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А мы тут

плюшками

балуемся!

Фестиваль позитивного творчества особо 
рекламировать не нужно. «Сарафанное 
радио», приправленное восторгом 
побывавших здесь, делает своё дело.
В самый пик, в ключевые дни количество 
участников переваливало за три тысячи. 
Это был уже шестой по счёту Фестиваль. 
В этом году организаторы продлили его 
аж до одиннадцати дней — так много 
предлагалось семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, различных духовных 
практик...
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Н
аши сыновья в этом году впер-
вые пойдут на выборы. Конеч-
но, нам, родителям, приятно 
осознавать, что мальчики пов-
зрослели и, наравне со взрос-

лыми, могут принимать участие в 
жизни общества. Так бы я думала и 
сейчас, если бы раньше не позна-
комилась с тоненькими зелёнень-
кими книжечками, благодаря кото-
рым причинно-следственные связи 
в моей голове стали выстраиваться 
по-другому. Итак, то, что дети под-
росли, — это факт, а то, что они и мы 
можем через выборы повлиять на 
наше будущее, — не уверена. А я и 
раньше не очень-то в это верила, а 
теперь сомнений значительно при-
бавилось, когда поближе познако-
милась с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях. В пятой главе под на-
званием «Административные нару-
шения, посягающие на права граж-
дан» в статье 5.25 предусматрива-
ются административные наказания 
в виде штрафов за непредоставле-
ние либо за несвоевременное пре-
доставление уполномоченными ли-
цами всех уровней сведений об ито-
гах голосования в различные ин-
станции, в том числе и в средства 
массовой информации. Например, 
для председателя участковой ко-
миссии предусмотрен штраф от 500  
до 1 тысячи рублей, для председате-
ля территориальной избирательной 
комиссии — от 1 тысячи до 2 тысяч 
рублей, и так далее, по нарастаю-
щей, вплоть до Председателя ЦИК, 
для него за те же нарушения пре-
дусмотрен штраф от 4 тысячи до 5 
тысяч рублей. (Любой, кто заинтере-
суется, в «Гаранте» или в «Консуль-
танте» может почитать более под-
робно). К тому же, в комментариях 
юристов говорится, что другого на-
казания не предусмотрено. То есть, 
на деле это означает, что за искаже-
ние таких судьбоносных для народа 
и страны решений, как результаты 
выборов, предусмотрено несоизме-
римо маленькое наказание. И кого 
же оно остановит? Может, вообще, 
одним предупреждением обойтись 
или просто погрозить пальчиком? 

У меня дома уже куча безплат-
ных газет скопилось от оппозицион-
ных партий. Прочитала всё — кри-
тика на критике, неприкрытая прав-
да так и плещет со страниц. А что 
взамен? Где программы устойчиво-
го развития? Где забота о семье? Где 
хотя бы упоминание о важнейшем 
в России ресурсе — земле? Почему 
никто из них не видит истинно на-
родного позитивного движения, ко-
торое существует уже более десяти 
лет? А где же тот (или та), для кого 
главной целью было бы обеспече-
ние каждой российской семье пра-
ва на Родовое поместье? Зато пол-
но обещаний о более правильном 
распределении бюджета. Но про-
граммы шариковых — «взять и по-
делить» — уже вряд ли кого могут 
всерьёз заинтересовать. А собирать-
то бюджет как, опять за счёт нефте-
газа, а других предложений нет? В 
общем, у меня сложилось впечатле-
ние, что на самом деле не хотят они 
власти, а даже, наоборот, боятся её. 
Иначе как объяснить, что нам перед 
выборами подкидывают какие-то 
«фантики». И стоит ли тратить время 
и средства на партии, идущие на вы-
боры с виртуальными программа-
ми? Давайте тогда министров выби-
рать, пусть они за всё отвечают.

Эльвира МОКШАНИХИНА.

г. Череповец.

А, может, 
лучше 

министров 
выбирать 
будем?

Будет ли газета что-то писать 
о предстоящих в декабре выборах 
в Госдуму? Вопросами на эту те-
му редакцию буквально заброса-
ли, особенно с середины октяб-
ря: как быть — идти или не идти 
на выборы, если идти, то за кого 
голосовать? Одна наша читатель-
ница предлагает даже воспользо-
ваться печатью Гражданина для 
выражения своей позиции.

Нас много, и все мы разные, и 
каждый действительность и свой 
выбор будет определять собой. 

Другое дело — что представ-
ляет из себя нынешняя выбор-
ная кампания, и как заявить о вы-
соком Статусе Гражданина? Свою 
позицию высказывает Лариса Ни-
колаевна БОЗИНА.

