРОВ. 
г. Белгород.

Состояние покоя 
Если помещённое в благопри-

ятные условия вполне жизнеспо-
собное семя не прорастает, это оз-
начает, что оно находится в состоя-
нии покоя. 

Если осыпавшиеся в конце лета 
или осенью семена не впадут в со-
стояние покоя, то они самым обыч-
ным образом прорастут. Молодым 
сеянцам предстоит пережить су-
ровую зиму, во время которой они 
скорее всего погибнут. Поэтому у 
многих растений выработался ме-
ханизм, контролирующий развитие 
и задерживающий прорастание се-
мян до наступления благоприятных 
погодных условий — как для само-
го прорастания, так и для последую-
щего роста сеянцев. Но хотя этот ме-
ханизм полезен для растения и спо-
собствует увеличению числа жизне-
способных сеянцев, из-за него пе-
ред садоводом встаёт серьёзная 
проблема: либо ждать, пока период 
покоя прервётся естественным об-
разом, что может занять много вре-
мени, либо попытаться преодолеть 
этот барьер искусственным путём. 

В наиболее простом случае про-
растанию семени мешает его кожу-
ра, которая по мере созревания ста-
новится всё толще и плотнее. Плот-
ная кожура препятствует поступ-
лению внутрь семени воды, оно не 
может набухнуть и поэтому не про-
растает. В природе такое состоя-
ние постепенно нарушается в ре-
зультате деятельности почвенных 
микроорганизмов, грибов и бакте-
рий, разрушающих семенную кожу-
ру, благодаря чему в семя начинает 
поступать вода. 

Другой причиной невсхожести 
семян может быть недоразвитый за-
родыш. Чтобы закончить своё разви-
тие, зародыш нуждается в повышен-
ной температуре. Только тогда ста-
новится возможным прорастание. 

Наиболее часто у семян расте-

ний умеренных широт встречается 
физиологическая задержка разви-
тия зародыша. В естественных ус-
ловиях такой период покоя завер-
шается, когда лежащее в земле се-
мя испытает действие зимних холо-
дов. Это вызывает прохождение це-
пи обменных процессов, которые в 
конечном итоге нейтрализуют дейс-
твие содержащихся в семени хими-
ческих ингибиторов и способству-
ют его прорастанию, как только вне-
шние условия станут для этого бла-
гоприятными. 

Если у семени наблюдается лишь 
один из вышеперечисленных видов 
покоя, преодоление его сравни-
тельно несложно, хотя и представ-
ляет определённую проблему. Од-
нако у многих растений существуют 
различные сочетания этих барье-
ров прорастания, и тогда их преодо-
ление становится трудоёмкой зада-
чей, требующей длительного вре-
мени для своего разрешения. 

Семена из других источников, 
нежели собственная коллекция са-
довода, поступают, как правило, 
уже высушенными. Процесс их со-
зревания полностью завершён, и 
они находятся в состоянии покоя. 
Поэтому прорасти такие семена 
смогут только тогда, когда будут ус-
транены тормозящие этот процесс 
факторы. Садовод, самостоятельно 
собирающий семена на своём собс-
твенном участке, может предупре-
дить впадение их в состояние по-
коя. Для этого семена нужно соб-
рать недозрелыми и в дальнейшем 
не дать им подсохнуть. К сбору при-
ступают, когда окраска семян изме-
няется от зелёной к жёлтой и тём-
но-жёлтой, плодов — как только 
они начнут желтеть. В это время се-
менная кожура и плод подсыхают, 
и семена легко осыпаются. Именно 
в этот момент «включаются» меха-
низмы, обусловливающие переход 
семени в состояние покоя. 

При раннем сборе семян, у ко-
торых уже завершились развитие 
структурных элементов и отложе-
ние запасных питательных веществ, 
но которые ещё не впали в состоя-
ние покоя, удаётся избежать обра-
зования плотной семенной кожу-
ры; потребность в воздействии хо-
лодом у таких семян минимальная, 
хотя и достаточная, чтобы задер-
жать прорастание до весны. Поэто-
му, чтобы, к примеру, семена вол-
чьего лыка весной проросли, соби-
рать плоды нужно не в сентябре, а 
в начале июня, пока они ещё мел-
кие, твёрдые и зелёные. Это позво-
ляет предупредить впадение семян 
в состояние покоя, для прерывания 
которого необходимо длительное 
время либо комплексное воздейс-
твие различными искусственными 
приёмами. Конечно, велик и риск 
сбора слишком недозрелых семян, 
что также нежелательно. 

Как только период покоя нару-
шен, семя начинает прорастать, ес-
ли этому благоприятствуют усло-
вия окружающей среды. Изменения 
во внешней среде, например, слиш-
ком быстрое повышение темпера-
туры, подсушивание или недоста-
ток кислорода, могут вызвать впа-
дение семян во вторичный покой, 
вывести из которого их уже чрезвы-
чайно трудно. 

Классификация по типу 
покоя

Семена с водонепроницаемы-
ми покровами:

акация; гледичия; глициния; 
дрок; золотой дождь; карагана; 
кёльрёйтерия; пузырник; ракитник; 
робиния.

Семена, нуждающиеся в воз-
действии низких температур:

барбарис; бересклет; бук; ви-
ноград; вишня и слива; дуб; евро-
пейский каштан; клён — платано-

видный и ложноплатановый; конс-
кий каштан; ломонос; ольха; орех; 
яблоня и груша.

Семена с комбинированным 
покоем — водонепроницаемые 
покровы и необходимость воз-
действия низких температур:

боярышник; волчеягодник; граб; 
дёрен; калина; кизильник; клён — 
полевой и завитой; магнолия; роза; 
тисс.

Семена с комбинированным 
покоем — водонепроницаемые 
покровы, недоразвитый заро-
дыш и необходимость воздейс-
твия низких температур:

падуб остролистный; ясень 
обыкновенный.

Семена, не впадающие в со-
стояние покоя:

катальпа; тополь; цеанотус; шел-
ковица; эвкалипт; юкка.

Примеры растений (деревья и 
кустарники), размножаемых опи-
санными способами (семенами):

акация; барбарис; бересклет; 
боярышник; бук; виноград; вишня; 
волчеягодник; гледичия; глициния; 
граб; груша; дёрен; дрок; дуб; зо-
лотой дождь; калина; карагана; ка-
тальпа; каштан европейский; каш-
тан конский; кёльрёйтерия; кизиль-
ник; клён; ломонос; магнолия; оль-
ха; орех; падуб; пузырник; ракитник; 
робиния; роза; слива; тисс; тополь; 
цеанотус; шелковица; эвкалипт; юк-
ка; яблоня; ясень.

Дайте деткам хорошо подрастиДайте деткам хорошо подрасти
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М
ногие из нас знают об упо-
минании в книгах серии 
«Звенящие Кедры России» 
о настоящих первородных 
семенах и о первозданных 

яблонях. Многие слышали про ста-
рые сорта овощей, знают, что их 
предпочтительно выращивать в 
своём поместье. Правда, не все зна-
ют, чем старые сорта отличаются от 
новых сортов и гибридов (о генети-
чески модифицированных продук-
тах речь сейчас не идёт, — понят-
но, что их выращивание и употреб-
ление в пищу неприемлемо) и поче-
му нам предпочтительнее выращи-
вать именно старые. 

Что представляют собой ста-
рые сорта овощей, злаков, зерно-
бобовых и плодовых культур? Поче-
му именно старые сорта лучше все-
го подходят для выращивания в по-
местье в условиях естественного 
земледелия (пермакультуры)?

Для начала нужно разобрать-
ся, чего вообще мы хотим и ожида-
ем от растений, которые собираем-
ся выращивать в своём поместье и 
использовать в пищу.

С одной стороны, все хотят пи-
таться и кормить свою семью нату-
ральными, полезными, целебными 
продуктами, богатыми биологичес-
ки активными веществами и мини-
мально изменёнными селекцией, 
которых не коснулась генная инже-
нерия.

С другой стороны, мы все хотим 
организовать своё хозяйство так, 
чтобы как можно меньше занимать-
ся уходом за растениями и получать 
при этом хороший урожай вкусных 
и полезных плодов, не используя 
искусственные удобрения и стиму-
ляторы роста, химикаты для борьбы 
с болезнями и вредителями. Значит, 
нам нужны очень неприхотливые, 
живучие, самостоятельные расте-
ния с вкусными и полезными плода-
ми, способные приносить хороший 
урожай при минимальном вмеша-
тельстве с нашей стороны.

В чём же отличие старых сор-
тов от новых сортов и гибридов и 
в чём заключаются причины тако-
го отличия?

Перечислим некоторые свойс-
тва старых сортов, важные для нас 
(в связи со сказанным выше).

1. Неприхотливость
Старые сорта могут расти в по-

лудиких условиях пермакультуры, 
не нуждаются в высоком уровне 
современной агротехники (подкор-
мке искусственными удобрениями, 
защите от болезней и вредителей 
при помощи специальных химичес-
ких средств, тотальном уничтоже-
нии сорняков) и могут даже «про-
щать» некоторые просчёты в агро-
технике (т. е. некоторые наши мел-
кие ошибки в выращивании не бу-
дут иметь значительного влияния 
на урожай).

Естественно, это совсем не оз-
начает, что растения старых сортов 
смогут расти в пустыне, без воды, 
почвы или в арктических льдах без 
укрытия и т. д. Им, конечно же, нуж-
но создать хорошие, приемлемые 
условия для жизни (что собственно 
и даёт пермакультура) — остальное 
они создадут себе сами и принесут 
урожай. Не стоит питать иллюзий на 
этот счёт и нужно понимать разни-
цу между созданием необходимых 
условий (внимательным наблюде-
нием за произрастанием растений, 
корректировке, если это требует-
ся), с одной стороны, и ежедневным 
уходом (поливом, подкормками, оп-
рыскиванием от болезней и вреди-
телей, борьбой с сорняками), с дру-
гой стороны. Это можно сравнить 
с известным: чтобы накормить че-
ловека, можно принести ему рыбу 
и потом приносить каждый день, а 
можно научить его ловить рыбу са-
мому. Так вот, в случае с пермакуль-
турой и старыми сортами мы со-
здаём условия, т. е. даём растени-
ям возможность добывать себе не-
обходимое питание самостоятельно 
и собственными силами защищать-

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

Мы, гибриды,

всех вас победим...

СТАРЫЕ СОРТА
потомства не портятпотомства не портят

ся и приспосабливаться. А в случае 
с традиционной агротехникой и но-
выми сортами-гибридами мы вы-
нуждены каждый день «приносить 
им рыбу» — т. е. снабжать питани-
ем, защищать от неблагоприятного 
воздействия среды и т. д.

2. Пластичность
Тут нужно отметить, что одним 

из важнейших для нас свойств сор-
та является его способность адапти-
роваться (приспосабливаться) к оп-
ределённым условиям среды и тех-
нологиям возделывания. В зависи-
мости от степени проявления этого 
свойства сорта подразделяют на: 

– пластичные — с широкой спо-
собностью к адаптации;

– непластичные — с узкой спо-
собностью к адаптации.

Старые сорта культурных расте-
ний относятся к пластичным. 

Это значит, что при изменении 
условий среды: погодных анома-

лиях или в случае выращивания в 
другой климатической зоне (отли-
чающейся от той, где были получе-
ны семена данного растения и где 
произрастали поколения его пред-
ков) растение имеет гораздо боль-
ше шансов выжить, принести уро-
жай, дать жизнеспособное потомс-
тво и передать ему эти вновь при-
обретённые свойства (устойчивость 
ко всем пережитым аномалиям и 
приспособление к новым почвен-
но-климатическим условиям) на ге-
нетическом уровне.

3. Способность давать 
жизнеспособное 
потомство, сохраняться
в процессе размножения

Старые сорта дают жизнеспо-
собное потомство (семена) в отли-
чие от генетически модифициро-
ванных растений и некоторых гиб-
ридных сортов, неспособных к вос-
производству самих себя.

Кроме того, старые сорта (у них 
эта способность проверялась и за-
креплялась веками) способны со-
хранять свои ценные уникальные 
свойства, присущие конкретному 
сорту (если семеноводство ведётся 
с пространственной изоляцией сор-
тов и видов, которые могут пере-
опылиться).

Растения старых сортов в боль-
шей степени способны накапли-
вать (за счёт широкой способности к 
адаптации) и передавать своему по-

томству полезные признаки, приоб-
ретённые ими в процессе жизнеде-
ятельности (устойчивость к аномаль-
ным погодным условиям, приспо-
собление к почвенно-климатичес-
ким условиям конкретной местности 
и участка, где они произрастают).

4. Высокое содержание 
и уравновешенное 
(гармоничное)
сочетание биологически 
активных веществ

Наиболее богаты биологичес-
ки активными веществами и на-
именее изменены селекцией ди-
кие съедобные растения. Из куль-
турных растений, которые мы вы-
ращиваем в своих садах и на ого-
родах, к диким съедобным расте-
ниям по происхождению (генети-
чески), по свойствам и составу бли-
же всего находятся как раз расте-
ния старых местных сортов. Хоро-

ший пример — старые сорта пше-
ницы («одичать» пшеница не мо-
жет, у неё нет диких видов), полбы, 
спельты — уникальные питатель-
ные свойства которых разительно 
отличают их от более «молодых» 
видов и сортов пшеницы.

В отличие от старых сортов но-
вые сорта и гибриды очень требова-
тельны к условиям произрастания и 
несамостоятельны, так как человек 
приучил их к тому, что он оберегает 
и защищает их от всех внешних воз-
действий, снабжает водой и пита-
тельными веществами. В результате 
они представляют собой этаких кап-
ризных «тепличных» существ, не-
способных к самостоятельной жиз-
ни без участия человека.

Новые сорта и гибриды неплас-
тичны, либо менее пластичны, чем 
старые, то есть приспосабливаться 
к аномальным (жара, засуха, мок-
рое или прохладное лето) или но-
вым для них условиям им трудно, 
либо вообще невозможно, и уж тем 
более сложно ждать в таких услови-
ях от них урожая. 

Кроме того, гибриды не способны 
передавать свои свойства потомству. 
У их потомства происходит так назы-
ваемое расщепление признаков. Это 
значит, что, собрав и посеяв семена 
с гибридного растения, получим не-
понятную смесь разномастных рас-
тений, далеко не все из которых при-
несут приличный урожай. Генномо-
дифицированные растения, а также 
некоторые гибриды вообще не спо-
собны давать жизнеспособные семе-
на, т. е. они стерильны.

Беднее, чем у старых сортов и 
биохимический состав плодов рас-
тений новых сортов и гибридов. 
Особенно это заметно в сравне-
нии их с дикими, а также со стары-
ми сортами. Легко можно просле-
дить, как с приобретением одних, 
так называемых хозяйственно-цен-
ных свойств терялись другие важ-
ные свойства: запахи — эфиры, 
вкус, полезные микроэлементы. 
Так были выведены растения с бо-
лее крупными плодами, но ослаб-
ленным вкусом и запахом (нагляд-
ный пример — лесная земляника и 

садовая клубника). Плоды, которые 
должны хорошо переносить транс-
портировку, лишились своей не-
жной сочной консистенции и вмес-
те с этим своего насыщенного вку-
са (помидоры старых и новых сор-
тов). Старые сорта огурцов (негиб-
ридные, пчёлоопыляемые) замет-
но вкуснее новых, самоопыляемых 
сортов и гибридов. Старые виды и 
сорта пшеницы, если сравнивать их 
по биохимическому составу с новы-
ми сортами, тоже значительно пре-
восходят последние и по содержа-
нию белка, и по другим важным со-
ставляющим. 

Чем объясняется такое принци-
пиальное отличие старых сортов от 
новых сортов и гибридов? 

1. Генотипическая неоднород-
ность (широкий набор генов), ха-
рактерная для большинства ста-
рых сортов, и, напротив, геноти-
пическая однородность новых 
сортов и гибридов.

Старые сорта — это в большинс-

тве своем сорта-популяции.
Сорт-популяция — сорт пе-

рекрёстноопыляющийся или са-
моопыляющейся культуры, полу-
ченный путём массового отбора и 
представляющий собой совокуп-
ность генотипически различных 
растений.

Ключевым моментом здесь яв-
ляется то, что при сходстве по вне-
шним признакам (фенотипу), а так-
же схожести (выравненности) по 
хозяйственно ценным признакам 
(скороспелость, лёжкость, вкусо-
вые качества) и способности пере-
давать эти признаки потомству рас-
тения старых местных сортов имеют 
внутри одного сорта немножко раз-
ный набор генов (генотип).

Этим своим свойством (отли-
чием по генотипу при сходстве по 
внешним признакам) старые мес-
тные сорта очень похожи на дикие 
видовые растения, от которых они 
собственно и произошли. А значит, 
подчиняются тем же экологическим 
законам, что и дикие растения в ес-
тественной природе. В данном слу-
чае одним из важнейших свойством 
культурных растений старых сортов 
является их способность приспо-
сабливаться к различным измене-
ниям окружающей среды. Что обус-
ловлено как раз наличием внутри 
одного сорта-популяции растений 
со сходным, но не идентичным на-
бором генов (генотипом). Большой 
набор различных генов внутри од-
ного сорта-популяции даёт шанс 
популяции выжить за счёт тех рас-
тений, генетический набор которых 
позволяет так или иначе приспо-
собиться к новым условиям среды. 
Именно это явление и обуславли-
вает такое свойство старых сортов, 
как пластичность. 

Новые сорта и уж тем более гиб-
риды не имеют в запасе такого раз-
нообразия генов, как сорта-популя-
ции. В случае с новыми сортами это 
результат стремления к одинаковос-
ти растений, выравненности плодов 
по размеру, форме, срокам созрева-
ния, потому что это облегчает уход, 
позволяет механизировать процесс 
сбора и переработки урожая.

И ни о каком разнообразии ге-
нотипа речи вообще быть не может, 
так как у растений, принадлежащих 
к одному гибридному сорту, генотип 
вообще практически идентичный.

2. Проверка временем (это не 
пустые слова — а нормальный 
опытный процесс).

Растения старых сортов деся-
тилетиями, столетиями апробиро-
вались и приспосабливались к раз-
ным климатическим условиям оп-
ределённых местностей, выживали 
в различных аномальных погодных 
условиях, сохраняя при этом свои 
индивидуальные сортовые свойс-
тва. И таким образом эти же ка-
чества передавали своему потомс-
тву способность выживать во всём 
том многообразии условий, кото-
рые они сами и их предки пережи-
ли. Новые сорта и гибриды таким 
длительным периодом полевых ис-
пытаний в различных климатичес-
ких и почвенных условиях похвас-
таться, мягко говоря, не могут. При-
чём чем новее сорт, тем меньше 
был его испытательный срок (рань-
ше, перед тем как допустить сорт 
в Госреестр, его гораздо дольше и 
тщательнее испытывали). Накап-
ливать и передавать потомству по-
лезные признаки — на это у новых 
сортов просто не было времени! А 
гибриды, как мы помним, вообще 
на это не способны. 

В следующей статье я расска-
жу,  по каким критериям выбирать 
старые сорта и какие нюансы важно 
при этом учитывать, где брать ин-
формацию по старыми сортам, как 
и где сейчас производятся семена, 
где достать хорошие семена и са-
женцы старых сортов (советы в по-
мощь создателям Родовых помес-
тий), как самим вырастить качест-
венные семена.

Евгения ШУВАЕВА.

Руководитель проекта ПРАсемена.

www.prasemena.ru.

«...Чужеземные образы Крови из детей Челове-
ческих Светлый Дух изгоняют, а смешение Кро-
ви приводит к погибели…, и сей Род, вырожда-
ясь, погибает, не имея потомства здорового, 
ибо не будет той внутренней силы, что убивает 
все хвори-болезни…» (Саньтии Веды Перуна).
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СПРАВКА

Насекомые (класс Insecta) — 
самая разнообразная группа жи-
вых существ на Земле с более чем 
миллионом описанных разновид-
ностей, — больше, чем составляют 
все другие группы животных вмес-
те взятые. Насекомые обнаружены 
почти везде на планете, хотя лишь 
некоторые разновидности встреча-
ются в океанах, где преобладают 
ракообразные.

Существует около 5000 разно-
видностей стрекоз, 2000 богомо-
лов, 20 000 кузнечиков, 170 000 ба-
бочек и моли, 120 000 мух, 82 000 
клопов, 360 000 жуков, и 110 000 
пчёл, ос и разновидностей му-
равьёв, описанных до настоящего 
времени. Общее количество разно-
видностей, включая ещё не изучен-
ных, составляет приблизительно от 
шести до десяти миллионов.

 Анна Лютенко
Приморский край

lyutencko.darya@yandex.ru

Какие нам нужны Какие нам нужны 
насекомыенасекомые

В 
тайгу — всегда с ружьём. Сле-
дуя этому правилу, летним 
днём я отправился из дома, 
чтобы убить сразу двух «зай-
цев»: набрать черемши в вер-

ховьях речки Сейба, а обратно вер-
нуться по берегу с удочкой и таким 
образом наловить хариусов — рыб-
ный деликатес.

Через час с небольшим уже на-
ходился в местечке, именуемом сре-
ди местных — Берёзовый лог. Ре-
шил по пути заглянуть к его хозяину 
Паше Чебыкину. Был Паша одинок. 
Зимой находил временную работу 
в посёлке, а с наступлением тёплых 
дней до первых крепких холодов 
постоянно жил в своей маленькой 
избушке в упомянутом логу. Исклю-
чение составляли походы за про-
дуктами. Он мыл золото по берегам 
ручья на законном основании, имея 
на руках договор с районной золо-
тодобывающей организацией.

Паша встретил меня приветли-
во. За разговором предложил: «Ес-
ли тебе торопиться некуда, завтра 
пораньше пойдёшь по своим делам. 
Сегодня оставайся со мной на ночь, 

возможно, услышишь необычный 
концерт. Я его слушаю уже два дня 
подряд. Только не задавай вопро-
сов, узнаешь всё сам». Получив моё 
согласие, Паша после вечернего чая 
повёл меня к двухметровому обруб-
ку дерева, расколотому молнией на 
длинные тонкие дранки.

Потянув на себя две из них, от-
пустил по очереди. В воздухе раз-
дался дребезжащий звук, отдалён-
но напоминающий пиликанье на 
скрипке. «Это главный музыкаль-
ный инструмент, второстепенный 
на крыше», — загадочно сказал он.

В избушке мы расположились 
сразу после захода солнца. Надо 
сказать, Пашины «хоромы» стояли 
рядом с довольно крутым земля-
ным буфом, поэтому один край кры-
ши касался его склона. Вокруг валя-
лись всяких размеров отполирован-
ные водой камни.

Едва успели задремать, послы-
шался неясный шум. «Ну, музыкан-
ты идут», — пояснил Паша. Около 
избушки раздались мягкие шаги, 
потом возня на крыше, и два кам-
ня с небольшим перерывом зашур-

шали вниз по кровле. И так повторя-
лось раз за разом. Почти одновре-
менно к шуршанию камней доба-
вилось знакомое дребезжание без 
перерыва. «Это медведица дёрга-
ет щепы, а два её медвежонка под-
нимают камни на крышу со стороны 
бугра и спускают их с обратной сто-
роны», — сказал Паша. Слушая мед-
вежью «музыкальную» какофонию, 
страха мы не испытывали. А прекра-
тили концерт двумя выстрелами в 
воздух. Медведица рявкнула и уве-
ла с собой медвежат. Позже Паша 
при встрече сообщил, что больше 
весёлая семейка его не посещала.

Артур ПЕТРУШИН.
г. Абакан, Хакасия.

МЕДВЕЖИЙ КОНЦЕРТ

Н
аступил новый день. Я с удо-
вольствием вылила на себя 
два ведра холодной воды из 
колодца. Стою на небольшой 
клеверной лужайке босыми 

ногами. Вокруг меня на цветах бе-
лого и красного клевера трудят-
ся пчёлы и шмели, зинчики и музы-
кантики. Это насекомые-опылите-
ли. Трудятся они очень дружно. Я им 
не мешаю, значит, во мне нет агрес-
сии. Я просто наблюдаю, любуюсь и 
размышляю. Эти насекомые опыля-
ют растения, чтобы каждое смогло 
дать семена или плоды, и новой вес-
ной прорастут из семян новые рос-
точки, расцветут вновь новые цве-
ты. Как всё хорошо!

Где-то под ногами бегают мура-
вьи. Если случайно порушишь их 
муравейник, то могут покусать. Не 
мешай им, и они тебе тоже не будут 
мешать. Муравьи заняты важным 
делом — перерабатывают остат-
ки растений, создают и рыхлят поч-
ву. Можно видеть, как команда му-
равьёв тащит дохлую гусеницу или 
кузнечика. 

Но почему меня непрерывно ку-
сают комары? Они назойливы и до-
саждают человеку ежесекундно. 
Я, не задумываясь, хлопаю одного, 
второго, ... десятого. Пока моё тело 
не высохло, я стараюсь размышлять 
позитивно и не злиться. 

Может быть, комар чистит поры 
моей кожи? Взгляд упал на верно-
го друга — пёсика Кузю. На его не-
большой мордочке сидят вплотную 
друг к другу штук десять комаров и 
отсасывают кровь. Подлетает дру-
гая команда комаров, отгоняет пре-
дыдущих и на том же самом месте 
сосёт кровь... 

Может быть, комары очищают 
кровь больного организма? 

Наш Кузя недавно сильно болел. 
Лечили мы его кедровым маслом 
(заливали в рот по утрам). Ставили 
ему воду в трёх мисках: роднико-
вую, дождевую, колодезную. Он вы-
бирал только родниковую. Две не-
дели Кузя получал кедровое масло, 
иногда съедал несколько сухари-
ков и яичный желток. Куриное яйцо 
мы покупаем у деревенских жите-
лей. Болезнь сопровождалась рво-
той и поносом. А теперь, когда наш 
пёс стал вполне здоров, его зажира-
ют комары. 

