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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, существующий вне зависимости от наших желаний
или степени его осознания уже миллиарды лет. Всего лишь 17 месяцев назад я решила восполнить этот
пробел в своей жизни. Результаты, которые я на сегодня имею, потрясающие. И даже в самом смелом
сне не могла себе такое представить. Но всё по порядку.
Анастасия обладает какими-то неведомыми способностями и знаниями Первоистоков. Основной наукой считает науку образности, которой частично обладали жрецы древнего Египта.
Излечение всевозможных болезней, телепортация из её способностей —совсем не главное. Как
показали дальнейшие события, она способна моделировать будущее и, следуя её мыслям, это
будущее начинает материализовываться в реалиях нашей жизни. При этом утверждает, что
каждый живущий на земле человек обладает такими же способностями (как у неё), они начинают проявляться в людях при определённом образе 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 притягательно. Но современное научное сообщество не знает ничего об этом подходе, а в «зелёных книжках»
конкретики также дано не было.
Понимание этой науки, по словам Анастасии,
обязательно должно привести к умелому взаимодействию с совершенным природным миром, к созданию мира, который будет таким, каким его задумывал и закладывал Отец, а позже и к созданию новых, чудесных миров во Вселенной. Значит, именно
окружающая нас природа и может дать ключ к разгадке 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 встречать солнце каждый день, азы Науки Образности
стали мне сами открываться.
В представленной здесь картинке-схеме (она возникла неожиданно, во время прогулки, наверное,
так же, как когда-то «нарисовалась» таблица Д. И. Менделеева), изложены те основные моменты жизни, которые могут кардинально изменить образ жизни, дающий возможность пользования информационным
полем Земли, узнавать прошлое и моделировать будущее, раскрывать секрет молодости и т. д., и т. п.
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Ирина Киселёва:
Как захочешь лишь одно
созданье Бога ты понять,
другое, по цепочке связанное
с ним, будет раскрываться...

Путешествие

в Первоистоки

Встречаем солнце
Все фундаментальные, жизненно важные принципы
и учения, укоренявшиеся в людях на протяжении тысячелетий, были созданы мудрецами, которые удалялись
в лес или пустыню. Просто подумайте о Христе, Мухаммеде, Будде, Моисее и многих других, которые искали и
находили вдохновение в Природе. (Из интервью В. Н. Мегре 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 предназначение всего определять…
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прочитал интервью руководителя Всемирной сети деревень Франца Нарады и Глеба Тюрина. Интервью касается модели инновационного сельского развития, основанной
на всемирном обмене информацией и технологиями, с целью придать новый импульс развитию локальных территорий и в целом изменению соотношения локального
и глобального. Эта дискуссия возникла в связи с предложением Всемирной сети деревень российским
властям создать на севере России
в Архангельской области инновационный пилотный проект по развитию сельских территорий, основанный на опыте более раннего успешного проекта в Архангельской
области, реализованного Институтом общественных и гуманитарных
инициатив под руководством Глеба
Тюрина. Думаю, что проект, инициированный Всемирной сетью деревень в Архангельской области, имеет не местное, а глобальное значение. Мне хотелось бы показать, почему и каким образом он вписывается в картину социальных изменений, происходящих сегодня.
Кризис, который стартовал в
США и постепенно охватывает все
страны, является и знамением, и способом этих изменений. Это не обычный цикличный кризис и не конец
света. Это начало фундаментальных
перемен, которые затронут всё — от
экономики до политики и культуры.
Я хочу остановиться на природе этого кризиса (на том, когда можно будет ждать нового подъёма), а также
обсудить, что данный кризис значит
непосредственно для России, уделив
особое внимание роли сельских территорий в процессе возрождения.

Я

Корни кризиса
Рассмотрев ряд факторов, мы
увидим нынешние проблемы:
1) период ископаемого топлива
заканчивается; его заменят новые
возобновляемые источники энергии. Страны, у которых останутся запасы энергоносителей, будут иметь
важную роль и особые возможности в переходном периоде;
2) массовое производство, основанное на дальних перевозках,
создаёт слишком большую нагрузку
на окружающую среду; чтобы быть
устойчивым (воспроизводимым);
3) современный способ использования территорий и почв (в основном индустриальный) в долгосрочной перспективе не является устойчивым, т. к. приводит к истощению почв. Идёт слишком интенсивная эксплуатация отдельных
участков, в то время как миллионы
других гектаров не используются
вовсе. Ситуацию можно менять с помощью современных разумных технологий, основанных на достижениях IT и мировом обмене знаниями.
Всё это позволит продуктивно использовать прежние непродуктивные территории — так, как было в
течение предыдущих волн мирового кризиса;.
4) финансовая система мира разрушена, а 10-триллионные долла-

Российское агентство «ИА REGNUM Новости» опубликовало интервью руководителя
Всемирной сети деревень Ф. Нарады и Глеба
Тюрина, вызвавшее широкую дискуссию.
В разговор о том, какова роль сельских территорий в выходе из мирового кризиса, включился крупнейший западный философ и теоретик информационного общества Мишель Бауэнс. Надеемся, что его мнение будет интересно нашим читателям. Тем более, что поселения Родовых поместий прекрасно вписываются в инновационную экономику.

Родовая Земля
четание взаимного обучения этих
сообществ, с использованием информационной инфраструктуры и
расширяющимся распространением сельскохозяйственных технологий (при условии облегчения доступа к ним) позволят разрабатывать новые земли. Разумное сельское хозяйство позволит сочетать
более эффективное использование нынешних земель с включением в оборот новых (ныне не используемых).

должны быть связаны с глобальными сетями, с другой, — обеспечивать локализацию производительных сил так, чтобы множество небольших производителей производили бы больше для местного рынка и оживляли бы местную экономику. Передача знаний внутри этой
модели требует, чтобы была создана
соответствующая инфраструктура.
Новая «практическая грамотность»
сельчан возникнет постепенно благодаря сотрудничеству между сооб-

Деревенская
экономика:
от Глеба Тюрина до...
ровые субсидии в западные экономики превращают прибыльные инвестиции в паразитические. Подобно игроку, проигрывающему в казино, нынешние лидеры будут делать
всё более высокие ставки в надежде
преодолеть своё очевидное поражение, тем самым уничтожая ценнейшие средства, которые можно
было бы использовать в экономике производства. Хороший пример
— попытка спасти автомобилестроение, структура которого безнадёжно устарела.
5) Мировой лидер — США —
более не в состоянии поддерживать
своё главенство, периферия разбужена. Игроки, готовые конкурировать, ищут новые социальные структуры, которые они могли бы использовать, чтобы выйти в лидеры. Они
уже не могут опираться на стратегии, и истощающиеся источники и
должны изобрести новые подходы.

Зарождение нового
Разумное, целевое использование энергии будет в большей степени означать восполняемые источники энергии в качестве дополнения к
медленно исчезающим запасам ископаемых видов топлива. Солнечная энергия — основа возобновляемых энергоносителей, при этом
она будет поддерживаться и другими формами. Страны, в основном
ориентирующиеся на солнечную
энергию и запасы земли и биомасСПРАВКА

Глеб Владимирович ТЮРИН.
Родился в Латвии в семье журналиста. В раннем детстве с семьёй переехал
на Русский Север, который считает своей родиной. Ученик выдающегося историка Севера К. П. Гемп. Семь лет проработал сельским учителем, после чего работал в иностранных бизнес-компаниях, в Американской школе бизнеса. Окончил целый ряд курсов и прошёл ряд стажировок на Западе. Изучал банковское
дело в Германии и несколько лет являлся старшим валютным дилером Промстройбанка.
Ведёт тренинги и семинары в разных регионах России. Лауреат премии Союза журналистов России, победитель первого российского национального конкурса журналистов, пишущих по вопросам местного самоуправления.
Работать с развитием деревень начал в конце 1990-х в Архангельской области. В 1997 г. основал Институт общественных и гуманитарных инициатив (ИОГИ)
— сплотил команду энтузиастов, получив поддержку вице-губернатора Т. Д. Румянцевой.
Собрав опыт развития глубинки в разных странах — британский, австрийский, скандинавский, американский — разрабатывал собственные технологии,
адаптируя их под работу с простыми людьми в дальнем медвежьем углу. Вместе с коллегами ему удалось запустить десятки проектов развития русских деревень.

С «подачи» Глеба Тюрина и его Института в Архангельской
области было создано около 40 ТОСов — зарегистрированных
групп неравнодушных к собственной жизни людей. Реальных
органов власти на селе. И эта работа будет продолжена. Сейчас архангельский опыт начинает активно использоваться и
применяться и в ряде других российских регионов.
сы, будут прочно стоять на ногах в
переходный период.
Массовое производство будет
в значительной степени заменено
локальным производством (в небольших сериях), которое будет основано на таких подходах, как гибкая и ускоренная разработка программ производства, использование многофункциональной техники, развитие персонального произвоства, массовая индивидуализация продукции. Эта гибкая система
производства — быстрее, дешевле, легче приспособляема и лучше совместима с солнечной и другими формами восполняемых источников энергии. Её процветание
возможно только в случае глубокого активного участия в процессах,
что обязательно должно привести
к возрождению интеллектуального производства, личной инициативы — всех тех форм, которые были подавлены индустриальной системой, включая и процесс централизации.
Новая экономика будет экономикой возобновляемых ресурсов. Поэтому доступ к земле и почве вновь станет главным источником благосостояния, но в сочетании с доступом к новым информационным технологиям и обменом
знаниями. Подходы к сельскохозяйственному производству, основанные на кибернетике, такие, как
пермакультура (органическая продукция), в качестве своей основы
предлагают многообразие и взаимодействуют с самыми сложными
природными циклами, полагаются в первую очередь на специфику знаний местных сообществ. Со-

Новый социальный
контракт
Мировая неолиберальная капиталистическая система успешно рухнула. Важнейшие секторы
рыночной экономики не могут выжить без значительной помощи государства. Даже икона американского рынка Дженерал Моторс стала
почти полностью государственной
собственностью. Мы видим возврат
государственного регулирования.
Но государство в одиночку не сможет вынести тяжёлую ношу нынешних проблем и найти для них решения. Нужен новый «Новый курс», новый договор государства с бизнесом и обществом. Самый значительный интерес государства заключается в том, чтобы общество стало
более активным и самодостаточным, само себя содержало.
Поэтому одной из базовых характеристик будет возрождение локальности и местных сообществ, общин. Интернет позволит сообществам взаимодействовать в совместном создании богатства через информационный обмен, совместный
дизайн и прочие формы инновационного взаимодействия.
Поскольку оказалось, что и плановая, и нерегулируемая рыночная
системы имеют свои ограничения,
необходимы новые формы развития, построенные на глубокой интеграции, и государство должно взять
на себя роль проводника этих изменений. Ни одно государство сегодня не может быть глобально конкурентоспособным, не поддерживая в
своей стране сетей социальной инновации. Эти сети, с одной стороны,

ществами, благодаря связям с глобальными сетями, но, что важнее,
благодаря поддерживающей и развивающей инфраструктуре, направленной на обучение, передачу навыков людям в деревнях.
Для этого нужны специальные
агентства, способные работать с инновациями, обеспечивать обучение и создание (передачу) навыков,
обеспечивать информационный обмен и то, что называется социальным дизайном (создание новых институтов, структур), способные внедрять и адаптировать новые практики. Эти агентства, по сути, должны
напоминать хабы в информационной 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 программного обеспечения, показывает, что в этом направлении возможно занять проактивную роль. Нужно
понимать, что подход по совместному дизайну открытых программных
продуктов может быть расширен,
возможно развитие, построенное
на совместном дизайне в таких областях, как развитие сельских территорий или использование земли.
Мне представляется, что идеи,
которые мы здесь описываем, гармонируют с целями и программами
построения информационного общества в России, провозглашённого Президентом России Дмитрием
Медведевым. Но подобные цели не
могут быть достигнуты внутри границы одной страны, они скорее зависят от взаимодействия с глобальными инновационными сетями. Эти
сети могут и должны достигать каждого уголка общества, в том числе
российской деревни (включая её самые небольшие поселения). Методология Всемирной сети деревень,
в том виде, в котором её предлагают
Франц Нарада и Глеб Тюрин, создана для того, чтобы создать и обеспечить информационный обмен на
уровне деревни. И тогда деревня будет локальной, но не замкнутой, через технологии она окажется связанной с миром знания.
Менее обсуждаемым, но не менее важным является духовный аспект. Постиндустриальное развитие в известном смысле родственно доиндустриальному с его вниманием к нематериальным аспектам
(включая локализацию земельных

В РЕГИОНАХ

Родовая Земля
вопросов), оно связано с традиционными системами ценностей, которые
и сегодня существуют в разных частях мира. Примерами могут служить
успех исламских банков, возрождение буддийской экономики в гималайском поясе (включая Таиланд).
Всё это движение в направлении, которое мы можем назвать неотрадиционной экономикой. Успех и устойчивость экономических реформ будет во многом зависеть от этической
и духовной реформ, которые могут
быть вызваны самодостаточностью
этих этических и духовных систем.
оссия обладает огромным потенциалом и силой, которые
можно применить в новом периоде.
Обладая самой большой в
мире территорией и огромным объёмом биомассы на ней, Россия может быть одним из лидеров в использовании таким образом солнечной энергии (и это преимущество может нарастать из-за глобального потепления). Поэтому значительные территории могут быть как
обузой для страны, так и (наоборот)
основным источником богатства.
Россия расположена между развитой Европой и динамично развивающимся Восточно-Азиатским регионом. В этом взаимодействии Россия может черпать огромную силу.
Россия обладает высоким образовательным уровнем и может создавать слой высокообразованных
и знающих людей, которые будут
так нужны в новом периоде.
Новые способы эффективного
использования земли имеют огромное значение в условиях новой волны мирового кризиса. Современное сельское хозяйство, разрушающее почвы, не в состоянии быть долгосрочным решением для устойчивого постиндустриального развития. Но существует альтернатива, и
именно она станет основой экономики нового периода. Она основана на использовании разумной восполняемой энергии и на использовании точного (органического) земледелия. Это требует глубокого знания природной среды, соединённого
с активным взаимодействием с другими сельскими сообществами по
всему миру, так, чтобы можно было
постоянно обмениваться знаниями.
В таком случае любые аграрные знания, имеющиеся в мире, могут быть
использованы в любой локальности.
Всемирная сеть деревень может и
хочет служить катализатором создания этих связей, этой сети, предлагая
начать создание этой сети с России, с
Архангельской области.
По сути мы должны создать новую Мировую Деревню, в которой
местное производство будет развиваться за счёт мирового информационного обмена через Интернет.
Одна из проблем сельских территорий в индустриальную эпоху заключалась в том, что деревни были изолированы. Активное молодое население уезжало в города,
создавая постоянную утечку умов.
Но это больше не является неизбежной ситуацией. В современном
мире IT-технологий сельские жители могут не просто быть частью мировой культуры в целом, они могут,
по сути дела, работать с людьми из
других стран, обмениваясь опытом
и достижениями. Найденные эффективные решения могут быть переносимы из одного места мира в
другое.
Земля была одним из важнейших
инструментов развития на предыдущих этапах, и стоит ожидать, что
и для будущих этапов роста она будет иметь огромное значение. И аграрная политика будет непременной составляющей реформ, которые приведут Россию на путь роста и
процветания. Если для поддержания
мировых деревень будет установлена единая система взаимодействия,
финансов, образования. А мы будем
свидетелями яркого возрождения
русской глубинки.
(Публикуется в сокращении).
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Каждому региону — по Медведю!
рузья, единомышленники! У
нас замечательная новость —
в Брянской области принят закон «О Родовых усадьбах» —
30 июня на тридцатом заседании Брянской областной Думы депутаты 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 обрабатывается 195 тыс. га пашни. Принятый закон предоставляет возможность получить безвозмездно до 10 га землю не только селянам, но и горожанам для создания родовой усадьбы,
для строительства одного или нескольких домов, для разведения сада, огорода».
Главным идеологом закона стал
известный в области предприниматель, председатель думского комитета Иван Медведь.
— Прежде всего мы заботимся
о людях, которые хотят на земле хозяйствовать, — отвечал он критикам, 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 закона кому-то может показаться провоцирующим, хотя какое зло может
заключаться в слове «родовая»?

Д

По словам Ивана Медведя, если
говорить о сути закона, то он может
дать особый статус участку земли,
строениям. У многих есть земельные паи, например, два–три гектара.
И человек принципиально не хочет
здесь выращивать урожай — он желает посадить аллею, проложить дорожки и выкопать пруд. Мы сделали
шаг навстречу таким людям. По сути,
такого рода усадьбы уже есть, и сейчас стоит задача просто их зарегистрировать. На мой взгляд, очень много земель на окраинах посёлков могут получить статус родовых усадеб.
Сторонникам родовой земли стала даже начальник правового управления областной администрации Наталья Атаева, уверенная,
что новый закон поможет возрождать сельский уклад, закреплять
население на земле и популяризировать культурное наследие: «Закон предоставляет дополнительные
возможности для приобретения земельного участка и ведения хозяйства. Потом, может, появятся желающие приобрести и усадьбу. В целом мы сможем сохранить сельскую
местность, дать ей развитие».
Сам Иван Медведь признаёт, что
областная норма не позволит в полной мере защитить основателей родовых усадеб. Но если, как он сказал, десяток регионов примет такие законы, можно просить внести изменения в федеральный закон об обороте земель сельхозна-

значения. «Ведь сегодня у человека 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 поместья стали создавать там, где уже исчезли деревни и посёлки. Мечтаю о
том, чтобы в области началось соревнование по красивому обустройству усадебных уголков. Многие вкладывают деньги в экономику Кипра, Хорватии или Лондона, но
ведь российские территории в этом
смысле могут быть гораздо привлекательнее. Наш гражданин быстрее
привяжется к своей земле, если поверит, что и через триста лет здесь
все равно будут жить его потомки».
Комментируя новый закон, заместитель председателя Брянской
областной Думы Михаил Подобедов
подчёркивает:
— Депутаты поддержали губернатора, поскольку он предложил создать новую форму хозяйствования
на земле. Родовое имение позволит
заинтересовать людей землёй. Например, в одном месте соберётся
семья, которая сейчас разбросана
на всём пространстве страны.
Друзья, я убеждён, что в каждом регионе найдутся свои Иваны
Медведи. Только не сидите на «пятой точке».
Алексей ВАСИЛЬЕВ.
г. Брянск.

Три поселения — на карте района
29 июля на заседании Думы
Рязанского муниципального
района Рязанской области утверждена схема территориального 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 индивидуальную жилищную застройку!
Иными словами, утверждён
перевод наших земель из категории «земли сельхозназначения» в
«земли населённых пунктов». Это
огромная, почти четырёхгодичная работа команды Теремков по
приданию статуса земле для законного обустройства своих Родовых поместий и строительства
жилых домов.
Сейчас идёт разработка генплана поселения, затем начнётся непосредственно процедура перевода. В перспективе — перевод вновь формирующихся или созданных поселений, объединение всех поселений, создание местного самоуправления и муниципалитета с программой развития и
инфраструктуры, создание экологических производств.
Коллектив поселения Теремки.
Рязанская область.
http://gazeta.rodpomestye.info

200 млн рублей садоводам
оссийские власти выделят 200 млн рублей на развитие садоводческих
некоммерческих объединений, сообщила министр министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.
По словам министра, в этом году для региональных программ финансирования садоводства отобраны 10 регионов. В их число вошли
Липецкая, Томская, Ленинградская области, Татарстан, Бурятия, Алтайский
и Красноярский края.
Садоводы будут официально признаны сельхозтоваропроизводителями 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 обеспечить разработку соответствующих программ с использованием наработанного опыта указанных регионов и таким образом поддержать своих садоводов.

Р

bfm.ru

50% семей в России имеют участки
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года (более свежих цифр найти не удалось. — Ред.), в Российской Федерации 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.

Покатаем
нашу идею!
Мы с Любимой стремимся переехать на свой участок Родины. Так
как в нашем городе мы не встречали
единомышленников и для того, чтобы другие люди узнавали о прекрасной идее развития родовых поселений, 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 подходить люди, кому близка эта идея!
Как здорово, когда встречаешь человека, который тебя понимает!
Думаю, эта реклама может многим послужить добрую службу.
Прошу по возможности донести эту информацию до как можно
большей аудитории.
Сергей и Марина ПАНЬШИНЫ.
г. Шахты, Ростовская область.
panshin.sergei@gmail.com
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Организуются
поселения
Владимирская область
Мы находимся в Судогодском
районе, в 30 км от города Владимира.
В прошлом году мы оформили
в собственность 42 га земли для создания поселения. Назвали его —
Дружное. В этом году — ещё столько же, и есть в планах дальнейшее
расширение. В 1000 м — ближайшая деревня — на берегу речки Каменки, в пойме которой планируем
сделать большой общий водоём.
Поле брошено бывшим колхозом лет 30 назад и на сегодняшний
день заросло молодым лесом, так
что мы уже второй год собираем
грибы со своих участков. Свободные участки у нас есть.
Присоединяйтесь! Будем рады
новым соседям.
Тел. 8-920-621-8246, Алексей.

Рязанская область
Организуем экопоселение, присоединяйтесь!
Среди нас есть родовой знахарь Святобор, который будет обучать всех членов общины. Место
уже найдено, план действий проработан.
Все необходимые знания есть:
строительство, земледелие по специальным древним технологиям.
Собираем людей, чтобы переехать из мегаполисов и жить в общине на земле, земли уже проверены.
Места в глуши, красивые. Тупиковая дорога; ближайшая деревня
— в 6 км; так как там никто не живёт
уже лет 20, — земля отдохнувшая,
очистившаяся, грибов — море, река рядом.
Знахарь естественно обучать будет всех, и можно кучу народу приглашать — будет экотуризм: обучать их, лечить по принципу: если
есть средства — плати (деньги пойдут 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 земли — требуется больше активных,
ответственных, решительных единомышленников! А то большинство:
«Да нет, ну, я не знаю; ну я с радостью бы, но позже, через годик, у меня то, у меня сё, я бы иногда к вам
приезжал помогать и т. д.» — так человек сам себя закапывает в могиле
под названием — мегаполис.
Самое сложное — это начало,
создание, организация общины. Вот
где особенно нужна помощь! Русичи, будьте активны! Присоединяйтесь!
Более подробно общайся или
звони непосредственно Святобору
(http://vkontakte.ru/id86136611).
Тел. 8-964-566-4809, Святобор.

Нужны рабочие руки
Здравствуйте! Во многих
объявлениях,
приглашающих
приехать осваивать, по сути,
целинные земли, давно заброшенные, почему-то не фигурирует: как и, главное — НА ЧТО
там можно будет не просто горе мыкать, выживать, а ЖИТЬ?!
И вот мы предлагаем городским
неопытным и не только приехать 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, испытать на практике свою сущность, характер и не на словах
и радужных мечтах свои воз-

можности? Тогда приезжайте,
не боящиеся трудностей, отдалённости райцентра (г. Михайлов примерно в 50 км). Есть
школа, но тоже далеко — в 20
км от нас, но туда наша внучка
ездит на автобусе. Наша деревня 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; 8-910500-4370; 8-920-986-0041.
391710, Рязанская область,
Михайловский район, д. Жмурово. Лихачёва Тамара Суловна.
С уважением, ЛИХАЧЁВЫ.
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Радуюсь
за всех
Добрый день! Спасибо огромное за остро необходимую
для нормальных людей газету!
Радуюсь за всех: кто уже
живёт в Родовых поместьях,
кто только на пороге новой жизни на земле, кто пока
только мечтает о своей любимой половинке и о гектаре
земли, кто ездит на встречи
и слёты единомышленников!
(Лет 20 назад я бы тоже ездила). Сожалею о своём нежном
возрасте: если бы в 1986 году
после аварии на ЧАЭС я услышала о создании РП, то построила бы там свой дом, а не
здесь.
Мы с мамой, как старые
патриотки СССР, считаем,
что панибратский бандитский капитализм русскому народу совсем не подходит для
жизни. Нам нужен самый натуральный социализм, как в Швеции (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 одному 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 всего 72-й годик.
Я безмерно благодарна господу Богу, что помог мне в честном труде дожить до сего года, урожайного на круглые даты в моей семье, года предполагаемой встречи с моей дочерью (мы не виделись 11 лет!).
Люди в моём доме бывают восхитительные! Именно
с такими людьми, настоящими друзьями можно радоваться жизни и каждому дню общения. Учителя, врачи, педагоги
ДШИ, чернобыльцы, уральцы
и местные чудные аборигены.
Общаться возможно на любые
темы.
В 2009 году дочь с семьёй хотела переехать сюда. Я искала
подходящий гектар земли, была в Ведруссии (пос. Ильский
Краснодарского края), говорила с Галиной Дунаевой. Но теперь семья дочери будет обустраивать свой участок — в
Бельгии…
Успехов всем в творчестве
и личного благополучия!
Галина Гавриловна
ПРИМАКОВА.
Краснодарский край,
ст. Должанская.

На уровне
чувств
Здравия всем издающим и
читающим «нашу» газету «Родовая Земля». Благодаря ей резко увеличилась скорость поступления и обработки «новых» знаний. А сколько приходится думать! И размышлять
над прочитанным, радоваться, что и сам на уровне чувств и
мыслей идёшь в этом направлении или где-то рядом! И на многие вопросы находить ответ.
Особая
благодарность
за «Ярмарку»! Чувствуется
«пульс» и общее движение вперёд, образуются новые связи.
Растёт мера ответственности и энергия взаимоотношений, и радостно от общего творения для всех, созерцания его!
Рашид ХИСМАТУЛЛИН.
с. Серафимовский,
Башкортостан.

, Аликина Мария Фёдоровна, имею честь быть участником зарождения новой Цивилизации на Российской Земле.
Я благодарю Бога-Отца за оказанное мне доверие взять ответственность 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 меня 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 соотечественников, моих родных проснувшихся ведруссов, сеющих «новое зерно» светлого будущего сего
славянского народа, нашей могучей
многонациональной Родины. Я благодарю «Бога» за новую Конституцию РФ, за ст. 3, ст. 130, 131, 132, 133.
Это «Он» вложил в руки всё возможное и невозможное тех милых добропорядочных людей, которые работали над новым проектом Закона
РФ. Писали Душой, не осознавая до
конца, какое великое дело они вершат своими руками, умом для будущего своего народа, а может быть, и
для всего человечества.
Я обычный человек, 57 лет, пенсионерка, зимой подрабатываю на
рынке, чтобы летом жить на даче
и воплощать свою мечту в реальность. Но верила всегда, что появится Закон, и я смогу безплатно приобрести свой гектар земли.
Получив 1-й номер газеты «Родовая Земля» за 2011 год, я получила новогодний подарок от Всевышнего. Мечты сбываются, если
эта мечта для реализации замысла моей Души. БОГ (Бюджет Одного Гражданина) и его составляющие атрибуты — бланк и печать —
я приняла с восторгом, с трепетом,
со слезами на глазах, я как будто
вдохнула в себя глоток чистейшего воздуха, прикоснулась к чемуто 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 любовью, любоваться и наблюдать, как
он разгорается и набирает свою силу и мощь!
У меня не возникло ни капли
сомнения, в том, что этот Закон не
будет работать! Ведь наша Родина,
наша Россия, наш Всемогущий многонациональный народ ждали и думали, по какому пути начнёт развиваться Россия-матушка. Вот он и появился, наш путь развития, путь, который мы должны пройти, которого
ещё не было за время существования земных цивилизаций.
Землю изменить пришла пора.
И чтоб любили все друг друга, войн
не было, преступности, и воздух
чистым был, и вода. Задача каждого мужчины в этом! Но как же пробудить мужчин на это?! Мой муж на
всё происходящее не реагирует никак, 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 сложно решать свои Душевные порывы, когда в семье нет единства Духа, единства цели. Вот так, в одиночку, приходится идти к своей цели
большинству анастасиевцев, большая половина которых — женщины. Я перед этими мужественными,
духовно богатыми женщинами преклоняюсь. Они несмотря на трудности творят Пространство Любви
для себя, своих детей и внуков. Пространство Любви для других создавая своей мечтой, мир сотворяя, ведя за собой.
Вспомним слова Анастасии из
беседы с Владимиром:
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«— Критерием, оценкой для всего ВОДА послужит. Всё с каждым
днём грязней становится вода. И
трудно воздухом дышать.