Н
а сегодняшний день предвы-
борная кампания напомина-
ет выборы должностных лиц и 
депутатского корпуса именно 
работниками государственной 

муниципальной системы управле-
ния. Порог явки отсутствует. (20-про-
центный порог явки на выборы, как 
и графа «против всех» в бюллете-
нях, отменён накануне выборов в 
Государственную Думу РФ 2007 по 
представлению депутата «Единой 
России», зампреда думского Коми-
тета по конституционному зако-
нодательству Александра Москаль-
ца. — Ред.). В данной ситуации до-
стататочно 10 процентам населения 
прийти на выборы и проголосовать. 
А что такое 10 процентов? Это когда 

уважаемые должностные лица орга-
нов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления сами 
примут участие в выборах, обеспе-
чив порог явки граждан. И так как у 
нас весь депутатский корпус идёт не 
по представительству от населения, 
они не собирают подписи на выдви-
жение своих кандидатур, эта состав-
ляющая — мнение, поддерживает 
ли гражданин данную кандидату-
ру, поддерживает или не поддержи-
вают данных депутатов или данных 
граждан, представляемых по спис-
кам теми или иными партиями, — 
их не интересует. Значит, в данный 
момент они вообще не нуждаются 
в том, чтобы граждане участвовали 
в выборах. 

Таким образом, эта составля-
ющая показывает очень ярко, что 
система научилась сама себя изби-
рать, сама себя формировать и сама 
перед собой отчитываться. А мне-
ние  граждан, их голос на сегодняш-

ний день носит опосредованную со-
ставляющую формирования орга-
нов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.

Если вы идёте, регистрируетесь 
на выборах и участвуете, пытаетесь 
сами себя убедить, что бюллетень, 
который вы используете, будет ис-
пользован по назначению, я вам 
сказать хочу, и таких результатов 
было предостаточно, что нас с ва-
ми используют, чтобы поднять по-
рог явки, и не более того. А бюлле-
тени, как правило, несут совершен-
но другое состояние, и подлог это-
го инструмента сегодня абсолютно 
прозрачен, так как отсутствует гра-
фа «Против всех кандидатов», кото-
рые выдвигаются. Это право гово-
рит о том, что в приоритете опосре-
дованная форма, а непосредствен-
ная форма участия граждан в управ-
лении делами государства напрочь 
отсутствует. 

Так что в данный момент я не 

вижу какой-то потребности тратить 
своё дорогое время понапрасну на 
те формы, которые за 18 лет не дали 
мне положительного, удовлетворя-
ющего мой социальный статус в го-
сударстве, результата.

У граждан есть приоритетное 
право управлять делами государства 
непосредственно — согласно ст. 3 п. 
1, п. 2, ст. 32 Конституции Российской 
Федерации. Поэтому приоритетным 
сегодня остаётся непосредственная 
форма управления гражданами госу-
дарством. И, не тратя время на вся-
кие опосредованные формы участия 
в управлении делами государства, 
то есть в выборах, граждане больше 
на сегодняшний день создадут поло-
жительную составляющую реализа-
ции всех своих потребностей, если 
окажут содействие другим гражда-
нам в управлении делами государс-
тва непосредственно. Именно это со-
стояние позволит фундаментально 
иметь точку опоры под ногами, дабы 
свою значимую составляющую — от-
ветственность за все процессы, кото-
рые происходят в государстве, — ре-
ализовывать. Именно здесь та самая 
передовая линия, где голос и форма 
участия граждан имеют существен-
но важное значение непосредствен-
но для самого государства. Именно 
эта составляющая даёт возможность 
гражданам встать с колен и быть те-
ми, кем они являются по праву — но-
сителями суверенитета, то есть теми, 
кому принадлежит высочайший ста-
тус власти в этом государстве. Имен-
но на этой ниве граждане смогут ре-
ализовать свой статус и удовлетво-
рить свои потребности. Ну, а те опос-
редованные формы, которые сегод-
ня предлагаются и навязываются 
гражданам, не имеют той позитив-
ной составляющей, которая оказа-
ла бы содействие тому, чтобы в дан-
ный момент удовлетворить потреб-
ности граждан и поднять гражданс-
кую инициативу. 

Где наш голос нужнее

З
дравствуйте, Сергей! Прочи-
тала ваше письмо в «Родовой 
Земле» и в корне с вами не со-
гласна. Объясняю, почему.

В отличие от вашего моё 
впечатление от статьи «Бюджет Од-
ного Гражданина» в январском но-
мере «РЗ» с самого начала оказа-
лось позитивным. Я ещё не понима-
ла до конца, как это можно исполь-
зовать на практике, хотя Лариса Бо-
зина и предлагала свой вариант для 
начала.

В это время я только начина-
ла работать в администрации сель-
ского поселения, в одном из на-
селённых пунктов которого я живу. 
По мере того, как я вникала в дела 
и проблемы поселения, всё больше 
и больше начинала понимать, что 
Бюджет Одного Гражданина — это 
тот счастливый билет для всего на-
шего населения в плане не только 
нашей местности, но и в плане стра-
ны в целом. Я думаю, вы прочитали 
статью Владимира Костина «Наше 
время пришло» в августовском но-

мере «Родовой Земли». В ней назва-
на чёткая сумма, сколько это — со-
рок процентов. 