Каково же предназначение ко-
мара? Пожирать кровь человека и 
животных и размножаться с беше-
ной скоростью?

Я вспоминаю, что Анастасия со-
ветовала проверять всё чувства-
ми. Что может чувствовать человек, 
которого непрерывно, с весны до 
поздней осени, сопровождают ту-
чи мошки и комаров? Раздражение, 
злобу, агрессию, а затем психоз и де-
прессию. 

Может быть, логикой надо про-
верить? Вокруг нашего посёлка 
кедрово-широколиственная тай-
га простирается на сотни километ-
ров. К осени созревают ягоды, оре-
хи, грибы, лекарственные травы. 
Идём в тайгу, чтобы заготовить да-
ры Божественной природы. Я бе-
ру с собой веточку полыни, наде-
ваю длинные брюки и рубаху с 
длинным рукавом, на ногах креп-
кая обувь, так как под ногами мо-
гут быть змеи. 

Идём в тайгу с дочкой Дарьей, 
непрерывно обмахиваемся веточ-
кой полыни. Остановиться надолго 
нельзя, — сожрут. Если надо что-то 
собрать, один обмахивает, другой 
— собирает. Мысль работает лихо-
радочно. Бог хочет, чтобы человек 
вернулся в природу. Тайга челове-
ка прокормит, но кто создал эту тучу 
кровососущих насекомых?

Любой человек, который ходит 
на заготовки в тайгу, возвращаясь в 
свою городскую квартирку, воскли-
цает: «Как хорошо! Здесь я в безо-

пасности, только здесь я могу спо-
койно отдохнуть и расслабиться! А 
если какая муха или комар нарушат 
мой отдых, то у меня есть на этот 
случай дихлофос».

И ликует технократический мир, 
ликует антиразум!

Чья же тёмненькая мысль со-
здала кровососущих насекомых, ко-
торыми кишит любой лес, тайга, по-
лянка, лужайка?

Заглянем в историю нашего 
Приморского края. Сто лет назад 
шёл по Уссурийской тайге Владимир 
Арсеньев. А 140 лет назад — Нико-
лай Пржевальский.

В своих книгах они описыва-
ют несметные богатства нашей тай-
ги. Жизнь местных народностей и ... 
неисчислимое количество насеко-
мых. Комары, мошка, слепни, ово-
ды, шершни и др. досаждают каж-
дому человеку, который осмелился 
идти по тайге. 

В тайге жило местное населе-
ние: гольды, удэгейцы, орочоны, та-
зы и др. Может быть, у них был им-
мунитет против кровососущих па-
разитов? Ничего подобного! Единс-
твенным спасением от гнуса был 
дым. В юртах и фанзах непрерыв-
но горел костёр. Жилище продым-
ливалось. И все жители тайги того 
времени курили трубку, даже дети. 
Курили табак с добавлением опиу-

ма, может быть, ещё какую-то дру-
гую травку знали. 

Углубимся в историю на не-
сколько тысяч лет назад. Анаста-
сия показала нам, как счастливо жи-
ли ведруссы и как они защищались 
от внешних врагов. В одном из сра-
жений ведруссы применили биоло-
гическое оружие — пчёл. Но ведь 
побеждённый враг всегда учится у 
своего противника. И, может быть, 
тогда началось создание биологи-
ческого оружия — насекомых. В те 
времена жрецы могли управлять 
насекомыми. Анастасия рассказала 
нам, как саранча пожирала всё на 
своём пути. 

Сегодня насекомые — самая 
многочисленная группа живых ор-
ганизмов на Земле. На их долю при-
ходится около 80% всех видов изу-
ченных животных, растений, бакте-
рий и вирусов, вместе взятых. Об-
щее количество видов насекомых 
трудно поддаётся оценке. 

Система, созданная жрецами, 
вышла из-под контроля. Ныне жи-
вущие люди не могут управлять на-
секомыми. Но существуют учёные, 
которые их разводят, а другие учё-
ные создают ядохимикаты, кото-
рыми травят насекомых, растения, 
землю и себя. И всё человечество 
вовлечено в широкомасштабный 
эксперимент по уничтожению жиз-
ни на Земле. 

А может быть, всё не так уж пло-
хо, и я зря обижаю учёных-энтомо-
логов? 

Думаю, не случайно мне дали 
прочитать брошюрку «Полезные 
насекомые Дальнего Востока Рос-
сии и проблемы их охраны», авторы 
О. И. Калинина, В. Н. Кузнецов, Вла-
дивосток, 2004. 

Суть, которую я уловила, корот-
ко: уже более пятидесяти лет учё-
ные многих стран мира разводят 
различных насекомых в лабора-
торных условиях с последующим 
выбросом их в природу. Размно-
жаются и выводятся новые виды 
таких общеизвестных насекомых, 
как тараканы, мухи, клопы, кома-
ры, моль, бабочки и так называе-
мые «божьи» коровки, а также мно-
гие другие мне не известные насе-
комые...

В
от уже 9 лет я с дочкой живу в 
таёжном посёлке Приморско-
го края и создаю Родовое по-
местье на своём гектаре земли. 
Я не могу свою жизнь назвать 

райской. Насекомые зажирают нас, 
наших животных и наши растения.

В прошлом году было очень 
много клещей. Мы снимали с собак 
более 20 клещей в день. Одна соба-
ка погибла. 

В условиях сильно дождливо-
го лета комаров и мошки расплоди-
лось немыслимое количество.

Однажды в очень знойный 
день я вышла на клеверную полян-
ку омыться холодной водой. Вок-
руг бочонка с водой гудели ово-
ды и шершни. Их было, наверное, 
больше сотни. И я не выдержала. Я 
мысленно закричала в пространс-
тво: «Отец мой, существующий вез-
де, не мог ты создать для детей сво-
их этих кровососущих паразитов. И 
пусть не очерняют имя твоё, назы-
вая букашек, пожирающих мой уро-
жай, «божьими» коровками. Не мог 
ты, мой Бог, такое сотворить!» Я го-
ворила что-то ещё, просила проще-
ния у своих мудрых предков и обра-
щалась просто к Небу. 

На следующий день мы с дочкой 
пошли, как всегда, к реке искупать-
ся и помыть Кузю. К реке вышло ста-
до коров. Даша воскликнула: «Ма-
ма, смотри, на коровах нет оводов, 
слепней и шершней!» 

Оводы всегда сопровождают ко-
ров. Они откладывают яйца под ко-
жу животных. Если хозяйка не сма-
зывает корову соляркой, то у коров 
вся шкура бывает в дырах. 

Невероятно, но моя мысль одер-
жала победу! Бог ждёт от нас Сов-
местного творения и радости для 
всех от созерцания его. 

Уважаемые создатели Родовых 
поместий, барды и просто друзья-
едииномышленники! Я думаю, что 
проблема насекомых не менее ак-
туальна, чем проблема с генномо-
дифицированными растениями. Я 
озвучила свои мысли для того что-
бы мы могли создать единую, силь-
ную мысль, которая очистит наши 
Родовые поместья и нашу Землю 
от вовсе не Божественных творе-
ний. Я уверена, мы сможем вместе 
вернуть Земле нашей первоздан-
ный облик!
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Х
очу поделиться с читателями 
своим опытом создания и ис-
пользования холмистых гря-
док. Прочитав книги Зеппа 
Хольцера, я очень вдохнови-

лась предложенной идеей и реши-
ла реализовать её на практике — 
сделать небольшую ветрозащит-
ную гряду (у меня лес вокруг, тихо), 
а скромную, метра полтора в высоту. 
Спросите, для чего? У нас довольно 
холодный климат (Ярославская об-
ласть), а такая грядка должна быть, 
по расчётам, тёплой, во-первых, из-
за перегнивающей «начинки», а во-
вторых, из-за более острого угла па-
дения солнечных лучей. Второй до-
вод в пользу её создания — бедная, 
сухая супесчаная почва. Если доба-
вить к этому удобство эксплуатации 
и минимум трудозатрат на подде-
ржание — то последние сомнения 
рассеиваются подобно предрассвет-
ному туману. Да и почему, собствен-
но, не попробовать? Я всегда любила 
эксперименты.

Строительство
Прежде всего, я выбрала мес-

то — протяженность с севера на юг, 
для оптимальной освещённости, и 
наискосок к склону, на котором раз-
местилась гряда в целях оптималь-
ного использования стекающей во-
ды. Роза ветров в данном случае ро-
ли не играла. 

Строительство холма было при-
урочено ко Дню Победы, 11 мая он 
был готов. Работа заняла три дня — 
два дня на таскание деревьев, день 
на строительство. Сделаем скидку 
на то, что я действительно физичес-

ки слабая девушка, мужчина сделал 
бы всё за день. Натаскала деревьев 
— они лежали вдоль вырубленных 
по периметру участка просек. Вы-
копала траншею примерно 6х1х0,3. 
В силу ограниченности физических 
возможностей и врождённой ле-
ности не стала рыть пятидесятисан-
тиметровую траншею, вырыла лишь 
на один штык, сантиметров 30. Это 
вышло мне боком: вырытого грун-
та не хватило на то, чтобы засыпать 
холм и пришлось снимать его с про-
шлогодних грядок. 

Совет. Если землю таскать по-
том неоткуда, то на глубине ямы 
лучше не экономить. При высоте 
холма 1,4–1,5 метра и толщине за-
сыпки около 20 сантиметров полу-
метровая траншея будет как раз. 

 И ещё один мой недочёт — с од-
ной стороны холм получился слиш-
ком пологий. Зепп предлагает делать 
уклон градусов 60, а у меня где-то 45 
вышло. Поскольку я закапывала це-
ликом деревья, вырубленные по 
границам, то пышная крона из тон-
ких веточек здорово топорщилась. А 
когда они немного землёй придави-
лись, то «начинка» осела, и сразу об-
наружился недостаточный уклон. 

Совет. Если тоже планируете 
укладывать деревья целиком, то всё 
пышное лучше класть вниз, а тяжё-
лое — вверх, тогда сразу будет по-
нятна конечная форма сооружения. 
И будьте аккуратнее с торчащими 
и обломанными ветками! Ими очень 
легко пораниться при укладке. 

Посев
Сразу же холм засеять не уда-

лось, не успела, надо было уезжать. 
Засеян он был только через неделю, 
18–19 мая, но почва не уплотнилась, 
думаю, во многом благодаря сво-
ей песчаной структуре. Поскольку 
это был первый опыт, то на урожай 
ставки не делалось, необходимо бы-
ло понять, как будут себя чувство-
вать здесь различные растения. По-
этому вперемешку и в разных учас-
тках были посеяны петрушка, листо-
вая горчица, укроп, салат, мангольд 
(не взошёл впоследствии), морковь, 
свёкла, рассада капусты, сельдерея, 
картошка, позже к ним присоедини-
лись помидоры. 

Первые три недели, пока семе-
на всходили и развивались, холм 
был под лутрасилом. При посад-
ке семена скатывались, пока я не 
сделала горизонтальные бороздки, 
тогда стало проще. Поскольку я не 
клала в холм дернину, а отправля-
ла её в компостную кучу, обтряхи-
вая плодородную почку с корней, 
то пропалывать холм почти не при-
шлось. 

10 июня. Испытание показа-
ло следующее. Картошке всё очень 
нравится, капусте и сельдерею — 
тоже, томаты вроде бы сидят до-
вольные, листовая горчица и крес-
салат — чудесные, но им, в об-
щем-то, без разницы, где расти. Ук-
роп взошёл плохо, салат тоже ма-
ленький, скорее всего, для них поч-
ва слишком бедная. А ботва у мор-
ковки в три раза больше, чем у поса-
женной на обычную грядку, хотя са-
жала всё в один день. Подсадила к 
ним огурец и кабачки. 

20 июня. Очень довольна хол-
мом! Картошка и капуста выгля-
дят просто замечательно. Листовая 
горчица — гигантская. Выросла ре-
диска. Сельдерею и салату тоже всё 
нравится. Укроп взошёл и даже под-
рос. А вот свёкла и морковь — не 
очень, хотя морковка заметно круп-
нее, чем на обычной грядке. 

Полив
До середины июля, к началу за-

сухи, холм я поливала лишь триж-
ды. Первый раз — при посадке, вто-
рой — в конце июня — настойкой 
крапивы, и третий, снова настой-
кой, — в середине июля. Правда, 
весь июнь были дожди, но послед-
ние две недели — ни капли и +32о 
в тени. Когда началась засуха, то по-
ливать холм пришлось раза в два-
три больше, чем обычную грядку, 
что, в принципе, было легко пред-
сказуемо на этом этапе. Думаю, что 
когда начнутся процессы разложе-
ния древесины, и она превратится 
в трухлявую губку, то пойдёт обрат-
ный процесс. 

Урожай
Зелень выросла отличная, в пер-

вый раз такая удачная: посажена 
была в нижней части, ближе к под-

ножью. Салат на восточной стороне 
холма за последние две недели жа-
ры посох. Прекрасный укроп на се-
верном торце. Вообще, западный 
склон оказался заметно более уро-
жайным и менее подверженным пе-
ресыханию. 

 Совсем не удались свёкла и 
огуречные. Огурцам, видимо, ма-
ло воды, а кабачки оказались в те-
ни растущей поблизости малины. 
Морковь мелковата. Капусте мало-
вато воды и очень не хватало света 
в густых смешенных посадках. Кар-
тошка довольна неплохая, хотя на 
гребне холма очень страдала от не-
хватки воды. А вот в плане помидо-
ров — холм себя оправдал на все 
сто, несмотря на сильную засуху. 
20-литровый тазик некрупных, но 
очень сладких томатов был подар-
ком за труды. 

Вывод
По первому году эксплуатации 

можно сказать, что холм на поря-
док лучше накапливает тепло и так-
же успешно забирает влагу. Так что 
в самый раз для теплолюбивых и за-
сухоустойчивых культур типа паслё-
новых. На холме помидорки были 
местами красные, в то время как 
на обычной грядке рядом сняла со-
вершенно зелёные, только начина-
ющие белеть. Предполагаю, что в 
полную силу такая грядка должна 
вступить года через два, когда внут-
ри активно пойдут процессы пере-
превания. 

Р. S. По осени на холм я высади-
ла клубнику и землянику. Планирую 
второй холм для помидоров-бакла-
жанов-перцев и зелени между ними.

Валерия ЧОБИК.
СРП Благодать.

Ярославская область. 

ПРАКТИКА

Окончание. Начало на стр. 7.

С
о своей стороны пчеловод 
также имеет право на одно-
стороннее расторжение до-
говора с Заказчиком в слу-
чае наступления непреодо-

лимых условий, так или иначе пре-
пятствующих эффективной работе 
с пчёлами. 

В заключение хотелось бы за-
верить читателей, что всё, что бы-
ло сформулировано выше, являет-
ся лишь неким предварительным 
эскизом к построению всесторон-
него и непременно взаимополез-
ного (т. е. в накладе никто не дол-
жен оставаться) сотрудничества 
единомышленников, в котором в 
качестве прикладного «наполни-
теля» выступает фактор пчеловож-
дения. 

В идеале хотелось бы видеть оз-
вученную программу более разви-
той, пластичной, жизнестойкой... — 
выходящей за рамки частной ини-
циативы настолько, чтобы можно 
было говорить о формировании на 
основе выдвинутого к рассмотре-
нию замысла некоего целевого, на-
правленного на подъём и развитие 
в РП ПЧЕЛОИНКУБАТОРА, построен-
ного по принципу известных в про-
шлом «касс взаимопомощи». Где на-
чинающий пчеловод всегда бы мог 
встретить практическое содействие 
и поддержку. А тот, кто уже прочно 
укоренился на пчеловожденчес-
кой стезе, мог бы создать для себя в 
данном союзническом конгломера-
те некий страховочный фонд СОБС-
ТВЕННЫХ пчелосемей на случай ка-
ких-либо непредвиденных ситуа-
ций (включая форс-мажорные) в 
месте его основного жительства и 
вождения пчёл,  попутно помогая 
тем самым встать на ноги начина-
ющим пчеловодам из других РП (в 
последней схеме Заказчиком у дан-
ного субъекта мог бы выступить я). 
По данному поводу у меня также 
зреет безпрецедентный к многим 
пунктам «заявочный пакет» к пче-
ловожденческой теме, но прежде 
чем перейти к его обнародованию, 
было бы приятно и интересно оз-
накомиться с мнением и, возмож-
но, свежими предложениями чита-
телей газеты.

Что касается медоносных усло-
вий Башкирии в части возможнос-
тей построения полномасштабного 
межрегионального сотрудничест-
ва, то, полагаю, каких-то особенных 
комментариев требовать они не мо-
гут, поскольку у нас куда ни ткнись 
— всюду мёд. Бирский же район 
предпочтителен по целому ряду по-
казателей, среди которых геогра-
фическое местоположение стоит в 
числе первых (удобный транспорт-
ный доступ как из соседних регио-
нов, так и из большинства районов 
самой Башкирии). 

Немаловажным плюсом являет-
ся и то, что в Бирском районе обус-
траивается целых четыре непохо-
жих друг на друга по организаци-
онно-правовой форме родовых по-
селения (КФХ, НП, потребительский 
кооператив и «сообщество лиц», 
пребывающих в свободном плава-
нии...), что открывает безграничную 
перспективу анализа, сопоставле-
ния и изучения данного «группово-
го феномена», извлекаемых из сего 
предмета плюсов и минусов, а так-
же построения разностороннего 
сотрудничества и взаимовыгодных 
контактов, обмена информацией и 
опытом. Ведь одно из созидаемых 
поселений находится под фактичес-
ким окормлением замечательней-
шего во всех отношениях Бирско-
го дендрариума, известного своей 
уникальностью далеко за предела-
ми Башкирии.

Мои контакты: 8-927-083-
6685, 8-937-361-3114, 8-963-141-
2061; pchelka70@bk.ru.

Пчела
напрокатХолмистая грядка.

Первый опыт

В
осточная ориентация — это 
не вопрос веры или просто 
традиция. Существует много 
веских причин для оказания 
предпочтения востоку:

1. Влияние солнечной энергии 
на жизнь наиболее сильное — с 
востока. Каждое утро восход солнца 
пробуждает жизненную силу в чело-
веке и во всей природе. Дому и его 
обитателям следует извлекать поль-
зу из этого оживляющего фактора.

2. Новейшие исследования в об-
ласти нейрофизиологии показыва-
ют, что деятельность человеческо-
го мозга зависит от того, в каком на-
правлении обращён лицом человек. 
Функционирование нашего мозга 
оказывает влияние как на всю фи-
зиологию, так и на наше мышление 
и чувства.

3. Согласно Веде и многим дру-
гим древним традициям, здания 
должны олицетворять вечный по-
рядок Вселенной и служить связую-
щим звеном между индивидуальной 
жизнью и космической гармонией.

4. Поскольку Земля вращается 
на восток, дома должны быть обра-

щены в направлении движения, как 
делаем мы во время путешествия в 
автобусе или поезде.

5. В древних книгах по Стхапатья 
Веде говорится, что восточный (и 
северный) вход приносит в дом уда-
чу, здоровье и гармонию, в то время 
как другие направления ослабляют 
эти природные влияния.

6. Этот принцип ориентации так-
же применялся во многих других 
древних традициях по всему миру.

7. Современные научные иссле-
дования по воздействию различной 
ориентации на дома и его обитате-
лей подтверждают позитивные вли-
яния с востока.

8. В области сельского хозяйс-
тва известно, что земли с восточ-
ным уклоном дают лучший урожай, 
чем земли с южным или северным 
уклоном.

9. Само слово «ориентация» — 
это производное от корня «ориент», 
что означает «восход солнца» или 
«восток». К сожалению, в наше вре-
мя архитекторы не знают об этом 
значении, когда планируют распо-
ложение наших домов и городов.

В соответствии с гигиеничес-
кими требованиями размещение 
и ориентация жилых зданий долж-
ны обеспечивать инсоляцию жилых 
помещений и территории не менее 
трёх часов непрерывно. 

В зависимости от назначения 
помещения в здании имеют свою 
ориентацию по сторонам света. Для 
спальных комнат — восточная, юго-
восточная, для комнат общего поль-
зования — южная, для кабинета — 
южная, для кухни — северная.

Для примера вспомним, что 
древние сооружения (египетские и 
другие пирамиды) ориентированы 
строго по сторонам света. Алтари в 
православных храмах также стро-
ят с восточной стороны, чтобы при-
хожане во время службы стояли ли-
цом на восток.

www.jyotisha.net.

Восток — дело важноеВосток — дело важноеРусские мерыРусские меры
объёмаобъёма
и весаи веса

1 берковец = 10 пудов = 163,8 кг
1 пуд = 40 фунтов = 16,38 кг
1 фунт = 32 лота = 409,5 г
1 лот = 3 золотника = 12,8 г
1 золотник = 96 долей = 4,27 г
1 доля = 44,434940 мг

ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ:
1 ведро = 12,2994 л
1 штоф = 0,1 ведра = 1,22994 л
1 чарка = 0,01 ведра = 0,12 л 

ДЛЯ СЫПУЧИХ ТЕЛ:
1 четверть = 2 осьмины = 210 л 
1 осьмина = 2 полуосьмины
1 осьмина = 105 л 
1 полуосьмина = 2 четверика
1 полуосьмина = 52,5 л 
1 четверик = 8 гарнцев
1 четверик = 26,2 л
1 гарнец = 3,28 л 



Родовая Земля12 № 9 (86), сентябрь 2011 г. В КРУГУ СЕМЬИ

Удачи всем создающим и из-
лучающим Свет Любви Челове-
ка — РА!

После прочтения первой кни-
ги В. Мегре в 1999 году стал при-
менять рекомендации Анаста-
сии по общению с землёй: ходить 
босым в своём саду, по возмож-
ности, в отпуске на природе. Че-
рез 10 лет возникло неудержи-
мое желание всегда ходить бо-
сым, начиная с ранней весны. И 
только теперь понял: если все 
люди будут ходить босыми, — 
наступит Рай! Как приятно ид-
ти по траве, особенно утром, в 
росу, труднее — по дорожке, где 
сучки, камушки, очень тяжело — 
по асфальту, камням, бетону, 
невозможно — по битому стек-
лу и мусору. 

В душе был детский воп-
рос: «Почему мне больнее ид-
ти, чем корове, кошке, кури-

це? Почему у человека такая 
мелкая ступня?» Общеприня-
тый ответ, объяснения стар-
ших — чтобы человек разви-
вался и придумал обувь, одеж-
ду, дорогу, автомобиль и 
т. д. Ведь, придумав и одев обувь 
— искусственные копыта, 
одежду — искусственную шку-
ру, мы перестали быть людьми, 
стали животными. Колесо было 
придумано позже — круглое ко-
пыто. Мы потеряли связь с зем-
лёй, воздухом, мирозданием, по-
явился посредник — искусствен-
ный мир — между человеком и 
всем сущим. Мы стали болеть. 
Видимо, искусственное копы-
то придумано тем человеком, 
который стал медленнее мыс-
лить, и чтобы успеть, он стал 
спешить, что и нужно «тёмно-
му», так как, недодумав, торо-
пясь, начинаем ошибаться. 

Есть врождённое уродство 
у мальчиков — крипторхизм, 
— когда яички, формирующиеся 
у плода около почек, не опуска-
ются к моменту рождения в мо-
шонку, а застревают в паху. Из-
за высокой температуры те-
ла в них не образуется сперма, 
нарушается гормональный ба-
ланс — у мальчиков не развива-
ются половые органы, нет вто-
ричных половых признаков, идёт 
отставание в физическом и умс-
твенном развитии, выраста-
ет существо среднего рода. Для 
нормального функционирования 
яичек необходимо «воздушное 
охлаждение». Это подметил и 
подчёркивал Порфирий Иванов. 
Идеальное средство стерилиза-
ции мальчиков и, возможно, де-
вочек — памперсы. Современные 
брюки и нижнее бельё также ве-
дут к перегреву половых органов 

и тела. Всего 100–150 лет назад 
количество сперматозоидов в 
эокуляте мужчин было в два ра-
за больше! Не говоря о качестве! 
Говорю это как врач. 

Бог создал человека, своё ди-
тя, совершенным, так как он 
сам — совершенство, и не слу-
чайно — без копыт и шкуры. Воз-
можно, для того, чтобы человек 
остро чувствовал всё вокруг, со-
здал оазис вокруг себя. Но не ду-
маю, что весь Земной шар дол-
жен быть наподобие тропиков. 
Тогда не будет пингвинов и бе-
лых медведей и многого друго-
го. Человек, вероятно, должен 
внутренне измениться и спокой-
но переносить при необходимос-
ти жару и холод. Этому есть не-
мало примеров: тот же Порфи-
рий Иванов. Человек должен ощу-
щать всё вокруг себя душой и 
телом. А это возможно только 
в условиях Родового поместья.

С уважением,
 Рашид ХИСМАТУЛЛИН.
Башкирия, с. Серафимовский.

«И в жару, и в любой холод»

«Рождение Лакшми»,«Рождение Лакшми»,
Галина Панченко.Галина Панченко.

Краснодарский край, с. Ильское.Краснодарский край, с. Ильское.

Дом наш
(На мотив «Дом мой» Александра Самофала)

С солнышком встаём и по Земле идём,
О мечте своей песню мы поём.
Строим мы свой Дом, сажаем лес вокруг,
Роду на века здесь гнездо мы вьём.

Припев:
Дом наш, сад наш — 
Лучшее для нас на свете.
Дом наш, сад наш снятся нам давно.
Дом наш, сад наш сотворяем на планете.
Дом наш, сад наш мы растим давно.

Птицы каждый день звонко тут поют,
И мохнатый шмель весело жужжит.
Встречаем вместе мы каждый день рассвет,
И волшебный лес листьями шумит.

Припев.

Радостью лучась, песню мы поём,
Радостью лучась, дарим свет мы вам.
Верим в завтра мы и мечту творим,
Знаем, что идёт счастье по домам.

