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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

С
коро полтора года, как я осознанно встречаю 
солнце, рассвет каждый день. Осознанно — 
значит понимаю,  в какой мир и зачем иду. Что 
получу, не ведаю. Да и не думаю об этом. Иду, 
чтобы просто полюбоваться на Мир Творца, су-

ществующий вне зависимости от наших желаний 
или степени его осознания уже миллиарды лет. Все-
го лишь 17 месяцев назад я решила восполнить этот 
пробел в своей  жизни. Результаты, которые я на се-
годня имею, потрясающие. И даже в самом смелом 
сне не могла себе такое представить. Но всё по по-
рядку.

Анастасия обладает какими-то неведомы-
ми способностями и знаниями Первоистоков. Ос-
новной наукой считает науку образности, кото-
рой частично обладали жрецы древнего Египта. 
Излечение всевозможных болезней, телепорта-
ция из её способностей —совсем не главное. Как 
показали дальнейшие события, она способна мо-
делировать будущее и, следуя её мыслям, это 
будущее начинает материализовываться в ре-
алиях нашей жизни. При этом утверждает, что 
каждый живущий на земле человек обладает та-
кими же способностями (как у неё), они начина-
ют проявляться в людях при определённом об-
разе жизни. (Из интервью В. Н. Мегре газете «THE 
EARTH», 2008 г.).
Что же это за образ жизни такой особенный?
Об образах, Науке Образности мы знаем из книг 

В. Н. Мегре. «Творить жизнь с помощью образов!» — 
это звучит необыкновенно и в то же время притяга-
тельно. Но современное научное сообщество не зна-
ет ничего об этом подходе, а в «зелёных книжках» 
конкретики также дано не было. 

Понимание этой науки, по словам Анастасии, 
обязательно должно привести к умелому взаимо-
действию с совершенным природным миром, к со-
зданию мира, который будет таким, каким его заду-
мывал и закладывал Отец, а позже и к созданию но-
вых, чудесных миров во Вселенной. Значит, именно 
окружающая нас природа и может дать ключ к раз-
гадке принципов и способов творения настоящими 
образами?! 

Так получилось, что на прогулках по одному из 
городских московских лесопарков, рядом с которым 
живу уже несколько лет, после того как начала встре-
чать солнце каждый день, азы Науки Образности 
стали мне сами открываться. 

В представленной здесь картинке-схеме (она воз-
никла неожиданно, во время прогулки, наверное, 
так  же, как когда-то «нарисовалась» таблица Д. И. Мен-
делеева), изложены те основные моменты жизни, ко-
торые могут кардинально изменить образ жизни, да-
ющий возможность пользования информационным 
полем Земли, узнавать прошлое и моделировать бу-
дущее, раскрывать секрет молодости и т. д., и т. п. 

ПутешествиеПутешествие

в Первоистокив Первоистоки
Встречаем солнце 

Все фундаментальные, жизненно важные принципы 
и учения, укоренявшиеся в людях на протяжении тыся-
челетий, были созданы мудрецами, которые удалялись 
в лес или пустыню. Просто подумайте о Христе, Мухам-
меде, Будде, Моисее и многих других, которые искали и 
находили вдохновение в Природе. (Из интервью В. Н. Мег-
ре газете «THE EARTH», 2008 г.).
Уединяться мне пришлось на рассвете, в лесу, когда 

большинство ещё почивает. Солнышко тебя встречает, а ты 
его. Со временем и птички по-свойски начинают бегать по 
твоим рукам, плечам и голове, и ждут они тебя каждый день, 
и поют тебе песни, и рассказывают про свою птичью жизнь. 
Даже зайцев в Москве рано утром можно увидеть! И орла 
на ветке яблони на расстоянии двух метров. И даже можно 
почувствовать себя единственным человеком на Земле, т. е. 
Адамом. Попробуйте! Отношение и взгляд на те же деревья 
и птиц, Землю будут совершенно другими: ведь надо пред-
назначение всего определять…
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Как захочешь лишь одно 
созданье Бога ты понять, 
другое, по цепочке связанное
с ним, будет раскрываться...

Ирина Киселёва:
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ДеревенскаяДеревенская
экономика:экономика:
от Глеба Тюрина до...от Глеба Тюрина до...

ВРЕМЯ

СПРАВКА

Глеб Владимирович ТЮРИН.
Родился в Латвии в семье журналиста. В раннем детстве с семьёй переехал 

на Русский Север, который считает своей родиной. Ученик выдающегося истори-
ка Севера К. П. Гемп. Семь лет проработал сельским учителем, после чего ра-
ботал в иностранных бизнес-компаниях, в Американской школе бизнеса. Окон-
чил целый ряд курсов и прошёл ряд стажировок на Западе. Изучал банковское 
дело в Германии и несколько лет являлся старшим валютным дилером Промс-
тройбанка.

Ведёт тренинги и семинары в разных регионах России. Лауреат премии Сою-
за журналистов России, победитель первого российского национального конкур-
са журналистов, пишущих по вопросам местного самоуправления.

Работать с развитием деревень начал в конце 1990-х в Архангельской облас-
ти. В 1997 г. основал Институт общественных и гуманитарных инициатив (ИОГИ) 
— сплотил команду энтузиастов, получив поддержку вице-губернатора Т. Д. Ру-
мянцевой.

Собрав опыт развития глубинки в разных странах — британский, австрий-
ский, скандинавский, американский — разрабатывал собственные технологии, 
адаптируя их под работу с простыми людьми в дальнем медвежьем углу. Вмес-
те с коллегами ему удалось запустить десятки проектов развития русских де-
ревень.

Я 
прочитал интервью руково-
дителя Всемирной сети дере-
вень Франца Нарады и Гле-
ба Тюрина. Интервью каса-
ется модели инновационно-

го сельского развития, основанной 
на всемирном обмене информа-
цией и технологиями, с целью при-
дать новый импульс развитию ло-
кальных территорий и в целом из-
менению соотношения локального 
и глобального. Эта дискуссия воз-
никла в связи с предложением Все-
мирной сети деревень российским 
властям создать на севере России 
в Архангельской области иннова-
ционный пилотный проект по раз-
витию сельских территорий, осно-
ванный на опыте более раннего ус-
пешного проекта в Архангельской 
области, реализованного Институ-
том общественных и гуманитарных 
инициатив под руководством Глеба 
Тюрина. Думаю, что проект, иници-
ированный Всемирной сетью дере-
вень в Архангельской области, име-
ет не местное, а глобальное значе-
ние. Мне хотелось бы показать, по-
чему и каким образом он вписыва-
ется в картину социальных измене-
ний, происходящих сегодня.

Кризис, который стартовал в 
США и постепенно охватывает все 
страны, является и знамением, и спо-
собом этих изменений. Это не обыч-
ный цикличный кризис и не конец 
света. Это начало фундаментальных 
перемен, которые затронут всё — от 
экономики до политики и культуры. 
Я хочу остановиться на природе это-
го кризиса (на том, когда можно бу-
дет ждать нового подъёма), а также 
обсудить, что данный кризис значит 
непосредственно для России, уделив 
особое внимание роли сельских тер-
риторий в процессе возрождения.

Корни кризиса
Рассмотрев ряд факторов, мы 

увидим нынешние проблемы:
1) период ископаемого топлива 

заканчивается; его заменят новые 
возобновляемые источники энер-
гии. Страны, у которых останутся за-
пасы энергоносителей, будут иметь 
важную роль и особые возможнос-
ти в переходном периоде;

2) массовое производство, ос-
нованное на дальних перевозках, 
создаёт слишком большую нагрузку 
на окружающую среду; чтобы быть 
устойчивым (воспроизводимым);

3) современный способ исполь-
зования территорий и почв (в ос-
новном индустриальный) в долго-
срочной перспективе не являет-
ся устойчивым, т. к. приводит к ис-
тощению почв. Идёт слишком ин-
тенсивная эксплуатация отдельных 
участков, в то время как миллионы 
других гектаров не используются 
вовсе. Ситуацию можно менять с по-
мощью современных разумных тех-
нологий, основанных на достижени-
ях IT и мировом обмене знаниями. 
Всё это позволит продуктивно ис-
пользовать прежние непродуктив-
ные территории — так, как было в 
течение предыдущих волн мирово-
го кризиса;.

4) финансовая система мира раз-
рушена, а 10-триллионные долла-
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ровые субсидии в западные эконо-
мики превращают прибыльные ин-
вестиции в паразитические. Подоб-
но игроку, проигрывающему в кази-
но, нынешние лидеры будут делать 
всё более высокие ставки в надежде 
преодолеть своё очевидное пора-
жение, тем самым уничтожая цен-
нейшие средства, которые можно 
было бы использовать в экономи-
ке производства. Хороший пример 
— попытка спасти автомобилестро-
ение, структура которого безнадёж-
но устарела.

5) Мировой лидер — США — 
более не в состоянии поддерживать 
своё главенство, периферия разбу-
жена. Игроки, готовые конкуриро-
вать, ищут новые социальные струк-
туры, которые они могли бы исполь-
зовать, чтобы выйти в лидеры. Они 
уже не могут опираться на страте-
гии, и истощающиеся источники и 
должны изобрести новые подходы.

Зарождение нового
Разумное, целевое использова-

ние энергии будет в большей степе-
ни означать восполняемые источни-
ки энергии в качестве дополнения к 
медленно исчезающим запасам ис-
копаемых видов топлива. Солнеч-
ная энергия — основа возобнов-
ляемых энергоносителей, при этом 
она будет поддерживаться и други-
ми формами. Страны, в основном 
ориентирующиеся на солнечную 
энергию и запасы земли и биомас-

сы, будут прочно стоять на ногах в 
переходный период.

Массовое производство будет 
в значительной степени заменено 
локальным производством (в не-
больших сериях), которое будет ос-
новано на таких подходах, как гиб-
кая и ускоренная разработка про-
грамм производства, использова-
ние многофункциональной техни-
ки, развитие персонального произ-
воства, массовая индивидуализа-
ция продукции. Эта гибкая система 
производства — быстрее, дешев-
ле, легче приспособляема и луч-
ше совместима с солнечной и дру-
гими формами восполняемых ис-
точников энергии. Её процветание 
возможно только в случае глубоко-
го активного участия в процессах, 
что обязательно должно привести 
к возрождению интеллектуально-
го производства, личной инициа-
тивы — всех тех форм, которые бы-
ли подавлены индустриальной сис-
темой, включая и процесс центра-
лизации.

Новая экономика будет эко-
номикой возобновляемых ресур-
сов. Поэтому доступ к земле и поч-
ве вновь станет главным источни-
ком благосостояния, но в сочета-
нии с доступом к новым информа-
ционным технологиям и обменом 
знаниями. Подходы к сельскохо-
зяйственному производству, осно-
ванные на кибернетике, такие, как 
пермакультура (органическая про-
дукция), в качестве своей основы 
предлагают многообразие и взаи-
модействуют с самыми сложными 
природными циклами, полагают-
ся в первую очередь на специфи-
ку знаний местных сообществ. Со-

четание взаимного обучения этих 
сообществ, с использованием ин-
формационной инфраструктуры и 
расширяющимся распространени-
ем сельскохозяйственных техно-
логий (при условии облегчения до-
ступа к ним) позволят разрабаты-
вать новые земли. Разумное сель-
ское хозяйство позволит сочетать 
более эффективное использова-
ние нынешних земель с включе-
нием в оборот новых (ныне не ис-
пользуемых).

Новый социальный
контракт

Мировая неолиберальная ка-
питалистическая система успеш-
но рухнула. Важнейшие секторы 
рыночной экономики не могут вы-
жить без значительной помощи го-
сударства. Даже икона американс-
кого рынка Дженерал Моторс стала 
почти полностью государственной 
собственностью. Мы видим возврат 
государственного регулирования. 
Но государство в одиночку не смо-
жет вынести тяжёлую ношу нынеш-
них проблем и найти для них реше-
ния. Нужен новый «Новый курс», но-
вый договор государства с бизне-
сом и обществом. Самый значитель-
ный интерес государства заключа-
ется в том, чтобы общество стало 
более активным и самодостаточ-
ным, само себя содержало.

Поэтому одной из базовых ха-
рактеристик будет возрождение ло-
кальности и местных сообществ, об-
щин. Интернет позволит сообщес-
твам взаимодействовать в совмес-
тном создании богатства через ин-
формационный обмен, совместный 
дизайн и прочие формы инноваци-
онного взаимодействия.

Поскольку оказалось, что и пла-
новая, и нерегулируемая рыночная 
системы имеют свои ограничения, 
необходимы новые формы разви-
тия, построенные на глубокой интег-
рации, и государство должно взять 
на себя роль проводника этих изме-
нений. Ни одно государство сегод-
ня не может быть глобально конку-
рентоспособным, не поддерживая в 
своей стране сетей социальной ин-
новации. Эти сети, с одной стороны, 

должны быть связаны с глобальны-
ми сетями, с другой, — обеспечи-
вать локализацию производитель-
ных сил так, чтобы множество не-
больших производителей произво-
дили бы больше для местного рын-
ка и оживляли бы местную эконо-
мику. Передача знаний внутри этой 
модели требует, чтобы была создана 
соответствующая инфраструктура. 
Новая «практическая грамотность» 
сельчан возникнет постепенно бла-
годаря сотрудничеству между сооб-

ществами, благодаря связям с гло-
бальными сетями, но, что важнее, 
благодаря поддерживающей и раз-
вивающей инфраструктуре, направ-
ленной на обучение, передачу навы-
ков людям в деревнях.

Для этого нужны специальные 
агентства, способные работать с ин-
новациями, обеспечивать обуче-
ние и создание (передачу) навыков, 
обеспечивать информационный об-
мен и то, что называется социаль-
ным дизайном (создание новых ин-
ститутов, структур), способные внед-
рять и адаптировать новые практи-
ки. Эти агентства, по сути, должны 
напоминать хабы в информацион-
ной сети, и они являются ключевыми 
факторами успеха. И именно это Глеб 
Тюрин старается создать в России.

То, что Россия сегодня, по сути, 
лидирует в создании открытого про-
граммного обеспечения, показыва-
ет, что в этом направлении возмож-
но занять проактивную роль. Нужно 
понимать, что подход по совместно-
му дизайну открытых программных 
продуктов может быть расширен, 
возможно развитие, построенное 
на совместном дизайне в таких об-
ластях, как развитие сельских тер-
риторий или использование земли.

Мне представляется, что идеи, 
которые мы здесь описываем, гар-
монируют с целями и программами 
построения информационного об-
щества в России, провозглашённо-
го Президентом России Дмитрием 
Медведевым. Но подобные цели не 
могут быть достигнуты внутри гра-
ницы одной страны, они скорее за-
висят от взаимодействия с глобаль-
ными инновационными сетями. Эти 
сети могут и должны достигать каж-
дого уголка общества, в том числе 
российской деревни (включая её са-
мые небольшие поселения). Мето-
дология Всемирной сети деревень, 
в том виде, в котором её предлагают 
Франц Нарада и Глеб Тюрин, созда-
на для того, чтобы создать и обес-
печить информационный обмен на 
уровне деревни. И тогда деревня бу-
дет локальной, но не замкнутой, че-
рез технологии она окажется свя-
занной с миром знания.

Менее обсуждаемым, но не ме-
нее важным является духовный ас-
пект. Постиндустриальное разви-
тие в известном смысле родствен-
но доиндустриальному с его внима-
нием к нематериальным аспектам 
(включая локализацию земельных 

С «подачи» Глеба Тюрина и его Института в Архангельской С «подачи» Глеба Тюрина и его Института в Архангельской 
области было создано около 40 ТОСов — зарегистрированных области было создано около 40 ТОСов — зарегистрированных 
групп неравнодушных к собственной жизни людей. Реальных групп неравнодушных к собственной жизни людей. Реальных 
органов власти на селе. И эта работа будет продолжена. Сей-органов власти на селе. И эта работа будет продолжена. Сей-
час архангельский опыт начинает активно использоваться и час архангельский опыт начинает активно использоваться и 
применяться и в ряде других российских регионов. применяться и в ряде других российских регионов. 
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Организуются
поселения

Владимирская область
Мы находимся в Судогодском 

районе, в 30 км от города Владими-
ра.

В прошлом году мы оформили 
в собственность 42 га земли для со-
здания поселения. Назвали его — 
Дружное. В этом году — ещё столь-
ко же, и есть в планах дальнейшее 
расширение. В 1000 м — ближай-
шая деревня — на берегу речки Ка-
менки, в пойме которой планируем 
сделать большой общий водоём. 

Поле брошено бывшим колхо-
зом лет 30 назад и на сегодняшний 
день заросло молодым лесом, так 
что мы уже второй год собираем 
грибы со своих участков. Свобод-
ные участки у нас есть.

Присоединяйтесь! Будем рады 
новым соседям.

Тел. 8-920-621-8246, Алексей.

Рязанская область
Организуем экопоселение, при-

соединяйтесь!
Среди нас есть родовой зна-

харь Святобор, который будет обу-
чать всех членов общины. Место 
уже найдено, план действий прора-
ботан.

Все необходимые знания есть: 
строительство, земледелие по спе-
циальным древним технологиям.

Собираем людей, чтобы пере-
ехать из мегаполисов и жить в об-
щине на земле, земли уже провере-
ны.

Места в глуши, красивые. Тупи-
ковая дорога; ближайшая деревня 
— в 6 км; так как там никто не живёт 
уже лет 20, — земля отдохнувшая, 
очистившаяся, грибов — море, ре-
ка рядом.

Знахарь естественно обучать бу-
дет всех, и можно кучу народу при-
глашать — будет экотуризм: обу-
чать их, лечить по принципу: если 
есть средства — плати (деньги пой-
дут в развитие общины), если нет, 
— расплачивайся простым трудом 
— на полях, или в строительстве 
помогай.

Группа поселения
(http://vkontakte.ru/club30113646)

ВНИМАНИЕ! В октябре едем в 
Рязанскую область оформлять зем-
ли — требуется больше активных, 
ответственных, решительных еди-
номышленников! А то большинство: 
«Да нет, ну, я не знаю; ну я с радос-
тью бы, но позже, через годик, у ме-
ня то, у меня сё, я бы иногда к вам 
приезжал помогать и т. д.» — так че-
ловек сам себя закапывает в могиле 
под названием — мегаполис.

Самое сложное — это начало, 
создание, организация общины. Вот 
где особенно нужна помощь! Руси-
чи, будьте активны! Присоединяй-
тесь!

Более подробно общайся или 
звони непосредственно Святобору 
(http://vkontakte.ru/id86136611).

Тел. 8-964-566-4809, Святобор.

вопросов), оно связано с традицион-
ными системами ценностей, которые 
и сегодня существуют в разных час-
тях мира. Примерами могут служить 
успех исламских банков, возрожде-
ние буддийской экономики в гима-
лайском поясе (включая Таиланд). 
Всё это движение в направлении, ко-
торое мы можем назвать неотради-
ционной экономикой. Успех и устой-
чивость экономических реформ бу-
дет во многом зависеть от этической 
и духовной реформ, которые могут 
быть вызваны самодостаточностью 
этих этических и духовных систем.

Р
оссия обладает огромным по-
тенциалом и силой, которые 
можно применить в новом пе-
риоде.

Обладая самой большой в 
мире территорией и огромным объ-
ёмом биомассы на ней, Россия мо-
жет быть одним из лидеров в ис-
пользовании таким образом сол-
нечной энергии (и это преимущес-
тво может нарастать из-за глобаль-
ного потепления). Поэтому значи-
тельные территории могут быть как 
обузой для страны, так и (наоборот) 
основным источником богатства.

Россия расположена между раз-
витой Европой и динамично разви-
вающимся Восточно-Азиатским ре-
гионом. В этом взаимодействии Рос-
сия может черпать огромную силу.

Россия обладает высоким обра-
зовательным уровнем и может со-
здавать слой высокообразованных 
и знающих людей, которые будут 
так нужны в новом периоде.

Новые способы эффективного 
использования земли имеют огром-
ное значение в условиях новой вол-
ны мирового кризиса. Современ-
ное сельское хозяйство, разрушаю-
щее почвы, не в состоянии быть дол-
госрочным решением для устойчи-
вого постиндустриального разви-
тия. Но существует альтернатива, и 
именно она станет основой эконо-
мики нового периода. Она основа-
на на использовании разумной вос-
полняемой энергии и на использо-
вании точного (органического) зем-
леделия. Это требует глубокого зна-
ния природной среды, соединённого 
с активным взаимодействием с дру-
гими сельскими сообществами по 
всему миру, так, чтобы можно было 
постоянно обмениваться знаниями. 
В таком случае любые аграрные зна-
ния, имеющиеся в мире, могут быть 
использованы в любой локальности. 
Всемирная сеть деревень может и 
хочет служить катализатором созда-
ния этих связей, этой сети, предлагая 
начать создание этой сети с России, с 
Архангельской области.

По сути мы должны создать но-
вую Мировую Деревню, в которой 
местное производство будет разви-
ваться за счёт мирового информа-
ционного обмена через Интернет. 
Одна из проблем сельских терри-
торий в индустриальную эпоху за-
ключалась в том, что деревни бы-
ли изолированы. Активное моло-
дое население уезжало в города, 
создавая постоянную утечку умов. 
Но это больше не является неиз-
бежной ситуацией. В современном 
мире IT-технологий сельские жите-
ли могут не просто быть частью ми-
ровой культуры в целом, они могут, 
по сути дела, работать с людьми из 
других стран, обмениваясь опытом 
и достижениями. Найденные эф-
фективные решения могут быть пе-
реносимы из одного места мира в 
другое.

Земля была одним из важнейших 
инструментов развития на преды-
дущих этапах, и стоит ожидать, что 
и для будущих этапов роста она бу-
дет иметь огромное значение. И аг-
рарная политика будет непремен-
ной составляющей реформ, кото-
рые приведут Россию на путь роста и 
процветания. Если для поддержания 
мировых деревень будет установле-
на единая система взаимодействия, 
финансов, образования. А мы будем 
свидетелями яркого возрождения 
русской глубинки.

(Публикуется в сокращении).
www.regnum.ru.

Р
оссийские власти выделят 200 млн рублей на развитие садоводческих 
некоммерческих объединений, сообщила министр министр сельско-
го хозяйства РФ Елена Скрынник.

По словам министра, в этом году для региональных программ фи-
нансирования садоводства отобраны 10 регионов. В их число вошли 

Липецкая, Томская, Ленинградская области, Татарстан, Бурятия, Алтайский 
и Красноярский края.

Садоводы будут официально признаны сельхозтоваропроизводителя-
ми и получат доступ к государственной поддержке в сфере АПК. В новом 
статусе они смогут рассчитывать на целый пакет льгот.

Скрынник обратилась к руководителям остальных субъектов РФ обес-
печить разработку соответствующих программ с использованием нарабо-
танного опыта указанных регионов и таким образом поддержать своих са-
доводов.

bfm.ru

50% семей в России имеют участки
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года (бо-

лее свежих цифр найти не удалось. — Ред.), в Российской Федера-
ции зафиксировано 40 969 926 частных домохозяйств, состоящих 
из двух и более человек. Из них 21 195 854 домохозяйства имеют 
детей моложе 18 лет.

Свыше 21 млн семей имеют садовые, дачные и огороднические 
земельные участки.

200 млн рублей садоводам

Д
рузья, единомышленники! У 
нас замечательная новость — 
в Брянской области принят за-
кон «О Родовых усадьбах» — 
30 июня на тридцатом заседа-

нии Брянской областной Думы де-
путаты проголосовали за то, чтобы у 
нас, жителей Брянщины, появилась 
возможность совершенно законно 
создавать свои Родовые поместья.

Как пояснял по этому поводу 
наш губернатор Николай Денин: «В 
Брянской области не обрабатывает-
ся 195 тыс. га пашни. Принятый за-
кон предоставляет возможность по-
лучить безвозмездно до 10 га зем-
лю не только селянам, но и горожа-
нам для создания родовой усадьбы, 
для строительства одного или не-
скольких домов, для разведения са-
да, огорода». 

Главным идеологом закона стал 
известный в области предпринима-
тель, председатель думского комите-
та Иван Медведь.

— Прежде всего мы заботимся 
о людях, которые хотят на земле хо-
зяйствовать, — отвечал он крити-
кам, когда те пытались упрекать, что 
законодатели пытаются возродить 
некое новое дворянство. Мы думали 
о законе полгода. Приносили с собой 
словари, искали различия в словах 
«поместье» и «усадьба». Понимаю, 
что даже сегодняшнее название за-
кона кому-то может показаться про-
воцирующим, хотя какое зло может 
заключаться в слове «родовая»?

По словам Ивана Медведя, если 
говорить о сути закона, то он может 
дать особый статус участку земли, 
строениям. У многих есть земель-
ные паи, например, два–три гектара. 
И человек принципиально не хочет 
здесь выращивать урожай — он же-
лает посадить аллею, проложить до-
рожки и выкопать пруд. Мы сделали 
шаг навстречу таким людям. По сути, 
такого рода усадьбы уже есть, и сей-
час стоит задача просто их зарегист-
рировать. На мой взгляд, очень мно-
го земель на окраинах посёлков мо-
гут получить статус родовых усадеб.

Сторонникам родовой зем-
ли стала даже начальник правово-
го управления областной админис-
трации Наталья Атаева, уверенная, 
что новый закон поможет возрож-
дать сельский уклад, закреплять 
население на земле и популяризи-
ровать культурное наследие: «За-
кон предоставляет дополнительные 
возможности для приобретения зе-
мельного участка и ведения хозяйс-
тва. Потом, может, появятся жела-
ющие приобрести и усадьбу. В це-
лом мы сможем сохранить сельскую 
местность, дать ей развитие».

Сам Иван Медведь признаёт, что 
областная норма не позволит в пол-
ной мере защитить основателей ро-
довых усадеб. Но если, как он ска-
зал,  десяток регионов примет та-
кие законы, можно просить вне-
сти изменения в федеральный за-
кон об обороте земель сельхозна-

значения. «Ведь сегодня у челове-
ка можно изъять его участок, если 
он три года его не засевает. Мы же 
хотим добиться другого порядка. 
Статус усадьбы должен определять, 
что можно делать на своей земле. 
Мне хочется, чтобы Родовые помес-
тья стали создавать там, где уже ис-
чезли деревни и посёлки. Мечтаю о 
том, чтобы в области началось со-
ревнование по красивому обуст-
ройству усадебных уголков. Мно-
гие вкладывают деньги в экономи-
ку Кипра, Хорватии или Лондона, но 
ведь российские территории в этом 
смысле могут быть гораздо привле-
кательнее. Наш гражданин быстрее 
привяжется к своей земле, если по-
верит, что и через триста лет здесь 
все равно будут жить его потомки».

Комментируя новый закон, за-
меститель председателя Брянской 
областной Думы Михаил Подобедов 
подчёркивает: 

— Депутаты поддержали губер-
натора, поскольку он предложил со-
здать новую форму хозяйствования 
на земле. Родовое имение позволит 
заинтересовать людей землёй. На-
пример, в одном месте соберётся 
семья, которая сейчас разбросана 
на всём пространстве страны.

Друзья, я убеждён, что в каж-
дом регионе найдутся свои Иваны 
Медведи. Только не сидите на «пя-
той точке».

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

г. Брянск.

Каждому региону — по Медведю!

Мы с Любимой стремимся пере-
ехать на свой участок Родины. Так 
как в нашем городе мы не встречали 
единомышленников и для того, что-
бы другие люди узнавали о прекрас-
ной идее развития родовых поселе-
ний, мы решили наклеить на заднее 
стекло нашего автомобиля рекламу. 

Побывали в двух поселениях, их 
жители хорошо оценили эту идею. 
Также в городе ко мне стали под-
ходить люди, кому близка эта идея! 
Как здорово, когда встречаешь че-
ловека, который тебя понимает! 

Думаю, эта реклама может мно-
гим послужить добрую службу. 

Прошу по возможности донес-
ти эту информацию до как можно 
большей аудитории.

Сергей и Марина ПАНЬШИНЫ.

г. Шахты, Ростовская область.

panshin.sergei@gmail.com 

29 июля на заседании Думы 
Рязанского муниципального 
района Рязанской области ут-
верждена схема территориаль-
ного зонирования Рязанского 
муниципального района. В эту 
схему вошли земли трёх наших 
поселений — Теремки (240 га), 
Гармония (70 га) и Радуга (50 га) 
— как земли под индивидуаль-
ную жилищную застройку!

Иными словами, утверждён 
перевод наших земель из катего-
рии «земли сельхозназначения» в 
«земли населённых пунктов». Это 
огромная, почти четырёхгодич-
ная работа команды Теремков по 
приданию статуса земле для за-
конного обустройства своих Ро-
довых поместий и строительства 
жилых домов.

Сейчас идёт разработка генплана поселения, затем начнётся непос-
редственно процедура перевода. В перспективе — перевод вновь форми-
рующихся или созданных поселений, объединение всех поселений, созда-
ние местного самоуправления и муниципалитета с программой развития и 
инфраструктуры, создание экологических производств.

Коллектив поселения Теремки.

Рязанская область.

http://gazeta.rodpomestye.info

Три поселения — на карте района

Здравствуйте! Во многих 
объявлениях, приглашающих 
приехать осваивать, по сути, 
целинные земли, давно забро-
шенные, почему-то не фигури-
рует: как и, главное — НА ЧТО 
там можно будет не просто го-
ре мыкать, выживать, а ЖИТЬ?! 
И вот мы предлагаем городским 
неопытным и не только при-
ехать и попробовать, каково 
это — работать на земле!

Мы с мужем — фермеры, уже 
в годах, нуждаемся в рабочих по 
уходу за животными: от кур до 
коров.

Хотите узнать себя, испы-
тать на практике свою сущ-
ность, характер и не на словах 
и радужных мечтах свои воз-

можности? Тогда приезжайте, 
не боящиеся трудностей, от-
далённости райцентра (г. Ми-
хайлов примерно в 50 км). Есть 
школа, но тоже далеко — в 20 
км от нас, но туда наша внучка 
ездит на автобусе. Наша дерев-
ня Жмурово находится на самой 
границе с Тульской областью. 
Автотранспорт ходит редко 
— по средам. 

Можем принять пока семью 
до пяти человек или одиноких 
столько же. А там будет видно. 

Тел.: 8(49130)2-40-36; 8-910-
500-4370; 8-920-986-0041.

391710, Рязанская область, 
Михайловский район, д. Жмуро-
во. Лихачёва Тамара Суловна.

С уважением, ЛИХАЧЁВЫ.

ПокатаемПокатаем
нашу идею!нашу идею!

Нужны рабочие руки
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Я
, Аликина Мария Фёдоров-
на, имею честь быть участни-
ком зарождения новой Циви-
лизации на Российской Земле. 
Я благодарю Бога-Отца за ока-

занное мне доверие взять ответс-
твенность на себя за свою жизнь, 
за жизнь моей дочери и внучки, за 
жизнь моих близких. 

Мой муж, мои сёстры, моя мать, 
все мои родственники считают ме-
ня мечтательницей и не верят, что 
моя мечта когда-нибудь сбудется. 
Но я уверена в своей мечте, в своём 
главном Желании! Я явно вижу, как 
по всей Родной Российской Земле 
меняется образ жизни моих сооте-
чественников, моих родных про-
снувшихся ведруссов, сеющих «но-
вое зерно» светлого будущего сего 
славянского народа, нашей могучей 
многонациональной Родины. Я бла-
годарю «Бога» за новую Конститу-
цию РФ, за ст. 3, ст. 130, 131, 132, 133. 
Это «Он» вложил в руки всё возмож-
ное и невозможное тех милых доб-
ропорядочных людей, которые ра-
ботали над новым проектом Закона 
РФ. Писали Душой, не осознавая до 
конца, какое великое дело они вер-
шат своими руками, умом для буду-
щего своего народа, а может быть, и 
для всего человечества. 

Я обычный человек, 57 лет, пен-
сионерка, зимой подрабатываю на 
рынке, чтобы летом жить на даче 
и воплощать свою мечту в реаль-
ность. Но верила всегда, что появит-
ся Закон, и я смогу безплатно при-
обрести свой гектар земли.

Получив 1-й номер газеты «Ро-
довая Земля» за 2011 год, я полу-
чила новогодний подарок от Все-
вышнего. Мечты сбываются, если 
эта мечта для реализации замыс-
ла моей Души. БОГ (Бюджет Одно-
го Гражданина) и его составляю-
щие атрибуты — бланк и печать — 
я приняла с восторгом, с трепетом, 
со слезами на глазах, я как будто 
вдохнула в себя глоток чистейше-
го воздуха, прикоснулась к чему-
то божественному, невидимому, но 
интуитивно чувствуя, что это моё 
спасение, спасение моей семьи… Я 
должна принять этот драгоценный 
краеугольный камень и нести его 
на своей ладони бережно, с любо-
вью, любоваться и наблюдать, как 
он разгорается и набирает свою си-
лу и мощь!

У меня не возникло ни капли 
сомнения, в том, что этот Закон не 
будет работать! Ведь наша Родина, 
наша Россия, наш Всемогущий мно-
гонациональный народ ждали и ду-
мали, по какому пути начнёт разви-
ваться Россия-матушка. Вот он и по-
явился, наш путь развития, путь, ко-
торый мы должны пройти, которого 
ещё не было за время существова-
ния земных цивилизаций. 

Землю изменить пришла пора. 
И чтоб любили все друг друга, войн 
не было, преступности, и воздух 
чистым был, и вода. Задача каждо-
го мужчины в этом! Но как же про-
будить мужчин на это?! Мой муж на 
всё происходящее не реагирует ни-
как, ссылаясь на старость (63 года) 
и свои болезни. Но ведь если есть 
в жизни цель, стремление души — 
тогда и возраст нипочём, тем более, 
болезни. Ленцой пообрастал народ, 
болезнь свою лелея. Очень слож-
но решать свои Душевные поры-
вы, когда в семье нет единства Ду-
ха, единства цели. Вот так, в одиноч-
ку, приходится идти к своей цели 
большинству анастасиевцев, боль-
шая половина которых — женщи-
ны. Я перед этими мужественными, 
духовно богатыми женщинами пре-
клоняюсь. Они несмотря на труд-
ности творят Пространство Любви 
для себя, своих детей и внуков. Про-
странство Любви для других созда-
вая своей мечтой, мир сотворяя, ве-
дя за собой. 

Вспомним слова Анастасии из 
беседы с Владимиром:

«— Критерием, оценкой для все-
го ВОДА послужит. Всё с каждым 
днём грязней становится вода. И 
трудно воздухом дышать.

Чреду правителей мирских, ка-
ких бы храмов ни воздвигших, по-
томки будут вспоминать лишь 
тем, что грязь от них пришлось 
принять. И жизнь опасней с каждым 
днём, а мы живём.

...Прошу вас, люди, поскорей про-
фессии свои смените, все те про-
фессии, что вред несут Земле — Со-
здателя великому творенью.

Прошу вас, люди, поскорей пой-
мите, никто не сможет на Земле 
счастливым быть, коль будет про-
должать Земле вредить.

Ещё немного времени пройдёт, 
и у беды людской по всей Земле аго-
ния начнётся, сгорит сама она в 
своём огне. 

Осознанность людская через 
отрезок времени из тёмных сил лю-
дей перенесёт. Владимир, ты вокруг 
смотри, что помечтала я, — уже 
вершится, мечта Вселенною под-
хвачена моя, она всем людям раз-
даётся, всё человечество уже над 
пропастью несётся, лишь сомнева-
ющийся в пропасть ту сорвётся. 
Но человечество, поверь, Владимир, 
человечество спасётся. Увидят лю-
ди, кто такие дети. Познают люди 
жизнь в раю.

События в России не случайно 
происходят. Владимир, ты повни-
мательнее на события смотри. Я 
отменяю предреченный ад Земли.

...Эй вы, пророки! Тысячелетия 
твердящие о безысходности и брен-
ности земного бытия, людей пуга-
ющие адом и судом. Смирите пыл 
свой, вы повинны в том, что пони-
мает Небо человек с трудом.

Есть изначально Истина у каж-
дого в душе. Сейчас, сегодня, а не за-
втра пусть будет счастлив каждый 
человек! Создатель счастьем запол-
нял мгновение каждое и каждый век. 
И в помыслах Его нет места для му-
чений любимого дитя...

...Звучи, Вселенная! Счастливою 
мелодией звучи! Для них, для всех 
людей Земли. Пусть все мелодию Ду-
ши познают!

Людские души лучики свои Зем-
ле, уставшей от невзгод, смотри, 
Владимир, направляют...

Почему я привела выдержку из 
книги «Пространство Любви» (гла-
ва «Кто ты, Анастасия?»)? Эти слова 
Анастасии как никогда, кстати, на 
моё усмотрение, относятся к тем 
событиям, которые начали проис-
ходить в нашем больном обществе 
в связи с «открытием» Конститу-
ции РФ.

Раньше я никогда не интересова-
лась политикой своего государства, 

и вот сейчас впервые купила Конс-
титуцию РФ — кодекс чести и со-
вести. А какие замечательные сло-
ва у Государственного гимна РФ С. 
Михалкова! Я считаю, что этот гимн 
должен знать каждый гражданин 
РФ, каждый школьник. Любить свою 
Родину надо учиться всем, особен-
но взрослым. 
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достояние на все времена!..

В
от мы с вами держим эту ма-
ленькую тоненькую книжеч-
ку, которая даёт нам право 
на счастливую жизнь, выход 
из тупиков жизненных про-

блем. Но мы в полной растеряннос-
ти, полны сомнений, неуверенности 
в самих себе. Как же нам в одиноч-
ку воспользоваться своими консти-
туционными правами?