В нашем сельском поселении 
тринадцать населённых пунктов 
численностью — 1951 человек. Это, 
что называется, глубинка. Предпри-
ятий на территории поселения раз, 
два и обчёлся. По существующему 
на сегодня закону администрация 
сельского поселения имеет право на 
10% от уплачиваемых налогов нахо-
дящихся на её территории предпри-
ятий. Та же ситуация с районной ад-
министрацией. Денег не хватает на 
оплату коммунальных платежей, а о 
том, чтобы что-то построить или от-
ремонтировать, уже и речи не ведёт-
ся. Самая голубая мечта у главы на-
шего поселения — купить грейдер, 
а он стоит ни один миллион. При-
ближается зима, и опять встаёт воп-
рос, чем чистить улицы в населён-
ных пунктах. Никакие коммуналь-
ные хозяйства заключать с нами до-
говора не хотят, потому что понима-
ют, что платить нам нечем. Могли бы 

этим заняться район и область, цен-
трализованно, тем более, что мы — 
не единственное такое поселение в 
области, но они почему-то молчат, 
хотя требуют, чтобы улицы были по-
чищены. Недостроен большой хоро-
ший детский сад, требуют капиталь-
ного ремонта Дома Культуры, необ-
ходима замена газовых котлов в ко-
тельных, замена труб в водопроводе 
и т. д., и т. д.

А теперь представьте, что люди, 
получившие причитающиеся им де-
ньги, выделили хотя бы по 1 милли-
ону для нужд поселения, города, в 
которых они живут, микрорайона, 
двора, на постройку или ремонт тех 
же дорог, школ, на посадку садов, 
парков!.. А главное, вряд ли кто-то 
из нас позволит тем же подрядчикам 
потратить налево или украсть хоть 
одну копейку. Не об этом ли гово-
рила Анастасия, предлагая нам сна-
чала убрать там, где мы живём. Пос-
мотрите, какая хорошая перспекти-
ва предлагается нам Ларисой Бози-
ной. Разве это не простор для твор-

чества и созидания? Кто лучше нас 
знает, что нам надо? Чиновники, ка-
кого бы они ранга ни были? Вряд ли! 
И не надо бояться, что кто-то пожад-
ничает. Я думаю, что мало найдётся 
таких, да и понимают люди, что им 
здесь жить. В конце концов, условия 
перевода денег на счёт граждани-
на скорее всего будут строго огово-
рены, это же бюджет! Всё ведь в об-
щем-то в наших руках. Представьте 
себе, что у людей отпадёт необходи-
мость в поисках денег на построй-
ку жилья и обустройство Родовых 
поместий, поиска денег на медици-
ну, к сожалению, сегодня это ещё ак-
туально, на какие-то ещё совершен-
но необходимые нужды! А главное 
— нам НЕ НУЖНЫ станут ЧИНОВНИ-
КИ. При наличии такого бюджета не-
обходимость ходить к ним на пок-
лон отпадёт сама собой. Образ — 
страна без чиновников — уже за-
пущен. И сколько им ещё осталось 
времени сидеть у кормушки, зави-
сит только от нас. Я согласна с Вла-
димиром Костиным — НАШЕ ВРЕМЯ 
ПРИШЛО!

С уважением,
Людмила

ПРП «Серебряные Росы»,
Брянская область.

Письмо Сергею Ващуку

Ко мне сегодня пришла идея! 
Пришла как озарение и открове-
ние! (Т. е. я её не придумывал сво-
им умом. Просто я сейчас нахожусь 
в уединении в доме, где вырос, на 
земле моих предков). Мне идея 
очень понравилась, и хочу её донес-
ти всем добрым людям, поделиться 
с читателями «Родовой Земли». Ина-
че она ко мне и не приходила бы.

Это идея-откровение о новом 
российском законе (законопро-
екте). По моим ощущениям, это 
очень мудрый закон, в нём тонко 
продуманы многие вещи, и уни-
версальный, подходящий не толь-
ко для сегодняшних создателей Ро-

довых поместий. Он звучит так:
«Каждому гражданину, живу-

щему в России, независимо от воз-
раста, пола и социального проис-
хождения, предоставляется пра-
во обрести в дар от государства 
и иметь в частной собственнос-
ти (или в пожизненном пользова-
нии) до двух неделимых земель-
ных участков общей площадью в 
0,34 га (34 сотки),  не облагаемых 
(своим(!) государством налога-
ми, для строительства своего ин-
дивидуального жилья, прожива-
ния и ведения личного подсобно-
го хозяйства, с правом в рамках 
семьи-рода объединять такие зе-

мельные участки в единый учас-
ток, с их общей площадью до 10 
га или более, в зависимости от ус-
ловий в проживаемых регионах. 
Такая земля может передаваться 
по наследству».