РЕЗОНАНС

Родовая Земля

ПРАВО ЖИЗНИ
Конституция РФ — Путь в Будущее

Чреду правителей мирских, каких бы храмов ни воздвигших, потомки будут вспоминать лишь
тем, что грязь от них пришлось
принять. И жизнь опасней с каждым
днём, а мы живём.
...Прошу вас, люди, поскорей профессии свои смените, все те профессии, что вред несут Земле — Создателя великому творенью.
Прошу вас, люди, поскорей поймите, никто не сможет на Земле
счастливым быть, коль будет продолжать Земле вредить.
Ещё немного времени пройдёт,
и у беды людской по всей Земле агония начнётся, сгорит сама она в
своём огне.
Осознанность людская через
отрезок времени из тёмных сил людей перенесёт. Владимир, ты вокруг
смотри, что помечтала я, — уже
вершится, мечта Вселенною подхвачена моя, она всем людям раздаётся, всё человечество уже над
пропастью несётся, лишь сомневающийся в пропасть ту сорвётся.
Но человечество, поверь, Владимир,
человечество спасётся. Увидят люди, кто такие дети. Познают люди
жизнь в раю.
События в России не случайно
происходят. Владимир, ты повнимательнее на события смотри. Я
отменяю предреченный ад Земли.
...Эй вы, пророки! Тысячелетия
твердящие о безысходности и бренности земного бытия, людей пугающие адом и судом. Смирите пыл
свой, вы повинны в том, что понимает Небо человек с трудом.
Есть изначально Истина у каждого в душе. Сейчас, сегодня, а не завтра пусть будет счастлив каждый
человек! Создатель счастьем заполнял мгновение каждое и каждый век.
И в помыслах Его нет места для мучений любимого дитя...
...Звучи, Вселенная! Счастливою
мелодией звучи! Для них, для всех
людей Земли. Пусть все мелодию Души познают!
Людские души лучики свои Земле, уставшей от невзгод, смотри,
Владимир, направляют...
Почему я привела выдержку из
книги «Пространство Любви» (глава «Кто ты, Анастасия?»)? Эти слова
Анастасии как никогда, кстати, на
моё усмотрение, относятся к тем
событиям, которые начали происходить в нашем больном обществе
в связи с «открытием» Конституции РФ.
Раньше я никогда не интересовалась политикой своего государства,

и вот сейчас впервые купила Конституцию РФ — кодекс чести и совести. А какие замечательные слова у Государственного гимна РФ С.
Михалкова! Я считаю, что этот гимн
должен знать каждый гражданин
РФ, каждый школьник. Любить свою
Родину надо учиться всем, особенно взрослым.
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достояние на все времена!..
от мы с вами держим эту маленькую тоненькую книжечку, которая даёт нам право
на счастливую жизнь, выход
из тупиков жизненных проблем. Но мы в полной растерянности, полны сомнений, неуверенности
в самих себе. Как же нам в одиночку воспользоваться своими конституционными правами?
Огромное спасибо Ларисе Николаевне Бозиной и её помощникам! 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 Родины. К большому сожалению, многие этого не понимают.
Мне говорят: что ты будешь делать на этом гектаре? Я поначалу
объясняла, давала читать книги, дарила книги, столько тратила психической и физической энергии и пришла к выводу, что эти люди ещё не
готовы к переменам… Но у тех, кто
хочет изменить свою жизнь, к сожалению, в большинстве своём нет денег, чтобы купить землю. Сейчас и у
этих людей выросли крылья, они готовы воспользоваться своими конституционными правами и взять
землю под свою ответственность. Я
их поддерживаю, радуюсь за них и
за себя.
Я в поиске единомышленников в Пермской крае. Что такое Родовое поместье и родовое поселение, представляю очень чётко и ясно. С немногими поселенцами в нашем Краснокамске я лично встречалась. Но тогда я надеялась, что
смогу уговорить своих сестёр, убедить их в важности значения родовой земли. Теперь же считаю иначе. Я должна быть рядом с теми, кто
мне близок по духу, по цели, по образу жизни…
Как важно, идя к общей цели,
учитывать желания каждого отдельного человека. Это — как одна семья. Тут не должно быть непонимания, каждый человек — личность.
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Надо чётко представлять себе права и обязанности.
Читаю «Родовую Землю», учусь
у первопроходцев; читаю от корки
до корки и радуюсь вместе со всеми, когда у них праздник Души и тела. Мне интересно всё, что происходит в поселениях. А вдруг я окажусь
в одном из них? Может быть, моё
время настало — выбрать или найти свою Родину? Я полностью доверяюсь зову своей Души.
О своём Родовом поместье я
мечтаю с тех пор, как купила безценные зелёненькие книжечки. Но
Родового поместья не будет без
родового поселения. Бороться и
идти к своей цели легче с коллективом единомышленников. Больше всего меня интересуют поселенцы не очень далеко от моего
места жительства, то есть в районе
Пермского края, Удмуртии, Татарстана, в Кировской и Свердловской
областях.
Родилась я в деревне, вся крестьянская жизнь мне известна с детства. А вот школу жизни постигала
среди городских жителей. Работала
12 лет в текстильной промышленности, 12 лет — в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Закончив лесной техникум, ни
разу не пожалела об этом. Выращивать и ухаживать за лесом — это такое счастье! Когда я училась в школе, мы постоянно ездили на посадки леса в лесничество. Сажали кедры, но они очень трудно приживаются.
После лесничества я работала
на деревообрабатывающем заводе мастером столярного цеха. А в
перестройку, в 1993 году, ушла работать на себя. Познала искажённые рыночные отношения «куплюпродам». Теперь я благодарна жизни: ведь все знания, какие я постигала, мне пригодятся в Родовом поместье.
Преодолевая трудности, постигаешь смысл жизни. Народ российский в большинстве измотан, опустошён чиновничьим безпределом,
бездеятельностью, равнодушием к
своим избирателям, соотечественникам… Не выйди этот воистину
Божественный закон, страшно было
бы представить будущее Российского народа...
Пусть Господь хранит Ларису Николаевну за её светлую душу! Вместе мы победим! Да будет процветать
Россия!
Мария АЛИКИНА.
г. Краснокамск, Пермский край.
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Петербуржцев, покинувших
мегаполис ради жизни в деревне, кто-то считает сектантами,
а кто-то сумасшедшими идеалистами. Сами они называют
свои участки не дачами или загородными домами, а «Родовыми поместьями». Кто же они
на самом деле?

акого торта, как на Дне рождения у двухлетнего Тимофея Кулакова, в магазине не купишь
— мама Оксана щедро украсила его ромашками.
«Да ешьте вы, не бойтесь!» —
хохочут вчерашние петербуржцы,
«помещики» из деревни Холомки.
Мы сидим у костровища, рядом летает аист, слышно, как дети купаются в речке Шелонь.
«А я сурепку люблю, ещё настурция и лилия очень вкусные», — советуют холомчанки Оксана и Ирина,
прихлёбывая чай из мяты и смородины. Они тоже из Петербурга.
Сергей Кулаков, высокий блондин 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 увлёкся эзотерикой, ведами, славянской
альтернативной историей и идеями Родовых поместий. Супруги рассчитывают на большую семью — до
9 детей!
«Прошлую жизнь» тут вообще
вспоминать не любят. Ирина Черняго, та, что любит сурепку, ещё 3 года
назад сидела в душном офисе академии стандартизации и метрологии.
«Жизнь в городе — это обязаловка, — говорит Ира. — Мне даже
одеваться стало не в удовольствие.
В офис нужны какие-то шмотки, маникюр, макияж. А тут — свобода».
Но главное, напирают новые холомчане, — здесь можно жить в
здоровой среде, есть чистые продукты, дышать воздухом и рожать
здоровых детей.
Помещики пекут свой хлеб, собирают 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 Станислав, муж Ирины. Он оставил в городе торговлю: «У меня даже грамота есть «Лучший продавец «Техносилы». Тут сделаю свою мастерскую,
буду токарничать». Ирина здесь обнаружила, как много у неё одежды,
которой в городе всё время не хватало. У супругов растёт сын Женя,
который обожает купаться в речке
Шелони.
Петербуржцы, покинувшие мегаполис ради жизни в деревне, на-
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Сергей Кулаков и Оксана Куликова,
их дети Тимофей и Аня.

№ 10 (87), октябрь 2011 г.
Их соседи — Марина Стронговская и Константин Бабичев. Марина — чемпионка Европы по каратэ
этого года. Костя — тренер из Зеленогорска.
«Мы давно хотели жить на своей
земле. Но в Зеленогорске дорого»,
— говорит Костя. В их доме брёвна покрыты лаком, пахнет зверобоем и чабрецом, и ещё яблочным
пирогом из печки. Два этажа, просторные комнаты — пара настроена на большую семью. Костя помимо прочего набрал в Холомках команду местных мальчишек, стал каратэ преподавать.
Супруги — спортсмены, каратисты. Но сейчас их волнует собственный дом и пополнение семьи.
По вечерам играют на гитаре, любят
печь пироги. Костя собрал в области
команду из 50 мальчишек — больше 60 медалей уже в кармане! «Ре-

Новые
крестьяне
зывают свои участки не дачами или
загородными домами, а «Родовыми
поместьями».
«Надоело уже отвечать на вопросы про сектанство, — говорит
Жанна Максимова, первая из поселенцев. — У нас нет ни лидера, ни
устава. Просто приезжают люди,
которых объединяет идея природной жизни. Мы не молимся на книги
Мегре, не приручаем медведей».
«Но единение с природой позволяет открыть кое-какие особые
способности», — добавляет она.

Встречи под кедром
Петербургские
поклонники
Анастасии начали строить первые
поместья в Новгородской и Псковской областях (в Ленобласти дорого).
Самые крупные — «Ковчег», «Денево», «Чистое небо», «Холомки».
По четвергам городские анастасьевцы собираются на Крестовском
острове, там проходят «Встречи под
кедром». Поют русские песни, водят
хороводы.
Заводила здесь Надежда Белова, как она себя называет, — мастерица школы народной мудрости.
«Это миф, что на земле тяжело
жить. Мы ж не фанатики — все достижения техники используем, например, у нас мотокоса есть. Мы за
органическое земледелие, не надо
сильно копать, мучать землю прополками, — в лесу всё ведь само
растёт.
Человек — главное, там, на свободе, он не зажат ни стенами квартиры, ни внутренними стенами. Мы
хороводы водим, древние праздники справляем. Правда, многие бывшие городские не хотят хороводы
водить, всё домом да делами занимаются… Не понимают ещё».
Насчёт отдалённости больниц
у анастасьевцев твёрдое убеждение — Вселенная доброму человеку 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.
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ить…» — вспоминает она. Идеями
переезда Жанну заразил Андрей. «Я
сначала боялась — а вдруг мне будет скучно? А как же душ каждый
день?». Пока ей не стало скучно. А
душ муж обеспечил.
А Кирилла Смирнова, главу петербургского сервис-центра компании ABB, тоже купившего здесь поместье, попросили возглавить заповедник «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 цивилизации, особенно антибиотиков
и IT-технологий. Для друзей — несыроедов — приготовили пирог с
зелёным луком и блины с капустой.
Вместо спиртного — квас, на своей
опаре, розовый (с добавкой каркаде). Дурманит не хуже пива.
У Александра в Петербурге небольшой торговый бизнес, Алла —
певица и рукодельница. «Что в городе светит человеку после 50?
Пенсия и гроб? А тут у меня — новые стремления», — говорит Александр. Книги Владимира Мегре стали новым смыслом в его жизни. У
Аллы и Александра родился сын
Максим. Познакомились на «слётках половинок».
Вечером мы сидим у костра.
Анастасьевцы рассказывают сначала 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 каникулы сделать зимой, а не летом? Да
и нужно ли так много учиться?» —
рассуждают родители. Тема плавно переходит к законам вселенной и неизбежной мистике, которая открывается людям среди лесов и рек.

Денис Иванов
и Мария Удалова.

Новые помещики
Государство с раздачей земли
решило погодить. Свой гектар земли в Холомках приезжие выкупают
у местных по 15–25 тысяч рублей.
Дома ставят сразу основательные.
Здесь уже порядка 60 участков, ктото еще строится.
«Где кончается ваше поместье?»
— спрашиваю у 25-летней Марии
Удаловой и ее мужа 33-летнего Дениса Иванова. «Где-то там, за лесом», — неопределённо машет рукой девушка.
Дома поселенцев расположены
не кучно, а по-хуторскому, в 500–
1000 метров друг от друга. Маша —
выпускница ИТМО, специальность
— лазерная техника, красный диплом. Здесь она таскает курам комбикорм, заливает вместе с мужем фундамент.
«Город делает тебя инфантильным — вода из крана, еда из магазина. А тут всё зависит от тебя. Засушу чай — будет чай. Денис электропроводку сделает — будет электричество. Всё своё — морковь, капуста, грибы, ягоды. Работаешь на себя
и даже если устаешь, то в радость»,
— говорит Маша.
Денис бросил юридический
вуз и купил землю в Холомках. Маша уволилась из офиса и забыла
про красный диплом ИТМО. «Комуто 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.

Евгений и Наталья
Богомазовы-Пуссер.

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, успокоились.
Андрей, муж Жанны Максимовой, в юности серьёзно занимался
хоккеем. Он собрал в Порхове команду, играют за область. Пробили
строительство нового стадиона, Андрея назначили директором. Жанну выбрали депутатом. Они первыми нашли землю в Холомках и пришли в сельсовет договариваться о
продаже. В «той» жизни Жанна возглавляла ресторан на канале Грибоедова. «Устала от городской жизни. В 90-х нервы были на пределе:
то власть на обед заходит, а у меня «братки» кушают, то приём премьер-министру Японии надо устро-

«Я, например, научилась тут получать ответы, — призналась Ирина Черняго. — Скажем, подумаю о
чём-нибудь, и через какое-то время придёт ответ — от человека или
случайной фразы».
«У меня все друзья эмигрировали, и я тоже думал об этом. Но жена
убедила, что и в России можно жить.
Как только мы участок купили, у меня словно точка опоры появилась»,
— говорит Евгений, предприниматель. Его жена Наташа — учитель,
увлекается буддизмом и чайными
церемониями: «Жизнь на природе
укрепляет отношения. Раньше мы с
Женей виделись только утром и вечером, у каждого была своя жизнь.
А теперь она у нас общая».
Татьяна МОРОЗОВА.
«МР».
www.mr7.ru/news/society/
story_44350.html.
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«Почём Родину
продавать
будете?»
умаю, что многие читатели «Родовой Земли» изучали
книги В. Мегре из серии «Звенящие кедры России».
Помните, что говорила
Анастасия о родовых имениях? «Вы
возьмите участок земли не менее
одного гектара, почувствуйте землю, полюбите её, создайте на ней
райский уголок с лесом и садом, и
вернётся к вам весь ваш род, а планета Земля покроется счастливым
ковром садов и лесов. Родовое имение должно передаваться только по
наследству, без права продажи».
Теперь читаю последнюю страницу газеты «Родовая Земля» с объявлениями. Боль, обида и горечь,
что торгуют землёй под родовые
имения, торгуют Россией, Родиной нашей. Да, да, Земля — это Россия, политая кровью наших предков. Везде эта торгашеская демократия пускает свои метастазы. Когда
же оно, наконец, сгинет, это время
торгашей, а к человеку придёт осознанность, 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 области, вот уже 10 лет держим оборону на своей земле против нападок и
угроз всей вертикали российской
демократической власти. Если вам
скажут, что Радомира уже нет, — не
верьте! Его покинули только провокаторы, предатели и трусы. А нам
уже не нужен даже закон о родовых
имениях, потому что, согласно ст. 3
пп 1,2 Конституции РФ, мы приступили к осуществлению власти непосредственно (по Бозиной Л. Н.),
а затем приняли на себя гражданскую ответственность за свою малую
Родину — землю родового имения,
о чём уведомили Президента Медведева Д. А. и Председателя Правительства Путина В. В. (бланк с текстом обращения можно найти на сайте my.radomir.ru) .
Мы Родину свою, Россию, безконечно 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 дискредитирует себя). Хочу заверить
всех россиян, что мракобесие в России доживает свои последние дни.
Победа будет за нами! С нами Бог!
Желаем всем владельцам родовых имений осознанности начатого
великого дела, чистых помыслов и
быть патриотами России!

Д

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 продаже участков. Но — не суди, и не
судим будешь. Наверное, важнее
понять — на данном этапе, — что
стало причиной, какие обстоятельства толкают человека к такому непростому решению — продать гектар: с постройками, посадками? Всё,
в том числе и в нашем движении,
пока находится в развитии: не всякий гектар — Родовое поместье, и
не всякое Родовое поместье — гектар. И, может быть, человек, подавший такое объявление, найдёт возможность рассказать, почему он
продаёт землю, и возникнет разговор, полезный для всех.

Приезжайте
в Константиновку!
Здравия всем желаю! Внимательно прочитал несколько номеров газеты «Родовая Земля»,
и у меня появилось желание всётаки назвать её «нашей». Люди
пишут от души и в точку.
В «РЗ» № 8, 2011 г. была статья «Правосудие по-азнакаевски» Аллы Манто из с. Чекан Республики Татарстан. Эта статья о Петре Алексеевиче Аськаеве, моём младшем брате.
Мудрые говорили, что если
все против меня, значит, я самый сильный. Согласен с ними, а
«один в поле» — всё-таки воин.
Вот примерно с таким настроем живу в Константиновке и я.
У меня есть родовая усадьба,
земля, огород, сад, на котором
только яблонь около 40. По возможности буду сажать деревья
всех сортов, сколько хватит
моих сил.
Живу землёй и на земле около 20 лет и не жалею об этом,
елаю всем мыслей светлых
и дел добрых на благо нашего общего дома — планеты Земля! Сегодня читателей книг В. Мегре по праву можно считать самыми счастливыми людьми. Прожив в глубоком
сне многие годы, проснувшиеся ведруссы — боги и богини — претворяют в жизнь всё то, что так ждала
Вселенная, наш Создатель и, конечно, наша прекрасная планета.
Охватывая все аспекты жизни,
люди берут в своё светлое будущее

Ж

Полина Александрова
РП Светлогорье, Татарстан

adrmari@rambler.ru

очу поделиться мыслями, которые пришли мне после
прочтения статьи о североамериканских поселениях в
июньском, с. г., номере «РЗ».
Большое спасибо Фёдору Лазутину за это интервью, много полезного можно извлечь из опыта экологических поселений, тем более, что
некоторым из них более 40 лет (Хорошо бы когда-то отметить тысячелетие!). Но я почему-то подумала:
чем отличается идея Родовых поместий от идеи экопоселений? Там
люди уходят от «большого брата»,
системы. Само название — экопоселение, говорит о многом. Поселение другого типа, отличное от города, направленное на гармоничное
проживание с природой. Они так и
живут. А в городах, в принципе, от
этого жизнь не меняется...
Родовые поместья не подразумевают, что мы перейдём в светлую,
счастливую жизнь, оставив друзей,
родных, привязанных к технократическому миру. Так не пойдёт. Но также Родовые поместья и не подразумевают насильственное изменение
сознания окружающих.
Поэтому предлагаю по-новому взглянуть на причины проблем
с родственниками, с деревенскими
жителями и просто с «социумом».
Идея Родовых поместий направлена на улучшение жизни, изменение
общественного сознания. Вот почему нам, когда мы прочитали книги,
показалось, что мы какие-то не та-

Х

и желаю этого всем, чьи души к
земле и природе тянутся. Да и
союзники-единомышленники не
помешают.
Зачем я написал это письмо? Носит оно ознакомительный характер, чтобы люди узнали о моей деревеньке, маленьком кусочке той Великой России,
в которой все мы живём. Для искренних контактов предпочитаю письмо — честное и откровенное. Буду ждать. Мой адрес: 423313, Татарстан, Азнакаевский район, с. Чекан (Константиновка), ул. Центральная,
д. 12. Аськаеву Александру Алексеевичу. Тел. 8-960-085-7422.
В прошлом я — боевой кадровый офицер, ныне — крестьянин и пенсионер по совместительству.
Честь имею.
Александр АСЬКАЕВ.
п. Константиновка,
Татарстан.

Родовая Земля

Поработайте...
почтальоном!
Мне нравится два раза в месяц разносить местную «Первую газету», это газета администрации Волгограда, она
больше политическая. Но само
действо — ощущать себя почтальоном…
У нас в Вишнёвой балке множество 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). Видел, какие красивые у людей небольшие 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 людям, чтобы поговорить о жизни
на земле, узнать, о чём они мечтают. Ведь даже запахи в каждом доме разные.
И вот я подумал, что непло-

хо было бы, разнося газеты, подрабатывая в свободное время
от работы, и когда позвонят
перед выборами, мол, помочь
надо депутату или мэра поддержать, чтобы в те дома приносить вместе с обычной, местной, газеты и спецвыпуски газеты «Родовая Земля» («100 соток против кризиса» и другие).
Люди сразу почувствуют огромную разницу, возможно, захотят прочитать книги В. Мегре и подписаться на «РЗ». Неплохо было бы и другим людям — с
активной жизненной позицией, единомышленникам — в разных регионах такое практиковать. Считаю, что спецвыпуск
«100 соток против кризиса» —
один из самых лучших для предоставления властям и простым людям.
Максим МЕДВЕДЕВ.
г. Волгоград.

Поможем светлым силам
всё, что так долго изобретал технократический мир. Говоря по-иному, я
считаю, что создатели Родовых поместий на своих землях стараются
уравновесить разум и антиразум.
Благодаря газете «Родовая Земля» люди делятся опытом по всем
аспектам современной жизни. Они
возрождают плодородие почвы на
участках, заросших бурьяном, в по-

местьях появляются умные животные, которые становятся одновременно и учителями, и помощниками, и просто друзьями. В поселениях Родовых поместий рождаются прекрасные дети. Ведруссы перестают питаться мёртвой пищей, и их
головы становятся более светлыми,
а сердца и души излучают положительные эмоции.
Обо всём этом рассказывает
«Родовая Земля». Но я никак не могу понять, почему у этой замечательной газеты такой маленький тираж?! 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 говорится, так тому и быть. Первого сентября на школьной линейке мы вручили эти книги. Но этот подарок был
неполным, если бы не была вручена
подписка на «Родовую Землю».

Если откровенно, то этот подарок мы сделали бы, даже если не
было бы этого юбилея. Потому что
было огромное желание поделиться всем тем добрым, что переполняет душу и согревает сердце.
Помимо этого, моей любимой
школе подарила книги жительница г. Перми, прекрасная ведрусса
Марина Акентьева, за что я ей безконечно благодарен. Уверен, книги
В. Мегре, газета «РЗ» и книги Александра 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! Умножайте добро! Но не стоит этого
делать, если нет стремления души.
И пусть наша газета «Родовая
Земля», словно лучи солнца, охватывает собой всю нашу Русь-Матушку! Да будет так!
Дмитрий ГУСЕВ.
Удмуртия, с. Селты.

Мир смотрит в нашу сторону!
кие, отличные от большинства. Нас
не устраивает дежурный набор базовых ценностей: «машина, квартира, дача», нам нужны «цветущая
земля, счастливая семья, Родовое
поместье». Противопоставив себя
обществу, мы получили результат:
различные передачи, вроде передачи Андрея Малахова, книги, статьи 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 осознания себя едиными со всем миром,
понимания, что, создав Родовые
поместья, мы тесно будем сотрудничать с городами. С радостью будем угощать любимых родственников вкусными полезными плодами
из сада (как сейчас модно говорить,
экологически чистой продукцией).
Эти плоды будут помогать раскрывать творческие и мыслительные
способности, укреплять здоровье,
придавать силы, а главное — очищать сознание, делать добрее. Ктото, живя в Родовом поместье, будет
преподавать в школах, университетах. Знания, передаваемые этими
людьми, будут наполнены жизненным смыслом. Кто-то, не желая выезжать с Родовых поместий, каждое
утро лучиком своей любви будет согревать живущих на Земле людей. И
это не идеализация. Это вклад Родовых поместий в жизнь Земли. Земля
— единое целое, как и человечест-

во. И не будет она счастлива, когда в
одном месте расцветает сад, а в другом растёт свалка.
Поэтому первые реакции отторжения родственников, деревенских
жителей — наших соседей по Земле, общества в целом закономерны
и нужны. Это экзамен — действительно ли ты решил взяться за такую сложную задачу, не отступишь
перед трудностями? Всегда всё новое сперва воспринимается недоверчиво, люди приглядываются: нужно ли это Земле, полезно ли,
не навредит никому? Кто-то просто
оберегает свой внутренний покой,
отторгая идею, зная, что пока не готов, но душой чувствуя, что может
принять её. Ведь о счастье и любви в душе мечтает каждый. Поэтому
и внутри поселения бывают разные
отношения. Не нужно отгораживать
себя от мира, считать, что мы лучше, мы не такие… Мы такие же, и
жадность, зависть, эгоизм нам ещё
предстоит преодолеть и уравновесить в себе энергии. Просто в городе или деревне ты меньше ожидаешь, что сосед будет вести себя идеально по отношению к тебе, меньше
и обижаешься. И знаете, анализируя
происходящее, самое прекрасное в
том, что начинаешь понимать — Родовым поместьям быть, Земля снова расцветёт! Радуйтесь, если мир
не относится равнодушно к вашим
действиям, он приглядывается, присматривается, хотя и делает вид, что
смотрит совсем в другую сторону.

И поселений Родовых поместий в России, а потом и в мире будет не два десятка (как экопоселений), 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 электричество уже проведено. Такие создатели Родовых поместий тесно сотрудничают с администрацией, помогают старикам; они вызывают уважение. Это один из примеров, как
не противопоставлять себя обществу, а стараться дать больше любви, внимания, уважения, заботы. В
этом предназначение Родовых поместий.
Спасибо вам, дорогие друзья,
что вы есть, что мы вместе сажаем 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 предлагаю учиться любить, создавать Родовые поместья и по утрам (лучше всего в 6 часов) мысленно обнимать нашу Землю и мечтать, посылая всем людям любовь и пожелания счастья.

СВОЁ ДЕЛО

Родовая Земля
Закарпатье, с. Волчье

dzyamko@ukr.net

латая цепь на дубе том. И днём,
и ночью кот учёный всё ходит
по цепи кругом... Русь была
скована цепью. А надсмотрщики рассказывали сказки об
экономических теориях, коих много, а истина едина…
Через налоги мы кормим цивилизацию, продлевая её агонию. Нас
грабят, девальвируя бумажные фантики, раздувая инфляцию, одалживая в рост. Сейчас деньги — это
символы в электронном виде или на
бумаге и имеют ценность только потому, что государство обязывает их
принимать к оплате. Но если государства не станет, или компьютеры
вырубят, что будет с ценностью этих
виртуальных денег?
«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам [сие] будет в пищу» (Бт.
1.29)
Если уж и держать сбережения,
то в виде земельного участка, сада,
домика, колодца, хорошего ручного инструмента. Я покупаю саженцы, инструмент, дрова, песок, дерево для ремонта. За четыре года к
уже существующим чёрной шелковице, грецкому ореху, яблоням, грушам, винограду, сливам, смородине
чёрной и красной, малине, можжевельнику, вишням, ежевике добавились 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), калина, самшит, туя, сосна, черешни,
клюква, черника, кедры. Ещё хочу
много разного: тисс ягодный пока не
пророс из семян; кедровый стланник достать надо, актинидию, кудранию, фисташку, другие реликты.
Обе груши плодоносят, обыкновенные. В разных местах растут лесные яблони, наибольшая дарит нам
пахучие яблочки каждое лето. Дикие
плодовые идут на смену привитым
и сортовым, косточковые высаживаю на насыпь, поскольку они не переносят близость грунтовых вод. Виноград планируем заменить из технического на изюмные сорта, поставим печь для подогрева воды и приготовления сухофруктов с помощью
тёплого воздуха. По принципу «лисьей норы» (перекрытие толстое арочное 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 зелени (густо сеем подсолнечник, лён,
гречиху, амарант, молодые ростки
которых здорово додают жизненной силы). Кроме того: капуста, боб,
горох, петрушка, укроп, помидоры,
перец, топинамбур, кольраби, репка, редис, свёкла, тыква, арбуз, дыня, лук, чеснок. Картофель не сажаем, ЗЛАковые не сеем.
С точки зрения народного хозяйства, наилучшая деятельность
та, что даёт наибольшую прибыль
при минимальном расходе труда
и ресурсов. В цивилизации это информационный бизнес: написал
бестселлер, записал хит, снял кино
и можешь стричь купоны с продаж.
Нам надо стремиться к садоводству, лесоводству, пчеловодству. Посадил дерево и всю жизнь пожинай
плоды. Стремиться в первую очередь надо к полному обеспечению
своей семьи, когда появятся излишки, можно и продать, надо ж деньги
для выкупа заводов для демонтажа,
земель под поселения…
Сейчас сложили такую ситуацию,
что всюду ЗЛАки, сажают паслёновые, бобовые. Весь мир по регио-
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Хотите познать

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...).
нам столетия живёт за счёт нескольких растений: рис-соя, пшеницакартофель, ячмень-чечевица, кукуруза-помидор-фасоль. А как же тысячи видов? Чем больше разнообразие, тем устойчивей всё сообщество! Не будет урожая одного вида
этого лета, никто и не заметит.
Деревья за счёт вертикального
роста наиболее полно используют
солнечную энергию и дают наибольшую биомассу с единицы площади.
Задание людей — совершенствовать среду обитания, сажать лессад, 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; сверкающий скальпель хирурга и шприц медсестры называют
официальной медициной, а народное лечение травами — нетрадиционной медициной, хотя она самая
что ни на есть традиционная; коренных жителей Америки называют индейцами, а потомков переселенцевамериканцами; кому выгодно делать подмену понятий?). С тех, полудиких, опять — семенами, и так далее. Глядишь, через несколько смен
и вырастут настоящие яблони, особенно, если переопыляться будут
с таких же полудиких, а не с новых,
культурных сортов, с которых яблочка не выпросишь, не соблюдя убийственную агротехнологию.
Селекционеры тысячелетия работали, закрепляя какой-то «полезный» признак. Большой размер,
красный цвет, больше сахарозы, не
пахнет, нет витаминов (жизненной
силы). Но закрепляются и генетичес-