Огромное спасибо Ларисе Ни-
колаевне Бозиной и её помощни-
кам! Сегодня я ощущаю себя очень 
счастливым человеком, у меня есть 
то, что дороже всего на свете. Ведь 
каждому человеку так мало надо. А 
всего-то — иметь свой кусочек Ро-
дины. К большому сожалению, мно-
гие этого не понимают. 

Мне говорят: что ты будешь де-
лать на этом гектаре? Я поначалу 
объясняла, давала читать книги, да-
рила книги, столько тратила психи-
ческой и физической энергии и при-
шла к выводу, что эти люди ещё не 
готовы к переменам… Но у тех, кто 
хочет изменить свою жизнь, к сожа-
лению, в большинстве своём нет де-
нег, чтобы купить землю. Сейчас и у 
этих людей выросли крылья, они го-
товы воспользоваться своими кон-
ституционными правами и взять 
землю под свою ответственность. Я 
их поддерживаю, радуюсь за них и 
за себя.

Я в поиске единомышленни-
ков в Пермской крае. Что такое Ро-
довое поместье и родовое поселе-
ние, представляю очень чётко и яс-
но. С немногими поселенцами в на-
шем Краснокамске я лично встре-
чалась. Но тогда я надеялась, что 
смогу уговорить своих сестёр, убе-
дить их в важности значения родо-
вой земли. Теперь же считаю ина-
че. Я должна быть рядом с теми, кто 
мне близок по духу, по цели, по об-
разу жизни…

Как важно, идя к общей цели, 
учитывать желания каждого отде-
льного человека. Это — как одна се-
мья. Тут не должно быть непонима-
ния, каждый человек — личность. 

Надо чётко представлять себе пра-
ва и обязанности. 

Читаю «Родовую Землю», учусь 
у первопроходцев; читаю от корки 
до корки и радуюсь вместе со все-
ми, когда у них праздник Души и те-
ла. Мне интересно всё, что происхо-
дит в поселениях. А вдруг я окажусь 
в одном из них? Может быть, моё 
время настало — выбрать или най-
ти свою Родину? Я полностью дове-
ряюсь зову своей Души. 

О своём Родовом поместье я 
мечтаю с тех пор, как купила без-
ценные зелёненькие книжечки. Но 
Родового поместья не будет без 
родового поселения. Бороться и 
идти к своей цели легче с коллек-
тивом единомышленников. Боль-
ше всего меня интересуют посе-
ленцы не очень далеко от моего 
места жительства, то есть в районе 
Пермского края, Удмуртии, Татарс-
тана, в Кировской и Свердловской 
областях. 

Родилась я в деревне, вся крес-
тьянская жизнь мне известна с де-
тства. А вот школу жизни постигала 
среди городских жителей. Работала 
12 лет в текстильной промышлен-
ности, 12 лет — в лесной и дерево-
обрабатывающей промышленнос-
ти. Закончив лесной техникум, ни 
разу не пожалела об этом. Выращи-
вать и ухаживать за лесом — это та-
кое счастье! Когда я училась в шко-
ле, мы постоянно ездили на посад-
ки леса в лесничество. Сажали кед-
ры, но они очень трудно прижива-
ются.

После лесничества я работала 
на деревообрабатывающем заво-
де мастером столярного цеха. А  в 
перестройку, в 1993 году, ушла ра-
ботать на себя. Познала искажён-
ные рыночные отношения «куплю-
продам». Теперь я благодарна жиз-
ни: ведь все знания, какие я пости-
гала, мне пригодятся в Родовом по-
местье. 

Преодолевая трудности, пости-
гаешь смысл жизни. Народ россий-
ский в большинстве измотан, опус-
тошён чиновничьим безпределом, 
бездеятельностью, равнодушием к 
своим избирателям, соотечествен-
никам… Не выйди этот воистину 
Божественный закон, страшно было 
бы представить будущее Российско-
го народа...

Пусть Господь хранит Ларису Ни-
колаевну за её светлую душу! Вмес-
те мы победим! Да будет процветать 
Россия!

Мария АЛИКИНА.

г. Краснокамск, Пермский край.

ПРАВО ЖИЗНИПРАВО ЖИЗНИ
Конституция РФ — Путь в Будущее

Добрый день! Спасибо ог-
ромное за остро необходимую 
для нормальных людей газету!

Радуюсь за всех: кто уже 
живёт в Родовых поместьях, 
кто только на пороге но-
вой жизни на земле, кто пока 
только мечтает о своей лю-
бимой половинке и о гектаре 
земли, кто ездит на встречи 
и слёты единомышленников! 
(Лет 20 назад я бы тоже езди-
ла). Сожалею о своём нежном 
возрасте: если бы в 1986 году 
после аварии на ЧАЭС я услы-
шала о создании РП, то пост-
роила бы там свой дом, а не 
здесь. 

Мы с мамой, как старые 
патриотки СССР, считаем, 
что панибратский бандитс-
кий капитализм русскому на-
роду совсем не подходит для 
жизни. Нам нужен самый нату-
ральный социализм, как в Шве-
ции (где живут родственники 
моей знакомой уже 20 лет), или 
как в Бельгии, где уже 11 лет 
живёт моя дочь с внуками.

Кстати, в июле 2011 одно-
му внуку исполнилось 22 года, 
второму — 1 годик, дочери — 
в августе — 40, сыну в ноябре 
будет 50, а моей маме в мае 
стукнуло 90 лет (!), а мне все-
го 72-й годик.

Я безмерно благодарна гос-
поду Богу, что помог мне в чес-
тном труде дожить до сего го-
да, урожайного на круглые да-
ты в моей семье, года предпо-
лагаемой встречи с моей доче-
рью (мы не виделись 11 лет!).

Люди в моём доме быва-
ют восхитительные! Именно 
с такими людьми, настоящи-
ми друзьями можно радовать-
ся жизни и каждому дню обще-
ния. Учителя, врачи, педагоги 
ДШИ, чернобыльцы, уральцы 
и местные чудные аборигены. 
Общаться возможно на любые 
темы.

В 2009 году дочь с семьёй хо-
тела переехать сюда. Я искала 
подходящий гектар земли, бы-
ла в Ведруссии (пос. Ильский 
Краснодарского края), говори-
ла с Галиной Дунаевой. Но те-
перь семья дочери будет обус-
траивать свой участок — в 
Бельгии…

Успехов всем в творчестве 
и личного благополучия!

Галина Гавриловна
ПРИМАКОВА.

Краснодарский край,
ст. Должанская.

Радуюсь
за всех

Здравия всем издающим и 
читающим «нашу» газету «Ро-
довая Земля». Благодаря ей рез-
ко увеличилась скорость пос-
тупления и обработки «но-
вых» знаний. А сколько прихо-
дится думать! И размышлять 
над прочитанным, радовать-
ся, что и сам на уровне чувств и 
мыслей идёшь в этом направле-
нии или где-то рядом! И на мно-
гие вопросы находить ответ. 

Особая благодарность 
за «Ярмарку»! Чувствуется 
«пульс» и общее движение впе-
рёд, образуются новые связи. 
Растёт мера ответствен-
ности и энергия взаимоотно-
шений, и радостно от обще-
го творения для всех, созерца-
ния его! 

Рашид ХИСМАТУЛЛИН. 
с. Серафимовский,

Башкортостан. 

На уровне 
чувств
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Петербуржцев, покинувших 

мегаполис ради жизни в дерев-
не, кто-то считает сектантами, 
а кто-то сумасшедшими идеа-
листами. Сами они называют 
свои участки не дачами или за-
городными домами, а «Родо-
выми поместьями». Кто же они 
на самом деле?

Т
акого торта, как на Дне рожде-
ния у двухлетнего Тимофея Ку-
лакова, в магазине не купишь 
— мама Оксана щедро украси-
ла его ромашками.

«Да ешьте вы, не бойтесь!» — 
хохочут вчерашние петербуржцы, 
«помещики» из деревни Холомки. 
Мы сидим у костровища, рядом ле-
тает аист, слышно, как дети купают-
ся в речке Шелонь.

«А я сурепку люблю, ещё настур-
ция и лилия очень вкусные», — со-
ветуют холомчанки Оксана и Ирина, 
прихлёбывая чай из мяты и сморо-
дины. Они тоже из Петербурга.

Сергей Кулаков, высокий блон-
дин в славянской рубахе, учит: «90 
процентов трав можно есть». Его 
трёхэтажный дом украшен знаками 
бога Ярилы и птицы Гамаюн. О том, 
что Сергей — бывший сотрудник 
ГИБДД, ничто не напоминает.

Три года назад Сергей увлёк-
ся эзотерикой, ведами, славянской 
альтернативной историей и идея-
ми Родовых поместий. Супруги рас-
считывают на большую семью — до 
9 детей!

«Прошлую жизнь» тут вообще 
вспоминать не любят. Ирина Черня-
го, та, что любит сурепку, ещё 3 года 
назад сидела в душном офисе акаде-
мии стандартизации и метрологии.

«Жизнь в городе — это обяза-
ловка, — говорит Ира. — Мне даже 
одеваться стало не в удовольствие. 
В офис нужны какие-то шмотки, ма-
никюр, макияж. А тут — свобода».

Но главное, напирают новые хо-
ломчане, — здесь можно жить в 
здоровой среде, есть чистые про-
дукты, дышать воздухом и рожать 
здоровых детей.

Помещики пекут свой хлеб, со-
бирают травы, варят на продажу 
мыло с маслами, кто-то производит 
чай из кипрея и стельки из крапивы. 
Строят дома, иногда с ветряками и 
солнечными батареями.

«Сдаём квартиру в Питере и 
здесь живём на 10 тысяч рублей в 
месяц», — раскрывает секрет Ста-
нислав, муж Ирины. Он оставил в го-
роде торговлю: «У меня даже грамо-
та есть «Лучший продавец «Техноси-
лы». Тут сделаю свою мастерскую, 
буду токарничать». Ирина здесь об-
наружила, как много у неё одежды, 
которой в городе всё время не хва-
тало. У супругов растёт сын Женя, 
который обожает купаться в речке 
Шелони.

Петербуржцы, покинувшие ме-
гаполис ради жизни в деревне, на-

НовыеНовыекрестьяне крестьяне 
зывают свои участки не дачами или 
загородными домами, а «Родовыми 
поместьями».

«Надоело уже отвечать на воп-
росы про сектанство, — говорит 
Жанна Максимова, первая из посе-
ленцев. — У нас нет ни лидера, ни 
устава. Просто приезжают люди, 
которых объединяет идея природ-
ной жизни. Мы не молимся на книги 
Мегре, не приручаем медведей».

«Но единение с природой поз-
воляет открыть кое-какие особые 
способности», — добавляет она.

Встречи под кедром
Петербургские поклонники 

Анастасии начали строить первые 
поместья в Новгородской и Псковс-
кой областях (в Ленобласти дорого). 
Самые крупные — «Ковчег», «Дене-
во», «Чистое небо», «Холомки».

По четвергам городские анаста-
сьевцы собираются на Крестовском 
острове, там проходят «Встречи под 
кедром». Поют русские песни, водят 
хороводы.

Заводила здесь Надежда Бело-
ва, как она себя называет, — масте-
рица школы народной мудрости.

«Это миф, что на земле тяжело 
жить. Мы ж не фанатики — все до-
стижения техники используем, на-
пример, у нас мотокоса есть. Мы за 
органическое земледелие, не надо 
сильно копать, мучать землю про-
полками, — в лесу всё ведь само 
растёт.

Человек — главное, там, на сво-
боде, он не зажат ни стенами квар-
тиры, ни внутренними стенами. Мы 
хороводы водим, древние праздни-
ки справляем. Правда, многие быв-
шие городские не хотят хороводы 
водить, всё домом да делами зани-
маются… Не понимают ещё».

Насчёт отдалённости больниц 
у анастасьевцев твёрдое убежде-
ние — Вселенная доброму челове-
ку даст и здоровье, и безопасность. 
«Есть одна проблема — комары, 
— признался Александр Иванов из 
«Чистого неба». — Но я догадался, 
что через их укусы природа меня 
очищает.

Новые помещики
Государство с раздачей земли 

решило погодить. Свой гектар зем-
ли в Холомках приезжие выкупают 
у местных по 15–25 тысяч рублей. 
Дома ставят сразу основательные. 
Здесь уже порядка 60 участков, кто-
то еще строится.

«Где кончается ваше поместье?» 
— спрашиваю у 25-летней Марии 
Удаловой и ее мужа 33-летнего Де-
ниса Иванова. «Где-то там, за ле-
сом», — неопределённо машет ру-
кой девушка.

Дома поселенцев расположены 
не кучно, а по-хуторскому, в 500–
1000 метров друг от друга. Маша — 
выпускница ИТМО, специальность 
— лазерная техника, красный дип-
лом. Здесь она таскает курам комби-
корм, заливает вместе с мужем фун-
дамент.

«Город делает тебя инфантиль-
ным — вода из крана, еда из мага-
зина. А тут всё зависит от тебя. Засу-
шу чай — будет чай. Денис электро-
проводку сделает — будет электри-
чество. Всё своё — морковь, капус-
та, грибы, ягоды. Работаешь на себя 
и даже если устаешь, то в радость», 
— говорит Маша.

Денис бросил юридический 
вуз и купил землю в Холомках. Ма-
ша уволилась из офиса и забыла 
про красный диплом ИТМО. «Кому-
то нравится бокс, кому-то футбол, а 
нам нравится жить в тишине среди 
леса», — говорит Денис. Пара всё 
делает вместе — строят крыльцо, 
заливают фундамент, ухаживают за 
курочками. В планах — построить 
на участке пруд. Маша делает чай из 
иван-чая.

Их соседи — Марина Стронгов-
ская и Константин Бабичев. Мари-
на — чемпионка Европы по каратэ 
этого года. Костя — тренер из Зеле-
ногорска.

«Мы давно хотели жить на своей 
земле. Но в Зеленогорске дорого», 
— говорит Костя. В их доме брёв-
на покрыты лаком, пахнет зверо-
боем и чабрецом, и ещё яблочным 
пирогом из печки. Два этажа, про-
сторные комнаты — пара настрое-
на на большую семью. Костя поми-
мо прочего набрал в Холомках ко-
манду местных мальчишек, стал ка-
ратэ преподавать.

Супруги — спортсмены, кара-
тисты. Но сейчас их волнует собс-
твенный дом и пополнение семьи. 
По вечерам играют на гитаре, любят 
печь пироги. Костя собрал в области 
команду из 50 мальчишек — боль-
ше 60 медалей уже в кармане! «Ре-

бята здесь что надо, выкладываются 
на все сто!».

Местные сначала отнеслись к 
питерцам настороженно — паи на 
землю продавать не хотели. Потом, 
когда питерские купили трактора и 
стали зимой чистить дороги, успо-
коились.

Андрей, муж Жанны Максимо-
вой, в юности серьёзно занимался 
хоккеем. Он собрал в Порхове ко-
манду, играют за область. Пробили 
строительство нового стадиона, Ан-
дрея назначили директором. Жан-
ну выбрали депутатом. Они первы-
ми нашли землю в Холомках и при-
шли в сельсовет договариваться о 
продаже. В «той» жизни Жанна воз-
главляла ресторан на канале Гри-
боедова. «Устала от городской жиз-
ни. В 90-х нервы были на пределе: 
то власть на обед заходит, а у ме-
ня «братки» кушают, то приём пре-
мьер-министру Японии надо устро-

ить…» — вспоминает она. Идеями 
переезда Жанну заразил Андрей. «Я 
сначала боялась — а вдруг мне бу-
дет скучно? А как же душ каждый 
день?». Пока ей не стало скучно. А 
душ муж обеспечил.

А Кирилла Смирнова, главу пе-
тербургского сервис-центра компа-
нии ABB, тоже купившего здесь по-
местье, попросили возглавить запо-
ведник «Холомки».

Квас на опаре
Мы попали ещё на один день 

рождения — к Алле и Александру 
Кузюковым. На столе — огурцы и 
помидоры, фаршированные смесью 
овощей, орехов и чем-то ещё.

Алла и Александр — сыроеды 
и сторонники отказа от благ циви-
лизации, особенно антибиотиков 
и IT-технологий. Для друзей — не-
сыроедов — приготовили пирог с 
зелёным луком и блины с капустой. 
Вместо спиртного — квас, на своей 
опаре, розовый (с добавкой карка-
де). Дурманит не хуже пива.

У Александра в Петербурге не-
большой торговый бизнес, Алла — 
певица и рукодельница. «Что в го-
роде светит человеку после 50? 
Пенсия и гроб? А тут у меня — но-
вые стремления», — говорит Алек-
сандр. Книги Владимира Мегре ста-
ли новым смыслом в его жизни. У 
Аллы и Александра родился сын 
Максим. Познакомились на «слёт-
ках половинок».

Вечером мы сидим у костра. 
Анастасьевцы рассказывают сна-
чала о «пермакультуре»,  о том, как 
растёт спельта — древний злак, о 
воспитании детей и создании своей 
школы (уже оформили участки два 
педагога).

«А что, если учить прямо на 
природе? А может, вообще канику-
лы сделать зимой, а не летом? Да 
и нужно ли так много учиться?» — 
рассуждают родители. Тема плав-
но переходит к законам вселен-
ной и неизбежной мистике, кото-
рая открывается людям среди ле-
сов и рек.

«Я, например, научилась тут по-
лучать ответы, — призналась Ири-
на Черняго. — Скажем, подумаю о 
чём-нибудь, и через какое-то вре-
мя придёт ответ — от человека или 
случайной фразы».

«У меня все друзья эмигрирова-
ли, и я тоже думал об этом. Но жена 
убедила, что и в России можно жить. 
Как только мы участок купили, у ме-
ня словно точка опоры появилась», 
— говорит Евгений, предпринима-
тель. Его жена Наташа — учитель, 
увлекается буддизмом и чайными 
церемониями: «Жизнь на природе 
укрепляет отношения. Раньше мы с 
Женей виделись только утром и ве-
чером, у каждого была своя жизнь. 
А теперь она у нас общая».

Татьяна МОРОЗОВА.

«МР».

www.mr7.ru/news/society/ 
story_44350.html.

Денис ИвановДенис Иванов
и Мария Удалова.и Мария Удалова.

Евгений и НатальяЕвгений и Наталья
Богомазовы-Пуссер.Богомазовы-Пуссер.

Сергей Кулаков и Оксана Куликова,Сергей Кулаков и Оксана Куликова,
их дети Тимофей и Аня.их дети Тимофей и Аня.
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Ж
елаю всем мыслей светлых 
и дел добрых на благо на-
шего общего дома — пла-
неты Земля! Сегодня чита-
телей книг В. Мегре по пра-

ву можно считать самыми счастли-
выми людьми. Прожив в глубоком 
сне многие годы, проснувшиеся ве-
друссы — боги и богини — претво-
ряют в жизнь всё то, что так ждала 
Вселенная, наш Создатель и, конеч-
но, наша прекрасная планета.

Охватывая все аспекты жизни, 
люди берут в своё светлое будущее 

всё, что так долго изобретал технок-
ратический мир. Говоря по-иному, я 
считаю, что создатели Родовых по-
местий на своих землях стараются 
уравновесить разум и антиразум.

Благодаря газете «Родовая Зем-
ля» люди делятся опытом по всем 
аспектам современной жизни. Они 
возрождают плодородие почвы на 
участках, заросших бурьяном, в по-

местьях появляются умные живот-
ные, которые становятся одновре-
менно и учителями, и помощника-
ми, и просто друзьями. В поселе-
ниях Родовых поместий рождают-
ся прекрасные дети. Ведруссы пере-
стают питаться мёртвой пищей, и их 
головы становятся более светлыми, 
а сердца и души излучают положи-
тельные эмоции.

Обо всём этом рассказывает 
«Родовая Земля». Но я никак не мо-
гу понять, почему у этой замеча-
тельной газеты такой маленький ти-
раж?! Это меня огорчает.

В этом году школе, в которой я 
учился, исполнилось 100 лет. И мы 
с ребятами бывшего своего класса 
решили подарить всю серию книг 
«ЗКР». А раз решили, то, как гово-
рится, так тому и быть. Первого сен-
тября на школьной линейке мы вру-
чили эти книги. Но этот подарок был 
неполным, если бы не была вручена 
подписка на «Родовую Землю».

Если откровенно, то этот пода-
рок мы сделали бы, даже если не 
было бы этого юбилея. Потому что 
было огромное желание поделить-
ся всем тем добрым, что переполня-
ет душу и согревает сердце.

Помимо этого, моей любимой 
школе подарила книги жительни-
ца г. Перми, прекрасная ведрусса 
Марина Акентьева, за что я ей без-
конечно благодарен. Уверен, книги 
В. Мегре, газета «РЗ» и книги Алек-
сандра Саврасова найдут в школе 
своего читателя, а значит, добра на 
нашей планете станет ещё больше. 

Люди, дарите подписку на газету 
«РЗ» тем людям, кто вам дорог! Ум-
ножайте добро! Но не стоит этого 
делать, если нет стремления души.

И пусть наша газета «Родовая 
Земля», словно лучи солнца, охва-
тывает собой всю нашу Русь-Матуш-
ку! Да будет так!

Дмитрий ГУСЕВ.

Удмуртия, с. Селты.

 Полина Александрова
РП Светлогорье, Татарстан

adrmari@rambler.ru

Х
очу поделиться мыслями, ко-
торые пришли мне после 
прочтения статьи о северо-
американских поселениях в 
июньском, с. г., номере «РЗ». 

Большое спасибо Фёдору Лазути-
ну за это интервью, много полезно-
го можно извлечь из опыта эколо-
гических поселений, тем более, что 
некоторым из них более 40 лет (Хо-
рошо бы когда-то отметить тысяче-
летие!). Но я почему-то подумала: 
чем отличается идея Родовых по-
местий от идеи экопоселений? Там 
люди уходят от «большого брата», 
системы. Само название — экопо-
селение, говорит о многом. Поселе-
ние другого типа, отличное от горо-
да, направленное на гармоничное 
проживание с природой. Они так и 
живут. А в городах, в принципе, от 
этого жизнь не меняется...

Родовые поместья не подразу-
мевают, что мы перейдём в светлую, 
счастливую жизнь, оставив друзей, 
родных, привязанных к технократи-
ческому миру. Так не пойдёт. Но так-
же Родовые поместья и не подразу-
мевают насильственное изменение 
сознания окружающих. 

Поэтому предлагаю по-ново-
му взглянуть на причины проблем 
с родственниками, с деревенскими 
жителями и просто с «социумом». 
Идея Родовых поместий направле-
на на улучшение жизни, изменение 
общественного сознания. Вот поче-
му нам, когда мы прочитали книги, 
показалось, что мы какие-то не та-

кие, отличные от большинства. Нас 
не устраивает дежурный набор ба-
зовых ценностей: «машина, квар-
тира, дача», нам нужны «цветущая 
земля, счастливая семья, Родовое 
поместье». Противопоставив себя 
обществу, мы получили результат: 
различные передачи, вроде пере-
дачи Андрея Малахова, книги, ста-
тьи против идеи, а также обвинения 
в сектанстве. Хотя такого никто из 
нас даже в мыслях организовывать 
не собирался. Но это тоже нужный 
этап. Он пройден.

Сейчас новый этап. Этап осозна-
ния себя едиными со всем миром, 
понимания, что, создав Родовые 
поместья, мы тесно будем сотруд-
ничать с городами. С радостью бу-
дем угощать любимых родственни-
ков вкусными полезными плодами 
из сада (как сейчас модно говорить, 
экологически чистой продукцией). 
Эти плоды будут помогать раскры-
вать творческие и мыслительные 
способности, укреплять здоровье, 
придавать силы, а главное — очи-
щать сознание, делать добрее. Кто-
то, живя в Родовом поместье, будет 
преподавать в школах, университе-
тах. Знания, передаваемые этими 
людьми, будут наполнены жизнен-
ным смыслом. Кто-то, не желая вы-
езжать с Родовых поместий, каждое 
утро лучиком своей любви будет со-
гревать живущих на Земле людей. И 
это не идеализация. Это вклад Родо-
вых поместий в жизнь Земли. Земля 
— единое целое, как и человечест-

во. И не будет она счастлива, когда в 
одном месте расцветает сад, а в дру-
гом растёт свалка.

Поэтому первые реакции оттор-
жения родственников, деревенских 
жителей — наших соседей по Зем-
ле, общества в целом закономерны 
и нужны. Это экзамен — действи-
тельно ли ты решил взяться за та-
кую сложную задачу, не отступишь 
перед трудностями? Всегда всё но-
вое сперва воспринимается не-
доверчиво, люди приглядывают-
ся: нужно ли это Земле, полезно ли, 
не навредит никому? Кто-то просто 
оберегает свой внутренний покой, 
отторгая идею, зная, что пока не го-
тов, но душой чувствуя, что может 
принять её. Ведь о счастье и люб-
ви в душе мечтает каждый. Поэтому 
и внутри поселения бывают разные 
отношения. Не нужно отгораживать 
себя от мира, считать, что мы луч-
ше, мы не такие… Мы такие же, и 
жадность, зависть, эгоизм нам ещё 
предстоит преодолеть и уравнове-
сить в себе энергии. Просто в горо-
де или деревне ты меньше ожида-
ешь, что сосед будет вести себя иде-
ально по отношению к тебе, меньше 
и обижаешься. И знаете, анализируя 
происходящее, самое прекрасное в 
том, что начинаешь понимать — Ро-
довым поместьям быть, Земля сно-
ва расцветёт! Радуйтесь, если мир 
не относится равнодушно к вашим 
действиям, он приглядывается, при-
сматривается, хотя и делает вид, что 
смотрит совсем в другую сторону.

И поселений Родовых помес-
тий в России, а потом и в мире бу-
дет не два десятка (как экопоселе-
ний), а много. Их уже сейчас около 
двухсот. И они ни в коем случае не 
будут отделены от реальной жизни. 
Ведь многие переезжают в деревни 
и создают там Родовые поместья. 
На первых порах это очень удобно, 
когда до поместья доходит дорога, 
зимой её расчищают, а электричес-
тво уже проведено. Такие создате-
ли Родовых поместий тесно сотруд-
ничают с администрацией, помо-
гают старикам; они вызывают ува-
жение. Это один из примеров, как 
не противопоставлять себя обще-
ству, а стараться дать больше люб-
ви, внимания, уважения, заботы. В 
этом предназначение Родовых по-
местий. 

Спасибо вам, дорогие друзья, 
что вы есть, что мы вместе сажа-
ем в разных уголках России новые 
росточки! Будьте крепки духом! 
Мы все с вами растём, всё новое 
приходит постепенно, но надолго. 
Поэтому близкие, родственники, 
соседи, они поймут нас и многое 
осознают, может, ещё дадут нам 
форы, просто всему своё время, 
не надо торопить... А пока предла-
гаю учиться любить, создавать Ро-
довые поместья и по утрам (луч-
ше всего в 6 часов) мысленно об-
нимать нашу Землю и мечтать, по-
сылая всем людям любовь и поже-
лания счастья.

Мир смотрит в нашу сторону!

Д
умаю, что многие читате-
ли «Родовой Земли» изучали 
книги В. Мегре из серии «Зве-
нящие кедры России». 

Помните, что говорила 
Анастасия о родовых имениях? «Вы 
возьмите участок земли не менее 
одного гектара, почувствуйте зем-
лю, полюбите её, создайте на ней 
райский уголок с лесом и садом, и 
вернётся к вам весь ваш род, а пла-
нета Земля покроется счастливым 
ковром садов и лесов. Родовое име-
ние должно передаваться только по 
наследству, без права продажи».

Теперь читаю последнюю стра-
ницу газеты «Родовая Земля» с объ-
явлениями. Боль, обида и горечь, 
что торгуют землёй под родовые 
имения, торгуют Россией, Роди-
ной нашей. Да, да, Земля — это Рос-
сия, политая кровью наших пред-
ков. Везде эта торгашеская демок-
ратия пускает свои метастазы. Когда 
же оно, наконец, сгинет, это время 
торгашей, а к человеку придёт осоз-
нанность, пробудятся духовность и 
нравственность?

Все, кто продаёт и перепродаёт 
землю, одумайтесь! Что вы делаете? 
Земля — это Мать наша, Бог — наш 
Отец, а мы — их дети. И никому не 
дано нарушить это Триединство!

Мы, жители посёлка родовых 
имений Радомир Челябинской об-
ласти, вот уже 10 лет держим оборо-
ну на своей земле против нападок и 
угроз всей вертикали российской 
демократической власти. Если вам 
скажут, что Радомира уже нет, — не 
верьте! Его покинули только прово-
каторы, предатели и трусы. А нам 
уже не нужен даже закон о родовых 
имениях, потому что, согласно ст. 3 
пп 1,2 Конституции РФ, мы присту-
пили к осуществлению власти не-
посредственно (по Бозиной Л. Н.), 
а затем приняли на себя гражданс-
кую ответственность за свою малую 
Родину — землю родового имения, 
о чём уведомили Президента Мед-
ведева Д. А. и Председателя Прави-
тельства Путина В. В. (бланк с текс-
том обращения можно найти на сай-
те my.radomir.ru) .

Мы Родину свою, Россию, без-
конечно любим, поэтому взяли на 
себя ответственность защищать её 
от всяческих распродаж и насилия. 
(Посмеют ли теперь властьимущие 
назвать нас самозахватчиками и 
объявить нас вне их закона? Любым 
неположительным ответом на наше 
волеизъявление о заботе за свою 
Родину власть окончательно дис-
кредитирует себя). Хочу заверить 
всех россиян, что мракобесие в Рос-
сии доживает свои последние дни. 
Победа будет за нами! С нами Бог!

Желаем всем владельцам родо-
вых имений осознанности начатого 
великого дела, чистых помыслов и 
быть патриотами России!

По поручению жителей
посёлка Радомир

Светлана ЛАКОЩЕНКО.

Челябинская область.

От редакции. 
Это уже не первое подобное 

письмо в «Родовую Землю». И нам 
тоже больно видеть, а тем более 
ставить в газету объявления о про-
даже участков. Но — не суди, и не 
судим будешь. Наверное, важнее 
понять — на данном этапе, — что 
стало причиной, какие обстоятель-
ства толкают человека к такому не-
простому решению — продать гек-
тар: с постройками, посадками? Всё, 
в том числе и в нашем движении, 
пока находится в развитии: не вся-
кий гектар — Родовое поместье, и 
не всякое Родовое поместье — гек-
тар. И, может быть, человек, подав-
ший такое объявление, найдёт воз-
можность рассказать, почему он 
продаёт землю, и возникнет разго-
вор, полезный для всех.

«Почём Родину 
продавать 
будете?» Мне нравится два раза в ме-

сяц разносить местную «Пер-
вую газету», это газета ад-
министрации Волгограда, она 
больше политическая. Но само 
действо — ощущать себя поч-
тальоном…

У нас в Вишнёвой балке мно-
жество частных домов. Я живу 
с родителями в пятиэтажном 
доме, и с детства ходил по ул. 
Былинной через эту балку к себе 
на дачу (40 минут пешком). Ви-
дел, какие красивые у людей не-
большие огородики, высокие ели 
(10 м), сосны, цветники. И мне 
почему-то, когда смотрю на 
это с пустыря, где всё больше 
разрастается свалка, хочется 
заходить в гости к добрым лю-
дям, чтобы поговорить о жизни 
на земле, узнать, о чём они меч-
тают. Ведь даже запахи в каж-
дом доме разные. 

И вот я подумал, что непло-

хо было бы, разнося газеты, под-
рабатывая в свободное время 
от работы, и когда позвонят 
перед выборами, мол, помочь 
надо депутату или мэра под-
держать, чтобы в те дома при-
носить вместе с обычной, мес-
тной, газеты и спецвыпуски га-
зеты «Родовая Земля» («100 со-
ток против кризиса» и другие). 
Люди сразу почувствуют ог-
ромную разницу, возможно, за-
хотят прочитать книги В. Мег-
ре и подписаться на «РЗ». Непло-
хо было бы и другим людям — с 
активной жизненной позици-
ей, единомышленникам — в раз-
ных регионах такое практико-
вать. Считаю, что спецвыпуск 
«100 соток против кризиса» — 
один из самых лучших для пре-
доставления властям и прос-
тым людям.

Максим МЕДВЕДЕВ.
г. Волгоград.

Поработайте...
почтальоном!

Здравия всем желаю! Внима-
тельно прочитал несколько но-
меров газеты «Родовая Земля», 
и у меня появилось желание всё-
таки назвать её «нашей». Люди 
пишут от души и в точку.

В «РЗ» № 8, 2011 г. была ста-
тья «Правосудие по-азнакаевс-
ки» Аллы Манто из с. Чекан Рес-
публики Татарстан. Эта ста-
тья о Петре Алексеевиче Аська-
еве, моём младшем брате.

Мудрые говорили, что если 
все против меня, значит, я са-
мый сильный. Согласен с ними, а 
«один в поле» — всё-таки воин. 
Вот примерно с таким настро-
ем живу в Константиновке и я. 
У меня есть родовая усадьба, 
земля, огород, сад, на котором 
только  яблонь около 40. По воз-
можности буду сажать деревья 
всех сортов, сколько хватит 
моих сил. 

Живу землёй и на земле око-
ло 20 лет и не жалею об этом, 

и желаю этого всем, чьи души к 
земле и природе тянутся. Да и 
союзники-единомышленники не 
помешают.

Зачем я написал это пись-
мо? Носит оно ознакомитель-
ный характер, чтобы люди уз-
нали о моей деревеньке, малень-
ком кусочке той Великой России, 
в которой все мы живём. Для ис-
кренних контактов предпочи-
таю письмо — честное и от-
кровенное. Буду ждать. Мой ад-
рес: 423313, Татарстан, Азна-
каевский район, с. Чекан (Конс-
тантиновка), ул. Центральная, 
д. 12. Аськаеву Александру Алек-
сеевичу. Тел. 8-960-085-7422.

В прошлом я — боевой кад-
ровый офицер, ныне — крестья-
нин и пенсионер по совмести-
тельству. 

Честь имею.
Александр АСЬКАЕВ.

п. Константиновка,
Татарстан.

Приезжайте
в Константиновку!

Поможем светлым силам
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З
латая цепь на дубе том. И днём, 
и ночью кот учёный всё ходит 
по цепи кругом... Русь была 
скована цепью. А надсмотр-
щики рассказывали сказки об 

экономических теориях, коих мно-
го, а истина едина… 

Через налоги мы кормим циви-
лизацию, продлевая её агонию. Нас 
грабят, девальвируя бумажные фан-
тики, раздувая инфляцию, одал-
живая в рост. Сейчас деньги — это 
символы в электронном виде или на 
бумаге и имеют ценность только по-
тому, что государство обязывает их 
принимать к оплате. Но если госу-
дарства не станет, или компьютеры 
вырубят, что будет с ценностью этих 
виртуальных денег? 

«И сказал Бог: вот, Я дал вам вся-
кую траву, сеющую семя, какая есть 
на всей земле, и всякое дерево, у ко-
торого плод древесный, сеющий се-
мя; — вам [сие] будет в пищу» (Бт. 
1.29) 

Если уж и держать сбережения, 
то в виде земельного участка, сада, 
домика, колодца, хорошего ручно-
го инструмента. Я покупаю сажен-
цы, инструмент, дрова, песок, де-
рево для ремонта. За четыре года к 
уже существующим чёрной шелко-
вице, грецкому ореху, яблоням, гру-
шам, винограду, сливам, смородине 
чёрной и красной, малине, можже-
вельнику, вишням, ежевике добави-
лись белая шелковица, жимолость, 
кизил, барбарис, персик, абрикосы, 
йошта, ирга, золотистая смородина, 
гингко, облепиха, бузина, лимонник, 
актинидия, хурма, фейхоа, инжир, 
миндаль, дикий финик унаби, или 
зизифус (жожоба), фундук, лещина, 
черноплодная рябина (арония), ка-
лина, самшит, туя, сосна, черешни, 
клюква, черника, кедры. Ещё хочу 
много разного: тисс ягодный пока не 
пророс из семян; кедровый стлан-
ник достать надо, актинидию, кудра-
нию, фисташку, другие реликты. 

Обе груши плодоносят, обыкно-
венные. В разных местах растут лес-
ные яблони, наибольшая дарит нам 
пахучие яблочки каждое лето. Дикие 
плодовые идут на смену привитым 
и сортовым, косточковые высажи-
ваю на насыпь, поскольку они не пе-
реносят близость грунтовых вод. Ви-
ноград планируем заменить из тех-
нического на изюмные сорта, поста-
вим печь для подогрева воды и при-
готовления сухофруктов с помощью 
тёплого воздуха. По принципу «лись-
ей норы» (перекрытие толстое ароч-
ное земляное с растущей травой) 
планирую вырыть плодохранилище, 
поставлю несколько колод для пчёл.

Под грядками у нас в поместье 
не более 2 соток. В перспективе и 
они пропадут, а пока что нам нужен 
питомник саженцев, грядка для зе-
лени (густо сеем подсолнечник, лён, 
гречиху, амарант, молодые ростки 
которых здорово додают жизнен-
ной силы). Кроме того: капуста, боб, 
горох, петрушка, укроп, помидоры, 
перец, топинамбур, кольраби, реп-
ка, редис, свёкла, тыква, арбуз, ды-
ня, лук, чеснок. Картофель не сажа-
ем, ЗЛАковые не сеем. 