Таким образом, любая семья с 
минимальным количеством членов 
(муж, жена, ребёнок) получает воз-
можность иметь необлагаемый, т. е. 
свободный от налогов, земельный 
участок площадью 1,02 га, и каждый 
новый рождающийся ребёнок увели-
чивает размер такой площади земли. 
И, к примеру, 27 человек одного ро-
да-семьи могут спокойно проживать 
на своих 9,18 гектарах и не платить за 

него налог (вспомним, что в древнос-
ти в «нормальных» семьях было не 
менее 9 здоровых детей плюс взрос-
лые). Для тех, кто ещё не созрел со-
здавать свои поместья на гектаре, 
тоже есть свои преимущества. Они 
получают возможность перебрать-
ся из квартир и других общих домов, 
100-процентными хозяевами кото-
рых они никак не являются. Главное, 
чтобы человек стал полноценным, 
100-процентным Хозяином во всех 
отношениях, чтобы чувствовал это!

P. S. Возможно, такой закон мог 
бы послужить как промежуточный 
до принятия главного закона о Ро-
довых поместьях.

Атлас ГАЛИМОВ,

просто Счастливый  Человек.

bavly_zv.kedr@mail.ru.

«Наверху» закон уже принят
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В РЕГИОНАХ
Организуются
поселения

Алтайский край
Вот и наша Мечта — создать по-

селение Родовых поместий — созре-
ла. С этой Мечтой в сердце наша се-
мья (5 человек: папа Александр, ма-
ма Наталья, дочь Ольга, 26 лет, сын 
Антон, 23 года, дочь Катя, 15 лет, на 
семейном обучении) переехала из 
Германии в Россию. На Алтае, в 40 км 
от г. Бийска, есть красивейшая  ис-
чезающая деревня: равнинная мес-
тность, березняк, небольшие косо-
горы, летом ягоды, лекарственные 
травы, полным-полно грибов и даже 
произрастает всеми любимый папо-
ротник (орляк). Через деревню про-
текает речка, в 6 км — два озера.

Деревня находится в 12 км от 
ближайшего села, дорога грунтовая, 
зимой  чистится; электричество. Под 
строительство выделяется 50 соток, 
плюс 50 соток под ЛПХ. Очень ждём 
единомышленников, для создания 
поселения! Звоните и приезжайте в 
любое время!

Наталья и Александр Кротовы.
Тел.: 8 (38530) 2-84-73,
8-909-504-8342.
659412, Алтайский край, Зо-

нальный район, п. Путь Ленинизма, 
ул. Подгорная, д. 12.

Ярославская область
Приглашаем в поселение Доб-

рое, 120 км от Москвы. Бывшие кол-
хозные пашни. Отдыхают уже лет 
10. На них ещё остались мелиора-
тивные каналы. Посередине — гра-
вийная дорога, которая в поле и за-
канчивается. Земля зарастает сме-
шанным лесом. По краю участков — 
ЛЭП. Неподалёку сливаются две ре-
ки, чуть ниже плотина — очень кра-
сиво! Примерно в 8 км — районный 
центр, где есть школа (ходит школь-
ный автобус), больница, почта, мага-
зины, администрация.

Земля — в собственность через 
сделку купли-продажи в госрегист-
рации.

Мы мечтаем, что приедут доб-
рые, чистые люди и с любовью при-
коснутся к земле. Мы будем помо-
гать строить друг другу дома, ис-
пользуя экотехнологии. Будем обме-
ниваться саженцами очень редких 
растений. Обмениваться опытом, 
устраивать семинары и приглашать 
специалистов. Мы не будем боять-
ся за своих детей. Вместе мы сможем 
дать им намного более качественное 
образование. И пожилые люди не бу-
дут бояться одинокой старости. Ведь 
у них есть знания, которые мы поза-
были в нашей суетной жизни.

Пусть ещё один кусочек земли 
станет раем!

Приглашаем всех, кому близки 
идеи, изложенные в серии книг Вла-
димира Мегре.

Добро пожаловать в Доброе!
Телефоны: 8-962-364-7266,
8-964-557-6186,
8-905-130-8064 (Влад и Наташа).

Сотворим 
номер вместе!
У «Родовой Земли» грядёт 
юбилей — 10 лет. В февра-
ле 2012 года!

По сему поводу и февральский 
выпуск газеты будет особенным, 
праздничным. Ведь всем нам есть о 
чём вспомнить, что-то, из опублико-
ванного в первые годы, повторить, 
читателей преданных поблагода-
рить, о настоящем и будущем пого-
ворить… С вашим участием, разу-
меется! В любой творческой форме: 
поздравления-пожелания, фотогра-
фии и воспоминания, заметки, пись-
ма, интересные истории, связанные 
с газетой, с ролью, которую, воз-
можно, сыграла в вашей судьбе та 
или иная публикация-информация. 