кие болезни. Чистопородных животных надо прививать, колоть антибиотики, иначе сдохнут; у мясных коров
роды принимать, конституция тела
уже не та, чтобы легко рожать; задание селекции было — длинный хребет, побольше мяса; а телёнка можно и вытащить за верёвку; сортовым
растениям нужны гербициды, инсектициды, фунгициды и прочие пестициды–геноциды природы. Они, культурные — не конкуренты диким. Не
сдерживайте природу, и она быстро
расставит всё по местам. Не можешь
выжить без опрыскивателя, будь
добр, освободи место другому.
так, растения вокруг должны
быть разной степени дикости
(читай: природности): от «из
тайги; из Карпат» до «выращен
из семени, ухода нет». Должны присутствовать разные виды: если вокруг буково-пихтовые леса, то,
возможно, и нет надобности сажать
именно эти деревья, а вот другие,
— на здоровье! Соблюдайте экологию (в прямом смысле слова). Хорошо чувствовать себя может только определённое количество растений, животных и людей на единице
площади.
Пример: парша (грибковое заболевание) и яблоневая плодожорка обожают сады, раскинутые на десятки гектаров, и не терпят одиночек, — найти трудно да и другие виды 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-
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ми хозяевами людских глистов! То
же касается собак, коров, свиней.
Эта кошка будет у нас последняя, холодно зимой — возвращайтесь в субтропики. Каждому своё!
И без вас найдётся кому мышей гонять (совы, змеи, ёжики, ястребы,
куницы, ласки). Мышей, кстати, наш
кот не ловит. Из домашних животных у нас будут только пчёлы! Остальные 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; летучие мыши постоянно; ящерица появилась, на грядках сидит, греется;
жаб — десяток, трёхсантиметровые
шершни доски грызут, себе на гнездо бумагу делают, шмели — на клевере; большой муравейник.
В дикой природе домашней
кошки нет, как и пшеницы, кстати!
Только родственные виды! Это касается и других животных: тур-корова,
архар-коза, муфлон-овца. Даже домовая мышь — домашнее животное, так как она — невольное творение наших рук. И как в растениеводстве нужно возвращать живому
его природные свойства, так и в животноводстве. Неприродные виды
просто не надо держать. Пчелиные
семьи размножаются роями, постепенно становясь местными видами.
Держать в колоде, сахаром не кормить, мёд брать только весной, оставляя пудовый запас или когда покинут колоду, заставив всё сотами с
мёдом. Если природа хочет отбраковать какую-то пчелу или семью,
зачем мешаться? Оставшиеся пчелиные семьи дадут более сильное
потомство.
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лучайности не случайны! Если
зажигаются звёзды, значит это
кому-нибудь нужно! Если создали кошку со змеиным зрачком (кстати, Египет — племенной репродуктор и домашней коровы, за неё тоже казнили, наверное,
и большинство домашних животных оттуда, со страны пирамид), то с
умыслом. Прискорбно, если умысел
заключается в том, чтобы всюду гадить, 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 рассадник клещей на кошачьей шее…
Экономическую независимость
нужно создавать не отчислениями
в Пенсионный фонд, не покупкой
акций, облигаций или валюты. Надо иметь сад на земле, дом, семью.
Дети — наши радость, поддержка,
продолжение…
Верующая Надежда, моя хорошая знакомая, продаёт дом в городе
и покупает квартиру. На все мои доводы о том, что в селе лучше, безопаснее, нет зависимости, не реагирует. Я говорю: «Если отключат свет, через два месяца город опустеет». «Этого не может быть, есть службы…».
«Японцы тоже за атомной станцией
следили…». Она отвечает: «Они безбожники». Я уже потерял терпение:
«Согласно религии, что ждёт города?», «Разрушение!». «Так почему вы
так цепляетесь за них?» Молчание…
Хотите познать Бога, — сажайте сады! Чтоб любить Отца, не надо
свидетельства о крещении, не нужны храмы, да и, страшно признаться,
не надо платить десятины пастырям!
Природа и человек — живое творение Бога, а не пергаментные свитки и каменные скрижали. Изучайте
природу без посредников, действительность 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 — наименьшие, чтобы меньше корней потеряли. Большие деревья сажают зимой,
выкапывая мёрзлый широкий конус земли с корнями. При пересадке
нужно запомнить или пометить маркером расположение саженца по
сторонам света. Если при пересылке
или по иным причинам определить
нельзя, то сажают наиболее пушистой стороной на юг. Саженцы из леса и хвойные сажают в тень нянек —
деревьев или кустарников, которые
через несколько лет рубят.
Саженцы плодовых можно сажать часто, но прореживать по мере роста, выбраковывая слабые или
с плохими плодами. Не обязательно
саженец из семени будет не хуже материнского дерева, так как отец может быть залётный: с пчелой или ветром. 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 дети такие же (когда в лесу только волки, у них болонки не рождаются).
Все привитые деревья или рассаженные черенками, отводками,
делением куста — клоны, с идентичным генотипом донора. А люди должны не клонировать, а заниматься антиселекцией. Можно взять
себе клон, если иначе достать нельзя, а потом потихоньку размножать семенами. Впереди целая интересная жизнь, природа отблагодарит. Кто сеет хлеб, тот думает на
год наперёд; кто садит сад, тот мыслями в Вечности.
Наша цель — разнообразнейший лес-сад, дарящий корм и укрытие для лесных животных, очищающий воздух, выращивающий дрова и стройматериалы, повышающий
плодородие, конденсирующий и аккумулирующий влагу в почве, ласкающий взор и ухо, питающий сотовым мёдом, пыльцой, плодами, орехами и зеленью, дающий вечную
жизнь, радость и счастье!
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Фото из семейного архива Дзямко.

Анатолий Дзямко
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ой подход к земледелию изменился после прочитанных
«зелёных книг», вернее, прочитанное подтвердило мои
догадки и «смутные сомнения», что что-то не так в том подходе к земледелию, который практикует большинство людей. На примере
«мучений» своей бабушки (я всегда
жила с ней в частном доме на восьми сотках), — глядя на то, как она из
года в год сажает помидоры рассадой, — поливаю в основном я, таскаю воду вёдрами из колодца каждый день; пропалываем, чтобы не
было ни одной травинки, радуемся,
глядя на то, как они подрастают, надеемся: а вдруг хоть в этом году будем со своими помидорами? — но
чуда не случается — все наши помидорчики благополучно погибают либо от фитофторы, либо от засухи, и, как всегда, осенью мы снова идём на базар за помидорами, —
я догадывалась, что так не должно
быть, предлагала бабушке что-то изменить, 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 назад, я осталась жить в этом же доме. Для себя я уже давно решила
— больше никаких помидоров! За
зиму нарисовала план посадок, заказала по каталогам кучу саженцев
роз самых различных сортов и весной принялась за работу. Привезли машину природного камня, которым я выложила клумбы и бордюры, высадила саженцы роз и другие
многолетники. Для хорошего укоренения в первый год цвести розам не
давала, зато на следующий год все
проходящие мимо двора люди останавливались, любуясь этим цветущим великолепием.
Постепенно, года за три-четыре мой цветник дополнили луко-

М

Мой опыт
органической

любви
вичные: крокусы, гиацинты, тюльпаны, лилии. Осенью розы требовали
большого физического труда: обкопать и укрыть более пятидесяти кустов роз — при далеко не очень хорошей погоде (укрывать нужно после первых заморозков, иначе высока 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 температуры стать –100С). Тогда я ещё ухаживала за цветами по старинке.
Четыре года назад прочитала
«Анастасию», а следом и много разной литературы по органическому
земледелию и решила попробовать:
той осенью я вместо обкапывания
собирала листья и все цветники укрывала слоем не менее 25 см. Собирала листья у соседей и в детском садике, где их дворники ссыпали в кучу, а я приходила, собирала в мешки и возила домой. Это оказалось,
конечно, тоже хлопотно, но намного легче, чем копать. Страх поначалу

присутствовал: а вдруг вымерзнут?
Потом переживать надоело, и я решила довериться природе — пусть
будет, как будет. Пришла весна, пригрело долгожданное солнышко.
Приподнимая листву, показались
первые крокусы, за ними — гиацинты. Вздох облегчения — ура, не вымерзли (хотя морозы держались неделями до тридцати).
За зиму пушистая подушка листьев стала тонкой и плотной, и вместо разгребания земли — как это было раньше, — я просто раздвинула
листья от корней роз — чтобы солнышко прогревало корни. Та же процедура была проделана и с другими
многолетниками, тогда как мои соседи вовсю гребли и жгли костры.
Провела обрезку роз, и на этом моя
ранневесенняя работа была окончена. Листья оставались лежать на
цветниках, при этом несколько замедляя процесс оттаивания почвы.
Весеннее солнышко очень скоро начало припекать, открытая земля сразу же высохла, а под листьями было прохладно и влажно. Розы
зазеленели молодыми побегами, а

Зелёный рацион
Зелёным удобрением называют растения-сидераты, которые
временно выращивают на открытых, незанятых участках почвы или в качестве смежной культуры.
дно из важных правил органического земледелия гласит, что почва не должна оставаться неиспользованной
и открытой. Длительно (в течение недель и дольше) открытые
участки подвержены значительному ухудшению структуры и обеднению. Безцельно оставленный открытым грунт в саду со временем
твердеет, слипается и покрывается
плотной коркой, через которую влага с трудом проникает вглубь. Органический состав грунта ухудшается,
полезные вещества вымываются и
выветриваются. При полном отсутствии контроля и конкуренции начинается массовое засилье сорняков,
которые тоже используют полезные вещества из почвы, не давая ей
ничего взамен. Впоследствии у садовода прибавляется работы, ведь
потребуется несколько прополок,
перекопка и внесение удобрений,
чтобы сделать участок вновь пригодным для использования. Очевидно, что лучше было изначально
не оставлять грунт открытым
Здесь на помощь приходит сидерация — технология, известная
земледельцам с глубокой древности. По результатам своего воздействия на почву сидеральные культуры могут конкурировать с навозом,
поэтому они просто незаменимы
для тех садоводов, которые принципиально не хотят использовать отходы животноводства для удобрения овощей и фруктов.
Сидеральные культуры быстро
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развивают густую листву, которая
смыкается и подавляет рост сорняков. Некоторые сидераты (например, рожь) обладают интересной
особенностью задерживать прорастание других семян и таким образом
приостанавливают процесс появления новых сорняков на несколько
недель. У сидератов хорошо развитая и сильно разветвлённая корневая система, которая способствует
улучшению структуры и водопроницаемости почвы. Проникая глубоко
внутрь, корни сидератов разрыхляют и обогащают воздухом тяжёлые
глинистые почвы, а лёгкие песчаные
поддерживают от рассыпания. Корни сидератов также доставляют полезные вещества из более глубоких
слоёв почвы наверх, ближе к корням
полезных культур, между которыми
выращивают «зелёное удобрение».
Сидераты имеют особенность усиливать действие других удобрений и
ускорять микробиологические процессы в грунте. Высаженные среди
овощных культур, частично принимают на себя удар садовых вредителей, а также отпугивает их от посадок, попросту сбивая с толку. В то же
время яркие и полные нектара цветы большинства сидеральных культур — великолепных медоносов —
привлекают пчёл и шмелей, которые попутно опыляют и соседние
посадки.
Самым эффективным «зелёным
удобрением» считаются растения из
семейства бобовых. Особые бактерии, обитающие в их корневых наростах, обладают способностью к
накоплению азота, который они получают прямо из воздуха и откладывают в почву.
Используют сидераты в пустотах
между другими съедобными или
декоративными растениями; среди долгоспелых культур в качестве

смежной скороспелой (пастернака,
корневого сельдерея, лука порея и
др.); между сбором старого урожая
и новыми посадками; в межсезонье,
в конце лета или осенью под зиму;
для отдыха почвы от интенсивного
использования на целый год.
Выбор определённой культуры для посева в качестве «зелёного удобрения» зависит от таких факторов, как состав и структура грунта
в вашем саду, в течение какого времени вы предполагаете использовать сидерат и др. Если вы применяете ротацию (чередование) севооборота овощных культур, то каждый сезон рядом с овощами засевайте сидераты из того же семейства. Таким образом «зелёное удобрение» частично возьмёт на себя
возможные атаки вредных микроорганизмов и насекомых, поражающих это семейство, избавив от них
ваши овощи.
Выбор подходящего сидерата
также зависит от необходимости в
обогащении почвы азотом. В таблице сидеральных культур даны более
подробные сведения о различных
сидератах и их особенностях.
Когда вы снова готовы использовать пустующий участок земли,
слегка перекопайте или перепашите грунт вместе с сидератами на глубину 15 см. «Зелёное удобрение»
немного измельчится и останется в
почве или на её поверхности. Разлагаясь быстрее, чем обычные культуры, сидераты послужат дополнительным источником гумуса, удобрением, увлажнением и разрыхлителем для почвы.
Если вы выращиваете овощи
на приподнятых грядах безперекопочным методом, то просто срежьте или вырвите сидераты и оставьте
их здесь же, на поверхности гряды,
прикрыв очередным слоем мульчи.

вскоре и порадовали буйным цветением. Конец мая — температура
около тридцати — соседи уже поливают, а я нет — под листьями попрежнему влажно. Лето очень жаркое и сухое: соседи поливают каждый день, а я раз в семь-десять дней.
К сентябрю подушка из листьев исчезла, 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 рассказать, что я с удовольствием и делала: давала читать литературу, смотреть диски, сама приводила примеры на наглядном личном опыте,
— слушают с интересом, но в итоге — никаких изменений в отношении к земле, по-прежнему сажают,
всё летом сгорает, и осенью всё покупают с базара. Соседка в разговоре жалуется: «Вот, опять всё пропало, сгорело…». Я: «Так надо было замульчировать!». Она: «А где я
столько травы возьму?». Я: «Так не
полола бы, и была бы трава, скосила бы и замульчировала». Она: «Так

что ж это за огород с травой? Скажут люди, что у меня позарастало
всё!» — и это после всего того материала, с которым она ознакомилась! Я: «Но у меня же не заросло!».
Она: «Так то ж у тебя!» Вот и поговорили! Я её не осуждаю, понимаю, что такое закостенелое сознание присуще многим людям, просто землю жалко, больно смотреть,
как над ней издеваются.
Кстати, сквозь листья практически не растут сорняки, а если где
пробьётся какой, то удаляется вообще без никаких усилий. А помидоры прекрасно растут среди травы, при этом не болея, а огурцы,
оказывается, очень хорошо себя
чувствуют на травке в тени под деревом (крона дерева предохраняет
растения от выпадающей росы, которая вызывает заболевания мучнистой росой), а картошка действительно растёт под соломой (раньше
я не верила).
Теперь я знаю, что когда любишь землю, органическое земледелие — это естественное состояние, позволяющее пребывать в гармонии и с самим собой, и с Миром.
Ещё заметила, что у меня деревья
вырастают по заказу: хотела рябинку — в этом году на огороде выросла маленькая рябинушка, не было
бузины, только весной подумала,
что нужна бузина, — в этот же год
взошло несколько саженцев, захотела иву, — выросла маленькая
ивушка и акация, которую тоже хотела у себя посадить. Может, конечно, это и совпадение, но мне кажется, что Земля откликается на зов того, кто её любит.
Ангелина.
Украина.
angelina_dn@mail.ru.

Материал публикуется в рамках
программы информационного обмена с газетой «Быть добру».
http://gazeta.bytdobru.info.

Таблица сидеральных культур
Накопление азота

Цикл вегетации /
время
посева

Кроме кислых
и влажных
Люцерна хмелевидная
Кроме кислых
Бобы конские
Тяжёлые
Вика, горошек посевной Кроме кислых и сухих
Клевер мясокрасный
Лёгкие

Да

От года

Да
Да
Да
Да

Клевер луговой
Пажитник сенной,
греческое сено
Люпин (разные виды)

Богатые суглинки
Влагопроницаемые

Да
Да

От 3 мес.
Под зиму
2-3 мес.
2-3 мес.,
под зиму
3-18 мес.
2-3 мес.

Лёгкие кислые
влажные
Любые, в т. ч. бедные
Любые, в т. ч. бедные

Да

2-4 мес.

Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Под зиму
От года
2-4 мес.
От года
2-4 мес.
1-3 мес.
1-3 мес.
Под зиму
1-2 мес.
От года
2-3 мес.
Под зиму

Сидеральная культура

Тип почвы

Люцерна синяя

Донник белый
Эспарцет песчаный
Чина посевная
Лядвенец рогатый *
Сераделла посевная
Гречиха съедобная
Фацелия пижмолистная
Рожь посевная **
Горчица белая
Окопник
Редька масличная
Рапс

Любые
Любые влажные
Любые, в т. ч. бедные
Любые
Любые
Любые, в т. ч. бедные
Любые
Тяжёлые, глинистые
Тяжёлые, глинистые

* Только на пустующие участки земли.
** Только после всходов основной культуры.
Можно ещё больше увеличить
эффективность использования сидеральных культур. На участках,
где «зелёному удобрению» предстоит провести несколько месяцев
или даже год, сделайте несколько
стрижек. Сидераты быстро отрастут вновь, а у вас в руках окажется отличное натуральное удобрение, которое можно закопать в почву, разложить на поверхности грунта в другом месте или добавить в садовый компост. Роль сидеральных
культур в компосте невозможно пе-

реоценить: из-за высокого содержания азота они ускоряют процесс
разложения, повышают содержание полезных веществ и улучшают
структуру готового компоста.
Использование «зелёного удобрения» — отличный естественный,
экологический метод улучшения качества грунта и повышения урожайности любых культур при небольшой
себестоимости и относительно низких затратах труда. Ценное орудие в
арсенале органического садовода!
www.countrysideliving.net.

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

Родовая Земля
Всегда подозревала, что с коноплёй что-то темнят. Уж слишком настойчиво её демонизируют при всей безобидности, что
иногда похоже на промывку мозгов. На самом деле растение Конопля посевная — Cannabis sativa
(между прочим, переводится как
«конопля полезная») — одно из
самых удивительных растений,
мало того, оно может дать нам
всё, что необходимо для выживания на этой планете. Из него
можно производить еду, бумагу, ткани, пластик… И, когда на
Земле закончится нефть, конопля может стать самым главным
растением.

требуется огромное количество пестицидов. Замена хлопка коноплей
кардинально сократит их использование — у конопли мало врагов-насекомых.
Плюс к этому хлопок растёт только в тёплом климате и требует огромных затрат воды. Конопле требуется не так много влаги, и растёт она, в
общем-то, где угодно, не говоря уже
о том, что в три–четыре раза превосходит хлопок по урожайности.
Точно так же, из конопли, собранной на одном гектаре, можно
получить в четыре раза больше бу-

ры до сих пор делают из конопляной бумаги. Но только американцы
в этом не признаются — они известные ханжи.
Из семян и стеблей конопли можно получать уголь, метанол
(древесный спирт), метан и бензин,
при сгорании которых не будет выделяться сера, вызывающая кислотные дожди, и химические вещества,
загрязняющие воздух.
Полученный уголь можно сжигать на электростанциях вместо
обычного, метанол — хорошее автомобильное горючее, сейчас его

лает коноплю особенно привлекательной, — 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 углекислый газ в кислород. Конопля поглощает углекислый газ в три–четыре раза быстрее, чем лиственные
деревья.
Но почему же тогда такое незаменимое растение сейчас имеет
славу только как наркотическое?

Незаменимое сырьё
Самое основное «призвание»
конопли — её неограниченные текстильные возможности. Конопляное волокно отличается крепостью, стойкостью против гниения
при длительном пребывании в воде и поэтому издавна служит лучшим материалом для канатов, верёвок, рыболовных снастей, мешков,
брезента, холста и парусины. Само
английское слово canvas (парусина,
холст) происходит от голландского
«конопля». Конечно, вышеперечисленные товары не являются сейчас
предметами первой необходимости, но чудесные свойства конопли
можно применить и в современном
мире. Конопляное волокно в 10 раз
прочнее хлопка и может использоваться в производстве всех типов
одежды. Притом изготовленная из
конопли ткань гораздо полезнее
для кожи, чем пропитанный химикатами хлопок.

Сейчас очень многие материалы можно назвать натуральными
лишь с большой натяжкой. Например, овец теперь уже не стригут, как
раньше, вручную, а опрыскивают
специальными химикатами, вызывая тем самым выпадение шерсти.
Хлопок тоже стали собирать при помощи химии: двадцать пять пестицидных душей — и листья опадают
сами. Да и для выращивания хлопка

ПРИЗВАНИЕ
КОНОПЛИ
Конопля имеет женские и мужские особи, сырьё
из них предназначалось для самых разных крестьянских надобностей. Посконь (волокно мужских
растений) служила основой для более тонкой ровной ткани, из неё делали праздничную одежду, полотенца на все случаи: от свадеб до похорон и т. д.,
занавески, простыни, детские пелёнки, одеяла,
платки, портянки, скатерти и даже кружева! Посконь выполняла ту же роль, что и лён, только пеньковые полотнища считались прочнее льняных.
В одних деревнях было принято сшить из
ткани одежду для ребёнка — и надо было непременно износить её до дыр. В других селениях, когда ребёнок вырастал, ткань использовамаги, чем из деревьев, выращенных на такой же площади. При этом
для её производства используется
меньше едких и токсичных химикатов, чем из древесины. Конопляная
бумага не требует отбелки хлором
(побочный продукт этого процесса
даёт диоксин — одно из самых ядовитых веществ, отравляющее потом реки и моря). Говорят, долла-

Услышат ли Виктора Иванова?
В конце сентября глава наркоконтроля РФ Виктор Иванов озвучил 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», — цитирует слова В. Иванова «Российская газета».
Как уточнил чиновник, в трёх научных учреждениях — Пензенском, Чувашском и Краснодарском НИИСХ — было выведено свыше
20 сортов конопли, не содержащей наркотического вещества.
В ФСКН подсчитали, что для развития такой отрасли понадобится 10 млрд. рублей, и эти средства даже можно будет найти в бюджете, не урезая другие важные расходные статьи. А культивация и переработка промышленной конопли может позволить открыть почти миллион рабочих мест. Кроме того, сократятся расходы на импорт конопляного, джутового волокна и пальмового масла, на которые приходится тратиться сегодня.
По словам Виктора Иванова, конопля — это уникальная и высокорентабельная культура, из которой можно изготовить до 25 тысяч видов продукции. А некоторые сорта дают с одного гектара почти 7 тонн высококачественной целлюлозы. «За рубежом внедрены
эффективные экологически чистые технологии выделения целлюлозы из конопли и получения котонизированного волокна. Кроме того, 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 быстрорастущая трава, — один год».
Проект поддержал и главный государственный санитарный врач
Геннадий Онищенко. Он не видит ничего опасного в этой инициативе.
http://news.mail.ru.

ли ему на свадебные рушники.
Семя служило прекрасным кормом для птиц.
Да и люди в голодный год считали его за лакомство. А получаемое из семени масло использовали
в пищу. Считалось, что кто отведает конопляного
масла, тому и мясо уже ни к чему. И действительно, по своей белковой ценности семя конопли не
уступает мясу.
Выращивание и переработка этой культуры (а
землю под коноплю разве что через сито не просеивали) имели массу своих секретов, не записанных ни в каких учебниках. Во время ненастья женщины проговаривали: «Господи, не бей наши поскони, а льны да конопли хоть все прими!»...

используют для гоночных машин.
Из конопли можно также получать
этанол (обычный спирт) для добавления к бензину, так же, как его сейчас получают из древесных опилок
(гидролизный спирт). Другой способ получать горючее — использовать масло семян. Некоторые дизельные двигатели могут работать
на чистом конопляном масле.
Одна из многочисленных областей применения конопли — конструкционные материалы. Растение
можно использовать при изготовлении прессованных плит или пластика на основе целлюлозы из его мякоти. Биопластики — не новинка.
Ещё в 1930 году Генри Форд сделал
из них корпус для автомобиля, который, кстати, работал на конопляном
топливе.
Конопля упоминается почти во
всех известных медицинских книгах прошлых веков. Обычно она перечисляется среди универсальных
средств, излечивающих многие болезни. Список заболеваний, при которых эффективно её применение,
включает (по современным данным):
рассеянный склероз, рак, СПИД, глаукома, депрессия, эпилепсия, мигрень, астма, сильные боли, дистония,
расстройства сна и множество менее
серьёзных заболеваний.
Помимо этого конопля может
стать для людей идеальным источником питания. Семена этого растения содержат такое же количество
белка, как соевые бобы, и легко перевариваются. К тому же в них есть
все необходимые человеку аминои жирные кислоты. Благодаря увлажняющим свойствам конопляного масла из него можно производить шампуни и косметику.
Ещё одно качество, которое де-
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растений: опийного мака, коки и
каннабиса. Кстати, что интересно,
конопля, будучи универсальным
лечебным средством, была включена в список «наркотиков, не имеющих медицинского применения»,
в отличие от опиатов, которые до
сих пор широко применяются в медицине.

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 посконная (посконь — ткань из конопли)? Россия, для которой конопля
раньше была практически тем же,
что сейчас нефть… Предприимчивый Пётр Первый серьёзно занялся конопляным бизнесом. Он ввёл
государственную монополию на
экспорт пеньки и самолично проверял качество. Ведь она поставлялась за границу: в Англию, Голландию и прочие морские державы — такелаж их флота на 90% состоял из русского пеньковолокна.
Ещё при жизни Петра Россия стала
ведущим мировым экспортёром
пеньки.
СССР стал достойным преемником: в 1936 году посевы конопли занимали 680 тыс. га — 4/5 всей мировой площади под коноплёй.
Надо сказать, что курение «травы» — несмотря на повсеместное
её произрастание — отнюдь не
было русской традицией (в отличие, например, от Средней Азии,
где это часть культуры). Каких-нибудь сорок лет назад, а то и меньше, конопляные поля были безкрайними.
Но в 1961 году СССР тоже подписал конвенцию ООН. И, начиная с
60-х гг., площади выращивания конопли начали сильно сокращаться.
К тому же от несознательных граждан, жаждавших покурить, страдали посевы, особенно южной конопли, которые были сильно изломаны
и очень трудно поддавались уборке. Плантации приходилось охранять нарядам милиции и дружинникам.

Как победила
синтетика

Второе
рождение

Американский медиамагнат Уильям Херст закупал бумагу для своих
газет у Дюпона, владельца корпорации «Дюпон Кэмиклз», добывавшего целлюлозу из древесины. Бумага из конопли по всем статьям превосходила дюпоновскую, и её производство представляло серьёзную
конкуренцию. Вот Херст и развернул чёрную пиар-кампанию: формально — против марихуаны, но по
факту — против конопляных конкурентов. Главным тезисом было то,
что использование конопли — основная наркотическая проблема,
и что марихуана вызывала у людей
крайние проявления насилия (тут
заодно и негров прижали). Бизнесменам удалось провести в Конгрессе США Закон «О налоге на марихуану». Этот закон запрещал даже медицинское применение марихуаны,
а коноплепромышленников он вынуждал платить такие непомерные
налоги, что они закрыли свои отныне невыгодные предприятия. Бумагой из деревьев дело не ограничивалось. В этот же период Дюпон патентует изготовление пластика из
нефти и угля, и с тех пор из нефтепродуктов начали производить пластмассы, целлофан, целлулоид, метанол и нейлон. Надо ли говорить, что
коноплю требовалось просто уничтожить как класс.
Позже, 30 марта 1961 г., в НьюЙорке большинство государствучастников ООН подписали «Единую Конвенцию о наркотических
веществах», которая, в частности, предписывала установить строжайший контроль над выращиванием опасных наркосодержащих

Все разговоры о том, что конопля якобы вредный наркотик, — это
вымысел. Коноплю запретили потому, что она создавала серьёзную угрозу деревообрабатывающей промышленности и вновь открытым
синтетическим волокнам, которые
были запатентованными и поэтому более прибыльными, чем конопля. Да и позднее легализовать её не
было никакого резона — дешёвая
нефть захватила мир…
Что касается наркотических
свойств конопли, то в полной мере ими обладает только её индийский подвид каннабис индика. Да и
это не наркотик, а лёгкий галлюциноген, если уж честно. Кстати, Советский 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, построенного на нефти, пошатнулась, есть
надежда, что у конопли будет второе рождение. Хотя и очень медленно, конопля возвращает своё
почётное место. Спрос на всяческие изделия из конопли увеличил
посевные площади в Европе, быстро растёт количество магазинов,
продающих одежду и другие товары из конопли. В некоторых странах легализовали коноплю как лекарство. Мы, как всегда, отстаём,
но можно полагать, что в не очень
далёком будущем мы догоним остальной мир.
Алиса ФУРАШОВА.
blogger.com.ua,
www.rodniki.bel.ru
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Не заводите
животных.
Они сами
к вам придут
дравствуйте, люди (ЛЮбовь
ДарящИе)! Вот возникла потребность и у меня поделиться
с вами своими мыслями о братьях наших меньших, о друзьях, 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 возникало, хотелось играть с ними, дарить любовь, радость, а не жалость.
Те же воспоминания из детства часто слышу от своих знакомых. Вот и
получается, что ребёнок чувствовал
эту истинную информацию: не приручать 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 надо скотинку, — говорят, — а то молочка не будет». А животные управляемы человеком, так как БОГ наделил своего ребёнка творящей мыслью, вот и творят люди (уже повзрослевшие дети) те же мысли родительские. А самим бы задуматься
да ещё раз книги Мегре перечитать,
там, где Анастасия о животных рассказывает.
А всё ведь начинается с чистоты наших помыслов. И животные
это почувствуют и тоже начнут меняться. Не прикармливать их надо, а любовь им дарить, ведь питание — это их забота. Тем животным,
которые уже привыкли, трудно будет измениться, но чувство любви
и благодатного тепла, исходящее
из глаз человека, поможет им вернуться к своему предназначению, и
не выпрашивать подачку у человека, а самим находить для себя корм,
а за любовь человеческую преданностью и верностью служить и помогать нам в жизни.
Откуда же всё началось? Да, видимо (я так предполагаю), как отошли люди от божественного питания
да мысль-то свою творящую затормаживать начали, питались пищей
омертвлённой, не живой, да остатки еды той и животным доставались.
Вот и приучили люди их к жизни другой, неестественной для них.
А что же сейчас будет происходить? Я так предполагаю, время-то
нынче новое настало, просыпаютсято люди-ведруссы. И мыслью своей творящей да с чистым помыслом
своим, любовью, добротой освободятся сами от рабства системы да и
животных от рабства освободят, пищу божественную станут кушать, деревья за плоды благодарить, от них
взаимно получать энергию благодати, которую животным да и станут
раздавать, животных искренне любить, и изменятся животные. В начале всей этой цепочки ведь Человектворец всегда стоит, ему подвластны все энергии земные, ему лишь
одному Любовь в служение Отцом
Единым отдана! И замыкается логическая цепь, в которую добавила я чувства: сама меняюсь, чистой
мыслью наполняюсь, всем радость
и любовь дарю, живым продуктом
я питаюсь, первоистоков информацию беру! Вокруг меня меняется живое, ведь чувствует оно меня,
осозанность мою, животные хотят
мне радостью ответить на взаимную любовь мою!
Не заводите животных, просыпающиеся ведруссы! Они сами к вам
на свет вашей любви придут в ваше Пространство Любви, когда освободите их от мысли своей укоренившейся: «Надо накормить, а то
молочка не будет». Всё гармонично
ведь задумано Творцом.