С точки зрения народного хо-
зяйства, наилучшая деятельность  
та, что даёт наибольшую прибыль 
при минимальном расходе труда 
и ресурсов. В цивилизации это ин-
формационный бизнес: написал 
бестселлер, записал хит, снял кино 
и можешь стричь купоны с продаж. 
Нам надо стремиться к садоводс-
тву, лесоводству, пчеловодству. По-
садил дерево и всю жизнь пожинай 
плоды. Стремиться в первую оче-
редь надо к полному обеспечению 
своей семьи, когда появятся излиш-
ки, можно и продать, надо ж деньги 
для выкупа заводов для демонтажа, 
земель под поселения… 

Сейчас сложили такую ситуацию, 
что всюду ЗЛАки, сажают паслёно-
вые, бобовые. Весь мир по регио-

нам столетия живёт за счёт несколь-
ких растений: рис-соя, пшеница-
картофель, ячмень-чечевица, куку-
руза-помидор-фасоль. А как же ты-
сячи видов? Чем больше разнооб-
разие, тем устойчивей всё сообщес-
тво! Не будет урожая одного вида 
этого лета, никто и не заметит. 

Деревья за счёт вертикального 
роста наиболее полно используют 
солнечную энергию и дают наиболь-
шую биомассу с единицы площади. 

Задание людей — совершенс-
твовать среду обитания, сажать лес-
сад, подбирая разные деревья, же-
лательно дикие. Если такого вида в 
природе уже нет, надо заниматься 
селекцией наоборот — проращи-
вать семена с культурных сортов. 
(Зазеркалье: природные виды назы-
вают дикими, неприродные — куль-
турными; сверкающий скальпель хи-
рурга и шприц медсестры называют 
официальной медициной, а народ-
ное лечение травами — нетради-
ционной медициной, хотя она самая 
что ни на есть традиционная; корен-
ных жителей Америки называют ин-
дейцами, а потомков переселенцев-
американцами; кому выгодно де-
лать подмену понятий?). С тех, полу-
диких, опять — семенами, и так да-
лее. Глядишь, через несколько смен 
и вырастут настоящие яблони, осо-
бенно, если переопыляться будут 
с таких же полудиких, а не с новых, 
культурных сортов, с которых яблоч-
ка не выпросишь, не соблюдя убийс-
твенную агротехнологию. 

Селекционеры тысячелетия ра-
ботали, закрепляя какой-то «полез-
ный» признак. Большой размер, 
красный цвет, больше сахарозы, не 
пахнет, нет витаминов (жизненной 
силы). Но закрепляются и генетичес-

кие болезни. Чистопородных живот-
ных надо прививать, колоть антибио-
тики, иначе сдохнут; у мясных коров 
роды принимать, конституция тела 
уже не та, чтобы легко рожать; зада-
ние селекции было — длинный хре-
бет, побольше мяса; а телёнка мож-
но и вытащить за верёвку; сортовым 
растениям нужны гербициды, инсек-
тициды, фунгициды и прочие пести-
циды–геноциды природы. Они, куль-
турные — не конкуренты диким. Не 
сдерживайте природу, и она быстро 
расставит всё по местам. Не можешь 
выжить без опрыскивателя, будь 
добр, освободи место другому. 

И
так, растения вокруг должны 
быть разной степени дикости 
(читай: природности): от «из 
тайги; из Карпат» до «выращен 
из семени, ухода нет». Долж-

ны присутствовать разные виды: ес-
ли вокруг буково-пихтовые леса, то, 
возможно, и нет надобности сажать 
именно эти деревья, а вот другие, 
— на здоровье! Соблюдайте эколо-
гию (в прямом смысле слова). Хо-
рошо чувствовать себя может толь-
ко определённое количество расте-
ний, животных и людей на единице 
площади. 

Пример: парша (грибковое за-
болевание) и яблоневая плодожор-
ка обожают сады, раскинутые на де-
сятки гектаров, и не терпят одино-
чек, — найти трудно да и другие ви-
ды защищают. 

Если какой-то вид искусственно 
преобладает, несладко всем! Если 
вместо природного количества — 1 
рысь на 100 гектаров леса, — кошек 
на каждом гектаре в деревне по 10, 
естественно, это приводит к тому, 
что они выступают промежуточны-

ми хозяевами людских глистов! То 
же касается собак, коров, свиней. 

Эта кошка будет у нас послед-
няя, холодно зимой — возвращай-
тесь в субтропики. Каждому своё! 
И без вас найдётся кому мышей го-
нять (совы, змеи, ёжики, ястребы, 
куницы, ласки). Мышей, кстати, наш 
кот не ловит. Из домашних живот-
ных у нас будут только пчёлы! Ос-
тальные на участке — лесные гости. 
У нас был ёжик, кормили изюмом, 
кусал за пальцы, не больно, гладить 
себя не позволял, фыркал и резко 
подскакивал; гадюки и ужи — часто; 
дятел залетает, другие птицы; лету-
чие мыши постоянно; ящерица по-
явилась, на грядках сидит, греется; 
жаб — десяток, трёхсантиметровые 
шершни доски грызут, себе на гнез-
до бумагу делают, шмели — на кле-
вере; большой муравейник.

В дикой природе домашней 
кошки нет, как и пшеницы, кстати! 
Только родственные виды! Это каса-
ется и других животных: тур-корова, 
архар-коза, муфлон-овца. Даже до-
мовая мышь — домашнее живот-
ное, так как она — невольное тво-
рение наших рук. И как в растение-
водстве нужно возвращать живому 
его природные свойства, так и в жи-
вотноводстве. Неприродные виды 
просто не надо держать. Пчелиные 
семьи размножаются роями, посте-
пенно становясь местными видами. 
Держать в колоде, сахаром не кор-
мить, мёд брать только весной, ос-
тавляя пудовый запас или когда по-
кинут колоду, заставив всё сотами с 
мёдом. Если природа хочет отбра-
ковать какую-то пчелу или семью, 
зачем мешаться? Оставшиеся пче-
линые семьи дадут более сильное 
потомство. 

С
лучайности не случайны! Если 
зажигаются звёзды, значит это 
кому-нибудь нужно! Если со-
здали кошку со змеиным зрач-
ком (кстати, Египет — племен-

ной репродуктор и домашней коро-
вы, за неё тоже казнили, наверное, 
и большинство домашних живот-
ных оттуда, со страны пирамид), то с 
умыслом. Прискорбно, если умысел 
заключается в том, чтобы всюду га-
дить, сея яйца гельминтов. Когда мне 
было 15, у меня на ногах целое лето 
были следы от укусов блох, красиво 
занесённые в дом котом. И этот рас-
садник клещей на кошачьей шее… 

Экономическую независимость 
нужно создавать не отчислениями 
в Пенсионный фонд, не покупкой 
акций, облигаций или валюты. На-
до иметь сад на земле, дом, семью. 
Дети — наши радость, поддержка, 
продолжение… 

Верующая Надежда, моя хоро-
шая знакомая, продаёт дом в городе 
и покупает квартиру. На все мои до-
воды о том, что в селе лучше, безо-
паснее, нет зависимости, не реагиру-
ет. Я говорю: «Если отключат свет, че-
рез два месяца город опустеет». «Это-
го не может быть, есть службы…». 
«Японцы тоже за атомной станцией 
следили…». Она отвечает: «Они без-
божники». Я уже потерял терпение: 
«Согласно религии, что ждёт горо-
да?», «Разрушение!». «Так почему вы 
так цепляетесь за них?» Молчание… 

Хотите познать Бога, — сажай-
те сады! Чтоб любить Отца, не надо 
свидетельства о крещении, не нуж-
ны храмы, да и, страшно признаться, 
не надо платить десятины пастырям! 
Природа и человек — живое творе-
ние Бога, а не пергаментные свит-
ки и каменные скрижали. Изучайте 
природу без посредников, действи-
тельность собой определяйте! 

Плодовые деревья надо сажать 
на достаточном расстоянии друг от 
друга, чтобы они не росли ввысь к 
солнышку и не требовали обрезки. 
Пересаживать надо с комом земли 
вокруг корней; саженцы — наимень-
шие, чтобы меньше корней потеря-
ли. Большие деревья сажают зимой, 
выкапывая мёрзлый широкий ко-
нус земли с корнями. При пересадке 
нужно запомнить или пометить мар-
кером расположение саженца по 
сторонам света. Если при пересылке 
или по иным причинам определить 
нельзя, то сажают наиболее пушис-
той стороной на юг. Саженцы из ле-
са и хвойные сажают в тень нянек — 
деревьев или кустарников, которые 
через несколько лет рубят. 

Саженцы плодовых можно са-
жать часто, но прореживать по ме-
ре роста, выбраковывая слабые или 
с плохими плодами. Не обязательно 
саженец из семени будет не хуже ма-
теринского дерева, так как отец мо-
жет быть залётный: с пчелой или вет-
ром. Все саженцы с генетической 
точки зрения — гибриды, с самыми 
разнообразными характеристиками, 
и чем больше сортов данного вида 
вокруг, тем больше разнобой. Когда 
вокруг только яблоня дикая, то и де-
ти такие же (когда в лесу только вол-
ки, у них болонки не рождаются). 

Все привитые деревья или рас-
саженные черенками, отводками, 
делением куста — клоны, с иден-
тичным генотипом донора. А лю-
ди должны не клонировать, а зани-
маться антиселекцией. Можно взять 
себе клон, если иначе достать не-
льзя, а потом потихоньку размно-
жать семенами. Впереди целая ин-
тересная жизнь, природа отблаго-
дарит. Кто сеет хлеб, тот думает на 
год наперёд; кто садит сад, тот мыс-
лями в Вечности. 

Наша цель — разнообразней-
ший лес-сад, дарящий корм и укры-
тие для лесных животных, очищаю-
щий воздух, выращивающий дро-
ва и стройматериалы, повышающий 
плодородие, конденсирующий и ак-
кумулирующий влагу в почве, лас-
кающий взор и ухо, питающий сото-
вым мёдом, пыльцой, плодами, оре-
хами и зеленью, дающий вечную 
жизнь, радость и счастье! 

 Анатолий Дзямко
Закарпатье, с. Волчье

dzyamko@ukr.net

Хотите познать Хотите познать 

Бога?Бога?
Задание людей, — совершенствуя среду обитания, —

сажать лес-сад, подбирая разные деревья, желательно 
дикие. Если такого вида в природе уже нет, надо заниматься 

селекцией наоборот — проращивать семена с культурных сортов. 
(Зазеркалье: природные виды называют дикими,

неприродные — культурными...).
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вичные: крокусы, гиацинты, тюльпа-
ны, лилии. Осенью розы требовали 
большого физического труда: обко-
пать и укрыть более пятидесяти кус-
тов роз — при далеко не очень хо-
рошей погоде (укрывать нужно пос-
ле первых заморозков, иначе высо-
ка вероятность загнивания куста), 
мягко говоря, не просто. Каждый 
год со страхом ждала приближения 
холодов — а вдруг не успею укрыть 
(в Донецкой области погода бывает 
очень непредсказуемой — за одну 
ночь может из плюсовой температу-
ры стать –100С). Тогда я ещё ухажи-
вала за цветами по старинке. 

Четыре года назад прочитала 
«Анастасию», а следом и много раз-
ной литературы по органическому 
земледелию и решила попробовать: 
той осенью я вместо обкапывания 
собирала листья и все цветники ук-
рывала слоем не менее 25 см. Соби-
рала листья у соседей и в детском са-
дике, где их дворники ссыпали в ку-
чу, а я приходила, собирала в меш-
ки и возила домой. Это оказалось, 
конечно, тоже хлопотно, но намно-
го легче, чем копать. Страх поначалу 

присутствовал: а вдруг вымерзнут? 
Потом переживать надоело, и я ре-
шила довериться природе — пусть 
будет, как будет. Пришла весна, при-
грело долгожданное солнышко. 
Приподнимая листву, показались 
первые крокусы, за ними — гиацин-
ты. Вздох облегчения — ура, не вы-
мерзли (хотя морозы держались не-
делями до тридцати). 

За зиму пушистая подушка лис-
тьев стала тонкой и плотной, и вмес-
то разгребания земли — как это бы-
ло раньше, — я просто раздвинула 
листья от корней роз — чтобы сол-
нышко прогревало корни. Та же про-
цедура была проделана и с другими 
многолетниками, тогда как мои со-
седи вовсю гребли и жгли костры. 
Провела обрезку роз, и на этом моя 
ранневесенняя работа была окон-
чена. Листья оставались лежать на 
цветниках, при этом несколько за-
медляя процесс оттаивания почвы. 

Весеннее солнышко очень ско-
ро начало припекать, открытая зем-
ля сразу же высохла, а под листья-
ми было прохладно и влажно. Розы 
зазеленели молодыми побегами, а 

вскоре и порадовали буйным цве-
тением. Конец мая — температура 
около тридцати — соседи уже по-
ливают, а я нет — под листьями по-
прежнему влажно. Лето очень жар-
кое и сухое: соседи поливают каж-
дый день, а я раз в семь-десять дней. 
К сентябрю подушка из листьев ис-
чезла, превратившись в землю. 

За эти годы мне не нужно было 
ни удобрять, ни опрыскивать — все 
растения здоровы и прекрасны!

Мои любимые соседи поначалу 
удивлялись, затем просили расска-
зать, что я с удовольствием и дела-
ла: давала читать литературу, смот-
реть диски, сама приводила при-
меры на наглядном личном опыте, 
— слушают с интересом, но в ито-
ге — никаких изменений в отноше-
нии к земле, по-прежнему сажают, 
всё летом сгорает, и осенью всё по-
купают с базара. Соседка в разго-
воре жалуется: «Вот, опять всё про-
пало, сгорело…». Я: «Так надо бы-
ло замульчировать!». Она: «А где я 
столько травы возьму?». Я: «Так не 
полола бы, и была бы трава, скоси-
ла бы и замульчировала». Она: «Так 

что ж это за огород с травой? Ска-
жут люди, что у меня позарастало 
всё!» — и это после всего того ма-
териала, с которым она ознакоми-
лась! Я: «Но у меня же не заросло!». 
Она: «Так то ж у тебя!» Вот и пого-
ворили! Я её не осуждаю, пони-
маю, что такое закостенелое созна-
ние присуще многим людям, прос-
то землю жалко, больно смотреть, 
как над ней издеваются. 

Кстати, сквозь листья практи-
чески не растут сорняки, а если где 
пробьётся какой, то удаляется во-
обще без никаких усилий. А поми-
доры прекрасно растут среди тра-
вы, при этом не болея, а огурцы, 
оказывается, очень хорошо себя 
чувствуют на травке в тени под де-
ревом (крона дерева предохраняет 
растения от выпадающей росы, ко-
торая вызывает заболевания муч-
нистой росой), а картошка действи-
тельно растёт под соломой (раньше 
я не верила). 

Теперь я знаю, что когда лю-
бишь землю, органическое земле-
делие — это естественное состоя-
ние, позволяющее пребывать в гар-
монии и с самим собой, и с Миром. 
Ещё заметила, что у меня деревья 
вырастают по заказу: хотела рябин-
ку — в этом году на огороде вырос-
ла маленькая рябинушка, не было 
бузины, только весной подумала, 
что нужна бузина, — в этот же год 
взошло несколько саженцев, захо-
тела иву, — выросла маленькая 
ивушка и акация, которую тоже хо-
тела у себя посадить. Может, конеч-
но, это и совпадение, но мне кажет-
ся, что Земля откликается на зов то-
го, кто её любит.

Ангелина.

Украина.

angelina_dn@mail.ru.

Материал публикуется в рамках 
программы информационного обме-
на с газетой «Быть добру».

http://gazeta.bytdobru.info.

Мой опытМой опыт
органическойорганической

любвилюбви

Сидеральная культура Тип почвы Накопле-
ние азота

Цикл ве-
гета-
ции /

время 
посева

Люцерна синяя Кроме кислых
и влажных

Да От года

Люцерна хмелевидная Кроме кислых Да От 3 мес.
Бобы конские Тяжёлые Да Под зиму
Вика, горошек посевной Кроме кислых и сухих Да 2-3 мес.
Клевер мясокрасный Лёгкие Да 2-3 мес., 

под зиму
Клевер луговой Богатые суглинки Да 3-18 мес.
Пажитник сенной,
греческое сено

Влагопроницаемые Да 2-3 мес.

Люпин (разные виды) Лёгкие кислые
влажные

Да 2-4 мес.

Донник белый Любые, в т. ч. бедные Нет Под зиму
Эспарцет песчаный Любые, в т. ч. бедные Да От года
Чина посевная Да 2-4 мес.
Лядвенец рогатый * Любые Да От года
Сераделла посевная Любые влажные Да 2-4 мес.
Гречиха съедобная Любые, в т. ч. бедные Нет 1-3 мес.
Фацелия пижмолистная Любые Нет 1-3 мес.
Рожь посевная ** Любые Нет Под зиму
Горчица белая Любые, в т. ч. бедные Нет 1-2 мес.
Окопник Любые Нет От года
Редька масличная Тяжёлые, глинистые Нет 2-3 мес.
Рапс Тяжёлые, глинистые Нет Под зиму

* Только на пустующие участки земли.
** Только после всходов основной культуры.

Зелёным удобрением называ-
ют растения-сидераты, которые 
временно выращивают на от-
крытых, незанятых участках поч-
вы или в качестве смежной куль-
туры.

О
дно из важных правил орга-
нического земледелия гла-
сит, что почва не должна ос-
таваться неиспользованной 
и открытой. Длительно (в те-

чение недель и дольше) открытые 
участки подвержены значительно-
му ухудшению структуры и обед-
нению. Безцельно оставленный от-
крытым грунт в саду со временем 
твердеет, слипается и покрывается 
плотной коркой, через которую вла-
га с трудом проникает вглубь. Орга-
нический состав грунта ухудшается, 
полезные вещества вымываются и 
выветриваются. При полном отсутс-
твии контроля и конкуренции начи-
нается массовое засилье сорняков, 
которые тоже используют полез-
ные вещества из почвы, не давая ей 
ничего взамен. Впоследствии у са-
довода прибавляется работы, ведь 
потребуется несколько прополок, 
перекопка и внесение удобрений, 
чтобы сделать участок вновь при-
годным для использования. Оче-
видно, что лучше было изначально 
не оставлять грунт открытым

Здесь на помощь приходит си-
дерация — технология, известная 
земледельцам с  глубокой древнос-
ти. По результатам своего воздейс-
твия на почву сидеральные культу-
ры могут конкурировать с навозом, 
поэтому они просто незаменимы 
для тех садоводов, которые принци-
пиально не хотят использовать от-
ходы животноводства для удобре-
ния овощей и фруктов. 

Сидеральные культуры быстро 

развивают густую листву, которая 
смыкается и подавляет рост сорня-
ков. Некоторые сидераты (напри-
мер, рожь) обладают интересной 
особенностью задерживать прорас-
тание других семян и таким образом 
приостанавливают процесс появле-
ния новых сорняков на несколько 
недель. У сидератов хорошо разви-
тая и сильно разветвлённая корне-
вая система, которая способствует 
улучшению структуры и водопрони-
цаемости почвы. Проникая глубоко 
внутрь, корни сидератов разрыхля-
ют и обогащают воздухом тяжёлые 
глинистые почвы, а лёгкие песчаные 
поддерживают от рассыпания. Кор-
ни сидератов также доставляют по-
лезные вещества из более глубоких 
слоёв почвы наверх, ближе к корням 
полезных культур, между которыми 
выращивают «зелёное удобрение». 
Сидераты имеют особенность уси-
ливать действие других удобрений и 
ускорять микробиологические про-
цессы в грунте. Высаженные среди 
овощных культур, частично прини-
мают на себя удар садовых вредите-
лей, а также отпугивает их от поса-
док, попросту сбивая с толку. В то же 
время яркие и полные нектара цве-
ты большинства сидеральных куль-
тур — великолепных медоносов — 
привлекают пчёл и шмелей, кото-
рые попутно опыляют и соседние 
посадки. 

Самым эффективным «зелёным 
удобрением» считаются растения из 
семейства бобовых. Особые бакте-
рии, обитающие в их корневых на-
ростах, обладают способностью к 
накоплению азота, который они по-
лучают прямо из воздуха и отклады-
вают в почву.

Используют сидераты в пустотах 
между другими съедобными или 
декоративными растениями; сре-
ди долгоспелых культур в качестве 

смежной скороспелой (пастернака, 
корневого сельдерея, лука порея и 
др.); между сбором старого урожая 
и новыми посадками; в межсезонье, 
в конце лета или осенью под зиму; 
для отдыха почвы от интенсивного 
использования на целый год.

Выбор определённой культу-
ры для посева в качестве «зелёно-
го удобрения» зависит от таких фак-
торов, как состав и структура грунта 
в вашем саду, в течение какого вре-
мени вы предполагаете использо-
вать сидерат и др. Если вы приме-
няете ротацию (чередование) сево-
оборота овощных культур, то каж-
дый сезон рядом с овощами засе-
вайте сидераты из того же семейс-
тва. Таким образом «зелёное удоб-
рение» частично возьмёт на себя 
возможные атаки вредных микро-
организмов и насекомых, поража-
ющих это семейство, избавив от них 
ваши овощи. 

Выбор подходящего сидерата 
также зависит от необходимости в 
обогащении почвы азотом. В табли-
це сидеральных культур даны более 
подробные сведения о различных 
сидератах и их особенностях.

Когда вы снова готовы исполь-
зовать пустующий участок земли, 
слегка перекопайте или перепаши-
те грунт вместе с сидератами на глу-
бину 15 см. «Зелёное удобрение» 
немного измельчится и останется в 
почве или на её поверхности. Разла-
гаясь быстрее, чем обычные куль-
туры, сидераты послужат дополни-
тельным источником гумуса, удоб-
рением, увлажнением и разрыхли-
телем для почвы. 

Если вы выращиваете овощи 
на приподнятых грядах безпереко-
почным методом, то просто срежь-
те или вырвите сидераты и оставьте 
их здесь же, на поверхности гряды, 
прикрыв очередным слоем мульчи.

М
ой подход к земледелию из-
менился после прочитанных 
«зелёных книг», вернее, про-
читанное подтвердило мои 
догадки и «смутные сомне-

ния», что что-то не так в том подхо-
де к земледелию, который практику-
ет большинство людей. На примере 
«мучений» своей бабушки (я всегда 
жила с ней в частном доме на вось-
ми сотках), — глядя на то, как она из 
года в год сажает помидоры расса-
дой, — поливаю в основном я, тас-
каю воду вёдрами из колодца каж-
дый день; пропалываем, чтобы не 
было ни одной травинки, радуемся, 
глядя на то, как они подрастают, на-
деемся: а вдруг хоть в этом году бу-
дем со своими помидорами? — но 
чуда не случается — все наши по-
мидорчики благополучно погиба-
ют либо от фитофторы, либо от за-
сухи, и, как всегда, осенью мы сно-
ва идём на базар за помидорами, — 
я догадывалась, что так не должно 
быть, предлагала бабушке что-то из-
менить, почитать литературу, на что 
получала ответ: не умничай, все так 
делают, ещё моя мать так сажала, и 
я буду. Меня эта ситуация «достала» 
невыносимо, но изменить я ничего 
не могла, приходилось подчиняться. 

Бабушка умерла девять лет на-
зад, я осталась жить в этом же до-
ме. Для себя я уже давно решила 
— больше никаких помидоров! За 
зиму нарисовала план посадок, за-
казала по каталогам кучу саженцев 
роз самых различных сортов и вес-
ной принялась за работу. Привез-
ли машину природного камня, ко-
торым я выложила клумбы и бордю-
ры, высадила саженцы роз и другие 
многолетники. Для хорошего укоре-
нения в первый год цвести розам не 
давала, зато на следующий год все 
проходящие мимо двора люди ос-
танавливались, любуясь этим цвету-
щим великолепием. 

Постепенно, года за три-четы-
ре мой цветник дополнили луко-

Можно ещё больше увеличить 
эффективность использования си-
деральных культур. На участках, 
где «зелёному удобрению» пред-
стоит провести несколько месяцев 
или даже год, сделайте несколько 
стрижек. Сидераты быстро отрас-
тут вновь, а у вас в руках окажет-
ся отличное натуральное удобре-
ние, которое можно закопать в поч-
ву, разложить на поверхности грун-
та в другом месте или добавить в са-
довый компост. Роль сидеральных 
культур в компосте невозможно пе-

реоценить: из-за высокого содер-
жания азота они ускоряют процесс 
разложения, повышают содержа-
ние полезных веществ и улучшают 
структуру готового компоста.

Использование «зелёного удоб-
рения» — отличный естественный, 
экологический метод улучшения ка-
чества грунта и повышения урожай-
ности любых культур при небольшой 
себестоимости и относительно низ-
ких затратах труда. Ценное орудие в 
арсенале органического садовода!

www.countrysideliving.net.

Зелёный рацион
Таблица сидеральных культур
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Всегда подозревала, что с ко-

ноплёй что-то темнят. Уж слиш-
ком настойчиво её демонизиру-
ют при всей безобидности, что 
иногда похоже на промывку моз-
гов. На самом деле растение Ко-
нопля посевная — Cannabis sativa 
(между прочим, переводится как 
«конопля полезная») — одно из 
самых удивительных растений, 
мало того, оно может дать нам 
всё, что необходимо для выжи-
вания на этой планете. Из него 
можно производить еду, бума-
гу, ткани, пластик… И, когда на 
Земле закончится нефть, коноп-
ля может стать самым главным 
растением.

Незаменимое сырьё
Самое основное «призвание» 

конопли — её неограниченные тек-
стильные возможности. Конопля-
ное волокно отличается крепос-
тью, стойкостью против гниения 
при длительном пребывании в во-
де и поэтому издавна служит луч-
шим материалом для канатов, верё-
вок, рыболовных снастей, мешков, 
брезента, холста и парусины. Само 
английское слово canvas (парусина, 
холст) происходит от голландского 
«конопля». Конечно, вышеперечис-
ленные товары не являются сейчас 
предметами первой необходимос-
ти, но чудесные свойства конопли 
можно применить и в современном 
мире. Конопляное волокно в 10 раз 
прочнее хлопка и может использо-
ваться в производстве всех типов 
одежды. Притом изготовленная из 
конопли ткань гораздо полезнее 
для кожи, чем пропитанный хими-
катами хлопок.

Сейчас очень многие материа-
лы можно назвать натуральными 
лишь с большой натяжкой. Напри-
мер, овец теперь уже не стригут, как 
раньше, вручную, а опрыскивают 
специальными химикатами, вызы-
вая тем самым выпадение шерсти. 
Хлопок тоже стали собирать при по-
мощи химии: двадцать пять пести-
цидных душей — и листья опадают 
сами. Да и для выращивания хлопка 

ПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕ
КОНОПЛИКОНОПЛИ

требуется огромное количество пес-
тицидов. Замена хлопка коноплей 
кардинально сократит их использо-
вание — у конопли мало врагов-на-
секомых.

Плюс к этому хлопок растёт толь-
ко в тёплом климате и требует огром-
ных затрат воды. Конопле требует-
ся не так много влаги, и растёт она, в 
общем-то, где угодно, не говоря уже 
о том, что в три–четыре раза превос-
ходит хлопок по урожайности.

Точно так же, из конопли, соб-
ранной на одном гектаре, можно 
получить в четыре раза больше бу-

маги, чем из деревьев, выращен-
ных на такой же площади. При этом 
для её производства используется 
меньше едких и токсичных химика-
тов, чем из древесины. Конопляная 
бумага не требует отбелки хлором 
(побочный продукт этого процесса 
даёт диоксин — одно из самых ядо-
витых веществ, отравляющее по-
том реки и моря). Говорят, долла-

ры до сих пор делают из конопля-
ной бумаги. Но только американцы 
в этом не признаются — они извес-
тные ханжи. 

Из семян и стеблей коноп-
ли можно получать уголь, метанол 
(древесный спирт), метан и бензин, 
при сгорании которых не будет вы-
деляться сера, вызывающая кислот-
ные дожди, и химические вещества, 
загрязняющие воздух.

Полученный уголь можно сжи-
гать на электростанциях вместо 
обычного, метанол — хорошее ав-
томобильное горючее, сейчас его 

используют для гоночных машин. 
Из конопли можно также получать 
этанол (обычный спирт) для добав-
ления к бензину, так же, как его сей-
час получают из древесных опилок 
(гидролизный спирт). Другой спо-
соб получать горючее — исполь-
зовать масло семян. Некоторые ди-
зельные двигатели могут работать 
на чистом конопляном масле.

Одна из многочисленных облас-
тей применения конопли — конс-
трукционные материалы. Растение 
можно использовать при изготовле-
нии прессованных плит или пласти-
ка на основе целлюлозы из его мя-
коти. Биопластики — не новинка. 
Ещё в 1930 году Генри Форд сделал 
из них корпус для автомобиля, кото-
рый, кстати, работал на конопляном 
топливе.

Конопля упоминается почти во 
всех известных медицинских кни-
гах прошлых веков. Обычно она пе-
речисляется среди универсальных 
средств, излечивающих многие бо-
лезни. Список заболеваний, при ко-
торых эффективно её применение, 
включает (по современным данным): 
рассеянный склероз, рак, СПИД, гла-
укома, депрессия, эпилепсия, миг-
рень, астма, сильные боли, дистония, 
расстройства сна и множество менее 
серьёзных заболеваний.

Помимо этого конопля может 
стать для людей идеальным источ-
ником питания. Семена этого расте-
ния содержат такое же количество 
белка, как соевые бобы, и легко пе-
ревариваются. К тому же в них есть 
все необходимые человеку амино- 
и жирные кислоты. Благодаря ув-
лажняющим свойствам конопляно-
го масла из него можно произво-
дить шампуни и косметику.

Ещё одно качество, которое де-

лает коноплю особенно привлека-
тельной, — темпы её роста. За 110 
дней растение достигает в высоту 
2–3 метров, что позволяет получать 
по нескольку урожаев за один сезон.

К достоинствам конопли можно 
отнести также и то, что это растение 
очень быстро перерабатывает угле-
кислый газ в кислород. Конопля пог-
лощает углекислый газ в три–четы-
ре раза быстрее, чем лиственные 
деревья.

Но почему же тогда такое не-
заменимое растение сейчас имеет 
славу только как наркотическое?

Как победила
синтетика

Американский медиамагнат Уи-
льям Херст закупал бумагу для своих 
газет у Дюпона, владельца корпора-
ции «Дюпон Кэмиклз», добывавше-
го целлюлозу из древесины. Бума-
га из конопли по всем статьям пре-
восходила дюпоновскую, и её про-
изводство представляло серьёзную 
конкуренцию. Вот Херст и развер-
нул чёрную пиар-кампанию: фор-
мально — против марихуаны, но по 
факту — против конопляных конку-
рентов. Главным тезисом было то, 
что использование конопли — ос-
новная наркотическая проблема, 
и что марихуана вызывала у людей 
крайние проявления насилия (тут 
заодно и негров прижали). Бизнес-
менам удалось провести в Конгрес-
се США Закон «О налоге на мариху-
ану». Этот закон запрещал даже ме-
дицинское применение марихуаны, 
а коноплепромышленников он вы-
нуждал платить такие непомерные 
налоги, что они закрыли свои отны-
не невыгодные предприятия. Бума-
гой из деревьев дело не ограничи-
валось. В этот же период Дюпон па-
тентует изготовление пластика из 
нефти и угля, и с тех пор из нефтеп-
родуктов начали производить плас-
тмассы, целлофан, целлулоид, мета-
нол и нейлон. Надо ли говорить, что 
коноплю требовалось просто унич-
тожить как класс.

Позже, 30 марта 1961 г., в Нью-
Йорке большинство государств-
участников ООН подписали «Еди-
ную Конвенцию о наркотических 
веществах», которая, в частнос-
ти, предписывала установить стро-
жайший контроль над выращива-
нием опасных наркосодержащих 

растений: опийного мака, коки и 
каннабиса. Кстати, что интересно, 
конопля, будучи универсальным 
лечебным средством, была вклю-
чена в список «наркотиков, не име-
ющих медицинского применения», 
в отличие от опиатов, которые до 
сих пор широко применяются в ме-
дицине.

Русь посконная
Вот так и очернили ни в чём 

не повинное растение. Казалось 
бы, добились своего США со своей 
ханжеской моралью, расизмом и 
готовностью всё купить и продать. 
Но при чём здесь Россия, Русь пос-
конная (посконь — ткань из коноп-
ли)? Россия, для которой конопля 
раньше была практически тем же, 
что сейчас нефть… Предприимчи-
вый Пётр Первый серьёзно занял-
ся конопляным бизнесом. Он ввёл 
государственную монополию на 
экспорт пеньки и самолично про-
верял качество. Ведь она постав-
лялась за границу: в Англию, Гол-
ландию и прочие морские держа-
вы — такелаж их флота на 90% со-
стоял из русского пеньковолокна. 
Ещё при жизни Петра Россия стала 
ведущим мировым экспортёром 
пеньки.

СССР стал достойным преемни-
ком: в 1936 году посевы конопли за-
нимали 680 тыс. га — 4/5 всей миро-
вой площади под коноплёй.

Надо сказать, что курение «тра-
вы» — несмотря на повсеместное 
её произрастание — отнюдь не 
было русской традицией (в отли-
чие, например, от Средней Азии, 
где это часть культуры). Каких-ни-
будь сорок лет назад, а то и мень-
ше, конопляные поля были без-
крайними.

Но в 1961 году СССР тоже под-
писал конвенцию ООН. И, начиная с 
60-х гг., площади выращивания ко-
нопли начали сильно сокращаться. 
К тому же от несознательных граж-
дан, жаждавших покурить, страда-
ли посевы, особенно южной коноп-
ли, которые были сильно изломаны 
и очень трудно поддавались убор-
ке. Плантации приходилось охра-
нять нарядам милиции и дружин-
никам.

Второе
рождение

Все разговоры о том, что коноп-
ля якобы вредный наркотик, — это 
вымысел. Коноплю запретили пото-
му, что она создавала серьёзную уг-
розу деревообрабатывающей про-
мышленности и вновь открытым 
синтетическим волокнам, которые 
были запатентованными и поэто-
му более прибыльными, чем коноп-
ля. Да и позднее легализовать её не 
было никакого резона — дешёвая 
нефть захватила мир…

Что касается наркотических 
свойств конопли, то в полной ме-
ре ими обладает только её индий-
ский подвид каннабис индика. Да и 
это не наркотик, а лёгкий галлюци-
ноген, если уж честно. Кстати, Со-
ветский Союз не жалел средств на 
селекцию безгашишной конопли и 
добился в этом больших успехов. 
Только об этом невыгодно говорить 
громко.

Но всё же, в последнее время, 
когда незыблемость мира, постро-
енного на нефти, пошатнулась, есть 
надежда, что у конопли будет вто-
рое рождение. Хотя и очень мед-
ленно, конопля возвращает своё 
почётное место. Спрос на всячес-
кие изделия из конопли увеличил 
посевные площади в Европе, быс-
тро растёт количество магазинов, 
продающих одежду и другие това-
ры из конопли. В некоторых стра-
нах легализовали коноплю как ле-
карство. Мы, как всегда, отстаём, 
но можно полагать, что в не очень 
далёком будущем мы догоним ос-
тальной мир.

Алиса ФУРАШОВА.

blogger.com.ua,

www.rodniki.bel.ru

Услышат ли Виктора Иванова?
В конце сентября глава наркоконтроля РФ Виктор Иванов оз-

вучил программу, в которой предложено масштабно засеять поля 
страны безнаркотическими видами конопли.

«Во-первых, коноплю — все её сорта — незаслуженно занесли в 
чёрный список. Хотя только из одного можно получить наркотик. 
И этот сорт разводить мы, разумеется, не предлагаем. А безвредные 
разновидности конопли — ценнейшее стратегическое сырьё», — ци-
тирует слова В. Иванова «Российская газета».

Как уточнил чиновник, в трёх научных учреждениях — Пензенс-
ком, Чувашском и Краснодарском НИИСХ — было выведено свыше 
20 сортов конопли, не содержащей наркотического вещества.

В ФСКН подсчитали, что для развития такой отрасли понадобит-
ся 10 млрд. рублей, и эти средства даже можно будет найти в бюдже-
те, не урезая другие важные расходные статьи. А культивация и пе-
реработка промышленной конопли может позволить открыть поч-
ти миллион рабочих мест. Кроме того, сократятся расходы на им-
порт конопляного, джутового волокна и пальмового масла, на кото-
рые приходится тратиться сегодня.

По словам Виктора Иванова, конопля — это уникальная и высо-
корентабельная культура, из которой можно изготовить до 25 ты-
сяч видов продукции. А некоторые сорта дают с одного гектара поч-
ти 7 тонн высококачественной целлюлозы. «За рубежом внедрены 
эффективные экологически чистые технологии выделения целлюло-
зы из конопли и получения котонизированного волокна. Кроме то-
го, содержание целлюлозы в конопле как минимум в 5–7 раз больше, 
чем в древесине. Но если у древесины цикл восполнения составляет 
лет 20–30 (пока дерево вырастет), то у конопли, поскольку это быст-
рорастущая трава, — один год».

Проект поддержал и главный государственный санитарный врач 
Геннадий Онищенко. Он не видит ничего опасного в этой инициа-
тиве.

http://news.mail.ru.

Конопля имеет женские и мужские особи, сырьё 
из них предназначалось для самых разных крес-
тьянских надобностей. Посконь (волокно мужских 
растений) служила основой для более тонкой ров-
ной ткани, из неё делали праздничную одежду, по-
лотенца на все случаи: от свадеб до похорон и т. д., 
занавески, простыни, детские пелёнки, одеяла, 
платки, портянки, скатерти и даже кружева! Пос-
конь выполняла ту же роль, что и лён, только пень-
ковые полотнища считались прочнее льняных. 