Припев.

Дубок
(Группа «Любавушка»)

Ты расти, дубок, набирайся сил,
Чтобы Род наш здесь, продлеваясь, жил.
Ты бери, дубок, силы из Земли,
Дети чтоб всегда крепкими росли.

Припев:
Ты играй на солнышке листочками, 
Длится Род в веках сынами, дочками.
Разрастаясь кроною могучею,
Укрываешь в дождики от тучи их.

Ты впитай, дубок, знания веков,
Передай их тем, кто приходит вновь.
Ведь отныне всем истина видна,
Есть у всех детей теперь Родина.

Припев.

Дивный сад и лес окружают Дом
И хранят в жару чистый водоём.
Помогай, дубок, воплощать мечту
И в веках храни эту красоту.

Припев.

Земля моя родная
(Олесь)

Задумавшись, услышать может каждый
Слова простые, но о самом важном:
О той Земле, что Мамой называем,
Куда бы ты ни шёл, везде по ней ступаешь.

Любовь её великая огромна,
Всех нас она взрастила и поныне кормит.
И крикнуть всем хочу, о счастии мечтая:
«Поймите, люди, милые, она — живая».

Припев:
Земля моя родная, твои слышу звуки
И в родники твои я опускаю руки,
И трав твоих ладонью бережно касаюсь,
И ото сна впервые просыпаюсь.

В глазах её небесных вечно светит солнце,
И ветерок среди душистых трав смеётся.
Нарядная в любое время дня и года,
Прекрасней всех ты в звёздном хороводе.

От песен я твоих богаче стал душою,
Всегда отныне вместе мы с тобою.
И с каждым жизни днём мне очевидней:
Когда цветёшь ты, я на свете всех счастливей.

Припев.
Александр ПОЛТАВЕЦ.

с. Меловое, Саратовская область.

Тел. (для СМС) 8-909-239-4124.

Здравствуйте, друзья! Я играю на гитаре 
и пою. Раньше я брал песенные сборники «Сол-
нечные барды», «Мечта собирает нас» и т. д. 
и пел понравившиеся мне песни. Песни очень 
хорошие, с позитивным смыслом. 

Я давно знал, что когда поёшь песню, то 
строишь ОБРАЗ своей будущей жизни. Я мно-
го пел эти песни, а ОБРАЗ не работал. И как-
то ко мне пришло осознание, что в песнях, ко-
торые я пою, присутствуют отрицание че-
го бы то ни было, некрасивые слова и слова в 
будущем времени. Когда человек что-то от-
рицает, он автоматически вступает в борь-
бу с тем, что отрицает. А любая борьба от-

нимает силы, данные наши Отцом на созида-
ние и сотворение. Некрасивые слова (насилие, 
враг, гордыня, ад, водка и т. д.) также втяги-
вают в борьбу и очень ослабляют ОБРАЗ пе-
сен. Когда мы поём о том, что нам нужно, в 
будущем времени, мы отодвигаем это в буду-
щее. И с нашим настоящим нужное нам никог-
да не стыкуется.

Теперь понравившиеся мне песни я изме-
няю и с радостью пою их в новом виде. То есть 
я пою песни, состоящие из красивых слов, в 
настоящем времени и без отрицания. В ка-
честве примера несколько немного изменён-
ных текстов песен.

Всем здравия!
Помню, в моей жизни был 

такой случай. Я пришёл к вра-
чу с жалобой на общее недо-
могание. Он внимательно ме-
ня выслушал, обследовал и, не 
найдя ничего серьёзного, дал 
совет: «А вы супчику поешь-
те!» Я послушался. Перешёл на 
простую здоровую пищу, пе-
рестал есть колбасы, консер-
вы, зато каждый день стал ва-
рить суп и вскоре почувство-
вал себя гораздо лучше.

Видно, прав был доктор! Не 
случайно суп в русской кухне — 
одно из важнейших блюд, он 
и сейчас остаётся незамени-
мым для многих людей: обхо-
дится недорого, а пользы от 
него больше, чем, скажем, от 
жареной котлеты или варё-
ной сосиски, не говоря уже о за-
морских консервах, состоящих 
наполовину из консервантов и 
суррогатов. Разве может с ни-
ми сравниться супчик или пос-
тный борщ, приготовленный 
из выращенных на собствен-
ном огороде овощей?! Да ещё с 
любовью!

Недавно мне ещё один ре-
цепт подсказали: луковицу, 
размером в лимон, вместе с 
коричневой внешней кожурой 
мелко порезать, слегка поджа-
рить на растительном масле 
и варить до тех пор, пока лук 
как следует не разварится. До-
бавить туда овощной отвар 
(овощи — любые!), всё вместе 
энергично перемешать, проце-
дить, и можно кушать.

Отличный получается суп! 
И полезный.

Автор этого рецепта рас-
сказал мне свою историю. Ещё 
осенью 1998 года, когда он про-
ходил курс лечения от рака, 
жена каждый день готовила 
ему луковый суп. Супруги ели 
его вместе, причём жена да-
же съедала варёную луковую 
шелуху. У моего знакомца, ко-
торый рассказал рецепт су-
па, именно тогда замедлил-
ся рост опухоли. А его супру-
га, которая много лет не мог-
ла вылечиться от остеопоро-
за, вскоре почувствовала, что 
мучившие её много лет боли 
прошли. Вот что может суп, 
супчик-голубчик!

Александр ПРОКОПОВ.
г. Моздок, Северная Осетия.

«Буратинный»
супчик

А я люблю всех комаров!
Этих весёлых докторов,
Которые любят по вечерам
Чистить кровь и нам, и вам!

Они любят присесть
И оглянуться вокруг.
Могут и надоесть, 
Если злые вы вдруг...

Но смелые очень комарики наши!
Хоть и заметьте: не кушают каши!
Питаются кровью и злобой людской.
Не любят сомнений. Им лучше покой!

Вот сел на  ладошку комарик худой.
Тычет хоботком. Ух, какой занятой!
И смех на меня отчего-то напал, —
Уж очень он ловко по телу скакал!

Комар удивлённо взглянул мне в глаза.
А я весела была, как стрекоза!
Вздохнул мой комарик и улетел.
Почему же так быстро? Почему не поел?!

А вот потому, что смотрела с любовью!
И он порешил обождать с моей кровью.
Стал сытым комарик от ласки моей!
Вот это Комарик!!! Какой чародей!

С уважением,
Дарья ЛЮТЕНКО.

п. Мельничное, Приморский край.

О чудесном
комарике

Песни на новый лад

Люблю я природу,
За всё её люблю.
Немного строчек 
Написать я хочу.

Природа — наша жизнь!
Природа — наша Мать!
Отчего не хотим 
Её приласкать?

Прикасаться к деревьям,
Нюхать цветы,
Искать букашек:
Где ты, где ты?

Да и просто быть в гармонии
И жить в счастье.
Разве не прекрасно
Жить без ненастий?!

Это отлично, ведь в природе
Сколько загадок осталось ещё!
И сколько песен о ней в народе!
Я знаю, что всё будет очень хорошо.

Гулина ЯППАРОВА.

г. Казань.

Спасибо,
природа, за всё!
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Во славу
Матушки-Земли!
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К
аждый раз этот светлый долгожданный  праздник — 
День земли, совсем по-разному проявляется. Даже лич-
но у меня. А что говорить о моей семье, о целом селении 
из нескольких десятков семей! И природа, прежде всего, 
наше состояние отражает.

Придя в тот день по обычаю на возвышенность, называ-
емую у нас «Пирамида», встречать  восход солнца, мы ждали 
и старались осознать, отчего же Ярила не спешит показаться 
из-за дымки? И почувствовали, что нужен не просто праздник, 
где мы радуемся плодам наших трудов, — необходимо славу 
Земле-матушке воздавать, её, родимую, чествовать! И в этом 
новом состоянии провели мы весь день, а к вечеру на общей 
встрече  на берегу реки Таштып (где последние годы все наши 
праздники проходят) рассказали о своём ощущении. 

И постепенно этот настрой задал совсем иной ход празд-
нику. Люди начали рассказывать, с какими помыслами они на 
эту землю в Родниках пришли, что намерены ей подарить, чем 
порадовать… И концерт тоже продолжил эту нотку: славили 
Создателя, его творения.

А уж спектакль народного театра (его состав определил-
ся за пару недель до выступления) по мотивам Сказа  Нины 
Филипповой из Горно-Алтайска  «Как Иван, крестьянский 
сын, за счастьем ходил» — на тему Русских вед, стал насто-
ящей кульминацией праздника! Тем более, в нём участво-
вали и гости селения, и наши дети. Этот сказ без искусствен-
ных декораций, с минимумом костюмов, условными жеста-
ми и знаками артисты тем не менее развернули ярко, как 
полотно. В завершение его  передаёт  Птица Гамаюн Ива-
ну послание Рода великого, которое люду русскому пове-
дать должно: «Вы — потомки Рода небесного! Посылаю вам 
весть великую! Будет время, забудете вы обо мне, да недол-
го дурману длиться. Повернётся Коло Сварога, и вернётся 
к вам память Рода, и вернётся к вам Божья речь. В ней хра-
нится великая сила, в ней хранится великая мудрость, ра-
ди Правды и ради Мира на земле вы будете жить! Почитай-
те Великую землю! Почитайте и мать родную, и любовь меж 
собой имейте, и явится Лад между вами!»  Исполнители так 
вжились в свои роли, что потом ещё несколько дней их кли-

кали — Корова Милка, Дуб, Юша-Змей... Играли целыми се-
мьями, даже папы были включены в процесс. 

Сказ удался, ибо творился во вдохновении и сотворчестве 
порой незнакомых до этого людей. Потому кураж актёров пе-
редавался и зрителям, которые позволяли себе дополнения и 
подсказки. 

К слову, это второй инсценированный сказ Нины Фи-
липповой. Свой сборник она подарила несколько лет назад 
после их спектакля артистам театра «Встреча» Марине Све-
товой и Виктору Михайлову, вдохновителям нашего народ-
ного театра. 

Под занавес праздника — неизменный костёр, прыжки 
через пламя. Традиционное хождение по углям: для кого-то 
острота новых ощущений, для большинства — удовольствие 
от взаимодействия со всеми стихиями. И, конечно же, игры, 
хороводы, объединяющие песни под гитару...

 Лилия КУДРИНА.

Селение Родники, Хакасия.
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ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

К
ультуре рождения челове-
ка, как одной из самых живот-
репещущих тем, в «Родовой 
Земле» уделяется достаточ-
но внимания. Радует, что на-

род делится своим опытом, наблю-
дениями, мыслями. Но в то же вре-
мя не достаёт на страницах газеты 
выступлений специалистов, хоро-
шо знающих вопрос. А ведь многие 
вещи так и остаются на уровне дога-
док, предположений. 

Думаю, что смогу внести свою 
лепту в развитие этой важной те-
мы, и моя информация кому-то по-
может сориентироваться и принять 
правильное решение. 

Некоторые моменты в этой ста-
тье идут вразрез с информацией, 
изложенной в июльском выпуске га-
зеты, в частности в письмах, опубли-
кованных на стр. 14. Считаю, что нет 
смысла вступать в дискуссию. Чита-
тельницы сами определятся, что им 
ближе и удобнее: вычислять, к при-
меру, время зачатия «по луне» или 
опираться на знания анатомии, фи-
зиологии и гормональной системы 
человека. 

Хочу лишь добавить, что знания 
о репродуктивной системе челове-
ка, которые излагаются в статье, по-
лучены в результате многолетних 
научных исследований. Эти знания 
и передаются «продвинутыми» ги-
некологами-физиологами (есть ещё 
гинекологи-патологи, в чём разни-
ца, думаю, понятно) всем женщи-
нам, желающим понимать свою де-
тородную сферу. 

В
есна этого года оказалась 
очень насыщенной для ме-
ня в плане обретения новых 
знаний и расширения гори-
зонтов. Самым главным для 

меня событием стало обучение ес-
тественному планированию семьи 
— методу распознания плодности 
(ЕПС-МРП) в Санкт-Петербургской 
Ассоциации Учителей-консультан-
тов данного метода. 

Культура рождения человека 
находится сегодня на таком уров-
не, что редко кто из рядовых граж-
дан (не медиков; хотя, конечно, ме-
дицинское образование ещё не га-
рантирует правильного понимания 
всех природных механизмов) чёт-
ко себе представляет, как устрое-
на репродуктивная система челове-
ка и как она работает. Это похоже на 
езду в автомобиле с завязанными 
глазами в неизвестном направле-
нии. Оттого и случаются всевозмож-
ные «аварии»: разрушенные отно-
шения, болезни, нежеланные бере-
менности, аборты, безплодие и т. п. 
И именно из-за этого незнания и не-
понимания в лечебные учреждения 
мира выстраиваются две огромные 
очереди: одна — из людей, стремя-
щихся любой ценой зачать ребёнка, 
другая из тех, кто любой ценой го-
тов избавиться от своих ещё не рож-
дённых детей. 

На мой взгляд, одним из важ-
ных проявлений духовности чело-
века является бережное отношение 
к своему телу, понимание законов и 
механизмов, по которым живёт на-
ша физическая плоть, в частности, 
как функционирует детородная сис-
тема человека. Естественный метод 
распознания плодности даёт базо-
вые знания об анатомии, физиоло-
гии и гормональной системе муж-
чины и женщины, так сказать, на 
«пользовательском» уровне. Овла-
дев этими знаниями, пара «снимает 
повязку с глаз», начинает осознан-
но управлять своей интимной жиз-
нью. Ниже об основных, самых глав-
ных моментах.

В силу своей физиологии, 
ЖЕНЩИНА СПОСОБНА ЗАБЕРЕ-
МЕНЕТЬ ВСЕГО ЛИШЬ В ТЕЧЕНИЕ 

12 ЧАСОВ ЗА ОДИН ЦИКЛ! Всё ос-
тальное время она — не плод-
на! Эти 12 часов начинаются в 
тот момент, когда созревшая, го-
товая к оплодотворению, яйцек-
летка выходит из яичника жен-
щины. Называется это — «овуля-
ция». У женщины могут одновре-
менно созреть и выйти две (и бо-
лее) яйцеклетки. Это потенциаль-
но многоплодная беременность. 
Но происходит этот выход все-
го один раз за весь цикл! По пос-
ледним научным данным, яйцек-
летка живёт всего 24 часа, из них 
первые 12 часов жизни она спо-

собна к оплодотворению. Если в 
течение ближайших 12 часов она 
не встретит своего единственно-
го и любимого сперматозоида и 
зачатие не произойдёт, то яйцек-
летка просто погибает! 

Период плодности женщины 
имеет очень конкретные (физиоло-
гические), легко наблюдаемые пря-
мые и косвенные признаки. Начи-
ная от изменения температуры тела 
и вязкости шеечной слизи и закан-
чивая изменениями в настроении и 
поведении женщины. Под воздейс-
твием разных гормонов женщина 
может быть и «знойным летом», и 
«холодной зимой». Таким образом, 
зная эти признаки и наблюдая за со-
бой в режиме «online», женщина СА-
МА ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ мо-
жет регулировать зачатие ребёнка, 
не подвергая опасности своё здо-
ровье применением всевозможных 
средств контрацепции.

Цикл у каждой женщины очень 
индивидуальный. В этом плане нет 
какой-то «правильной нормы». Кро-
ме того, у каждой женщины на про-
тяжении жизни он может меняться 
под воздействием различных факто-
ров. Стресс, дальний перелёт, смена 
времён года, кардинальное измене-
ние в питании и т. д. — и цикл может 
стать короче, либо длиннее. А может 
вообще пройти «вхолостую», т. е. 
без овуляции. Сложно предугадать 
и рассчитать заранее, как себя по-
ведёт организм женщины в той или 
иной ситуации. МРП даёт нам точ-
ную информацию (по сравнению со 
всевозможными способами расчё-
тов) о состоянии женщины на дан-
ный текущий момент, независимо 
от длины её цикла. Так как информа-
ция фиксируется строго «по факту».

К сожалению, пока эти знания не 
распространены повсеместно. Вам 
вряд ли расскажут об этом в женс-
кой консультации. Представьте се-
бе, что будет, если каждая женщи-

на, проснувшись утром, чётко бу-
дет знать, плодна она сегодня или 
нет?! Индустрия производства кон-
трацептивов, выращивания детей в 
пробирках и прочих «услуг», сопро-
вождающих интимную жизнь чело-
века, потерпит огромные убытки. 

Теперь немного о мужчинах. В 
отличие от женщины мужчина ус-
троен так, что способен к зачатию 
практически ВСЕГДА. Конечно, ес-
ли он здоров. Кроме того, сперма-
тозоиды здорового, сильного муж-
чины способны жить в теле женщи-
ны несколько дней (до 7 дней), ожи-
дая выхода зрелой яйцеклетки. Ес-

ли близость произошла за несколь-
ко дней до овуляции, и тело женщи-
ны уже успело запустить механизм 
подготовки к зачатию, то эти смелые 
«архаровцы» чувствуют себя очень 
даже неплохо в своей засаде. Ведь 
тело женщины, настроенное на 
выполнение своего предназна-
чения — дать новую жизнь, под-
держивает их жизнедеятельность. 
Так что близость может случить-
ся, например, в воскресенье, а за-
чатие произойдёт через несколько 
дней, в четверг или пятницу. В абсо-
лютно неплодные дни сперматозои-
ды, попавшие в тело женщины, гиб-
нут буквально за считанные секун-
ды, так как её местная микрофлора 
в этот период обладает повышен-
ной кислотностью. Вот так всё уди-
вительно мудро устроено! 

Кстати, от таких терпеливых и 
усидчивых, которые способны по-
долгу сидеть в засаде и ждать, рож-
даются, как правило, девочки. Таким 
образом, ещё можно регулировать 
и пол ребёнка. 

Ч
тобы картинка получилась 
полной и более отчётливо про-
явились преимущества ЕПС-
МРП, несколько слов скажу о 
современных методах контра-

цепции. Речь пойдёт об их влиянии 
на организм женщины, о котором 
не очень-то охотно распространя-
ются фармацевты и гинекологи.

Но для начала давайте опреде-
лим морально-этический статус эм-
бриона, кто же он? 

Известно, что жизнь человека 
начинается с момента зачатия, ког-
да соединяются яйцеклетка и спер-
матозоид и образуется самая пер-
вая клеточка новой жизни. В этой 
первой клетке уже заложена ВСЯ ГЕ-
НЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ о по-
ле, росте, цвете волос и глаз, на-
следственных способностях зачато-
го ребёнка. Это УЖЕ ЧЕЛОВЕК! Пос-

ле зачатия, примерно на 18-й день 
жизни ребёнка в утробе матери 
особо чувствительными приборами 
можно зарегистрировать его серд-
цебиение!

Само слово «контрацепция» бук-
вально означает «противозачатие». 
Но из-за разности механизма дейс-
твия относить все контрацептивные 
средства к противозачаточным не 
совсем корректно, говоря попрос-
ту, неграмотно! Более точно можно 
разделить средства на «против за-
чатия» и «против рождения». 

Средства «против зачатия» — 
это то, что препятствует встрече 

сперматозоида и яйцеклетки, пре-
дотвращая зачатие: презервативы 
и другие барьерные средства, спер-
мициды (химический яд), стерили-
зация.

Основное средство «против 
рождения» — это ВМС (внутрима-
точная спираль). Являясь абсолютно 
инородным телом внутри тела жен-
щины, спираль провоцирует хрони-
ческое вялотекущее воспаление в 
полости матки. ВМС никак не пре-
пятствует овуляции и продвиже-
нию сперматозоидов к яйцеклетке, 
и как следствие — происходит за-
чатие. Но внутри женщины (в матке) 
создаются настолько невыносимые 
условия для новой жизни, что эмб-
рион погибает и покидает тело мате-
ри вместе с кровотечением, то есть 
происходит выкидыш на очень ран-
них сроках. Многие женщины ста-
вят ВМС для того, чтобы не делать 
аборты, и при этом они даже не до-
гадываются о том, что за год у них 
происходит до 10–13 абортов! 

«Благодаря» своему механиз-
му действия ВМС часто становится 
причиной внематочной беремен-
ности. Из-за антиперистальтичес-
ких движений маточных труб ребё-
нок не успевает вовремя достичь 
полости матки и «застревает» в ма-
точной трубе, где и пытается заце-
питься. Всё заканчивается разры-
вом трубы, гибелью зачатого ребён-
ка, а для женщины — большой уг-
розой смерти от сильного крово-
течения в брюшную полость. Ну, 
а дальше цепная реакция: опера-
ция — высокий риск трубного без-
плодия — безконечное лечение — 
предложение «сделать» ребёнка в 
пробирке и т. д. 

О гормональных контрацеп-
тивах. Это таблетки-пилюли, уко-
лы, импланты, влагалищные коль-
ца, пластыри. Мало кто знает, что 
гормональные контрацептивы (пи-
люли), помимо противозачаточно-

го эффекта, оказывают раннеабор-
тивное действие, так как вызы-
вают изменения эндометрия мат-
ки, которые предотвращают вжив-
ление оплодотворённой яйцеклет-
ки. Простыми словами — ранний 
аборт! Кроме того, эти препараты 
являются, по сути, синтетически-
ми подделками натуральных гор-
монов. При попадании в организм 
женщины они приводят к большому 
гормональному сбою. Образно го-
воря, отправляют яичники женщи-
ны «на пенсию». Особенно это опас-
но для молодых женщин до 25 лет, 
чья гормональная система ещё на-
ходится на стадии формирования 
или дозревания. 

«Польза» от применения выше-
перечисленных средств минималь-
на, а риски неоправданно высоки. 
Что после удаления спирали, что 
после отмены гормональной конт-
рацепции организму требуется не-
мало времени (у каждой женщины 
по-разному!) для того чтобы восста-
новиться и полноценно зачать, вы-
носить и родить более-менее здо-
рового ребёнка. 

Наверняка многие скажут: а как 
же насчёт презерватива? Ведь это 
простой способ предотвратить не-
желанную беременность, без осо-
бых рисков для здоровья. Здесь то-
же не всё так просто. Презервативы 
имеют пористую структуру, и диа-
метр пор позволяет «прорваться» 
особо активным и жизнелюбивым 
сперматозоидам (а, вдобавок, и ви-
русным инфекциям) к яйцеклетке. 
Безполезно пользоваться презер-
вативами в плодный период жизни 
женщины, — природу очень труд-
но обмануть. Самый надёжный спо-
соб, если вы не готовы к рождению 
ребёнка, — в такой период прово-
дить время в Посте и Молитве, даря 
друг другу Духовную Любовь.

Кроме того, с биохимической 
точки зрения, применение пре-

Период плодности женщины имеет очень 
конкретные (физиологические), легко 
отличимые прямые и косвенные признаки. 
Наблюдая за собой в режиме «online», 
женщина сама естественным образом может 
регулировать зачатие ребёнка, не подвергая 
опасности своё здоровье применением 
всевозможных средств контрацепции.
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Х
отите — верьте, хотите — нет, 
но история такая.

Как-то жена купила книгу 
М. Задорного «Язычник эры 
Водолея», и в ней написано, 

что Задорнов поддерживает себя в 
физической форме благодаря книге 
«Пять тибетских жемчужин». Так как 
Задорнов целиком и полностью че-
ловек наш, то я последовал его со-
вету и тоже приобрёл эту книгу. Я не 
сторонник восточных методик, но в 
этой книге говорится о поддержа-
нии здоровья с помощью простых 
упражнений и о движении энер-
гии по позвоночнику. Помимо всего 
прочего в этой книге также говорит-
ся, что когда энергия начнёт движе-
ние по позвоночнику, начнут снить-
ся по ночам кошмары, якобы таким 
образом отрабатывается карма. Как 
ни странно, это действительно про-
изошло, мне стали сниться по но-
чам кошмарные сны, но ничего фан-
тастического в них не было. Но один 
сон стал повторяться в разных ва-
риациях, с него-то всё и началось. В 
первый раз мне приснилось, что я в 
образе юноши в какой-то морской 
бухте роюсь в прибрежной гальке 
и ищу маленький камешек, который 

светится только во время заката, и 
никак не могу его найти. Во втором 
сне я уже ныряю в той же бухте и с 
той же целью — только камень ищу 
уже на дне. 