Персонально обращаемся к ав-
торам, в числе первых «делавших» 
газету: Виктору Купцову (Благо-
дать, Ярославская обл.), Надежде 
Зданко, Владимиру Костину, Тать-
яне Молчановой, Вячеславу Соко-
лину (содружество поселений Род-
ное, Владимирская обл.), Владими-
ру Климанову (РП Новый Путь, Ке-
меровская область), Индире Баки-
евой (Екатеринбург), Юлии Жем-
чужниковой (РП Милое, Калужская  
обл.)  и многим-многим другим, кого 
мы считаем причастным к становле-
нию газеты, — поделитесь тем, что у 
вас на Душе!

До встречи на страницах юби-
лейного номера!

Редколлегия.  

Гостевой и ярмарочный 
день в Ковчеге
3 декабря 2011 года.

Большая просьба приезжать та-
ким образом, чтобы попасть к 10 ут-
ра и иметь возможность участво-
вать во всех мероприятиях с осталь-
ными гостями. 

В программе, как обычно: зна-
комство, рассказ о поселении, экс-
курсия (без посещения поместий), 
чаепитие в Общем доме, беседы на 
интересующие темы, ярмарка.

Отъезд в 16.30.
На всей территории поселения 

приняты определённые правила, 
обязательные как для его жителей, 
так и для гостей.

О своём намерении приехать 
пишите на kovcheg@eco-kovcheg.ru. 

Подтверждайте приезд SMS на 
8-965-375-4576 вечером перед днём 
встречи с 18.00 до 21.00, ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО указав, как вы собираетесь доби-
раться (экспресс или машина).

В другие дни большая просьба: не 
приезжать без приглашения! 

Вслед за Виктором 
Медиковым лауреа-
том десятой Междуна-
родной Премии Гузи 
(2011 г.) в области ли-
тературы стал Влади-
мир Мегре!

Объявляя о своём 
выборе, комитет Гузи со-
общает: Владимир Нико-
лаевич Мегре — автор 
всемирно известных но-
велл «Анастасия», кото-
рые продаются милли-

онными тиражами по всему миру.
На протяжении 1996–2006 были написаны девять книг. К настоя-

щему моменту продано 11 миллионов экземпляров, переведённых на 20 
языков мира. В 1999 году создан «Владимирский Фонд поддержки культу-
ры и творчества «Анастасия». В России и за рубежом проходят чита-
тельские конференции.

Наиболее активные читатели объединяются в некоммерческие 
организации, направленные на создание Родовых поместий. Последняя 
книга «Анаста» вышла в 2010 году. Автор планирует написать сцена-
рий, основанный на его книгах.

Мы уже писали, что Премия Мира Гузи входит в число самых пре-
стижных в мире и присуждается за достижения и вклад в различных об-
ластях жизни (наука, медицина, политика, культура, искусство, литера-
тура и др.).

Ежегодно комитет Премии Мира Гузи получает более тысячи пред-
ложений. Лауреатами становятся не более 15–20 человек.

Поздравляем Владимира Николаевича с такой высокой оцен-
кой его вклада в дело укрепления Мира! 

Церемония вручения Премии Мира Гузи 2011 пройдёт 24 ноября в 
Маниле (Филиппины).

НАШИ «ШТУРМУЮТ» ГУЗИ!
Межрегиональная 

конференция создателей 
Родовых поместий 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Казань, 10–11 декабря 2011 г.

Место проведения: Культурный 
центр МВД РТ (ДК Менжинского), 
ул. К. Маркса, 26.

Цели конференции: демонстра-
ция достижений экопоселений и по-
селений из Родовых поместий; об-
мен информацией, опытом и дости-
жениями; популяризация идеи со-
здания Родовых поместий, разра-
ботка мероприятий по распростра-
нению опыта; общение представи-
телей поселений Родовых помес-
тий, оценка возможности взаимо-
действия, развитие межрегиональ-
ных связей поселений.

Стоимость участия — 300 руб-
лей за все дни (по предоплате — 
250 руб.).  Детям до 14 лет вход сво-
бодный.

Размещение иногородних учас-
тников: на квартирах, в частных 
домах (200 рублей/сутки; с собой: 
спальники, туристические пенки); 
любой другой вариант (гостиница 
и пр.) по желанию.

Заявки на размещение: тел. 
8951-0629-598.

Стоимость торгового места на 
ярмарке — 300 рублей в день. Сто-
лы и стулья предоставляются.

Заявки на участие в ярмарке: 
тел. 9-960-042-4313, dinara-kazan@
rambler.ru. Указать Ф.И.О., город, на-
именование продукции, количество 
торговых столов.

Официальный сайт конферен-
ции www.tartaria.ru.