З

Наталья ДЗЮБА.
Краснодарский край, ст. Кущёвская.

важаемые соратники! Прочёл
мнение Алексея Асташенкова
о животных в «РЗ» №3, 2011 г.
Давно хотел написать, поразмышлять вместе с вами о животных, сейчас понял: время пришло высказать свою точку зрения
по поводу животных и их роли в нашей жизни.
Согласно ведическим знаниям
этот материальный мир имеет определённые 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 остальные имеют большую степень ограничения. Нас можно рассматривать как узников, получивших данную роль за какие-то свои действия и мысли. Животные по степени свободы действий стоят выше,
чем растения, камни... Человек стоит выше животных. Напоминаю, что
человеком нужно ещё стать, пройдя уровни Люда и Жити. У животных
следующий этап развития души —
это появление в человеческой форме жизни, растениям же ещё предстоит при прогрессивном их развитии пройти животную форму жизни.
Души у всех форм жизни равноценные, и каждая уникальная по-своему, будь то человек, жить или камень. То, что движение анастасиевцев легко подхватило общение с
растительным миром, мне понятно, и для начинающих это правильно. Нельзя залезть на дерево с верхушки, только — с земли, пока летать не научился, конечно…
Наши предки всегда жили рядом и вместе с животными, и то, что
некоторые говорят — одомашненные, — это влияние дарвинизма, и
сегодня не выдерживает никакой
критики. Со временем то, что изменил человек, встаёт на своё место. Также нужно быть сострадательным к тем, чьи тела люди преднамеренно изменили, помочь им, а не
кидать в них камень.
Мы живём в этом мире не одни,
и это здорово, в нём есть всё для нашего развития и процветания. Всё
вокруг может быть нашими помощниками. Задача человека — развиваться 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 инстинктами). Человеку же дано право многое решать самому, и в этом
его счастье и ответственность. Если
животному посчастливилось быть
рядом с Человеком, то задача Человека — оправдать надежды животного и дать ему должное развитие, любя его, выполняя свой долг.
К примеру: если хозяин кота любит
и балует своего питомца, не давая
выполнять ему прямого предназначения, то он способствует дальнейшей деградации этого животного, отягощая свою жизнь. Если
же он любит кота, позволяя ему ловить мышей, быть ласковым со всеми членам семьи, дарить эстетическое благо, то душа кота прогрессирует — хозяин правильно выполняет свою роль, кот трудится, и всем
от этого счастье.
У каждого домашнего животного своё предназначение, и нужно, чтобы животные его выполняли, тогда они будут по-настоящему
счастливы. «С кем поведёшься, того и наберёшься». Есть такая правильная поговорка. Так вот, если Человек берёт ответственность за животных и правильно с ними живёт,
то животные «набираются» от человека мудрости, Человек учится у
животного, и они идут по пути развития. Если же двуногое существо
берёт ответственность за животное
и не выполняет свою роль, то животное, возможно, ещё сможет прогрессировать, а человек, как правило, деградирует. Поговорка для этого случая: люди похожи на своих питомцев.
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БРАТЬЯ НАШИ...
Так что Алексей Асташенков в
чём-то был прав, когда писал, что
нужно подумать, прежде чем заводить, брать ответственность за животное, только угол мысли, на мой
взгляд, должен быть другой. И в
чём не соглашусь с ним, — с категорическим исключением животных
из своей жизни и жизни близких. Я
бы не хотел оказаться в поселении,
пусть даже в гостях, у людей, пропитанных 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
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вой. Когда удавилась последняя корова, — сгорели через два дня два
хозяйства, — таких пожаров никто
здесь ранее не видел. Через месяц
ещё два пожара! Деревня почти вымерла, 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 изменения, и люди в массе своей поймут, что животные — это действительно наши братья меньшие.
Раз трудится вместе со мной.
Ранее мы занимались с ним конкуром, многое за 10 лет в нашей жизни с ним уже было, сейчас он осво-

некоторые выводы, теперь их проверяю. Мне думается, эти животные, 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 олицетворяет, питает-взращивает Дух,
вспомните, Волхв и Вол — это слова одного корня, ранее Волхвы оберегали коров! Корова — мать-кормилица, питает тело, разум. (Согласно ведической традиции, если общество не употребляет коровьи молочные продукты, оно деградирует!). Голуби олицетворяют Совесть.

Взращивая их,

мы взращиваем себя

даны нам в помощь, чтобы и мы им
помогали. И то, что автор ссылается на опыт жизни деревенских жителей, я бы их опыт не брал вообще
в расчёт. Так как не случайно обычные деревни вымирают — как они
ведут хозяйство, как потребительски подходят к среде, как издеваются над ближними, как в массе своей
жестоки, невежественны... я удивляюсь терпению приРОДы...
Алексей Асташенков пишет о
свободе, которую забирают животные. Эта мысль мне напомнила высказывание родителей, тех, кто не
хочет «заводить» детей. Это проявление невежественности развитого
плода эгоизма в носителях этих мыслей. Про собачьи свадьбы, что описывает Асташенков, хочу сказать:
можно так же смотреть на пчёлку в
цветке и видеть в этом грязь... Про
звуки домашних животных... Зов лося, вой волка, песня глухаря, кукушки и т. д. — тоже отличны от общей
мелодии щебетания птиц… Выделение чего-либо в абсолют, кроме
Бога, ведёт к деградации и фашизму, дорогие мои!
моих взаимоотношениях с животными. Живу сейчас в деревне (ранее был дачником) с
конём (Раз), ему 13 лет, вместе мы 10 лет; коровой (Мила),
3 года — вместе 8 месяцев; бычком
(Чур), 8 месяцев, вместе 2 месяца.
Есть пёс (Смайл), 2 года и Кот (Рыжик), 2 года... Вписать гармонично
животных в деревню, где мы живём,
пока не получилось. Мила здесь одна! Чую, как всё тёмное этих мест
ополчилось против нас, они долго
вели это пространство, чтобы здесь
не было коров и жизни как тако-
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ил труд с телегой. Когда складывается, мы скачем по полям, поём песни,
славя Богов, даря миру радость, что
можем подарить.
Мила трудится в поле, жуёт траву, творит молоко. Забираю её вечером с поля, она щедро поливает матушку-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 отапливать дом, не рубить деревья. В том
году впервые заготавливал сам дрова — оказалось, что много срубленных деревьев; когда покупаешь за
деньги дрова, этого не понимаешь...
Чур пока просто бегает по огороженному 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 домашние животные, — ложен. Никак
не могу понять, что нужно было сделать 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.
екоторое время назад задумался: почему у наших предков конь, корова, голуби, пчёлы находились в большом
почёте и были вплетены в их
мирскую и духовную жизнь. Сделал
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Пчёлы олицетворяют Душу, питаютвзращивают душевность.
С голубями и пчёлами я ещё не
общался плотно, так что эти выводы пока только теоретические, а
вот с конём, коровой, бычком общение есть, так что теория уже перешла в практику, и это стало моим
знанием.
И напоследок одна из любимых
мною притч.
Жил-был юноша. Были у него конь и собака, они были друзьями. Однажды, когда они гуляли в поле, случилась гроза, и их троих убило молнией. Оказались они в другом
мире, идут втроём, везде пустыня, мрачно, одиноко. По пути стала появляться зелень, как-то стало лучше. Видят ворота. Подходят,
там надпись: «Рай», и сидит мужчина. За воротами красота! Они хотели было туда пройти, но мужчина им говорит: «В Рай коням и собакам нельзя». Юноша подумал и сказал: «Мне такой Рай без друзей не
нужен». Они пошли мимо этих ворот. Шли, шли, постепенно пейзаж
становился всё лучше и лучше, красивее и красивее. Они шли и радовались, и были счастливы. Встретив
прохожего, спросили, где они находятся? 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 современники!
Кола МАЦУЛЕВИЧ.
Удмуртия, д. Поварёнки.
kamerton.su,
matsulevich1@mail.ru.
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Внутренние работы
К концу октября Валера сделал
из принятой нами в подарок железной бочки печь по типу «булерьян». Пол залить не успели, поэтому прямо на щебень положили деревянные поддоны, на них уложили двери, принятые в подарок, и всё
это застелили пенкой-утеплителем,
сверху положив ковёр.
В ванной и кухне положили на
пол ОСБ-плиту, стены обшили гипсокартоном, покрасили, провели коммуникации и стали доделывать всякие мелочи, которые, как оказалось,
занимают очень много времени.

Валерий, Марина
Долина джерел, Украина

vedrus80@mail.ru

сё началось с того, что мы обрели долгожданный участок земли в поселении Родовых поместий Долина джерел.
Прочитав массу полезной информации по экостроительству, стали думать, какой же всё-таки дом
мы хотим, и есть ли у нас возможность его построить. Так как в финансах мы были ограничены, то мы,
последовав примеру авторов книги
«Дом из самана. Философия и практика», пришли к выводу, что нам необходимо собирать строительный
материал прямо на улице. Чем мы и
занялись.
Оказалось, что люди выбрасывают на свалки и мусорки огромное
количество полезных стройматериалов — окна, двери, мебель и т. д.
Конечно же, скажу сразу, что для
того чтобы сэкономить на перевозках и поездках, в дальнейшем нам
пришлось купить старенькую машину и новенький прицеп. Поверьте, эта покупка окупилась с лихвой.
Итак, первая затрата — это машина и прицеп. Дальше, чтобы ускорить накопление стройматериалов,
мы решили дать безплатные объявления в газете «Авизо», что мы примем в подарок б/у мебель, окна, двери, сантехнику и остатки стройматериалов. К нашему удивлению, предложения посыпались градом, оказалось, есть множество людей, мечтающих безплатно избавиться от того,
что нам было просто необходимо.
Итак, за несколько месяцев
упорной работы у нас было такое
количество окон, дверей, сантехники, холодильников, бочек, шифера, плитки, старого инструмента,
мебели, что этого с лихвой хватило
на наш дом, кое что мы отдали соседям, и многое осталось. Ещё некоторые наши друзья просили приехать
и навести порядок в их сараях, гаражах, куда годами складывался весь
хлам. Мы это с удовольствием делали, находя там такой эксклюзив, который даже за деньги не купишь.
Вторая необходимая затрата — это инструмент. Но... в результате поисков у нас оказалось огромное количество молотков, топоров,
пассатижей и т. п., что нам очень пригодилось. Но предстояло ещё купить
не менее необходимые вещи — шуруповёрт, лобзик, дрель, бензопилу.
Самый широкоиспользуемый инструмент в нашем опыте строительства — это шуруповёрт. Желательно,
чтобы он был очень хороший, профессионального или полупрофессионального уровня.
Третья затрата — как мы считаем, самая необходимая. Это сарай
или ангар, достаточно объёмный, с
запасом площади для всех стройматериалов, тюков, места для мастерской и места для временного жилья.
Мы построили сарай 5х8 м, и этого
оказалось мало, многие стройматериалы приходилось держать на улице, накрывая их плёнкой, что очень
неэффективно. Сарай мы построили
таким способом: несущие столбы затромбовали в землю насухо, стены и
крышу обшили старым шифером, в
сарае мы оставили место для палатки
и импровизированной кухни. Здесь
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№ 10 (87), октябрь 2011 г.
картоном образуется подушка холодного воздуха. Если бы вместо
него была глиняная штукатурка, то
стены аккумулировали бы тепло.

Достоинства
соломенного дома
1. Несмотря на все ошибки, которые мы допустили, и на отсутствие 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 паримся в сауне и влага идёт в дом, она

Как мы построили
дом из соломы
мы прожили 3 месяца, пока строили дом. Впоследствии мы нашли более быстрый и дешёвый способ строительства хозпостроек — ангары из
полихлорвинила (это очень толстая,
морозостойкая, армированная плёнка). Такой ангар размером 6х7 и высотой 5 метров мы собрали за 2 дня.
22 июля 2005 года мы начали заливать ленточный фундамент размером 5х6 м, бетонируя в нём вертикальные несущие столбы. Пока
застывал фундамент, мы окоровали
остальные брёвна для каркаса. После сооружения каркаса мы накрыли
крышу оцинкованным железом, установили окна, двери и принялись
за возведение стен. Изначально мы
хотели делать стены из лёгкого самана. Для этого сделали опалубку и в неё набивали солому, обильно смоченную в глиняно-известковом жидком растворе. Этот процесс
оказался чрезвычайно трудоёмким,
и так как дело было в конце лета, и
ночи холодные, и стена очень плохо сохла, мы поняли, что таким способом нам не успеть сделать дом до
холодов. Тогда мы решили строить
из соломенных тюков. К тому времени началась жнива, мы купили
свежие, сухие тюки ржаной соломы
2, 5 тонны, это нам стоило 460 грн
с доставкой. Эти тюки мы смачивали в глиняно-известковом растворе
(консистенция жидкой сметаны) и
ставили в каркас. Тюки фиксировали досками с двух сторон. Стены были готовы за неделю. Очень важно
все дырки и щели забить соломой,
смоченной в глине. При хорошей
погоде такая стена высыхает за пару дней, можно набивать обрешётку и штукарить. В нашем случае погода была плохая, дождливая, и было холодно, времени, чтобы всё заштукатурить, не было, поэтому мы
купили ОСБ-плиту и обшили снаружи весь дом.
Тюки лучше заказывать у сельхозпредприятия, а не покупать готовые, это гарантирует, что вы получите тюки, которые не были под
дождём. Также необходимо проконтролировать, чтобы солома была не
мокрой, не посечённой, свежесрезанной и без семян. Идеальный тюк
должен быть ровный, очень крепко и качественно связан, и одинаковой формы, из ржаной соломы, так
как её мыши не едят. Отследив каждый вышеуказанный показатель соломенного тюка, вы обеспечите себе лёгкую работу с ними и отсутствие проблем в будущем.
У нас осталось ещё немного тюков, и мы пристроили к дому сауну
2х2 м, без фундамента. Тюки положили на просмоленные бревна, снаружи сауну оштукатурили глиной,
внутри тюки обшили специальной
фольгой, а сверху вагонкой. Таким
образом, всё это у нас заняло около 3-х месяцев — силами постоянно работающих 3-х мужчин.

Опыт, сын
ошибок трудных
1. Как мы обнаружили, печь, которая находится в доме, доставляет
массу трудностей: мусор, который
заносится вместе с дровами, после
каждой закладки надо убирать; дым
или конденсат, который имеет неприятный кислый запах.
По нашему мнению, топка печи
должна выходить в подсобное помещение.
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-

быстро уходит через соломенные
тюки и конденсат не образуется.
3. В доме не задерживаются никакие посторонние запахи от приготовления пищи и т. д.
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4. Строение экологично.
5. Через год после постройки дома мы снимали внешнюю и внутреннюю обшивку и смотрели на состояние стен. Усадки не произошло, никаких насекомых, мышей и прочего
мы в стенах не обнаружили.
Вообще наши отношения с мышами ничем не отличались от их отношений с нашими соседями, живущими в каркасных, кирпичных, деревянных домах. Обычно в конце
осени парочка мышей забирается в
дом, мы их благополучно вылавливали мышеловкой. Больше они нас
не безпокоили. В самих стенах мыши не живут, гнёзда там не вьют, а
залётные тусуются между гипсокартоном и тюками. Желательно, чтобы
в стене было отверстие, куда можно
засунуть мышеловку.
Мы очень довольны соломенным домом, планируем построить
несколько маленьких гостевых домиков и, возможно, когда-нибудь
— большой дом и, однозначно, будем его строить из соломы.
Фотографии нашего строительства расположены на нашем сайте
www.ekonomstroy.com.ua. Если будут вопросы, обращайтесь 8(050)3488-505.
Будем рады помочь.

Такая ценная бузина

Здравствуйте, дорогие единомышленники! Благодарю вас
за щедрость, с которой делитесь своими мыслями, знаниями, практическим опытом.
Замечание о бузине в статье Оксаны Инте («РЗ», № 8(85),
«Погружение в пермакультуру»)
подтолкнуло обобщить накопленную мной информацию об
этом кустарнике и поделиться со всеми.
Бузины чёрной на моём участке и вокруг полно. Может, поэтому мне в голову не приходило
посадить её ещё и в живой забор.
Я планировала огородить мою
дачку на окраине хутора от северного ветра берёзками, рябиной, клёном, липой и др. Три года весной и осенью сажала двух и
трёхлетние деревца. Из двадцати выжили только две черёмухи
и вяз. Последние годы лето было
засушливым, а вода у меня привозная и дождевая. Наконец-то
прошлой осенью меня осенило:
да бузина же идеальна для первичной живой изгороди в поместье. Я уже убедилась, как быстро

она растёт. Из семян трёхлетний куст достигает 1,5 и более
метров на открытом месте.
Ветви пяти, шестилетнего куста под тяжестью ягод изгибаются, формируя раскидистую
крону. Убрать нижние ветви, и
получается зонт.
Бузина не даёт корневой поросли, а самосев легко убрать
или пересадить. Её очень любят
птицы — едят ягоды и устраивают гнёзда. Это не пустяшные
дрова, а полая древесина и изогнутые ветки дают возможность
использовать для поделок.
Бузину сажают возле фруктовых деревьев, для тли она
вкуснее, потому что в любую
жару сочна, и листья её прохладны. Это из личного опыта.
А вот что удалось собрать
из разных источников.
У всех народов центра Европы бузина почиталась за священное дерево, способствующее продлению жизни. Современная медицина подтверждает, что её ягоды содержат биологически активные вещества,
которые обладают кровоочистительным действием, укрепляют иммунную систему, снимают воспаление, сухие плоды
сохраняют эти свойства. У бузины полезно всё: от листьев до
корней. Целительных рецептов
много, вот наиболее простой и
натуральный.
10 г сухих ягод залить с вечера стаканом холодной чистой
воды (или кипячёной), утром, немного подогрев, процедить и выпить. Используют при запорах.
После приёма лучше оставать-

ся дома, чистит хорошо. Для оздоровления и профилактики дозу нужно уменьшить, всё индивидуально.
В косметических целях используют отвары и настои цветов и ягод бузины при пигментации, угреватости, себорее,
экземе, увяданию.
Сухие цветы добавляют в
чайные сборы, ягоды перерабатывают в сок, сироп используют как пищевой краситель.
Помните, что семена сырых
и сушёных ягод могут вызывать
рвоту.
Гроздьями чёрной и красной
бузины начищали самовары, отмывали руки от механических
масел.
Считается, что запах бузины 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 улучшителем почвы.
Легко размножается семенами, черенками. Солнцелюбива,
лучше удаётся на влажных суглинистых, плодородных почвах.
У меня участок на склоне,
грунтовые воды глубоко, но бузина тоже растёт замечательно. Будете сажать семена, кладите рядом камни для сохранения влаги, особенно если есть
сложность с поливом.
Удачи всем и радости!
Надежда КУЛАГИНА.
Воронежская область.
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Пишите
свои
песни,
ребята!
Здравствуйте,
издатели газеты «Родовая Земля»!
Прочитала письмо Александра Полтавца в №9 (86) за сентябрь 2011 года. Очень возмутилась его песнями на новый
лад. Почему написала вам, а
не к нему лично? Потому что
таких мастеров переделывать песни много. Хочется обратиться ко всем, но прежде
всего хочу спросить Александра и иже с ним: а вы спрашивали 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 приятно, если бы кто-то, не спросив разрешения, переделал
наши песни, да ещё и распространял их в другом от оригинала виде. Думаю, многие барды поддержат меня в этом.
Я согласна с тем, что важно,
какие образы строятся в песне. Но если кому-то какая-то
песня не созвучна или не по
душе, пожалуйста, напишите свою. Раз вы такие замечательные поэты, — вперёд!
Пишите и пойте свои песни
и присылайте тексты в газету. А другие песни оставьте
такими, как есть.
Татьяна Г.
Волгоградская обл.
t-gimaletdinova@mail.ru

Родовая Земля

Дарит красоту
пырей, или
аш малыш растёт не
по дням, а по часам,
ам,
и все окружающие
щие
родственники постотоянно несут ему «дадары данайцев» — пластик,
ик,
яркий, пищащий и вредедный. Сложно объяснить
ить
влюблённой во внука бабушке, что очередной аввтомобиль или жуткая
ая
погремушка ребёнку не
слишком полезна, правда? Остаётся прятать
всё это великолепие в
глубокий шкаф, и делать развивающие игрушки собственными
руками.
На самом деле — это
то
несложно. Сшить развивающий коврик сможет любая женщина. Приведём несколько наиболее
простых «рецептов» развивающих
игрушек, которые принесут радость
и пользу малышу, а у вас не займут
много времени.
1. Лицо человека. Берём круглую металлическую миску или
просто вырезаем круг из белой ткани. На белом фоне рисуем или де-

В

лаем аппликацию черт лица чёрным цветом — игрушка помогает
концентрировать внимание. Сделайте выражение лица весёлым и
добрым!
2. Мягкую резинку для волос обшиваем звонкими колокольчиками или просто яркими брелоками
(только не слишком мелкими). Резинку можно периодически надевать на запястье ребёнку — то на

правое,
то на левое.
пра
3. Гремящие мешочки разной
величины и формы — шьём из
ве
ярких,
натуральных тканей, наяр
ббиваем их всякой мелкой всяччиной. Только не сыпьте туда
ккрупы, горох или фасоль. Мешочки будут периодически подш
вергаться
стирке, поэтому такие
ве
наполнители
не подходят. Можна
но набить мешочек бисером,
н
ббусами более крупного размера, мелкими клубочками, нитр
кками. Стирать можно прямо в
стиральной машинке...
4. Для ребёнка более старшего возраста можно модифицировать вышеописанные
игрушки. Возьмите пластиковую бутылку и наполните её
пуговичками, крупой, фасолью, бусинками, металлической мелочью. Не важно, какой будет наполнитель, главное, он должен перекатываться ярко и звонко. Крышку на
бутылке необходимо либо очень
крепко закрутить, либо капнуть под
неё немного клея, который прихватит крышку к горлышку, чтобы малыш не раскрутил игрушку.
http://vedrussa.org.ua.

Сотворим Стену Радости!
В городе паломничества к святыням Геленджике планируется
строительство живой Стены Радости, которая может стать его символом. Точно так же, как один из символов Иерусалима, пока излюбленное сегодня место для паломников, — известная на весь мир
«Стена Плача».
Желающие участвовать в:
1) выборе места для её строительства;
2) формировании проекта Стены Радости;

3) составлении карты дольменов Геленджикского района;
4) подготовке больших макетов дольменов из песчаника, которые будут вмонтированы в Стену в
соответствии с составленной картой их фактического месторасположения (размер дольмена предполагается — 30х30х40 см);
5) сборе подписей для обращения за разрешением в Администрацию г. Геленджика;
6) сборе средств в регионах
проживания участников проек-

та для оформления необходимых
разрешительных документов в Геленджике (административных, архитектурных и проч.);
7) строительстве Стены из неотёсанных камней высотой 3–4 м
длинной 10–15 м, —
обращайтесь:
Ирина Киселёва (координатор проекта), тел. 8-909-940-1573,
сkazki@myrambler.ru.
За информацией следите на
сайтах Анастасия.ру и ВКонтакте.ру.

Приколы нашего рода

Здравствуй, «Родовая Земля»!
Здравия, земляне! Недавно бегал
я по нашим-то сайтикам, гулял
по рассылочкам, да на байки наши анастасиевские наткнулся.
Посмеялся.
Мне кажется, газета наша
«Родовая Земля» какая-то уж
слишком деловая и серьёзная. А
смех, он ведь, как выяснили мужи учёные, и мышцы тренирует, и, может быть, поэтому
жизнь нашу продлевает. Кликните, например, эту ссылочку: 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.

огда люди начинают смеяться над собой, когда смех становится частью их бытия, значит, в их культуре появилась,
выражаясь по-научному, рефлексия (отражение, самосознание).
А попросту говоря, — они осознают, что они делают, они трезво смотрят на мир. Их коллектив обретает
согласие, а движение — стабильность.

К

☺

☺

☺

Дворкин гулял по тайге и свалился в берлогу.
— Вот я и нашёл логово тоталитарной секты анастасиевцев, — обрадовался Александр Леонидович.
— Вот я и нашёл, чем пообедать,
— обрадовался медведь.
Виталий Кривенда.

☺

☺

☺

После отключения районными
энергетиками незаконно подключенного электричества поселение
Светорусье разделилось на две части: Тёмнорусье и Светорусье...
Дима О.

☺

☺

☺

Объявляется семинар «Очистка помыслов», длительность — 5
дней, стоимость — 500 долларов.
Гарантируем, что каждый день ваши помыслы будут очищаться на
100 долларов. Желающим — дополнительные занятия за отдельную плату.
Valgena.

☺

☺

☺

Нашёл журналист древнегодревнего старца, интересуется сенсационными секретами долгожительства.
— Вы, наверное, чтобы дожить
до такого возраста, вели трезвый
образ жизни?
— Да нет, какой там трезвый!
Каждый день бутылку водки выпивал и выпиваю.
— Ну тогда, наверное, не курили всю жизнь?
— Да нет, всю жизнь по несколько 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 Анастасия?
Шурка.

☺

☺

☺

Заявление анастасиевца о причинах приостановки страховки на
жизнь в страховой компании:
— Я понял, что моя жизнь вечна, и поэтому мне ваша страховка
теперь даром не нужна!
Milano.

☺

☺

☺

Остался на Земле последний
миллион спящих химиков-горожан.
И вот в таком городе сынок спрашивает отца:
— Папа, а почему 5999 млн человек живёт в поместьях, а 1 млн —
в городах?
— Потому что они — сектанты,
сынок, а наш миллион живёт в демократии!
Иван (ВедМедь).

☺

☺

☺

Возвращается поселенец из города. Обуянный сомнениями по поводу неоднозначных взглядов горожан на его скромную особу, приходит 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 одеваешься, — это уже прилично!
Yuros.

☺

☺

☺

Папа-экопоселенец увещевает своего сына, сидящего за ноутбуком:
— Будешь по форумам лазать,
— теоретиком станешь!
Shipovnik.

☺

☺

☺

Отмечаем день рождения. От
держателя ножа вопрос: «Тортик как
резать — клеточками или солнышком?» Народ ответствует: «Гектарами режь!»
Юля.

☺

☺

☺

2015 год. Штаб-квартира ЦРУ,
секретное совещание.
— Господа, положение на данный момент критическое! Уже миллионы россиян строят так называемые «родовые поместья», чем подрывают нашу экономику и рушат наши геополитические планы. Вся Европа теперь зависит не только от
поставок газа и нефти из России,
но и от русских продуктов питания.
Мы теряем Европу, господа! Эти помещики уже скупили всё, что можно: радио, газеты, телевидение! Откуда у них столько денег? И где все
эти толпы агентов, которых мы заслали 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 обьясняет своё предательство?
— Он говорит, что анастасиевцы теперь платят ему больше, чем
мы, сэр.
Tigrenok_Olga.
www.tartaria.ru.