В одних деревнях было принято сшить из 
ткани одежду для ребёнка — и надо было не-
пременно износить её до дыр. В других селени-
ях, когда ребёнок вырастал, ткань использова-

ли ему на свадебные рушники.
Семя служило прекрасным кормом для птиц. 

Да и люди в голодный год считали его за лакомс-
тво. А получаемое из семени масло использовали 
в пищу. Считалось, что кто отведает конопляного 
масла, тому и мясо уже ни к чему. И действитель-
но, по своей белковой ценности семя конопли не 
уступает мясу.

Выращивание и переработка этой культуры (а 
землю под коноплю разве что через сито не про-
сеивали) имели массу своих секретов, не записан-
ных ни в каких учебниках. Во время ненастья жен-
щины проговаривали: «Господи, не бей наши пос-
кони, а льны да конопли хоть все прими!»...
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У
важаемые соратники! Прочёл 
мнение Алексея Асташенкова 
о животных в «РЗ» №3, 2011 г. 
Давно хотел написать, пораз-
мышлять вместе с вами о жи-

вотных, сейчас понял: время при-
шло высказать свою точку зрения 
по поводу животных и их роли в на-
шей жизни.

Согласно ведическим знаниям 
этот материальный мир имеет оп-
ределённые ограничения, мы здесь 
все связаны материей. Это факт, и 
его нужно принять как таковой, не 
делая глупых выводов: хорошо это 
или плохо. Самый вольный игрок в 
этом мире — Человек, все осталь-
ные имеют большую степень ог-
раничения. Нас можно рассматри-
вать как узников, получивших дан-
ную роль за какие-то свои дейс-
твия и мысли. Животные по степе-
ни свободы действий стоят выше, 
чем растения, камни... Человек сто-
ит выше животных. Напоминаю, что 
человеком нужно ещё стать, прой-
дя уровни Люда и Жити. У животных 
следующий этап развития души — 
это появление в человеческой фор-
ме жизни, растениям же ещё пред-
стоит при прогрессивном их разви-
тии пройти животную форму жизни. 
Души у всех форм жизни равноцен-
ные, и каждая уникальная по-свое-
му, будь то человек, жить или ка-
мень. То, что движение анастаси-
евцев легко подхватило общение с 
растительным миром, мне понят-
но, и для начинающих это правиль-
но. Нельзя залезть на дерево с вер-
хушки, только — с земли, пока ле-
тать не научился, конечно… 

Наши предки всегда жили ря-
дом и вместе с животными, и то, что 
некоторые говорят — одомашнен-
ные, — это влияние дарвинизма, и 
сегодня не выдерживает никакой 
критики. Со временем то, что из-
менил человек, встаёт на своё мес-
то. Также нужно быть сострадатель-
ным к тем, чьи тела люди предна-
меренно изменили, помочь им, а не 
кидать в них камень. 

Мы живём в этом мире не одни, 
и это здорово, в нём есть всё для на-
шего развития и процветания. Всё 
вокруг может быть нашими помощ-
никами. Задача человека — раз-
виваться самому, помогая в этом 
ближним, неся ответственность за 
свои действия. Животные и другие 
более низшие формы жизни за свои 
действия ответственности не несут, 
они руководствуются голосом Бога 
(у деградантов это называется ин-
стинктами). Человеку же дано пра-
во многое решать самому, и в этом 
его счастье и ответственность. Если 
животному посчастливилось быть 
рядом с Человеком, то задача Че-
ловека — оправдать надежды жи-
вотного и дать ему должное разви-
тие, любя его, выполняя свой долг. 
К примеру: если хозяин кота любит 
и балует своего питомца, не давая 
выполнять ему прямого предна-
значения, то он способствует даль-
нейшей деградации этого живот-
ного, отягощая свою жизнь. Если 
же он любит кота, позволяя ему ло-
вить мышей, быть ласковым со все-
ми членам семьи, дарить эстетичес-
кое благо, то душа кота прогресси-
рует — хозяин правильно выполня-
ет свою роль, кот трудится, и всем 
от этого счастье. 

У каждого домашнего живот-
ного своё предназначение, и нуж-
но, чтобы животные его выполня-
ли, тогда они будут по-настоящему 
счастливы. «С кем поведёшься, то-
го и наберёшься». Есть такая пра-
вильная поговорка. Так вот, если Че-
ловек берёт ответственность за жи-
вотных и правильно с ними живёт, 
то животные «набираются» от че-
ловека мудрости, Человек учится у 
животного,  и они идут по пути раз-
вития. Если же двуногое существо 
берёт ответственность за животное 
и не выполняет свою роль, то жи-
вотное, возможно, ещё сможет про-
грессировать, а человек, как прави-
ло, деградирует. Поговорка для это-
го случая: люди похожи на своих пи-
томцев. 

Так что Алексей Асташенков в 
чём-то был прав, когда писал, что 
нужно подумать, прежде чем заво-
дить, брать ответственность за жи-
вотное, только угол мысли, на мой 
взгляд, должен быть другой. И в 
чём не соглашусь с ним, — с катего-
рическим исключением животных 
из своей жизни и жизни близких. Я 
бы не хотел оказаться в поселении, 
пусть даже в гостях, у людей, пропи-
танных насквозь эгоизмом и ложью. 
Эгоизмом потому, что люди думают 
только о своих интересах, а ложью 
потому, что на самом деле, живя в 
этом мире и с миром по-честному, 
без животных прожить сложно, они 

даны нам в помощь, чтобы и мы им 
помогали. И то, что автор ссылает-
ся на опыт жизни деревенских жи-
телей, я бы их опыт не брал вообще 
в расчёт. Так как не случайно обыч-
ные деревни вымирают — как они 
ведут хозяйство, как потребитель-
ски подходят к среде, как издевают-
ся над ближними, как в массе своей 
жестоки, невежественны... я удивля-
юсь терпению приРОДы... 

Алексей Асташенков пишет о 
свободе, которую забирают живот-
ные. Эта мысль мне напомнила вы-
сказывание родителей, тех, кто не 
хочет «заводить» детей. Это прояв-
ление невежественности развитого 
плода эгоизма в носителях этих мыс-
лей. Про собачьи свадьбы, что опи-
сывает Асташенков, хочу сказать: 
можно так же смотреть на пчёлку в 
цветке и видеть в этом грязь... Про 
звуки домашних животных... Зов ло-
ся, вой волка, песня глухаря, кукуш-
ки и т. д. — тоже отличны от общей 
мелодии щебетания птиц… Выде-
ление чего-либо в абсолют, кроме 
Бога, ведёт к деградации и фашиз-
му, дорогие мои!

О 
моих взаимоотношениях с жи-
вотными. Живу сейчас в де-
ревне (ранее был дачником) с 
конём (Раз), ему 13 лет, вмес-
те мы 10 лет; коровой (Мила), 

3 года — вместе 8 месяцев; бычком 
(Чур), 8 месяцев, вместе 2 месяца. 
Есть пёс (Смайл), 2 года и Кот (Ры-
жик), 2 года... Вписать гармонично 
животных в деревню, где мы живём, 
пока не получилось. Мила здесь од-
на! Чую, как всё тёмное этих мест 
ополчилось против нас, они долго 
вели это пространство, чтобы здесь 
не было коров и жизни как тако-

вой. Когда удавилась последняя ко-
рова, — сгорели через два дня два 
хозяйства, — таких пожаров никто 
здесь ранее не видел. Через месяц 
ещё два пожара! Деревня почти вы-
мерла, в основном — дачники. Есть 
ещё два жителя — держат коней на 
мясо. Для меня поначалу это была 
дикость. Сейчас принял как факт и 
жду, может, на моём веку будут из-
менения, и люди в массе своей пой-
мут, что животные — это действи-
тельно наши братья меньшие. 

Раз трудится вместе со мной. 
Ранее мы занимались с ним конку-
ром, многое за 10 лет в нашей жиз-
ни с ним уже было, сейчас он осво-

ил труд с телегой. Когда складывает-
ся, мы скачем по полям, поём песни, 
славя Богов, даря миру радость, что 
можем подарить. 

Мила трудится в поле, жуёт тра-
ву, творит молоко. Забираю её вече-
ром с поля, она щедро поливает ма-
тушку-землю молоком, когда идёт 
домой. Молочными продуктами 
кормлю сейчас всех своих близких, 
кто хочет. Навозом уже прикрыли 
часть высохшей земли, планирую в 
ближайшее время сделать реактор 
по добычи биогаза — чтобы отапли-
вать дом, не рубить деревья. В том 
году впервые заготавливал сам дро-
ва — оказалось, что много срублен-
ных деревьев; когда покупаешь за 
деньги дрова, этого не понимаешь...

Чур пока просто бегает по ого-
роженному участку в 20 соток, учит 
меня, как его нужно воспитывать. В 
свои два месяца он уже откликается 
на имя. Все предыдущие собаки, что 
я воспитывал, не были так умны в 
этом возрасте, так что могу сказать: 
миф, что собаки — самые умные до-
машние животные, — ложен. Никак 
не могу понять, что нужно было сде-
лать с людьми, чтобы им пришла в 
голову мысль есть братьев своих 
меньших... 

Смайл трудится звонком, ворота 
у меня не закрываются... 

Рыжик мышей из дома давно 
уже выгнал, спит целыми днями, а 
по ночам, наверное, что-то ест на 
улице, в дом его сейчас не пускаю.

Н
екоторое время назад заду-
мался: почему у наших пред-
ков конь, корова, голуби, пчё-
лы находились в большом 
почёте и были вплетены в их 

мирскую и духовную жизнь. Сделал 

некоторые выводы, теперь их про-
веряю. Мне думается, эти живот-
ные, помимо материальной пользы 
для человека, несли более тонкое, 
и соответственно, важное значение: 
они помогали питать и взращивать 
качества Человека, прогрессируя 
при этом сами. Конь или бык оли-
цетворяет, питает-взращивает Дух, 
вспомните, Волхв и Вол — это сло-
ва одного корня, ранее Волхвы обе-
регали коров! Корова — мать-кор-
милица, питает тело, разум. (Соглас-
но ведической традиции, если об-
щество не употребляет коровьи мо-
лочные продукты, оно деградиру-
ет!). Голуби олицетворяют Совесть. 

Пчёлы олицетворяют Душу, питают-
взращивают душевность. 

С голубями и пчёлами я ещё не 
общался плотно, так что эти выво-
ды пока только теоретические, а 
вот с конём, коровой, бычком об-
щение есть, так что теория уже пе-
решла в практику, и это стало моим 
знанием. 

И напоследок одна из любимых 
мною притч. 

Жил-был юноша. Были у не-
го конь и собака, они были друзья-
ми. Однажды, когда они гуляли в по-
ле, случилась гроза, и их троих уби-
ло молнией. Оказались они в другом 
мире, идут втроём, везде пусты-
ня, мрачно, одиноко. По пути ста-
ла появляться зелень, как-то ста-
ло лучше. Видят ворота. Подходят, 
там надпись: «Рай», и сидит мужчи-
на. За воротами красота! Они хо-
тели было туда пройти, но мужчи-
на им говорит: «В Рай коням и соба-
кам нельзя». Юноша подумал и ска-
зал: «Мне такой Рай без друзей не 
нужен». Они пошли мимо этих во-
рот. Шли, шли, постепенно пейзаж 
становился всё лучше и лучше, кра-
сивее и красивее. Они шли и радова-
лись, и были счастливы. Встретив 
прохожего, спросили, где они нахо-
дятся? Он им ответил: «В Раю». Как 
же удивился юноша! Прохожий ему 
ответил, что те ворота на самом 
деле — ворота в Ад, туда идут те, 
кому это нужно. 

Пусть благостные мысли живут 
в ваших сердцах, дорогие совре-
менники! 

Кола МАЦУЛЕВИЧ. 

Удмуртия, д. Поварёнки.

kamerton.su,

matsulevich1@mail.ru.

Взращивая их,
мы взращиваем себямы взращиваем себя

З
дравствуйте, люди (ЛЮбовь 
ДарящИе)! Вот возникла пот-
ребность и у меня поделиться 
с вами своими мыслями о бра-
тьях наших меньших, о друзь-

ях, что БОГ нам в помощь сотворил. 
Я вспомнила своё детство: очень 
любила животных, хотелось, чтобы 
они жили рядом со мной. А мысли о 
том, что их нужно кормить и не воз-
никало, хотелось играть с ними, да-
рить любовь, радость, а не жалость. 
Те же воспоминания из детства час-
то слышу от своих знакомых. Вот и 
получается, что ребёнок чувствовал 
эту истинную информацию: не при-
ручать животных кормом, а ласку и 
любовь им дарить, дружить с ними, 
наблюдать за ними, играть, но никак 
не кормить. А что же взрослые? Они 
делают животных рабами своими, а 
не помощниками. «Накормить на-
до скотинку, — говорят, — а то мо-
лочка не будет». А животные управ-
ляемы человеком, так как БОГ наде-
лил своего ребёнка творящей мыс-
лью, вот и творят люди (уже повз-
рослевшие дети) те же мысли ро-
дительские. А самим бы задуматься 
да ещё раз книги Мегре перечитать, 
там, где Анастасия о животных рас-
сказывает. 

А всё ведь начинается с чисто-
ты наших помыслов. И животные 
это почувствуют и тоже начнут ме-
няться. Не прикармливать их на-
до, а любовь им дарить, ведь пита-
ние — это их забота. Тем животным, 
которые уже привыкли, трудно бу-
дет измениться, но чувство любви 
и благодатного тепла, исходящее 
из глаз человека, поможет им вер-
нуться к своему предназначению, и 
не выпрашивать подачку у челове-
ка, а самим находить для себя корм, 
а за любовь человеческую предан-
ностью и верностью служить и по-
могать нам в жизни.

Откуда же всё началось? Да, ви-
димо (я так предполагаю), как отош-
ли люди от божественного питания 
да мысль-то свою творящую затор-
маживать начали, питались пищей 
омертвлённой, не живой, да остат-
ки еды той и животным доставались. 
Вот и приучили люди их к жизни дру-
гой, неестественной для них.

А что же сейчас будет происхо-
дить? Я так предполагаю, время-то 
нынче новое настало, просыпаются-
то люди-ведруссы. И мыслью сво-
ей творящей да с чистым помыслом 
своим, любовью, добротой освобо-
дятся сами от рабства системы да и 
животных от рабства освободят, пи-
щу божественную станут кушать, де-
ревья за плоды благодарить, от них 
взаимно получать энергию благода-
ти, которую животным да и станут 
раздавать, животных искренне лю-
бить, и изменятся животные. В нача-
ле всей этой цепочки ведь Человек-
творец всегда стоит, ему подвлас-
тны все энергии земные, ему лишь 
одному Любовь в служение Отцом 
Единым отдана! И замыкается ло-
гическая цепь, в которую добави-
ла я чувства: сама меняюсь, чистой 
мыслью наполняюсь, всем радость 
и любовь дарю, живым продуктом 
я питаюсь, первоистоков инфор-
мацию беру! Вокруг меня меняет-
ся живое, ведь чувствует оно меня, 
осозанность мою, животные хотят 
мне радостью ответить на взаим-
ную любовь мою! 

Не заводите животных, просы-
пающиеся ведруссы! Они сами к вам 
на свет вашей любви придут в ва-
ше Пространство Любви, когда ос-
вободите их от мысли своей укоре-
нившейся: «Надо накормить, а то 
молочка не будет». Всё гармонично 
ведь задумано Творцом.

Наталья ДЗЮБА.
Краснодарский край, ст. Кущёвская.

Не заводите
животных.
Они сами
к вам придут
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Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники! Благодарю вас 
за щедрость, с которой дели-
тесь своими мыслями, знания-
ми, практическим опытом. 

Замечание о бузине в ста-
тье Оксаны Инте («РЗ», № 8(85), 
«Погружение в пермакультуру») 
подтолкнуло обобщить накоп-
ленную мной информацию об 
этом кустарнике и поделить-
ся со всеми.

Бузины чёрной на моём учас-
тке и вокруг полно. Может, поэ-
тому мне в голову не приходило 
посадить её ещё и в живой забор. 
Я планировала огородить мою 
дачку на окраине хутора от се-
верного ветра берёзками, ряби-
ной, клёном, липой и др. Три го-
да весной и осенью сажала двух и 
трёхлетние деревца. Из двадца-
ти выжили только две черёмухи 
и вяз. Последние годы лето было 
засушливым, а вода у меня при-
возная и дождевая. Наконец-то 
прошлой осенью меня осенило: 
да бузина же идеальна для пер-
вичной живой изгороди в помес-
тье. Я уже убедилась, как быстро 

она растёт. Из семян трёхлет-
ний куст достигает 1,5 и более 
метров на открытом месте. 
Ветви пяти, шестилетнего кус-
та под тяжестью ягод изгиба-
ются, формируя раскидистую 
крону. Убрать нижние ветви, и 
получается зонт. 

Бузина не даёт корневой по-
росли, а самосев легко убрать 
или пересадить. Её очень любят 
птицы — едят ягоды и устраи-
вают гнёзда. Это не пустяшные 
дрова, а полая древесина и изог-
нутые ветки дают возможность 
использовать для поделок.

Бузину сажают возле фрук-
товых деревьев, для тли она 
вкуснее, потому что в любую 
жару сочна, и листья её прохлад-
ны. Это из личного опыта. 

А вот что удалось собрать 
из разных источников.

У всех народов центра Евро-
пы бузина почиталась за свя-
щенное дерево, способствую-
щее продлению жизни. Совре-
менная медицина подтвержда-
ет, что её ягоды содержат био-
логически активные вещества, 
которые обладают кровоочис-
тительным действием, укреп-
ляют иммунную систему, сни-
мают воспаление, сухие плоды 
сохраняют эти свойства. У бу-
зины полезно всё: от листьев до 
корней. Целительных рецептов 
много, вот наиболее простой и 
натуральный. 

10 г сухих ягод залить с вече-
ра стаканом холодной чистой 
воды (или кипячёной), утром, не-
много подогрев, процедить и вы-
пить. Используют при запорах. 
После приёма лучше оставать-

ся дома, чистит хорошо. Для оз-
доровления и профилактики до-
зу нужно уменьшить, всё индиви-
дуально. 

В косметических целях ис-
пользуют отвары и настои цве-
тов и ягод бузины при пигмен-
тации, угреватости, себорее, 
экземе, увяданию.

Сухие цветы добавляют в 
чайные сборы, ягоды перераба-
тывают в сок, сироп использу-
ют как пищевой краситель.

Помните, что семена сырых 
и сушёных ягод могут вызывать 
рвоту.

Гроздьями чёрной и красной 
бузины начищали самовары, от-
мывали руки от механических 
масел.

Считается, что запах бузи-
ны не любят мыши. Это, скорее, 
относится к бузине красной, её 
запах резче. Также изгоняли с её 
помощью из дома надоедливых 
насекомых. 

Срезанные ветки бузины 
втыкают в кусты крыжовника, 
защищая в период цветения от 
смородинного клеща. 

Бузина является также улуч-
шителем почвы.

Легко размножается семена-
ми, черенками. Солнцелюбива, 
лучше удаётся на влажных суг-
линистых, плодородных почвах. 

У меня участок на склоне, 
грунтовые воды глубоко, но бу-
зина тоже растёт замечатель-
но. Будете сажать семена, кла-
дите рядом камни для сохране-
ния влаги, особенно если есть 
сложность с поливом.

Удачи всем и радости!
Надежда КУЛАГИНА.
Воронежская область.

Такая ценная бузинаТакая ценная бузина

В
сё началось с того, что мы об-
рели долгожданный учас-
ток земли в поселении Родо-
вых поместий Долина джерел. 
Прочитав массу полезной ин-

формации по экостроительству, ста-
ли думать, какой же всё-таки дом 
мы хотим, и есть ли у нас возмож-
ность его построить. Так как в фи-
нансах мы были ограничены, то мы, 
последовав примеру авторов книги 
«Дом из самана. Философия и прак-
тика», пришли к выводу, что нам не-
обходимо собирать строительный 
материал прямо на улице. Чем мы и 
занялись. 

Оказалось, что люди выбрасы-
вают на свалки и мусорки огромное 
количество полезных стройматери-
алов — окна, двери, мебель и т. д. 

Конечно же, скажу сразу, что для 
того чтобы сэкономить на перевоз-
ках и поездках, в дальнейшем нам 
пришлось купить старенькую ма-
шину и новенький прицеп. Поверь-
те, эта покупка окупилась с лихвой.

Итак, первая затрата — это ма-
шина и прицеп. Дальше, чтобы уско-
рить накопление стройматериалов, 
мы решили дать безплатные объяв-
ления в газете «Авизо», что мы при-
мем в подарок б/у мебель, окна, две-
ри, сантехнику и остатки строймате-
риалов. К нашему удивлению, пред-
ложения посыпались градом, оказа-
лось, есть множество людей, мечта-
ющих безплатно избавиться от того, 
что нам было просто необходимо. 

Итак, за несколько месяцев 
упорной работы у нас было такое 
количество окон, дверей, сантех-
ники, холодильников, бочек, ши-
фера, плитки, старого инструмента, 
мебели, что этого с лихвой хватило 
на наш дом, кое что мы отдали сосе-
дям, и многое осталось. Ещё некото-
рые наши друзья просили приехать 
и навести порядок в их сараях, гара-
жах, куда годами складывался весь 
хлам. Мы это с удовольствием дела-
ли, находя там такой эксклюзив, ко-
торый даже за деньги не купишь. 

Вторая необходимая затра-
та — это инструмент. Но... в резуль-
тате поисков у нас оказалось огром-
ное количество молотков, топоров, 
пассатижей и т. п., что нам очень при-
годилось. Но предстояло ещё купить 
не менее необходимые вещи — шу-
руповёрт, лобзик, дрель, бензопилу. 
Самый широкоиспользуемый инс-
трумент в нашем опыте строительс-
тва — это шуруповёрт. Желательно, 
чтобы он был очень хороший, про-
фессионального или полупрофесси-
онального уровня.

Третья затрата — как мы счи-
таем, самая необходимая. Это сарай 
или ангар, достаточно объёмный, с 
запасом площади для всех стройма-
териалов, тюков, места для мастерс-
кой и места для временного жилья. 
Мы построили сарай 5х8 м, и этого 
оказалось мало, многие строймате-
риалы приходилось держать на ули-
це, накрывая их плёнкой, что очень 
неэффективно. Сарай мы построили 
таким способом: несущие столбы за-
тромбовали в землю насухо, стены и 
крышу обшили старым шифером, в 
сарае мы оставили место для палатки 
и импровизированной кухни. Здесь 

мы прожили 3 месяца, пока строи-
ли дом. Впоследствии мы нашли бо-
лее быстрый и дешёвый способ стро-
ительства хозпостроек — ангары из 
полихлорвинила (это очень толстая, 
морозостойкая, армированная плён-
ка). Такой ангар размером 6х7 и вы-
сотой 5 метров мы собрали за 2 дня. 

22 июля 2005 года мы начали за-
ливать ленточный фундамент раз-
мером 5х6 м, бетонируя в нём вер-
тикальные несущие столбы. Пока 
застывал фундамент, мы окоровали 
остальные брёвна для каркаса. Пос-
ле сооружения каркаса мы накрыли 
крышу оцинкованным железом, ус-
тановили окна, двери и принялись 
за возведение стен. Изначально мы 
хотели делать стены из лёгкого са-
мана. Для этого сделали опалуб-
ку и в неё набивали солому, обиль-
но смоченную в глиняно-известко-
вом жидком растворе. Этот процесс 
оказался чрезвычайно трудоёмким, 
и так как дело было в конце лета, и 
ночи холодные, и стена очень пло-
хо сохла, мы поняли, что таким спо-
собом нам не успеть сделать дом до 
холодов. Тогда мы решили строить 
из соломенных тюков. К тому вре-
мени началась жнива, мы купили 
свежие, сухие тюки ржаной соломы 
2, 5 тонны, это нам стоило 460 грн 
с доставкой. Эти тюки мы смачива-
ли в глиняно-известковом растворе 
(консистенция жидкой сметаны) и 
ставили в каркас. Тюки фиксирова-
ли досками с двух сторон. Стены бы-
ли готовы за неделю. Очень важно 
все дырки и щели забить соломой, 
смоченной в глине. При хорошей 
погоде такая стена высыхает за па-
ру дней, можно набивать обрешёт-
ку и штукарить. В нашем случае по-
года была плохая, дождливая, и бы-
ло холодно, времени, чтобы всё за-
штукатурить, не было, поэтому мы 
купили ОСБ-плиту и обшили снару-
жи весь дом. 

Тюки лучше заказывать у сель-
хозпредприятия, а не покупать го-
товые, это гарантирует, что вы по-
лучите тюки, которые не были под 
дождём. Также необходимо прокон-
тролировать, чтобы солома была не 
мокрой, не посечённой, свежесре-
занной и без семян. Идеальный тюк 
должен быть ровный, очень креп-
ко и качественно связан, и одинако-
вой формы, из ржаной соломы, так 
как её мыши не едят. Отследив каж-
дый вышеуказанный показатель со-
ломенного тюка, вы обеспечите се-
бе лёгкую работу с ними и отсутс-
твие проблем в будущем. 

У нас осталось ещё немного тю-
ков, и мы пристроили к дому сауну 
2х2 м, без фундамента. Тюки поло-
жили на просмоленные бревна, сна-
ружи сауну оштукатурили глиной, 
внутри тюки обшили специальной 
фольгой, а сверху вагонкой. Таким 
образом, всё это у нас заняло око-
ло 3-х месяцев — силами постоян-
но работающих 3-х мужчин. 

Внутренние работы 
К концу октября Валера сделал 

из принятой нами в подарок же-
лезной бочки печь по типу «буле-
рьян». Пол залить не успели, поэто-
му прямо на щебень положили де-
ревянные поддоны, на них уложи-
ли двери, принятые в подарок, и всё 
это застелили пенкой-утеплителем, 
сверху положив ковёр. 

В ванной и кухне положили на 
пол ОСБ-плиту, стены обшили гипсо-
картоном, покрасили, провели ком-
муникации и стали доделывать вся-
кие мелочи, которые, как оказалось, 
занимают очень много времени. 

Опыт, сын
ошибок трудных 

1. Как мы обнаружили, печь, ко-
торая находится в доме, доставляет 
массу трудностей: мусор, который 
заносится вместе с дровами, после 
каждой закладки надо убирать; дым 
или конденсат, который имеет не-
приятный кислый запах.

По нашему мнению, топка печи 
должна выходить в подсобное по-
мещение.

2. Железная крыша — усиливает 
все уличные звуки.

3. Фундамент для соломенного 
дома можно делать столбчатый, что 
сэкономит время и материалы. Дом 
из тюков очень лёгкий и не требует 
мощного основания. 

4. Гипсокартон для внутренних 
работ соломенного дома не очень 
хорош, т. к. между тюком и гипсо-

картоном образуется подушка хо-
лодного воздуха. Если бы вместо 
него была глиняная штукатурка, то 
стены аккумулировали бы тепло. 

Достоинства
соломенного дома 

1. Несмотря на все ошибки, ко-
торые мы допустили, и на отсутс-
твие утеплённого пола, дом очень 
тёплый, в мороз -30О мы не мёрзли. 

2. Дом дышит, это значит, что в 
доме нормальная влажность, в нём 
не сухо и не сыро. Даже когда мы па-
римся в сауне и влага идёт в дом, она 

быстро уходит через соломенные 
тюки и конденсат не образуется. 

3. В доме не задерживаются ни-
какие посторонние запахи от приго-
товления пищи и т. д. 

4. Строение экологично. 
5. Через год после постройки до-

ма мы снимали внешнюю и внутрен-
нюю обшивку и смотрели на состоя-
ние стен. Усадки не произошло, ни-
каких насекомых, мышей и прочего 
мы в стенах не обнаружили. 

Вообще наши отношения с мы-
шами ничем не отличались от их от-
ношений с нашими соседями, живу-
щими в каркасных, кирпичных, де-
ревянных домах. Обычно в конце 
осени парочка мышей забирается в 
дом, мы их благополучно вылавли-
вали мышеловкой. Больше они нас 
не безпокоили. В самих стенах мы-
ши не живут, гнёзда там не вьют, а 
залётные тусуются между гипсокар-
тоном и тюками. Желательно, чтобы 
в стене было отверстие, куда можно 
засунуть мышеловку. 

Мы очень довольны соломен-
ным домом, планируем построить 
несколько маленьких гостевых до-
миков и, возможно, когда-нибудь 
— большой дом и, однозначно, бу-
дем его строить из соломы. 

Фотографии нашего строитель-
ства расположены на нашем сайте 
www.ekonomstroy.com.ua. Если бу-
дут вопросы, обращайтесь 8(050)34-
88-505.

Будем рады помочь. 

Как мы построилиКак мы построили
дом из соломыдом из соломы
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В
аш малыш растёт не 
по дням, а по часам, 
и все окружающие 
родственники посто-
янно несут ему «да-

ры данайцев» — пластик, 
яркий, пищащий и вред-
ный. Сложно объяснить 
влюблённой во внука ба-
бушке, что очередной ав-
томобиль или жуткая 
погремушка ребёнку не 
слишком полезна, прав-
да? Остаётся прятать 
всё это великолепие в 
глубокий шкаф, и де-
лать развивающие иг-
рушки собственными 
руками.

На самом деле — это 
несложно. Сшить развива-
ющий коврик сможет любая женщи-
на. Приведём несколько наиболее 
простых «рецептов» развивающих 
игрушек, которые принесут радость 
и пользу малышу, а у вас не займут 
много времени.

1. Лицо человека. Берём круг-
лую металлическую миску или 
просто вырезаем круг из белой тка-
ни. На белом фоне рисуем или де-

лаем аппликацию черт лица чёр-
ным цветом — игрушка помогает 
концентрировать внимание. Сде-
лайте выражение лица весёлым и 
добрым!

2. Мягкую резинку для волос об-
шиваем звонкими колокольчика-
ми или просто яркими брелоками 
(только не слишком мелкими). Ре-
зинку можно периодически наде-
вать на запястье ребёнку — то на 

правое, то на левое.
3. Гремящие мешочки разной 

величины и формы — шьём из 
ярких, натуральных тканей, на-
биваем их всякой мелкой вся-
чиной. Только не сыпьте туда 
крупы, горох или фасоль. Ме-
шочки будут периодически под-
вергаться стирке, поэтому такие 
наполнители не подходят. Мож-
но набить мешочек бисером, 
бусами более крупного разме-
ра, мелкими клубочками, нит-
ками. Стирать можно прямо в 
стиральной машинке...

4. Для ребёнка более стар-
шего возраста можно моди-
фицировать вышеописанные 
игрушки. Возьмите пластико-
вую бутылку и наполните её 

пуговичками, крупой, фасо-
лью, бусинками, металлической ме-
лочью. Не важно, какой будет напол-
нитель, главное, он должен перека-
тываться ярко и звонко. Крышку на 
бутылке необходимо либо очень 
крепко закрутить, либо капнуть под 
неё немного клея, который прихва-
тит крышку к горлышку, чтобы ма-
лыш не раскрутил игрушку.

http://vedrussa.org.ua.

Здравствуй, «Родовая Земля»! 
Здравия, земляне! Недавно бегал 
я по нашим-то сайтикам, гулял 
по рассылочкам, да на байки на-
ши анастасиевские наткнулся. 
Посмеялся. 

Мне кажется, газета наша 
«Родовая Земля» какая-то уж 
слишком деловая и серьёзная. А 
смех, он ведь, как выяснили му-
жи учёные, и мышцы трениру-
ет, и, может быть, поэтому 
жизнь нашу продлевает. Клик-
ните, например, эту ссылоч-
ку: www.tartaria.ru/Tvorchestvo/
Umor/anastsia ru.aspx#: Анекдоты 
и байки с сайта Анастасия.Ру, и 
давайте вместе посмеёмся!

Виталий ВЕСЕЛОВ.

(не шучу, это моя настоящая фамилия, 
видать, из рода весельчаков…). 

г. Санкт-Петербург.

К
огда люди начинают смеять-
ся над собой, когда смех ста-
новится частью их бытия, зна-
чит, в их культуре появилась, 
выражаясь по-научному, реф-

лексия (отражение, самосознание). 
А попросту говоря, — они осозна-
ют, что они делают, они трезво смот-
рят на мир. Их коллектив обретает 
согласие, а движение — стабиль-
ность.

☺ ☺ ☺
Дворкин гулял по тайге и сва-

лился в берлогу. 
— Вот я и нашёл логово тотали-

тарной секты анастасиевцев, — об-
радовался Александр Леонидович.

— Вот я и нашёл, чем пообедать, 
— обрадовался медведь.

Виталий Кривенда. 

☺ ☺ ☺
После отключения районными 

энергетиками незаконно подклю-
ченного электричества поселение 
Светорусье разделилось на две час-
ти: Тёмнорусье и Светорусье...

Дима О.

☺ ☺ ☺
Объявляется семинар «Очист-

ка помыслов», длительность — 5 
дней, стоимость — 500 долларов. 
Гарантируем, что каждый день ва-
ши помыслы будут очищаться на 
100 долларов. Желающим — до-
полнительные занятия за отде-
льную плату.

Valgena. 

☺ ☺ ☺
Нашёл журналист древнего-

древнего старца, интересуется сен-
сационными секретами долгожи-
тельства.

— Вы, наверное, чтобы дожить 
до такого возраста, вели трезвый 
образ жизни?

— Да нет, какой там трезвый! 
Каждый день бутылку водки выпи-
вал и выпиваю.

— Ну тогда, наверное, не кури-
ли всю жизнь?

— Да нет, всю жизнь по несколь-
ко пачек в день выкуриваю!

— А как же вы дожили до такого 
вот возраста?

— Да какой возраст? 32 года 
мне.

☺ ☺ ☺
Приходит поселенец к соседу:
— Соседушка! У меня сегодня 

ребёнок родился!
— Поздравляю! Сын или Анас-

тасия?
Шурка.

☺ ☺ ☺
Заявление анастасиевца о при-

чинах приостановки страховки на 
жизнь в страховой компании:

— Я понял, что моя жизнь веч-
на, и поэтому мне ваша страховка 
теперь даром не нужна! 

Milano.

☺ ☺ ☺
Остался на Земле последний 

миллион спящих химиков-горожан. 
И вот в таком городе сынок спраши-
вает отца:

— Папа, а почему 5999 млн че-
ловек живёт в поместьях, а 1 млн — 
в городах?

— Потому что они — сектанты, 
сынок, а наш миллион живёт в де-
мократии! 

Иван (ВедМедь).

☺ ☺ ☺
Возвращается поселенец из го-

рода. Обуянный сомнениями по по-
воду неоднозначных взглядов горо-
жан на его скромную особу, прихо-
дит к старожительнице поселения и 
спрашивает:

— Нина Ивановна... Я тут вот 
вчера был в городе... Люди как-то 
странно смотрят... Как вам кажется, 
я вообще прилично одеваюсь?

— Дима, то, что ты вообще оде-
ваешься, — это уже прилично!

Yuros.

☺ ☺ ☺
Папа-экопоселенец увещева-

ет своего сына, сидящего за ноутбу-
ком:

— Будешь по форумам лазать, 
— теоретиком станешь!

Shipovnik.

☺ ☺ ☺
Отмечаем день рождения. От 

держателя ножа вопрос: «Тортик как 
резать — клеточками или солныш-
ком?» Народ ответствует: «Гектара-
ми режь!»

Юля.

☺ ☺ ☺
2015 год. Штаб-квартира ЦРУ, 

секретное совещание.
— Господа, положение на дан-

ный момент критическое! Уже мил-
лионы россиян строят так называе-
мые «родовые поместья», чем под-
рывают нашу экономику и рушат на-
ши геополитические планы. Вся Ев-
ропа теперь зависит не только от 
поставок газа и нефти из России, 
но и от русских продуктов питания. 
Мы теряем Европу, господа! Эти по-
мещики уже скупили всё, что мож-
но: радио, газеты, телевидение! От-
куда у них столько денег? И где все 
эти толпы агентов, которых мы за-
слали в Россию для дискредитации 
идеи поместий? Где, например, наш 
г-н Дворкин?

— В Москве. Пишет очередную 
книгу о пользе РП.

— Что за бред?! Он что делает? 
Он должен ругать анастасиевцев, а 
не хвалить!

— Раньше ругал, сэр.
— А теперь хвалит?
— Да, сэр.
— Что произошло, как он обьяс-

няет своё предательство?
— Он говорит, что анастасиев-

цы теперь платят ему больше, чем 
мы, сэр.

Tigrenok_Olga.
www.tartaria.ru.
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Дарит красоту 
пырей, или
Где прячется
кальций

П
рочитала, что, оказывается, 
от недостатка кальция могут 
страдать не только беремен-
ные женщины, дети и стари-
ки, но и многие люди продук-

тивного возраста и хорошего состо-
яния здоровья. При нехватке каль-
ция не только ухудшается состоя-
ние волос, зубов и ногтей, но стано-
вятся более хрупкими кости, отме-
чается хроническая усталость, де-
прессии, склонность к простудам и 
др. Не стоит сразу бежать в аптеку, 
— есть много натуральных, в т. ч. 
растительных продуктов, богатых 
кальцием.