И вот происходит такой случай. 
Как-то вечером мой сын учил урок 
истории за 6 класс, они проходи-
ли как раз «Историю России», и там 
написана такая «хрень», что я не 
выдержал и взял «Родовую книгу» 
В. Мегре и стал читать ему вслух ис-
торию России, рассказанную Анаста-
сией. Как раз то место, где она гово-
рит об ошибке периода образности, 
и что после этой ошибки люди, вле-
комые искажённым образом, нача-
ли первую войну. Ночью мне снится 
сон, что я иду по склону горы к мо-
рю в ту же бухту и с той же целью: 
найти камень, который светится на 
закате солнца, но бухта уже не та, на 
берегу выстроили порт, и стоит во-
оружённая охрана. Меня останав-
ливают охранники, и от этого я про-
сыпаюсь. Но мысль продолжает ра-
ботать, и в состоянии полусна я на-
чинаю лихорадочно соображать, за-
чем мне сдался этот камень и отку-
да он может вообще взяться в этой 
бухте? Ответ прост: его мог создать 

только Бог или люди, наделённые 
такими же способностями, то есть 
люди образного периода. И тут ме-
ня поразила гениальная догадка: 
«Что, если эти светящиеся камуш-
ки — осколки статуи? А в древне-
греческой мифологии отражены бо-
лее древние события, и Парис в Тро-
янской войне украл не девушку — 
Елену Прекрасную, а статую девуш-
ки, из-за чего и началась война». Лю-
ди периода образности были высо-
коразвиты и высокодуховны, они не 
могли создать образ чего-то плохо-
го, например, бомбу или что-то ещё 
в этом духе. Создавая хорошее, они 
просто совершили ошибку. Они со-
здали живой образ прекрасной де-
вушки — богини и воплотили его в 
камне. Из этого следует, что ошибка 
периода образности в том, что НЕ-
ЛЬЗЯ ВКЛАДЫВАТЬ ЖИВОЙ ОБРАЗ В 
НЕЖИВУЮ МАТЕРИЮ. То же касает-
ся и мыслей — НЕЛЬЗЯ ВКЛАДЫВАТЬ 
СВОЮ ЖИВУЮ МЫСЛЬ В НЕЖИВУЮ 
МАТЕРИЮ. На этой ошибке технок-
ратический мир просто базируется, 
не будь её — не существовало бы и 
технократического мира. Мы вкла-
дываем свои живые образы и мыс-
ли в мёртвую материю. Этому мож-

но найти массу подтверждений. Бо-
лее того, из древнейшей истории до 
нас доходит масса примеров, когда 
в каменные статуи вселяли живой 
образ. Пигмалеон и Галатея (юноша 
влюбился в статую), сюда же можно 
отнести и статую богини Афродиты, 
и статую Зевса, и даже Медузу Горго-
ну. Такие статуи могли стать предме-
том обожания и любви целых наро-
дов. Похищение такой статуи запрос-
то могло привести к войне. Уже в не-
далёкой истории люди упорно стро-
ят всяческие культовые и прочие со-
оружения и совершают эту роковую, 
всё повторяющуюся ошибку. Анаста-
сия права — если мы не определим 
ошибку с абсолютной точностью, то 
она всегда будет повторяться. Если 
мысль, высказанная здесь, верна, то 
получается, что мы повторяем ошиб-
ку ежедневно и ежечасно. И нам ос-
таётся только одно — собрать все 
эти механизмы и сооружения, кото-
рые мы напридумывали, и, исполь-
зуя их, вкладывать свою творящую 
мысль только в живое, от живой тра-
винки — до живого пространства 
поместий и всей вселенной.

 Может, я что-то неправильно 
сформулировал, и кто-то сформули-
рует эту мысль точнее, я буду толь-
ко рад.

 К. А. СОЛОХИН.

г. Сургут.

В
осемь лет мы сотворяем своё 
Родовое поместье, пытаясь 
прежде всего осознать цель 
и способы этого сотворения. 
Большая часть человечест-

ва проживает в сельской местнос-
ти до сих пор, однако на Земле нет 
ни Рая, ни Пространства Любви. Мы 
считаем, что такое происходит из-за 
влияния ошибки Образного перио-
да. Некоторыми результатами своих 
поисков мы и хотим поделиться со 
всеми единомышленниками.

Согласно Ведическому Знанию, 
то есть Знанию Духовных Мастеров, 
воплощённый Дух (Душа или Джи-
ва) с момента отделения от Абсолю-
та начинает своё духовное путешес-
твие по Творению, последовательно 
меняя форму своего проявления в 
одном из 8,4 млн. видов жизни, по-
ка не достигнет наивысшей формы 
во всём Творении — человеческой. 
Так как только в этой форме Душа 
способна осознать саму себя пос-
редством медитации (созерцания), 
вспомнить свою истинную приро-
ду (Я и Отец — одно) и путём са-
моочищения вернуться в свой род-
ной Дом. Абсолют — это океан Все-
сознания, а Душа (сознание) — кап-
ля этого океана.

Всё Творение создаётся и подде-
рживается Богом-в-действии — Све-
то-Звуковым Принципом (потоком), 
а при удалении этого Потока на ду-
ховные планы все материальные и 
духовно-материальные планы унич-
тожаются (Пралайя и Махапралайя). 
Мастера разных времён и народов 
называют Его в своих Священных 
Писаниях по-разному: Джиоти, Над, 
Акаш Бангт (Веды); Тао (И-Цзин), Сло-
во, Святой Дух, Логос (Библия), Саут, 
Калам, Банг-и-илахи (Коран), Наам, 
Шабд (Ади Грантх) и т. д. Как написа-
но в Евангелии от Святого Иоанна:

«В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог... Всё 
через Него начало быть, и без Не-
го ничто не начало быть, что нача-
ло быть. В Нём была жизнь и жизнь 
была свет человеков; и свет во тьме 
светит и тьма не объяла его» (Ин. 
1,1,3-5)

Эволюционная задача человека 
и человечества в целом — соеди-
ниться с этим творящим Словом и 
стать с Ним одним целым. Человек 
сливается со Словом, когда стано-
вится целостным — Святым, Видя-
щим, Ведающим, то есть становится 
единым с Истиной. Только в таком 
состоянии сознания человек стано-
вится истинным Человеком, способ-
ным творить Истинные Образы. Как 
говорил Христос: «Взыщите прежде 
Царства Божия и всей Правды Его, и 
это всё приложится вам». Он имел в 

РАБОТА НАД ОШИБКОЙ

Путь к НЕМУ
только один

Вкладывать мысль только в живое!

виду, что только с позиции Истин-
ного Знания можно творить Живые 
Образы, которые обеспечат Истин-
ную (Райскую, Божественную) жизнь 
в этом материальном мире.

Но, как говорят Мастера, до-
стичь Бога нетрудно, трудно стать Ис-
тинным Человеком! Таким образом, 
ошибка Образного периода, на наш 
взгляд, заключается в том, что чело-
вечество, не достигнув целостного 
сознания, а овладев только чувствен-
ным и ментальным уровнями (боль-
шей частью даже только уровнем со-
знания физического плана), пытается 

творить Живые Образы. Но смертный 
не может сотворить бессмертное. 
Ибо даже народная мудрость гласит: 
«Ничто не вечно под луною». Поэтому 
все сотворённые до сих пор челове-
чеством образы, особенно образ все-
вышнего бога («Я — бог-ревнитель, 
наказывающий ненавидящих меня 
до седьмого колена в их потомках...»), 
— это смертные (иллюзорные) об-
разы. Другими словами, — кумиры. 
Страх смерти заставляет их действо-
вать агрессивно, требовать поклоне-
ния, подчинения и жертвы. Эти куми-
ры одаряют своих преданных пок-
лонников-жрецов властью, богатс-
твом, ментальными способностя-
ми (сиддхами) — всем, чем могут в 
пределах своей власти в трёх мирах 
(физическом, астральном и менталь-
ном). Но Человек сотворён по Обра-
зу и подобию Бога-Отца, поэтому он 
в состоянии при поддержке Отца 
проявить все Отцовские Качества, т. 
е. стать Святым, Богочеловеком.

Это можно пояснить такой при-
тчей. 

Любящий отец, чтобы порадо-
вать своих детей, устроил красоч-
ную ярмарку для них. Чего только 
там нет! Акробаты, фокусники, шуты, 
певцы, танцоры, красивейшие жи-
вотные, растения, различные удиви-
тельные товары... Детей так очарова-
ла эта ярмарка, что они, забыв себя и 
отца, бродят по ней в поисках всё но-
вых и новых зрелищ и развлечений. 
Отец щедро оплатил всё представле-
ние, но слуги и артисты не прочь по-
лучить плату со всех участвующих, в 
том числе и детей. Дети, позабыв, кто 

они есть на самом деле (это назы-
вается — попасть под власть Майи-
Иллюзии), приняли самое активное 
участие в лицедействе, попав таким 
образом под власть закона «даю-бе-
ру» (закона кармы). Отец приказал 
слугам исполнять все желания своих 
детей, кроме тех, которые по их не-
разумию могут причинить им реаль-
ный вред.

Увлечённые этой игрой-забавой, 
дети рисуют картинки, разбирают и 
убивают живые творения Отца, что-
бы изготовить свои игрушки, обме-
ниваются ими, дарят, отнимают, де-

рутся из-за них. Слуги, приставлен-
ные отцом, видя неразумие детей, 
перестали исполнять свои обязан-
ности. Вместо этого они обманом 
заставляют детей служить им. Ви-
дя страдания своих детей, отец при-
ходит к ним сам в одеянии свято-
го, чтобы взять за руку и увести до-
мой. Но дорогие дети настолько за-
былись в этом балагане, что не узна-
ют даже своего отца. Тем более, что 
расторопные слуги посылают своих 
жрецов в одежде святых, чтобы об-
мануть детей.

Любящий отец видит и зна-
ет всё. Тех детей, которые действи-
тельно устали от этой игры-забавы и 
соскучились по нему, отец приводит 
к Святому (Богочеловеку, Мастеру). 
Он сам отмывает усталых и запач-
канных детей от ярмарочной гря-
зи и чистых, сияющих прижимает к 
своему сердцу.

Как же исправить нам ошиб-
ку Образного периода? Мы думаем 
так:

1. Прежде всего необходимо по-
нять, что человек — это не физи-
ческое тело, а Душа, воплощённая в 
этом теле, частица Духа Божия (кап-
ля океана Всесознания). Как учат все 
Мастера: «Вы — храм Бога Живого и 
Дух Божий обитает в вас».

2. Далее необходимо осознать 
сущностное единство Мироздания, 
как проявления Духа Божия. Мы все 
— Одно. Осознать иллюзорность 
отделённости чего-либо и кого-ли-
бо друг от друга и от Бога. Для обре-
тения такого осознания необходи-
мо найти живущего ныне Мастера 

Истины (воплощённое Слово), по-
мочь освободиться ей от оков ми-
ра Иллюзии — достичь Царства Бо-
жия внутри себя. Как говорил Хрис-
тос: «Познайте Истину и Истина сде-
лает вас свободными».

3. Достигший Истины (Святой) 
волен творить ВСЁ, в том числе и 
Пространство Любви и любые Ис-
тинные Живые Образы. «Побежда-
ющий наследует всё, и буду ему Бо-
гом, и он будет Мне сыном» (Откр. 
21.7). Поэтому чем больше на Земле 
будет Святых, тем быстрее наступит 
Золотой век — Рай.

Отец устроил всё так, что в любое 
время на Земле живёт хотя бы один 
Мастер Истины и живут Святые, ко-
торые могут помочь найти Мастера.

Все Святые и Мастера всегда ут-
верждали и утверждают, что Бог 
есть Любовь, Он Един и Один, и Путь 
к Нему тоже только один — Путь 
Любви. В этом иллюзорном мире 
двойственности этот единый Путь 
имеет два направления:

1. К Богу, Любви, Самопожертво-
ванию, Жизни, Радости, Свету, Единс-
тву, Служению, Сотрудничеству, Счас-
тью, Ладу, Миру, Творчеству, ...

2. К эго (кумиру), ненависти, 
привязанности, смерти, тоске, тьме, 
разделению, эксплуатации, конку-
ренции, унынию, раздору, войне, 
разрушению, ...

Каждый волен сам выбирать 
свой Путь. Путь к Богу один — Путь 
Любви, Путь Святости, потому, что 
только подобное притягивает по-
добное. Более подробно об этом Пу-
ти можно узнать на сайте santmat.ru. 
Путь Святости — это Божественный 
образ жизни в Родовых поместьях. 
Ибо ведруссы называли Отца-Бо-
га  — Род. Родовое поместье — это 
место Силы Рода, или Пространство 
Любви. Таковым становится любое 
место на Земле, где Душа Челове-
ческая приводит в проявление Лю-
бовь Божию. Основные характерис-
тики Божественного образа жизни 
таковы:

– неразрывная, непоколебимая, 
осознанная связь Души Человека с 
Богом — Святость;

– простая, скромная жизнь в 
единстве с природой, существова-
ние только за счёт собственного 
честного труда;

– служение Богу в людях, других 
живых существах и природе. Безко-
рыстная помощь всем нуждающим-
ся. Служение другим прежде, чем 
себе.

С уважением и любовью ко 
всем,

Володя и Галя КОЛЫВАНСКИЕ.

РП Вольное, Владимирская обл.

зервативов нарушает целостность 
микрофлоры половых органов жен-
щины и способствует развитию ин-
фекционных заболеваний. Не гово-
ря уже о том, как много теряют суп-
руги в плане физического и эмоци-
онального здоровья, общаясь через 
«водолазный костюм». 

П
одведём итоги. Итак, метод 
распознания плодности: 

1. Позволяет бездетным 
парам наконец-то зачать же-
ланного ребёнка. По статисти-

ке, 80% пар зачинают в течение года 
пользования методом. Причём мно-
гие из них до этого долгие годы жи-
ли с диагнозом «безплодие».

2. Тем парам, которые пока не 
готовы принимать подарки от Бо-
га, метод позволяет отложить за-
чатие ребёнка на более благопри-
ятный период их жизни. При этом, 
не разрушая организм контрацеп-
цией, сохраняя природное здоро-
вье женщины.

3. Так как метод основан на само-
наблюдении и понимании природ-
ных механизмов, он помогает в не-
которых случаях выявить проблемы 
со здоровьем, заметить физиоло-
гические особенности конкретной 
женщины. При обращении к врачу 
эти «отклонения от нормы» нередко 
принимаются за болезнь, а на самом 
деле болезнью не являются!

4. Здесь ещё можно добавить об 
улучшении взаимоотношений в па-
ре в результате понимания того, что 
их ответственность за плодность 
обоюдна. Плюс из отношений ис-
ключается «третий лишний» — в ви-
де страха нежеланной беременнос-
ти и контрацепции. И пара начина-
ет чувствовать себя по-настоящему 
единым целым.

Следует добавить, что не стоит 
рассматривать этот метод исключи-
тельно как ещё один способ искус-
ственного безплодия. К сожалению, 
сейчас в обществе преобладает кон-
трацептивно-бездетная менталь-
ность, которая приводит к разру-
шению здоровья, главным образом, 
женского. Причём не только физи-
ческого, но и духовного. Ведь по за-
мыслу Божьему всё сущее на Земле 
имеет своё предназначение и стре-
мится реализоваться в потомстве. 

Предназначение женщины — 
рождать Новую Жизнь. Один про-
фессор, акушер-гинеколог пару ве-
ков назад образно назвал менстру-
альные кровотечения «кровавыми 
слезами матки по несостоявшейся 
беременности». Из цикла в цикл, из 
года в год тело женщины запуска-
ет механизм подготовки к зачатию, 
в надежде на реализацию своего 
предназначения. И каждый раз про-
исходит стрессовая ситуация для 
организма — беременность не на-
ступает. Здесь следует искать корни 
так называемого пред- и постменс-
труального синдрома: болезненные 
ощущения, раздражительность, де-
прессия и прочее. Этот же «отказ 
организму в деторождении» лежит 
и в основе таких частых женских за-
болеваний, как всевозможные опу-
холи половых органов, молочных 
желёз и т. п.

Вывод очень прост: рожать 
не вредно, вредно — не рожать!

И рожать, конечно же, желанных 
детей. Вряд ли кто-то мечтает быть 
«ошибкой контрацепции». Каждая 
Душа мечтает прийти в этот мир же-
ланной и любимой. От этого зави-
сит, будет человек разрушать жизнь 
вокруг себя и себя самого или лю-
бить этот мир и созидать. Фактичес-
ки счастье зависит от того, как был 
зачат человек!

Если у читателей возникли воп-
росы, с радостью на них отвечу.
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Ж
изнь показывает, что мно-
гим очень сложно поме-
нять образ питания, оста-
вить старые привычки и пе-
рейти на сыроедение, даже 

если этого сильно хочется. Но после 
очистки это сделать намного легче. 
Описанная ниже процедура — это 
уже мой личный опыт, синтез раз-
личных методик и систем. Конечно, 
это сокращённый вариант — но тут 
самое главное.

Вначале познакомимся с нашей 
главной героиней.

Печень — самая крупная желе-
за в организме человека, весом от 
1,5 до 2 кг. Она является одновре-
менно органом пищеварения, кро-
вообращения и обмена веществ 
всех видов, включая гормональный. 
Она выполняет более 70 функций. 
Вот некоторые из них:

Пищеварительная. Желчь 
участвует в кишечном пищеварении, 
расщепляет жиры и способствует их 
всасыванию, оказывает возбуждаю-
щее действие на перистальтику тол-
стого кишечника. За сутки печень 
выделяет до 1–1,5 литров желчи. 

Барьерная. Академик И. П. Не-
умывакин называет печень «клад-
бищем для трупиков», куда с кро-
вью и лимфой поступают погиб-
шие микробы, бактерии, вирусы, 
глисты и др. До 200 млрд. трупов 
эритроцитов проходят через пе-
чень ежедневно. Если она не в со-
стоянии справиться с таким коли-
чеством, то они вновь попадают в 
кровь и происходит интоксикация 
организма.

Участие в кровообращении. 
За одну минуту печень пропуска-
ет через себя 1,5 л крови, т. е. за час 
примерно 100 л. Например, поло-
жив на печень грелку, мы в течение 
часа можем согреть 100 л крови, при 

этом подъём температуры только 
на 1оС повышает способность крови 
убивать микробы в 10 раз.

Печень — главная очиститель-
ная система организма: в сутки че-
рез печень проходит около 2000 л. 
крови (она фильтруется здесь 300–
400 раз). Это энергетический центр 
нашего тела, поэтому очень важно, 
чтобы печень была здорова и мог-
ла выполнять всю свою тяжёлую ра-
боту.

Неправильное, несвойствен-
ное человеческому виду питание 
делает нашу кровь слишком кис-
лой. Это приводит к образованию 
такой же кислой, агрессивной жел-
чи и разрушению желчевыдели-
тельной системы. Засорение жел-
чевыделительных протоков, увели-
чение концентрации желчи до 20 и 
более раз приводит к выпадению 
в осадок веществ, находящихся в 
желчи в излишке. Это холестерин, 
билирубин, соли, извести и в итоге 
— камни. Из-за этого уплотняются 
все ткани печени, затрудняется ток 
крови, в особенности по воротной 
вене. Именно гипертония ворот-
ной вены часто является причиной 
образования цист, миом, геморроя, 
обильных кровотечений у женщин, 
тромбофлебитов, общей гиперто-
нии и отёков.

И
так, я думаю, все усвоили, что 
слабая, засоренная печень — 
это одна из основных причин, 
разрушающих наше здоровье. 

Теперь приступим к очис-
тительным мероприятиям.

Накануне дня очистки послед-
няя еда в 16.00 и желательно весь 
день — вегетарианская.

18.00 — выпить один стакан тёп-
лого отвара смеси трав.

 Состав: желчегонные травы 

(безсмертник — 4 части, кукуруз-
ные рыльца, спорыш);

слабительные травы (кора кру-
шины,  лист сенны — 3 части, семя 
льна);

мочегонные травы (толокнян-
ка, полевой хвощ — 2 части, почки 
берёзы);

успокаивающие травы (пустыр-
ник, мята, ромашка).

Даже если у вас есть лишь по 1 
траве из каждого раздела — уже хо-
рошо, главное, сохранить пропор-
цию 4:3:2:1.

Способ приготовления: 1 ч. л 
смеси трав залить 0,5 стакана кипят-
ка, кипятить 1–2 мин., настоять 20 
мин. и пить тёплым.

20.00 — сделать клизмы: 3 шт. 
по 2 литра, до чистой воды. Хоро-
шо бы в течение всей предыдущей 
недели поделать вечерами данную 
процедуру для лучшего очищения 
кишечника. Воду брать желательно 
кипячёную, тёплую, добавив в неё 
0,5 ст. л соли с 1 ст. л сока лимона 
(или уксуса).

День очистки. Весь день ниче-
го не есть. Пить воду по желанию и 
отвар трав (2–3 р.).

18.00 — выпить 2 мл но-шпы 
(или 2 таблетки ), смешав с 30 мл от-
вара трав.

20.00 — выпить 50 мл оливково-
го (или другого растительного мас-
ла), запить 1 ст. л сока лимона. Вмес-
то этого можно смешать масло с со-
ком грейпфрута 1:1, хорошо разбол-
тать и выпить (мне, например, так 
легче). Лечь на правый бок на тёп-
лую грелку с прижатыми к животу 
коленями.

21.00 — выпить 30 мл масла с 
соком лимона или, смешав с соком 
грейпфрута, и лечь на грелку. При 
появлении тошноты нюхать чеснок.

23.00 — убрать грелку и лечь 
спать.

Следующий день.

6.00 — клизма с 6 литрами воды 
(3 шт. по 2 литра).

Через каждые 2 часа чередовать 
воду с соком половины лимона и от-
вар трав. Хорошо добавить в тече-
ние дня сок (морковь и свёкла, 3:1).

На третий день можно перехо-
дить к обычному питанию. Но лучше 
придерживаться раздельного пи-
тания, отдавая предпочтение све-
жим фруктам, овощам и орехам. Ес-
ли сложно сделать клизму, можно 
попробовать отвар листа сены (по 
рецепту на упаковке из расчёта на 1 
ст. л) вместо клизмы и в день очис-
тки перед самым сном. Главное — 
максимально быстро вывести всю 
гадость из организма, чтобы не про-
изошло повторное отравление.

У сильно зашлакованных людей 
возможна рвота, это очень неприят-
ная, но тоже очистка.

Людям с хроническими заболе-
ваниями, особенно ж/к-тракта же-
лательно перед проведением про-
цедуры проконсультироваться с ле-
чащим врачом.

Очистку лучше проводить в пол-
нолуние, первое время каждый ме-
сяц до стабильного улучшения со-
стояния. Затем раз в 3 месяца и пос-
тоянно 1 раз в полгода.

Очень хорошо 1 день в неделю 
не кушать, и ежедневно натощак со-
сать масло в течение 10–15 минут, 
затем его выплёвывая. Происходит 
мягкая чистка организма. Пить нуж-
но всегда не менее 2 литров воды в 
день, помимо чая.

Очень подробно все вопросы 
очистки организма освещены в кни-
ге доктора мед. наук О. И. Елисеевой 
«Практика очищения и восстанов-
ления организма».

Если возникнут вопросы, звони-
те: 8-920-247-6192.

Ирина ОЛЕНЧИНА.

Липецкая обл.

Здравствуйте! В газете «Ро-
довая Земля» № 2, 2011 г., прочи-
тала статью «Питаться надо, 
как дышать. А как дышать?» В 
ней говорится о методе Бутей-
ко. Я согласна с этой статьёй, 
но только частично. 

Не согласна с тем, что на-
до  делать упражнения, чтобы 
снизить частоту дыхания. Это 
должно быть естественным. 

Я на инвалидности — с ас-
тмой. Переехала из Уфы в де-
ревню по состоянию здоровья в 
1998 году, стала себя лучше чувс-
твовать, стало легче дышать. 
Сплю тихо, а когда просыпаюсь, 
начинается одышка, учащён-
ное дыхание. Помню, в молодос-
ти я ехала на занятия, был мо-
роз. А у меня при сильном морозе 
начинался кашель. Я безпрерыв-
но кашляла, от меня все шара-
хались — вокруг все сидения бы-
ли свободными. На одной оста-
новке сел дед, он-то мне и посо-
ветовал задержать дыхание. Я 
несколько секунд не дышала, мне 
стало легче. 

Так получилось, что мне на 
полгода пришлось вернуться в 
Уфу. Там мне опять стало тя-
жело дышать, не могла ходить, 

задыхалась. Старалась, в основ-
ном, питаться овощами и фрук-
тами, две недели продержалась 
только на фруктах и орехах. По-
худела на 10 кг, стала весить 70. 
Дольше я без привычной пищи не 
смогла продержаться. Раз в день 
ела привычную пищу понемно-
гу, а в остальное время — ово-
щи, фрукты, орехи. А в «РЗ» за де-
кабрь 2010 г. в статье «14 запо-
ведей Курдюмова» прочитала, 
что кризис длится 8 месяцев. А у 
меня терпения хватило только 
на две недели.

В Уфе спала, даже в сильные 
морозы, с приоткрытой дверью 
лоджии. Мне было жарко и не хва-
тало воздуха. Я думала, жарко из-
за отопления. Но дочь приходи-
ла, говорила, что у меня холод-
но. Дочь и сноха постоянно мёр-
знут, не могут согреться. А я да-
же при 40 градусах мороза хожу в 
демисезонном пальто, мне всег-
да жарко, хоть мне 58 лет. Рань-
ше спала на веранде до 15 нояб-
ря, сейчас — только до 15 ок-
тября. Я думала, что не хвата-
ло воздуха из-за астмы. Но ког-
да опять вернулась в деревню, 
разговорилась с двумя бабушка-
ми, которых родственники за-

брали на зиму в город. Одной за 
80 лет, другой — за 90. После зи-
мы, проведённой в городе (обе 
были в разных городах), стали 
еле-еле ходить, хотя в прошлом 
году обе шустро бегали, читали 
газеты без очков, в деревне пос-
тепенно их состояние нормали-
зовались . Обе жаловались, что 
в городе им не хватает воздуха. 
И в книге И. Баженовой «Соломо-
новы рукописи» прочитала, что 
старики жаловались на нехват-
ку воздуха в городе. Я подумала, 
в городе кругом асфальт, земля 
не дышит, задыхается, а город-
ские жители привыкли к этому 
воздуху.

Когда я через полгода верну-
лась в деревню, сразу затопила 
баню. Очень долго сидела, но те-
ло только слегка стало влаж-
ным. На следующий день опять 
затопила баню, пропотела, 
смыла с себя всё, потом обтёр-
лась снегом и облилась тёплой 
водой. Сразу стало легче. В книге 
В. Мегре прочитала: «Анастасия 
ладонями согнала с меня воду, 
травой какой-то потёрла, и те-
ло словно горячее стало». И на 
второй день: «Анастасия, перед 
тем, как зашёл в воду, натёрла 

тело какой-то кашицей из тра-
вы. И когда я нырнул, вокруг во-
да закипела, тело защипало не-
множко, но когда из воды вышел, 
здорово было. Как будто все по-
ры тела интенсивно сами зады-
шали, и каждая сама воздух вды-
хала. Дышать вообще стало лег-
ко, свободно». 

Читая эти строки, вспом-
нила, как лежала в 1992 году две 
недели в больнице в тяжёлом 
состоянии, под капельницами, 
только пузырьки меняли, не вы-
таскивая иголку. Но улучшения 
не было. 