М
ы, граждане РФ, объедини-
лись для совместного осу-
ществления общих идей по 
формированию нового об-
раза жизни. Вдохновляю-

щим фактором для каждого из нас 
явилась идеология создания Ро-
довых поместий, изложенная в ху-
дожественной форме в серии книг 
«Звенящие кедры России» В. Мегре.

«Поместье, в котором бу-
дет жить счастливая семья, 
должно потребности всех в нём 
живущих в пище удовлетворять 
ежечасно.

Не допустить даже зачатия 
болезни. Взор человека ежеми-
нутно услаждать, реальность 
на картине изменяя. Многооб-
разием звучанья слух радовать 
оно должно, а обонянье — аро-
матами цветенья.

И пищу для души эфирную 
давать. Рождённого ребёнка 
нянчить, сохранить любовь на-
вечно…» 

В. Мегре, «Родовая книга».

Мы понимаем, что у Государс-
тва Российского, Владимирской 
области, Судогодского района и у 
муниципального образования «Го-
ловинское сельское поселение» 
есть вполне конкретные цели и за-
дачи развития. В связи с этим сво-
ей стратегической линией мы оп-
ределяем переход от потреби-
тельской позиции к позиции со-
зидательной, то есть в нашем пла-
не — перестать быть просителями 
и требователями и начать оказы-
вать творческую помощь и содейс-
твие в достижении их целей и за-
дач улучшения жизни. Президент 
России Дмитрий Медведев ска-
зал по этому поводу так: «Необхо-
димо преодолеть широко распро-
странённые представления о том, 

Объединения Родовых
поместий Дружное

На сегодняшний день, на наш взгляд, создающиеся поселения ос-
танавливают свой рост тогда, когда инициативная группа считает свою 
задачу выполненной, когда заканчивается выделенная земля.

Мы решили пойти дальше и продолжить выделять новые поля, ме-
жевать, подводить к участкам дороги, устраивать общественные колод-
цы и т. п. Также у нас в планах решение других инфраструктурных воп-
росов. Всё это мы хотим осуществлять не в противоборстве, а в со-
трудничестве с властями. В итоге нам хочется, чтобы ежегодно созда-
вали свои РП не десятки, а сотни или даже тысячи людей. Исходя из 
этого и родилась наша Декларация 

что все существующие проблемы 
должно решать государство или 
кто-то ещё, но только не каждый 
из нас на своём месте».

К реализации вышеизложенно-
го мы идем путем создания СОВРЕ-
МЕННОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ОБЩИНЫ, состоящей из РОДОВЫХ 
ПОМЕСТИЙ.

Для этого каждая семья в нашем 
объединении приобретает участок 
земли сельхозназначения, которая 
находится в заброшенном состоя-
нии (заросла лесом и бурьяном), с 
целью обустройства на нём более 
совершенной среды обитания для 
своей семьи, для своих потомков и 
в память о своих предках. Размер 
участка — более 1 га. Это обуслов-
лено возможностью создать на та-
кой площади относительно совер-
шенную и самовосстанавливающу-
юся экосистему.

Важными составляющими Родо-
вого поместья являются фруктовый 
сад, несколько пчелосемей, плодо-
во-ягодные и овощные культуры, 
а также, по возможности, пруд для 
разведения рыбы и купания.

Землю планируем удобрять ис-
ключительно натуральными и при-
родными видами удобрений. Из-
бытки экологически чистой про-

дукции растениеводства позволят 
улучшить качество питания городс-
кого населения. Таким образом, это 
будет нашим посильным вкладом в 
оздоровление нации.

Мы считаем, что здоровье на-
ции складывается из здоровья каж-
дого человека, здоровья его физи-
ческого тела, из здоровья его души 
и духа. Поэтому наше стремление, 
живя в Родовом поместье, общаясь 
с живой природой, питаясь живы-

ми экологически чистыми продук-
тами, улучшать собственное здоро-
вье и воспитывать здоровых, силь-
ных и свободных духом детей, заме-
чательным образом интегрируется 
в государственную программу РФ 
«Здоровье нации».

По большому счёту, Родовые по-
местья являются конкретной реали-
зацией «Программы малоэтажного 
строительства» РФ. И мы испытыва-
ем гордость, являясь её воплотите-
лями.

Президент РФ Дмитрий Медве-

дев продекларировал также следу-
ющие приоритетные направления 
развития:

— политика поддержки села;
— улучшение демографической 

ситуации;
— создание мотиваций и усло-

вий для здорового образа жизни;
— сохранение и передача бу-

дущим поколениям природных бо-
гатств.

Всё это созвучно нашим чаяни-
ям и устремлениям. Именно в этих 
направлениях мы прилагаем макси-
мум усилий.