Но сначала — рецепт, который 
позволяет избежать вымывания 
кальция из организма. Он особенно 
рекомендуется пожилым людям, так 
как усвоение микроэлементов у них 
происходит гораздо хуже, чем у бо-
лее молодых людей. 

Вам понадобится обычный пы-
рей, который в таком обилии растёт 
на огородах, лугах и полях. Возьми-
те пучок травы, хорошенько её про-
мойте и при приготовлении пищи 
положите пырей в воду, на основе 
которой планируете готовить блю-
до. После того как вода закипит, тра-
ву необходимо вынуть и выбросить, 
а на воде продолжать готовить ка-
шу или суп. Постоянное употребле-
ние в пищу блюд на пырее позволя-
ет сохранить в организме необходи-
мый кальций.

К растительным продуктам, бо-
гатым кальцием, относятся:

– инжир — четыре плода обо-
гатят ваш организм 500 мг этого по-
лезного микроэлемента;

– красная фасоль — полстакана 
фасоли содержит 150 мг кальция;

– Кудрявая капуста — 3/4 чашки 
— это 145 мг кальция;

– Абрикосы — 4 штук достаточ-
но для получения 120 мг кальция;

– Миндаль — в 12 орешхах бо-
лее 60 мг.

А ещё хорошо поддерживают 
уровень кальция в организме семе-
на кунжута и кунжутное масло.

А этот рецепт годится и для ма-
леньких детей при диатезах: белая 
скорлупа от варёных яиц толчётся 
в порошок и принимается (кофей-
ная ложечка с капелькой лимонно-
го сока).

Известно, что творог, обезжи-
ренное молоко, сыры (лучше нату-
ральные) содержат много кальция. 
Но молочнокислые продукты луч-
ше употреблять после 13 часов дня. 
Так как к 14 часам происходит мак-
симальный вывод кальция из орга-
низма. Поэтому, если позавтракать 
кефиром или сыром, то к обеду зна-
чительная часть кальция выведется. 
Если же их съесть позднее, то каль-
ций усвоится максимально.

Взрослому человеку необхо-
димо около 700–1300 мг кальция в 
сутки. Рассчитать дозу богатых каль-
цием продуктов можно самостоя-
тельно.

Помните, что некоторые продук-
ты препятствуют усвоению кальция 
в организме: чай, кофе, пшеничные 
отруби и соль, а также пища, содер-
жащая щавелевую кислоту (шпинат, 
ревень).

Ангелина СИБИРЦЕВА.

г. Ставрополь.

Здравствуйте, издате-
ли газеты «Родовая Земля»! 
Прочитала письмо Александ-
ра Полтавца в №9 (86) за сен-
тябрь 2011 года. Очень возму-
тилась  его песнями на новый 
лад. Почему написала вам, а 
не к нему лично? Потому что 
таких мастеров переделы-
вать песни много. Хочется об-
ратиться ко всем, но прежде 
всего хочу спросить Александ-
ра и иже с ним: а вы спрашива-
ли мнение самих авторов, чьи 
песни вы переделываете?

Я сама играю на гитаре, 
пою, пишу песни, мой любимый 
— тоже (многие нас знают по 
Каравану Любви Солнечных 
бардов «Северный путь»), и 
нам было бы не очень прият-
но, если бы кто-то, не спро-
сив разрешения, переделал 
наши песни, да ещё и распро-
странял их в другом от ориги-
нала виде. Думаю, многие бар-
ды поддержат меня в этом. 
Я согласна с тем, что важно, 
какие образы строятся в пес-
не. Но если кому-то какая-то 
песня не созвучна или не по 
душе, пожалуйста, напиши-
те свою. Раз вы такие заме-
чательные поэты, — вперёд! 
Пишите и пойте свои песни 
и присылайте тексты в газе-
ту. А другие песни оставьте 
такими, как есть. 

Татьяна Г.
Волгоградская обл.

t-gimaletdinova@mail.ru

Пишите
свои
песни,
ребята!

Приколы нашего рода

В городе паломничества к свя-
тыням Геленджике планируется 
строительство живой Стены Радос-
ти, которая может стать его симво-
лом. Точно так же, как один из сим-
волов Иерусалима, пока излюб-
ленное сегодня место для палом-
ников, — известная на весь мир 
«Стена Плача».

Желающие участвовать в:
1) выборе места для её строи-

тельства;
2) формировании проекта Сте-

ны Радости;

3) составлении карты дольме-
нов Геленджикского района;

4) подготовке больших маке-
тов дольменов из песчаника, кото-
рые будут вмонтированы в Стену в 
соответствии с составленной кар-
той их фактического местораспо-
ложения (размер дольмена пред-
полагается — 30х30х40 см);

5) сборе подписей для обраще-
ния за разрешением в Админист-
рацию г. Геленджика;

6) сборе средств в регионах 
проживания участников проек-

та для оформления необходимых 
разрешительных документов в Ге-
ленджике (административных, ар-
хитектурных и проч.);

7) строительстве Стены из не-
отёсанных камней высотой 3–4 м 
длинной 10–15 м, —

обращайтесь:
Ирина Киселёва (координа-

тор проекта), тел. 8-909-940-1573, 
сkazki@myrambler.ru.

За информацией следите на 
сайтах Анастасия.ру и ВКонтакте.ру.

Сотворим Стену Радости!Сотворим Стену Радости!
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 Софья Королёва
РП Богатырское, Ивановская область

sonjusha@yandex.ru

К
аждый человек, обустраива-
ющий свой родовой гектар, 
шёл к нему своей уникаль-
ной дорогой. Пути Божьи не-
исповедимы… Мне, напри-

мер, нужно было переехать с семьёй 
в далёкую Самарскую область и да-
же взять там землю под Родовое по-
местье, чтоб в один прекрасный мо-
мент осознать: для меня нет ничего 
лучше, чем моя родина. Я вдруг по-
няла свою глубокую связь с Иванов-
ской землёй, с её высокими берё-
зами и соснами, её неповторимы-
ми запахами луговой травы… И мы 
вернулись. И выбрали участок зем-
ли в поселении, которое создаёт-
ся в Ивановском районе, в 14 км от 
г. Иванова. Удивительное место! Зем-
ли поселения окружены высоким 
смешанным лесом, где много строй-
ных корабельных сосен. А в центре 
круга из наших поместий находится 
светлая берёзово-осиновая роща.

Богатырское — так мы назвали 
наше родовое поселение. Мы вы-
брали это слово, исходя из его древ-
него значения, которое каждый рус-
скоговорящий человек, несомнен-
но, чувствует, даже не заглядывая 
в этимологические словари. Бога-
тырь — это человек, идущий к све-
ту, к Богу. Это тот, кто богат духовно. 
И, конечно, это очень сильный чело-
век, силушка которого — от земли. 
Помните Илью Муромца, которого 
питала землица русская? А ведь он 
был из семьи крестьянской, могу-
чий русский землепашец. Мы меч-
таем, что в нашем поселении родит-
ся много детей-богатырей, которые 
своим мирным трудом принесут 
пользу и славу родной земле, про-
должая дело отцов и матерей.

БОГАТЫРСКАЯБОГАТЫРСКАЯ
наша силанаша сила

Коллектив нашего поселения 
пока небольшой. У наших ребят 
разные специальности и род де-
ятельности. Есть инженер, архи-
тектор, военнослужащий, програм-
мист, работники правоохранитель-
ных и административных органов, 
руководитель областной организа-
ции, повар, журналист (автор этих 
строк), художник, композитор, поэ-
тесса, педагоги, юристы и предпри-
ниматели. И всех их объединяет лю-
бовь к земле, независимости и же-
лание творить прекрасное будущее 
для своих детей. 

Но среди них есть люди, кото-
рые вызывают лично у меня восхи-
щение. Вот, например, Валерий Лос-
кутов — инженер по образованию и 
роду занятий. Он начинал осваивать 
свой гектар несколько лет назад. 
Вместо того чтобы неопределённое 
время ждать, «пока накопятся де-
ньги на деревянный дом», он приме-
нил смекалку и трудолюбие — пос-
троил дом из… дёрна по немецкой 
технологии. По словам его супруги, 
ночевать в таком доме было очень 
романтично, ведь поначалу прямо 
на стенах росли цветы! Домик вы-
шел симпатичный и очень уютный. 
А вокруг уже подрастает сад, и хозя-
ева готовятся к строительству ново-
го, более долговечного дома. Сво-

им примером Валера вдохновляет 
и других людей. Несмотря на боль-
шую занятость на основной работе 
он взял на себя значительную часть 
мероприятий по организации посе-
ления, словом и делом поддержи-
вает тех, кто только приступает к ос-
воению своего гектара. 

По соседству находится ещё од-
но удивительное поместье, которое 
по стилю напоминает Берендеев-
ку. Уже при входе вас встре-
чают при- ч у д -
л и в ы е 

фигуры — а ведь это обычные фраг-
менты сухих деревьев, ожившие 
благодаря фантазии хозяина помес-
тья — художника и прапорщика за-
паса Алексея Катина, который пос-
ле службы в гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии решил жить 
на своей земле. А при строительс-
тве бревенчатого домика он в каж-
дом сучке смог увидеть красоту и 
подчеркнуть её. Лёша — настоящий 
мастер и душа нашего коллекти-
ва, всегда готов прийти на помощь. 
Он не только рубит самобытные де-
ревянные дома, но и держит пчёл, 
плетёт из лозы… 

Есть в нашем поселении и свой 
бард. Это Ирина Крайнер — педагог, 
композитор и автор-исполнитель 
свих песен. Ирина в составе много-
численных «Караванов Любви» по-
бывала более чем в 600 городах Рос-
сии и ближнего зарубежья. Причём 
Ира не только пишет музыку и поёт 
о светлом и добром, но и несколь-
ко лет уже творит его собственными 
руками на своей земле. В Родовом 
поместье, которое она создаёт вмес-
те с мужем, дочерью и зятем, мно-
го прекрасных цветущих клумб. Да 
и грядки в форме солнышка — одна 
из последних её «работ» — явно бы-
ли созданы в порыве вдохновения. 

Сегодня эта семья строит свой 
дом, выращивает по новой техноло-
гии картофель, прекрасные помидо-

ры, клубнику и уже полностью обес-
печивает семью овощами. 

А совсем недавно я узнала, что 
наша соседка по новому земельно-
му участку Ирина Кучер — бывший 
преподаватель кулинарного учили-
ща, не только хорошо готовит, но и 
пишет прекрасные стихи. Недавно, в 
7-м номере газеты «Родовая Земля», 
напечатаны три её стихотворения. 

Люди, о которых я рассказала, 
несколько лет активно обустраивают 
свои гектары. Прошлым летом нача-
лось обустройство под поместья для 
37 молодых семей на новом боль-
шом земельном участке. В течение 
осени и зимы у нас формировался 
коллектив, мы написали и утверди-
ли «Внутренние правила обустройс-
тва и проживания в РП Богатырское, 
а по весне обустроили место для об-
щих собраний и праздников в роще. 

Сейчас некоторые новые посе-
ленцы уже приступили к строительс-
тву домов в своих поместьях. И пусть 
наш коллектив пока небольшой (на 
центральном поле — 10 семей), мы 
верим, что со временем к нам присо-
единятся и другие активные семьи. 
Подчеркну, что мы особенно рады 
полным молодым семьям с детьми. 
Именно такие семьи сегодня состав-
ляют «костяк» нашего коллектива. 

В поселении есть свои духовные 
акушеры и специалисты по подго-

товке к родам, уже второй год про-
ходит летний лагерь для семей с де-
тьми, организованный Мариной и 
Андреем Юрченко. В этом году ма-
мы, папы и их дети мастерили тря-
пичных кукол, плели из лозы, вязали 
из травы подставки под горячее. Но 
гвоздём программы стала лепка де-
тского саманного домика. Ну какой 
ребёнок не мечтает по уши выма-
заться в глине, осознавая при этом, 
что он делает важное, обществен-
но полезное дело! В проекте наше-
го поселения — своя школа. А по-
ка дети вновь прибывших поселен-
цев могут учиться в сельской школе. 
Каждый день от нашего поселения и 
из ближних деревень школьный ав-
тобус возит ребят за семь километ-
ров в эту школу, где прекрасный пе-
дагогический коллектив. Классы с 
небольшой заполняемостью уче-
ников, что позволяет вести индиви-
дуальные занятия с каждым ребён-
ком. В школе организовано горячее 
питание, есть спортзал, лыжная ба-
за, спортплощадка и каток. Рядом 
со школой, в Доме культуры пред-
приятия «Газпрома» организованы 
кружки и секции для детей, в том 
числе по вокалу и танцам. 

Так же, как и большинство жи-
вущих на земле, мы слышим её ды-
хание, её радость. И мы не преда-
дим её. 

Приглашаем в Богатырское молодые семьи, которые 
любят землю, не боятся трудностей и готовы актив-
но творить своё Пространство Любви и вместе с нами 
создавать динамично развивающееся поселение!

Ознакомиться с внутренним уставом, последними новостями 
и посмотреть фотографии поселения можно на нашей стра-
ничке ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club26183463
Телефоны для связи: 8-910-998-0678, Сергей Королёв;
8-920-670-1367, Валерий Лоскутов.

Ирина Крайнер в своей
теплице

Домик Жени

Катерина Александрова

Баня семьи Лоскутовых

Друзья-единомышленники
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Н
о начну по порядку. С того, что 
я всегда боялась родов, бо-
ялась с того самого момен-
та, как узнала о них в детстве. 
Уж не знаю, почему. Вероятно, 

упоминание родов в беседах взрос-
лых и показ в фильмах производи-
ли впечатление чего-то очень му-
чительного. Роды преподносились 
как сложная и опасная медицинс-
кая операция. А врачей и больницы 
я тоже как-то недолюбливала. 

И вот однажды, читая книгу 
«Анастасия», я встретила описание 
родов в воде, проходивших в до-
машней атмосфере, в присутствии 
любимого человека — отца ребён-
ка, и духовной акушерки. Я была 
так поражена, раньше мне и в го-
лову не приходило, что роды могут 
быть вне больницы. Этот рассказ так 
запал мне в душу, я поняла, что хо-
чу рожать в воде, дома и непремен-
но с мужем. Стала искать в Интерне-
те информацию о водных домашних 
родах, посмотрела фильм о Чарков-
ском, читала истории женщин, ро-
дивших таким образом. Всё это меня 
очень вдохновило. Само отношение 
к родам перевернулось. Теперь я 
стала воспринимать их как великое 
таинство, чудо, наполненное красо-
той и духовностью, божественным 
присутствием. Теперь я уже просто 
и представить не могла, что может 
быть как-то иначе. Когда встретила 
Максима, для меня огромной радос-
тью было знать, что он также отно-
сится к родам и готов быть со мной, 
когда придёт время рожать вместе 
наше дитя. 

Мы жили в Ясном Дне, той вес-
ной, когда маленький ангелочек 
решил, что уже готов поселиться в 
моём животике, или решил, что мы 
готовы. Мы были очень счастливы. 
И, конечно же, не раз в наших меч-
тах пытались представить момент 
прихода (или перехода) к нам доч-
ки, то есть момент рождения, ро-
дов. То, что будет дочь, я почувство-
вала сразу, и имя Полинка, я думаю, 
подсказала нам сама. 

Мы с Максимом стали готовить-
ся, читали книги, смотрели филь-
мы о домашних родах, ещё зимой в 
Москве мы посетили семинар о ес-
тественных родах, в общем, отнес-
лись к этому очень сознательно.  Мы 
представляли роды в красивой тёп-
лой домашней атмосфере, при све-
те свечей, я подобрала музыку. Ре-
шили купить просторный надувной 
бассейн, потому что в обычной ван-
ной мне показалось очень тесно. 

Наступила осень, в вагончи-
ке жить стало холодно, печки у нас 
там не было, поэтому в начале но-
ября снова поехали в Москву зимо-
вать. Я волновалась, что в съёмной 
московской квартире, которую ещё 
надо найти, будет не особенно уют-
но. Но случилось чудо, нам предло-
жили жить в абсолютно новой, толь-

РодыМои
домашние

ко что обставленной по «последне-
му слову» квартире, где до нас никто 
ещё не жил, с выходом в парк (спа-
сибо тёте Тане и Кате!). 

Мы записались на занятия по 
подготовке к домашним родам, поз-
накомились с духовными акушерка-
ми Мариной и Леной, которые со-
гласились помогать нам в родах. 

Я написала на листке бумаги, ка-
кими я представляю свои роды, и 
каждый день настраивалась на этот 

Сейчас, когда прошло 
уже почти полгода 
с момента родов, 

я почувствовала 
готовность написать о 
них. Правильнее было 

бы назвать статью 
«НАШИ домашние 

роды», потому что дочку 
мы рожали с мужем 

вместе. И когда пришло 
время сообщать всем 

о счастливом событии, 
я не задумываясь 

говорила: МЫ родили!

образ. Я представляла их лёгкими и 
быстрыми, гармоничными и счаст-
ливыми. Я училась расслабляться и 
отдаваться процессу. Мы с Макси-
мом всё подготовили и даже отре-
петировали, в бассейне мне очень 
понравилось, достаточно места для 
разных положений, удобные мягкие 
бортики, при желании туда мог бы 
поместиться и Максим. 

Каждые роды уникальны, как 
и всё в этом мире. И, конечно, всё 
происходило совсем не так, как нам 
говорили на курсах. Схватки нача-
лись внезапно, сразу интенсивно, 
с короткими перерывами, я толь-
ко успела сказать Максиму несколь-
ко слов и всё. Я ушла в роды. Сра-
зу скажу, что длились они семь ча-

сов, но я ощущала их одновременно 
вечностью и одним единым мгнове-
нием. Это словно параллельное су-
ществование, ты здесь, но здесь те-
бя нет... ты там, вне пространства и 
времени, ты в потоке. Я не знаю, по-
могла ли вода уменьшить боль, ко-
торая была очень сильной, неожи-
данно сильной, я не предполагала, 
что боль будет такой сильной. Но 
ты в потоке, из которого выхода уже 
нет. Он наполнен болью и тобой. И 

я наполнила его ещё звучанием. Так 
нас учили духовные акушеры. Петь 
звук, любой, какой получится в этот 
момент. Не кричать боль, а пропе-
вать её. Пела я, Максим и иногда 
акушерка. Звук становился вибра-
цией тела и помогал пережить со-
стояние. Вот так, в звучании, роды 
проходили словно на одном дыха-
нии. В том, что я пела не одна, ощу-
щалась огромная поддержка, слов-
но Максим брал на себя часть моих 
переживаний, и эта сопричастность 
была так необходима, словно твер-
дыня, на которую можно опереться. 

В какой-то момент, когда про-
шли уже все допустимые и недопус-
тимые сроки, которые могла позво-
лить акушерка, а головка ребёнка 

всё никак не могла родиться, Мари-
на и Лена забезпокоились, в глазах 
появилась тревога. Я старалась изо 
всех сил помогать дочке. Я воззвала 
к Богу о помощи, зная, что он рядом 
со мной. В тот момент я просто от-
реклась от себя, умерла, полностью 
отдав себя ребёнку. Стало не важ-
но, выживу ли я, главное — это ди-
тя, его рождение. Это какой-то гло-
бальный перелом в сознании, с ко-
торого начинается новая жизнь. Те-

перь я поняла, почему древние го-
ворили, что в родах женщина уми-
рает, это необходимо, чтобы она ро-
дилась как Мать. 

Р
ождение — это такое чудо! 
Девять месяцев ты носишь в 
животике это маленькое род-
ное существо, разговарива-
ешь с ним, гладишь, прислу-

шиваешься к его желаниям, ежесе-
кундно ощущаешь его движения и 
толчки. И вот настаёт долгождан-
ный момент встречи! Мне положи-
ли на живот маленький тёплый ко-
мочек, мою доченьку. Она, стараясь 
поднять головку, кряхтела и ползла 
по мне. Я поразилась её силе, воле к 
жизни. Она мгновенно доползла до 

Пять месяцев спустя.Пять месяцев спустя.

моего плеча, а я всё пыталась рас-
смотреть её, заглянуть в глаза это-
му увлечённому целеустремлённо-
му существу. Я улыбалась ей, гово-
рила ласковые слова, гладила ро-
зовую влажную кожу. В эти секунды 
счастья словно никого и ничего не 
существовало вокруг. Одновремен-
но случился феномен естественных 
родов — многочасовой нелёгкий 
изматывающий марафон стал буд-
то далёким смутным воспоминани-
ем, померкла яркость его воспри-
ятия. Открылось второе дыхание. Я 
вернулась «оттуда» в этот мир, с до-
черью на руках. Это было нелёгкое 
путешествие, но в конце счастливое 
событие, которое оправдывало всё. 

Когда акушерка накладывала 
швы, я уже полностью пришла в се-
бя (но в себя новую и необычную) и 
рассказывала ей историю нашего с 
Максимом знакомства и про Ясный 
День. Максим в это время перерезал 
пуповину и знакомился с дочкой. 

Уже наступила ночь, но я так и 
не сомкнула глаз, несмотря на ус-
талость. Я любовалась маленьким 
ангелом, лежащим рядом, не в си-
лах до конца ещё осознать и понять 
произошедшее Чудо. У меня было 
смешанное чувство счастья, удив-
ления и трепетного благоговения 
перед всем случившимся. 

И так было хорошо лежать меж-
ду двумя любимыми существами. 

С
ейчас могу сказать, что роды 
с любимым мужем — это за-
мечательно. Это такая подде-
ржка и помощь, это ощуще-
ние целостности и гармонич-

ности, спокойствия и уверенности. 
Я пыталась представить, как бы я се-
бя чувствовала, если бы Максима не 
было рядом, и в эти минуты меня 
охватывала тоска, глубокая грусть 
и растерянность, сразу хочется вый-
ти из этого состояния. Тогда с благо-
дарностью и теплотой думаю, как 
здорово, что мы были вместе, од-
ним целым в такой важный момент. 
Это по-настоящему укрепляет се-
мью, делает нас ещё более понима-
ющими, внимательными друг к дру-
гу, особенно мужчину. Мне кажется, 
очень важно, когда отец видит, как 
рождается его дитя, это сильно вли-
яет на его отношение к ребёнку и к 
любимой женщине. 

Также очень важным для меня 
было присутствие и помощь аку-
шерки, спасибо огромное Марине и 
Лене! Так как это были первые мои 
роды, слова, что всё идёт хорошо и 
как надо, меня очень подбадривали 
и успокаивали. 

Я желаю всем вам, милые, кто 
читает эту статью, лёгких и счастли-
вых родов! 

Татьяна.

Поселение Чистое небо,
Псковская область. 

www.yasniy-den.ru.

Здравствуйте! Меня зовут 
Татьяна. Мне 21 год. Третий год 
я и мой любимый создаём своё 
Пространтсво Любви. Я нача-
ла читать газету «Родовая Зем-
ля» с января 2011 года. Так мно-
го разных статей о животных, о 
растениях, о людях. Кто-то хо-
чет заводить животных, кто-
то против этого. Кто-то до-
ма рожает, а кто-то и в роддо-
ме, да и поместья и поселения у 
всех получаются разные. Но по-
чему мы так часто слышим друг 
от друга, что так поступать 
правильно, а вот так нет? По-
чему мы так любим осуждать? 
Кто определяет правильность? 
Неужели кто-то со стороны? А 
я думаю, что каждый из нас прав 
по-своему. И не нужно спешить 
осуждать тех, кто поступает, 
как вам кажется, неправильно. 
Ведь у каждого в этой жизни свой 
опыт.

Тот, кто завёл животных в 
городе и привёз их в поместье, — 
он ведь не навредить вам хотел, 
а просто очень любит своих пи-
томцев. Поверьте, он ведь то-
же не хочет ругаться с соседями 
по поводу лая или потоптанных 
грядок. Посмотрите с его пози-
ции и попробуйте помочь сове-
том, как бы вы поступили. 

Или тот, кто хочет рожать 
в роддомах, — они ведь тоже не 
плохие, а просто для них это 
лучший вариант. Как писала 
С. Бондарь в книге «Рождение в 
пространстве любви»: «Жен-
щина должна рожать там, где 
ей комфортнее». И если ей ком-
фортнее в роддоме, то пусть 
так и будет. Дети, рождённые 
в роддомах, тоже хорошие. Ведь 
многие из нас на сегодняшний 
день рождены именно в роддо-
мах. И что, мы все плохие? Лич-
но я и мой муж рожали дома, от-

того, что это был самый прос-
той вариант, до роддома дале-
ко, да и не доверяем мы врачам. 
Ведь мы стремимся к естест-
венности. А естественными 
для нас являются роды в своём 
Пространстве Любви вдвоём. 

В любой ситуации, в кото-
рой вам надо принять решение, 
спросите самого себя: как бы я 
поступил? И поступайте так, 
как считаете нужным, не боясь, 
что вас кто-то осудит. Спра-
шивайте себя: «Это от любви 
или от страха?» и всегда выби-
райте путь — от любви! Если 
делаете что-то, то делайте с 
любовью. Не потому, что кто-
то сказал, что так правильно, 
а потому, что душа этого про-
сит.

Здорово, что все мы на Зем-
ле такие разные! Ведь раз мно-
гообразие видов и форм жиз-
ни, — это и есть гармония! А 

как могли познать, что такое 
день, если бы не было ночи? Или, 
что такое зима, если бы не бы-
ло лета? Всё в природе гармо-
нично развивается и стремит-
ся к добру и любви, просто раз-
ными путями. Не спешите нико-
го осуждать. Попытайтесь по-
нять его! Попробуйте для нача-
ла посмотреть на мир глазами 
другого человека, ведь это очень 
интересно!

И ещё немного о половинках 
(для всех ищущих свою полови-
ну). Друзья, прежде чем вы встре-
тите свою половину, думайте 
не только о том, какого или ка-
кую вы хотели бы встретить 
половину, а ещё и о том, какую 
бы половину хотела иметь ва-
ша половина? Каждый из вас хо-
тел бы иметь самую или само-
го лучшего. А вы сами уже ста-
ли лучшим для своей будущей по-
ловины? Есть замечательные 

слова: хочешь жить с короле-
вой, — стань королём. Или: коль 
с богом хочешь жить, — боги-
ней стань сама! Работайте над 
собой! И тем самым вы прибли-
зите день вашей встречи. Раз-
вивайтесь! Раскрывайте в се-
бе творческое начало! Стано-
витесь лучше! Ведь нет предела 
совершенству! 

Не осуждай,
Не торопись!
Всегда прощай,
Не лги, не злись!
Держи в здоровье дух и тело!
Весь страх гони,

всегда будь смелым!
Живи в гармонии, в любви,
Ты есть творец, —

твори, твори!..

Татьяна ГИМАЛЕТДИНОВА.
Волгоградская область.

Здорово, что все мы такие разные!
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ПУТЬ  К  СЕБЕ

Продолжение. Начало на стр. 1.

В 
результате такого уединения 
вскоре стало понятным, поче-
му дедушка Анастасии сказал, 
что любование рассветом — 
самое главное. 

«Кто с солнцем встаёт, тому Бог 
руку даёт» — именно так сегодня 
звучит для меня старая пословица, 
потому что так в известном смысле 
со мной и случилось спустя несколь-
ко дней упорного ожидания первых 
лучей и наблюдения за собой, сво-
им состоянием. Встреча, контакт с 
Ним произошли достаточно быст-
ро, как только вспомнились библей-
ские слова: «Если бы у вас была ве-
ра хоть с горчичное зерно…». В тот 
момент почему-то очень захотелось 
поверить, по-настоящему поверить 
и словам Сына Его (Иисусу), и Доче-
ри Его (Анастасии)… С тех пор из-
менилась не только пословица, но и 
многое другое. 

Знаю, многие думают, что они 
уже давно с Ним говорят, чуть ли не 
ежедневно ответы на вопросы полу-
чают. Ой ли! Диалога с Ним не удава-
лось добиться даже жрецам. Думаю, 
чистота помыслов — главное усло-
вие, которое является своеобраз-
ным «пропуском». 

Впрочем, так ли это, легко про-
верить. Это может сделать каждый 
по своим ощущениям, чувствам, 
возникающим при этом.

У меня, например, когда я с Ним 
встретилась, состояние было такое, 
что я — детдомовец, всю жизнь про-
живший в чужих стенах, без любви, 
и вот впервые встречаюсь с Родите-
лем. Иначе и не скажешь. И это не-
смотря на то, что у меня были ма-
ма и папа, бабушки и дедушки, тё-
ти и дяди. А такого чувства никогда 
в жизни не было. 

Общение с Ним достаточно ред-
ко. 

Мне больше не хочется у Него 
ничего просить. Он нам и так уже 
всё дал. 

С ощущением Его постепенно из 
моей жизни стали исчезать привыч-
ные для большинства из нас страх 
(опоздать, поскользнуться, упасть, 
не очнуться и т. д.), неуверенность 
в чём-то (в себе, своём выборе или 
своих знаниях), чувство одиночест-
ва из-за ненужности обществу, лю-
дям или какому-то человеку. И, на-
оборот, стала привычной радость, 
появилось небывалое ранее ощу-
щение богатства, силы и красоты, 
приходящие через чувствование 
Его живого мира, который теперь 
стал и моим миром, и домом тоже. 

Вернёмся к солнцу. Из школь-
ных уроков мы все знаем, что иду-
щий от него свет позволяет расте-
ниям осуществлять процесс фото-
синтеза, в результате которого вы-
рабатывается, в частности, кисло-
род, необходимый для функциони-
рования биосферы Земли. Вспом-
ним, что человек не вырабатывает, 
а потребляет кислород. Принимая 
те же солнечные «ванны», по закону 
сохранения энергии человек тоже 
должен что-то производить, куда-то 
расходовать получаемую от солнца 
энергию. На что? Где она?

Пока вы думаете, приведу не-
большую картинку из Знаний Пер-
воистоков: как люди раньше сол-
нце встречали (они, Знания, поли-
лись чуть позже начала регуляр-
ных осознанных походов к восхо-
дам солнца):

Человек вставал чуть раньше 
восхода солнца, т. к. ещё с первого 
дня рождения помнил, как его кро-
хотное тельце ласкал, нежно щеко-
тал солнечный лучик, и от этого тог-
да было очень-очень уютно, забав-
но, тепло и спокойно. 

Во время появления уже пер-
вых лучей человек проделывал та-
кие кульбиты, исполнял такие акро-
батические этюды, что дух захваты-
вало! Солнце получало от этого мо-

ПутешествиеПутешествие
в Первоистокив Первоистоки

ре радости, которое образовыва-
лось через рассеяние радости, иду-
щей от человека. Она передавалась 
всем растениям, животным, реч-
ке, воздуху и шло по земле волна-
ми света даже туда, где человек и 
не жил. Волны светорадости охва-
тывали всю Землю и летели в кос-
мос, а потом возвращались прили-
вом счастья и необычайной силы к 
самому человеку.

Когда увидела этот праздник, у 
самой аж сердце зашлось от такой 
красоты. А ответ на вопрос, собс-
твенно, уже дан в вышеприведён-
ном тексте: все ждут не только света 
солнца, но и света от человека. Когда 
начинаешь его отдавать, идёт мощ-
нейший прилив сил и даже лёгкое 
опьянение, которое не сравнить ни 
с одним из известных нам удовольс-
твий. Можете сами попробовать. 

После того как ваше утро начнёт 
меняться, рано или поздно обяза-
тельно случится нечто необычное... 

Сканируем тело
Чтобы видеть Его мир, надо 

иметь отличное зрение. Чтобы слы-
шать звуки и ароматы Его материа-
лизованных мыслей, надо иметь хо-
рошие слух и обоняние. Можно и 
дальше размышлять вплоть до эле-
ментарной физики тела, которое 
должно выдерживать нагрузки: 2–3 
часа на утреннюю прогулку, 8 часов 
на работу, 2 часа на дорогу. Здоро-
вье очень нужно. Ау, где ты? 

Есть несколько главных при-
чин болезней человеческой пло-
ти: это пагубные чувства, эмо-
ции, искусственный режим при-
ёма пищи и её состав, отсутс-
твие ближней и дальней цели, 
лжепредставления сути своей 
и предназначения. Противосто-
ять болезням плоти с успехом 
могут положительные эмоции, 
многие растения, переосмысли-
вания сути своей и предназна-
чения очень многое могут изме-
нить и в физическом состоянии, 
и в душевном... (В. Н. Мегре. «Зве-
нящие кедры России»).
Помимо встречи солнца, конеч-

но, наблюдаешь, исследуешь лес, 
заглядывая под кору или приклады-
вая ухо к стволам разных деревьев 
(так, кстати, можно «увидеть» под-
земный мир с безчисленными хода-
ми и норами), купаешься, летом де-
лаешь маски из цветков, нежишь-
ся в траве (если удастся до прихода 
спортсменов, которые тоже любят 
раннее утро). Протаптываются свои 
тропинки. И постепенно лес стано-
вится тебе родным. И, естественно, 
для леса ты становишься близким и 

знакомым человеком; наверное, по-
тому, что ежедневно убираю там бу-
тылки и прочий мусор, да веточки с 
дорожек. Поэтому, являясь связую-
щим звеном между тобой и Вселен-
ной, со временем он начинает «ра-
ботать» на тебя.

И вот однажды, прислонившись 
после купания в пруду к старому де-
реву спиной, я «услышала» скан-
анализ своего здоровья: кровь вяз-
кая, печень..., почки..., сердце... и 
т. д. Разве что бумажки с анализа-
ми на дубовых листочках к моим но-
гам не упали. «Да уж, — подумалось 
мне, — в каждой избушке свои пог-
ремушки…».

...растения реагируют на 
проявления чувств человечес-
ких. И, как задумано Великим 
Творцом, стремятся сделать 
всё для жизнеобеспечения чело-
века: одни — принести плоды, 
другие своими красивыми цве-
тами стремятся вызвать в че-
ловеке положительные эмоции, 
третьи воздух для дыхания сба-
лансировать. (В. Н. Мегре. «Зве-
нящие кедры России»).
 А позже от подруги узнала, что 

подобное «сканирование» через де-
рево производили и друиды. Загля-
нула в Интернет и вот что обнару-
жила. 

Друидотерапия — одна из ме-
тодик традиционной медицины, ха-
рактеризующаяся использованием 
в лечебных и профилактических це-
лях стволов и фрагментов деревьев. 
Хвойные деревья оттягивают боль, 
забирают плохую энергию с чело-
века, делают его более спокойным 
и рассудительным, более уверен-
ным в себе. 

Я же деревья выбираю по при-
нципу: симпатично — очень симпа-
тично, да и они сами как будто ме-
ня к себе притягивают. Среди них 
есть и липы, и берёзы, и дубы, и да-
же кедры, на тему которых, навер-
ное, придётся скоро написать «Кед-
ровые записки». В этом московском 
лесопарке их всего семь, но именно 
они дают удивительно связанную и 
весьма полезную информацию. Но 
об этом в следующий раз. 

Помните, Анастасия говори-
ла про ещё одно, не менее важное 
предназначение растений: те рас-
тения, с которыми конкретный че-
ловек входит в непосредственный 
контакт, формируют для него Про-
странство Истинной Любви? Той 
Любви, без которой жизнь на Земле 
невозможна. 

 Растения могут сформи-
ровать для человека значимое 
Пространство Любви, если их 
много. Если они разные и человек 

общается с ними, прикасает-
ся к ним с Любовью. Все вместе 
они могут создать для человека 
значимое Пространство Любви, 
благодатно влияющее на Душу 
и исцеляющее плоть. (В. Н. Мег-
ре. «Звенящие кедры России»). 
У меня кроме этого леса через 

дорогу ничего пока нет (приобрете-
ние земли под поместье находится 
в рабочем процессе), а потребность 
в общении с растениями, как у вся-
кого нормального человека, про-
читавшего «зелёные книжки», была 
громадная. Так, постепенно этот лес 
и стал значимым, даже очень значи-
мым для меня пространством. Что-
бы описать то состояние, которое 
испытываю там, те слова, которые 
иной раз слышу от него («хозяйка», 
«любимая» и т. д.), тот не сравнимый 
ни с какими дорогими духами аро-
мат, вдруг появляющийся на «мо-
их» тропинках, — одной статьи ма-
ло. Уж не обезсудьте. 

Пробуем
Вселенную на вкус 

Власть жрецов над челове-
чеством стала возможной че-
рез сокрытие от людей сущес-
твующего Божественного спо-
соба питания. Людей застави-
ли употреблять пищу не уско-
ряющую, а тормозящую мысль. 
Это было главным условием. 
Далее началась цепная реакция. 
Деградация мышления повлекла 
за собой множество факторов, 
влияющих на скорость мысли. 
Все люди по сравнению со жре-
цами стали неполноценными. 
(В. Н. Мегре. «Энергия жизни»).
Темы бесед «сыроедов» и «мясо-

едов» меня и раньше особенно не 
интересовали по той простой при-
чине, что всё о еде, да о еде говорят, 
а болеют и те, и другие. Как говорит-
ся: «Ума палата, да ключ потерян». 

А ведь очень хочется быть здо-
ровой и красивой, да кожа чтобы 
шёлковая была. Значит, для этого 
нужно дать телу соответствующее 
питание, а не еду.

Оказывается, американцы про-
вели поучительный для разных едо-
ков эксперимент. 

10 девушек ночь напролёт «гу-
дели» в баре, потребляли, как в та-
ких случаях водится, алкогольные 
и мясные продукты. На следую-
щий день их разделили на две груп-
пы: одна из них продолжала вес-
ти «обычный» образ жизни — с ко-
фе, кока-колой, мясными блюдами и 
т. п., а вторая группа была на дие-
те — с употреблением различных 
«зелёных» коктейлей. 