Где прячется
кальций
рочитала, что, оказывается,
от недостатка кальция могут
страдать не только беременные женщины, дети и старики, но и многие люди продуктивного возраста и хорошего состояния здоровья. При нехватке кальция не только ухудшается состояние волос, зубов и ногтей, но становятся более хрупкими кости, отмечается хроническая усталость, депрессии, 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 более молодых людей.
Вам понадобится обычный пырей, который в таком обилии растёт
на огородах, лугах и полях. Возьмите пучок травы, хорошенько её промойте и при приготовлении пищи
положите пырей в воду, на основе
которой планируете готовить блюдо. После того как вода закипит, траву необходимо вынуть и выбросить,
а на воде продолжать готовить кашу или суп. Постоянное употребление в пищу блюд на пырее позволяет сохранить в организме необходимый кальций.
К растительным продуктам, богатым кальцием, относятся:
– инжир — четыре плода обогатят ваш организм 500 мг этого полезного микроэлемента;
– красная фасоль — полстакана
фасоли содержит 150 мг кальция;
– Кудрявая капуста — 3/4 чашки
— это 145 мг кальция;
– Абрикосы — 4 штук достаточно для получения 120 мг кальция;
– Миндаль — в 12 орешхах более 60 мг.
А ещё хорошо поддерживают
уровень кальция в организме семена кунжута и кунжутное масло.
А этот рецепт годится и для маленьких детей при диатезах: белая
скорлупа от варёных яиц толчётся
в порошок и принимается (кофейная ложечка с капелькой лимонного сока).
Известно, что творог, обезжиренное молоко, сыры (лучше натуральные) содержат много кальция.
Но молочнокислые продукты лучше употреблять после 13 часов дня.
Так как к 14 часам происходит максимальный вывод кальция из организма. Поэтому, если позавтракать
кефиром или сыром, то к обеду значительная часть кальция выведется.
Если же их съесть позднее, то кальций усвоится максимально.
Взрослому человеку необходимо около 700–1300 мг кальция в
сутки. Рассчитать дозу богатых кальцием продуктов можно самостоятельно.
Помните, что некоторые продукты препятствуют усвоению кальция
в организме: чай, кофе, пшеничные
отруби и соль, а также пища, содержащая щавелевую кислоту (шпинат,
ревень).

П

Ангелина СИБИРЦЕВА.
г. Ставрополь.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Родовая Земля
Софья Королёва
РП Богатырское, Ивановская область

sonjusha@yandex.ru

аждый человек, обустраивающий свой родовой гектар,
шёл к нему своей уникальной дорогой. Пути Божьи неисповедимы… Мне, например, нужно было переехать с семьёй
в далёкую Самарскую область и даже взять там землю под Родовое поместье, чтоб в один прекрасный момент осознать: для меня нет ничего
лучше, чем моя родина. Я вдруг поняла свою глубокую связь с Ивановской землёй, с её высокими берёзами и соснами, её неповторимыми запахами луговой травы… И мы
вернулись. И выбрали участок земли в поселении, которое создаётся в Ивановском районе, в 14 км от
г. Иванова. Удивительное место! Земли поселения окружены высоким
смешанным лесом, где много стройных корабельных сосен. А в центре
круга из наших поместий находится
светлая берёзово-осиновая роща.
Богатырское — так мы назвали
наше родовое поселение. Мы выбрали это слово, исходя из его древнего значения, которое каждый русскоговорящий человек, несомненно, чувствует, даже не заглядывая
в этимологические словари. Богатырь — это человек, идущий к свету, к Богу. Это тот, кто богат духовно.
И, конечно, это очень сильный человек, силушка которого — от земли.
Помните Илью Муромца, которого
питала землица русская? А ведь он
был из семьи крестьянской, могучий русский землепашец. Мы мечтаем, что в нашем поселении родится много детей-богатырей, которые
своим мирным трудом принесут
пользу и славу родной земле, продолжая дело отцов и матерей.

К

Баня семьи Лоскутовых
Друзья-единомышленники

Коллектив нашего поселения
пока небольшой. У наших ребят
разные специальности и род деятельности. Есть инженер, архитектор, военнослужащий, программист, работники правоохранительных и административных органов,
руководитель областной организации, повар, журналист (автор этих
строк), художник, композитор, поэтесса, педагоги, юристы и предприниматели. И всех их объединяет любовь к земле, независимости и желание творить прекрасное будущее
для своих детей.

им примером Валера вдохновляет
и других людей. Несмотря на большую занятость на основной работе
он взял на себя значительную часть
мероприятий по организации поселения, словом и делом поддерживает тех, кто только приступает к освоению своего гектара.
По соседству находится ещё одно удивительное поместье, которое
по стилю напоминает Берендеевку. Уже при
входе вас встречают причудливые
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Ирина Крайнер в своей
теплице

БОГАТЫРСКАЯ

наша сила
Домик Жени
Но среди них есть люди, которые вызывают лично у меня восхищение. Вот, например, Валерий Лоскутов — инженер по образованию и
роду занятий. Он начинал осваивать
свой гектар несколько лет назад.
Вместо того чтобы неопределённое
время ждать, «пока накопятся деньги на деревянный дом», он применил смекалку и трудолюбие — построил 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 вышел симпатичный и очень уютный.
А вокруг уже подрастает сад, и хозяева готовятся к строительству нового, более долговечного дома. Сво-

фигуры — а ведь это обычные фрагменты сухих деревьев, ожившие
благодаря фантазии хозяина поместья — художника и прапорщика запаса Алексея Катина, который после службы в гвардейской воздушно-десантной дивизии решил жить
на своей земле. А при строительстве бревенчатого домика он в каждом сучке смог увидеть красоту и
подчеркнуть её. Лёша — настоящий
мастер и душа нашего коллектива, всегда готов прийти на помощь.
Он не только рубит самобытные деревянные 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 многочисленных «Караванов Любви» побывала более чем в 600 городах России и ближнего зарубежья. Причём
Ира не только пишет музыку и поёт
о светлом и добром, но и несколько лет уже творит его собственными
руками на своей земле. В Родовом
поместье, которое она создаёт вместе с мужем, дочерью и зятем, много прекрасных цветущих клумб. Да
и грядки в форме солнышка — одна
из последних её «работ» — явно были созданы в порыве вдохновения.
Сегодня эта семья строит свой
дом, выращивает по новой технологии картофель, прекрасные помидо-

Катерина Александрова
ры, клубнику и уже полностью обеспечивает семью овощами.
А совсем недавно я узнала, что
наша соседка по новому земельному участку Ирина Кучер — бывший
преподаватель кулинарного училища, 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 началось обустройство под поместья для
37 молодых семей на новом большом земельном участке. В течение
осени и зимы у нас формировался
коллектив, мы написали и утвердили «Внутренние правила обустройства и проживания в РП Богатырское,
а по весне обустроили место для общих собраний и праздников в роще.
Сейчас некоторые новые поселенцы уже приступили к строительству домов в своих поместьях. И пусть
наш коллектив пока небольшой (на
центральном поле — 10 семей), мы
верим, что со временем к нам присоединятся и другие активные семьи.
Подчеркну, что мы особенно рады
полным молодым семьям с детьми.
Именно такие семьи сегодня составляют «костяк» нашего коллектива.
В поселении есть свои духовные
акушеры и специалисты по подго-

товке к родам, уже второй год проходит летний лагерь для семей с детьми, организованный Мариной и
Андреем Юрченко. В этом году мамы, папы и их дети мастерили тряпичных кукол, плели из лозы, вязали
из травы подставки под горячее. Но
гвоздём программы стала лепка детского саманного домика. Ну какой
ребёнок не мечтает по уши вымазаться в глине, осознавая при этом,
что он делает важное, общественно полезное дело! В проекте нашего поселения — своя школа. А пока дети вновь прибывших поселенцев могут учиться в сельской школе.
Каждый день от нашего поселения и
из ближних деревень школьный автобус возит ребят за семь километров в эту школу, где прекрасный педагогический коллектив. Классы с
небольшой заполняемостью учеников, что позволяет вести индивидуальные занятия с каждым ребёнком. В школе организовано горячее
питание, есть спортзал, лыжная база, спортплощадка и каток. Рядом
со школой, в Доме культуры предприятия «Газпрома» организованы
кружки и секции для детей, в том
числе по вокалу и танцам.
Так же, как и большинство живущих на земле, мы слышим её дыхание, её радость. И мы не предадим её.

Приглашаем в Богатырское молодые семьи, которые
любят землю, не боятся трудностей и готовы активно 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 страничке ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club26183463
Телефоны для связи: 8-910-998-0678, Сергей Королёв;
8-920-670-1367, Валерий Лоскутов.
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о начну по порядку. С того, что
я всегда боялась родов, боялась с того самого момента, как узнала о них в детстве.
Уж не знаю, почему. Вероятно,
упоминание родов в беседах взрослых и показ в фильмах производили впечатление чего-то очень мучительного. Роды преподносились
как сложная и опасная медицинская операция. А врачей и больницы
я тоже как-то недолюбливала.
И вот однажды, читая книгу
«Анастасия», я встретила описание
родов в воде, проходивших в домашней атмосфере, в присутствии
любимого человека — отца ребёнка, и духовной акушерки. Я была
так поражена, раньше мне и в голову не приходило, что роды могут
быть вне больницы. Этот рассказ так
запал мне в душу, я поняла, что хочу рожать в воде, дома и непременно с мужем. Стала искать в Интернете информацию о водных домашних
родах, посмотрела фильм о Чарковском, читала истории женщин, родивших таким образом. Всё это меня
очень вдохновило. Само отношение
к родам перевернулось. Теперь я
стала воспринимать их как великое
таинство, чудо, наполненное красотой и духовностью, божественным
присутствием. Теперь я уже просто
и представить не могла, что может
быть как-то иначе. Когда встретила
Максима, для меня огромной радостью было знать, что он также относится к родам и готов быть со мной,
когда придёт время рожать вместе
наше дитя.
Мы жили в Ясном Дне, той весной, 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 мечтах пытались представить момент
прихода (или перехода) к нам дочки, то есть момент рождения, родов. То, что будет дочь, я почувствовала сразу, и имя Полинка, я думаю,
подсказала нам сама.
Мы с Максимом стали готовиться, читали книги, смотрели фильмы о домашних родах, ещё зимой в
Москве мы посетили семинар о естественных родах, в общем, отнеслись к этому очень сознательно. Мы
представляли роды в красивой тёплой домашней атмосфере, при свете свечей, я подобрала музыку. Решили купить просторный надувной
бассейн, потому что в обычной ванной мне показалось очень тесно.
Наступила осень, в вагончике жить стало холодно, печки у нас
там не было, поэтому в начале ноября снова поехали в Москву зимовать. Я волновалась, что в съёмной
московской квартире, которую ещё
надо найти, будет не особенно уютно. Но случилось чудо, нам предложили жить в абсолютно новой, толь-

Н

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

ко что обставленной по «последнему слову» квартире, где до нас никто
ещё не жил, с выходом в парк (спасибо тёте Тане и Кате!).
Мы записались на занятия по
подготовке к домашним родам, познакомились с духовными акушерками Мариной и Леной, которые согласились помогать нам в родах.
Я написала на листке бумаги, какими я представляю свои роды, и
каждый день настраивалась на этот

сов, но я ощущала их одновременно
вечностью и одним единым мгновением. Это словно параллельное существование, ты здесь, но здесь тебя нет... ты там, вне пространства и
времени, ты в потоке. Я не знаю, помогла ли вода уменьшить боль, которая была очень сильной, неожиданно сильной, я не предполагала,
что боль будет такой сильной. Но
ты в потоке, из которого выхода уже
нет. Он наполнен болью и тобой. И

Мои
домашние

всё никак не могла родиться, Марина 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 отреклась от себя, умерла, полностью
отдав себя ребёнку. Стало не важно, выживу ли я, главное — это дитя, его рождение. Это какой-то глобальный перелом в сознании, с которого начинается новая жизнь. Те-

Роды

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 счастливыми. Я училась расслабляться и
отдаваться процессу. Мы с Максимом всё подготовили и даже отрепетировали, 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 начались внезапно, сразу интенсивно,
с короткими перерывами, я только успела сказать Максиму несколько слов и всё. Я ушла в роды. Сразу скажу, что длились они семь ча-

Родовая Земля
моего плеча, а я всё пыталась рассмотреть её, заглянуть в глаза этому увлечённому целеустремлённому существу. Я улыбалась ей, говорила ласковые слова, гладила розовую влажную кожу. В эти секунды
счастья словно никого и ничего не
существовало вокруг. Одновременно случился феномен естественных
родов — многочасовой нелёгкий
изматывающий марафон стал будто далёким смутным воспоминанием, померкла яркость его восприятия. Открылось второе дыхание. Я
вернулась «оттуда» в этот мир, с дочерью на руках. Это было нелёгкое
путешествие, но в конце счастливое
событие, которое оправдывало всё.
Когда акушерка накладывала
швы, я уже полностью пришла в себя (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 усталость. Я любовалась маленьким
ангелом, лежащим рядом, не в силах до конца ещё осознать и понять
произошедшее Чудо. У меня было
смешанное чувство счастья, удивления и трепетного благоговения
перед всем случившимся.
И так было хорошо лежать между двумя любимыми существами.
ейчас могу сказать, что роды
с любимым мужем — это замечательно. Это такая поддержка и помощь, это ощущение целостности и гармоничности, спокойствия и уверенности.
Я пыталась представить, как бы я себя чувствовала, если бы Максима не
было рядом, и в эти минуты меня
охватывала тоска, глубокая грусть
и растерянность, сразу хочется выйти из этого состояния. Тогда с благодарностью и теплотой думаю, как
здорово, что мы были вместе, одним целым в такой важный момент.
Это по-настоящему укрепляет семью, делает нас ещё более понимающими, внимательными друг к другу, особенно мужчину. Мне кажется,
очень важно, когда отец видит, как
рождается его дитя, это сильно влияет на его отношение к ребёнку и к
любимой женщине.
Также очень важным для меня
было присутствие и помощь акушерки, 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 счастливых родов!

С
Пять месяцев спустя.

я наполнила его ещё звучанием. Так
нас учили духовные акушеры. Петь
звук, любой, какой получится в этот
момент. Не кричать боль, а пропевать её. Пела я, Максим и иногда
акушерка. Звук становился вибрацией тела и помогал пережить состояние. Вот так, в звучании, роды
проходили словно на одном дыхании. В том, что я пела не одна, ощущалась огромная поддержка, словно Максим брал на себя часть моих
переживаний, и эта сопричастность
была так необходима, словно твердыня, на которую можно опереться.
В какой-то момент, когда прошли уже все допустимые и недопустимые сроки, которые могла позволить акушерка, а головка ребёнка

перь я поняла, почему древние говорили, что в родах женщина умирает, это необходимо, чтобы она родилась как Мать.
ождение — это такое чудо!
Девять месяцев ты носишь в
животике это маленькое родное существо, разговариваешь с ним, гладишь, прислушиваешься к его желаниям, ежесекундно ощущаешь его движения и
толчки. И вот настаёт долгожданный момент встречи! Мне положили на живот маленький тёплый комочек, мою доченьку. Она, стараясь
поднять головку, кряхтела и ползла
по мне. Я поразилась её силе, воле к
жизни. Она мгновенно доползла до
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Татьяна.
Поселение Чистое небо,
Псковская область.
www.yasniy-den.ru.

Здорово, что все мы такие разные!
Здравствуйте! Меня зовут
Татьяна. Мне 21 год. Третий год
я и мой любимый создаём своё
Пространтсво Любви. Я начала читать газету «Родовая Земля» с января 2011 года. Так много разных статей о животных, о
растениях, о людях. Кто-то хочет заводить животных, ктото против этого. Кто-то дома рожает, а кто-то и в роддоме, да и поместья и поселения у
всех получаются разные. Но почему мы так часто слышим друг
от друга, что так поступать
правильно, а вот так нет? Почему 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 питомцев. Поверьте, он ведь тоже не хочет ругаться с соседями
по поводу лая или потоптанных
грядок. Посмотрите с его позиции и попробуйте помочь советом, 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»: «Женщина должна рожать там, где
ей комфортнее». И если ей комфортнее в роддоме, то пусть
так и будет. Дети, рождённые
в роддомах, тоже хорошие. Ведь
многие из нас на сегодняшний
день рождены именно в роддомах. И что, мы все плохие? Лично я и мой муж рожали дома, от-

того, что это был самый простой вариант, до роддома далеко, да и не доверяем мы врачам.
Ведь мы стремимся к естественности. А естественными
для нас являются роды в своём
Пространстве Любви вдвоём.
В любой ситуации, в которой вам надо принять решение,
спросите самого себя: как бы я
поступил? И поступайте так,
как считаете нужным, не боясь,
что вас кто-то осудит. Спрашивайте себя: «Это от любви
или от страха?» и всегда выбирайте путь — от любви! Если
делаете что-то, то делайте с
любовью. Не потому, что ктото сказал, что так правильно,
а потому, что душа этого просит.
Здорово, что все мы на Земле такие разные! Ведь раз многообразие видов и форм жизни, — это и есть гармония! А

как могли познать, что такое
день, если бы не было ночи? Или,
что такое зима, если бы не было лета? Всё в природе гармонично развивается и стремится к добру и любви, просто разными путями. Не спешите никого осуждать. Попытайтесь понять его! Попробуйте для начала посмотреть на мир глазами
другого человека, ведь это очень
интересно!
И ещё немного о половинках
(для всех ищущих свою половину). Друзья, прежде чем вы встретите свою половину, думайте
не только о том, какого или какую вы хотели бы встретить
половину, а ещё и о том, какую
бы половину хотела иметь ваша половина? Каждый из вас хотел бы иметь самую или самого лучшего. А вы сами уже стали лучшим для своей будущей половины? Есть замечательные

слова: хочешь жить с королевой, — стань королём. Или: коль
с богом хочешь жить, — богиней стань сама! Работайте над
собой! И тем самым вы приблизите день вашей встречи. Развивайтесь! Раскрывайте в себе творческое начало! Становитесь 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.
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Через неделю анализы показали, что преимущества, ожидаемые
от второй группы девушек, не достигнуты: печень человека устроена так, что она сама справляется с
нагрузками на организм (конечно,
только до определённого предела).
Как-то на свежую голову перечитала главу «Божественное питание» — из первой части книги «Новая цивилизация», и до меня стало
доходить, что все плоды различаются не только по вкусу, но и по цвету,
форме, запаху, периоду созревания
и комплексу энергий, которые в них

Ирина Киселёва
г. Москва

ckazki@myrambler.ru

Продолжение. Начало на стр. 1.
результате такого уединения
вскоре стало понятным, почему 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 несколько дней упорного ожидания первых
лучей и наблюдения за собой, своим состоянием. Встреча, контакт с
Ним произошли достаточно быстро, как только вспомнились библейские слова: «Если бы у вас была вера хоть с горчичное зерно…». В тот
момент почему-то очень захотелось
поверить, по-настоящему поверить
и словам Сына Его (Иисусу), и Дочери Его (Анастасии)… С тех пор изменилась не только пословица, но и
многое другое.
Знаю, многие думают, что они
уже давно с Ним говорят, чуть ли не
ежедневно ответы на вопросы получают. Ой ли! Диалога с Ним не удавалось добиться даже жрецам. Думаю,
чистота помыслов — главное условие, которое является своеобразным «пропуском».
Впрочем, так ли это, легко проверить. 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 проживший в чужих стенах, без любви,
и вот впервые встречаюсь с Родителем. Иначе и не скажешь. И это несмотря на то, что у меня были мама и папа, бабушки и дедушки, тёти и дяди. А такого чувства никогда
в жизни не было.
Общение с Ним достаточно редко.
Мне больше не хочется у Него
ничего просить. Он нам и так уже
всё дал.
С ощущением Его постепенно из
моей жизни стали исчезать привычные 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 одиночества из-за ненужности обществу, людям или какому-то человеку. И, наоборот, стала привычной радость,
появилось небывалое ранее ощущение богатства, силы и красоты,
приходящие через чувствование
Его живого мира, который теперь
стал и моим миром, и домом тоже.
Вернёмся к солнцу. Из школьных уроков мы все знаем, что идущий от него свет позволяет растениям осуществлять процесс фотосинтеза, в результате которого вырабатывается, в частности, кислород, необходимый для функционирования биосферы Земли. Вспомним, 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 небольшую картинку из Знаний Первоистоков: как люди раньше солнце встречали (они, Знания, полились чуть позже начала регулярных осознанных походов к восходам солнца):
Человек вставал чуть раньше
восхода солнца, т. к. ещё с первого
дня рождения помнил, как его крохотное тельце ласкал, нежно щекотал солнечный лучик, и от этого тогда было очень-очень уютно, забавно, тепло и спокойно.
Во время появления уже первых лучей человек проделывал такие кульбиты, исполнял такие акробатические этюды, что дух захватывало! Солнце получало от этого мо-
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Путешествие
в Первоистоки
ре радости, которое образовывалось через рассеяние радости, идущей от человека. Она передавалась
всем растениям, животным, речке, воздуху и шло по земле волнами света даже туда, где человек и
не жил. Волны светорадости охватывали всю Землю и летели в космос, а потом возвращались приливом счастья и необычайной силы к
самому человеку.
Когда увидела этот праздник, у
самой аж сердце зашлось от такой
красоты. А ответ на вопрос, собственно, уже дан в вышеприведённом тексте: все ждут не только света
солнца, но и света от человека. Когда
начинаешь его отдавать, идёт мощнейший прилив сил и даже лёгкое
опьянение, которое не сравнить ни
с одним из известных нам удовольствий. Можете сами попробовать.
После того как ваше утро начнёт
меняться, рано или поздно обязательно случится нечто необычное...

Сканируем тело
Чтобы видеть Его мир, надо
иметь отличное зрение. Чтобы слышать звуки и ароматы Его материализованных мыслей, надо иметь хорошие слух и обоняние. Можно и
дальше размышлять вплоть до элементарной физики тела, которое
должно выдерживать нагрузки: 2–3
часа на утреннюю прогулку, 8 часов
на работу, 2 часа на дорогу. Здоровье очень нужно. Ау, где ты?
Есть несколько главных причин болезней человеческой плоти: это пагубные чувства, эмоции, искусственный режим приёма пищи и её состав, отсутствие ближней и дальней цели,
лжепредставления сути своей
и предназначения. Противостоять болезням плоти с успехом
могут положительные эмоции,
многие растения, переосмысливания сути своей и предназначения очень многое могут изменить и в физическом состоянии,
и в душевном... (В. Н. Мегре. «Звенящие кедры России»).
Помимо встречи солнца, конечно, наблюдаешь, исследуешь лес,
заглядывая под кору или прикладывая ухо к стволам разных деревьев
(так, кстати, можно «увидеть» подземный мир с безчисленными ходами и норами), купаешься, летом делаешь маски из цветков, нежишься в траве (если удастся до прихода
спортсменов, которые тоже любят
раннее утро). Протаптываются свои
тропинки. И постепенно лес становится тебе родным. И, естественно,
для леса ты становишься близким и

знакомым человеком; наверное, потому, что ежедневно убираю там бутылки и прочий мусор, да веточки с
дорожек. Поэтому, являясь связующим звеном между тобой и Вселенной, со временем он начинает «работать» на тебя.
И вот однажды, прислонившись
после купания в пруду к старому дереву спиной, я «услышала» скананализ своего здоровья: кровь вязкая, печень..., почки..., сердце... и
т. д. Разве что бумажки с анализами на дубовых листочках к моим ногам не упали. «Да уж, — подумалось
мне, — в каждой избушке свои погремушки…».
...растения реагируют на
проявления чувств человеческих. И, как задумано Великим
Творцом, стремятся сделать
всё для жизнеобеспечения человека: одни — принести плоды,
другие своими красивыми цветами стремятся вызвать в человеке положительные эмоции,
третьи воздух для дыхания сбалансировать. (В. Н. Мегре. «Звенящие кедры России»).
А позже от подруги узнала, что
подобное «сканирование» через дерево производили и друиды. Заглянула в Интернет и вот что обнаружила.
Друидотерапия — одна из методик традиционной медицины, характеризующаяся использованием
в лечебных и профилактических целях стволов и фрагментов деревьев.
Хвойные деревья оттягивают боль,
забирают плохую энергию с человека, делают его более спокойным
и рассудительным, более уверенным в себе.
Я же деревья выбираю по принципу: симпатично — очень симпатично, да и они сами как будто меня к себе притягивают. Среди них
есть и липы, и берёзы, и дубы, и даже кедры, на тему которых, наверное, придётся скоро написать «Кедровые 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 говорила про ещё одно, не менее важное
предназначение растений: те растения, с которыми конкретный человек входит в непосредственный
контакт, формируют для него Пространство Истинной Любви? Той
Любви, без которой жизнь на Земле
невозможна.
Растения могут сформировать для человека значимое
Пространство Любви, если их
много. Если они разные и человек

общается с ними, прикасается к ним с Любовью. Все вместе
они могут создать для человека
значимое Пространство Любви,
благодатно влияющее на Душу
и исцеляющее плоть. (В. Н. Мегре. «Звенящие кедры России»).
У меня кроме этого леса через
дорогу ничего пока нет (приобретение земли под поместье находится
в рабочем процессе), а потребность
в общении с растениями, как у всякого нормального человека, прочитавшего «зелёные книжки», была
громадная. Так, постепенно этот лес
и стал значимым, даже очень значимым для меня пространством. Чтобы 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 аромат, вдруг появляющийся на «моих» тропинках, — одной статьи мало. Уж не обезсудьте.

Пробуем
Вселенную на вкус
Власть жрецов над человечеством стала возможной через сокрытие от людей существующего Божественного способа питания. Людей заставили употреблять пищу не ускоряющую, 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 жрецами стали неполноценными.
(В. Н. Мегре. «Энергия жизни»).
Темы бесед «сыроедов» и «мясоедов» меня и раньше особенно не
интересовали по той простой причине, что всё о еде, да о еде говорят,
а болеют и те, и другие. Как говорится: «Ума палата, да ключ потерян».
А ведь очень хочется быть здоровой и красивой, да кожа чтобы
шёлковая была. Значит, для этого
нужно дать телу соответствующее
питание, а не еду.
Оказывается, американцы провели поучительный для разных едоков эксперимент.
10 девушек ночь напролёт «гудели» в баре, потребляли, как в таких случаях водится, алкогольные
и мясные продукты. На следующий день их разделили на две группы: одна из них продолжала вести «обычный» образ жизни — с кофе, кока-колой, мясными блюдами и
т. п., а вторая группа была на диете — с употреблением различных
«зелёных» коктейлей.