Со мной в палате лежала по-
жилая женщина Инна Семёновна, 
христианка-баптистка. К ней 
как-то пришла «сестра по ве-
ре» (она так объяснила), увидела 
меня. А на следующий день мне 
ввели какой-то японский препа-
рат. У меня было такое ощуще-
ние, что из всех пор повылетали 
пробки, и с этого дня я пошла на 
поправку. Инна Семёновна после 
этого сказала, что они в коридо-
ре помолились за меня (хотя я — 
мусульманка), потом сестра по 
вере взяла записку с моими дан-
ными, и они вечером всем Домом 
Молитвы молились за меня. 

Позже в Библии я прочитала, 
если двое или более человек в мо-
литве попросят о чём-либо, то 
это будет выполнено. Я благо-
дарна им.

Ещё о травах. В 1-й книге 
В. Мегре написано: «Анастасия 
растирала в ладонях какую-то 
траву и втирала её сок в то мес-
то на груди, где виднелся огром-
ный синяк». Интересно, что это 
за трава? Может, кто знает? И 
ещё: какие травы надо употреб-
лять для восполнения кальция? 

В заключение скажу, что не-
изгладимое впечатление оста-
вила статья «Скажи, что у те-
бя на обед» (№ 11 «РЗ» 2010 г.). Как 
взрыв в сознании. Поняла, что 
все продукты, которые мы при-
обретаем в магазине, не имеют 
ауры, поэтому очень вредны. А 
мы детишкам покупаем печенье, 
мороженое, хлеб — тоже без ау-
ры, колбасы, молочные продук-
ты. Всё, что мы покупаем в ма-
газине, вредно для здоровья.

Всем своё выращивать надо 
— в своих поместьях.

С уважением,

Р. А. ФАРХУТДИНОВА.
Башкирия, Большие Шады.

Деревенька-здравница

Большая «стирка» Большая «стирка» 
Наши предки были уверены, что печень —
это не только центр души, но и самый важ-
ный орган во всем теле. Они считали печень 
центром всех жизненных функций и были
абсолютно правы!

Ноу-хау сибирских 
шаманок

О 
сибирской чистке я узнала 
«случайно» от своей знакомой. 
Выглядела она, надо сказать, 
удивительно. До этого мы с 
ней не виделись больше года, 

и я помнила её уставшей, блёклой. 
А тут передо мной оказалась дама 
(ей за 40) с цветущим видом, све-
жий цвет лица, наполненная энер-
гией. Я в первую секунду подумала, 
что она просто влюбилась. Спроси-
ла её об этом, а она смеётся: «Я прос-
то почистилась, организм свой про-
мыла». И рассказала про сибирскую 
чистку — живицей, и про то, что си-
бирские шаманки издавна применя-
ли её для излечения людей.

Я, конечно же, тоже (как попу-
гай) решила повторить. Первые ре-
зультаты я почувствовала уже через 
две недели — мой организм актив-
но избавлялся от многолетних не-
нужных накоплений, гораздо лучше 
стал сон. Спустя восемь недель по-
явилась необыкновенная  лёгкость 
во всём теле: «мне летать охота».

Во время чистки не исключено 
обострение какой-нибудь застаре-
лой «болячки». И если становится 
совсем плохо, чистку лучше приос-
тановить, а через два месяца начать 
заново.

Уверена, что многие знают про 
сибирскую чистку. Для тех же, кто 
хочет «с этого места поподробнее», 
коротко скажу, что для дозировки 
понадобится шприц без иглы на 2 
или 5 мл и 300 мл 10% живицы (из 
расчёта на средний, до 70–80 кг, вес 
взрослого человека).

В первый день чистки с утра, на-
тощак, выпить 0,2 мл препарата. 
После этого 30 минут нельзя есть и 
пить. На второй день выпить 0,4 мл 
препарата, на третий — 0,6 мл и 
так ежедневно, добавляя по 0,2 мл.

На 40-й день вы, таким образом, 
выпиваете 8 мл, и с 41-го дня идёте 
на снижение дозы, также по 0,2 мл в 
день. На чистку уходит 79 дней. Су-
ществует и упрощённый вариант 
— для слишком занятых: на ночь 
выпить полчайной ложки 10% живи-
цы и при желании запить столовой 
ложкой воды. Пить один месяц. Пов-
торять 2–3 раза в год.

Шаманки говорят, что если де-
лать такую чистку каждый год, ни-
когда не постареешь. При этом луч-
ше питаться свежей растительной 
пищей.

Будьте здоровы!
Светлана КАРПОВА.

г. Красноярск.
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Если качество нужно было получить 
ещё быстрее, то высаживалось не 
одно дерево, а целая роща.

Да, у наших предков были Свя-
щенные Рощи, которые позволяли 
погрузиться в пространство пред-
ков, возвращали к первородной Бо-
жественной информации, восста-
навливали силы и позволяли об-
щаться с Богом. Конечно, даже пос-
ле принятия христианства наши 
предки предпочитали молиться в та-
ких Рощах, а не в церквях. Силы, ко-
торые стремились контролировать 
народ через христианскую церковь, 
стремились устранить такую конку-
ренцию. Поэтому практически везде 
приходу христианства сопутствова-
ла вырубка Священных Рощ. 

Такая же политика против Руси 
проводилась и позднее. Например, 
известно, что в годы Великой Оте-
чественной войны гитлеровцы ак-
тивно вырубали большие деревья, 
в том числе вековые дубы, на тер-
ритории нашей страны — в парках, 
бывших барских усадьбах. Выру-
бали не из-за ценности древесины 
— такие огромные деревья слож-
но обработать. Многие вековые де-
ревья были даже не спилены, а взо-
рваны уже при отступлении, ког-
да возможности вывезти древеси-
ну не было. Это была настоящая ди-
версия, направленная против на-
шего народа. 

К сожалению, такая диверси-
онная деятельность продолжается 
и поныне, но выполняется уже ру-
ками самих россиян по заказу (об-
разу) всё тех же сил. За последние 
10 лет практически во всех городах 
России совершались и продолжа-
ют совершаться массовые выруб-
ки больших деревьев службами, от-
ветственными за озеленение. При-
чины назывались разные, вроде бы 
обоснованные: где-то была опас-
ность обрыва линий электропере-
дач, где-то боялись, что деревья бу-
дут свалены ураганом и повредят 
ближайшие строения; где-то дере-
вья мешали строительству торго-
во-развлекательных объектов или 
придавали улицам города несов-
ременный вид, а кое-где даже ру-
били в связи с угрозой террориз-
ма. Причины разные, но результат 
один: несмотря на недовольство 
обычных людей, может, и не пони-
мающих до конца, но чувствующих 
абсурдность таких действий, в Рос-
сии были вырублены тысячи боль-
ших деревьев — живая история и, 
по сути, хранители Души народа. И 
никакие обещания посадить моло-
дые деревья (даже в двойном раз-
мере) эту потерю восполнить не 
способны.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

...В годы Великой Оте-
чественной войны гитле-
ровцы активно вырубали 
большие деревья, в том 
числе вековые дубы, на 
территории нашей страны 
— в парках, бывших барс-
ких усадьбах. Вырубали не 
с целью ценной древесины 
— такие огромные деревья 
сложно обработать. Многие 
вековые деревья были да-
же не спилены, а взорва-
ны уже при отступлении, 
когда возможности вывез-
ти древесину не было, т. е. 
это было настоящей дивер-
сией, направленной против 
нашего народа...

 Александр Ковчан
г. Брянск

kovchan@mail.ru

Д
еревья. Их так много вокруг, 
что мы их не замечаем и да-
же зачастую игнорируем, иг-
норируем их значимость для 
нас. Что мы знаем о них? Для 

чего они нужны? В чём их предна-
значение? Основное, для чего мы 
их используем, — это превосход-
ный по качеству и экологическим 
свойствам строительный материал 
и отопление. Наверное, когда-ни-
будь мы будем стыдиться такого от-
ношения к ним, но это пока ещё впе-
реди. 

Известно, что любые растения 
способны создавать поток жидкос-
ти внутри своего организма от кор-
ней вверх, благодаря чему происхо-
дит перенос питательных веществ и 
обеспечение роста —  это качество 
можно назвать «накопление». Ма-
ленькие растения, отмирая, дают 
питание для более крупных, а также 
для других живых организмов, со-
здавая запас питательных веществ 
в почве. Более крупные растения — 
деревья — способны создавать ещё 
более мощные каналы, перекачива-
ющие почвенную влагу вверх — к 
поверхности почвы и ещё выше — 
к своим верхушкам и за счёт этого 
способны обеспечить ещё больший 
рост, приподнимая пространство 
жизни всё выше и выше над повер-
хностью земли. И на этом верхнем 
ярусе, образованном деревьями, 
создаются условия для жизни дру-
гих организмов, в частности птиц. 
При сравнении с техническими ус-
тройствами возможности деревьев 
создавать давление внутри ствола, 
позволяющее поднимать влагу на 
большую высоту, просто колоссаль-
ны. Благодаря этому деревья спо-
собны поднимать воду из недр к по-
верхности земли, рождать родники, 
и, по сути, они являются хранителя-
ми воды. Под сенью леса текут ру-
чьи, рождающие реки, а вот в местах 
массовых вырубок постепенно об-
разуются пустыни. 

То есть на этом видимом плане 
основными качествами деревьев 
можно назвать способность форми-
ровать в пространстве потоки воды 
— основы жизни, а также процесс 
роста — создание и накопление 
биологического материала.

В последнее время проводилось 
много научных исследований об ин-
формационных свойствах воды, о её 
памяти, существующей в виде струк-
турных образований внутри воды. 
Вода не совсем однородна и может 
формировать структуры, похожие 
на огромные подвижные молекулы, 
меняющиеся в зависимости от окру-
жающего пространства — текущих 
событий, а также эмоциональных 
переживаний людей. Дерево, про-
качивая через себя воду и наращи-
вая свою массу, конечно, тоже фор-
мирует свои структуры на основе 
водяных структур, то есть фиксиру-
ет подвижную и быстроменяющую-
ся память воды в своём твёрдом ма-
териале. 

Люди всегда знали, что дере-
во накапливает информацию. На-
пример, можно рассмотреть годо-
вые кольца на срезе ствола дерева 
— зимой и летом древесина растёт 

* Для цитаты я использовал текст первой публикации «Слова» (1800 г.). Поскольку оригинальная рукопись не 
сохранилась, то это издание можно считать единственно верным текстом, максимально близким к оригиналу. В 
интернете его можно найти под названиями «древнерусский оригинал» (http://slovoopolku.ru/1800_3).

«Боянъ бо въщiй, аще кому хотяше пъснь творити, то растекашется мыслiю по древу, сърым волкомъ по зем-
ли, шизымъ орломъ подъ облакы» — по-хорошему, именно так с ятями и надо давать цитату. А сейчас почему-то 
под текстом оригинала имеют ввиду уже исправленный вариант. Интересно, почему? Сразу вспоминается факт 
фальсификации истории России, осуществленный в частности специалистами Российской Академии наук, в ос-
новной своей массе немецкого происхождения. Очень похоже, что тут действовала та же рука. Может быть, это 
очень важный образ «мысли и дерева», что столько сил приложено, чтоб его изменить? И ведь действительно су-
мели изменить.

Возьмите переводы Жуковского, заметки Пушкина с цитатами из оригинала, даже переводы Лихачева — уже 
современного исследователя, и много других переводов — везде увидим «мыслию по древу».

Что интересно, в современном переводе исправленного оригинала идут еще дальше и слово «растекашется» 
переводят как «скача», чтоб не было сомнения насчет белки. Это ведь не поэтический перевод, а вроде прямой 
и строгий перевод, и вдруг такие вольности! Однако через абзац есть сходное выражение, которое пока трудно 
обойти и назвать опечаткой, «по мыслену древу». Конечно, это немного другой смысловой оттенок, но тем не ме-
нее может служить доказательством правильности исходного выражения «мыслию по древу».

ДэреваДэрева
по-разному, окрашиваясь в разный 
цвет, и даже в разные годы в зависи-
мости от природных условий форми-
руются разные кольца. Это, конечно, 
тоже информация, но это плоскост-
ные срезы, дерево же накапливает 
информацию во всём объёме, по су-
ти, превращаясь в уникальный носи-
тель, хранящий информацию прак-
тически без искажений за прошед-
шие годы, десятилетия и даже ве-
ка. Сейчас человек как бы заново от-
крывает для себя этот факт, а раньше 
благодаря такому свойству деревья 
пользовались заслуженным уваже-
нием в народе. Особенно ценились 
более долговечные породы деревь-
ев, дуб и кедр, например,  — веко-
вые деревья, способные жить сотни 
лет. Их сажали как родовые деревья. 
Дерево, посаженное родоначальни-
ком, накапливало и хранило инфор-
мацию Рода, существовавшую в раз-
ных поколениях. Таким образом, эта 
информация, рассыпанная во вре-
мени, собиралась воедино. Каждый 
член Рода, приходя к дереву, мог её 
почувствовать — эта способность 
присуща человеку и ныне, — Родо-
вое дерево объединяло Род и сотво-
ряло его. Это тоже похоже на поток 
— поток информации во времени. 
То есть на информационном плане 
мы опять видим способность дерева 
формировать поток и накапливать.

В природе не бывает односто-
ронних процессов, они способны 
идти в обе стороны. Например, «Где 
вода, там верба; где верба, там и во-
да». Понятно, что накопленная и 
сконцентрированная информация 
способна влиять на окружающий 
мир и даже формировать его. При 
проявлении такого качества Родо-
вое дерево становится не просто 
накопителем и передатчиком ин-
формации Рода, оно начинает ак-
тивно участвовать в воспитатель-
ном процессе, формирует единое 
пространство Рода и преемствен-
ность поколений.

Следующее свойство связано с 
процессом роста — по мере разви-
тия дерево усиливает свои способ-
ности, например, по формированию 
потоков воды. То же самое на плане 
информации. Если дерево посвяща-
ется кому или чему-либо, т. е. дере-
ву даётся какой-то образ или идея, 
то по мере своего роста оно начи-
нает усиливать этот образ или идею, 
то есть излучая в окружающее про-
странство соответствующую инфор-

мацию. Сейчас нам известно о намо-
ленных иконах или других предме-
тах, когда качество постепенно на-
капливается и становится уже само-
стоятельным источником этого ка-
чества. В случае с деревьями за счёт 
того, что они живые, этот процесс 
происходил в десятки, сотни раз 
быстрее и мощнее. Дерево стано-
вилось носителем образа, источни-
ком творческой энергии. Оно дейс-
твительно становилось Священным! 

Древо и древность — очень 
близкие слова, как раз потому, что 
дерево — это информационный ка-
нал, уходящий в глубину времён, в 
Древность. Это связь с предками, 
это своего рода живой родник. Даже 
если просто постоять рядом с боль-
шим деревом — в два, в три обхвата 
и более, то возникает чувство, похо-
жее на восторг, это и есть приглаше-
ние в Древность.

Часто процессы и явления воп-
лощённого материального мира яв-
ляются отражениями процессов и 
законов мира невидимого. Процесс 
мышления имеет свои законы — од-
но утверждение вытекает из друго-
го и приводит к появлению утверж-
дения третьего, в конце концов все 
эти последовательные утверждения 
можно выстроить в последователь-
ную цепочку. Построение таких ло-
гических цепочек и есть основа про-
цесса мышления. Иногда цепочка 
выстраивается моментально, иног-
да нужно время, чтобы «додумать 
мысль». В такие моменты происхо-
дит обработка и анализ многих фак-
торов — разные логические цепоч-
ки или их обрывки должны слиться 
воедино. Если изобразить процесс 
мышления, то получится сложный 
рисунок с переплетениями и ветв-
лениями, т. е. процесс мышления по-
хож на крону дерева. В современ-
ной информатике даже есть отра-
жающие это термины — древовид-
ные структуры данных, а ветвление 
— это обычный процесс в програм-
мировании. Получается, что дерево 
является символом процесса мыш-
ления. В «Слове о полку Игореве» — 
великом памятнике древнерусской 
литературы, неоднократно упоми-
нается о «мысленном древе» и тече-
нии мысли по древу — «растекашет-
ся мыслiю по древу»*. Это образное 
описание, созданное древним авто-
ром «Слова», как раз и отражает суть 
мыслительных процессов. Возмож-
но, что это не просто яркое образное 
выражение, а описание конкретной 
технологии. Например, сейчас из-
вестны различные приёмы, помога-
ющие запоминать большие объёмы 
информации, некоторые из них то-
же используют элементы ветвления. 
Возможно, что у наших предков су-
ществовала технология, помогаю-
щая или даже ускоряющая процесс 
мышления, и основой этой техноло-
гии являлся образ дерева. Представ-
ление дерева вполне похоже, напри-
мер, на изображение блок-схемы 
программы или даже бизнес-план. 
То есть обрывки этой технологии су-
ществуют и поныне. Установлено, 
что люди, которые рисуют на бумаге 
схемы и наброски, приходят к реше-
нию поставленной задачи быстрее, 
чем не делающие этого. Только у на-
ших предков, похоже, не было необ-
ходимости прибегать к бумаге, они 
умели делать это мысленно.

А теперь представим, что чело-
век сидит под большим деревом в 
саду или в лесу. Он находится в ин-
формационном поле дерева, кото-
рое представляет собой канал, ухо-
дящий в древность, т. е. подклю-
чён к базе данных предков, а может, 
плюс ко всему, подключён к источ-
нику энергии предков, как раз и со-
зданному для этих целей, для помо-
щи потомкам. 

Сидит под деревом, думу дума-
ет, рисует мысленно своё «мыслен-
ное древо». В какой-то момент мыс-
ленный образ и образ настоящего 
дерева сливаются — и решение мо-
ментально находится!

Почему же эта технология поч-
ти утеряна? Потому что выруба-
лись дерева и потому что мы ушли 
из информационного пространства 
своего Рода. Род — это тоже дере-
во, есть понятие генеалогического 
древа, описывающего родственные 
связи в семье. Род — Дерево, уходя-
щее корнями к основателю Рода и, в 
конце концов, уходящее к Началу, к 
Богу. Род — это Дерево, канал, кото-
рый связывает нас с Богом! Дерево 
— это Источник, помощник и обе-
рег Человека! 

kovchan@mail.ru
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Здравствуйте, люди доб-
рые! Хочу поделиться мыслями 
о Любви, в полной мере осозна-
вая важность этой темы. Начну 
со слов дедушки Анастасии: «По-
думай и пойми: одна любовь спо-
собна поднять до высшей точ-
ки благости любого человека. 
Не деньги, не дворцы, а лишь со-
здателем подаренное человеку 
чувство — состояние любви.

Любовь — космическая сущ-
ность. Живая, мыслящая, с вы-
соким интеллектом. Она могу-
щественна, и недаром Бог вос-
хищался ею, человеку её энер-
гию великую в дар преподнёс. Лю-
бовь понять пытаться необхо-
димо, не стесняться и на госу-
дарственном уровне внимание 
ей уделять».

«…понять пытаться…»
Что, а может быть, точнее, 

кто это — Любовь? Можно ли 
определить словами сегодняш-
ними? Нужно определить, нуж-
но понять Любовь для себя, для 
будущих поколений. Начать воз-
вращение Любви в себе, в семье, 
всюду. Почему только начать? 
Потому что мы в начале пути, в 
начале совершенства. А есть ли 
предел, конечный пункт? Для ко-
го как, а вообще, зачем останав-
ливаться в своём восхождении, в 
своём совершенствовании?!

Рождённый в Любви, в ис-
тинной Любви, конечно, пони-
мает её глубже и точнее, чем 
тот, кто рождён в нелюбви. 
А как же у нас, людей дня сегод-
няшнего? Придётся признать, 

что любовь для нас — нечто 
расплывчатое, непонятное. По-
рой, влюбляясь, мы не можем по-
нять, что это с нами?  Смотря 
на современный мир, видим, что 
любовью называют жалость, 
боязнь одиночества, страсть, 
иностранное слово «секс» и да-
же… безразличие. У каждого — 
разный уровень чувствования и 
своё определение! Удивительно, 
но цивилизация живёт, а точ-
нее, существует (выживает) 
именно с этим. А она, Любовь, 
ждёт — где-то в нас и где-то с 
нами. Только её как будто не же-
лают видеть, всё упрощая или 
отяжеляя своими взглядами на 
жизнь. Воспитанием образа се-
мьи, в которой есть Любовь, на-
делены единицы.

Любовь… А разве она появ-
ляется в нашей жизни только, 
когда встречаются он и она? Да 
нет же, Любовь всегда в нас. Ведь 
мы же любим с детства, с рожде-
ния: любим маму и папу, кошек, 
природу, любим купаться… и 
столько всего! Любим жизнь. Лю-
бовь начинается в утробе ма-
мы или, точнее, ещё раньше… 
И даже если не было великого со-
творения дитя, было стремле-
ние к продолжению жизни. Это 
тоже энергия (её ещё называют 
заморским словом «сексуальная 
энергия»). Если бы не она, то ро-
дилось бы наше поколение или 
нет? Ответьте сами. Взгляни-
те на историю человечества. 
Признаемся, что люди, забыв-
шие об истинной любви, дейс-

твовали интуитивно во имя 
продолжения жизни. Как семя 
цветка, попадая в любые усло-
вия, сделает всё, чтобы прорас-
ти и дать семя.

А если убрать и энергию про-
должения жизни, то будут бо-
лезни, которые ведут к исчезно-
вению рода человеческого (гомо-
сексуализм, безплодие и прочее). 
Понятно, что одна эта энергия 
в Человеке безконечно без Любви 
жить не может. Она даёт, а вер-
нее, дала шанс вернуть, вспом-
нить истинно Человеческое — 
сотворение в Любви. Спасибо Бо-
гу за совершенство жизни!

 С чего же начать? С понима-
ния себя, своего рода. У каждо-
го свой багаж, и с ним надо разо-
браться. Что я принимаю, а что 
не поддерживаю и изменяю — со-
вершенствую (извлекаю урок)? К 
чему я стремлюсь и почему? Что 
я готов сделать для своей меч-
ты? Какую семью я сотворю? 
Каких детей? Что им я дам? Как 
сделаю себя счастливым, свою 
половиночку, своих детей, всю 
землю?..

И вот я готов(а) к встрече с 
ней (с ним). Та любовь, которая в 
нас (совсем не вдруг, ведь к это-
му стремилась душа), вспыхнула 
новыми цветами — на небе ду-
ши появилась радуга из чувств: 
нежности, ласки, радости, вос-
торга, стремления вперёд, под-
нялось множество прекрасных 
желаний. И это никуда не денет-
ся, если будет сотворение, сов-
местное творение. Когда всё в 

человеке (ум, дух, душа) участву-
ет в этом. 

Бывает, что люди были близ-
ки именно для зачатия ребёнка, 
а потом никаких чувств не испы-
тывали. А может быть, до это-
го чувств не было, не было полё-
та и восторга от любимого? 
Просто решить маловато. Ум 
решил, а душа не пробудилась в 
любовном вдохновении. Конечно, 
каждый действует в меру свое-
го осознания и в любви. За это и 
ответ несёт он и его дети.

Пусть с каждым поколением 
новых людей свет любви усили-
вается, осознание и понимание 
любви увеличивается! 

Любовь — наивысшая цен-
ность вместе с ценностью Бо-
гом данной жизни. Любовь дви-
жет вперёд и осуществляет 
мечту. Видно, давным-давно на-
ши предки сначала знали и со-
храняли её, а потом подменили 
эту привычную и главную цен-
ность на другие. То есть человек 
начинал действовать в жизни, 
выбирая главным власть, славу, 
силу, деньги…

Забыл…, стало быть, надо 
вспомнить.

Желание обустроиться в по-
местье должно быть, но первич-
но желание любить… И главное, 
не забыть, для чего я, моя семья 
здесь. Чтобы дети были лучше, 
шагнули дальше, полетели вы-
ше… в потоке великой божест-
венной Любви.

Ольга ДОМРАЧЁВА.
Марий Эл, д. Салтак.

«Чтобы прекрасное поз-
нать, прекрасным нужно об-
ладать...».

В. Мегре. «Сотворение».

М
оё письмо — это отклик на 
удивительно близкое моей 
душе размышление Влади-
мира Климанова «Любить 
или не любить?» в июнь-

ском номере «РЗ». Всё, о чём он пи-
шет, для меня так дорого и свято. 
Тема Любви и секса, их несовмес-
тимости давно уже утвердилась во 
мне. Благодарю Анастасию за исти-
ны открытые об этом, их, как золо-
тое семя, я в сердце положила, что-
бы оно взрастало для Любви боль-
шой, для Вечной, Настоящей. 

Я много наблюдала, можно ска-
зать, исследовала эту тему. И часто 
видела — молодые влюблённые, 
если не с того начали, Свет Любви 
их угасал, и, разочаровавшись, они 
расходились, или отношения их 
продолжались, но божественными 
их уже назвать нельзя. И, как бы ме-
ня ни убеждали в счастливости та-
кой любви, не верила я, видя спо-
ры и обиды молодых на следующий 
же день после интимной ночи. Мне 
очень хотелось понять эту Энер-
гию Любви. Анастасия говорит, что 
она разумна. И понять я её хотела 

не как учёный-теоретик, а как чувс-
твующая женщина. Что же делать, 
чтобы Любовь не уходила, а росла и 
возвышала всех, кто окунулся в её 
магическое свечение: мужчину — 
до уровня творца, поэта и певца, а 
женщину — до уровня Богини, спо-
собной вдохновить любимого поэ-
том быть. И это, верю я, возможно! 
Ведь вдохновила Анастасия Влади-
мира. Поэтом стал. И книгу напи-
сал, её Любовью вдохновлённый. И 
вдохновил весь мир на новые тво-
ренья. И потому в двух книгах зелё-
неньких с названием «Новая циви-
лизация» (8-я, часть1 и часть 2) так 
много тем отведено ей — Любви. 
Знать, в новой цивилизации, кото-
рую мы строим, будет царить толь-
ко такая возвышенная Любовь, о 
которой мечтают все, о которой на-
писано в книгах В. Мегре. Обряды 
Любви, считаю, обязательно воз-
рождать надо. И главный из них — 
Венчание. Считаю его правдивым и 
настоящим, если влюблённые со-
хранили чистоту свою и в связь ин-
тимную не вступали до венчания. 
Позвольте, один отрывок вам на-
помню я из книг.