Через неделю анализы показа-
ли, что преимущества, ожидаемые 
от второй группы девушек, не до-
стигнуты: печень человека устрое-
на так, что она сама справляется с 
нагрузками на организм (конечно, 
только до определённого предела).

Как-то на свежую голову пере-
читала главу «Божественное пита-
ние» — из первой части книги «Но-
вая цивилизация», и до меня стало 
доходить, что все плоды различают-
ся не только по вкусу, но и по цвету, 
форме, запаху, периоду созревания 
и комплексу энергий, которые в них 

заложены Творцом. И это не просто 
так. Человек употребляет лишь од-
ни «полезные» продукты, отобран-
ные для продажи непонятно по ка-
ким признакам и свойствам, а по-
том смешивает их по составленным 
кем-то загадочным рецептам. Мы 
почему-то совсем не едим продукты 
цельными, как, например, едят цве-
ты в некоторых странах. А молодые 
листочки на деревьях, а свежие поч-
ки, оказывается, как хороши! 

С формой и размером я разо-
бралась с помощью Знаний Перво-
истоков, когда увидела, что раньше 
(в Раю) плоды были достаточно ма-
ленькие. Таким образом, одно ябло-
ко, по сути, лучше есть в 3–4 захода 
(организму больше не требуется). 

Самое сложное для меня в на-
стоящее время — понять «рецепт» 
духа, заложенного в тот или иной 
продукт. А он ведь есть! Так, лишь 
несколько столетий назад синие 
цветки огуречной травы добавля-
ли в салаты «для удовольствия мыс-
лей», а пустырник считался «лучшей 
травой для того, чтобы сделать ду-
шу весёлой, бодрой и счастливой».

Тогда ещё ведали, что всё, 
растущее в земле, несёт в се-
бе и психическую энергию. Что-
бы быть здоровым, необходи-
мо употреблять в пищу добрые 
плоды. Об этом говорилось и в 
некоторых древнейших книгах 
Александрийской библиотеки, 
которая была уничтожена. Ка-
кие ещё знания, какая мудрость 
были сокрыты вместе с эти-
ми книгами? Воскресить можно 
и эти знания, и всю мудрость, 
начиная с первоистоков, в се-
бе. Каждый может это сделать. 
(В. Н. Мегре. «Родовая книга»).
Чтобы побыстрее найти отве-

ты на нужные вопросы, да так, что-
бы и ответы были самые-самые пра-
вильные, надо иметь ясность в голо-
ве, быстроту и сноровку ума. И мне 
вспомнился рассказ Анастасии про 
инопланетян, которые из нашей с 
вами земной травы делают таблет-
ки, ускоряющие мысль. 

Раз инопланетяне это делают ре-
гулярно и со знанием дела, не пора 
ли и нам это освоить? Из какой толь-
ко травы?

Конечно, стала искать, пробо-
вать. Нашла несколько известных 
всем трав, после которых размыш-
ления действительно ускоряются. 
Конечно, в настоящем лесу их ассор-
тимент будет шире. Главное, чтобы 
каждый сам пошёл и стал срывать 
травинки, а определиться, уверяю, 
получается достаточно быстро. 

Продолжение на стр. 20.
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З
доровье — это фундамент, на 
котором зиждутся счастье и 
любовь. 

По определению Всемир-
ной организации здравоох-

ранения, здоровье — это физи-
ческое, психическое, духовное и 
социальное благополучие чело-
века.

Моя программа курса «Здоро-
вый образ жизни» основывается 
на 12 причинах абсолютно всех за-
болеваний, избавляясь от которых, 
человек сможет вернуть себе здо-
ровье. 

1. Психология
2. Питание
3. Вода
4. Агрессия вирусов, бактерий, 

грибов и других простейших
5. Медикаменты
6. Отсутствие движения
7. Травмы
8. Наследственность 
9. Вредные привычки
10. Биоэнергетика
11. Экология
12. Время

Психологию я не случайно став-
лю на первое место. Психическое 
здоровье — это осознание истин-
ного своего Я. Я — душа, а не Я — 
тело. Тело дано лишь для наработ-
ки душой опыта земной, грубома-
териальной жизни. Тело конечно и 
умираемо. Душа вечна и безсмерт-
на. Душа наделена сознанием. Мы 
не говорим: «Я — тело», мы гово-
рим: «Моё тело», как говорим: «Моя 
машина или мой дом». Душа живёт 
вечно, вечно меняет и разные те-
ла. Всё это она проделывает, что-
бы эволюционировать, стать луч-
ше, гармоничнее. Необходимо пом-
нить, что сценарий своей жизни 
каждый написал сам, и когда ста-
новится тяжело, не надо восприни-
мать всё происходящее всерьёз. На-
ша жизнь — театр, а мы в нём — 
актеры, и удары судьбы восприни-
майте не как актёр, а как зритель, 
смотрите на всё происходящее как 
бы со стороны. Наша задача — на-
учиться равнодушно реагировать 
и на горе, и на счастье. Гармония 
— это когда всё поровну, а равно-
душие — это деление души на две 
равные части. Огромное достиже-
ние — оставаться всегда спокой-
ным и уравновешенным и одинако-
во относиться ко всем взлётам и 
падениям.

Если человек болен, значит, его 
психика так или иначе нарушена, 
потому что здоровая психика, как 

Желаю вам...Желаю вам...
Авторская программа курсаАвторская программа курса

«Здоровый образ жизни»«Здоровый образ жизни»

зеркало, отражает здоровье орга-
низма.

Какие физиологические процес-
сы происходят во время психичес-
кого срыва? Всё очень просто. При-
чина нашего психологического пе-
ренапряжения, следствием которо-
го является какая-либо болезнь, — 
множество всевозможных жизнен-
ных проблем. Мы начинаем усилен-
но думать, и множество мыслей, как 
пчелиный рой, начинает атаковать 
нашу психику. Мы торопимся, спеш-
ка приводит к принятию неверных 
решений, а это, в свою очередь, — 
к негативным чувствам и эмоциям. 
Негативные чувства и эмоции вы-
брасывают в кровь гормоны стрес-
са, адреналин и кортизон. Эти гор-
моны спазмируют кровеносные со-
суды, что приводит к недополуче-
нии органами питательных веществ 
и кислорода (гипоксия). От этого 
начинает страдать тот орган, кото-
рый связан с конкретной эмоцией. 
Например, гнев, злость, ненависть 
травмируют печень. Задумчивость, 
безпокойство травмируют селезён-
ку (желудок, поджелудочную желе-
зу). Скорбь, печаль, тоска травми-
руют лёгкие. Страх травмирует поч-
ки; чрезмерная радость и раздра-
жение травмируют сердце.

Если обратить внимание на ал-
коголиков, они часто гневаются, от-
сюда цирроз печени. Осужденные, 
находящиеся в местах лишения 
свободы, тоскуют по свободе, поэ-
тому туберкулёз там — самая рас-
пространённая болезнь. Малень-
кие дети подвержены страху, отсю-
да онурез, недержание мочи, пото-
му что почки отвечают за всю моче-
половую систему.

Почки лечат спокойствием, пе-
чень — добротой, сердце — радос-
тью, лёгкие — мужеством, селезён-
ку (желудок, поджелудочную желе-
зу) — справедливостью. Исследо-
ватели утверждают, что 50% (иног-
да и до 60–90%) заболеваний имеет 
эмоциональную основу. 

Только когда человек находит-
ся в спокойном состоянии, он ис-
пытывает положительные эмоции. 
Абсолютно все отрицательные эмо-
ции приводят к мышечному пере-
напряжению и спазму сосудов. По-
лучается, что расслабленное состо-
яние — это путь к спокойствию, а 
от него — к положительным эмо-
циям, а конечный результат — от-
менное здоровье.

Как же избавиться от спазми-
рования? Известно, что гормонами 
спазмирования (стресса) являют-

ся адреналин и кортизон. Пути вы-
вода их из организма: через слёзы 
(поплакать), через пот (баня, физ-
культура, физическая работа); ли-
бо пить больше чистой воды и вы-
водить гормоны с мочой. Но в сов-
ременной несовершенной культу-
ре существуют ситуации, когда не-
льзя плакать (мальчикам говорят: 
не будь девчонкой, перестань пла-
кать), нельзя потеть (сидячая умс-
твенная работа, а баня — раз в не-
делю); просто вода — «не лезет», 
да и в туалет часто бегать неудобно. 
Поэтому древние мудрые люди при-
думали методы укрепления психи-
ки и тела при помощи медитации и 
молитвы. 

Что такое молитва? Это концент-
рация сознания на объекте молитвы 
— приводящая к уменьшению «пче-
линого роя» мыслей. Это автомати-
чески приводит к расслаблению ор-
ганизма — через положительную 
эмоцию, выраженную в надежде в 
случае просьбы, или через сами по-
ложительные эмоции — во время 
прославляющей молитвы. В том и 
другом случае процесс гармониза-
ции регулируется положительными 
эмоциями. Поэтому выработка по-
зитивного взгляда и оптимистичес-
кого настроя приводит организм к 
естественной саморегуляции. 

Почти то же самое происходит в 
медитации (отличие в том, что ме-
дитация идёт ещё дальше, она ста-
вит конечной целью — отсутствие 
мысли). Цель медитации — кон-
центрация сознания на одной мыс-
ли, на одном объекте, а с натрени-
рованностью — и прорыв в сферу 
безмыслия, или сферу сверхсозна-
ния (отсутствие мысли при едине-
нии субъекта — наблюдаемого и 
объекта — наблюдаемое). При кон-
центрации на одной мысли и лёг-
кой улыбке на лице (это непремен-
ное условие) человек расслабляет-
ся, и автоматически убираются все 
мышечные зажимы и спазмы сосу-
дов, организм человека возвраща-
ется к нормальной жизнедеятель-
ности. Как и в любом деле, сразу это 
не происходит, нужно время для 
выработки навыка. Мастера Йоги и 
Цигун утверждают: где мысль, там и 
энергия, о чём постоянно думаешь, 
то и подпитываешь своей энерги-
ей мысли. Думая постоянно пози-
тивно, мы прививаем себе привыч-
ку быть позитивным человеком. Го-
ворят, привычка — вторая натура, 
йоги и цигунисты утверждают, что 
привычка — это не вторая, а пер-
вая натура.

Чтобы нормализовать психику 
населения, необходимо открывать 
медитативные психолого-педагоги-
ческие центры на безплатной осно-
ве. В системе общего, среднего и вы-
сшего образования ввести предмет, 
изучающий медитацию как фактор 
психосоматической саморегуляции 
(ввести профессию — педагог меди-
тативной саморегуляции).

Государство должно взять в свои 
руки духовное развитие общества, 
потому что духовное благополу-
чие — одна из составляющих поня-
тия здоровья. От развития духовнос-
ти возрастает общая культура циви-
лизации. Духовность — это богатс-
тво, поэтому она должна быть так 
же «национализирована» государс-
твом, как земля и её недра. Необхо-
димо ввести не один час на обед, а 
два: один час на обед, второй на сон 
или медитацию, как это сделано в не-
которых европейских странах. Меди-
тация — самый эффективный способ 
укрепления психики, что автомати-
чески подымает качество жизни на-
ции и каждого отдельного человека.

Основные факторы психичес-
кого здоровья личности:

1. Эффективная саморегуляция;
2. Успешная социальная адапта-

ция;
3. Всесторонняя самореализа-

ция.

1. САМОРЕГУЛЯЦИЯ — это 
процесс управления собственным 
психическим состоянием и поступ-
ками. Зрелый человек может пос-
мотреть на себя «со стороны». Пси-
хически здоровый человек видит 
вещи такими, какие они есть, а не та-
кими, какими бы он хотел их видеть. 
У него здоровое чувство реальнос-
ти. Он может отодвинуть временно 
на задний план свои личные жела-
ния и импульсы, пока не заверше-
но важное или неотложное дело. У 
зрелых людей имеется чёткое пред-
ставление о своих сильных сторо-
нах и слабостях. 

Человек — единственное созда-
ние в Природе, которое реально мо-
жет осознать своё прошлое и насто-
ящее, получая таким образом воз-
можность выбирать своё будущее, 
даже находясь в стеснённых усло-
виях. 

Важной составляющей саморе-
гуляции является чувство юмора 
— способность человека посмеять-
ся даже над самым любимым (вклю-
чая собственную персону) и всё же 
продолжать ценить то, что ему до-
рого. 

«Когда ты сам собой осмеян, 
тогда ничей не страшен смех».

Итак, эффективная саморегуля-
ция — это ответственность за свою 
жизнь, за свою деятельность, уме-
ние проявить активность, целеуст-
ремлённость, энергичность, настой-
чивость, выдержку и т. д.

2. УСПЕШНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ — второй фактор 
психического здоровья.

Адаптация — приспособление 
организма, личности к характеру 
отдельных воздействий или к из-
менившимся условиям жизни в це-
лом. 

Успешность отношения с ок-
ружающими проявляется в спо-
собности человека:

1. Выказывать уважение к знако-
мым и незнакомым людям;

2. Стараться быть терпимым к 
различиям между собой и другими;

3. Пытаться понять другого че-
ловека (пытаться видеть мир его 
глазами);

4. Быть открытым возникающим 
проблемам и стремиться решать их, 
веря в себя и Бога.

3. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ — рас-
крытие своих возможностей через 
свою деятельность — третий фак-
тор психического здоровья. 

У человека есть врождённая 
способность к развитию как физи-
ческих, так и психических и духов-
ных возможностей, за счёт чего и 
расширяются его жизненные гори-
зонты. 

Стремление к самореализации 
всегда направлено к личностному 
духовному росту. Эта тенденция 
ярко проявляется при увеличении 
напряжения. Этот путь труден, он 
связан с переживанием страха не-
известности и ответственности, но 
он же — путь к полноценной, внут-
ренне богатой жизни. 

Естественным образом люди 
стремятся к стимуляции, к риску и 
новым возможностям для личнос-
тного духовного роста. Именно это 
состояние поиска человеком свое-
го жизненного предназначения, 
«своего места в жизни», в психо-
логии именуется как понятие «хо-
рошей жизни». 

Человек, вышедший на уровень 
самореализации, не отягощён за-
вистью, злобой, цинизмом, дурным 
вкусом, не склонен к депрессии и 
пессимизму, эгоизму и т. д. Человек, 
которому свойственно психическое 
здоровье, душевно благополучен, 
уравновешен. Его отличают ясное 
восприятие реальности, открытость 
новому опыту, целостность личнос-
ти, объективность, безпристраст-
ность и т. д. 

Для психического здоровья важ-
но умение стойко встречать беду, 
никогда не впадать в озлобленность, 
не винить других, не накапливать 
примеры несправедливости судьбы; 
не симулировать бодрость, но и не 
превращаться в нытика, досаждаю-
щего всем жалобами на жизнь. Реак-
ция зрелого человека на конфликт, 
на трудную ситуацию должна быть 
осмысленной и взвешенной. 

Правила психического здоро-
вья:

1. Любите себя — вы уникальны, 
неповторимы;

2. Стремитесь совершенство-
вать своё тело, обогащать интел-
лект, закалять дух;

3. Регулируйте и контролируйте 
свои эмоции и чувства через меди-
тацию;

4. Смело высказывайте свою 
точку зрения, если в этом есть необ-
ходимость;

5. Не бойтесь делать ошибки — 
бойтесь их повторить;

6. Трудности должны будора-
жить, а не обезкураживать;

7. Верьте в себя и Бога. Осоз-
нание своих сил через Божествен-
ность увеличивает их;

Помните: человек живёт для 
того, чтобы быть счастливым».

Чистан АЛАСОВ.

ekslibris70@rambler.ru.

Начиная с детского сада и заканчивая Начиная с детского сада и заканчивая 
институтом, нас учат чему угодно, но не самому институтом, нас учат чему угодно, но не самому 
главному, к чему человек стремится всю свою главному, к чему человек стремится всю свою 
сознательную и безсознательную жизнь. Чего сознательную и безсознательную жизнь. Чего 
же нам всем катастрофически не хватает? же нам всем катастрофически не хватает? 
Неопровержимым доказательством являются Неопровержимым доказательством являются 
пожелания, которые люди пишут друг другу на пожелания, которые люди пишут друг другу на 
открытках. Набор пожеланий стандартен, за открытках. Набор пожеланий стандартен, за 
исключением небольших вариаций. Аксиомой исключением небольших вариаций. Аксиомой 
является то, что человек всегда желает, того, является то, что человек всегда желает, того, 
чего у него не хватает. А не хватает всем нам, чего у него не хватает. А не хватает всем нам, 
судя по пожеланиям? одного и того же, — судя по пожеланиям? одного и того же, — 
здоровья, счастья и Любви. Эти понятия, если здоровья, счастья и Любви. Эти понятия, если 
вдуматься, очень взаимосвязаны. вдуматься, очень взаимосвязаны. 
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С
оциально-экологические 
проблемы вышли в мире на 
первый план. Но вместо того 
чтобы совместно, равноправ-
но всеми странами по спра-

ведливости и радикально решать 
эти проблемы, происходит обрат-
ное: современная глобализирован-
ная экономика позволяет западно-
му миру, истощившему свои ресур-
сы, эксплуатировать всю планету 
методами, которые по форме вы-
глядят как экономические (эквива-
лентный обмен, свобода предпри-
нимательства, свободный рынок и 
т. п.), а по сути дела не являются та-
ковыми.

Народы мира в массе своей 
также пока не осознали, что глав-
ным орудием разрушения Приро-
ды и природной биологической со-
циальности человеческих обществ, 
животных, растений и микроорга-
низмов является современная фи-
нансово-экономическая рыночная 
система, и либо люди её уничтожат, 
либо она уничтожит Природу.

Поэтому в мире в целом и в от-
дельных странах нет серьёзных по-
литических стратегий сохранения 
естественной природы, что ведёт к 
безразличию населения к данной 
проблеме. Этому способствуют так-
же обольстительные иллюзии и не-
верная расстановка приоритетов в 
экологической проблематике. Что-
бы увидеть глубину всеобщего не-
понимания, назовём те серьёзные 
заблуждения, которым подвержены 

не только большинство граждан, но 
и некоторые «зелёные» обществен-
ные движения.

1. Непростительно полагать, что 
можно сохранить Природу, остав-
ляя в неприкосновенности приня-
тую во всем мире экономическую 
систему, которая её разрушает.

2. Полагать, что задача преодо-
ления издержек техники с помощью 
техники вообще осуществима, озна-
чает, что мы «продолжаем прокла-
дывать новый путь к дальнейшему 
неблагополучию».

3. Практически невозможно, а 
технически безграмотно считать, 
что можно создать некое сложное 
универсальное очистное сооруже-
ние, которое способно очистить от 
всех вредных веществ суммарные 
стоки, поступающие в канализаци-
онную сеть большого города.

4. Экологически недопустимо 
устанавливать предельно допус-
тимые концентрации (ПДК) вред-
ных веществ в окружающей сре-
де не только из-за огромного чис-
ла загрязнителей, отрицательный 
эффект воздействия которых сум-
мируется и кумулируется, сколько в 
связи с тем, что в окружающей сре-
де, прослеживаясь по цепи питания, 
концентрации загрязнителя при пе-

реходе с одного трофического уров-
ня на другой возрастают в среднем 
в десять раз. (Самая короткая тро-
фическая цепочка для человека 
имеет три уровня: земля —> трава 
—> животное —> человек, то есть 
концентрация вредного вещества 
в пище на обеденном столе у чело-
века будет в 100 раз выше, а в са-
мом человеке концентрация вред-
ного вещества будет в 1000 раз вы-
ше, чем в земле).

5. Не отрицая их значимости, 
создание безотходных технологий 
— не что иное, как очередная химе-
ра, а главное, само по себе есть хо-
тя и важная, но второстепенная за-
дача в решении экологических про-
блем, поскольку непосредствен-
ная причина разрушения Приро-
ды в том, что мы берём у Природы 
больше дозволенного: мир ежегод-
но превышает норму изъятия в де-
сять раз.

6. Наконец, ещё одно, возмож-
но, самое важное и опасное заблуж-
дение, — это рассматривать движе-
ние к ноосфере как положительную 
цель современной цивилизации. 
Ведь то, что мы сегодня наблюдаем, 
и есть, согласно Вернадскому, но-
осфера. То есть, как пишет Вернад-
ский: «Человеческий разум, как про-

изводное живого вещества плане-
ты, стал главным фактором в гео-
логической истории Земли. Эта но-
вая сила (разум) изменяет биогеохи-
мический лик планеты, формирует, 
таким образом, ноосферу». Именно 
в этом изменении биогеохимичес-
кого облика планеты и заключает-
ся трагедия человечества, посколь-
ку состояние здоровья человека и 
функциональное состояние и струк-
тура его генетического аппарата 
полностью определяются окружаю-
щей средой.

Сам по себе технический про-
гресс неизбежно рано или позд-
но погубит планету. Следовало бы 
стремиться к софосфере (от «со-
фия» — мудрость), создавая софо-
биосферу, — мудро защищать свою 
мать-Природу и жить с ней в сыно-
вьем ладу, в любви и согласии. Со-
фобиосфера, или, как мы называ-
ем, —экофизиология, и есть та но-
вая социальная и экономическая 
система, которой принадлежит бу-
дущее.

Дело в том, что параметры сре-
ды нашего обитания (химический и 
биохимический состав воды, земли, 
воздуха, температурный режим и 
т. д.) полностью определяются и 
поддерживаются ТОЛЬКО сообщес-

твом естественных видов, поэтому 
сохранение и восстановление При-
роды — жизненный императив, и 
наша задача состоит лишь в соблю-
дении порога допустимых возмуще-
ний биосферы, который уже давно 
(с начала XX века) пройден.

Лес, где все органические со-
ставляющие дерева используются 
для жизни других организмов, яв-
ляется здоровым лесом. В нём зало-
жена потенция (генетическая про-
грамма) по восстановлению после 
внешних нарушений.

7. Представления о допустимос-
ти вырубки «перестойного», «гнию-
щего» ненарушенного леса (и ана-
логичные рецепты по «оздорови-
тельному» вмешательству человека 
в другие экосистемы) — очередное 
заблуждение.

8. Широкое использование ма-
тематического моделирования в 
климатологии и экологии для полу-
чения фундаментальных выводов и 
прог-нозов является повсеместно 
рекламируемым заблуждением.

Частично подобные заблужде-
ния начали появляться в физике, хи-
мии и некоторых разделах биоло-
гии при вере в возможность замены 
прямых измерений компьютерным 
моделированием, что немедленно 
сказывается, например, на увеличе-
нии числа катастроф...

Борис ХАНЖИН.

Из книги «Социально-
экологический апокалипсис».

Восемь экозаблужденийВосемь экозаблуждений

В 
переводе с древнегреческо-
го языка «эко» (oЌkoj) означа-
ет «обиталище, жилище, дом». 
Наша планета Земля для чело-
вечества является этим самым 

домом, за которым мы должны уха-
живать и всячески его оберегать. 

В действительности же проис-
ходит обратное. Жизнь в условиях, 
когда я не могу искупаться в реке, 
потому что она отравлена отходами 
какой-либо промышленности, когда 
опасаюсь сделать вдох на полную 
грудь воздухом, который пропи-
тан всевозможными тяжёлыми со-
единениями, когда я не имею боль-
ше возможности пройтись по лесу, 
не наткнувшись взглядом на плас-
тиковую бутылку или одноразовый 
целлофановый пакет, — меня такая 
жизнь не устраивает. 

Но начинать наводить порядок, 
в прямом смысле этого слова, каж-
дый просто обязан со своего лично-
го дома и своего окружения. А ещё 
лучше — непосредственно с себя и 
своего отношения к миру.

Поделюсь личным опытом на 
этот счёт и своим пониманием и ми-
роощущением. Что именно я подра-
зумеваю под словосочетанием «эко-
подход», и как он применим к моей 
жизни? 

Самое первоочередное, с чего 
всё начинается, — это изменение 
потребительского, пассивного по-
ложения в жизни на активную сози-
дательную и равновесную позицию 
в отношении всего происходящего 
в мире. Наша маленькая семья из 
трёх человек — мама, папа и сынок 
— реализует такую созидательную 
позицию следующим образом. 

Во-первых
Мы совершили в 2009 году са-

мый решающий и ответственный 
поступок, с которого началось наше 
естественное общение и взаимопо-
нимание с окружающим нас миром 
и людьми, — переехали жить в де-
ревню в свой дом, что породило це-
почку дальнейших качественных 
изменений в нашем сознании. 

Во-вторых
Мы ограничили потребление ре-

сурсов Земли до необходимого нам 
минимума проживания в естествен-
ных условиях. Разумно пользуемся 
следующими благами современной 
цивилизации: 

— используем практически всё 

«бывшее в употреблении» — осо-
бенно одежду, мебель (старую, руч-
ной работы), домашнюю утварь и 
прочее, что не требует слепого сле-
дования моде и готово служить ещё 
несколько этапов;

— практикуем питание по боль-
шей части сырыми овощами и фрук-
тами, которое сокращает количест-
во потребляемых продуктов на че-
ловека в три–четыре раза и энергии 
на их приготовление раз в десять. 

— у нас в доме отсутствует бы-
товая химия. В ней нет необходи-
мости, поскольку понятие «стериль-
ность» в естественных нам условиях 
просто чуждо;

— запускаем в оборот все ор-
ганические отходы, что способству-
ет обогащению нашей среды обита-
ния: туалет — уличный, компостная 
куча для кухонных отходов; тленные 
отходы сжигаются на золу;

— осваиваем навыки самообес-
печения: органическое земледелие 
и садоводство (плюс собирание гри-
бов и ягод, заготовка и сушка пло-
дов), пчеловодство, травничество, 
ручные ремёсла и пр.; 

— растим ребёнка в прибли-
женных к естественным условиях, 
не требующих колоссальных денеж-
ных трат на следующие «обязатель-
ные» детские принадлежности: пам-
персы, детское питание, коляски, 
одежда, игрушки и прочие «гадже-
ты» современной моды на младен-
цев. При острой нужде в чём-либо 
— пользуем опять-таки б/у!; 

— всё ещё используем на бла-
го современную качественную тех-
нику, которая экономит наше время 
и усилия: газонокосилку, строитель-
ные инструменты, блэндер, элек-
трочайник, мобильные телефоны, 
ноутбуки и Интернет-устройства; 

— а также раз в месяц пользу-

емся общественным транспортом 
и периодически (два–три раза в ме-
сяц) частным автомобилем. 

В-третьих 
Совершенствуем своё тело и ду-

шу для жизни в естественных усло-
виях посредством обучения и ис-
пользования в практическом опыте 
различных методик и практик, ме-
дитаций и техник. Интересуемся за-
конами природы, закономерностя-
ми и причинно-следственным меха-
низмом БЫТИЯ, задаёмся вопроса-
ми предназначения, реализуем со-
зидательные проекты, одним из ко-
торых стал Интернет-портал «Инте-
ресный Мир», где собираются еди-
номышленники в вопросах естест-
венного развития и люди, которые 
заинтересованы в изменении сло-
жившейся экологической ситуации 
на нашей планете в лучшую сторо-
ну. А в реальности — обзаводим-
ся соседями со схожими взглядами 
на жизнь и ценностями, согласован-
но организуем чистоту пространс-
тва, мыслей и поступков, развива-
ем новые жизненно важные для нас 
качества взаимоусиления и взаимо-
выручки. 

Таким образом, руководствуясь 
осознанным выбором в пользу жиз-
ни на природе, мы всей семьёй со-
кращаем нагрузку на город, а тем 
самым — на потребление его «благ» 
и накопление в нём нетленных отхо-
дов нашей жизнедеятельности. По 
мере обживания сокращаем траты 
на продукты питания, обеспечивая 
себя всем необходимым со своего 
участка земли, без использования 
химикатов. Закаляя своё тело и со-
знание, сокращаем до нуля вероят-
ность пользования следующими го-
родскими услугами: медицина, рес-
тораны, магазины, развлекательные 
и прочие заведения. 

Наше личное стремление к са-
модостаточности и самообеспече-
нию, в частном случае и в масшта-
бах целого народа, может в резуль-
тате привести к массовому пере-
селению людей в деревни или на 
свои участки, в более естественные 
условия жизни. Такой ход событий 
благожелательно может повлиять 
на общий «климат» на Земле в сто-
рону большего приятия каждым 
индивидом себя и своего «мес-
та под солнцем», а также гармони-
зации и равновесия в целом всего 
экологического «состояния» наше-
го «обиталища»! 

Если наш личный опыт естест-
венного образа жизни близок вам 
по духу или вы уже придерживае-
тесь экоподхода в своей жизни, от-
зовитесь! В таком случае вам прос-
то необходимо заявить о своей ак-
тивной позиции! Пишите мне на 
«почту»: om.livada@gmail.com свои 
предложения о сотрудничестве в 
любой форме! Рада буду знакомству 
со здравомыслящими и сознатель-
ными людьми, которые также стре-
мятся быть в согласии с природой, 
РОДом и народом). 

А также комментируйте и добав-
ляйте отзыв к этой статье о своём 
личном опыте жизни на земле! Пусть 
о вас узнают также те, кто ищет еди-
номышленников. Или вы только на-
чали свой путь перехода в естест-
венные условия жизни на природе, 
— тоже пишите об этом и заявляйте 
о своём намерении обрести едино-
мышленников! 

Мы изменяем мир к лучшему 
уже сейчас! Присоединяйтесь к нам 
с чистыми помыслами и благими 
деяниями! 

ЛИВАДА.

Хутор Безиков, Украина. 

http://interesnyimir.com.

О порядкеО порядке
в нашем в нашем ДДомеоме

Приступать к наведению по-Приступать к наведению по-
рядка, в прямом смысле это-рядка, в прямом смысле это-
го слова, каждый просто обя-го слова, каждый просто обя-
зан со своего личного дома и зан со своего личного дома и 
своего окружения. А ещё луч-своего окружения. А ещё луч-
ше непосредственно с себя и ше непосредственно с себя и 
своего отношения к миру.своего отношения к миру.
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С
овершенно неожиданную 
форму могут принять иног-
да связи, возникающие бла-
годаря письмам и стать-
ям в «РЗ». Так появился и 

этот уникальный диалог наших 
авторов Татьяны Демидовой из 
Псковской области и Евгения Бе-
денко из Хакасии. Евгений и при-
слал его в редакцию.

— Здравия вашим мыслям и све-
та вашим чувствам, Евгений!

— Здравствуйте, Татьяна!
— Удивили вы меня своими ста-

тьями, Евгений. С чего это вдруг? 
Поучить меня хотели или позаба-
вить?

— Нет. Просто хотел помочь 
женщине, не побоявшейся в оди-
ночку взяться за обустройство родо-
вой усадьбы. Хотя бы своими мысля-
ми и опытом помочь. Понравилось 
ваше письмо единомышленникам в 
газете. Редакторам написал: «Был бы 
неженатый — познакомился бы».

— Моё письмо, опубликованное 
в июле («РЗ» №7 (84), «О счастье с 
маленькой и большой буквы»), на ко-
торое вы, Женя, откликнулись, бы-
ло написано в мае. Тогда я пребы-
вала в состоянии шока: как объять 
необъятное, как переделать всё 
на гектарном(!) участке земли од-
ной? Это только сейчас я понимаю, 
что даже одна женщина может об-
служить гектар спокойно: и урожай 
для всех вырастить (у меня трое 
детей), и выкосить, и выгрести му-
сор от прежних хозяев, и обустро-
ить всё так, что местные жители 
«ахали» и даже кое-что перенимали. 
Но... Как можно наполнить это про-
странство тем, чего в тебе нет? 
Я о любви говорю. Грусть одиночес-
тва я видела во многих поселени-
ях, где мне довелось побывать ещё 
семь лет назад. 

О себе-то я думала лучше: «А я 
смогу, моей любви хватит на всё и на 
всех». Ошиблась. Всё равно половин-
чато, нет той мощи и силы у моего 
пространства, какие может дать 
только мужчина. А его-то и нет.

Нет, особей мужского пола (изви-
ните за грубость) много. Но нет сре-
ди них одного-единственного, кото-
рый смог бы (в первую очередь) защи-
тить от тех самых «особей», коих 
поток не уменьшается со временем. 
Думаю о чистоте помыслов, когда 
ищу нужные слова для «визитёров», 
а хочется просто врезать по морде 
и послать... Сдерживаюсь. Сделала 
вывод для себя: сначала нужно вся-
чески стараться найти свою поло-
винку, а потом уже вместе искать 
место под Родовое Поместье. Толь-
ко после этого сажать сад, строить 
дом и рожать детей.

— Знаете, Татьяна, у каждого из 
нас свои понятия. Если интересно, то 
вот как, в одиночку, наполняю чувс-
твом наше родовое пространство: 
прижав к груди ладони с вынутыми 
изо рта мокрыми от слюны семена-
ми, со всей нежностью, на какую бы-
ваю способен в тот момент, сквозь 
слёзы часто представляю своих лю-
бимых. Представляю — какими вы-
растут деревья. Сообразно их пред-
назначению — прошу вырасти на 
радость, на счастье или — защитой 
моим близким. Представляю счас-
тливые моменты будущего, в кото-
рых участвуют жена, дети, внук, до-
машние животные и насаждения на 
усадьбе. 90% из высеянных на сегод-
ня деревьев (более пятисот) имеют 
информацию обо мне и чувственно-
образную информацию о моих близ-
ких. 

А в вашу последовательность: 
поиск любимого — поиск места — 
посадка — постройка — рождение, 
первым я бы поставил — «осозна-
ние причин собственной несчастли-
вой жизни». Зачем прежним миро-
воззрению и характеру, не при-
ведшим к счастью, давать новые 
возможности?

«Моделирование реальной бу-
дущей жизни и проект» — поставил 
бы вторым.

Третьим, к «поиску места», до-
бавил бы — «и привязка проекта к 

Всем любви, счастья и 
здоровья!

Мечтаю найти свою бо-
гиню в Сибири (Красноярс-
кий край) недалеко от Юж-
но-Енисейска, Енисейска или 
Раздолинска, в глухой сибир-
ской деревушке возле тайги. 
Чтобы совместно со своей 
Возлюбленной найти учас-
ток, сотворить Пространс-
тво Любви, построить Родо-
вое поместье, которое у ме-
ня детально в плане.

Мне 67 лет, живу в Белго-
родском районе, п. Майский. 

Желательно, чтобы Да-
ма моей мечты была бы 
очень полной, с очень круп-
ными формами. Извините за 
неординарность вкуса. Даже 
неважно, где она проживает, 
лишь бы была согласна пере-
ехать со мной в Сибирь.

308000, г. Белгород, глав-
почтамт, до востребования.

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Александр Сопрунов! Про-
шу тебя, откликнись на моё 
объявление, напиши мне по ад-
ресу: 354200, г. Сочи, Л-200, 
ул. Лазарева, д. 68, кв. 44. Жи-
вотягиной Елене Юрьевне.

Ты откликнулся на моё 
объявление в газете «Родовая 
Земля», когда мы ещё жили в 
Алтайском крае. Но когда при-
шло твоё письмо, я уже уехала 
в Сочи, а письмо твоё мне при-
везли сыновья. Я посылала для 
тебя посылку с книгами и газе-
тами, а ты уже был в другом 
месте, и посылка вернулась 
обратно. 

Почему я оказалась в Сочи, 
объясню потом.

То, о чём ты писал в своём 
письме, созвучно и моей душе.

Елена ЖИВОТЯГИНА.
г. Сочи.

Ищу
Александра
Сопрунова

ОШИБКА
Разговор

месту». А «поиск любимого» — при-
писал бы к каждому пункту, чтобы 
дело не встало. Но в этом, конечно, 
воля ваша.

И, может быть, четвероногий 
друг поможет вам избавиться от не-
прошенных гостей? 

Только думаю, Татьяна-душа, че-
му-то и они вас учат... Вы уж прости-
те меня, седую беззубую особь с бо-
родой. Меня, как и всех, жизнь то-
же чему-то учит. Было бы желание 
учиться. (Мы ведь какие: хоть обма-
ни, но чтоб по-моему было...).

Вот мать моя — понимала, что 
обижаться не нужно, да не вери-
ла в то, что можно изменить харак-

тер. Вернее, не хотела менять. Внут-
ри держала всё, пока оно не сгуби-
ло её. 

Поехали дальше: лучше стало от 
этого кому? Отец1 любил нас с сес-
трой, и чтобы жить ради нас, ря-
дом с её, утратившей любовь нетер-
пимостью, стал алкоголиком. Что-
бы мать могла выносить и выкор-
мить нормальных детей в безчело-
вечных условиях города, отец стал 
«помойным ведром», сократив этим 
свою жизнь лет на 10. Многие жен-
щины чувствуют эту роль отца в сов-
ременной жизни и относятся терпи-
мо к очистительным гулянкам сво-
их мужей. 

Хочется ещё вспомнить о без-
защитности нашей перед теми, ко-
го мы любим, и о беззащитности лю-
бящих нас — перед нами. Сильных 
сердцем, но обидчивых и ревнивых, 
просто опасно любить. Сколько тра-
гических примеров этому знают лю-
ди. Одевание алкогольной брони от 
ножей обиды и ревности — одна из 
причин пьянства.

И когда наша любимая мама 
обижается на меня или на сына — 
у нас появляется чувство тошноты в 
солнечном сплетении.

— Ну это только ваше миропо-
нимание, Женечка. И не стоит, по-
моему, учить жизни других.

— Да, это личное мнение. Пусть 
каждый судит об этом собствен-
ным восприятием, по своему разу-
мению.