заложены Творцом. И это не просто
так. Человек употребляет лишь одни «полезные» продукты, отобранные для продажи непонятно по каким признакам и свойствам, а потом смешивает их по составленным
кем-то загадочным рецептам. Мы
почему-то совсем не едим продукты
цельными, как, например, едят цветы в некоторых странах. А молодые
листочки на деревьях, а свежие почки, оказывается, как хороши!
С формой и размером я разобралась с помощью Знаний Первоистоков, когда увидела, что раньше
(в Раю) плоды были достаточно маленькие. Таким образом, одно яблоко, по сути, лучше есть в 3–4 захода
(организму больше не требуется).
Самое сложное для меня в настоящее время — понять «рецепт»
духа, заложенного в тот или иной
продукт. А он ведь есть! Так, лишь
несколько столетий назад синие
цветки огуречной травы добавляли в салаты «для удовольствия мыслей», а пустырник считался «лучшей
травой для того, чтобы сделать душу весёлой, бодрой и счастливой».
Тогда ещё ведали, что всё,
растущее в земле, несёт в себе и психическую энергию. Чтобы быть здоровым, необходимо употреблять в пищу добрые
плоды. Об этом говорилось и в
некоторых древнейших книгах
Александрийской библиотеки,
которая была уничтожена. Какие ещё знания, какая мудрость
были сокрыты вместе с этими книгами? Воскресить можно
и эти знания, и всю мудрость,
начиная с первоистоков, в себе. Каждый может это сделать.
(В. Н. Мегре. «Родовая книга»).
Чтобы побыстрее найти ответы на нужные вопросы, да так, чтобы и ответы были самые-самые правильные, надо иметь ясность в голове, быстроту и сноровку ума. И мне
вспомнился рассказ Анастасии про
инопланетян, которые из нашей с
вами земной травы делают таблетки, ускоряющие мысль.
Раз инопланетяне это делают регулярно и со знанием дела, не пора
ли и нам это освоить? Из какой только травы?
Конечно, стала искать, пробовать. Нашла несколько известных
всем трав, после которых размышления действительно ускоряются.
Конечно, в настоящем лесу их ассортимент 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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СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Желаю вам...
Авторская программа курса
«Здоровый образ жизни»

Начиная с детского сада и заканчивая
институтом, нас учат чему угодно, но не самому
главному, к чему человек стремится всю свою
сознательную и безсознательную жизнь. Чего
же нам всем катастрофически не хватает?
Неопровержимым доказательством являются
пожелания, которые люди пишут друг другу на
открытках. Набор пожеланий стандартен, за
исключением небольших вариаций. Аксиомой
является то, что человек всегда желает, того,
чего у него не хватает. А не хватает всем нам,
судя по пожеланиям? одного и того же, —
здоровья, счастья и Любви. Эти понятия, если
вдуматься, очень взаимосвязаны.
доровье — это фундамент, на
котором зиждутся счастье и
любовь.
По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — это физическое, психическое, духовное и
социальное благополучие человека.
Моя программа курса «Здоровый образ жизни» основывается
на 12 причинах абсолютно всех заболеваний, избавляясь от которых,
человек сможет вернуть себе здоровье.
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

З

Психологию я не случайно ставлю на первое место. Психическое
здоровье — это осознание истинного своего Я. Я — душа, а не Я —
тело. Тело дано лишь для наработки душой опыта земной, грубоматериальной жизни. Тело конечно и
умираемо. Душа вечна и безсмертна. Душа наделена сознанием. Мы
не говорим: «Я — тело», мы говорим: «Моё тело», как говорим: «Моя
машина или мой дом». Душа живёт
вечно, вечно меняет и разные тела. Всё это она проделывает, чтобы эволюционировать, стать лучше, гармоничнее. Необходимо помнить, что сценарий своей жизни
каждый написал сам, и когда становится тяжело, не надо воспринимать всё происходящее всерьёз. Наша жизнь — театр, а мы в нём —
актеры, и удары судьбы воспринимайте не как актёр, а как зритель,
смотрите на всё происходящее как
бы со стороны. Наша задача — научиться равнодушно реагировать
и на горе, и на счастье. Гармония
— это когда всё поровну, а равнодушие — это деление души на две
равные части. Огромное достижение — оставаться всегда спокойным и уравновешенным и одинаково относиться ко всем взлётам и
падениям.
Если человек болен, значит, его
психика так или иначе нарушена,
потому что здоровая психика, как

зеркало, отражает здоровье организма.
Какие физиологические процессы происходят во время психического срыва? Всё очень просто. Причина нашего психологического перенапряжения, следствием которого является какая-либо болезнь, —
множество всевозможных жизненных проблем. Мы начинаем усиленно думать, и множество мыслей, как
пчелиный рой, начинает атаковать
нашу психику. Мы торопимся, спешка приводит к принятию неверных
решений, а это, в свою очередь, —
к негативным чувствам и эмоциям.
Негативные чувства и эмоции выбрасывают в кровь гормоны стресса, адреналин и кортизон. Эти гормоны спазмируют кровеносные сосуды, что приводит к недополучении органами питательных веществ
и кислорода (гипоксия). От этого
начинает страдать тот орган, который связан с конкретной эмоцией.
Например, гнев, злость, ненависть
травмируют печень. Задумчивость,
безпокойство травмируют селезёнку (желудок, поджелудочную железу). Скорбь, печаль, тоска травмируют лёгкие. Страх травмирует почки; чрезмерная радость и раздражение травмируют сердце.
Если обратить внимание на алкоголиков, они часто гневаются, отсюда цирроз печени. Осужденные,
находящиеся в местах лишения
свободы, тоскуют по свободе, поэтому туберкулёз там — самая распространённая болезнь. Маленькие дети подвержены страху, отсюда онурез, недержание мочи, потому что почки отвечают за всю мочеполовую систему.
Почки лечат спокойствием, печень — добротой, сердце — радостью, лёгкие — мужеством, селезёнку (желудок, поджелудочную железу) — справедливостью. Исследователи утверждают, что 50% (иногда и до 60–90%) заболеваний имеет
эмоциональную основу.
Только когда человек находится в спокойном состоянии, он испытывает положительные эмоции.
Абсолютно все отрицательные эмоции приводят к мышечному перенапряжению и спазму сосудов. Получается, что расслабленное состояние — это путь к спокойствию, а
от него — к положительным эмоциям, а конечный результат — отменное здоровье.
Как же избавиться от спазмирования? Известно, что гормонами
спазмирования (стресса) являют-

ся адреналин и кортизон. Пути вывода их из организма: через слёзы
(поплакать), через пот (баня, физкультура, физическая работа); либо пить больше чистой воды и выводить гормоны с мочой. Но в современной несовершенной культуре существуют ситуации, когда нельзя плакать (мальчикам говорят:
не будь девчонкой, перестань плакать), нельзя потеть (сидячая умственная работа, а баня — раз в неделю); просто вода — «не лезет»,
да и в туалет часто бегать неудобно.
Поэтому древние мудрые люди придумали методы укрепления психики и тела при помощи медитации и
молитвы.
Что такое молитва? Это концентрация сознания на объекте молитвы
— приводящая к уменьшению «пчелиного роя» мыслей. Это автоматически приводит к расслаблению организма — через положительную
эмоцию, выраженную в надежде в
случае просьбы, или через сами положительные эмоции — во время
прославляющей молитвы. В том и
другом случае процесс гармонизации регулируется положительными
эмоциями. Поэтому выработка позитивного взгляда и оптимистического настроя приводит организм к
естественной саморегуляции.
Почти то же самое происходит в
медитации (отличие в том, что медитация идёт ещё дальше, она ставит конечной целью — отсутствие
мысли). Цель медитации — концентрация сознания на одной мысли, на одном объекте, а с натренированностью — и прорыв в сферу
безмыслия, или сферу сверхсознания (отсутствие мысли при единении субъекта — наблюдаемого и
объекта — наблюдаемое). При концентрации на одной мысли и лёгкой улыбке на лице (это непременное условие) человек расслабляется, и автоматически убираются все
мышечные зажимы и спазмы сосудов, организм человека возвращается к нормальной жизнедеятельности. 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 энергией мысли. Думая постоянно позитивно, мы прививаем себе привычку быть позитивным человеком. Говорят, привычка — вторая натура,
йоги и цигунисты утверждают, что
привычка — это не вторая, а первая натура.

Чтобы нормализовать психику
населения, необходимо открывать
медитативные психолого-педагогические центры на безплатной основе. В системе общего, среднего и высшего образования ввести предмет,
изучающий медитацию как фактор
психосоматической саморегуляции
(ввести профессию — педагог медитативной саморегуляции).
Государство должно взять в свои
руки духовное развитие общества,
потому что духовное благополучие — одна из составляющих понятия здоровья. От развития духовности возрастает общая культура цивилизации. Духовность — это богатство, поэтому она должна быть так
же «национализирована» государством, как земля и её недра. Необходимо ввести не один час на обед, а
два: один час на обед, второй на сон
или медитацию, как это сделано в некоторых европейских странах. Медитация — самый эффективный способ
укрепления психики, что автоматически подымает качество жизни нации и каждого отдельного человека.
Основные факторы психического здоровья личности:
1. Эффективная саморегуляция;
2. Успешная социальная адаптация;
3. Всесторонняя самореализация.
1. САМОРЕГУЛЯЦИЯ — это
процесс управления собственным
психическим состоянием и поступками. Зрелый человек может посмотреть на себя «со стороны». Психически здоровый человек видит
вещи такими, какие они есть, а не такими, какими бы он хотел их видеть.
У него здоровое чувство реальности. Он может отодвинуть временно
на задний план свои личные желания и импульсы, пока не завершено важное или неотложное дело. У
зрелых людей имеется чёткое представление о своих сильных сторонах и слабостях.
Человек — единственное создание в Природе, которое реально может осознать своё прошлое и настоящее, получая таким образом возможность выбирать своё будущее,
даже находясь в стеснённых условиях.
Важной составляющей саморегуляции является чувство юмора
— способность человека посмеяться даже над самым любимым (включая собственную персону) и всё же
продолжать ценить то, что ему дорого.

Родовая Земля
«Когда ты сам собой осмеян,
тогда ничей не страшен смех».
Итак, эффективная саморегуляция — это ответственность за свою
жизнь, за свою деятельность, умение проявить активность, целеустремлённость, энергичность, настойчивость, выдержку и т. д.
2. УСПЕШНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ — второй фактор
психического здоровья.
Адаптация — приспособление
организма, личности к характеру
отдельных воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом.
Успешность отношения с окружающими проявляется в способности человека:
1. Выказывать уважение к знакомым и незнакомым людям;
2. Стараться быть терпимым к
различиям между собой и другими;
3. Пытаться понять другого человека (пытаться видеть мир его
глазами);
4. Быть открытым возникающим
проблемам и стремиться решать их,
веря в себя и Бога.
3. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ — раскрытие своих возможностей через
свою деятельность — третий фактор психического здоровья.
У человека есть врождённая
способность к развитию как физических, так и психических и духовных возможностей, за счёт чего и
расширяются его жизненные горизонты.
Стремление к самореализации
всегда направлено к личностному
духовному росту. Эта тенденция
ярко проявляется при увеличении
напряжения. Этот путь труден, он
связан с переживанием страха неизвестности и ответственности, но
он же — путь к полноценной, внутренне богатой жизни.
Естественным образом люди
стремятся к стимуляции, к риску и
новым возможностям для личностного духовного роста. Именно это
состояние поиска человеком своего жизненного предназначения,
«своего места в жизни», в психологии именуется как понятие «хорошей жизни».
Человек, вышедший на уровень
самореализации, не отягощён завистью, 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 личности, объективность, безпристрастность и т. д.
Для психического здоровья важно 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, досаждающего всем жалобами на жизнь. Реакция зрелого человека на конфликт,
на трудную ситуацию должна быть
осмысленной и взвешенной.
Правила психического здоровья:
1. Любите себя — вы уникальны,
неповторимы;
2. Стремитесь совершенствовать своё тело, обогащать интеллект, закалять дух;
3. Регулируйте и контролируйте
свои эмоции и чувства через медитацию;
4. Смело высказывайте свою
точку зрения, если в этом есть необходимость;
5. Не бойтесь делать ошибки —
бойтесь их повторить;
6. Трудности должны будоражить, а не обезкураживать;
7. Верьте в себя и Бога. Осознание своих сил через Божественность увеличивает их;
Помните: человек живёт для
того, чтобы быть счастливым».
Чистан АЛАСОВ.
ekslibris70@rambler.ru.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Родовая Земля
оциально-экологические
проблемы вышли в мире на
первый план. Но вместо того
чтобы совместно, равноправно всеми странами по справедливости и радикально решать
эти проблемы, происходит обратное: современная глобализированная экономика позволяет западному миру, истощившему свои ресурсы, эксплуатировать всю планету
методами, которые по форме выглядят как экономические (эквивалентный обмен, свобода предпринимательства, свободный рынок и
т. п.), а по сути дела не являются таковыми.
Народы мира в массе своей
также пока не осознали, что главным орудием разрушения Природы и природной биологической социальности человеческих обществ,
животных, растений и микроорганизмов является современная финансово-экономическая рыночная
система, и либо люди её уничтожат,
либо она уничтожит Природу.
Поэтому в мире в целом и в отдельных странах нет серьёзных политических стратегий сохранения
естественной природы, что ведёт к
безразличию населения к данной
проблеме. Этому способствуют также обольстительные иллюзии и неверная расстановка приоритетов в
экологической проблематике. Чтобы увидеть глубину всеобщего непонимания, назовём те серьёзные
заблуждения, которым подвержены

С

переводе с древнегреческого языка «эко» (oЌkoj) означает «обиталище, жилище, дом».
Наша планета Земля для человечества является этим самым
домом, за которым мы должны ухаживать и всячески его оберегать.
В действительности же происходит 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 пропитан всевозможными тяжёлыми соединениями, когда я не имею больше возможности пройтись по лесу,
не наткнувшись взглядом на пластиковую бутылку или одноразовый
целлофановый пакет, — меня такая
жизнь не устраивает.
Но начинать наводить порядок,
в прямом смысле этого слова, каждый просто обязан со своего личного 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 мироощущением. Что именно я подразумеваю под словосочетанием «экоподход», и как он применим к моей
жизни?
Самое первоочередное, с чего
всё начинается, — это изменение
потребительского, пассивного положения в жизни на активную созидательную 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.

В

Во-первых
Мы совершили в 2009 году самый решающий и ответственный
поступок, с которого началось наше
естественное общение и взаимопонимание с окружающим нас миром
и людьми, — переехали жить в деревню в свой дом, что породило цепочку дальнейших качественных
изменений в нашем сознании.

Во-вторых
Мы ограничили потребление ресурсов Земли до необходимого нам
минимума проживания в естественных условиях. Разумно пользуемся
следующими благами современной
цивилизации:
— используем практически всё
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Восемь экозаблуждений
не только большинство граждан, но
и некоторые «зелёные» общественные движения.
1. Непростительно полагать, что
можно сохранить Природу, оставляя в неприкосновенности принятую во всем мире экономическую
систему, которая её разрушает.
2. Полагать, что задача преодоления издержек техники с помощью
техники вообще осуществима, означает, что мы «продолжаем прокладывать новый путь к дальнейшему
неблагополучию».
3. Практически невозможно, а
технически безграмотно считать,
что можно создать некое сложное
универсальное очистное сооружение, которое способно очистить от
всех вредных веществ суммарные
стоки, поступающие в канализационную сеть большого города.
4. Экологически недопустимо
устанавливать предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в окружающей среде не только из-за огромного числа загрязнителей, отрицательный
эффект воздействия которых суммируется и кумулируется, сколько в
связи с тем, что в окружающей среде, прослеживаясь по цепи питания,
концентрации загрязнителя при пе-

реходе с одного трофического уровня на другой возрастают в среднем
в десять раз. (Самая короткая трофическая цепочка для человека
имеет три уровня: земля —> трава
—> животное —> человек, то есть
концентрация вредного вещества
в пище на обеденном столе у человека будет в 100 раз выше, а в самом человеке концентрация вредного вещества будет в 1000 раз выше, чем в земле).
5. Не отрицая их значимости,
создание безотходных технологий
— не что иное, как очередная химера, а главное, само по себе есть хотя и важная, но второстепенная задача в решении экологических проблем, поскольку непосредственная причина разрушения Природы в том, что мы берём у Природы
больше дозволенного: мир ежегодно превышает норму изъятия в десять раз.
6. Наконец, ещё одно, возможно, самое важное и опасное заблуждение, — это рассматривать движение к ноосфере как положительную
цель современной цивилизации.
Ведь то, что мы сегодня наблюдаем,
и есть, согласно Вернадскому, ноосфера. То есть, как пишет Вернадский: «Человеческий разум, как про-

изводное живого вещества планеты, стал главным фактором в геологической истории Земли. Эта новая сила (разум) изменяет биогеохимический лик планеты, формирует,
таким образом, ноосферу». Именно
в этом изменении биогеохимического облика планеты и заключается трагедия человечества, поскольку состояние здоровья человека и
функциональное состояние и структура его генетического аппарата
полностью определяются окружающей средой.
Сам по себе технический прогресс неизбежно рано или поздно погубит планету. Следовало бы
стремиться к софосфере (от «софия» — мудрость), создавая софобиосферу, — мудро защищать свою
мать-Природу и жить с ней в сыновьем ладу, в любви и согласии. Софобиосфера, или, как мы называем, —экофизиология, и есть та новая социальная и экономическая
система, которой принадлежит будущее.
Дело в том, что параметры среды нашего обитания (химический и
биохимический состав воды, земли,
воздуха, температурный режим и
т. д.) полностью определяются и
поддерживаются ТОЛЬКО сообщес-
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твом естественных видов, поэтому
сохранение и восстановление Природы — жизненный императив, и
наша задача состоит лишь в соблюдении порога допустимых возмущений биосферы, который уже давно
(с начала XX века) пройден.
Лес, где все органические составляющие дерева используются
для жизни других организмов, является здоровым лесом. В нём заложена потенция (генетическая программа) по восстановлению после
внешних нарушений.
7. Представления о допустимости вырубки «перестойного», «гниющего» ненарушенного леса (и аналогичные рецепты по «оздоровительному» вмешательству человека
в другие экосистемы) — очередное
заблуждение.
8. Широкое использование математического моделирования в
климатологии и экологии для получения фундаментальных выводов и
прог-нозов является повсеместно
рекламируемым заблуждением.
Частично подобные заблуждения начали появляться в физике, химии и некоторых разделах биологии при вере в возможность замены
прямых измерений компьютерным
моделированием, что немедленно
сказывается, например, на увеличении числа катастроф...
Борис ХАНЖИН.
Из книги «Социальноэкологический апокалипсис».

О порядке
в нашем Доме
«бывшее в употреблении» — особенно одежду, мебель (старую, ручной работы), домашнюю утварь и
прочее, что не требует слепого следования моде и готово служить ещё
несколько этапов;
— практикуем питание по большей части сырыми овощами и фруктами, которое сокращает количество потребляемых продуктов на человека в три–четыре раза и энергии
на их приготовление раз в десять.
— у нас в доме отсутствует бытовая химия. В ней нет необходимости, поскольку понятие «стерильность» в естественных нам условиях
просто чуждо;
— запускаем в оборот все органические отходы, что способствует обогащению нашей среды обитания: туалет — уличный, компостная
куча для кухонных отходов; тленные
отходы сжигаются на золу;
— осваиваем навыки самообеспечения: органическое земледелие
и садоводство (плюс собирание грибов и ягод, заготовка и сушка плодов), пчеловодство, травничество,
ручные ремёсла и пр.;
— растим ребёнка в приближенных к естественным условиях,
не требующих колоссальных денежных трат на следующие «обязательные» детские принадлежности: памперсы, детское питание, коляски,
одежда, игрушки и прочие «гаджеты» современной моды на младенцев. При острой нужде в чём-либо
— пользуем опять-таки б/у!;
— всё ещё используем на благо современную качественную технику, которая экономит наше время
и усилия: газонокосилку, строительные инструменты, блэндер, электрочайник, мобильные телефоны,
ноутбуки и Интернет-устройства;
— а также раз в месяц пользу-

Приступать к наведению порядка, в прямом смысле этого слова, каждый просто обязан со своего личного дома и
своего окружения. А ещё лучше непосредственно с себя и
своего отношения к миру.

емся общественным транспортом
и периодически (два–три раза в месяц) частным автомобилем.

В-третьих
Совершенствуем своё тело и душу для жизни в естественных условиях посредством обучения и использования в практическом опыте
различных методик и практик, медитаций и техник. Интересуемся законами природы, закономерностями и причинно-следственным механизмом БЫТИЯ, задаёмся вопросами предназначения, реализуем созидательные проекты, одним из которых стал Интернет-портал «Интересный Мир», где собираются единомышленники в вопросах естественного развития и люди, которые
заинтересованы в изменении сложившейся экологической ситуации
на нашей планете в лучшую сторону. А в реальности — обзаводимся соседями со схожими взглядами
на жизнь и ценностями, согласованно организуем чистоту пространства, мыслей и поступков, развиваем новые жизненно важные для нас
качества взаимоусиления и взаимовыручки.

Таким образом, руководствуясь
осознанным выбором в пользу жизни на природе, мы всей семьёй сокращаем нагрузку на город, а тем
самым — на потребление его «благ»
и накопление в нём нетленных отходов 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 сознание, сокращаем до нуля вероятность пользования следующими городскими услугами: медицина, рестораны, магазины, развлекательные
и прочие заведения.
Наше личное стремление к самодостаточности и самообеспечению, в частном случае и в масштабах целого народа, может в результате привести к массовому переселению людей в деревни или на
свои участки, в более естественные
условия жизни. Такой ход событий
благожелательно может повлиять
на общий «климат» на Земле в сторону большего приятия каждым
индивидом себя и своего «места под солнцем», а также гармонизации и равновесия в целом всего
экологического «состояния» нашего «обиталища»!

Если наш личный опыт естественного образа жизни близок вам
по духу или вы уже придерживаетесь экоподхода в своей жизни, отзовитесь! В таком случае вам просто необходимо заявить о своей активной позиции! Пишите мне на
«почту»: om.livada@gmail.com свои
предложения о сотрудничестве в
любой форме! Рада буду знакомству
со здравомыслящими и сознательными людьми, которые также стремятся быть в согласии с природой,
РОДом и народом).
А также комментируйте и добавляйте отзыв к этой статье о своём
личном опыте жизни на земле! Пусть
о вас узнают также те, кто ищет единомышленников. Или вы только начали свой путь перехода в естественные условия жизни на природе,
— тоже пишите об этом и заявляйте
о своём намерении обрести единомышленников!
Мы изменяем мир к лучшему
уже сейчас! Присоединяйтесь к нам
с чистыми помыслами и благими
деяниями!
ЛИВАДА.
Хутор Безиков, Украина.
http://interesnyimir.com.
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Ищу
Александра
Сопрунова
Александр Сопрунов! Прошу тебя, откликнись на моё
объявление, напиши мне по адресу: 354200, г. Сочи, Л-200,
ул. Лазарева, д. 68, кв. 44. Животягиной Елене Юрьевне.
Ты откликнулся на моё
объявление в газете «Родовая
Земля», когда мы ещё жили в
Алтайском крае. Но когда пришло твоё письмо, я уже уехала
в Сочи, а письмо твоё мне привезли сыновья. Я посылала для
тебя посылку с книгами и газетами, 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.

Всё
сложится!
Родные! Я вас всех люблю!
За то, что вы есть! За то, что
благодаря вам я нашла любимого! Мы вместе. Мы уже облюбовали землю (и домик в деревне в Подмосковье). И наш
сын скоро родится ЗДЕСЬ. Он
долго ждал ТАМ именно нас,
терпеливо ждал, пока мы найдём друг друга.
Поверьте, ваш единственный не идёт к вам только потому, что вы не избавились
от той или иной привязанности (к мысли, человеку, ситуации и т. д.). Вытащите «хвостик», который вы сами же зажали дверью из старой жизни
в новую (так было и у меня), и
всё сложится!
Светлана З.
Подмосковье.

Всем любви, счастья и
здоровья!
Мечтаю найти свою богиню в Сибири (Красноярский край) недалеко от Южно-Енисейска, Енисейска или
Раздолинска, в глухой сибирской деревушке возле тайги.
Чтобы совместно со своей
Возлюбленной найти участок, сотворить Пространство Любви, построить Родовое поместье, которое у меня детально в плане.
Мне 67 лет, живу в Белгородском районе, п. Майский.
Желательно, чтобы Дама моей мечты была бы
очень полной, с очень крупными формами. Извините за
неординарность вкуса. Даже
неважно, где она проживает,
лишь бы была согласна переехать со мной в Сибирь.
308000, г. Белгород, главпочтамт, до востребования.
Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

овершенно неожиданную
форму могут принять иногда связи, возникающие благодаря письмам и статьям в «РЗ». Так появился и
этот уникальный диалог наших
авторов Татьяны Демидовой из
Псковской области и Евгения Беденко из Хакасии. Евгений и прислал его в редакцию.

С

— Здравия вашим мыслям и света вашим чувствам, Евгений!
— Здравствуйте, Татьяна!
— Удивили вы меня своими статьями, Евгений. С чего это вдруг?
Поучить меня хотели или позабавить?
— Нет. Просто хотел помочь
женщине, не побоявшейся в одиночку взяться за обустройство родовой усадьбы. Хотя бы своими мыслями 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 которое вы, Женя, откликнулись, было написано в мае. Тогда я пребывала в состоянии шока: как объять
необъятное, как переделать всё
на гектарном(!) участке земли одной? Это только сейчас я понимаю,
что даже одна женщина может обслужить гектар спокойно: и урожай
для всех вырастить (у меня трое
детей), и выкосить, и выгрести мусор от прежних хозяев, и обустроить всё так, что местные жители
«ахали» и даже кое-что перенимали.
Но... Как можно наполнить это пространство тем, чего в тебе нет?
Я о любви говорю. Грусть одиночества я видела во многих поселениях, 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 половинчато, нет той мощи и силы у моего
пространства, какие может дать
только мужчина. А его-то и нет.
Нет, особей мужского пола (извините за грубость) много. Но нет среди них одного-единственного, который смог бы (в первую очередь) защитить 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 всячески стараться найти свою половинку, а потом уже вместе искать
место под Родовое Поместье. Только 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 чувством наше родовое пространство:
прижав к груди ладони с вынутыми
изо рта мокрыми от слюны семенами, со всей нежностью, на какую бываю способен в тот момент, сквозь
слёзы часто представляю своих любимых. Представляю — какими вырастут деревья. Сообразно их предназначению — прошу вырасти на
радость, на счастье или — защитой
моим близким. Представляю счастливые моменты будущего, в которых участвуют жена, дети, внук, домашние животные и насаждения на
усадьбе. 90% из высеянных на сегодня деревьев (более пятисот) имеют
информацию обо мне и чувственнообразную информацию о моих близких.
А в вашу последовательность:
поиск любимого — поиск места —
посадка — постройка — рождение,
первым я бы поставил — «осознание причин собственной несчастливой жизни». Зачем прежним мировоззрению и характеру, не приведшим к счастью, давать новые
возможности?
«Моделирование реальной будущей жизни и проект» — поставил
бы вторым.
Третьим, к «поиску места», добавил бы — «и привязка проекта к

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
месту». А «поиск любимого» — приписал бы к каждому пункту, чтобы
дело не встало. Но в этом, конечно,
воля ваша.
И, может быть, четвероногий
друг поможет вам избавиться от непрошенных гостей?
Только думаю, Татьяна-душа, чему-то и они вас учат... Вы уж простите меня, седую беззубую особь с бородой. Меня, как и всех, жизнь тоже чему-то учит. Было бы желание
учиться. (Мы ведь какие: хоть обмани, но чтоб по-моему было...).
Вот мать моя — понимала, что
обижаться не нужно, да не верила в то, что можно изменить харак-

Родовая Земля
ления участка, связанные с этим заботы, и мечту пришлось отложить
в «долгий ящик». И кто бы мог подумать, что через 9 месяцев я только
начну что-то понимать, отказавшись (добровольно) от душа, холодильника, телевизора и компьютера. Представляете, Евгений, Анастасия говорила о 9 днях (как она нас
всех любит и ценит!), а мне потребовалось 9 месяцев! (О-о-чень слабо!!!) У наших сподвижников, я думаю, ступень не выше.
Потому и появились уже объявления о продаже Родовых поместий.
И лично мне интересно знать — через какие ступени и горы вы шагали,

вать его можно безконечно. Но местную природную приуроченность
различных деревьев и кустов, их содружество и предназначение, думаю, учёл в достаточной степени.
И расположил всё необходимое для жизни обитателей, на мой
взгляд, тоже достаточно удобно.
Насколько сумел, учёл: рельеф; состав почвы, глубину её промерзания и время оттаивания; направление господствующих ветров;
растущие на участке деревья; снегонакопление и снеготаяние; тень
от взрослых деревьев; их размеры, толщину стволов; глубину корневой системы; способность давать

ОШИБКА

Разговор

«Мы можем простить всех,
что пели не так, как умели.
Но тех, кто молчал...
давайте не будем прощать»
Александр Башлачёв.
тер. Вернее, не хотела менять. Внутри держала всё, пока оно не сгубило её.
Поехали дальше: лучше стало от
этого кому? Отец1 любил нас с сестрой, и чтобы жить ради нас, рядом с её, утратившей любовь нетерпимостью, стал алкоголиком. Чтобы мать могла выносить и выкормить нормальных детей в безчеловечных условиях города, отец стал
«помойным ведром», сократив этим
свою жизнь лет на 10. Многие женщины чувствуют эту роль отца в современной жизни и относятся терпимо к очистительным гулянкам своих мужей.
Хочется ещё вспомнить о беззащитности нашей перед теми, кого мы любим, и о беззащитности любящих нас — перед нами. Сильных
сердцем, но обидчивых и ревнивых,
просто опасно любить. Сколько трагических примеров этому знают люди. 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 миропонимание, Женечка. И не стоит, помоему, учить жизни других.
— Да, это личное мнение. Пусть
каждый судит об этом собственным восприятием, по своему разумению.
— Помните вопрос Владимира
Мегре: «...кто же тогда мы, сегодня
живущие на планете люди?»! И ответ Анастасии: «Каждый сам может
дать себе определение, если хоть на
9 дней сможет мысль свою освободить»! Я пыталась это хоть как-то
осмыслить, уйдя от социума в лес на
9 дней. Не поняла. Устала. Тяжело думать без душа, холодильника и телевизора. Хотя шаг-то делала осознанно. Стала подумывать о 9-ти
неделях отшельничества. Но тут
пришло время покупки дома, оформ1 О-т-ец — он творец.