…Когда сознанье всех менялось 
и устремлялось по пути, ведущему 
к сегодняшнему дню, когда не к со-
творенью, а к познанью устреми-
лась Мысль людская — вдруг стали 
люди разбирать, как, вследствие 
чего мужчина с женщиной, сливаясь, 
великое удовлетворение способны 
испытать. Тогда впервые мужчины 
женщин стали брать, а женщины 
себя мужчинам отдавать не ради 
сотворенья, а для того, чтоб полу-
чить приятное двоим удовлетво-
ренье. Казалось им, как и сейчас жи-
вущим людям кажется, оно прихо-
дит каждый раз, когда слиянье про-
исходит мужского, женского начал, 
их плоти, видимых их тел. На са-

мом деле удовлетворенья от слия-
нья только плотских тел не полны, 
скоротечны. В деяньях лишь утеш-
ных другие планы человеческого «я» 
участия не принимают. А человек 
стремился к ощущенью полноты, 
тела и способы соединения меняя, 
но до сих пор сполна его не получая.

Последствием печальных тех 
утех являлись дети их. Их дети бы-
ли лишены осмысленных стремле-
ний к цели для претворения Божес-
твенной мечты. И стали женщи-
ны рожать в мученьях. И дети под-
растающие в муках были жить об-
речены, отсутствие трёх планов 
бытия им не давало счастья обрес-
ти. Так до сегодняшнего дня мы до-
шли… (В. Мегре. «Сотворение»).

Я поняла, коль хочешь, Чело-
век, Творцом своей вселенной 
быть, учись хозяином ты быть энер-
гий всех вселенских! Я случай опи-
шу один, для многих он может пос-
лужить примером добрым. Это ре-
альная история наших дней, кото-
рую поведала мне одна моя хоро-
шая знакомая. Героев имена я не на-
зову, ведь это сокровенное такое. И 
пусть они меня простят, что тайну их 
поведала я вам.

Свела судьба дороги двух влюб-
лённых, земные тропы иль небес-
ные пути в единой точке вдруг со-
шлись, и вмиг Свечение возник-
ло. Свечение энергии Любви. Одни 
в ночи. И тишина, в которой слыш-
ны лишь мелодии сердец двоих по-
ющих, ликующих и устремляющих-
ся ввысь. 

Энергия Любви вселенская, в 
веках искавшая этих двоих, на них 
вся опустилась. Объяла их дыхань-
ем тёплым, и… ласки начались… 
И девушка доверчиво прильнула к 
любимому, иль в небо унеслась… 
Но вдруг вопрос, один сознатель-
ный вопрос любимому дальней-

ший ход остановил. Она спросила: 
«Ты что, любимый, прямо сейчас 
дитя хочешь сотворить?» И он от-
ветил: «Сейчас — нет». Она спро-
сила вновь: «Тогда зачем всё это?» 
И он обнял её ещё нежнее. Но объ-
ятие это было уже другим. Призна-
нием её девичьей чистоты. А даль-
ше, вы не поверите, они в обним-
ку стали о Венчании мечтать. Кра-
сиво образ сотворяя, определили 
дату, гостей и что в садах Любви бу-
дет взрастать. И все дальнейшие их 
дни творящей подготовкой стали 
к Любви Великому Свершенью — 
Венчанию. 

Оно, конечно, состоялось, но 
было удивленье их и радость от не-
ожиданности случившегося — гос-
тей пришло в три раза больше и все 
с подарками живыми. Вот как Лю-
бовь вознаградила двоих за пони-
мание Её. И сад посажен был, и вы-
рыт пруд, а главное, что люди ощу-
тили, и молодые, и гости все, Все-
ленскую Энергию Любви.

Я поняла Энергию Любви. Ну 
и что, что нет пока любимого со 
мною рядом, любимого, с кото-
рым смогу сотворить пространство 
Любви на земле. Я его творю пока 
в душе. Осознанье много готовит 
почву для цветка моей Любви. Он 
расцветёт. Готовится к расцвету. А 
пока — я рисую, танцую, мыслеоб-
разы творю в стихах и сказках, об-
щаюсь с Вещим Лесом, и облаками, 
и ветрами, и Тем, ещё не встречен-
ным мною, но чувствующим также 
и понимающим Прекрасную Энер-
гию Любви. 

Татьяна ЕФИМОВА. 

Марий Эл, д. Подгорное.

И дети будут лучше, шагнут дальше

Здравствуйте! В июньском 
номере «Родовой Земли» мне 
очень понравилась статья 
«Любить или не любить…» 
Владимира Климанова. Всё 
очень доходчиво, предельно 
понятно. Спасибо! 

Ольга ФОМИНА. г. Пермь.

Спасибо,
Владимир!

«А пока — я рисую, танцую, 
мыслеобразы творю...»

Здравствуйте! Я давно чи-
таю газету «Родовая Зем-
ля». Мы с мамой даже состо-
им в сахалинском филиале клу-
ба «Анастасия».  С 2007 г. на-
хожусь в местах лишения сво-
боды, с 2004 г. являюсь членом 
клуба. Мама на год раньше ту-
да пришла. 

В 2009 году было предложе-
ние по поводу колоний, но поче-
му-то оно не нашло поддержки. 
Странно, ведь было много же-
лающих… Я хоть и нахожусь в 
местах не столь отдалённых, 
но постоянно слежу за собы-
тиями и очень хочу знать, к ка-
ким же всё-таки решениям при-
шли по поводу лагерей. Ведь со-
здавать РП вместо УДО и КП 
— это гораздо лучше, и не бу-
дет проблем с надзором, так 
как ближайшие 5–6 лет после 
освобождения человек будет 
занят сотворением своей ма-
лой родины, а потом и само-
му ему куда-то перемещать-
ся не захочется. Но ведь дело в 
том, что наши власти нам не 
верят. А мы хотим жить! Дай-
те нам шанс! Почему, когда 
бывший осуждённый поднима-
ет разговор о пусть даже не-
большом участке земли, от не-
го отмахиваются (проверено 
горьким опытом)?! Я знаю, что 
нами движет общая цель, и мы 
её добьёмся. 

Я призываю бывших и на-
стоящих заключённых: не мол-
чите! Только объединившись, 
мы добьёмся того, к чему стре-
мимся. Лишь те, кто сердцем и 
душой стремятся создать Ро-
довое поместье не ради выго-
ды, получат желаемое. И очень 
жаль, что мы пока не находим 
поддержки ни в администра-
тивных кругах, ни, тем более, 
выше. Остаётся только дви-
гаться к цели и самое главное 
— верить, что мы в конце кон-
цов добьёмся этого. 

 От всей души желаю тер-
пения и успехов в деле, кото-
рое не оставляет равнодуш-
ным никого. Удачи!

Г. В. ДЕРЮГИН.
Красноярский край,

п. Октябрьский.

Мы хотим
получить 
шанс

Это письмо адресовано 
моей девочке-вселенной.

Живу я в деревне, а значит, 
в системе. Создаю, не спеша, 
Пространство Любви. Самый 
взрослый мой кедр — 170 см, 
остальные совсем малышки. 
Деревья есть и другие, выше 
деревянного домика. 

Козушек пасу, со пчелою 
дружу. Собираю вручную ко-
лорадских жуков (личинки), 
но их не уничтожаю, а далече 
в траву уношу и бросаю.

Мне уже 49, но ещё хочет-
ся Род свой продолжить и со-
седей своих «пробудить». Да, 
чуточку трудно, но мне лес 
да и мама, что похоронена 
тоже здесь, во лесочке, помо-
гают. Редко, но приходят ко 
мне горечь свою излить те, 
кому очень уж невмоготу от 
«весёлой» их жизни. Но видели 
бы вы их, как им тяжело!

Родная моя, дай мне свои 
координаты и ко мне приез-
жай!

427922, Удмуртия, Кара-
кулинский район, д. Боярка.

Анатолий КАЛАБИН.
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З
дравствуйте! С упоением пе-
речитываю «РЗ», и меня не 
утомляет содержащаяся там 
информация, а даже более то-
го — наполняет положитель-

ной Силой. Удивительный факт, но 
это на самом деле Живая газета! 

Перечитывая каждую статью, я 
стараюсь глубже вдумываться в её 
содержание и начинаю переживать  
те же чувства, что стараются выра-
зить в них люди. Действительно, лю-
ди смело выражают свои истинные 
желания, видение настоящей жиз-
ни, описывают свои шаги к наме-
ченной цели и, конечно же, делятся 
проблемами, связанными с вопло-
щением в реальность их мыслей и 
идей. А самое главное, люди вместе 
(миром) обсуждают эти проблемы 
и на деле стремятся найти верное 
(благополучное) их разрешение.

Поскольку моя душа живая и её 
струны звенят в созвучии с Душами 
людей, чьи мысли направлены на 
укрепление Пространства Любви на 
Земле, то вполне закономерно моё 
желание тоже выразить свой взгляд 
на некоторые обстоятельства, так 
или иначе затрагивающие тему ре-
ализации и укрепления Пространс-
тва Любви. Взять, например, воп-
рос соседства в поселениях. Зачас-
тую я встречаю на страницах газе-
ты высказанные людьми сожаления 
об отсутствии полного взаимопони-
мания в повседневной жизни меж-
ду поселенцами.

Так, в девятом номере «РЗ» за 
прошлый год меня до глубины ду-
ши тронуло письмо Екатерины Са-
фоновой (стр. 7), в котором она с бо-
лью поведала о, мягко говоря, про-
хладных отношениях среди едино-
мышленников. Ведь на самом деле 
вопрос этот является одним из ос-
новополагающих в жизни людей, 
объединённых, казалось бы, еди-
ной идеей. Все вместе хотим создать 
Пространство Любви, но почему-то 
каждый отдельно для себя. 

Конечно, слышу голоса о том, 
что каждый должен создавать Про-
странство Любви только для своего 
Рода, для своих потомков. Прекрас-
но! Попытаемся слегка заглянуть в 
будущее. Представим себе, что у се-
мьи в поместье родилось несколь-
ко девочек и мальчиков. Со време-
нем кто-то из них, возможно, станет 
мужем или женой детей соседа! Что 
тогда должно произойти? Слияние 
(объединение) Пространств Любви 
двух Родов в единое целое. А ведь 
в других семьях, скорее всего, так-
же может произойти. Очевидно, что 
со временем все семьи должны бу-
дут породниться между собой. Та-
ким образом, можно смело предпо-
лагать неизбежное слияние многих, 
если не всех, Пространств Любви в 
Единое Пространство. Ну и само со-
бой, в Едином Пространстве Любви 
все люди будут бережно относиться 
друг к другу и, помогая друг другу 
в повседневных делах, творить Лю-
бовь во имя укрепления всего Рода. 

Давайте зададим себе вопрос: а 
где находятся границы Единого Про-
странства Любви? Несомненно, от-
вет очевиден: на сегодняшний день 
единственное, доступное для всех 
людей место, — это наша Земля-ма-
тушка! Да, несомненно, наша плане-
та — это Единое Пространство Люб-
ви всех людей в будущем. 

Но давайте сейчас вернёмся в 
сегодняшний день и постараемся 
вспомнить: от кого мы наследова-
ли Землю — наш общий Дом? Имен-
но наследовали, то есть получили в 
дар от Творца, её создавшего, для 
бережного (благого) хранения и раз-
вития. Ответ известен — от Отца, ко-
торый завещал (заключил весть в ус-
ловии) своим детям хранить устро-
енный для их жизни Дом в Любви и 
заповедать (заключать знание вес-
ти) этот завет своим потомкам. 

Поскольку Создатель один, то 
мы все являемся его потомками, а 
между собой — братьями и сёстра-
ми одного Рода, и наша Земля из-
начально является Пространством 
Любви — Образом, созданным Мыс-
лью Любящего Отца для торжества 

Рода. Конечно, прискорбно, что де-
ти своего Отца забыли и долгое вре-
мя не хотели знать изначальные Ис-
токи и Цель своего Рода, утешая се-
бя ложными Мыслями о своей лич-
ной исключительности и присваи-
вая себе право основания исклю-
чительно своего личного Рода (та-
кая исключительность уводит лю-
дей от Истины, давая возможность 
каждому толковать истину по сво-
ей личной Правде). Что поделать! 
Уж таковы безрассудные дети, ос-
леплённые гордыней и своего Родс-
тва не помнящие. Видимо, отсюда и 
берёт начало тот ложный путь «раз-
вития цивилизации». Но речь сей-
час не об этом. Поскольку все мы 
являемся потомками Единственно-
го рода на Земле, то должны любить 
друг друга по-братски и по-сестрин-
ски, как тех детей, которые не хотят 
ещё осознать и признать наше об-
щее Родство, Родство всех людей на 
Земле и тем более тех братьев и сес-
тёр, которые начинают осознавать 
своё Бытие и Цель Рода и уже сей-

час стремятся встать на Путь Истин-
ный — возрождение Пространства 
Любви на Земле.

И в этом видении смысла созида-
ния Пространства Любви совершен-
но истинны мысли Екатерины Сафо-
новой о создании поселений на ос-
нове Родственной общности людей, 
взаимопонимания и взаимопомо-
щи в различных делах (родствен-
ная общность здесь подразумева-
ется именно по Духу, а не по крови). 
Ведь одна кровная семья (какой бы 
она ни была большой по количеству 
людей) никак не сможет решить все 
проблемы в одиночку (мы выяснили 
уже, что по крови все люди являются 
потомками одного Рода).

Да и не может быть полноты 
Любви в то время, когда на твоих 
глазах сосед или соседка находят-
ся в затруднительном положении и 
не могут справиться своими силами 
с жизненно важными проблемами. 
Ведь, сравнивая своё благополучие 
с соседской немощью, мы возбужда-
ем в себе опасное низменное чувс-
тво тщеславия, а кроме того, как мо-
жет быть истинно счастлив человек, 
когда на его глазах другой человек 
испытывает страдания? Но если лю-
ди сообща, испытывая друг к другу 
чувство Любви, устраивают жизнь 
на той земле, где они вместе живут 
и на деле проявляют Любовь ко все-
му, что их окружает, то тогда они со-
здают истинное Пространство Люб-
ви, а не имитируют (делают види-
мость) его создание. 

Не нужно всё-таки забывать 
мудрость, что вера без дел мерт-
ва, а также послание наших пред-
ков с предупреждением: «Роем жи-
ви». Вот и Екатерина верно увиде-
ла направление, по которому долж-
ны развиваться поселения: изме-
нять окружающее нас пространс-
тво всем обществом на основе Люб-
ви. Прежде всего научиться любить 
окружающих нас людей не только 
во время праздников, но и, в пер-
вую очередь, в повседневной жиз-
ни, а тогда уже и всё остальное лег-
че будет сотворять, ведь в радости 
у человека больше Силы. Тогда и не 
будет возникать таких проблем, как 
обсуждение на вече вопросов об 
изгнании из поселений непорядоч-
ных поселенцев. Лишних людей нет 
в природе, как нет вообще ничего 
лишнего в ней. Есть только попусти-
тельство. А с любовью, всем миром, 
общество легко сможет образумить 
ошибающегося собрата и пробудить 
в нём Совесть. Ведь каждый прови-
нившийся человек чувствует свою 
неправоту перед другими. Более то-

го, когда общество сообща творит 
Добро в повседневной жизни, то и 
рутина становится праздничной, а 
уж отдых всегда будет таким праз-
дником, на котором все будут чувс-
твовать ещё более счастливыми, 
ведь в таком случае людей связыва-
ет очень многое в их жизни и тем са-
мым крепко сближает.

Вспоминаю притчу, рассказан-
ную Н. К. Рерихом о викинге, кото-
рый перед своей смертью поведал 
своим друзьям Истину о том, что 
нет истинного переживания друзь-
ями горя их близкого друга, но ещё 
более того — его радости. 

Помните лозунги: «Догнать и пе-
регнать!», «Пятилетку в более корот-
кие сроки!»? Зачем? Во имя чего? Ог-
рабить природу как можно больше 
и быстрее для торжества чувства 
собственного тщеславия от ложно-
го превосходства. 

Была ли в этом обществе Духов-
ность-Любовь? Нет, был суррогат 
влечения к ложным мыслишкам! А 
коммуна, движимая в первую оче-

редь Любовью? Будет ли это ком-
мунизмом? Или это нечто другое — 
более живое и настоящее, чем все-
возможные «измы»? Да, именно та-
кой Образ жизни был заповедан 
нам нашими предками и является 
самым органичным развитием лю-
дей на Земле, причём его отличие от 
придуманных «механических» «из-
мов» очевидно и заключается в том, 
что является настоящей жизнью че-
ловека, не содержит в себе тупика, а 
даже наоборот, поднимает перспек-
тивы для развития человечества до 
безконечности. 

Так что повторюсь, мне видит-
ся, что мысли Екатерины Сафоно-
вой на верном пути, и я рад нала-
дить общение с Екатериной и други-
ми людьми.

Не могу не обратить внимание 
на ещё один весьма значимый мо-
мент, возникающий в области собс-
твенного и всеобщего — там, где за-
канчивается территория поместья и 
проходит граница между соседними 
поместьями. Как пишут об этом лю-
ди, многие стремятся оградиться от 
соседей, и их Пространство ограни-
чивается лишь территорией помес-
тья. То есть — за пределами моего 
поместья хоть трава не расти? Пло-
хо! А почему бы не поступить в этом 
деле с Любовью? На границах сво-
их поместий, прилегающих к терри-
тории соседей (или если между ни-
ми есть безхозные полоски земли), 
вместе с соседями создать совмест-
ное Пространство Любви, где сосе-
ди могли бы встречаться и приятно 
проводить время, сглаживая таким 
образом различия между своими 
поместьями. И земля не будет чувс-
твовать себя никому не нужной и за-
бытой, и одно Пространство Любви 
будет плавно переходить в другое. 
Тогда и отдельные, индивидуальные 
Пространства Любви сами собой 
будут объединены в Единое Про-
странство. Что стоит, например, сов-
местно с соседями поставить на гра-
нице своего поместья беседку, поса-
дить цветы и другие растения, а так-
же вместе ухаживать за ними. Не 
трудно же? Но зато какой сильный 
импульс Любви и объединения! 

В общем, нужно всё стремить-
ся делать с Любовью. Помните, что 
для полноценной Любви нужно обя-
зательно научиться любить прежде 
всего других людей! Тогда и в мире 
Любовь будет сильней. 

Желаю всем Любви!
С искренним уважением,

Константин ЧАХЛОВ.

630010, г. Новосибирск,

ФБУ ЛИУ-10, ПКТ, к. 17.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Пограничный 
вопрос

З д р а в с т в у й , 
мой единственный! 
Надеюсь, что ты 
сейчас читаешь эти строки 
и так же, как я, ждёшь нашей 
встречи. И эта встреча ско-
ро произойдёт, ты мне снил-
ся, светловолосый, сказал во 
сне, что звать тебя — Сер-
гей, остальное ты знаешь. 

Наша родовая земля ждёт 
нас, то есть тебя. А я уже на-
чала сотворять на ней Люб-
ви Пространство, посадила 
вишни, сосны, берёзки. Живу с 
мая в деревне, неподалёку от 
нашей земли.

Я знаю, что ты скоро при-
едешь к нам, я и мой сын ждём 
тебя. 

Жду твоего письма по ад-
ресу: 665770, Иркутская об-
ласть. г. Братск, д. Леонова, 
ул. Погодаева, д. 77, Сальни-
ковой Елене Леонидовне.

Тел. 8-904-119-0293.
Елена.

Здравствуйте! Живу и ве-
рю, что найдётся, приедет 
ко мне моя единственная. 

Лет мне от роду — 40. 
Думаю, что сотворение Про-
странство Любви в одиночку  
— не совсем верный путь. 

Я взял участок земли, ко-
торый душе моей по нраву, и 
облагораживаю его по пери-
метру. У меня радостные со-
седи, стремящиеся к гармо-
нии, свету и покою.

Жду тебя, моя половин-
ка, для сотворения райско-
го оазиса на нашей Матуш-
ке-Земле.

Олег.
Белгородская область,

с. Красное. 
Тел.8-951-150-8764.

Ищу свою половинку, едино-
мышленника, человека, ведуще-
го здоровый образ жизни, душой 
и сердцем принявшего идеи, из-
ложенные в книгах Владимира 
Мегре, и готового претворять 
их в жизнь.

Планирую вместе со своей 
половинкой, живя на земле, пе-
рейти на вегетарианскую пи-
щу, а в дальнейшем, возмож-

но, и на сыроедение, употреб-
лять продукцию, выращенную 
в своём огороде. Зимой купать-
ся в проруби, а летом — в ро-
се. Бегать босиком по снегу и 
встречать рассветы.

Надеюсь, что моя половин-
ка владеет столярно-плот-
ницким ремеслом.

Сама же я собираюсь весной 
купить дом в ближайшей (к го-
роду) деревне. Люблю выращи-
вать из семян деревья лесных 
пород, думаю, это будет моим 
основным занятием. Планирую 
также разводить пчёл.

Мне 49 лет. Дитём одарить 
вряд ли сумею, а вот взять де-
вочку из приюта вполне воз-
можно, а если вторая половина 
захочет, то и мальчика. 

Перед сменой образа жиз-
ни хочу посетить мудрецов в 
дольменах, в сентябре еду на 
Фестиваль позитивного твор-
чества в п. Возрождение под Ге-
ленджиком. 

Пишите-звоните, у кого по-
хожие планы.

413840, Саратовская область, 
г. Балаково-10, до востребова-

ния.  Тел. 8-927-144-3071.

Марина Павловна
СИНЕЛЬНИКОВА.

Здравствуйте! Я уже об-
ращался в газету в надежде, 
что откликнется та единс-
твенная, которую я жду дав-
но, но, видно, не смог расто-
пить чьего-то сердца. Воз-
можно, моё фото лучше это 
сделает. Хотя для меня глав-
ное — чувства и чистые по-
мыслы, а внешность не име-
ет значения. А всё остальное, 
я уверен, мы найдём, будем 
стремиться к осуществле-
нию наших желаний вместе.

Я вырос в деревне. Люб-
лю петь, пишу стихи, играю 
на гармошке. Никакой рабо-
ты не боюсь — она меня бо-
ится. Очень люблю живот-
ных, даже здесь, несмотря на 
то, что я в неволе, ухаживаю 
за бездомными кошками, да и 
животные ко мне тянутся. 

Год моего рождения 
—1982-й. В местах лишения 
свободы мне осталось на-
ходиться примерно полто-

ра года. Отзовись, моя боги-
ня! Вместе мы зажжём на не-
бе ещё одну звезду и сотво-
рим свой собственный рай на 
земле для нас и наших детей. 

С уважением, 
Ваня.

618545, Пермский край, 
г. Соликамск, ФБУ ОИК-2 ИК-1, 
2 отр., Юркину Ивану Андрее-
вичу.
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Ищи своё подлинное лицо, 
найди его.
То лицо, которое у вас было 
до того, как вы родились,
и то лицо, которое у вас
будет после смерти. 

Ч
еловек осознанности скажет: 
«Моё тело хочет есть». Или, 
если осознанность идёт ещё 
глубже, он не скажет «моё те-
ло»; он скажет: «Это тело хо-

чет есть». Недостаток осознанности 
— это когда вы принимаете своё те-
ло за себя. Девяносто процентов ва-
ших жизненных несчастий происхо-
дит из-за этого: недостаток осознан-
ности. Вы принимаете тело за себя, 
и тогда вы страдаете. Вы страдаете 
во сне. Тело не ваше. Вскоре оно не 
будет вашим. Где были вы до ваше-
го рождения, какое лицо у вас было 
тогда? И после смерти где вы будете 
и каким будет ваше лицо? Будете ли 
вы мужчиной или женщиной? Если 
вы думаете, что вы — ребёнок, или 
юноша, или старик, вам недостаёт 
осознанности. Как вы можете быть 
старым, как вы можете быть моло-
дым? Сознание — ни то, ни другое. 
Оно вечно, оно неизменно, оно не 
рождается и не умирает. Этот веч-
ный элемент есть вы.

Недостаток осознанности — это 
если вы отождествляете себя с не-
собой и думаете, что это вы.

Тело — самый поверхностный 
слой, он более груб и далёк от Со-
знания.

Ум — это второй слой, более то-
нок и близок к Сознанию. Вы прини-
маете свой ум за самих себя. Вы пос-
тоянно говорите: «Я, я, я…». И сле-
дующее — сердце, оно самый близ-
кий к Сознанию слой энергии, но 
всё же далёкий от Него. Сердце — 
это чувства, это тоже часть механиз-
ма. Конечно, оно самое близкое к 
Сознанию, голова как раз между, и 
тело самое далёкое. Но всё же серд-
це — это не вы. Даже чувство — это 
явление, оно приходит и уходит, оно 
возникает и умирает; это настрое-
ние, то оно есть, то его нет. Вы — то, 
что всегда существует, всегда веч-
но. Если вы достаточно пребываете 
в осознании, то вы осознаёте, что вы 
— не тело, вы не есть ум, что вы не 
есть сердце. 

Как достигнуть осознанности? 
Посредством становления всё бо-
лее и более наблюдательным. Вы не 
отождествляете себя с телом, умом 
и сердцем. Впервые вы дистанциру-
етесь от них и наблюдаете. Наблю-
датель будет расти в вас. Чем более 
кристаллизован наблюдатель, тем 
более осознающими вы будете.