— Помните вопрос Владимира 
Мегре: «...кто же тогда мы, сегодня 
живущие на планете люди?»! И от-
вет Анастасии: «Каждый сам может 
дать себе определение, если хоть на 
9 дней сможет мысль свою освобо-
дить»! Я пыталась это хоть как-то 
осмыслить, уйдя от социума в лес на 
9 дней. Не поняла. Устала. Тяжело ду-
мать без душа, холодильника и те-
левизора. Хотя шаг-то делала осоз-
нанно. Стала подумывать о 9-ти 
неделях отшельничества. Но тут 
пришло время покупки дома, оформ-

1 О-т-ец — он творец.

ления участка, связанные с этим за-
боты, и мечту пришлось отложить 
в «долгий ящик». И кто бы мог поду-
мать, что через 9 месяцев я только 
начну что-то понимать, отказав-
шись (добровольно) от душа, холо-
дильника, телевизора и компьюте-
ра. Представляете, Евгений, Анас-
тасия говорила о 9 днях (как она нас 
всех любит и ценит!), а мне потре-
бовалось 9 месяцев! (О-о-чень сла-
бо!!!) У наших сподвижников, я ду-
маю, ступень не выше. 

Потому и появились уже объяв-
ления о продаже Родовых поместий. 
И лично мне интересно знать — че-
рез какие ступени и горы вы шагали, 

создавая своё поместье? С чего начи-
нали? Как принимали решение? Ведь 
именно этого многим из нас не хва-
тает. Как жить, не ходя на работу?

— Ступени и горы... У меня как-
то проще всё и серьёзней. Как на 
войне: так я хотел и хочу. Знаю точ-
но — зачем. Пока живой. И на гита-
ре частенько играется и поётся, от-
душина она моя. Но не окончена 
ещё эта война... 

Умудрился я прожить свою 
жизнь так, что осталась единствен-
ная возможность сделать своих 
близких счастливыми и, не повто-
рив ошибок, счастливым стать са-
мому. За возможность обустроить 
усадьбу и не повторять ошибок — 
очень благодарен жизни. 

Началом послужили: отсутствие 
взаимного чувства в семье, нежела-
ние сдаваться, кривить душой. Затем 
— «Родовая книга» В. Мегре и мечта 
о рождении детей, подобных детям 
Анастасии и Владимира Николаеви-
ча. Поехал туда, где мне нравилось 
и где была реальная возможность 
воплощения мечты (родственники 
не очень далеко). Нашёл место в те-
чение года. Обдумал и приобрёл всё 
необходимое для жизни в дерев-
не при отсутствии работы. Выпол-
няю столярные заказы в домашней 
мастерской. Сбор и анализ инфор-
мации по озеленению и садоводс-
тву, моделирование будущей жиз-
ни и проектирование, а также посев 
нужных деревьев начал, ещё не вы-
брав участка. И этот-то посев, забот-
ливое взращивание таких желанных 
росточков оказались ключевым мо-
ментом ко всему остальному. Но это 
я понял спустя годы. 

Не имея возможности постро-
иться, использовал свободное вре-
мя для работы над проектом. 

В общих чертах проект был го-
тов через 1,5 года. Уже высаживал и 
высеивал «столбы» и «доски» забо-
ра, ветрозащитные полосы полей, 
каркас сада, пионеров леса и про-
должал дорабатывать проект (и пе-
ресадками мучил саженцы и себя). 
Через 3 года понял, что дорабаты-

вать его можно безконечно. Но мес-
тную природную приуроченность 
различных деревьев и кустов, их со-
дружество и предназначение, ду-
маю, учёл в достаточной степени. 

И расположил всё необходи-
мое для жизни обитателей, на мой 
взгляд, тоже достаточно удобно.

Насколько сумел, учёл: рель-
еф; состав почвы, глубину её про-
мерзания и время оттаивания; на-
правление господствующих ветров; 
растущие на участке деревья; сне-
гонакопление и снеготаяние; тень 
от взрослых деревьев; их разме-
ры, толщину стволов; глубину кор-
невой системы; способность давать 

корневые отпрыски (в саду-огоро-
де, около полей, в заборе); теневы-
носливость и светолюбие; влаголю-
бие и засухоустойчивость; ветроус-
тойчивость и ветропродуваемость; 
продолжительность жизни; вечно-
зелёность и листопадность; колюч-
ки и сухие шишки (люблю ходить бо-
сиком); аромат цветения и его сро-
ки; медоносность; приятный запах 
цветущей ивы и тополя; семяноше-
ние и самосев; плодоношение и съе-
добность плодов; осеннюю окрас-
ку листьев; красоту зимних сочета-
ний (тёмнохвойных, берёз, красных 
побегов дёрена, калины с плодами); 
рациональные пути передвижения; 
дым от печей и костровища, запах от 
туалета и козлятников и так далее.

Таня, а хотите, скажу по секрету 
— чем заняться, когда не нужно хо-
дить на работу? 

Чем хочется! 
Когда б у меня было на что жить, 

я бы проектировал и моделировал с 
детьми красивые и уютные домики, 
удобные для животных козлятники 
с приподнятым в верхнюю полови-
ну помещения спальным местом и  
мягким занавесочным проходом в 
нижней части двери. 

Макетировал бы печи и камины 
из маленьких деревянных кирпи-
чиков, смазанных пластилином для 
липкости. 

Вместе с ребятишками учился 
бы вытягивать глинянные горшки на 
гончарном круге, ладил бы кадушки, 
мастерил мебель, грабли, пчелиные 
колоды, шил бы безхомутные сбруи 
на игрушечных коней, познавал бы 
вместе с ними многое другое, необ-
ходимое в самостоятельной жизни. 
И лет через 10 за анчульскими же-
нихами выстроилась бы очередь! 
Смеюсь. 

А ещё — сеял бы вместе с млад-
шими школьниками берёзы, лист-
венницы, сосны, кедры, ели в литро-
вые одноразовые стаканчики и вы-
саживал бы потом. Чтобы радостнее 
было на душе их пап и дедушек, ко-
торым приходится пилить деревья 
на дрова и для строительства.

Но всё это — если бы...
— А я, Евгений, чтобы «своего 

мужчину» встретить, решила «по-
чистить пёрышки своей взлохма-
ченной души». Ведь «чтобы прекрас-
ное познать, внутри себя таким же 
нужно обладать». Прошлой зимой 
(как же люблю это время года!) ста-
ла я физиологически и психологичес-
ки чиститься. Не из приятных, надо 
сказать, сии процедуры. Оказалось, 
что «физио» — это просто, а вот 
«психо» — много сложнее. Это то, о 
чём я прочла в ваших статьях: гор-
дыня, нетерпимость, обидчивость, 
ревнивость, своенравие. Самым 
сложным оказалось избавление от 
обид прошлого. Но и это прошло. Я 
их переживала и, как хороший режис-
сёр, меняла «сценарий». Поверьте, 

«Мы можем простить всех,«Мы можем простить всех,
что пели не так, как умели.что пели не так, как умели.
Но тех, кто молчал...Но тех, кто молчал...
давайте не будем прощать»давайте не будем прощать»

Александр Башлачёв.Александр Башлачёв.

Родные! Я вас всех люблю! 
За то, что вы есть! За то, что 
благодаря вам я нашла люби-
мого! Мы вместе. Мы уже об-
любовали землю (и домик в де-
ревне в Подмосковье). И наш 
сын скоро родится ЗДЕСЬ. Он 
долго ждал ТАМ именно нас, 
терпеливо ждал, пока мы най-
дём друг друга. 

Поверьте, ваш единствен-
ный не идёт к вам только по-
тому, что вы не избавились 
от той или иной привязаннос-
ти (к мысли, человеку, ситуа-
ции и т. д.). Вытащите «хвос-
тик», который вы сами же за-
жали дверью из старой жизни 
в новую (так было и у меня), и 
всё сложится!

Светлана З. 
Подмосковье.

Всё
сложится! 
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это очень трудно! Очень! Во мно-
гом помог мне мой безконечный оп-
тимизм и умение в негативе отыс-
кать свой позитив. Спасибо сло-
жившимся обстоятельствам, так 
как вряд ли в условиях мегаполиса я 
смогла бы излечиться. И вот появи-
лись новые замечательные люди в 
моей жизни. И вы — в их числе.

— А внутренняя моя чистота, Та-
тьяна, отражается в отношении ок-
ружающих людей и в желании по-
чаше умывать тело. Мужики, осо-
бенно пьяные, тянутся здоровать-
ся и прощаться за руку. Приветли-
во улыбаются женщины. Девушки 
глазки строят, на колечко обручаль-

ное моё не глядят. С четырьмя–пя-
тью пьяными поздороваешься, — 
начинает прямо потряхивать. До-
мой прихожу, обязательно омыва-
юсь. Иной раз в конце октября — 
ледок проломлю и ледяной водой, 
в охотку так, иначе невозможно. Да 
всё равно потом-то поранишься, то 
ударишься или другая какая-нибудь 
неприятность. Работать после это-
го трудно, бывает — невозможно. 
Время необходимо на очищение. Но 
я люблю своих земляков и стараюсь 
внимания на это не обращать. Не до 
конца ещё разобрался с тем, почему 
приходится принимать грязь. Они 
ведь прекрасно чувствуют и пони-
мают, что передаём мы друг другу. 
Иной раз не протягивают руку. 

Но делиться на своих и чужих 
мне не хочется. Хочется, чтобы мно-
гие из односельчан жили по соседс-
тву. Считаю, что любой человек, при 
желании, может очиститься, изме-
нив мировоззрение и образ жизни.

— Женя, мне ещё хотелось бы 
затронуть тему вегетарианства. 

В моей жизни мясо всегда бы-
ло объектом насилия: сначала ро-
дители заставляли его есть, а по-
том (лет в 12) я увидела массовый 
забой птицы (немцы готовились к 
рождеству). Очень неприятное зре-
лище... Это было сильным основа-
нием не есть мяса. А позже (в инс-
титуте) из курсов микробиологии 
и биохимии я поняла, как к человеку 
приходят страх и отчаяние. Только 
с пищей, благодаря внутриклеточ-
ной передаче генетической инфор-
мации от ДНК к белку. И моё убеж-
дение о невозможности употребле-
ния сего продукта укрепилось на всю 
жизнь. А посему делить свою жизнь я 
смогу только с таким же человеком. 
Люблю орехи (любые), а кашу ем — 
по необходимости.

— А я отказался от мяса, что-
бы с нетерпимостью и обидчивос-
тью сладить. От вегетарианства ста-
ли чище мысли и тело. 15 лет уже не 
ем мяса2.

О том, что с мясной пищей нам 
передаётся то, что притягивает жи-
вотные чувства, упоминает и Елена 
Рерих. Это подтверждает вашу сту-
денческую догадку. 

К вашей добавлю свою мысль о 
том, что биохимические внутрикле-
точные процессы, вызванные чувс-
твом страха, мы включаем своим 
испугом3. Если удаётся не думать о 
страшном или обезточить его проти-
воположным чувством, — не вклю-
чится биохимия. Это подтверждают 
опыт скалолазания без страховочной 
верёвки и давний случай, когда я то-
нул, но, не испугавшись, — выплыл. 

И ещё один, существенный, на 

2 Мя-с-о — мышечная составляю-
щая организма. 
3 Ис-п-у-г — инстинктивная переда-
ча управления гипофизу.

мой взгляд, момент: не разлюблю я 
жену и детей за то, что они кушают 
мясо. Важней для меня другое... 

Если хотите, то вот маленькие 
вкусные находки мои при приготов-
лении пищи.

Добавляю в варочную воду сво-
их блюд мелко растолчёный сухой 
или мелко нарезанный сырой ко-
рень однолетнего лопуха, выко-
панный осенью или весной, и чуть-
чуть мелких крошек сухого корня 
хрена. Лопуховый корень даёт не-
достающий вегетарианским куша-
ньям навар.

Вливаю нерафинированное под-
солнечное масло — в готовую горо-

ховую похлёбку, размешиваю и сни-
маю с плиты. Затем натираю в пох-
лёбку на самой мелкой тёрке лук. 
Такой запах! И очень вкусно. А если 
к такой похлёбке да натереть чесно-
ком и намазать сливочным маслом 
горбушку свежего хлеба!.. Для гус-
тоты в гороховую похлёбку кладу 
немного картошки или риса, или ов-
сяных хлопьев.

В готовую горячую рисовую ка-
шу добавляю изюм, нерафиниро-
ванное подсолнечное масло и кла-
ду тонко растёртые толкушкой на 
досточке орехи. Получается и вкус-
но, и сытно.

Вместе с корнем лопуха, кусоч-
ками репы или брюквы, или кабач-
ков получается вкусный плов.

На берёзовом соке и готовлю, и 
хлеб замешиваю. Оказывается, квас 
на соке получается без сахара и 
дрожжей с одними только хлебом и 
магазинным сухим квасом. (Сок бе-
ру из пней спиленных зимой берёз.)

— Евгений, первое ощущение, ко-
торое у меня возникло, когда я ещё 
читала вашу бо-ольшую статью 
в «РЗ» о козлятушках-ребятушках, 
— молодец! И я бы подписалась под 
каждым словом. Сердцем я вас при-
няла сразу. Но... нужно ли это сейчас 
людям? Может быть, стоит (толь-
ко не обижайтесь, пожалуйста) всё, 
о чём вы думаете-пишете, объеди-
нить в манускрипт «Вам, мои по-
томки»?

Они в будущем смогут вас по-
нять и продолжить начатое вами?

— Переложить на потомков... 
Это значит — не участвовать свои-
ми мыслями в приближении счаст-
ливого будущего и продлевать без-
душие настоящего? Пусть другие 
«гребут вёслами своих извилин»? 
Можно и так. Только велик корабль 
общественного сознания. И сгорают 
на вёслах гребцы: А. Толстой, В. Вы-
соцкий, А. Башлачёв, И. Тальков, 
В. Цой (можете сами продолжить). 
А мы всё откладываем осмысление 
и перекладываем на других. И, пос-
лушный рулю общей мысли, авто-
мобиль жизни катит в прежнюю сто-
рону... Захотят ли родиться у таких 
посажиров-родителей дети с осво-
бождённой мыслью? 

Я глубоко убеждён в том, что все 
безобразия на Земле творятся на-
шим молчаливым неучастием. 
Но это дело личное, Татьяна. И за-
ставлять никто не будет.

Тут уместно сказать об ошибке 
старейшин из книги В. Мегре «Об-
ряды любви». Свою точку зрения 
поясню на примере игры в хоккей 
с шайбой.

Когда играют две равные по си-
ле команды, — долго не открывает-
ся счёт забитым шайбам. Голы заби-
вают той команде, которая остаётся 
в меньшинстве. Своим неучастием 
удалённые игроки помогают про-
тивнику забросить шайбу.

Гармонией добра и зла, равно-
весием положительных и отрица-
тельных энергий держится и наша 
жизнь.

Переложив ответственность на 
других, не думая о противодействии 
неприятным проявлениям жизни, 
мы уменьшаем количество положи-
тельных мыслей, и в большинстве 
оказываются отрицательные. Когда 
недумающих становится слишком 
много, превосходство негативной 
мысли открывает счёт всему недоб-
рому на Земле.

Мы не хотим плохого! Но и не 
думаем о хорошем!!! («Не отцовс-
кое это дело, пусть мать4 об этом ду-

мает». «А оно мне нужно? Пусть у на-
чальника5 голова болит»). 

Старейшины впервые сняли 
ответственность с себя и перело-
жили её на других.

Впервые стали неучастниками 
энергетического балланса жизни 
на нематериальном плане. 

Из множества маленьких дыро-
чек личной безответственности в 
общую лодку жизни течёт нехоро-
шая мысль. Тщетно вычёрпывают её 
всевозможными кодексами6 наши 
централизованные организации. А 
мы только увеличиваем дырочки 
своим возмущением: «За что им там 
деньги платят!?» 

Мы «едем в рай на чужом гор-
бу».

И естественно то, что наши ор-
ганизации, созданные для блага лю-
дей, стали существовать всё более 
для собственного блага.

В случае с древним капищем, 
описанным в книге Мегре, эту 
ошибку исправить легко: по оче-
реди дежурить на капище жителям 
ближайших селений и самим уби-
рать навоз за своими лошадьми у 
общей коновязи.

Когда решится вопрос о без-
платном наделе земли-кормилицы, 
тогда, полагаю, эти принципы ста-
нут главными и в реорганизации 
всех наших государственных уче-
реждений.

В родовом пространстве Анас-
тасии даже медведица, природному 
зову вопреки, не подпустила к се-
бе медведя. Ответственной стала за 
маленького Владимира.

Горизонты, после осознания 
личной ответственности за всё про-
исходящее вокруг, честное слово, 
— необозримы!

— С вашей «Философией счаст-
ливой жизни...» нужно выходить на 
районные, областные или даже все-
российские СМИ. Ваша работа ума и 
сердца не для узкого круга участни-
ков движения «Звенящие кедры Рос-
сии», а для всех остальных. Чита-
тели газеты «Родовая Земля» и так 
всё это знают, понимают и чувс-
твуют. Для них вы — свой, с вами 
даже спорить не хочется. Разве что 
о языке: может быть, не стоит ре-
формировать орфографию русс-
кого языка? Как-то надоели рефор-
мы. Может, стоит бережнее быть 
с тем, что имеем?

И не бойтесь «бесов» — они доб-
рые, если с ними на «вы». Они тоже 
должны быть.

— Татьяна, на мой взгляд, сегод-
няшняя орфография русского язы-
ка, как и сегодняшняя жизнь, отра-

4 Школа, армия, милиция, прави-
тельство... 
5 Дворника, директора, председате-
ля, мэра... 
6 Ко-дек-с — косных деклараций 
свод.

жает наше мышление. А точнее, — 
нежелание думать и неверие в себя. 
Язык моих статей отражает иное.

Конечно, одним только коло-
колом «Философии...» чувствам и 
смыслу грамматические приорите-
ты не вернуть, учебные и компью-
терные программы правописания 
— не исправить. Но я звоню. «Ведь 
кто-нибудь услышит...»

И вместе мы вернём уважение 
и любовь к языку, озвучивающе-
му безконечность мысли7, к языку, 
на котором в полной мере говорит 
Природа. В нынешнем многоязы-
чии — отыщем недостающие бук-
вы, выражающие все звуки, кото-

рые способен произвести речевой 
аппарат человека.

Участвовать в процессе восста-
новления или следовать привычной 
общепринятости — дело хозяйское.

А Бес...8 — он не может быть доб-
рым. Это не его стихия. И бояться его 
— конечно же, не нужно. Но и давать 
ему волю, как лесному пожару, счи-
таю, не стоит. Пусть дарит дымок и 
живое тепло костра да гудит в печи, 
согревая жилище. Он обязательно 
станет таким, каким его мы любим.

Однако, Татьяна, ни читателям 
«Родовой Земли», ни кому-то ещё я 
своё мировоззрение и свои статьи 
не навязываю. Зачем читать то, что 
не интересно?

— По-моему, Евгений Батько-
вич, на философию ваш труд тя-
нет. Но на философию счастья — 
нет. Потому что ни за одной вашей 
фразой не стоит она — ваша боги-
ня, ваша любимая женщина... 

— И тут не обмануло вас сердце, 
Татьяна. Мои родные люди... — да-
леко пока. И видимся мы — 2–3 ра-
за в год. Они верят «синице в руке», 
материально обезпечены и живут 
той жизнью, которой я жил прежде. 
Это оказалось к лучшему — им не 
приходится делить со мной «фрон-
товые прелести» и то, чем уравнове-
шивается написание статей. Но, на-
деюсь, время покажет соответствие 
цикла своему названию. На приме-
ре моей жизни покажет или на при-
мере жизни других, поверивших в 
себя, людей. Слова, нужные мне, же-
на сказала давно, как-то искренне 
пошутив однажды: «Держись, Жень-
ка, первые двадцать лет без любви!» 
Три года осталось... 

— Евгений, не думайте обо мне 
плохо. Это я снаружи такая когтис-
тая, а внутри я мягкая и добрая. Ду-
маю, что мы продолжим наше зна-
комство.

Низко кланяюсь жене вашей и са-
мое чистое посылаю вашим детям. 
Счастья!!!

— А вы,Татьяна, не считайте ме-
ня проповедником. Это для меня — 
общение, с сильной умной и смелой 
женщиной. Общение, дающее на-
шим мыслям толчок, новое направ-
ление, развитие. Не скрою, общение 
дразнящее приятным запахом ду-
хов, который сохранило ваше пись-
мо. Ваши «царапки» помогли осмыс-
лить ошибку старейшин. Буду ждать 
от людей подтверждения или опро-
вержения.

Вам и детям вашим — искрен-
не, от души желаю счастья. И пусть 
вам будет как награда за безкорыс-
тье бытия, мужчина тот, что с вами 
рядом, любимый, любящий — всег-
да. И дети, дети будущего.

Татьяна ДЕМИДОВА (47 лет),

Евгений БЕДЕНКО (48 лет).

7 С-ло-во — се Логоса воплощение.
8 Б-ес — баланс естества.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Обращаюсь к своему дол-
гожданному, ненаглядному, 
будущему со-творцу Родо-
вого поместья! Радостно-
му, оптимистичному, доб-
рожелательному! Пенсионе-
ру! Жду!

Родилась я в 1942 году, но 
душа, как прежде, молода! Я 
весёлая, добрая, ласковая. За-
ботой тебя окружу, мой род-
ной!

Уже купила домик с участ-
ком в поселении Прекрасном в 
Белгородской области. Здесь 
создаётся дружная, большая 
поселенческая семья, всё мы 
обустраиваем сообща. Толь-
ко тебя, милый, не хватает! 
Откликнись! Приезжай!

Тел. 8-952-439-3778.
Майя Григорьевна.

Пишу в надежде, что че-
рез газету отыщу моего 
единственного любимого. Ты 
внутренним миром похож на 
меня, может, — даже чуть 
внешне.

Мне 28 лет. Твой возраст 
примерно такой же. Во сне ты 
приходил ко мне: в глазах тво-
их я вижу отражение себя. И 
чувство благодати пришло, 
мы словно отражение друг в 
друге.

Я веду здоровый образ 
жизни. Ценю в людях искрен-
ность, доброту, надёжность, 
огромное стремление к све-
ту,  творчеству,  к внутрен-
ней работе над собой.

Люблю вышивать, шить, 
рисовать; нравятся идеи 
Зеппа Хольцера, нравятся уп-
ражнения по Белояру... Учусь 
слушать своё «сердце» и из-
лучать радость.

Я верю, что мы с тобою 
сотворим своё Родовое по-
местье (а может, оно уже нас 
ждёт), своё «гнёздышко», со-
творим настоящих детей и 
подарим им свою любовь! 

У меня есть сыночек, ему 
уже 5 лет, он из моей мечты: 
белые волосы, голубые глаза и 
по гороскопу тоже, как и я, — 
«Рак».

Желаю всем встретить 
своих единственных люби-
мых, творить свои прекрас-
ные Райские Сады и быть 
счастливыми!

г. Белгород.
Тел. 8-920-584-8869.
E-mail: s.n.a.d.b@mail.ru.

Наташа.  

СТАРЕЙШИН,
двух особей разного пола

или
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П
очти год, как почувствовала 
комфорт с таким питанием. Да 
только вокруг пока ещё мно-
го спорящих по поводу того, 
что есть: сырую или варёную 

пищу? 
Это забавляло, удивляло и не-

много раздражало. Видимо, поэто-
му недавно пришла мысль, что наш 
пище-варит-ельный тракт сам варит 
пищу. Уж так устроено. Поэтому да-
же сыроеды — варёноеды. В связи 
с этим двойная варка оказывается 
не очень-то и нужной. Не так ли? Вот 
вам и соединение противополож-
ностей. Надеюсь, что споров боль-
ше не будет.

Изучаем
точные науки 

«Звёзды явятся — небо украсят, 
знания появятся — ум украсят». Так 
говорят в народе.

Просто, на 5 минут, в лесу посто-
ять, чтобы встретить солнце и убе-
жать, не получается: хочется и ис-
купаться, чуть на берегу посидеть и 
т. д. Пока идёшь к пруду, много что 
успевается рассмотреть. И через не-
которое время начинают приходить 
образы тех «объектов», которые ты, 
по ходу движения, даже и не видишь 
или сразу не замечаешь. Например, 
пчёл или стрекоз. Но именно они 
как-то и «всплывают» в голове с под-
робностями их поведения, жизни и 
т. д. Будто фильм про них смотришь. 
Сначала цветочки, потом ягодки, по-
том земля, почва, минералы, насеко-
мые и пошло-поехало. Так и рожда-
ется единое представление о мире 
с подтверждениями выводов совре-
менных наук, без которых, как «ос-
колков» науки Образности, мы пока 
никуда.

Будущее человечества ос-
новано не на так называемом 
научно-техническом прогрес-
се, а на глубоких знаниях естес-
твенного мира. (Из интервью 
В. Н. Мегре газете «THE EARTH», 
2008 г.).
Информацию можно взять в Ин-

тернете или обычной литературе. 
Так, например, после изучения кру-
говорота воды в природе возник 
вопрос: почему морей и океанов, со-
держащих только солёную, т. е. не-
пригодную для питья воду, на зем-
ле намного больше, чем рек и озёр? 
Зачем такое соотношение было пре-
дусмотрено Отцом?

Ответ мне пришёл достаточно 
быстро, после того, как мир пред-
ставляется целостным и в динамике. 
Попробуете сами ответить?

Как лишь захочешь одно созданье 
Бога ты понять, другое, по цепочке 
связанное с ним, будет раскрывать-
ся, открытия будут важные слу-
чаться. Всё окружающее надо до кон-
ца понять, тогда мир сам на все воп-
росы будет отвечать. (Из моих за-
меток по Знаниям Первоистоков). 

Мой ответ на свой же вопрос: 
моря и океаны — это главные запа-
сы воды на Земле, своего рода НЗ, 
предусмотренные Творцом на слу-
чай неразумного отношения к пить-
евой воде, которая есть в реках, озё-
рах и под землёй. Чтобы человек сам 
себя скоропостижно не отравил, Бог 
придумал круговорот воды: вода 
испаряется с поверхности морей и 
океанов в виде пресного конденса-
та и выливается в виде дождей над 
землей. Таким образом запас пре-
сной воды всегда и пополняется. А 
моря и океаны так никто и не трога-
ет, т. к. вода там непригодна для пи-
тья, а уничтожить такие громадные 
запасы очень непросто.

Изучая животный мир, узнала, 
что муравейники кишат сожителя-
ми, многие из которых живут за счёт 
муравьёв и являются их «нахлебни-
ками». Муравьи кормят этих насеко-
мых жидкой пищей так же, как и друг 
друга. На теле приспособленцев под 
названием жуки-ощупники, паусси-
ды и др. имеются специальные же-
лезы, выделяющие вещества, кото-
рые муравьи с удовольствием сли-

зывают, а от некоторых даже пьяне-
ют. При переселении на новое мес-
то муравьи обязательно перетаски-
вают и этих сожителей. Получается, 
если знать все природные цепочки, 
то вышеописанные сцены из мура-
вьиной жизни некоторым людям не 
пришлось бы переживать в объек-
тивной реальности. 

Про звёзды вообще мало кому 
что-то толковое известно. В лучшем 
случае — астрологические гороско-
пы, космограммы и «всеохватываю-
щие» прогнозы, составляемые на ос-
новании информации о 12 созвезди-
ях, которые состоят из нескольких 
сотен звёзд. Представьте, насколько 
могут измениться карты-прогнозы, 
если использовать знания обо всех 
9 млрд. звёзд!

По данным астрофизиков, солн-
це излучает не только электромаг-
нитные, световые, но и звуковые 
волны. Как вам нравится «поющее» 
солнце?!

А вот какие выводы делают учё-
ные по исследованиям, связанным 
с изучением выхода во всемирный 
банк данных или, по-другому, ин-
формационное поле:

1) при расщеплении лазером мо-
лекулы ДНК наблюдается гармонич-
ное воспроизведение звука и света. 
Из чего следует связь информации 
света и звука;

2) связь света и звука наблюдает-
ся при физическом процессе — зву-
колюминисценсции. При воздейс-
твии гиперзвука на водную среду в 
пузырьках воздуха, находящегося в 
воде, начинает возникать испуска-
ние фотонов.

Теперь вспомним, как Анастасия 
говорила про образ жизни людей 
первоистоков, который отличал-
ся от сегодняшнего: «Они не прос-
то знали природу, но и управляли 
ею. Через звуки природы, силу све-
та небесных тел они могли пользо-
ваться информационной базой Все-
ленной. Они получали информацию 
не только разумом, но и чувствами» 
(В. Н. Мегре. «Энергия жизни»). 

Солнце — Звёзды — Информа-
ционное поле Вселенной — Чело-
век… Сегодня я интересуюсь гео-
метрией и математикой, астрофи-
зикой и химией, геологией и биоло-
гией и т. д. Сама задачки себе задаю, 
сама и решаю. Так и собирается мир 
в единое, цельное.

Вся суть в яйце 
Тайна где? Она в яйце...
Скажи, как всех сильнее образ 

сотворить? ...
Творящий никогда просить 

не станет. Творящий отдавать 

способен сам. Просящий ты, а 
это значит, ты в скорлупе не-
верия … (В. Н. Мегре. «Сотворе-
ние»).
Как-то показали энергетический 

сгусток в виде яйца золотисто-оран-
жевого цвета, вокруг которого с ог-
ромной скоростью двигались самые 
разные энергии Вселенной. Это вы-
глядело как очень мощное инфор-
мационное энергетическое поле, 
содержащее в себе творческое на-
чало, способное преображать, ре-
ализовывать мысль, мечту, жела-
ние. Оно есть у всех (пока только в 
спящем, сером состоянии, а потому 
«лежащее» на боку; понятно, что это 
не относится к Анастасии, дедушке, 
Анасте, Володе). 

Стремление познать мир Творца, 
а потом и выразить себя, отдать луч-
шее другим (самое лучшее, а не всё 
подряд, что накопилось) и даёт при-
ток, возбуждение этого необычного 
сгустка энергий. Поэтому и праотец 

Анастасии не мог его «отдать» жре-
цам или объяснить, что это такое, 
т. к. это человек или видит или не 
видит, знает или не знает, а переда-
ча другим по программе Творца яв-
но не предусмотрена.

Кстати, пасхальные яйца, к ко-
торым так трепетно относятся во 
время праздника верующие, на 
мой взгляд, и есть элемент тайны 
«яйца», творения образов, о кото-
рой, несомненно, знал Иисус и ко-
торую доносили до людей в таком 
вот виде.

А недавно в одной из телеви-
зионных передач сообщили об од-
ном открытии учёных: до рождения 
звезда находится в своеобразном 
яйце, осколки скорлупы которого 
могут фиксировать телескопы. Од-
ну из них и зафиксировал телескоп 
Хаббл. Это не выдумка!

Закон Вселенной: сколько энер-
гии из человека во Вселенную выте-
кает, столько нужной информации 
вновь поступает. Поэтому тво-
рящее начало надо развивать, вос-
питывать в себе как малое дитя, а 
многим изначально создавать. (Из 
моих заметок по Знаниям Первоис-
токов). 

 

Ищем свой
первозданный
образ

Образ — это характер поведения, 
внешность, походка, здоровье, спо-
собности, острота ума и прочие внут-
ренние и внешние качества челове-
ка. Первозданный Образ — качества, 
которые мы имели бы в случае, если 
бы жили в мире разума, в Раю.

Для чего он нужен, для чего его 
надо искать? 

Если человек не осознаёт 
способностей, дарованных ему 
Творцом, тогда этот человек 
сам себе блокирует свою гран-
диозную силу, и такой человек 
попадает под влияние других 
образов и материализует их 
идеи вплоть до уничтожения се-
бя, своей семьи, своего рода, сво-
ей страны и планеты в целом. 
(Из интервью В. Н. Мегре газете 
«THE EARTH», 2008 г.).
И ещё, образом своим можно 

распознать цену любой информа-
ции (см. «Анасту), как делается сей-
час, к примеру, на детекторе лжи.

Как найти свой образ? Надо 
просто поразмыслить над этим, за-
пустить в пространство мысль-воп-
рос, желание увидеть, найти его. 
В этом случае Вселенная рано или 
поздно покажет ваш настоящий об-
раз. Например, в первый раз мне 

показали следующее: легко и быст-
ро бегущая, как лань, молодо выгля-
дящая женщина с длинной пепель-
ного цвета тугой косой. А радость 
ощущалась аж от всего тела! 

Стала размышлять, искать «10 
отличий». Да, в школе я бегала чуть 
ли не лучше всех, очень легко и кра-
сиво. А такой цвет волос у моего сы-
на! Про улыбку мне тоже часто го-
ворили, что она у меня удивитель-
но приятная. 

Про то, как я бегаю и прыгаю 
сейчас, говорить не обязательно..., 
и так понятно. Позже показали и ли-
цо, глаза, которые являются отраже-
нием души. Если честно: испытала 
небольшой шок. 

Постепенно увиденное стало от-
ражаться и в реальной жизни: про-
бежки, прыжки (в детстве занима-
лась балетом и художественной 
гимнастикой), маски, массажи и т. д. 
Перемены в человеке обязательно 
происходят. Уж очень хочется быть 
красивой! 

И вот первый результат. Пример-
но год назад моя парикмахер, с ко-
торой мы знакомы уже года четыре, 
вдруг стала называть меня другим 
именем (знаю из прошлого — имен-
но так меня и звали много-много лет 
назад, в далёком прошлом). 

А истинность той или иной ин-
формации действительно считы-
вается почти мгновенно, и не надо 
заглядывать в книжку или сборник 
песен или стихов, или план како-
го-либо семинара. Столько време-
ни освобождается! Через свое-об-
разность всё проще и быстрее уз-
наётся. Причём всё безплатно и до-
ступно. Да и ехать, звонить никуда 
не надо… 

Путешествие
в прошлое
или будущее

До того момента, как в одно 
мгновение побывала в будущем, 
получилось так, что немножко зна-
ла и о своём прошлом через разные 
знаки, которые даются всем и всег-
да. Непросто, например, меняется 
место жительства, встречаются те 
или иные люди и т. д. 

Исследователи предпола-
гают, что теоретически кар-
тины из прошлого своего ро-
да мог бы увидеть каждый че-
ловек через генетическую па-
мять, однако суетность сов-
ременной жизни не позволяет 
ему это сделать, и, возмож-
но, такие способности у боль-
шинства людей утеряны, как 
впрочем, и многие другие. (Из 
интервью В. Н. Мегре газете 
«THE EARTH», 2008 г.). 
Итак, перед будущим есть про-

шлое, которое всем придётся уз-
нать. Точно знаю. Это очень полез-
но, интересно и, главное, — важно.

Часть своего прошлого я узна-
ла, когда после первого посещения 
геленджикских дольменов нача-
ла писать сказки, работающие, как 
вы знаете, с нашим подсознанием. 
Например, в одной из первых ска-
зок (как выяснилось позже) я опи-
сала события, которые происходи-
ли 3500 лет назад в Египте. Об этом 
поведала моя приятельница-исто-
рик. Представляете: моё подсозна-
ние почти точно описало факты, до-
стоверно известные сегодня учё-
ным! Та приятельница даже пода-
рила мне трёхтомник — историчес-
кий роман, в котором французский 
историк-египтолог описал «мою» 
жизнь в том воплощении. Да-а-а... 
Черты характера со временем ма-
ло меняются: есть, чем гордиться и 
есть, что исправлять!

В будущее попасть оказалось 
ещё проще. Оно как-то само собой 
получается (конечно, в лесу): вдруг 
понимаешь, что сейчас ты там мо-
жешь оказаться, только надо по-
мыслить, что хотелось бы посмот-
реть. Ну я и помыслила: 1 — о се-
бе родимой (увидела то, о чём про 
себя и свою жизнь сейчас мечтаю); 
2 — о сыне (успокоилась: всё хоро-
шо, он тоже будет в поместье, на 
земле); 3 — о любимом Измайлов-
ском парке (пришла в полный вос-
торг: парк цветёт и благоухает ты-
сячами разных цветов и деревьев. 
Красота!). 

Что примечательно — это каж-
дый может сделать. Только надо ид-
ти туда, в живой дом Творца, где всё 
тебе помогает и всё уже давно го-
тово для встречи с тобой. Не дожи-
дайтесь, пока у вас деревья да дру-
гая растительность в поместьях вы-
растут. Не теряйте время. Более то-
го, видение прошлого или будуще-
го может здорово повлиять на ваше 
представление о поместье (в хоро-
шем смысле слова).

Когда ты сам картины вос-
создашь, увидишь предназначе-
нье, местонахождение Вселен-
ское определишь. (В. Н. Мегре. 
«Новая цивилизация»).
И предназначение мне теперь 

моё известно. Как выполнять буду, 
знать не суждено. Могу сказать: 
красивое совсем оно. А сколько 
сил потрачено на это будет — всё 
равно…

В отличие от профессий, кото-
рые в настоящее время подменя-
ют истинное предназначение, оно 
предполагает действие. Это гла-
гол, а не существительное. Сравни-
те, например: «уборщица» и «пере-
нести людей через отрезок време-
ни тёмных сил». Примерно так же, 
думаю, будет и у всех.

Окончание следует.