создавая своё поместье? С чего начинали? Как принимали решение? Ведь
именно этого многим из нас не хватает. Как жить, не ходя на работу?
— Ступени и горы... У меня както проще всё и серьёзней. Как на
войне: так я хотел и хочу. Знаю точно — зачем. Пока живой. И на гитаре частенько играется и поётся, отдушина она моя. Но не окончена
ещё эта война...
Умудрился я прожить свою
жизнь так, что осталась единственная возможность сделать своих
близких счастливыми и, не повторив ошибок, счастливым стать самому. За возможность обустроить
усадьбу и не повторять ошибок —
очень благодарен жизни.
Началом послужили: отсутствие
взаимного чувства в семье, нежелание сдаваться, кривить душой. Затем
— «Родовая книга» В. Мегре и мечта
о рождении детей, подобных детям
Анастасии и Владимира Николаевича. Поехал туда, где мне нравилось
и где была реальная возможность
воплощения мечты (родственники
не очень далеко). Нашёл место в течение года. Обдумал и приобрёл всё
необходимое для жизни в деревне при отсутствии работы. Выполняю столярные заказы в домашней
мастерской. Сбор и анализ информации по озеленению и садоводству, моделирование будущей жизни и проектирование, а также посев
нужных деревьев начал, ещё не выбрав участка. И этот-то посев, заботливое взращивание таких желанных
росточков оказались ключевым моментом ко всему остальному. Но это
я понял спустя годы.
Не имея возможности построиться, использовал свободное время для работы над проектом.
В общих чертах проект был готов через 1,5 года. Уже высаживал и
высеивал «столбы» и «доски» забора, ветрозащитные полосы полей,
каркас сада, пионеров леса и продолжал дорабатывать проект (и пересадками мучил саженцы и себя).
Через 3 года понял, что дорабаты-

корневые отпрыски (в саду-огороде, около полей, в заборе); теневыносливость и светолюбие; влаголюбие и засухоустойчивость; ветроустойчивость и ветропродуваемость;
продолжительность жизни; вечнозелёность и листопадность; колючки и сухие шишки (люблю ходить босиком); аромат цветения и его сроки; медоносность; приятный запах
цветущей ивы и тополя; семяношение и самосев; плодоношение и съедобность плодов; осеннюю окраску листьев; красоту зимних сочетаний (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 ходить 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 половину помещения спальным местом и
мягким занавесочным проходом в
нижней части двери.
Макетировал бы печи и камины
из маленьких деревянных кирпичиков, 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, необходимое в самостоятельной жизни.
И лет через 10 за анчульскими женихами выстроилась бы очередь!
Смеюсь.
А ещё — сеял бы вместе с младшими школьниками берёзы, лиственницы, сосны, кедры, ели в литровые одноразовые стаканчики и высаживал бы потом. Чтобы радостнее
было на душе их пап и дедушек, которым приходится пилить деревья
на дрова и для строительства.
Но всё это — если бы...
— А я, Евгений, чтобы «своего
мужчину» встретить, решила «почистить пёрышки своей взлохмаченной души». Ведь «чтобы прекрасное познать, внутри себя таким же
нужно обладать». Прошлой зимой
(как же люблю это время года!) стала я физиологически и психологически 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: гордыня, нетерпимость, обидчивость,
ревнивость, своенравие. Самым
сложным оказалось избавление от
обид прошлого. Но и это прошло. Я
их переживала и, как хороший режиссёр, меняла «сценарий». Поверьте,

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Родовая Земля
это очень трудно! Очень! Во многом помог мне мой безконечный оптимизм и умение в негативе отыскать свой позитив. Спасибо сложившимся обстоятельствам, так
как вряд ли в условиях мегаполиса я
смогла бы излечиться. И вот появились новые замечательные люди в
моей жизни. И вы — в их числе.
— А внутренняя моя чистота, Татьяна, отражается в отношении окружающих людей и в желании почаше умывать тело. Мужики, особенно пьяные, тянутся здороваться и прощаться за руку. Приветливо улыбаются женщины. Девушки
глазки строят, на колечко обручаль-

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 приготовлении пищи.
Добавляю в варочную воду своих блюд мелко растолчёный сухой
или мелко нарезанный сырой корень однолетнего лопуха, выкопанный осенью или весной, и чутьчуть мелких крошек сухого корня
хрена. Лопуховый корень даёт недостающий вегетарианским кушаньям навар.
Вливаю нерафинированное подсолнечное масло — в готовую горо-

Гармонией добра и зла, равновесием положительных и отрицательных энергий держится и наша
жизнь.
Переложив ответственность на
других, не думая о противодействии
неприятным проявлениям жизни,
мы уменьшаем количество положительных мыслей, и в большинстве
оказываются отрицательные. Когда
недумающих становится слишком
много, превосходство негативной
мысли открывает счёт всему недоброму на Земле.
Мы не хотим плохого! Но и не
думаем о хорошем!!! («Не отцовское это дело, пусть мать4 об этом ду-

№ 10 (87), октябрь 2011 г.
жает наше мышление. А точнее, —
нежелание думать и неверие в себя.
Язык моих статей отражает иное.
Конечно, одним только колоколом «Философии...» чувствам и
смыслу грамматические приоритеты не вернуть, учебные и компьютерные программы правописания
— не исправить. Но я звоню. «Ведь
кто-нибудь услышит...»
И вместе мы вернём уважение
и любовь к языку, озвучивающему безконечность мысли7, к языку,
на котором в полной мере говорит
Природа. В нынешнем многоязычии — отыщем недостающие буквы, выражающие все звуки, кото-

СТАРЕЙШИН, или

двух особей разного пола
ное моё не глядят. С четырьмя–пятью пьяными поздороваешься, —
начинает прямо потряхивать. Домой прихожу, обязательно омываюсь. 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 этого 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 понимают, что передаём мы друг другу.
Иной раз не протягивают руку.
Но делиться на своих и чужих
мне не хочется. Хочется, чтобы многие из односельчан жили по соседству. Считаю, что любой человек, при
желании, может очиститься, изменив мировоззрение и образ жизни.
— Женя, мне ещё хотелось бы
затронуть тему вегетарианства.
В моей жизни мясо всегда было объектом насилия: сначала родители заставляли его есть, а потом (лет в 12) я увидела массовый
забой птицы (немцы готовились к
рождеству). Очень неприятное зрелище... Это было сильным основанием не есть мяса. А позже (в институте) из курсов микробиологии
и биохимии я поняла, как к человеку
приходят страх и отчаяние. Только
с пищей, благодаря внутриклеточной передаче генетической информации от ДНК к белку. И моё убеждение о невозможности употребления 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, чтобы с нетерпимостью и обидчивостью сладить. От вегетарианства стали чище мысли и тело. 15 лет уже не
ем мяса2.
О том, что с мясной пищей нам
передаётся то, что притягивает животные чувства, упоминает и Елена
Рерих. Это подтверждает вашу студенческую догадку.
К вашей добавлю свою мысль о
том, что биохимические внутриклеточные процессы, вызванные чувством страха, мы включаем своим
испугом3. Если удаётся не думать о
страшном или обезточить его противоположным чувством, — не включится биохимия. Это подтверждают
опыт скалолазания без страховочной
верёвки и давний случай, когда я тонул, но, не испугавшись, — выплыл.
И ещё один, существенный, на
2 Мя-с-о — мышечная составляющая организма.
3 Ис-п-у-г — инстинктивная передача управления гипофизу.

ховую похлёбку, размешиваю и снимаю с плиты. Затем натираю в похлёбку на самой мелкой тёрке лук.
Такой запах! И очень вкусно. А если
к такой похлёбке да натереть чесноком и намазать сливочным маслом
горбушку свежего хлеба!.. Для густоты в гороховую похлёбку кладу
немного картошки или риса, или овсяных хлопьев.
В готовую горячую рисовую кашу добавляю изюм, нерафинированное подсолнечное масло и кладу тонко растёртые толкушкой на
досточке орехи. Получается и вкусно, и сытно.
Вместе с корнем лопуха, кусочками репы или брюквы, или кабачков 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 беру из пней спиленных зимой берёз.)
— Евгений, первое ощущение, которое 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 приняла сразу. Но... нужно ли это сейчас
людям? Может быть, стоит (только не обижайтесь, пожалуйста) всё,
о чём вы думаете-пишете, объединить в манускрипт «Вам, мои потомки»?
Они в будущем смогут вас понять и продолжить начатое вами?
— Переложить на потомков...
Это значит — не участвовать своими мыслями в приближении счастливого будущего и продлевать бездушие настоящего? Пусть другие
«гребут вёслами своих извилин»?
Можно и так. Только велик корабль
общественного сознания. И сгорают
на вёслах гребцы: А. Толстой, В. Высоцкий, А. Башлачёв, И. Тальков,
В. Цой (можете сами продолжить).
А мы всё откладываем осмысление
и перекладываем на других. И, послушный рулю общей мысли, автомобиль жизни катит в прежнюю сторону... Захотят ли родиться у таких
посажиров-родителей дети с освобождённой мыслью?
Я глубоко убеждён в том, что все
безобразия на Земле творятся нашим молчаливым неучастием.
Но это дело личное, Татьяна. И заставлять никто не будет.
Тут уместно сказать об ошибке
старейшин из книги В. Мегре «Обряды любви». Свою точку зрения
поясню на примере игры в хоккей
с шайбой.
Когда играют две равные по силе команды, — долго не открывается счёт забитым шайбам. Голы забивают той команде, которая остаётся
в меньшинстве. Своим неучастием
удалённые игроки помогают противнику забросить шайбу.

мает». «А оно мне нужно? Пусть у начальника5 голова болит»).
Старейшины впервые сняли
ответственность с себя и переложили её на других.
Впервые стали неучастниками
энергетического балланса жизни
на нематериальном плане.
Из множества маленьких дырочек личной безответственности в
общую лодку жизни течёт нехорошая 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 горбу».
И естественно то, что наши организации, созданные для блага людей, стали существовать всё более
для собственного блага.
В случае с древним капищем,
описанным в книге Мегре, эту
ошибку исправить легко: по очереди дежурить на капище жителям
ближайших селений и самим убирать навоз за своими лошадьми у
общей коновязи.
Когда решится вопрос о безплатном наделе земли-кормилицы,
тогда, полагаю, эти принципы станут главными и в реорганизации
всех наших государственных учереждений.
В родовом пространстве Анастасии даже медведица, природному
зову вопреки, не подпустила к себе медведя. Ответственной стала за
маленького Владимира.
Горизонты, после осознания
личной ответственности за всё происходящее вокруг, честное слово,
— необозримы!
— С вашей «Философией счастливой жизни...» нужно выходить на
районные, областные или даже всероссийские СМИ. Ваша работа ума и
сердца не для узкого круга участников движения «Звенящие кедры России», а для всех остальных. Читатели газеты «Родовая Земля» и так
всё это знают, понимают и чувствуют. Для них вы — свой, с вами
даже спорить не хочется. Разве что
о языке: может быть, не стоит реформировать орфографию русского языка? Как-то надоели реформы. Может, стоит бережнее быть
с тем, что имеем?
И не бойтесь «бесов» — они добрые, если с ними на «вы». Они тоже
должны быть.
— Татьяна, на мой взгляд, сегодняшняя орфография русского языка, как и сегодняшняя жизнь, отра4 Школа, армия, милиция, правительство...
5 Дворника, директора, председателя, мэра...
6 Ко-дек-с — косных деклараций
свод.

рые способен произвести речевой
аппарат человека.
Участвовать в процессе восстановления или следовать привычной
общепринятости — дело хозяйское.
А Бес...8 — он не может быть добрым. Это не его стихия. И бояться его
— конечно же, не нужно. Но и давать
ему волю, как лесному пожару, считаю, 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 Батькович, на философию ваш труд тянет. Но на философию счастья —
нет. Потому что ни за одной вашей
фразой не стоит она — ваша богиня, ваша любимая женщина...
— И тут не обмануло вас сердце,
Татьяна. Мои родные люди... — далеко пока. И видимся мы — 2–3 раза 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 «фронтовые прелести» и то, чем уравновешивается написание статей. Но, надеюсь, время покажет соответствие
цикла своему названию. На примере моей жизни покажет или на примере жизни других, поверивших в
себя, людей. Слова, нужные мне, жена сказала давно, как-то искренне
пошутив однажды: «Держись, Женька, первые двадцать лет без любви!»
Три года осталось...
— Евгений, не думайте обо мне
плохо. Это я снаружи такая когтистая, а внутри я мягкая и добрая. Думаю, что мы продолжим наше знакомство.
Низко кланяюсь жене вашей и самое чистое посылаю вашим детям.
Счастья!!!
— А вы,Татьяна, не считайте меня проповедником. Это для меня —
общение, с сильной умной и смелой
женщиной. Общение, дающее нашим мыслям толчок, новое направление, развитие. Не скрою, общение
дразнящее приятным запахом духов, который сохранило ваше письмо. Ваши «царапки» помогли осмыслить ошибку старейшин. Буду ждать
от людей подтверждения или опровержения.
Вам и детям вашим — искренне, от души желаю счастья. И пусть
вам будет как награда за безкорыстье бытия, мужчина тот, что с вами
рядом, любимый, любящий — всегда. И дети, дети будущего.
Татьяна ДЕМИДОВА (47 лет),
Евгений БЕДЕНКО (48 лет).

7 С-ло-во — се Логоса воплощение.
8 Б-ес — баланс естества.
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Обращаюсь к своему долгожданному, ненаглядному,
будущему со-творцу Родового поместья! Радостному, оптимистичному, доброжелательному! Пенсионеру! Жду!
Родилась я в 1942 году, но
душа, как прежде, молода! Я
весёлая, добрая, ласковая. Заботой тебя окружу, мой родной!
Уже купила домик с участком в поселении Прекрасном в
Белгородской области. Здесь
создаётся дружная, большая
поселенческая семья, всё мы
обустраиваем сообща. Только тебя, милый, не хватает!
Откликнись! Приезжай!
Тел. 8-952-439-3778.
Майя Григорьевна.

Пишу в надежде, что через 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 твоих я вижу отражение себя. И
чувство благодати пришло,
мы словно отражение друг в
друге.
Я веду здоровый образ
жизни. Ценю в людях искренность, доброту, надёжность,
огромное стремление к свету, творчеству, к внутренней работе над собой.
Люблю вышивать, шить,
рисовать; нравятся идеи
Зеппа Хольцера, нравятся упражнения по Белояру... Учусь
слушать своё «сердце» и излучать радость.
Я верю, что мы с тобою
сотворим своё Родовое поместье (а может, оно уже нас
ждёт), своё «гнёздышко», сотворим 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 любимых, творить свои прекрасные Райские Сады и быть
счастливыми!
г. Белгород.
Тел. 8-920-584-8869.
E-mail: s.n.a.d.b@mail.ru.
Наташа.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
очти год, как почувствовала
комфорт с таким питанием. Да
только вокруг пока ещё много спорящих по поводу того,
что есть: сырую или варёную
пищу?
Это забавляло, удивляло и немного раздражало. Видимо, поэтому недавно пришла мысль, что наш
пище-варит-ельный тракт сам варит
пищу. Уж так устроено. Поэтому даже сыроеды — варёноеды. В связи
с этим двойная варка оказывается
не очень-то и нужной. Не так ли? Вот
вам и соединение противоположностей. Надеюсь, что споров больше не будет.

П

Изучаем
точные науки
«Звёзды явятся — небо украсят,
знания появятся — ум украсят». Так
говорят в народе.
Просто, на 5 минут, в лесу постоять, чтобы встретить солнце и убежать, не получается: хочется и искупаться, чуть на берегу посидеть и
т. д. Пока идёшь к пруду, много что
успевается рассмотреть. И через некоторое 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 подробностями их поведения, жизни и
т. д. Будто фильм про них смотришь.
Сначала цветочки, потом ягодки, потом земля, почва, минералы, насекомые и пошло-поехало. Так и рождается единое представление о мире
с подтверждениями выводов современных наук, без которых, как «осколков» науки Образности, мы пока
никуда.
Будущее человечества основано не на так называемом
научно-техническом прогрессе, а на глубоких знаниях естественного мира. (Из интервью
В. Н. Мегре газете «THE EARTH»,
2008 г.).
Информацию можно взять в Интернете или обычной литературе.
Так, например, после изучения круговорота воды в природе возник
вопрос: почему морей и океанов, содержащих только солёную, т. е. непригодную для питья воду, на земле намного больше, чем рек и озёр?
Зачем такое соотношение было предусмотрено Отцом?
Ответ мне пришёл достаточно
быстро, после того, как мир представляется целостным и в динамике.
Попробуете сами ответить?
Как лишь захочешь одно созданье
Бога ты понять, другое, по цепочке
связанное с ним, будет раскрываться, открытия будут важные случаться. Всё окружающее надо до конца понять, тогда мир сам на все вопросы будет отвечать. (Из моих заметок по Знаниям Первоистоков).
Мой ответ на свой же вопрос:
моря и океаны — это главные запасы воды на Земле, своего рода НЗ,
предусмотренные Творцом на случай неразумного отношения к питьевой воде, которая есть в реках, озёрах и под землёй. Чтобы человек сам
себя скоропостижно не отравил, Бог
придумал круговорот воды: вода
испаряется с поверхности морей и
океанов в виде пресного конденсата и выливается в виде дождей над
землей. Таким образом запас пресной воды всегда и пополняется. А
моря и океаны так никто и не трогает, т. к. вода там непригодна для питья, а уничтожить такие громадные
запасы очень непросто.
Изучая животный мир, узнала,
что муравейники кишат сожителями, многие из которых живут за счёт
муравьёв и являются их «нахлебниками». Муравьи кормят этих насекомых жидкой пищей так же, как и друг
друга. На теле приспособленцев под
названием жуки-ощупники, пауссиды и др. имеются специальные железы, выделяющие вещества, которые муравьи с удовольствием сли-

зывают, а от некоторых даже пьянеют. При переселении на новое место муравьи обязательно перетаскивают и этих сожителей. Получается,
если знать все природные цепочки,
то вышеописанные сцены из муравьиной жизни некоторым людям не
пришлось бы переживать в объективной реальности.
Про звёзды вообще мало кому
что-то толковое известно. В лучшем
случае — астрологические гороскопы, космограммы и «всеохватывающие» прогнозы, составляемые на основании информации о 12 созвездиях, которые состоят из нескольких
сотен звёзд. Представьте, насколько
могут измениться карты-прогнозы,
если использовать знания обо всех
9 млрд. звёзд!
По данным астрофизиков, солнце излучает не только электромагнитные, световые, но и звуковые
волны. Как вам нравится «поющее»
солнце?!

способен сам. Просящий ты, а
это значит, ты в скорлупе неверия … (В. Н. Мегре. «Сотворение»).
Как-то показали энергетический
сгусток в виде яйца золотисто-оранжевого цвета, вокруг которого с огромной скоростью двигались самые
разные энергии Вселенной. Это выглядело как очень мощное информационное энергетическое поле,
содержащее в себе творческое начало, способное преображать, реализовывать мысль, мечту, желание. 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 лучшее другим (самое лучшее, а не всё
подряд, что накопилось) и даёт приток, возбуждение этого необычного
сгустка энергий. Поэтому и праотец

Родовая Земля
Для чего он нужен, для чего его
надо искать?
Если человек не осознаёт
способностей, дарованных ему
Творцом, тогда этот человек
сам себе блокирует свою грандиозную силу, и такой человек
попадает под влияние других
образов и материализует их
идеи вплоть до уничтожения себя, своей семьи, своего рода, своей страны и планеты в целом.
(Из интервью В. Н. Мегре газете
«THE EARTH», 2008 г.).
И ещё, образом своим можно
распознать цену любой информации (см. «Анасту), как делается сейчас, к примеру, на детекторе лжи.
Как найти свой образ? Надо
просто поразмыслить над этим, запустить в пространство мысль-вопрос, желание увидеть, найти его.
В этом случае Вселенная рано или
поздно покажет ваш настоящий образ. Например, в первый раз мне

Путешествие
в Первоистоки
А вот какие выводы делают учёные по исследованиям, связанным
с изучением выхода во всемирный
банк данных или, по-другому, информационное поле:
1) при расщеплении лазером молекулы ДНК наблюдается гармоничное воспроизведение звука и света.
Из чего следует связь информации
света и звука;
2) связь света и звука наблюдается при физическом процессе — звуколюминисценсции. При воздействии гиперзвука на водную среду в
пузырьках воздуха, находящегося в
воде, начинает возникать испускание фотонов.
Теперь вспомним, как Анастасия
говорила про образ жизни людей
первоистоков, который отличался от сегодняшнего: «Они не просто знали природу, но и управляли
ею. Через звуки природы, силу света небесных тел они могли пользоваться информационной базой Вселенной. Они получали информацию
не только разумом, но и чувствами»
(В. Н. Мегре. «Энергия жизни»).
Солнце — Звёзды — Информационное поле Вселенной — Человек… Сегодня я интересуюсь геометрией и математикой, астрофизикой и химией, геологией и биологией и т. д. Сама задачки себе задаю,
сама и решаю. Так и собирается мир
в единое, цельное.

Анастасии не мог его «отдать» жрецам или объяснить, что это такое,
т. к. это человек или видит или не
видит, знает или не знает, а передача другим по программе Творца явно не предусмотрена.
Кстати, пасхальные яйца, к которым так трепетно относятся во
время праздника верующие, на
мой взгляд, и есть элемент тайны
«яйца», творения образов, о которой, несомненно, знал Иисус и которую доносили до людей в таком
вот виде.
А недавно в одной из телевизионных передач сообщили об одном открытии учёных: до рождения
звезда находится в своеобразном
яйце, осколки скорлупы которого
могут фиксировать телескопы. Одну из них и зафиксировал телескоп
Хаббл. Это не выдумка!
Закон Вселенной: сколько энергии из человека во Вселенную вытекает, столько нужной информации
вновь поступает. Поэтому творящее начало надо развивать, воспитывать в себе как малое дитя, а
многим изначально создавать. (Из
моих заметок по Знаниям Первоистоков).

Вся суть в яйце

Образ — это характер поведения,
внешность, походка, здоровье, способности, острота ума и прочие внутренние и внешние качества человека. Первозданный Образ — качества,
которые мы имели бы в случае, если
бы жили в мире разума, в Раю.

Тайна где? Она в яйце...
Скажи, как всех сильнее образ
сотворить? ...
Творящий никогда просить
не станет. Творящий отдавать

Ищем свой
первозданный
образ

показали следующее: легко и быстро бегущая, как лань, молодо выглядящая женщина с длинной пепельного 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 красиво. А такой цвет волос у моего сына! Про улыбку мне тоже часто говорили, что она у меня удивительно приятная.
Про то, как я бегаю и прыгаю
сейчас, говорить не обязательно...,
и так понятно. Позже показали и лицо, глаза, которые являются отражением души. Если честно: испытала
небольшой шок.
Постепенно увиденное стало отражаться и в реальной жизни: пробежки, прыжки (в детстве занималась балетом и художественной
гимнастикой), маски, массажи и т. д.
Перемены в человеке обязательно
происходят. Уж очень хочется быть
красивой!
И вот первый результат. Примерно год назад моя парикмахер, с которой мы знакомы уже года четыре,
вдруг стала называть меня другим
именем (знаю из прошлого — именно так меня и звали много-много лет
назад, в далёком прошлом).
А истинность той или иной информации действительно считывается почти мгновенно, и не надо
заглядывать в книжку или сборник
песен или стихов, или план какого-либо семинара. Столько времени освобождается! Через свое-образность всё проще и быстрее узнаётся. Причём всё безплатно и доступно. 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 знала и о своём прошлом через разные
знаки, которые даются всем и всегда. Непросто, например, меняется
место жительства, встречаются те
или иные люди и т. д.
Исследователи предполагают, что теоретически картины из прошлого своего рода мог бы увидеть каждый человек через генетическую память, однако суетность современной жизни не позволяет
ему это сделать, и, возможно, такие способности у большинства людей утеряны, как
впрочем, и многие другие. (Из
интервью В. Н. Мегре газете
«THE EARTH», 2008 г.).
Итак, перед будущим есть прошлое, которое всем придётся узнать. Точно знаю. Это очень полезно, интересно и, главное, — важно.
Часть своего прошлого я узнала, когда после первого посещения
геленджикских дольменов начала писать сказки, работающие, как
вы знаете, с нашим подсознанием.
Например, в одной из первых сказок (как выяснилось позже) я описала события, которые происходили 3500 лет назад в Египте. Об этом
поведала моя приятельница-историк. Представляете: моё подсознание почти точно описало факты, достоверно известные сегодня учёным! Та приятельница даже подарила мне трёхтомник — исторический роман, в котором французский
историк-египтолог описал «мою»
жизнь в том воплощении. Да-а-а...
Черты характера со временем мало 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 можешь оказаться, только надо помыслить, что хотелось бы посмотреть. Ну я и помыслила: 1 — о себе родимой (увидела то, о чём про
себя и свою жизнь сейчас мечтаю);
2 — о сыне (успокоилась: всё хорошо, он тоже будет в поместье, на
земле); 3 — о любимом Измайловском парке (пришла в полный восторг: парк цветёт и благоухает тысячами разных цветов и деревьев.
Красота!).
Что примечательно — это каждый может сделать. Только надо идти туда, в живой дом Творца, где всё
тебе помогает и всё уже давно готово для встречи с тобой. Не дожидайтесь, пока у вас деревья да другая растительность в поместьях вырастут. Не теряйте время. Более того, видение прошлого или будущего может здорово повлиять на ваше
представление о поместье (в хорошем смысле слова).
Когда ты сам картины воссоздашь, увидишь предназначенье, местонахождение Вселенское 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, которые в настоящее время подменяют истинное предназначение, оно
предполагает действие. Это глагол, а не существительное. Сравните, например: «уборщица» и «перенести людей через отрезок времени тёмных сил». Примерно так же,
думаю, будет и у всех.
Окончание следует.
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ются по России нередко, стремянные были не только у царя.
Немного о звериных сюжетах.
Британские учёные Х. С. Лондон,
Т. Вудвок, М. Робинсон в своих работах пишут, что для самоидентификации владельца и сообщества
подчинённых девизы, гербы часто
изображались простыми предметами или «бестиями». Набор предметов на вымпеле рыцаря они так и называли — предметный девиз. «Бестиарии», или, как их называли на Руси (переводы с греческих вариантов
до XIV века), «физиологии», являются сборниками статей о животных
(мифологических в том числе) и «каменьях». Содержат басни с символическим толкованием свойств зверей. К сожалению, — в чисто христианских традициях.
«Лев с молотами» (рис. 14) часто встречается на печатках. Бестиарии наделяли его качествами храбрости, благородства, непобедимос-

Михаил Сахаров
Екатерина Труфанова
г. Орёл

Продолжение. Начало в № 9 (86).
щё один орловский «Гамаюн с
женским лицом» (рис. 1) — вещая птица, сказывающая былины и историю предков.
«Орёл с мечом» (рис. 2) —
символ карающей царской «длани»
(руки). У всех народов орёл — символ царской власти, спутник богов
и их мелкий порученец по щекотливым делам (ну, кому печень поклевать — кому что боги пожелали).
Вспомните летящего в «пике» на добычу сокола — символ рода Рюриковичей («трезубец»).

Е

Рис. 1. Гамаюн с женским лицом.
Рис. 5. Воин с зерцалом на груди.

Рис. 2. Орёл с мечом.
«Лебедь» (рис. 3). Узор нанесён
хорошо просматриваемыми штампами, набор которых у мастера был
большой (судя по разным штампам
крыльев). Кстати, верхнее крыло
больше нижнего по размеру. Очевидно, здесь сказывается соблюдение правила — «на магическом
поле не должно оставаться пустого места». Это кольцо, в отличие от
«Гамаюна», создавал человек, хорошо знающий принципы магии и
сам являющийся ювелиром. Здесь
нет «лишней детали» — «пера». Да
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на груди» говорят в пользу того, что
подобные кольца носили воины одного ранга. Воин изображён в левосторонней стойке с небольшим приседом на заднюю ногу (широко используемая в средневековой Европе стойка). В левой руке он держит
короткое копьё — сулицу. А вот что
находится в правой руке — неясно.
Можем сделать предположение. Для
этого вспомним Александра Невского — 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 метательное копьё. Тогда наш воин в
правой, «поднятой», руке держит
меч. Но это лишь догадки, говорящие о популярности такой техники
боя на Руси.
«Воин в доспехе, держащий одну из трёх змей, выползших из-под
предмета» (рис. 8). Форма предмета
сильно напоминает надгробия средневековий — вертикально врытая
плита с закругленными краями и

положенная горизонтально вторая
плита — тул. Тул — особая форма
предмета, предназначенного для
сидения короля и его придворного предсказателя — «Тула». Король,
как «помазанник» богов, считался
также способным к предсказаниям, как и Тул (по Скандинавской мифологии). Оба частенько принародно «советовались» с предками, сидя на надгробиях с тем же названием — тул. Испокон веков, от Европы до Сибири, камнями вымащивали маленькую площадку над могилой «колдуна». Что означает данный
сюжет перстня, сказать сложно, но
о его большой значимости для владельца говорит материал кольца —
серебро.
«Воин с рунами Тейваз (стрела)», Орловская обл. (рис. 9). Не
задумывайтесь над такой странной головой, — она вполне соответствует рыцарскому шлему с
поднятым забралом («личиной»).
А вот точно такой сюжет перстня,
но «резанного», из Калужской области, XV–XVI в. (рис. 10), исключает мысль о том, что руки «не при-

Рис. 9. Воин с рунами Тейваз» (уравновешенный).

«Воин с Древом» (рис. 11). При нехватке фактического материала авторы приводят свои образные ряды,
поскольку после просмотра множес-

Рис. 14. Лев с молотами.

Рис. 11. Воин с древом.
тва подобных перстней у них сформировалось устойчивое представление. Бездоказательно, на рассуждениях и медитации: в горах Монголии с XIII по XIX век население упорно выбивало на камнях одну и ту же
пиктограмму «Мать-Олениха рожает
семерых (по очереди) детей. ЧингизХан был седьмым в роду. Создавая
этот рисунок, монголы вновь и вновь
надеялись на рождение в их роду «Великого воина». Это как слова:
«Да будет так!» Возвращаясь к перстню (рис. 11): Древо — символ Живы, пронизывающий всё мироздание; подаренный другу, такой перстень говорит: «Ты Воин, но пусть Жива всегда будет с тобой! Живи!»
«Воин, держащий поверженного зверя» (рис. 12). Печные изразцы XV–XVII веков иногда дают хорошие подсказки для расшифровки
перстней: сюжеты там часто сходны,
и, что важно, иногда подписаны. В
средневековье на Руси ходил книжный «бестселлер» «Похождения Бо-

ти. Крылатый лев — философский
огонь, солнечный свет. В геральдике Западной Европы это самый популярный образ рыцаря. Часто выступает в качестве солярного знака в астрологии. При использовании зверей для обозначения сторон света ему достаётся Восток. Он
неусыпный страж, басни бестиариев приписывают ему способность
видеть с закрытыми глазами. То,
что льва изображали на перстнях
в деталях не совсем соответственно, легко объяснимо — мастера никогда не видели его воочию (параллелей таких сколько угодно). Басни
приписывают ему способность к покаянию после совершения ратных
дел. Однако на шинке мы видим руны — два «Молота Тора» у него за
спиной — оружие бога воинов Тора-Перуна.
По перстням со зверями можно было бы продолжать долго говорить («инорог» — единорог, «грива»
— грифон и др.), но особенно хочется сказать об одном:
«Лютый Зверь» (рис. 15) —
очень древнее, но произвольное
название. На изразцах XVII века та-

Рис. 10. Уравновешенный воин.
Рис. 3. Лебедь.
оно здесь и ни к чему — богиня
любви Лада (Леля и др.) не нуждается в мелких исполнителях. Кольцо «Лебедь» — древнее пожелание
присутствия Лады рядом с человеком. Согласно закону подобия магии, изображая часть (или символ,
или «ипостась») образа, мы притягиваем его.
Заканчивая птичью тему, хотим порадовать читателя смешным
изображением «Двуглавый орёл со
звездой» (рис. 4). Не правда ли —
довольно вольное обращение с государственным символом?