По нашим данным, в России со-
здано несколько тысяч Родовых по-
местий. Это наглядно показывает 
актуальность принятия на государс-
твенном уровне закона «О Родовых 
поместьях». В связи с этим мы заяв-
ляем о своей активной позиции и о 
готовности помогать законодатель-
ной и исполнительной власти на 
всех уровнях в формировании дан-
ного правового акта.

Мы искренне верим в то, что со-
здание современных высокотехно-
логичных общин, состоящих из Ро-
довых поместий, станет националь-
ной идеей, через которую Россия 
материализует своё прекрасное бу-
дущее.

Алексей СЕДОВ

(8-920-621-8246),

Андрей СЕМЁНОВ

(8-920-922-8887),

Влад МОСТОВОЙ

(8-920-623-9178).

Владимирская область,
Судогодский район.
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О
писать неописуемый фести-
валь — дело немыслимо слож-
ное. Если учесть, что в энер-
гетическом поле, созданном 
множеством людей, каждый 

получит ту встречу и то событие, ко-
торого в данный момент сам досто-
ин, говоря иными словами, кото-
рое смог «примагнитить», то, конеч-
но, моя картинка фестиваля очень 
субъективна (потому «подкрепляю» 
свою статью беседами с участника-
ми этого грандиозного события).

Каждый день фестиваль жил по 
своей «живой карте». Почему «жи-
вой»? Да потому, что планировался, 
исходя из пожеланий участников (и 
под редакцией Лены Берегини, чле-
на оргкомитета, ответственного и за 
то, чтобы «карта», а точнее, расписа-
ние дня было реальным, и меропря-
тия (семинары, мастер-классы и 
т. д.) не «наезжали» одно на другое. 
Пустые ячейки в расписании рабо-
ты двух сцен и пяти оборудованных 
площадок появились только в пос-
ледние дни. В этом году на Возрож-
дении было много духовных школ, 
мастера народных промыслов про-
водили мастер-классы (кто без оп-
латы, кто платно), свои семинары 
предлагали даже представители се-
тевых компаний. Часто во время ве-
черних концертов возле «живой 
карты» стояли люди с фонариками, 
изучали перечень мероприятий, и 
слышны были восклицания: «Что же 
делать! И здесь хочется побывать, и 
там! Хоть разорвись!»

Я ожидала увидеть на фестива-
ле больше семинаров по народным 
играм и хороводам. В этом году их 
проводила только Татьяна Ефимо-
ва, позже подтянулся со своей про-
граммой гусляр Владимир Влади-
миров.

Пожалуй, один из смых неожи-
данных и оригинальных моментов 
фестиваля — когда генеральный 
директор ОАО «Родовые поместья» 
Андрей Алексеевич Барков пос-
ле отчёта о деятельности народной 
компании пустил по рукам верхуш-
ку, скинутую кедром, — этот уни-
кальный кедр со свастически рас-
положенными ветвями растёт в Ке-
меровской области, недалеко от де-
ревни Апанас под Новокузнецком.

— Я хотел эту реликвию оста-
вить в нашем поселении, в Синего-
рье, — поделился Андрей Алексее-
вич с участниками фестиваля. — Но 
сердцем чувствую, что ей нужно на-
ходиться здесь, в международном 
центре. Это часть макушки звеня-
щего кедра, который начал отдавать 
свою энергию... Мы также привезли 
вам в подарок спилы кедровых ве-
точек от этого дерева. Сразу хочу вас 
попросить: не раздавайте их всем 
подряд. Кедрики не каждому могут 
помочь... Для кого-то ношение тако-
го талисмана может стать испытани-
ем, я знаю это по своему опыту. Если 
вы не можете носить кедрик, лучше 
отдайте тому, кому он действитель-
но необходим. Берите этот подарок, 
пожалуйста, только те, кто действи-
тельно верит в его силу...

Почти все слушавшие его устре-
мились за талисманами. На всех не 
хватило...

Другая добрая традиция фести-
валя — начинать день с рассветных 
бардовских песен. Моя семья может 
засвидетельствовать: три года на-
зад после славления Солнышка пес-

нями над Возрождением постепен-
но улучшилась погода, и больше на 
протяжении всего фестиваля дожд-
ливых дней не было... 

С полянки, где мы постоянно 
останавливаемся, отлично слыш-
но всё, что звучит на главной сце-
не. Поэтому утро наше начиналось с 
многократного «У-РА-А-А!», звучав-
шего из микрофона, разноголосо 
поддерживаемого с палаточных по-
лян и звонкой волной прокатывав-
шего по долине реки Жане. Даже ес-
ли ты ещё в палатке и нет сил встать 

после ночной этнодискотеки, ничто 
не мешает хотя бы голосом соучаст-
вовать в этом гимне Радости. 