Георгий Гурджиев (философ, 
знаток духовных традиций суфизма 
и буддизма) дал прекрасную клас-
сификацию человека. Когда кто-ли-
бо спрашивал его о человеке, он 
сразу же останавливал и говорил: 
«Не спрашивайте о человеке. Сна-
чала скажите мне номер. Человек 
№ 1? Человек № 2? № 3? № 4? № 5? 
Которого человека вы имеете в ви-
ду, когда говорите «человек»?». У не-
го было семь «человек». Некоторые 
люди — № 1, некоторые — № 2, не-
которые — № 3. Эти первые три — 
самые простые для понимания, по-
тому что вы принадлежите к ним. 
Человек, живущий в своём теле, — 
это человек № 1, вы можете най-
ти его повсюду. Он живёт для тела. 
Он не ест для того, чтобы жить, он 
живёт для того, чтобы есть. Это № 1. 
№ 2 — человек эмоциональный. Он 
живёт эмоциями, всегда возбуждён 
или угнетён. Иногда он чувствует се-
бя очень хорошо, он в эйфории, а 
иногда он скучен, как смерть; иног-
да он в раю, а иногда он в аду; иног-
да он весело смеётся, а иногда пла-
чет. Этот второй тип человека тоже 
можно найти повсюду. Вам не нуж-
но далеко ходить, он, быть может, 
сидит в вас. 

Третий тип человека — это ин-
теллектуал. Он живёт интеллектом.

Он весь — только голова, у не-
го нет тела, у него нет сердца. Он ве-
ликий контролёр от головы. Он учё-
ный, аскет. Это человек знания, па-

СНЕЖИНКА
на раскалённой плите

Недостаток 
осознанности 
— это если вы 
отождествляете
себя с не-собой
и думаете,
что это вы.

мяти, логики, философии. Этот тре-
тий тип человека контролирует весь 
мир. Но эти три типа человека нахо-
дятся на одном и том же уровне, их 
уровень не различается. Третий тип 
существует более как мужской, вто-
рой тип — более как женский, пер-
вый тип существует как оба. И всеми 
этими типами являетесь вы; вы не 
найдёте их в чистом виде, они сме-
шаны. Если вы встретите человека, 
у которого все эти три типа разделе-
ны абсолютно, то это — четвёртый 
тип: йог, факир, мистик. Он разделил 
своё существо на пласты.

Когда он в теле — он в теле, и он 
не позволяет эмоциям смешиваться 
с ним или голове контролировать. 
Когда он в эмоциях, он не позволяет 

голове или телу вмешиваться в них. 
Он не смесь, он не разбавляет это, в 
нём всё чисто и ясно. Когда он дума-
ет, он думает, он не позволяет сво-
им эмоциям вмешиваться, потому 
что они не позволяют ясно думать. 
Вы редко можете встретить челове-
ка четвёртого типа, но среди йогов и 
суфийских мистиков вы можете най-
ти человека четвёртого типа.

Пятый тип ещё более редок. Чет-
вёртый просто сортирует три уров-
ня, три слоя и заставляет их функци-
онировать в соответствии с их собс-
твенной природой без вмешательс-
тва, без господства внешнего. Чело-
век пятого типа осознаёт это. Чело-
век четвёртого типа может действо-
вать без осознания, он может рабо-
тать без учителя, или ученика, или 
через методологию и рассортиро-
вать их. Здесь не нужно много осоз-
нания, достаточно немного понима-
ния. Пятый тип — человек осозна-
ния. Он осознает феномен всеобщ-
ности. Пятый становится наблюда-
телем. Очень трудно найти челове-
ка пятой категории. Успенский, ве-
ликий последователь, ученик Гурд-
жиева, принадлежит к пятому типу. 
Но он только иногда осознаёт, осоз-
нание иногда присутствует, иногда 
отсутствует. Он не может постоянно 
осознавать, потому что для постоян-
ного осознания необходим объеди-
няющий центр, которого не доста-
ет человеку пятого типа. Успенский 
стал хорошим учителем, но не мог 
стать Мастером, потому что Масте-
ру нужно полное осознание, осоз-
нание в течение двадцати четырёх 
часов, даже во сне.

Шестой тип крайне редок. Века 
проходят для того, чтобы можно бы-

ло встретить человека шестого ти-
па. Шестой тип — тот, кто не толь-
ко осознал, но стал центром, кто до-
стиг своего центра. Шестой тип че-
ловека наблюдает из вечного цент-
ра, он достиг внутренней башни, его 
внутренний огонь непоколебим.

И потом существует седьмой 
тип человека, о ком ничего нельзя 
сказать. До шестого типа описания 
возможны, но седьмой тип челове-
ка описать невозможно. Вам надо 
быть рядом с седьмым типом чело-
века, чтобы узнать его, и чем боль-
ше вы его узнаёте, тем больше чувс-
твуете, что многое осталось неиз-
вестным. Седьмой тип — абсолют-
ная загадка, он чрезвычайно прост. 
Прост, но настолько загадочный, на-

сколько возможно. Будда, Лао-цзы, 
Гурджиев… они седьмого типа. О 
них ничего нельзя сказать. В седь-
мом типе все возможности уникаль-
ности достигнуты. Это высочайшая 
вершина, не определённая и не поз-
нанная интеллектом. Есть только 
один тип познания этого человечес-
кого типа. Индусы называют его Сат-
санг: это просто находиться в при-
сутствии этого человека.

О медитации. Для каждого ме-
дитирующего на пути важно понять 
следующее: ваша медитация долж-
на быть без всякого усилия с вашей 
стороны, потому что все усилия от 
ума, а для ума нет пути достичь ме-
дитации. Само усилие есть барь-
ер, с усилием нет и медитации, — 
только ум. Нет усилия — нет ума… 
и спонтанное осознавание. Долж-
но быть пробуждено лишь понима-
ние. Медитация — это чистое пони-
мание того, что вы можете наблю-
дать ум, не совершая никаких уси-
лий. Наблюдение — это ваша естес-
твенная способность. Всякая отде-
льная мысль, всякая отдельная эмо-
ция, чувство обладают своим собс-
твенным эгом. Не сражайтесь, прос-
то наблюдайте, позвольте им быть, 
и наблюдайте, наблюдайте радост-
но. Единственная реальная медита-
ция — это когда медитацией явля-
ется только внимательность. Вни-
мательность станет лампой, кото-
рая продолжает гореть день и ночь 
внутри вас.

Когда медитация только внима-
тельность, тогда возможно прово-
дить её 24 часа в сутки. Даже когда 
засыпаете, будьте внимательны до 
последнего момента, когда вы види-
те, что сон захватывает вас, — тем-

нота продолжает расти, тело рас-
слабляется и подходит точка, когда 
вы вдруг от бодрствования перехо-
дите в сон, — наблюдайте до тако-
го момента. И первым делом утром, 
когда вы пробуждаетесь по оконча-
нию сна, немедленно начинайте на-
блюдение; скоро вы будете в состоя-
нии наблюдать даже в то время, ког-
да вы спите. Это единственная ре-
альная медитация. Всё остальное, о 
чём рассказывали вам как о медита-
ции, просто игрушка для забавы, — 
обманывать вас, что вы занимаетесь 
чем-то духовным. С этой медитаци-
ей вы столкнётесь неизбежно. Всё 
иллюзорное исчезнет. 

Но не всё в сущем иллюзор-
но. То, что не иллюзорно, является 

неизбежным. Если вы продолжае-
те наблюдать даже неизбежное, то 
сможете увидеть ясно, что-то, что 
исчезает во время наблюдения, ил-
люзорно, то, что становится ещё 
более ясным, более кристально яс-
ным, теперь становится абсолютно 
ясным. В тот момент, когда вы ви-
дите, что это и есть реальное, нет 
и вопроса — быть с этим или вы-
ступить против него. Реальное без-
брежно, необъятно; на самом деле 
мы просто капли в океане реально-
го. Не бывает вопроса для нас: ид-
ти или не идти с ним — наблюдая 
молча, вы увидите глубокую гармо-
нию, возникающую между вами и 
реальным. 

Так что медитация делает две ра-
боты: первая — она устраняет не-
реальное, и вторая — она создаёт 
гармонию с реальным. Медитиру-
ющий естественно гармонизирует-
ся. Несмотря на то, что это огромная 
благодать, нет желание ухватить её, 
нет страха, что «Я могу её утратить». 
Человек до того наполнен и осозна-
ющь, что, естественно, нет необхо-
димости захватывать это. Это ваша 
собственная природа.

Вы захватываете другие вещи, 
вам не нужно захватывать свою 
собственную природу. В моменты, 
когда кто-то становится просвет-
лённым, когда вы настолько едины 
с реальностью, что некуда бежать, 
когда вы никак не можете отделить-
ся от океана сущего, — внезапно вы 
избавляетесь от мешка — иллюзии. 
Все наши иллюзии — наша друж-
ба, наша семья, наше общество, на-
ши деньги, наша власть — исчезают 
внезапно в тот момент, как вы види-
те, что сбежать теперь некуда, кап-

ля упала в океан. И в этот момент, 
не раздумывая, вы начинаете хло-
пать и ваше существо разражается 
громким смехом: «Я есть океан. До 
сих пор я думал, что я капля, и тре-
вожился понапрасну, что если я во-
лею случая упаду в океан, это будет 
моей смертью. Теперь, упав в океан, 
я обнаружил прямо противополож-
ное. Это моя вечная жизнь». Пора 
капле захлопать в ладоши и как сле-
дует рассмеяться. Для любого, кто 
становится просветлённым, первое 
правильное действие — захлопать 
и как следует рассмеяться.

Итак, человек, который хочет 
войти в мир безмолвия, должен на-
учиться только одной вещи. Единс-
твенный шаг — и путешествие окон-
чено. Этот единственный шаг состо-
ит в том, чтобы делать всё, наблюдая. 
Вы двигаете своей рукой, наблюдая; 
вы открываете свои глаза, наблюдая; 
вы гуляете, вы едите, вы пьёте и т. д., 
наблюдая, не позволяя механичнос-
ти овладеть собой. Это и есть единс-
твенный алхимический секрет транс-
формации. Позволить себе стать без-
крайним — настолько же безкрай-
ним, как само сущее. И в наблюда-
тельности вы становитесь безгра-
ничны. Это единственная вещь внут-
ри вас, которая не имеет границ. Оно 
безпредельно. Нет начала, нет кон-
ца… оно безформенно. Эта абсолют-
ная неподвижность ума и есть на са-
мом деле не-ум, или безмолвие. Эта 
наблюдательность обширна. Коль 
скоро вы испробовали её немного, 
она продолжает расширяться до са-
мых пределов Вселенной.

Даже когда вы двигаетесь по пу-
ти наблюдения, иногда могут ожи-
вать прежние привычки. Но не на-
до безпокоиться; они подобны сне-
жинкам на раскалённой плите, они 
исчезнут сами собой, просто наблю-
дайте. Не надо безпокоиться, вол-
новаться, переживать. Иногда будет 
гнев, иногда будет желание, иногда 
будет амбиция, но им не расстроить 
вашего наблюдения. Они придут и 
они уйдут, не оставив следа на ва-
шей чистоте.

Человек, который может делать 
всё совершенно сознательно, ста-
новится светящимся феноменом. 
Он весь из света, а вся его жизнь — 
это сплошное благоухание и цветы. 
Вам нужно запомнить только од-
но: не начинайте воевать с ними, 
уничтожать их. Это то, что не поз-
воляет человеку выбраться за пре-
делы ума. Например, кто-то оскор-
бляет вас и вы обнаруживаете, что 
вернулась старая привычка, гнев, 
не воюйте с ней, не пытайтесь улыб-
нуться и скрыть её. Пронаблюдай-
те её, — и она будет приходить и бу-
дет уходить… подобно снежинке на 
раскалённой плите.

И ещё, ум и не-ум могут сущест-
вовать вместе. Поэтому безмолвие 
и ум нераздельны. Безмолвие это 
и есть ум без всякого содержания, 
без всякой мысли. Это безмолвие 
— есть величайшее блаженство, 
которое сущее предоставляет чело-
веку. И отсюда продолжается рас-
крытие — тайны за тайной — нет 
вопросов, нет ответов, но потряса-
ющие переживания … животворя-
щие, дающие удовлетворение голо-
дной душе, которая скиталась жиз-
ни и жизни. Пора прекратить это 
блуждание от жизни к жизни. Что-
бы прекратить это блуждание, есть 
простой метод — начинать наблю-
дать свой ум, своё тело, свои дейс-
твия. Не теряйте наблюдателя — 
тогда не имеет значения, христи-
анин вы, или индуист, или мусуль-
манин, или буддист, или атеист. На-
блюдатель — это просто чистое со-
знание. И только это чистое созна-
ние может создать новое челове-
чество, новый мир, где люди не бу-
дут противопоставляться друг дру-
гу по дурацким признакам. Нации, 
расы, религии, доктрины, идеоло-
гии — всё это просто игры для де-
тей, не для зрелых людей. Для зре-
лых людей есть только одна вещь в 
сущем — это наблюдение, чистое 
сознание.
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ми — вёслами» с полосатым пару-
сом на спине и мордой дракона на 
носу (драккар), с хвостом, подоб-
ным рулю (сохе) того времени, с 
двумя ногами. Резчик явно подчёр-
кивал, что это одновременно и пти-
ца, и корабль;

2б. Упрощённый летающий ко-
рабль, похож на 1а;

3в. Драккар с полосатым пару-
сом, явным рулём и двумя летящи-
ми чайками под ним. Сюжет являет-
ся символом «ухода на небо» с по-
честями знатного воина (сожжение 
в боевой ладье). По ходу движения 
драккара видна маленькая «земля» 
или «радуга». Этот знак можно было 
бы рассматривать как «остров Бу-
ян», или «Вальгалла». Но правиль-
ным мне видится здесь — «радуга». 
Во многих ранних культурах радуга 
рассматривается как символ доро-
ги в мир иной, в мир богов. Потёр-
тость данных колец говорит о том, 
что носили их изображением «от 
себя». Владелец перстня показывал 
всем, что он принял свой путь вои-
на до конца. Это как «скальп» у ин-
дейца, «оселок» — коса на голове 
кочевника-казака, как серьга у не-
го в ухе (как татуировка при посвя-
щении в мужчины в более ранние 
времена) — всё говорит о том, что 
мужчина выбрал свой путь и пле-
мя-род. 

Вернёмся к перстню. Руна R — 
«повозка, путь, радуга, колесо судь-
бы» заменена здесь рисованным 
символом в конце пути. Это дорога 
из капель воды в небе. По ней мо-
гут пройти лишь отрешившиеся от 
земных благ — безтелесные сущес-
тва. Она соединяет безсознатель-
ную силу земли со светом неба. Во-
да — символ земли, а в ней — при-
сутствует свет неба. Если бы здесь 
стояла одна руна R — это означа-
ло бы «путь», равновесие между не-
бом и землёй, «коромысло». Но в 
данном случае символ радуги на-
рисован после сюжета, олицетво-
ряющего славный уход воина в мир 
иной. Нужна лишь вера в своё пред-
назначение, свой путь, и тогда про-
зрачная опора из капель воды бу-
дет тебе дорогой. Популярный де-

 Михаил Сахаров
г. Орёл

ЛЕТОПИСЬ

В 
сказках всех народов мира 
кольца наделяются волшеб-
ными свойствами. Это символ 
вечного движения по кругу, 
собирающий силу человека и 

напитывающий «образ» кольца. Лю-
ди в древности пользовались ими в 
самых разных ситуациях, да и виды 
колец были многообразны. 

Например, височные кольца — 
металлические украшения различ-
ной формы, вплетавшиеся в женс-
кие причёски. Появившись в брон-
зовом веке, они были широко рас-
пространены у славян в средние ве-
ка. По форме колец можно было оп-
ределить принадлежность к роду— 
племени, их носили бережно и пе-
редавали из поколения в поколение 
(об этом свидетельствуют следы ре-
монта на многих височных кольцах). 
Ременные пряжки (гарнитуры) у Го-
родецких племён также свидетельс-
твуют о принадлежности носителя к 
определённой культуре.

Верёвка, обвитая «вокруг чре-
сел», являет собой кольцо по фор-
ме и с древнейших времён служит 
оберегом от сглаза. Соответствен-
но, выражение «препоясывать чрес-
ла» постепенно стало образным вы-
ражением, означающим готовность 
к службе, деятельности и бдитель-
ности; тогда как другое выражение 
— «снимать пояс» — означало пре-
даваться покою и праздности. 

В славянской традиции пояс, 
имеющий образ круга, кольца, яв-
лялся мощнейшим оберегом. Он 
символизировал путь-дорогу, спо-
собствовал благополучию и удаче. 
О большом значении, которое при-
давалось поясу, говорят нам мет-
кие народные выражения. Напри-
мер, «распоясаться» означает — ут-
ратить приличие поведения. По рус-
ским поверьям, ходить без пояса 
было «грешно»; появившийся в об-
ществе без пояса мужчина считался 
лишённым чести. 

Есть мнение, что слово «коль-
цо» произошло от старославянского 
корня «коло», означающего колесо. 
У славян Колесо Сварга — это Звёз-
дное Небо, медленно движимое Пе-
руном Сварожичем. Колесо совме-
щает в себе символику круга, дви-
жения и ассоциируется и с силами 
«четырёх сторон Света»-Земли, поэ-
тому наделено свойствами оберега. 

Рассмотрим роль колец в Скан-
динавии и на Руси. Мы решили раз-
делить рассказ по сюжетам на перс-
тнях, опираясь на виденное ими в 
Орловской области. 

Довольно трудно судить о коль-
це, не держа его в руке. Обращаться 
к скандинавскому материалу прихо-
дится по следующей причине: хрис-
тианство там было принято добро-
вольно и «бороться» с язычеством 
не пришлось — поэтому там сохра-
нилось больше сведений о древ-
них обычаях и знаках. Да и нахожде-
ние повсеместно на Руси перстней 
со скандинавскими мотивами гово-
рит в пользу использования в пер-
вую очередь именно их культуры 
для расшифровки и рассмотрения 
параллелей. 

С IX по XIV века у варягов мож-
но было стать членом клана пос-
ле прохождения соответствующих 
ритуалов. При этом их социальная 
лестница распределялась по праву 
иметь: «деньги и дары; место и си-
денье; платы и кольца; на все пра-
ва». Ядро клана (имеющее право на 
родовую землю) составляли те, кто 
в средневековых судебниках назы-
вался bauggilldsmenn — «люди, по-
лучающие (или платящие) кольца 
(золота) (закон Гулатинга-58). Пода-
рок кольца всегда был символичен. 
В некоторых германских племенах 
князей называли «одаривающими 
кольцами», т. е. собирающими дру-
жину. До момента сложения цент-
рализованного государства каждый 
феодал хотел иметь для своей челя-
ди такую парадную (военную) одеж-

ду, которая цветом, нашивками гер-
бовых знаков и девизами будет ука-
зывать круг людей, служащих его 
Дому. О том, насколько дорожили 
подобными вещами, говорит слу-
чай, когда подаренный за доблесть 
родовой вымпел (знамя с тремя пе-
реплетёнными кольцами — симво-
лом единства трёх родов Франции), 
стал основанием для использова-
ния рисунка этих трёх колец в гербе 
доблестного слуги. С ликвидацией 
феодальных отрядов в России в XIV-
XVII веках наблюдается резкое уве-
личение количества колец со зна-
ками «различия» слуг. Такая же ис-
торическая параллель прослежи-
вается в нашей стране в X-XVI вв., 
когда население стало массово но-
сить языческие обереги в качестве 
протеста против распространения 
христианства на Руси. 

«Кольца со значением» исполь-
зовались и в быту. В «Поучениях 
Валькирии» (по Платову) рассказы-
вается о группах рун, их примене-
нии и местах начертания. По груп-
пам руны делятся на целебные, от 
дурных снов, для победы в распре, 
от бед из-за любви, от ведьм в пути, 
от вражды с роднёй, для пития пива, 
«скамья веселья» и др.

По сложности композиции ри-
сунки на перстнях можно очень ус-
ловно разделить на 4 группы: 

а) простой рисунок — в бо-
лее древних образцах наблюдается 
один — три знака;

б) «печатки с текстом» — с по-
явлением письменности руны и 
буквы иногда дополняют, усилива-
ют друг друга, располагаясь вокруг 
рисунка;

в) печатки с многофигурными 
композициями; 

г) печатки с одним текстом.
Технология изготовления перс-

тней не сложна. Заготовки для 
перстней могли отливать массовым 
способом даже деревенские кузне-
цы, рисунок же выполнялся резцом 
или набором чеканов. Редко на-
блюдается литьё по восковой моде-
ли с уже заданным рисунком (в ос-
новном по серебру). Самый широко 
применяемый сплав — медно-оло-
вянный.

Изображение птицы или лета-
ющего корабля — наиболее час-
то встречающийся сюжет в Орлов-
ской области. «Летающий корабль» 
— варианты: (1а) «птица с крылья-

виз, написанный рунами на перс-
тнях викингов, гласил: «Делай, что 
хочешь — и будь что будет!» (япон-
ское Бусидо: делай, что должен — 
и будь, что будет!). Почему этот де-
виз не был написан рунами, а изоб-
ражён сложным рисунком — это 
отдельный вопрос. Но о широкой 
популярности данного сюжета на 
печатках Руси говорит и то, что та-
кие перстни (один к одному) встре-
чались не только на Орловщине и 
на приводимом нами местном бо-
лее грубом варианте такого перс-
тня (4 г). Здесь точно такой же сю-
жет выполнен не штихелем (рез-
цом), а грубыми штампами: узна-
ваемые две чайки под кораблём с 
небрежно отчеканенными крылья-
ми, драккар, паруса с намеченными 
вертикальными полосками и «раду-
га» в «перспективной дали». 

Сюжет «птица». В самом рас-
пространённом его варианте 

(5–6 Орловские, 7 «Трёхлапый 
птиц») бросается в глаза одна «не-
нужная» деталь рисунка, чаще все-
го — перед грудью птицы. Сами 
перстни изготовлены грубо. Резьба 
выполнена скорее всего учеником 
кузнеца по образцу (сходному и в 
других областях России). А вот «тре-
тья нога» (как её называют иногда 
коллекционеры — перстня) только 
в одном из трёх образцов выполне-

на тем же инструментом. На образ-
це 5 она наносилась ударом тупо-
ватого предмета; на 6-м — грубым 
резцом. Выходит, что эта деталь на-
носилась не во время изготовле-
ния перстня мастером, а после. На 
что похожа эта деталь? На ногу, пе-
ро, или сильно вытянутый овал?

А теперь посмотрим на Орлов-
скую печатку «голубь — утка» (8). 
Изображение выполнено хороши-
ми штампами. Мастер поместил на 
щиток две лапки, хвост, два кры-
ла за спиной, но в таком случае за-
чем нужно третье «крыло» — перед 

грудью? А на перстне с изображени-
ем «вещей птицы Гамаюн» (9) перед 
изображением птицы тоже присутс-
твует специально прочеканенная 
«ненужная» деталь. Но она здесь ос-
трая — как перья Гамаюна. 

Разгадка была найдена при об-
щении с сюжетами особого стиля 
местной вышивки — Орловским 
списом и его специалистом Зина-
идой Воропаевой. В этой вышивке 
изображения «Птицы Счастья» (Па-
вы, Жар-Птицы) часто сопровожда-
ются деталью «облачко» («рога»), а 
иной раз спереди и сзади Павы вы-
шиваются вкруг спираль, «роза вет-
ров». Как тут не вспомнить, что по-
желания Жар-Птицы в сказках вы-
полнялось с помощью пера. А ес-
ли заменить в другой, интерпрети-
рованной сказке лепесток на пе-
ро, получается: «Лети-лети, лепес-
ток — через Запад на Восток, че-
рез Север, через Юг — возвратись 
скорее в круг…». Сказка-то, оказы-
вается, с «Жар-Птицы» переделана. 
А лепесток — перо, пройдя по кру-
гу и собрав силу с «четырёх ветров» 
(«роза ветров» — крест в кругу), 
возвращается к владельцу и — «…
быть по-моему — вели» — выпол-
няет желание. Перед нами не прос-
то перстни с птицами. Образ птицы 
— исполнительницы счастья мало 
изготовить в металле, последний 
«штрих» наносили не кузнецы, а лю-
ди, дарившие перстень. При этом и 
создавалось пожелание конкретно-
му человеку, наполняя образ силой. 
Это как «окрашивание Рун» кровью 
для придания им жизненной силы. 
Можно вспомнить, что птицы, в не-
которых случаях, считались у сла-
вян душами предков…

Продолжение следует.Рис. 1а. Птица с крыльями-вёслами

Рис. 2б. Упрощённый летающий 
корабль, похож на 1а

Рис. 3в. Драккар с полосатым 
парусом

Рис. 4г. Драккар и радуга (упро-
щённый)

Рис. 5-6. Птицы с пером. (Орл. 
обл. Фото и прорисовка)

Рис. 7. Трёхлапый птиц

Рис. 8. Голубь-утка

Рис. 9. Гамаюн (Орл. обл.)
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Орёл и голубка
Завершая своё зависание,
Укротил щебетанье деревьев,
Он заметил внизу мерцание
Бирюзово-небесных перьев.
Поутру, когда мальчик рыжий
Голубятню распугивал кепкой,
Полоснул по железной крыше
Жёлтый коготь прицельно цепкий.
А потом среди скал холодных,
Где ветра по-шакальи рыщут,
Дни и ночи, забыв про отдых,
Для Голубки вершил жилище.
Чтоб Она растворялась в небе,
Когда к ангелам обращалась.
Чтоб Она растворялась в неге,
Когда снова к нему возвращалась.
Там на заячьих шкурках воркуя,
Новосёлка, любуясь домом,
Возвращает ему поцелуи
Очень долго и очень томно.
Мир зверья и закона звериного,
На вершину оскалясь дико,
Отродясь не слыхал орлиного
Беззаботно-счастливого крика.
А в деревне, где ивы маячат
Да журавль с помятым ведром,
Плачет мальчик, отчаянно плачет,
Как несчастный обиженный гном.