ПутешествиеПутешествие
в Первоистокив Первоистоки
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положенная горизонтально вторая 
плита — тул. Тул — особая форма 
предмета, предназначенного для 
сидения короля и его придворно-
го предсказателя — «Тула». Король, 
как «помазанник» богов, считался 
также способным к предсказани-
ям, как и Тул (по Скандинавской ми-
фологии). Оба частенько принарод-
но «советовались» с предками, си-
дя на надгробиях с тем же названи-
ем — тул. Испокон веков, от Евро-
пы до Сибири, камнями вымащива-
ли маленькую площадку над моги-
лой «колдуна». Что означает данный 
сюжет перстня, сказать сложно, но 
о его большой значимости для вла-
дельца говорит материал кольца — 
серебро. 

«Воин с рунами Тейваз (стре-
ла)», Орловская обл. (рис. 9). Не 
задумывайтесь над такой стран-
ной головой, — она вполне со-
ответствует рыцарскому шлему с 
поднятым забралом («личиной»). 
А вот точно такой сюжет перстня, 
но «резанного», из Калужской об-
ласти, XV–XVI в. (рис. 10), исключа-
ет мысль о том, что руки «не при-

делали воину по лености». Масте-
ра делали их в разных местах и в 
разной технике, но сюжет совпа-
дает, вплоть до «странной» голо-
вы. Руны здесь означают не просто 
уравновешенность. Стрелка вверх 
— Тейваз, или Треба — осозна-
ние необходимости жертвы себя 
ради исполнения «предначертан-
ного». Это полная, самоотвержен-
ная готовность пройти через жиз-
ненные уроки. «Перевёрнутая» ру-
на далеко не всегда означает что–
то плохое — противоположное. Об 
этом говорит в первую очередь то, 
что не все руны имеют «перевёр-
нутое» значение. В данном слу-
чае она гласит: «Достичь движе-
ния вперёд ты, воин, сможешь, ес-
ли сбросишь сзади груз старых 
представлений о том, что когда-то 
имело для тебя значение». Очис-
ти сознание от прошлого — сосре-
доточься на сегодняшнем реаль-
ном кармическом уроке, и ты об-
ретёшь свой путь, тебе откроются 
все дороги. Одна ведунья сказала 
про этот перстень: «Воин — отра-
жающий стрелы». Это неточно: ему 
не нужны руки, он поднял забрало, 
он знает Путь, и никакие силы — 
стрелы его не «найдут». 

 Михаил Сахаров
 Екатерина Труфанова

г. Орёл

ЛЕТОПИСЬ

Продолжение. Начало в № 9 (86).

Е
щё один орловский «Гамаюн с 
женским лицом» (рис. 1) — ве-
щая птица, сказывающая были-
ны и историю предков. 

«Орёл с мечом» (рис. 2) — 
символ карающей царской «длани» 
(руки). У всех народов орёл — сим-
вол царской власти, спутник богов 
и их мелкий порученец по щекот-
ливым делам (ну, кому печень пок-
левать — кому что боги пожелали). 
Вспомните летящего в «пике» на до-
бычу сокола — символ рода Рюри-
ковичей («трезубец»). 

«Лебедь» (рис. 3). Узор нанесён 
хорошо просматриваемыми штам-
пами, набор которых у мастера был 
большой (судя по разным штампам 
крыльев). Кстати, верхнее крыло 
больше нижнего по размеру. Оче-
видно, здесь сказывается соблю-
дение правила — «на магическом 
поле не должно оставаться пусто-
го места». Это кольцо, в отличие от 
«Гамаюна», создавал человек, хо-
рошо знающий принципы магии и 
сам являющийся ювелиром. Здесь 
нет «лишней детали» — «пера». Да 

оно здесь и ни к чему — богиня 
любви Лада (Леля и др.) не нужда-
ется в мелких исполнителях. Коль-
цо «Лебедь» — древнее пожелание 
присутствия Лады рядом с челове-
ком. Согласно закону подобия ма-
гии, изображая часть (или символ, 
или «ипостась») образа, мы притя-
гиваем его. 

Заканчивая птичью тему, хо-
тим порадовать читателя смешным 
изображением «Двуглавый орёл со 
звездой» (рис. 4). Не правда ли — 
довольно вольное обращение с го-
сударственным символом? 

Следующие по частоте распро-
странённости на Орловщине — пе-
чатки с изображением воина. На-
ходки в разных местах Орловской 
области совершенно одинаковых 
перстней (рис. 5) «Воин с зерцалом 

на груди» говорят в пользу того, что 
подобные кольца носили воины од-
ного ранга. Воин изображён в лево-
сторонней стойке с небольшим при-
седом на заднюю ногу (широко ис-
пользуемая в средневековой Евро-
пе стойка). В левой руке он держит 
короткое копьё — сулицу. А вот что 
находится в правой руке — неясно. 
Можем сделать предположение. Для 
этого вспомним Александра Невско-
го — обоюдорукого воина. Держа в 
одной руке копье, а в другой — меч, 
он умудрился (несмотря на разницу 
в длине оружия) «боковым заходом 
чиркнуть по лбу закованного в латы 
магистра» Шведского ордена, что и 
решило исход поединка. Рисунок на 
перстне проясняет этот момент боя 
— в руке было именно короткое ме-
тательное копьё. Тогда наш воин в 
правой, «поднятой», руке держит 
меч. Но это лишь догадки, говоря-
щие о популярности такой техники 
боя на Руси.

«Воин в доспехе, держащий од-
ну из трёх змей, выползших из-под 
предмета» (рис. 8). Форма предмета 
сильно напоминает надгробия сред-
невековий — вертикально врытая 
плита с закругленными краями и 

«Воин с Древом» (рис. 11). При не-
хватке фактического материала ав-
торы приводят свои образные ряды, 
поскольку после просмотра множес-

тва подобных перстней у них сфор-
мировалось устойчивое представ-
ление. Бездоказательно, на рассуж-
дениях и медитации: в горах Монго-
лии с XIII по XIX век население упор-
но выбивало на камнях одну и ту же 
пиктограмму «Мать-Олениха рожает 
семерых (по очереди) детей. Чингиз-
Хан был седьмым в роду. Создавая 
этот рисунок, монголы вновь и вновь 
надеялись на рождение в их ро-
ду «Великого воина». Это как слова: 
«Да будет так!» Возвращаясь к перс-
тню (рис. 11): Древо — символ Жи-
вы, пронизывающий всё мирозда-
ние; подаренный другу, такой перс-
тень говорит: «Ты Воин, но пусть Жи-
ва всегда будет с тобой! Живи!»

«Воин, держащий поверженно-
го зверя» (рис. 12). Печные израз-
цы XV–XVII веков иногда дают хо-
рошие подсказки для расшифровки 
перстней: сюжеты там часто сходны, 
и, что важно, иногда подписаны. В 
средневековье на Руси ходил книж-
ный «бестселлер» «Похождения Бо-

вы-королевича». Берём на себя сме-
лость утверждать, что сюжет данно-
го перстня должен называться «Бо-
ва-королевич повергает…» — та-
ков был сюжет одного из москов-
ских изразцов XVI века, известных 
нам по описанию.

При раскопках конюшен Боль-
шого дворца в Царицыне был об-
наружен серебряный перстень 
(рис. 13). «Всадник с саблей и пла-
щом». Московские археологи логич-
но рассудили, что, скорее всего, он 
принадлежал царскому «стремян-
ному». Подобные перстни встреча-

ются по России нередко, стремян-
ные были не только у царя. 

Немного о звериных сюжетах. 
Британские учёные Х. С. Лондон, 
Т. Вудвок, М. Робинсон в своих ра-
ботах пишут, что для самоиденти-
фикации владельца и сообщества 
подчинённых девизы, гербы часто 
изображались простыми предмета-
ми или «бестиями». Набор предме-
тов на вымпеле рыцаря они так и на-
зывали — предметный девиз. «Бес-
тиарии», или, как их называли на Ру-
си (переводы с греческих вариантов 
до XIV века), «физиологии», являют-
ся сборниками статей о животных 
(мифологических в том числе) и «ка-
меньях». Содержат басни с симво-
лическим толкованием свойств зве-
рей. К сожалению, — в чисто хрис-
тианских традициях.

«Лев с молотами» (рис. 14) час-
то встречается на печатках. Бестиа-
рии наделяли его качествами храб-
рости, благородства, непобедимос-

ти. Крылатый лев — философский 
огонь, солнечный свет. В геральди-
ке Западной Европы это самый по-
пулярный образ рыцаря. Часто вы-
ступает в качестве солярного зна-
ка в астрологии. При использова-
нии зверей для обозначения сто-
рон света ему достаётся Восток. Он 
неусыпный страж, басни бестиари-
ев приписывают ему способность 
видеть с закрытыми глазами. То, 
что льва изображали на перстнях 
в деталях не совсем соответствен-
но, легко объяснимо — мастера ни-
когда не видели его воочию (парал-
лелей таких сколько угодно). Басни 
приписывают ему способность к по-
каянию после совершения ратных 
дел. Однако на шинке мы видим ру-
ны — два «Молота Тора» у него за 
спиной — оружие бога воинов То-
ра-Перуна.

По перстням со зверями мож-
но было бы продолжать долго гово-
рить («инорог» — единорог, «грива» 
— грифон и др.), но особенно хочет-
ся сказать об одном:

«Лютый Зверь» (рис. 15) — 
очень древнее, но произвольное 
название. На изразцах XVII века та-

кая подпись стоит даже под изоб-
ражением Единорога. Множест-
во сюжетов с ним нам так и хочет-
ся назвать «Семаргл» — огненный, 
крылатый пёс, охранник селения у 
славян. Морда его чаще похожа на 
собачью и тело тоже, а что хвост 
львиный — так и крыльев у соба-
ки обычно нет. (Вообще, небла-
годарное это занятие — пытать-
ся дать имена бестиям с перстней 
— уж больно представление о них 
было различно и зависело от лич-
ных знаний). Ничего, что зверь лю-
тый, зато он благой для общества. 
Языческий бог был переименован, 
а его образ продолжали исполь-
зовать «по-христиански». «Доб-
ро должно быть с кулаками? Нет, 
добро просто должно быть» — зо-
лотые слова. Церковь тоже может 
менять своё мнение в зависимости 
от условий. Когда-то патриарх Сер-
бии лично вёл в бой объединённое 
войско князей против турок-му-
сульман на Косовом поле.

Продолжение следует.

Рис. 1. Гамаюн с женским лицом.
Рис. 5. Воин с зерцалом на груди.

Рис. 11. Воин с древом.

Рис. 14. Лев с молотами.

Рис. 6. Воин с копьём (в левой руке) и 
саблей.

Рис. 9. Воин с рунами Тейваз» (урав-
новешенный).

Рис. 12. Воин, держащий повержен-
ного зверя» (Бова повергает...).

Рис. 7. Воин, держащий в правой руке 
саблю, а в левой змею.

Рис. 2. Орёл с мечом.

Рис. 3. Лебедь.

Рис. 8. Воин и три змеи. Рис. 13. Всадник с саблей и плащом.

Рис. 4. Двуглавый орёл со звездой.

Рис. 10. Уравновешенный воин.

Рис. 15. Лютый Зверь.
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«...Человек — это очень 

сложное высшее существо, на-
делённое не только душой и ду-
хом Творца, но и другими тела-
ми рождения и сотворёнными в 
разных частях Мироздания. По-
этому на планете Земля столь-
ко рас. У каждой расы челове-
чества свои энергетические 
тонкие тела, свой путь развития 
во Вселенной, и они также вли-
яют на действия людей на Зем-
ле и других планетах, где живут 
люди...», — это цитата из кни-
ги Владимира Булычёва «Воз-
вращение Домой», вышедшей в 
сентябре в издательстве С. Зе-
ниной. После общения с кни-
гой возникает много вопросов. 
На некоторые из них и отвеча-
ет автор.

— Владимир, перед тем, как 
мы будем говорить о вашей кни-
ге «Возвращение Домой», расска-
жите немного о себе: как вы от-
крыли или вспомнили свои спо-
собности; что предшествовало 
написанию книги? 

— Всё началось с банального 
желания научиться работать с маят-
ником, найти геопатогенные места 
в своей квартире. Когда у меня это 
получилось, мне стало интересно. Я 
стал покупать книги о людях с пара-
нормальными способностями. Мне 
познавательно было читать фантас-
тику, книги, в которых рассказыва-
лось о различных возможностях че-
ловека.

Однажды друзья предложили 
мне записаться на курсы, раскрыва-
ющие способности человека. В ре-
зультате я закончил несколько эзо-
терических школ. В процессе изуче-
ния и духовного развития стал гово-
рить на санскрите — одном из древ-
них языков.

Прошло некоторое время, пре-
жде чем я узнал, что это древнети-
бетский язык. В результате просмот-
ра своих воплощений выяснилось, 
что я когда-то жил в Тибете и был ла-
мой одного из монастырей. В чём я 
убедился сам, когда посетил Тибет 
два года назад. В своей поездке я бе-
седовал на этом языке с текущим ла-
мой одного из монастырей. Также, 
кстати, вспомнил язык мудр. Мы чер-
тим в пространстве веды и с помо-
щью этого ведём беседу с учителями 
Вселенной. Ответ приходит в мозг, 
и его слышно, и чувствуешь вместе 
с потоком энергии Любви, который 
окутывает в процессе разговора.

— Почему вы решили обра-
титься к теме дольменов, обще-
ния с Духами, хранителями мест 
силы, при том, что есть уже книги 
Александра Саврасова, Людми-
лы Купцовой и другие, и инфор-
мация, идущая от дольменов, на 
первый взгляд, повторяется? 

— После неоднократного обще-
ния с дольменами, с душами мудре-
цов, мне посоветовали написать кни-
гу. Хотя изначально я вообще не со-
бирался её писать, так как знал, что и 
так много людей пишут об этом. Но, 
следуя неоднократным просьбам 
моих друзей-мудрецов, я стал запи-
сывать, что они повествуют.

Мне стали рассказывать не толь-
ко о том, что пишут другие авторы о 
дольменах. Но и о другом их пред-
назначении — о Звёздных Вратах.

Я узнал от мудрецов о новых 
возможностях нашего человечес-
тва. Мне была дана информация о 
том, чего может добиться современ-
ный человек, применяя Новые зна-
ния о себе.

Мудрецы говорят о том, чтобы 
мы вспомнили, что все Мироздания 
являются нашим Домом.

Книга получилась больше как 
учебник философии о Любви чело-
века к окружающему Миру и его спо-
собности, про которые он забыл.

При этом мудрецы предложили 
описать в книге именно мой опыт 

Владимир Булычёв:

путешествия по другим местам силы 
в Мирозданиях, о чём не было ска-
зано ни слова, на мой взгляд, други-
ми авторами, так как это был лично 
мой опыт и моё восприятие.

— Недавно одна наша чита-
тельница написала, что возле 
дольменов вполне можно «под-
цепить» тёмную сущность и при-
нимать послание от неё, думая 
при этом, что общаешься со свет-
лыми силами. Как человек может 
понять, с кем он общается?

— Ваша читательница абсолют-
но, совершенно права. Потому как 
существуют не только мудрецы, ко-
торые свято заинтересованы в про-
буждении человека, но есть и дру-
гие силы, кто против духовного рос-
та человека. Например, — демони-
ческая структура, представители ко-
торой не заинтересованы в пробуж-
дении Души у людей. В случае такого 
осознанного пробуждения челове-
ка им придётся оставить людей в по-
кое и уйти в свои Системы. Но они на 
протяжении тысячелетий питались 
энергией человека на планете Земля. 
И делают всё, чтобы ввести в заблуж-
дение современных людей, подходя-
щих к дольменам, другим местам си-
лы. Особенно это касается людей не-
опытных, которых могут ввести в за-
блуждение, стремясь взять над со-
знанием такого человека контроль. 
Поэтому только тогда, когда человек 
находится в состоянии Любви и чис-
тоты собственных помыслов, он мо-
жет понять, с кем он общается.

Учитывая такое вмешательство, 
мудрецы дают технику безопасности 
для общения с ними, которая приве-
дена на страницах моей книги.

Вообще есть простой способ вы-
яснения, кто в данный момент мыс-
ленно общается с тобой. Для этого 
вы спрашиваете, кто общается с ва-
ми. И если общение происходит из 
нижнего уровня, — всегда в ответ 
называют имя Сатан.

Если мысленное общение про-
исходит с духом Света, — в серд-
це отзывается любовью, идущей от 
Творца.

 
— В вашей книге энергии 

Любви, без которой, как вы гово-
рите во введении, входить в сис-
тему новых возможностей че-
ловека опасно, уделяется очень 
много внимания. Мы с друзьями 
не так давно заспорили, что та-
кое Любовь, высказывали своё 
чувствование этого понятия, 

вспоминали выска-
зывания авторитет-
ных авторов, в том 
числе Сергея Лаза-
рева. А как вы пони-
маете Любовь?

— В моей кни-
ге говорится о люб-
ви человека к окру-
жающему нас миру. 
О любви Отца к Сво-
им детям, таким, ка-
кие они есть. Я рас-
сказываю о том, что 
даже маленький цветок мо-
жет поделиться истинной любовью 
Творца, так как также является его 
составляющей, проявленной в дру-
гом виде. Я вас уверяю, что та чисто-
та любви, которую он дарит и ты да-
ришь этому маленькому созданию,  
— её нельзя описать, это можно 
только почувствовать на себе. Когда 
тебя окружают той любовью чисто-
ты потому, что ты просто есть и да-
ришь миру свою любовь. Той, что 
идёт из твоей Души.

Но, к большому сожалению, лю-
ди забывают о ней. Заменяя её лю-
бовью к красивым вещам, дорогим 
автомобилям. И путают любовь с 
сексуальным влечением.

— Хранители (мудрецы, ду-
хи) дольменов делятся с вами ин-
формацией, и в том числе относи-
тельно энергетических тел чело-
века, их происхождения: в част-
ности, что наше астральное тело 
родом — с Солнца, ментальное, 
в большинстве, — из системы 
Ориона, каузальное (причина — 
следствие) — с Венеры и т. д. Не-
ожиданно! Если это так, возмож-
но ли вообще достижение гармо-
нии, цельности и каким образом?

— Что касается астрального те-
ла, то в книге я говорил, что оно 
рождается на Луне. А тело эфира 
— на Солнце. Также мы говорили, 
что касается других энергетических 
тел, что у каждой нации они с опре-
делённой Системы планет. Потому 
что мы приходим на Землю с разных 
Систем Мироздания. Что касается 
Ориона и Венеры, то с этих планет 
энергетические тела только у людей, 
относящихся к роду Розы и Лилии. А 
на Земле в настоящее время нахо-
дятся двадцать восемь родов. Знаки 
принадлежности к тому или иному 
роду находятся у каждого человека 
на запястье с тыльной стороны. Они 
предназначены для энергетических 
тел, для опознания свой-чужой. По-

этому мы все такие разные.
Что касается возможности до-

стижения гармонии и цельности, — 
одним из первых шагов к этим поз-
наниям является осознанное вхож-
дение в состояние любви Творца. 
Тогда вы сможете постигать и другие 
знания об этих телах, и постичь язык 
этих тел и их истинные предназначе-
ния в наших Мирозданиях. Тела, так  
же, как и Душа человека, учатся все-
му тому, что вы проходите на Земле. 

— Внимание к планете Зем-
ля с началом нового века, новой 
эпохи значительно возросло, ряд 
людей принимает послания для 
человечества: в России наиболее 
известен Леонид Маслов, в Аме-
рике — Киша Кроутер. Означает 
ли это, что на нашей планете про-
исходит нечто, связанное с судь-
бой Мироздания?

— Внимание к нашей планете 
такое же, как и к другим планетам, 
где проживают люди или другие су-
щества. Не думайте, что мы такие 
избранные. Для Творца мы все оди-
наковые. Хотя и разные в той или 
иной мере.

Эти изменения в настоящее вре-
мя происходят во всех Мироздани-
ях. Нельзя изменить что-то только 
в одной Системе. Мы являемся час-
тью одного целого.

Не скроем, что Земля, являясь 
школой в Мироздании, в первую 
очередь, должна нести всю ответс-
твенность за то, что происходит у 
неё на планете. А также те люди, кто 
в этом принимает непосредствен-
ное участие. И цель в данное вре-
мя всех систем мест силы на плане-
те, как мудрецов дольменов или же 
жрецов пирамид, как ушедших в па-
раллельные миры, так и ныне живу-
щих на планете — помочь, по мере 
возможности, как можно легче пе-
рейти на более мощные энергии, 
идущие из Пустоты для более совер-

шенного развития человечества, что 
позволяет людям осознать и при-
нять свой Дом, в котором он живёт.

— Вам, скорее всего, известно 
о движении создателей Родовых 
поместий. «Земляне», как их ещё 
называют, считают, что именно 
на земле, в тонкой связке с При-
родой можно быстрее всего про-
будиться и осознать, кто есть че-
ловек, и таким образом прибли-
зиться к сознанию Творца. О не-
обходимости проснуться и осоз-
нать вы тоже много пишете в сво-
ей книге. А что ещё, какой путь 
может эффективно помочь про-
буждению, ведь не все могут или 
хотят жить в Родовом поместье? 

— Чтобы пробудиться и осоз-
нать, не обязательно всем сразу пе-
реходить жить на землю. Достаточ-
но хотя бы начать с малого. Попро-
бовать начать жить по законам Ми-
роздания. Об этом написано в Биб-
лии, Коране и других учениях. Пос-
тарайтесь понять, что мы являемся 
одним целым с Природой и окружа-
ющим Миром. Жить в Родовом по-
местье — один из этих путей.

На планете много великих лю-
дей, как живущих, так и живших до 
нас, достигших духовного просвет-
ления, пребывая в ладу с окружаю-
щим пространством любви, в кото-
рой была сотворена наша планета. 

— В заключение ещё один ма-
ленький, но традиционный воп-
рос: кому вы адресуете свою кни-
гу, и какую роль в ней отводи-
те стихам; далеко не все воспри-
нимают стихи, особенно в таких 
серьёзных текстах? 

Книга адресуется тем людям, 
кто ищет Знания. Тем, кто стремит-
ся познать себя и Мир, что окружа-
ет нас. Цель — помочь человеку за-
думаться о той жизни, что он про-
живает, и вспомнить, кем он на са-
мом деле является. Помочь челове-
ку осознать, кем он является Творцу 
— сыном или рабом. Взять на себя 
ответственность за свои действия и 
поступки и самому за них отвечать, 
не перекладывая свои ошибки на 
других.

Что касается стихов, что прихо-
дили ко мне в моменты написания, 
то это лишь продолжение повество-
вания в стихотворной прозе. Это на-
ша речь, мы когда-то всегда обща-
лись друг с другом таким способом, 
это, язык первоистоков. 

Возьмите хотя бы Шекспира — у 
него все произведения в стихотвор-
ной прозе. Это то, что шло в момент 
написания автописьмом из Души. 

Много людей в настоящее вре-
мя, что пишут у дольменов, пишут в 
стихотворной форме.

— Пожелайте нашим читате-
лям то, что считаете самым важ-
ным сейчас! 

— Желаю вашим читателям ду-
ховного пробуждения. Вспомнить 
ту любовь Творца, с которой Он при-
вёл Вас в этот Мир. 

Будьте счастливы. Поскольку 
только счастливый человек творит 
на планете прекрасное. Начните ме-
няться сами, и Мир изменится вмес-
те с Вами.

— БлагоДарим, Владимир,и 
желаем вам здравия и усиления 
и расширения ваших возможнос-
тей.

Светлана САВЕЛЬЕВА.

..
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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:
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— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
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Семинары

ЖИВАЯ ШКОЛА ЭКОПОСЕ 
ЛЕНИЯ СМАГЛИНКА приглашает 
на образовательные семинары:

– на осенних каникулах, в конце 
октября–начале ноября — по ма-
тематике (ведёт А. Сторожев); до 40 
человек;

– в декабре — по истории; до 15 
человек;

– в январе, на зимних каникулах 
— семинар-погружение в английс-
кий язык; до 40 человек;

– на весенних каникулах — по 
биологии; до 40 человек;

– малые (до 15 участников) се-
минары для подготовки к ГИА по 
остальным предметам.

На каждом большом семинаре 
будут лекции по астрономии, экс-
курсии на обсерваторию РАН и, по 
возможности, наблюдения за звёз-
дным небом в телескоп!

Подробнее о семинарах: http://
smagl ink a.ru/categor y/zhivaja-
shkola или по тел. 8(961)488-499-7 и 
е-mail: smaglinka@mail.ru.

СЕМИНАР О ЖИЗНИ В ПО 
СЕЛЕНИИ И ПОМЕСТЬЕ, 22–23 ок-
тября, 10–11 декабря, Ярославс-
кая область, Переславский р-н, СРП 
Благодать.

Семинар нацелен на первич-
ное знакомство с образом жизни в 
поместье и нашим Содружеством. 
Его ведут жители Содружества, жи-
вущие 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 Мос-
квы до поселения занимает око-
ло 2,5 час. Попутчикам просьба: не 
забывайте отблагодарить водите-
лей!

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: «Се-
минар о жизни в поместье».

Тел. 8-920-125-4910.

Мастер�классы

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, проживани-
ем, пропитанием, обучением всего 
ничего — 2000 руб.

А живу я посреди озёр в не-
большом деревенском селении, ок-
ружённом лесами дремучими.

Адрес мой: Марий Эл, Юринс-
кий район, д. Подгорное, д. 1а.

Тел. 8-927-886-3688, Мастерица- 
искусница Татьяна Ефимова.

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА  
ВСПОМНИ СЕБЯ — удачное со-
четание разнообразных игр, пля-
сок, хороводов, мистерий как луч-
шее средство входа в мир Древней 
Руси. Накопленный опыт поможет 
в организации любых праздников, 
слётов, обрядов.

Когда ты танцуешь, ты растёшь 
и увеличиваешься до огромной 
сверкающей 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-

Семинар по Любкам и самопознанию
21–23 октября 2011 г., х. Дубовой (близ поселения РОСТОК)

Безконтактный бой, Накат, русский бой на ЛЮБКИ.
Преподаватели — Любона (Любовь Гудкова), завуч Академии самопоз-

нания, и Алексей Гудков, глава школы Любков.
Александр Шевцов (СКОМОРОХ), основатель Академии самопознания, 

занимался этнографическим сбором Русской культуры и нашёл потом-
ков МАЗЫКОВ (они же Скоморохи), которые передали ему культуру наших 
предков. И он несёт её в народ своими Работами, а также удивительные 
способности, связанные с иным, не научным, видением устройства челове-
ка (вихтора, волоха, плаха, мостоши, собь, Душа и др.). Ознакомиться мож-
но на «СОРОКА.ru» НАКАТ — безконтактное воздействие.

Размещение — в гостевых домиках по 5 человек. Для тех, кто заявит за-
ранее о проживании в домиках (всего 15 мест), за два дня — 500 руб.; пита-
ние — 350 руб./день (трёхразовое, вегетарианское), семинар — 3500 руб. 
Всего 4700 руб. Можно разместиться в своих палатках в саду (с собой: круж-
ка, ложка, миска), тогда семинар + питание = 4200 руб. (3500 руб. — семи-
нар, 700 — питание).

Семинар идёт 2 дня: суббота и воскресенье. Заезд в пятницу. Вечера уже 
прохладные, берите тёплые вещи.

О возможных изменениях сообщим по контактным данным.
Предварительная запись по тел. 8-928-108-0228, Владимир, с темой «на 

семинар». http://vkontakte.ru/id119566144, kuzub_vi@mail.ru; тел. 8-928-148-
4490, Марина.

Как добраться:
— до г. Шахты Ростовской обл., с автовокзала на автобусе рейсом на Си-

негорку, билет — до Грушевки (8.00, 13.00,18.00 час.). Заранее попросить 
водителя остановить возле указателя на х. Дубовой;

— с пригородного автовокзала в Ростове в 15.30 идёт маршрутка на 
Краснодонецк. Билет брать до Грушевки. Также заранее попросить водите-
ля остановить возле указателя на х. Дубовой. От знака 6 км до хутора, или 
позвонить: 8-928-108-0228, Владимир. На хуторе спросить Кузуб Владими-
ра: ул. Степная, 53.

ВНИМАНИЕ: связь у нас только Мегафон!

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.

Участки

ПРОДАЮ 2ЭТ. ДОМ В ГО 
РАХ  АБХАЗИИ в п. Мцара, недале-
ко от Гадауты и Нового Афона, 10 км 
от моря по асфальту. Электричес-
тво, добрые соседи, вода, 25 соток 
земли, великолепный вид, сад — 
мандарины, апельсины, хурма, ин-
жир и т. п. Очень красивое и чистое 
место.

Тел. 8 (86167) 76814,  e-mail: 
paporotniy@mail.ru.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ  для обус-
тройства Родового поместья (Ор-
ловская обл.). Документы готовы. 
Рядом живут семьи, обустраиваю-
щие 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 межева-
ние. Все документы в порядке. Зво-
ните:

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, хозпостройки, гряд-
ки, плодовые насаждения, взрос-
лый лес с ягодами и грибами, пило-
материалы, печной кирпич, песок, 
фундамент, к участку подведена до-
рога.

Тел. 8-903-747-2241 или по эл. 
почте r.p.alanta@yandex.ru.

ВЛАДИМИР БУЛЫЧЁВ, АВТОР КНИГИ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, 
ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ДОЛЬМЕНАМИ И ОБЩЕНИЮ С МУД
РЕЦАМИ ИЗ ДОЛЬМЕНОВ, МЕСТАМИ СИЛЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ И МИ
РОЗДАНИЯ.

Являясь целителем, имеет высокую профессиональную квалификацию, 
подтверждённую необходимым сертификатом. Получил благословение на 
целительскую деятельность официальным представителем Истинно-Пра-
вославной церкви России блаженнейшим Венедиктом, митрополитом Гри-
ин-Байским, академиком и доктором богословия.

Связаться с Владимиром Викторовичем можно по тел. 8-988-323-7673.

Подпишись на газету сегодня!!!Подпишись на газету сегодня!!!
Отложенное на завтра — не сбывается потом.Отложенное на завтра — не сбывается потом.

Живи здесь и сейчас!Живи здесь и сейчас!
Подписка на газету «Родовая Земля»

на I полугодие 2012 г.
во всех отделениях почтовой связи РФ.

При недоставке газеты в течение месяца обращайтесь в своё
отделение связи с письменным заявлением на розыск.
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ЯрмЯрмААркркАА
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.

ИЗГОТАВЛИВАЮ И ВЫСЫ 
ЛАЮ БОРТИИ для бортневого пче-
ловодства — готовь сани летом, а 
телегу 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.

yarmarka@zeninasvet.ru

Электронная версия раздела «Ярмарка»Электронная версия раздела «Ярмарка»  yarmarka.zeninasvet.ruyarmarka.zeninasvet.ru

Товары, изделия

Фамильная  ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ НА ЖИВИЦЕ КЕДРА  Ко-
ли и Люды Вселенных, приготовлен-
ная с любовью, ручным способом, 
по старинным рецептам в таёжном 
районе Красноярского края:

ЖИВИЦА кедра сибирского 
(10%) на льняном масле. 100 мл — 
150 руб.

Мазь знахарки бабушки Фроси. 
Ранозаживляющее целебное средс-
тво. Состав: масло сливочное, смо-
ла кедра, воск, алоэ, сера. 20 мл — 
160 руб.

Бальзам для суставов. Состав: 
масло сливочное, смола кедра, со-
сны, ели, лиственницы, чистотел, 
полынь, корень хрена, воск. 30 мл 
— 170 руб.

Крем косметический, разглажи-
вающий: масло сливочное, смола 
кедра, ели, калган, одуванчик, про-
полис, воск, эфирное масло кедра. 
25 мл — 200 руб. 

Кедровый порошок. Использу-
ется как обезбаливающее и раноза-
живляющее средство при порезах, 
опрелостях, для подсушивания мок-
нущих ран.  20 г — 70 руб.

Порошок из осиновой коры. При 
заболеваниях мочеполовой систе-
мы, ЖКТ,  антигельминтное,  проти-
вовоспалительное средство. 45 г — 
90 руб.

Тел. 8-923-358-6930.  E-mail: 
radostisvet@yandex.ru.

ИВАН-ЧАЙ (кипрей узколис- 
тный) ферментированный с тра-
вой душицы обыкновенной; с цвет-
ками иван-чая; с листом земляники 
лесной; с листом лесной малины.

Изготовлен по старинному рус-
скому рецепту с любовью, теплом 
и светлыми мыслями. Собран в эко-
логически чистом месте Пензенс-
кой области, в поселении Родовых 
поместий Солнечное, на Купальской 
неделе. В эти дни Иван-чай имеет 
особую силу.

Урожай-2011. 50 г — 180 руб., 
оптом от 10 шт. — 150 руб. Можно 
разных видов. Доставка по предо-
плате (дешевле) и наложенным пла-
тежом.

Заказы по тел. 8-927-288-8444 
(можно СМС), а также эл. почтой 
ruzhino@sura.ru, Светлана.

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.; 10% — на кедро-
вом, облепиховом масле, с прополи-
сом, 100 мл — 370 руб.; мазь живич-
ная, 30 г — 80 руб.; живица чистая 
— 800 руб./кг; масло облепиховое, 
100 мл — 100 руб.; черёмуха сушё-
ная молотая, 100 г  — 130 руб. 

Тел. 8-983-420-9262. Эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70 а, 
Цупран Наталья.

КРАПИВНЫЕ СТЕЛЬКИ  
ДВУХСЛОЙНЫЕ.

Детские (указывайте, пожалуйс-
та, размер ножки в см) — 500–800 
руб. Взрослые (не забывайте указы-
вать размер) — 1000 руб.

НАБОРЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ 
СТЕЛЬКИ СВОИМИ РУКАМИ. Го-
товые волокна крапивы ручной об-
работки, выкройка и все размеры 
стелек, калька, ткань, инструкция 
по изготовлению, схема биологи-
чески активных точек стопы, через 
которые чистая природная энергия 
воздействует на весь организм, гар-
монизируя и исцеляя его. 

Цена за комплект — 500 руб.
Высылаем по предоплате или 

наложенным платежом.
Наши изделия (очелья, брас-

леты, нити для медальона и на за-
пястье) под торговым знаком «ЗКР» 
можно приобрести в фирменных 
магазинах ООО «Мегре».

Тел. 8-920-281-4795 (лучше — 
SMS). E-mail: Krapivamm@gmail.com. 
302522, Орловская обл., Орловс-

кий р-н, д. Агеевка, ул. Волобуевс-
кая, д. 18, Мостовой Марине (пись-
ма идут очень долго!). www.krapiva.
realms.biz.

КУКЛЫОБЕРЕГИ ТРАВНИ 
ЦЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ.

Тел. 8-952-886-0555, эл. адрес: 
lediMariya@yandex.ru.

www.поместьеПоповых.рф.

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 АЛТАЙСКИХ ТРАВ,  
ФИТОЧАИ. 

Тел. 8-906-970-5506.
Эл. адрес: rutravinaira9@mail.ru.
Сайт: travinaira.narod.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА  
ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ. Концентрация 
препарата по заказу (от 70% — для 
наружного применения, 5–10% — 
для внутреннего). 

Тел.: 8-917-480-1401, 8-922-146-
0711, Марья; 8-937-336-0454, Татьяна.

E-mail: prostommaria@mail.ru.

САЖЕНЦЫ ПИХТЫ, ЛИСТ 
ВЕННИЦЫ, ЕЛИ, КЕДРА и другие. 
Желательно оптом и крупным оптом. 
Возможен обмен на автомобиль ГАЗ-
66 (лучше — с консервации), ВАЗ-
2104, прицеп к легковому а/м.

Тел. 8-919-300-8822, для СМС — 

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

Разное

ПРОДАЁТСЯ ЖЕРЕБЁНОК  
(кобыла) чистокровной вятской по-
роды. Возраст 1,5 года. Выращена с 
любовью в нашем поместье. Очень 
хорошенькая лошадка, крепкая, без 
проблем со здоровьем, не бьёт, не 
кусает, умная и покладистая. Отлич-
ный вариант для личного подворья 
и туризма, неприхотливая в содер-
жании. Кобылка находится в Калуж-
ской области.

По любым вопросам звоните: 
8-919-030-9694, Елена, или 8-919-
030-9693, Алексей.

E-mail: miraignat@gmail.com.

 Семинары

ОБУСТРОЙСТВО И САМО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОДОВОМ ПО
МЕСТЬЕ, с 11 по 13 ноября, в посе-
лении Милёнки Калужской обл.

Семьи, постоянно проживаю-
щие более 4 лет в поселении, рады 
поделиться с вами своим опытом. 
Вы сможете ощутить жизнь поселе-
ния изнутри.

Вы побываете в гостях, узнаете 
о строительстве разных типов до-
мов: саманный, сруб, брусовой, кар-
касный; об устройстве хоздвора, со-
держании пчёл, лошадей, коз, кур; 
пообщаетесь с животными, прока-
титесь на лошади. Вы сможете уз-
нать об автономном энергообеспе-
чении в Родовых поместьях.

Тел. 8-919-030-7675, Татьяна, 
prostor20@yandex.ru.

Внимание! Из-за большого 
объёма часть объявлений пере-
несена на стр. 23.

Редакцией газеты совмест-
но с Л. Н. Бозиной и КПП «Соци-
альное Преображение» подго-
товлен новый специальный вы-
пуск, посвящённый механиз-
мам реализации конституци-
онных норм, касающихся не-
посредственного управления 
гражданами государством.

С содержанием можно озна-
комиться на сайте издательства 
www.zeninasvet.ru.

Заказы принимаются по тел. 
8 (4862) 75-27-46 или эл. почте: 
zakaz@zeninasvet.ru.