Рис. 6. Воин с копьём (в левой руке) и
саблей.

Рис. 7. Воин, держащий в правой руке
саблю, а в левой змею.

Рис. 4. Двуглавый орёл со звездой.
Следующие по частоте распространённости на Орловщине — печатки с изображением воина. Находки в разных местах Орловской
области совершенно одинаковых
перстней (рис. 5) «Воин с зерцалом

Рис. 8. Воин и три змеи.

делали воину по лености». Мастера делали их в разных местах и в
разной технике, но сюжет совпадает, вплоть до «странной» головы. Руны здесь означают не просто
уравновешенность. Стрелка вверх
— Тейваз, или Треба — осознание необходимости жертвы себя
ради исполнения «предначертанного». Это полная, самоотверженная готовность пройти через жизненные уроки. «Перевёрнутая» руна далеко не всегда означает что–
то плохое — противоположное. Об
этом говорит в первую очередь то,
что не все руны имеют «перевёрнутое» значение. В данном случае она гласит: «Достичь движения вперёд ты, воин, сможешь, если сбросишь сзади груз старых
представлений о том, что когда-то
имело для тебя значение». Очисти сознание от прошлого — сосредоточься на сегодняшнем реальном кармическом уроке, и ты обретёшь свой путь, тебе откроются
все дороги. Одна ведунья сказала
про этот перстень: «Воин — отражающий стрелы». Это неточно: ему
не нужны руки, он поднял забрало,
он знает Путь, и никакие силы —
стрелы его не «найдут».

Рис. 15. Лютый Зверь.
Рис. 12. Воин, держащий поверженного зверя» (Бова повергает...).
вы-королевича». Берём на себя смелость утверждать, что сюжет данного перстня должен называться «Бова-королевич повергает…» — таков был сюжет одного из московских изразцов XVI века, известных
нам по описанию.
При раскопках конюшен Большого дворца в Царицыне был обнаружен серебряный перстень
(рис. 13). «Всадник с саблей и плащом». Московские археологи логично рассудили, что, скорее всего, он
принадлежал царскому «стремянному». Подобные перстни встреча-

Рис. 13. Всадник с саблей и плащом.

кая подпись стоит даже под изображением Единорога. Множество сюжетов с ним нам так и хочется 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 собаки обычно нет. (Вообще, неблагодарное это занятие — пытаться дать имена бестиям с перстней
— уж больно представление о них
было различно и зависело от личных знаний). Ничего, что зверь лютый, зато он благой для общества.
Языческий бог был переименован,
а его образ продолжали использовать «по-христиански». «Добро должно быть с кулаками? Нет,
добро просто должно быть» — золотые слова. Церковь тоже может
менять своё мнение в зависимости
от условий. Когда-то патриарх Сербии лично вёл в бой объединённое
войско князей против турок-мусульман на Косовом поле.
Продолжение следует.
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«...Человек — это очень
сложное высшее существо, наделённое не только душой и духом Творца, но и другими телами рождения и сотворёнными в
разных частях Мироздания. Поэтому на планете Земля столько рас. У каждой расы человечества свои энергетические
тонкие тела, свой путь развития
во Вселенной, и они также влияют на действия людей на Земле и других планетах, где живут
люди...», — это цитата из книги Владимира Булычёва «Возвращение Домой», вышедшей в
сентябре в издательстве С. Зениной. После общения с книгой возникает много вопросов.
На некоторые из них и отвечает автор.
— Владимир, перед тем, как
мы будем говорить о вашей книге «Возвращение Домой», расскажите немного о себе: как вы открыли или вспомнили свои способности; что предшествовало
написанию книги?
— Всё началось с банального
желания научиться работать с маятником, найти геопатогенные места
в своей квартире. Когда у меня это
получилось, мне стало интересно. Я
стал покупать книги о людях с паранормальными способностями. Мне
познавательно было читать фантастику, книги, в которых рассказывалось о различных возможностях человека.
Однажды друзья предложили
мне записаться на курсы, раскрывающие способности человека. В результате я закончил несколько эзотерических школ. В процессе изучения и духовного развития стал говорить на санскрите — одном из древних языков.
Прошло некоторое время, прежде чем я узнал, что это древнетибетский язык. В результате просмотра своих воплощений выяснилось,
что я когда-то жил в Тибете и был ламой одного из монастырей. В чём я
убедился сам, когда посетил Тибет
два года назад. В своей поездке я беседовал на этом языке с текущим ламой одного из монастырей. Также,
кстати, вспомнил язык мудр. Мы чертим в пространстве веды и с помощью 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 обратиться к теме дольменов, общения с Духами, хранителями мест
силы, при том, что есть уже книги
Александра Саврасова, Людмилы Купцовой и другие, и информация, идущая от дольменов, на
первый взгляд, повторяется?
— После неоднократного общения с дольменами, с душами мудрецов, мне посоветовали написать книгу. Хотя изначально я вообще не собирался её писать, так как знал, что и
так много людей пишут об этом. Но,
следуя неоднократным просьбам
моих друзей-мудрецов, я стал записывать, что они повествуют.
Мне стали рассказывать не только о том, что пишут другие авторы о
дольменах. Но и о другом их предназначении — о Звёздных Вратах.
Я узнал от мудрецов о новых
возможностях нашего человечества. Мне была дана информация о
том, чего может добиться современный человек, применяя Новые знания о себе.
Мудрецы говорят о том, чтобы
мы вспомнили, что все Мироздания
являются нашим Домом.
Книга получилась больше как
учебник философии о Любви человека к окружающему Миру и его способности, про которые он забыл.
При этом мудрецы предложили
описать в книге именно мой опыт
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путешествия по другим местам силы
в Мирозданиях, о чём не было сказано ни слова, на мой взгляд, другими авторами, так как это был лично
мой опыт и моё восприятие.
— Недавно одна наша читательница написала, что возле
дольменов вполне можно «подцепить» тёмную сущность и принимать послание от неё, думая
при этом, что общаешься со светлыми силами. Как человек может
понять, с кем он общается?
— Ваша читательница абсолютно, совершенно права. Потому как
существуют не только мудрецы, которые свято заинтересованы в пробуждении человека, но есть и другие силы, кто против духовного роста человека. Например, — демоническая структура, представители которой не заинтересованы в пробуждении Души у людей. В случае такого
осознанного пробуждения человека им придётся оставить людей в покое и уйти в свои Системы. Но они на
протяжении тысячелетий питались
энергией человека на планете Земля.
И делают всё, чтобы ввести в заблуждение современных людей, подходящих к дольменам, другим местам силы. Особенно это касается людей неопытных, которых могут ввести в заблуждение, стремясь взять над сознанием такого человека контроль.
Поэтому только тогда, когда человек
находится в состоянии Любви и чистоты собственных помыслов, он может понять, с кем он общается.
Учитывая такое вмешательство,
мудрецы дают технику безопасности
для общения с ними, которая приведена на страницах моей книги.
Вообще есть простой способ выяснения, кто в данный момент мысленно общается с тобой. Для этого
вы спрашиваете, кто общается с вами. И если общение происходит из
нижнего уровня, — всегда в ответ
называют имя Сатан.
Если мысленное общение происходит с духом Света, — в сердце отзывается любовью, идущей от
Творца.
— В вашей книге энергии
Любви, без которой, как вы говорите во введении, входить в систему новых возможностей человека опасно, уделяется очень
много внимания. Мы с друзьями
не так давно заспорили, что такое Любовь, высказывали своё
чувствование этого понятия,

вспоминали высказывания авторитетных авторов, в том
числе Сергея Лазарева. А как вы понимаете Любовь?
— В моей книге говорится о любви человека к окружающему нас миру.
О любви Отца к Своим детям, таким, какие они есть. Я рассказываю о том, что
даже маленький цветок может поделиться истинной любовью
Творца, так как также является его
составляющей, проявленной в другом виде. Я вас уверяю, что та чистота любви, которую он дарит и ты даришь этому маленькому созданию,
— её нельзя описать, это можно
только почувствовать на себе. Когда
тебя окружают той любовью чистоты потому, что ты просто есть и даришь миру свою любовь. Той, что
идёт из твоей Души.
Но, к большому сожалению, люди забывают о ней. Заменяя её любовью к красивым вещам, дорогим
автомобилям. И путают любовь с
сексуальным влечением.
— Хранители (мудрецы, духи) дольменов делятся с вами информацией, и в том числе относительно энергетических тел человека, их происхождения: в частности, что наше астральное тело
родом — с Солнца, ментальное,
в большинстве, — из системы
Ориона, каузальное (причина —
следствие) — с Венеры и т. д. Неожиданно! Если это так, возможно ли вообще достижение гармонии, цельности и каким образом?
— Что касается астрального тела, 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 определённой 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 находятся 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-

шенного развития человечества, что
позволяет людям осознать и принять 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 Природой можно быстрее всего пробудиться и осознать, кто есть человек, и таким образом приблизиться к сознанию Творца. О необходимости проснуться и осознать вы тоже много пишете в своей книге. А что ещё, какой путь
может эффективно помочь пробуждению, ведь не все могут или
хотят жить в Родовом поместье?
— Чтобы пробудиться и осознать, не обязательно всем сразу переходить жить на землю. Достаточно хотя бы начать с малого. Попробовать начать жить по законам Мироздания. Об этом написано в Библии, Коране и других учениях. Постарайтесь понять, что мы являемся
одним целым с Природой и окружающим Миром. Жить в Родовом поместье — один из этих путей.
На планете много великих людей, как живущих, так и живших до
нас, достигших духовного просветления, пребывая в ладу с окружающим пространством любви, в которой была сотворена наша планета.

этому мы все такие разные.
Что касается возможности достижения гармонии и цельности, —
одним из первых шагов к этим познаниям является осознанное вхождение в состояние любви Творца.
Тогда вы сможете постигать и другие
знания об этих телах, и постичь язык
этих тел и их истинные предназначения в наших Мирозданиях. Тела, так
же, как и Душа человека, учатся всему тому, что вы проходите на Земле.
— Внимание к планете Земля с началом нового века, новой
эпохи значительно возросло, ряд
людей принимает послания для
человечества: в России наиболее
известен Леонид Маслов, в Америке — Киша Кроутер. Означает
ли это, что на нашей планете происходит нечто, связанное с судьбой Мироздания?
— Внимание к нашей планете
такое же, как и к другим планетам,
где проживают люди или другие существа. Не думайте, что мы такие
избранные. Для Творца мы все одинаковые. Хотя и разные в той или
иной мере.
Эти изменения в настоящее время происходят во всех Мирозданиях. Нельзя изменить что-то только
в одной Системе. Мы являемся частью одного целого.
Не скроем, что Земля, являясь
школой в Мироздании, в первую
очередь, должна нести всю ответственность за то, что происходит у
неё на планете. А также те люди, кто
в этом принимает непосредственное участие. И цель в данное время всех систем мест силы на планете, как мудрецов дольменов или же
жрецов пирамид, как ушедших в параллельные миры, так и ныне живущих на планете — помочь, по мере
возможности, как можно легче перейти на более мощные энергии,
идущие из Пустоты для более совер-

— В заключение ещё один маленький, но традиционный вопрос: кому вы адресуете свою книгу, и какую роль в ней отводите стихам; далеко не все воспринимают стихи, особенно в таких
серьёзных текстах?
Книга адресуется тем людям,
кто ищет Знания. Тем, кто стремится познать себя и Мир, что окружает нас. Цель — помочь человеку задуматься о той жизни, что он проживает, и вспомнить, кем он на самом деле является. Помочь человеку 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 приходили ко мне в моменты написания,
то это лишь продолжение повествования в стихотворной прозе. Это наша речь, мы когда-то всегда общались друг с другом таким способом,
это, язык первоистоков.
Возьмите хотя бы Шекспира — у
него все произведения в стихотворной прозе. Это то, что шло в момент
написания автописьмом из Души.
Много людей в настоящее время, что пишут у дольменов, пишут в
стихотворной форме.
— Пожелайте нашим читателям то, что считаете самым важным сейчас!
— Желаю вашим читателям духовного пробуждения. Вспомнить
ту любовь Творца, с которой Он привёл Вас в этот Мир.
Будьте счастливы. Поскольку
только счастливый человек творит
на планете прекрасное. Начните меняться сами, и Мир изменится вместе с Вами.
— БлагоДарим, Владимир,и
желаем вам здравия и усиления
и расширения ваших возможностей.
Светлана САВЕЛЬЕВА.

yarmarka@zeninasvet.ru

Родовая Земля
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Семинары

ЖИВАЯ ШКОЛА ЭКОПОСЕ
ЛЕНИЯ СМАГЛИНКА приглашает
на образовательные семинары:
– на осенних каникулах, в конце
октября–начале ноября — по математике (ведёт А. Сторожев); до 40
человек;
– в декабре — по истории; до 15
человек;
– в январе, на зимних каникулах
— семинар-погружение в английский язык; до 40 человек;
– на весенних каникулах — по
биологии; до 40 человек;
– малые (до 15 участников) семинары для подготовки к ГИА по
остальным предметам.
На каждом большом семинаре
будут лекции по астрономии, экскурсии на обсерваторию РАН и, по
возможности, наблюдения за звёздным небом в телескоп!
Подробнее о семинарах: http://
smaglink a.ru/categor y/zhivajashkola или по тел. 8(961)488-499-7 и
е-mail: smaglinka@mail.ru.
СЕМИНАР О ЖИЗНИ В ПО
СЕЛЕНИИ И ПОМЕСТЬЕ, 22–23 октября, 10–11 декабря, Ярославская область, Переславский р-н, СРП
Благодать.
Семинар нацелен на первичное знакомство с образом жизни в
поместье и нашим Содружеством.
Его ведут жители Содружества, живущие в поместье уже не первый
год.
А дополнительно мы можем более углублённо раскрыть темы: рассказ о Содружестве; наш опыт в
строительстве различных типов домов (сруб, каркасный, из бруса, саманный); фундаменты на различных
грунтах; опыт в строительстве и эксплуатации различных типов печей
(железные, кирпичные — отопительные, отопительно-варочные);
выпечка домашнего бездрожжевого хлеба; автономное электричество; наш опыт содержания пчёл; сыроедение; домашние роды; домашнее обучение; работа с энергией
Любви.
Количество — до 15 человек.
Проживание и горячее вегетарианское питание — в поместьях. Наличие своего постельного белья или
спальников приветствуется!

Дорога на автомобиле из Москвы до поселения занимает около 2,5 час. Попутчикам просьба: не
забывайте отблагодарить водителей!
Стоимость двух дней семинара
с проживанием — 1200 руб., с питанием — 1700 руб.; на один любой
день — 700 или 900 руб.
Подробности: eco-blagodat.ru
Пишите: blagogosti@yandex.ru.
В теме сообщения указывайте: «Семинар о жизни в поместье».
Тел. 8-920-125-4910.

Мастерклассы
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
ВЕЛИКОРУСЬЕ. Приглашаю девиц в светлицу свою, многому научу. Как сарафан пошить да рубаху
милому. Пояса ткать узорные, песни петь зазывальные, хороводы водить вместе с солнышком.
А с собой нужно взять ткань на
сарафанчик свой и рубашечку, тесьму для отделочки, также ткань на
рубаху милому и трёх цветов нитки
(полушерсть) для ткачества пояса.
Даже если шить не умеете, не волнуйтесь, всему научитесь!
Приехать ко мне можно на 3
дня. Вместе с отдыхом, проживанием, пропитанием, обучением всего
ничего — 2000 руб.
А живу я посреди озёр в небольшом деревенском селении, окружённом лесами дремучими.
Адрес мой: Марий Эл, Юринский район, д. Подгорное, д. 1а.
Тел. 8-927-886-3688, Мастерицаискусница Татьяна Ефимова.
ИГРОВАЯ
ПРОГРАММА
ВСПОМНИ СЕБЯ — удачное сочетание разнообразных игр, плясок, хороводов, мистерий как лучшее 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 существо Вселенной — твоя Душа —
вдруг раскрывает лепестки и источает ароматы своего цветка.
Когда ты вьёшься в хороводе, в
себе соединяя Любовь Земли и Неба, — весь мир осознаёт: ты Счаст-

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Булычёв В. Возвращение Домой. 96 с., илл. — 75 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Геленджикский район, крестьянско-фермерское хозяйство Бамбакова». 88 с.,
илл. — 75 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Места силы,
дольмены и храмы света. Городкурорт Геленджик, п. Возрождение, долина реки Жане». 96 с.,
илл. — 70 руб.
Журнал «Школа волшебства»,

№1. 96 с. — 70 руб.; №2. «Звёздные Русы». 96 с. — 80 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., илл. — 160 руб.
Юдины В. и С. Все мечты сбываются! 360 с., илл. — 200 руб.
Юдины В. и С. Мой друг — Небо... 216 с. — 50 руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода и
сельского хозяйства.
Часть 1. — 160 руб.
Часть 2. — 160 руб.

лив, Совершенен и Красив!
Стоимость семинара оговаривается с организаторами. Проходит
он в народных одеждах, два с половиной дня. Есть напрокат народная
одежда (25 костюмов).
Тел. 8-927-886-3688. Татьяна.
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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 самопознания, и Алексей Гудков, глава школы Любков.
Александр Шевцов (СКОМОРОХ), основатель Академии самопознания,
занимался этнографическим сбором Русской культуры и нашёл потомков 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 человека (вихтора, волоха, плаха, мостоши, собь, Душа и др.). Ознакомиться можно на «СОРОКА.ru» НАКАТ — безконтактное воздействие.
Размещение — в гостевых домиках по 5 человек. Для тех, кто заявит заранее о проживании в домиках (всего 15 мест), за два дня — 500 руб.; питание — 350 руб./день (трёхразовое, вегетарианское), семинар — 3500 руб.
Всего 4700 руб. Можно разместиться в своих палатках в саду (с собой: кружка, ложка, миска), тогда семинар + питание = 4200 руб. (3500 руб. — семинар, 700 — питание).

Участки
ПРОДАЮ 2ЭТ. ДОМ В ГО
РАХ АБХАЗИИ в п. Мцара, недалеко от Гадауты и Нового Афона, 10 км
от моря по асфальту. Электричество, добрые соседи, вода, 25 соток
земли, великолепный вид, сад —
мандарины, апельсины, хурма, инжир и т. п. Очень красивое и чистое
место.
Тел. 8 (86167) 76814, e-mail:
paporotniy@mail.ru.
ПРОДАЁТСЯ ДОМ для обустройства Родового поместья (Орловская обл.). Документы готовы.
Рядом живут семьи, обустраивающие свои поместья. Тел. 8-920-0815371, Николай.
ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК ЗЕМ
ЛИ 1 ГА ПОД РОДОВОЕ ПОМЕС
ТЬЕ. Место высокое, на участке есть
летний домик (сруб 4х5 м) под баньку. 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 Саргатского района Омской области.
На участке проведено межевание. Все документы в порядке. Звоните:
Тел.: 8-908-102-5111, Галина;
8-951-403-9662, Александр;
8-913-145-9183, Александр.
ПРОДАЁМ УЧАСТОК ЗЕМ
ЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ЭКОПОСЕЛЕ
НИЯ БЛАГОДАТЬ, 1,8 га, 160 км от
МКАД, Ярославская обл., Переславский район. Цена — 2 млн. руб. Земля в собственности. Участок расположен в живописной местности, в
окружении леса, имеются баня, элво 220 В, пруд, хозпостройки, грядки, плодовые насаждения, взрослый лес с ягодами и грибами, пиломатериалы, печной кирпич, песок,
фундамент, к участку подведена дорога.
Тел. 8-903-747-2241 или по эл.
почте r.p.alanta@yandex.ru.

Набор-конструктор для создания проекта Родового поместья
(пособие по ландшафтному проектированию) — 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 знакомства. 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 пропастью. 268 с. — 90 руб.

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. 8-928-1484490, Марина.
Как добраться:
— до г. Шахты Ростовской обл., с автовокзала на автобусе рейсом на Синегорку, 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 водителя остановить возле указателя на х. Дубовой. От знака 6 км до хутора, или
позвонить: 8-928-108-0228, Владимир. На хуторе спросить Кузуб Владимира: ул. Степная, 53.
ВНИМАНИЕ: связь у нас только Мегафон!
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-Православной церкви России блаженнейшим Венедиктом, митрополитом Гриин-Байским, академиком и доктором богословия.
Связаться с Владимиром Викторовичем можно по тел. 8-988-323-7673.

Подпишись на газету сегодня!!!
Отложенное на завтра — не сбывается потом.

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.

Часть 3. Цветок папоротника.
268 с. — 90 руб.
Часть 4. Сквозь лабиринт времён. Охота на ведьм. 216 с. — 90
руб.
Часть 5. Сквозь лабиринт времён. Легенда о бабочке. 200 с. —
80 руб.
Часть 6. Сквозь лабиринт
времён. Бой песочных часов.
284 с. — 90 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви.
Часть 1. Грани Кристалла. —
100 руб. Часть 2. Творение судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обретение
целостности. — 100 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни 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 рукописи. 204 с. — 60 руб.
«Сам себе построю дом». Сост.
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье». Сост.
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 руб.
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Изд. «Московский писатель»,
1998 г., 800 с. — 200 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея.
294 с. — 50 руб.
Вестник Академии развития
родовых поместий. Знания, которые не преподают нигде в мире.
Коллектив авторов. 192 с. — 190 руб.
Цены указаны без стоимости
доставки. Действует система скидок.
Для заказа книг используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с указанием названия, количества экземпляров, почтового адреса, телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным
платежом.
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Товары, изделия
Фамильная ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ НА ЖИВИЦЕ КЕДРА Коли и Люды Вселенных, приготовленная 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 средство. Состав: масло сливочное, смола кедра, воск, алоэ, сера. 20 мл —
160 руб.
Бальзам для суставов. Состав:
масло сливочное, смола кедра, сосны, ели, лиственницы, чистотел,
полынь, корень хрена, воск. 30 мл
— 170 руб.
Крем косметический, разглаживающий: масло сливочное, смола
кедра, ели, калган, одуванчик, прополис, воск, эфирное масло кедра.
25 мл — 200 руб.
Кедровый порошок. Используется как обезбаливающее и ранозаживляющее средство при порезах,
опрелостях, для подсушивания мокнущих ран. 20 г — 70 руб.
Порошок из осиновой коры. При
заболеваниях мочеполовой системы, ЖКТ, антигельминтное, противовоспалительное средство. 45 г —
90 руб.
Тел. 8-923-358-6930.
E-mail:
radostisvet@yandex.ru.
ИВАН-ЧАЙ (кипрей узколистный) ферментированный с травой душицы обыкновенной; с цветками иван-чая; с листом земляники
лесной; с листом лесной малины.
Изготовлен по старинному русскому рецепту с любовью, теплом
и светлыми мыслями. Собран в экологически чистом месте Пензенской 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 предоплате (дешевле) и наложенным платежом.
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 поместье (Приморский край), с соблюдением технологии, описанной в книгах В. Н. Мегре. Стоимость 100 мл
масла — 1000 рублей, минимальная
партия — 500 мл.
Принимаем заказы (до середины октября) на рассылку саженцев
кедра корейского (из тайги), возраст — 6–8 лет, 1 шт. — 100 рублей,

yarmarka@zeninasvet.ru
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минимальная партия — 50 шт. Опыт
пересылки имеется.
Доставка и оплата — Почта России, наложенный платёж.
Тел. 8(42372) 69-139. Просьба
учитывать 7-часовую разницу с
Москвой. Крестьевы Андрей и Елизавета.
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРС
КОГО (собрана в Прибайкальском
р-не респ. Бурятия): 10% — на растительном масле, 110 мл — 120 руб.;
10% — на льняном масле, 110 мл —
150 руб.; 10% — на кедровом масле,
100 мл — 370 руб.; 10% — на кедровом, облепиховом масле, с прополисом, 100 мл — 370 руб.; мазь живичная, 30 г — 80 руб.; живица чистая
— 800 руб./кг; масло облепиховое,
100 мл — 100 руб.; черёмуха сушёная 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, пожалуйста, размер ножки в см) — 500–800
руб. Взрослые (не забывайте указывать размер) — 1000 руб.

НАБОРЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
СТЕЛЬКИ СВОИМИ РУКАМИ. Готовые волокна крапивы ручной обработки, выкройка и все размеры
стелек, калька, ткань, инструкция
по изготовлению, схема биологически активных точек стопы, через
которые чистая природная энергия
воздействует на весь организм, гармонизируя и исцеляя его.
Цена за комплект — 500 руб.
Высылаем по предоплате или
наложенным платежом.
Наши изделия (очелья, браслеты, нити для медальона и на запястье) 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. Волобуевская, д. 18, Мостовой Марине (письма 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. Плодовоягодные — 20 сортов; пряные
и лекарственные — 70; овощные —
200; тыквенные — 80; цветы — 300;
огурцы — 50; помидоры — 220. Каталог на 1000 растений — безплатно
в Вашем конверте. Из заказанных Вами: каждый 10-й пакет — безплатно.
Заказ на 50 пакетов одного сорта — скидка 30%. Заказ на 100 пакетов одного сорта — скидка 50%.
Цена пакета семян — 3–6 руб.
303200, Орловская обл., г. Кромы, ул. Ленина, д. 65. Роенко Геннадий 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, 8-922-1460711, 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 ГАЗ66 (лучше — с консервации), ВАЗ2104, прицеп к легковому а/м.
Тел. 8-919-300-8822, для СМС —

8-928-660-4628; эл. адрес: radiykedr@
mail.ru. Радий.
НАТУРАЛЬНОЕ РАСТИТЕЛЬ
НОЕ МАСЛО 100%, ПЕРВОГО ХО
ЛОДНОГО ОТЖИМА! Щадящее
прессование прессом малой производительности SK-BIOTEC Германия).
Сырьё выращивается на наших
местных полях, которые обрабатываются самостоятельно уже 20 лет, НЕ
ПРИМЕНЯЮТСЯ ядохимикаты и гербициды. Как следствие — невысокая
урожайность и достаточно высокая
себестоимость, но — высокое качество и 100% натуральный продукт.
Масло прессуется свежим, только под заказ. Отправка осуществляется сразу после выработки: Почта
России (также EMS и DHL) или транспортная компания.
Подробнее: 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 пчеловодства — готовь сани летом, а
телегу зимой.
При минимальном уходе максимальное удовольствие от вкусного
и полезного мёда, а также здоровых
пчелиных семей.
Мои координаты: тел. 8-913-0510175, svarga77@yandex.ru. С уважением, Вячеслав (Хакасия).
КЕДРОВОЕ МАСЛО. Техпроцесс приближен к описанному в
старинных книгах, применяемым
из поколения в поколение в деревнях Урала, Алтая и Сибири. При изготовлении используется спокойная
красивая музыка или добрые песни
Бардов. Всё делается с любовью.
Заказ принимается от 1,5 литра.
Разливается по желанию в бутыль
или по пузырькам.
Масло — в пластиковой бутыли
— 6450 руб. (430 руб. за 100 г);
— в пузырьках — 6750 руб. (450
руб. за 100 г).
Жмых (цельный) в пластиковой
таре: 2280 руб. (190 руб. за 250 г);
2100 руб. (350 руб. за 500 г).
При заказе от 10000 рублей —
скидка 5%.
www.rodoposelenia.ru/maslo.
html. Е-mail: maslomir@ya.ru.
Тел. 8-904-708-9986, Александр.
Поселение Солнечное, Самарская обл.

Родовая Земля

Разное
ПРОДАЁТСЯ ЖЕРЕБЁНОК
(кобыла) чистокровной вятской породы. 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. Отличный вариант для личного подворья
и туризма, неприхотливая в содержании. Кобылка находится в Калужской области.

По любым вопросам звоните:
8-919-030-9694, Елена, или 8-919030-9693, Алексей.
E-mail: miraignat@gmail.com.

Семинары
ОБУСТРОЙСТВО И САМО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОДОВОМ ПО
МЕСТЬЕ, с 11 по 13 ноября, в поселении Милёнки Калужской обл.
Семьи, постоянно проживающие более 4 лет в поселении, рады
поделиться с вами своим опытом.
Вы сможете ощутить жизнь поселения изнутри.
Вы побываете в гостях, узнаете
о строительстве разных типов домов: саманный, сруб, брусовой, каркасный; об устройстве хоздвора, содержании пчёл, лошадей, коз, кур;
пообщаетесь с животными, прокатитесь на лошади. Вы сможете узнать об автономном энергообеспечении в Родовых поместьях.
Тел. 8-919-030-7675, Татьяна,
prostor20@yandex.ru.
Внимание! Из-за большого
объёма часть объявлений перенесена на стр. 23.

Редакцией газеты совместно с Л. Н. Бозиной и КПП «Социальное Преображение» подготовлен новый специальный выпуск, посвящённый механизмам реализации конституционных норм, касающихся непосредственного управления
гражданами государством.
С содержанием можно ознакомиться на сайте издательства
www.zeninasvet.ru.
Заказы принимаются по тел.
8 (4862) 75-27-46 или эл. почте:
zakaz@zeninasvet.ru.

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