Чистотою вешнею омоюсь, 
Чудным ароматом трав напьюсь, 
В нежные цвета Земли оденусь, 
К своему любимому явлюсь.

Здравствуй, мой любимый,
ненаглядный,

Как же долго я тебя ждала.
Я Любовь свою в веках взрастила
И готова всё отдать тебе.

Пусть моя Любовь,
тебя коснувшись,

Дивной музыкой Вселенной огласит, 
Как Любовь чиста и всемогуща, 
Как прекрасны проявления Любви.

В белом танце
с любимым закружимся, 

Не заметим, как в Небеса взлетим, 
Мы созвездием Вселенную украсим, 
Своим Светом просторы озарим.

Пусть смена циклов неизбежна
И каждое начало есть конец,
Но Жизнь наша вечна

в этом вращении,
Если несут крылья Любви по ней.

Тихо плачут плакучие ивы.
Только слышно, как сердце стучит...

Только в заводи, в тихом местечке,
В камышиную заросль маня,
Спят кувшинки в Купавинке-речке,
Золотые головки склоня...

 *     *     *
Приняв мессию из пустыни,
Крестилась Русь
и крест несёт поныне.

Страна великая в паденье
Всё крестит непокорный лоб.
Но коль своё не имеешь мненье, —
То будешь навсегда — холоп…

Страна титанов и плебеев.
И я сказать не побоюсь:
Ругает наш мужик евреев
За то, что пропил и жену, и Русь…

 *     *     *
Я дарю тебе этот вечер,
Этих звёзд золотых сиянье,
И безумную радость встречи,
И чуть грустное расставанье.

Звон сосулек, свисающих с крыши,
И несущийся ветер с полей,
И прозрачность дремлющих вишен
У раскрытых настежь дверей…

 *     *     *
Пусть шторм в океане и вьюга,
И лодка тоньше скорлупки.
Мы созданы друг для друга…
И крепче сожми мне руки.

Любовь между тьмой и светом,
Любовь между двух атак.
Я верила сердцем в это
И знала, что будет так.

И знаю: не будет поздно,
Если даже придёт конец света,
Я зажгу для тебя эти звёзды
И создам голубую планету…

Облачко
Мы на  облачке зелёном,
И воздушно и  легко нам. 
Здесь тепло питает тело
И блаженству нет предела.
Солнце соснам иглы сушит,
В воздух сцеживая смолы,
И настой густой духмяный
Семибальною волною
Настилает на поляну.
Там трава звенит, стрекочет,
И ласкает, и щекочет. 
Белок призрачные тени
Не спугнут объятий лени,
И покоя не нарушит
Парашютный спуск с верхушек
На ладонь,  где ждёт орешек, —
Видимо, не кормит леший.
Муравьиный патрулишка
Мой осваивает локоть,
Словно сопку или вышку,
(Я решил его не трогать),
Застывает в чуткой позе
И поводит тонким усом —
Шлёт сигнал своей заставе,
А затем минутой позже
Он меня приводит в чувство —
Раздражённого заставил
За ожог щемящий кожи
Второпях смахнуть нахала,
Но «нахало упорхало»
И,  сокрытое  листочком,
Надо мной теперь хохочет...

* * *
Сумрак пал на полустанок.
Отдыхать все подустали
И устроились в вагоне
Наблюдать за лесом в стёкла.
Мрачен лес потусторонний
И трава  его намокла,
И краса его поблёкла.
Он порубан и поруган —
Тихий бомж, судьбой напуган.
Он в онучах из берёсты,
А на них — грибка наросты.
Обращается к поэту
(А на том загара копоть):
— Огласи по белу свету:
Топором не смейте трогать
Сад Земли, что нашим детям
Светлым снится, но не светит.

 *     *     *
Подолгу глядя на речную гладь,
Я рассуждаю иногда так странно.
Когда б могла, река, ты долгожданно
Поведать нам о том, что повидать
Тебе пришлось за много тысяч лет.

И станет ли история иной,
И станет ли грядущее яснее,
Поймём ли мы, за прошлое краснея,
Какой же будем мы платить ценой.

Откроется ли нам к добру дорога,
Познавшим зла неизмеримо много.
Поведай нам Творца,
Своим сынам и дочерям.

 *     *     *
Грядущее, светла твоя дорога.
Я вижу обновления плоды
И тишину у каждого порога,
И по весне цветущие сады,

И творчества свободное дыханье,
И радости искрящийся полёт,
И мудрость книг, и жажду знаний,
И новой красоты цветок.

Говорят, что ночью в речке
Кони выпили луну.
Потому звенят уздечки
Тихой песней в тишину.

Ранним утром бабы в поле
Над свекольною ботвой.
И запутался в подоле
Солнца лучик золотой.

Чёрный грач крылом им машет,
На пашне оставил след.
И плывёт над пряной пашней
От берёз молочный свет…

 *     *     *
Не в церквях, не на кресте
Бог — он рядом с нами.
Пляшет май на бересте
Тёплыми лучами…

Греет Землю дух весны,
Радуги свеченье.
…На Земле итог войны —
Кладбища и тленье…

Миром хочет править мысль,
Что темнее ночи.
Но пробился сквозь асфальт
К солнцу Бог-росточек.

В нём и радости для всех,
И любви так много.
Так снимите же с креста
Своего вы Бога!

 *     *     *
Я тайны открою дверцу,
Открыв для себя скрижали…
Я знаю Бог — это сердце,
И полно оно печали…

Я — облако, камень, птица,
Я — дерево на ветру…
Я завтра умру, чтоб родиться,
И вновь никогда не умру.

Я вышла из глуби пенной
У самой сокрытой Нови…
И бьётся сердце Вселенной
В моём из плоти и крови…

  *     *     *
Вижу я очарованным взором:
Режет небо крылом

возвратившийся гусь.
По бревенчатым избам

и старинным узорам
Узнаю тебя, Древняя Русь!

Подставляю я ветру упрямо ладони
И брожу по оттаявшей тропке

в лесах.
В синей дымке весенней,

в златом перезвоне
Утонула Купавна в зелёных кудрях...

 *     *     *
Тёплый ветер качает сливы,
Лунный луч над водою скользит.

 Геннадий Капитонов
г. Торжок, Тверская область

 Лидия Пойменова
г. Ногинск, Московская область
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СЛОВО

  *     *     *
Учитель!
Только ты
Сомнения разрешишь мои,
Откроешь истину, 
Укажешь мне дорогу. 
Вслед за тобой пойду, 
Сопротивляясь бурям,
Превозмогая боль.
Я буду рядом, если тяжело тебе,
Рассчитывай и на мою поддержку.
Благодарю тебя, 
Что ты открыл меня, 
Что Жизнь вдохнул,
Вселил Надежду.
К тебе с Любовью обращаюсь
За всё тебя благодарю.

Осмысление прожитого
Я — Царская особа!
И трон мой — самомнение.
Гордыня с завистью — мои одежды,
Обида с ревностью

мне украшеньем служат.
Ко мне не подходи: я — царская особа!
А кто осмелится —

тому ушат помоев,
Вдогонку осуждение пущу.
Я гневом всё испепелю,
Себя же страхом окружу.

Но кто это проходит мимо?
Весь в Радости, улыбках и цветах?
Так это Жизнь!
— Ну здравствуй, Жизнь!
— …
Торопится, наверное.
И только эхо смеха мне досталось,
Да красно-розовый цветок,
Случайно обронённый.
Цветок к груди я прикрепила,
Чтобы себя украсить.
И вдруг затосковала:
Жизнь так прекрасна
В весеннем платье,
С радугой в косе,
Вся светится Любовью,
Благоухает ароматами цветов...
И захотелось мне её догнать!
Рванула тёмные одежды
И Светом озарилась вся!
О, боже мой! Как я жила?!
Вперёд, вперёд
С Надеждой, Верой,
Навстречу Свету и Любви...
— Жизнь, подожди! 
И я с тобою,
И я, как ты!

 *     *     *
Русь Любимая,
Многоликая, многословная.
Всё, что знаем о тебе

Узнаю тебя,
ДревняяДревняя
Русь!Русь!

Всё прискорбное. 
Где ж ты, радостная,
Где, задорная, 
Где же Счастье твоё, непокорная?

Русь Великая,
Русь-страдалица.
И унижена была, и надломлена,
Вся лжецами да ворами растерзана.

Но хранился Свет
В языке родном,
И таилась Любовь
В Духе не сломленном.

Русь Могучая, 
Пробудись от сна! 
Посмотри вокруг —
В муках вся Земля. 
Отпусти свой Свет, 
Подари Любовь.
 На планету нашу 
Жизнь вернётся вновь.

 *     *     *
Из-под хрустального венца
Бежала непокорная

красавица-Весна:
«Прости, Морозушко,
С тобой нельзя нам слиться
И в холод Вечность заковать.
Огнём Любви
Движение стихий

должно Твориться,
Великим таинством

Земного бытия».

Тряхнула головой Весна-красна, 
Из шапки-облака выпала коса. 
Развеял ветер космы рыжие

по небу, 
Лучами Солнечными опаля планету.

Рукой взмахнула девица-краса,
С плеча упала шуба снеговая. 
Звенящими ручьями разлилась, 
Живительною влагой

землю наполняя.

Закружилась в танце
лёгком юная Весна, 

Всё собой раскрасила
в нежные тона, 

Тонким ароматом напитала цвет, 
Звуки всей Вселенной

собрала в букет.

Порывом Вдохновения
Творящая Мечта 

Вечности невесту собою увлекла. 
Пламенным соитием

встреча та была, 
Полюбила Лето и в него ушла.
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ЯрмЯрмААркркАА

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., илл. — 75 руб.

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 Карава-

на 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, кото-
рые 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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Экотуризм

В ПРП Родное Владимирской  
области семья Молчановых (Анато-
лий, Татьяна и Александр) ПРИГЛА
ШАЕТ В ЛЕСНОЙ ДОМИК НА ГЕК
ТАРЕ, где можно: отдохнуть семье с 
ребёнком в красивом чистом уголке; 
питаться продукцией поместий; по-
собирать грибы (при желании — по-
работать на участке: покосить, пору-
бить и др.); побыть в тишине, помеч-
тать; помолчать 9 дней, поголодать; 
осмыслить свои житейские и семей-
ные проблемы, познакомиться с 
жизнью 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, душ.

Все вопросы по тел.: 8-920-917-
9439, Анатолий; 8-920-918-3992, Та-
тьяна. E-mail: molchanovatat@gmail.
com.

Участки

ПРОДАЮ 2ЭТ. ДОМ В ГО 
РАХ  АБХАЗИИ в п. Мцара, недале-
ко от Гадауты и Нового Афона, 10 км 
от моря по асфальту. Электричество, 
добрые соседи, вода, 25 соток зем-
ли, великолепный вид, сад — ман-
дарины, апельсины, хурма, инжир и 
т. п. Очень красивое и чистое место.

Тел. 8 (86167) 76814,  e-mail: 
paporotniy@mail.ru.

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.

Услуги

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ , 
печь-каминов, банных печей, рус-
ских печей, теплушек, печей с лежан-
кой, отопительно-варочных печей.

Недорого. Качество гарантирую.
Смоленская обл., ПРП Светого-

рье (www.svetogorie.ru), поместье 
Медовое. Тел. 8-910-729-6192, Евге-
ний Жихарев.

Изготавливаю  ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА на за-
каз: бердо, челноки, деревянные 
ножи. Подробнее: http://berdoschko.
narod2.ru.

E-mail: Berdoschko@yandex.ru.
Тел. 8-920-711-9275.

Разное

КУПЛЮ СЕМЕНА ЛАГИНА 
РИИ (тыква-горлянка). Тел. 8-962-
576-9816, Дарья.

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.
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! Представляем читателям книгу Владимира Булычёва «Возвращение 

Домой». Так же, как и Л. Купцова и А. Саврасов, он черпает информацию у Ду-
хов дольменов. Тексты написаны автописьмом у дольменов Кавказа, но со вре-
менем, как говорит автор, были добавлены и повествования на основе опыта 
о прохождении через Звёздные Врата, различных техниках, учёбе, что он про-
шёл сам. Также добавлены описания самих техник астральных путешествий, с 
напутствием на то Духов дольменов. В текстах пишется от лица разных Духов 
планеты, включая и Энергию Творца и его души. Автор рассказывает о работе, 
проделанной в связи с приходом новых энергий.

«...Человек — это очень сложное высшее существо, наделённое не только 
душой и духом Творца, но и другими телами рождения и сотворёнными в раз-
ных частях Мироздания. Поэтому на планете Земля столько рас. У каждой ра-
сы человечества свои энергетические тонкие тела, свой путь развития во Все-
ленной, и они также влияют на действия людей на Земле и других планетах, 
где живут люди...

...В данный момент происходит пробуждение всего человечества. И от то-
го, сколько вас пробудится ото сна и осознает себя как часть Творца, зависит 
будущее всего человечества, судьба не только планеты Земля, но и всего Ми-
роздания...»

Праздник народной
культуры и традиций

23–26 сентября, г. Сочи

В программе:
I.  Цикл лекций и докладов о постижении основ Сла-

вянской Культуры, Веры-Веды и духовно-нравственно-
го самосовершенствования.

II. Традиционное и праздничное обрядодеяние:
1. Вознесение Славы и почитание Рода Всевышнего и 

Пращуров Арийских народов.
2. Огненные подношения даров Славянским Богам 

и Предкам.
3. Оздоровление тела, очищение Души, укрепление 

Духа.
III. Культурная программа: 
1. Мастер-классы по традиционным славянским 

ремёслам;
2. Вечёрки с хороводами, песнями и танцами;
3. Показ художественных и документальных филь-

мов Славянской тематики;
4. Выставка-продажа живописи;
5. Выставка-продажа национальных одежд;
6. Выступления гармонистов, гусля-

ров, бардов и других мастеров народно-
го творчества; 

7. Заключительный концерт. Пригла-
шаем  всех желающих принять в нём учас-
тие.

Желающим обучиться акупунктурно-
му самомассажу и участвовать в занятиях 
йогой необходимо иметь при себе турис-
тический коврик.

25 сентября — совместно с ведающи-
ми Славянских духовных объединений и 
общин — величественный Праздник Уро-
жая — Овсень.

Оргвзнос за участие в празднике — 
1000 руб.

Адрес проведения: Краснодарский 
край, г. Сочи, Лазаревский район, посёлок 
Солоники, б/о «Экспресс».

Условия проживания: 2–4-местные но-
мера с удобствами — 690 руб. с 3-разовым 
питанием; 5–7-местные номера с удобс-
твами — 500 руб. с 3-разовым питанием; 
5–8-местные номера с удобствами во дво-
ре — 350 руб. с 3-разовым питанием.

Подробности по e-mail: rodobogie@
gmail.com и по тел. 8-918-989-3429.

Учебно-практический семинар
«Сокровенные знания и их примене-

ние в достижении жизненного успеха, 
богатства и духовного совершенства 
на основе опыта Предков Славяно-

Арийских народов,
переданного нам через Веды

и Ведические писания»
29 сентября — 2 октября, г. Дивноморск

Программа и условия: http://rodobogie.org  в разде-
ле: «НОВОСТИ».

Учебно-практический семинар
«Семейная жизнь —

основа счастья мужчины и женщины»
20–23 октября, г. Анапа

Темы: основа семейного счастья; смотрины; помол-
вка; свадьба; супружество; зачатие, ожидание и рож-
дение ребёнка; семья; воспитание детей; постижение 

смысла жизни и смерти; старчество.
Стоимость семинара — 10 000 руб. 

с человека.
Предусмотрены скидки.
Предварительная регистрация: 

8-918-989-3429, rodobogie@gmail.com.
Условия проживания: частная гос-

тиница с комфортабельными номера-
ми. Стоимость проживания — от 500 
руб. в сутки.

Организовано вегетарианское двух-
разовое питание (завтрак и обед) стои-
мостью по 300 руб. в день.

Программа и условия: http://
rodobogie.org  в разделе: «НОВОСТИ».

Появилась в продаже
книга А. В. Трехлебова
«Кощуны Финиста –

Ясного Сокола России». 
Заказать её можно по e-mail:

rodobogie@gmail.com
и по телелефону
8-918-989-3429.

Формат 60х84/16, 96 стр.
Цена — 75 руб.
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ЯрмЯрмААркркАА
сентября, 22–23 октября, 10–11 де-
кабря, Ярославская область, Пере-
славский р-н, СРП Благодать.

Семинар нацелен на первичное 
знакомство с образом жизни в по-
местье и нашим Содружеством. Его 
ведут жители Содружества, живу-
щие в поместье уже не первый год.

А дополнительно мы можем бо-
лее углублённо раскрыть темы: рас-
сказ о Содружестве; наш опыт в 
строительстве различных типов до-
мов (сруб, каркасный, из бруса, са-
манный); фундаменты на различных 
грунтах; опыт в строительстве и экс-
плуатации различных типов печей 
(железные, кирпичные — отопи-
тельные, отопительно-варочные); 
выпечка домашнего бездрожжево-
го хлеба; автономное электричест-
во; наш опыт содержания пчёл; сы-
роедение; домашние роды; домаш-
нее обучение; работа с энергией 
Любви.

Количество — до 15 человек. 
Проживание и горячее вегетариан-
ское питание — в поместьях. Нали-
чие своего постельного белья или 
спальников приветствуется!

Дорога на автомобиле из Моск-
вы до поселения занимает около 2,5 
час. Попутчикам просьба: не забы-
вайте отблагодарить водителей!

Стоимость двух дней семинара 
с проживанием — 1200 руб., с пи-
танием — 1700 руб.; на один любой 
день — 700 или 900 руб.

Подробности: eco-blagodat.ru 
Пишите: blagogosti@yandex.ru. В 

теме сообщения указывайте: «Семи-
нар о жизни в поместье».

Тел. 8-920-125-4910.

ЗЕПП ХОЛЬЦЕР В ПОСЕЛЕ 
НИИ КЕДРЫ СИНЕГОРЬЯ, 9–11 ок-
тября, Свердловская область.

Планируется: разработать об-
щую концепцию прудов и других во-
доёмов, водных источников в посе-
лении; узнать: как очищается вода в 
природе, что можно сделать, чтобы 
иметь целебную питьевую воду на 
участке, на каком расстоянии копать 
колодцы, бурить скважины и др.

Практическая часть семинара 
будет проходить в Родовом помес-
тье Ясное.

Стоимость: 15 500 руб.
Условия: проживание за свой 

счёт в домах или гостинице в бли-
жайших посёлках Висим и Уралец 
(номера 2–3-местные, стоимость — 
500 руб. с человека в сутки), либо в 
собственной палатке.

Питание: трёхразовое вегетари-
анское, отдельная кухня для сырое-
дов. С собой: миску, кружку, ложку.

Контакты: 8-912-688-1564, ilja.
yasniy@yandex.ru, Илья;

8-912-673-5720, lidiaura@mail.ru, 
Лидия. www.rodovoe.su.

ОБУСТРОЙСТВО И САМО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОДОВОМ ПО
МЕСТЬЕ. Поселение Милёнки Ка-
лужской обл., с 7 по 9 октября.

Семьи, постоянно проживаю-
щие более 4-х лет в поселении, ра-
ды поделиться с вами опытом обус-
тройства, самообеспечения, обра-
зования детей. Вы сможете ощутить 
жизнь поселения изнутри.

Во время семинара вы познако-
митесь со многими семьями, побы-
вав у них в гостях, узнаете о строи-
тельстве разных типов домов: са-
манный, сруб, из бруса, каркасный. 
Узнаете об устройстве хоздвора, со-
держании пчёл, лошадей, коз, кур, 
пообщаетесь с животными, прока-
титесь на лошади. Сможете узнать 

yarmarka@zeninasvet.ru
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Товары, изделия

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ 
ХА (кедр корейский). Весь процесс 
производства — от сборки шишек 
до отжима — осуществляется одной 
семьёй, живущей в Родовом помес-
тье (Приморский край), с соблюде-
нием технологии, описанной  в кни-
гах В. Н. Мегре. Стоимость 100 мл 
масла — 1000 рублей, минимальная 
партия — 500 мл.

Принимаем заказы (до середи-
ны октября) на рассылку саженцев 
кедра корейского (из тайги),  воз-
раст — 6–8 лет, 1 шт. — 100 рублей, 
минимальная партия — 50 шт. Опыт 
пересылки имеется.

Доставка и оплата — Почта Рос-
сии, наложенный платёж.

Тел. 8(42372) 69-139. Просьба 
учитывать 7-часовую разницу с 
Москвой. Крестьевы Андрей и Ели-
завета.

ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРС 
КОГО (собрана в Прибайкальском 
р-не респ. Бурятия): 10% — на рас-
тительном масле, 110 мл — 120 руб.; 
10% — на льняном масле, 110 мл — 
150 руб.; 10% — на кедровом масле, 
100 мл — 370 руб.; 5% — на кедро-
вом, облепиховом масле, с пропо-
лисом, 100 мл — 370 руб.; мазь жи-
вичная на льняном масле, 30 г — 80 
руб.; живица чистая — 800 руб./кг.

Масло облепиховое, 100 мл — 
200 руб.

Чай копорский (иван-чай фер-
ментированный) 50 г — 50 руб.

Книги В. Мегре, В. Новикова, 
А.  Саврасова.

Тел. 8-983-420-9262. Эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70 а, 
Цупран Наталья.

ВЫСЫЛАЮ ПОЧТОЙ СЕМЕ 
НА, КОРНИ, ЛУКОВИЦЫ СО СВОЕ
ГО ОГОРОДА! Все районированы. 
Растения собраны со всего мира!

Травы, кустарники, деревья. Пло-
довоягодные — 20 сортов; пряные 
и лекарственные — 70; овощные — 
200; тыквенные — 80; цветы — 300; 
огурцы — 50; помидоры — 220. Ка-
талог на 1000 растений — безплатно 
в Вашем конверте. Из заказанных Ва-
ми: каждый 10-й пакет — безплатно.

Заказ на 50 пакетов одного сор-
та — скидка 30%. Заказ на 100 паке-
тов одного сорта — скидка 50%.

Цена пакета семян — 3–6 руб.
303200, Орловская обл., г. Кро-

мы, ул. Ленина, д. 65. Роенко Генна-
дий Иванович. e-mail: genroenko@
mail.ru. Тел. 8 (48643) 2-28-85.

СБОРЫ АЛ ТАЙСКИХ 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 — 
8-928-660-4628; 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.

КУКЛЫОБЕРЕГИ ТРАВНИ 
ЦЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ.

Тел. 8-952-886-0555, эл. адрес: 
lediMariya@yandex.ru.

www.поместьеПоповых.рф.

1. ЧУДОСТЕЛЬКИОБЕРЕГИ  
ИЗ КРАПИВНЫХ ВОЛОКОН, стёга-
ные, на х/б основе, 3-слойные.

Удвоенное воздействие крапив-
ной энергии (2 верхних слоя, на-
строченных по очереди) дополняет 
лечебная энергия натуральных жи-
вотных волокон (3-й, нижний 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 — готовь сани летом, а те-
легу зимой.

При минимальном уходе макси-
мальное удовольствие от вкусного 
и полезного мёда, а также здоровых 
пчелиных семей.

Мои координаты: тел. 8-913-051-
0175, svarga77@yandex.ru. С уваже-
нием, Вячеслав (Хакасия).

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

СЕМИНАР О ЖИЗНИ В ПО 
СЕЛЕНИИ И ПОМЕСТЬЕ, 17–18 

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

всё об автономном энергообеспе-
чении в Родовых поместьях.

Контакты: 8-919-030-7675, Татья-
на; prostor20@yandex.ru.

ВСЁ О ЛОШАДИ.  Нижего-
родская обл., РП Калиновецъ.

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.

Мастер�класс

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
ВЕЛИКОРУСЬЕ. Приглашаю де-
виц в светлицу свою, многому на-
учу; как сарафан пошить да рубаху 
милому. Пояса ткать узорные, пес-
ни петь зазывальные, хороводы во-
дить вместе с солнышком.

А с собой нужно взять ткань на 
сарафанчик свой и рубашечку, тесь-
му для отделочки, также ткань на 
рубаху милому и трёх цветов нитки 
(полушерсть) для ткачества пояса. 
Даже если шить не умеете, не вол-
нуйтесь, всему научитесь!

Приехать ко мне можно на 3 дня.  
Вместе с отдыхом, проживанием, 
пропитанием, обучением всего ни-
чего — 2000 руб.

А живу я посреди озёр в неболь-
шом деревенском селении, окружён-
ном лесами дремучими, где грибов 
и ягод изобильно рассыпано, а меж 
ними все сказки да песенки прячут-
ся, так сами в кузовок и просятся.

Адрес мой: Марий Эл, Юринский 
район, д. Подгорное, д. 1а.

Тел. 8-927-886-3688, Мастерица- 
искусница Татьяна Ефимова.

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА  
ВСПОМНИ СЕБЯ — удачное со-
четание разнообразных игр, плясок, 
хороводов, мистерий как лучшее 
средство входа в мир Древней Руси. 
Накопленный опыт поможет в орга-
низации любых праздников, слётов, 
обрядов.

Когда ты танцуешь, ты растёшь и 
увеличиваешься до огромной свер-
кающей Вселенной.

Когда ты поёшь, нежнейшее су-
щество Вселенной — твоя Душа, — 
вдруг раскрывает лепестки и исто-
чает 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

Экотуризм

Родовое поместье Лада (РП  
Родники, Красногорского района Уд-
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.

Внимание! Из-за большого 
объёма часть объявлений пере-
несена на стр. 23.