А потом сразу главная сцена 
поступала в распоряжение «свобод-
ного» микрофона, и всяк желающий 
мог явить миру своё творчество. За-
помнившиеся авторы-исполнители 
«разбирались» благодарными зри-
телями-слушателями для выступле-
ний на мини-площадках фестиваля. 
Самым востребованным выделя-
лось 20–30 минут в вечернем кон-
церте. Ну, а в распоряжении извест-
ных и любимых бардов главная сце-
на — весь вечер. Удивило, как мало 
исполнителей своих (нашенских по 
духу!) песен мы знаем. А ведь какое 
разноОБРАЗие этих талантливых ре-
бят: каждый в своём стиле, своей 
гранью сверкает... А устремление у 
всех одно!..

Стартовавший из Хабаровска и 
благополучно добравшийся до Ге-
ленджика (примагнитив ребят с Са-
халина из движения «Вольные му-
зыканты», таких открытых и энер-
гичных!) Караван солнечных бар-
дов гармонично включился в орга-
низацию фестиваля, при этом не за-

бывая радовать поклонников вы-
ступлениями на сцене, как сольны-
ми, так и в полном составе (коллек-
тивными). 

Впервые на этом фестивале 
произошла «смычка» (почему-то 
хочется употребить это слово) ор-
ганизаторов концертов из разных 
регионов с самими караванщика-
ми. За инициативу особая благо-
дарность Рите из Ростова-на-Дону и 
Роману. Организаторы познакоми-
лись спустя столько лет между со-
бой. Разговор у них получился тол-

ковый и продолжительный. Многие 
сошлись во мнении, что состав Ка-
равана омолодился, и уровень ис-
полнения, подача себя на сцене по-
ка оставляют желать лучшего. Осо-
бенно это актуально в мегаполисах, 
где слушатель-зритель довольно 
искушённый. 

«Энергетика уже не та!» — ко-
ротко сформулировал свои ощуще-
ния организатор с Нерюнгри, семь 
лет принимающий Караван. К сло-
ву, сибиряки, проживающие на сво-
их поместьях, высказывали такие 
же замечания. Если раньше бар-
ды (Александр Самофал, Олег Арза-
масцев и иже с ними) несли самые 
свежие новости с поселений, бы-
ли целиком в теме, что называется, 
то нынешние караванщики более 
интересны читателям книг Мегре, 
чем практикам, реализующим идеи 
Анастасии. 

Важный момент: организаторы 
и караванщики решили создать об-
щую базу данных по всей стране. 
Это важное дело поручено Андрею 
Колпакову. Кто пожелает органи-
зовать на своей родине выступле-
ния Солнечных бардов, связь с Ан-

дреем: тел. 8-965-207-1537; e-mail: 
Andkolpakov@mail.ru.

Естественно и закономерно, что 
один из дней фестиваля полностью 
был посвящён теме здорового за-
чатия и домашних родов. Всё боль-
ше сюда приезжает семейных пар с 
маленькими детьми. Это, конечно, 
особая аудитория, настроенная на 
встречи с выбранной ими духовной 
акушеркой, на определённые прак-
тики (ведь рядом — дольмены!). 

В этом ключе прошли два круга: 
по воспитанию и образованию де-
тей. Хотя кругами их назвать можно 
условно — рассаживание людей по 
периметру ещё не есть коллектив-
ная энергетическая работа. По срав-
нению с теми практиками проведе-
ния ведических кругов, которые бы-
ли показаны здесь же четыре–три 
года назад, эти мероприятия можно 
назвать обменом мнениями. При-
чём Александр Ларин (несомненно 
талантливый и красноречивый че-
ловек), бравшийся за ведение этих 
«кругов», так много времени посвя-
щал озвучиванию своей точки зре-
ния..., что хочется предложить ввес-
ти в программу будущего фестиваля 
«Персональный вечер Александра 
Ларина» для всех желающих.

Сама по себе тема образования 
детей в Родовом поместье настоль-
ко непроста и многогранна, что к по-
добному кругу нужна, видимо, тща-
тельнейшая подготовка. Практики, 
обучающие своих детей на семей-
ном образовании, пусть обменяют-
ся своими наработками с такими 
же практиками. Теоретики по мето-
дикам образования — с теоретика-
ми. Но когда встречаются все вмес-
те! Около тридцати человек! Полу-
чается самый настоящий винегрет, а 
не толковый разговор. А в итоге всё 
равно все разошлись по мини-семи-
нарам, чтобы обговорить интересу-
ющие людей моменты. 

Каждый день на центральной 
площадке проходили занятия с ма-
ленькими детьми (дошкольного и 
младшего школьного возраста) и по 
танцам, и по рисованию. Нашлись 
организаторы массовых игр и для 
старших детей.

Наконец-то проявилась идея, 
давно витавшая в воздухе, о созда-
нии народного семенного фонда. 
Необходимость выращивать собс-
твенные, чистые семена очень ак-
туальна. Как и обмен этими, не по-
боюсь такого слова, ценностями 
среди единомышленников из раз-
ных регионов. Маргарита Доценко 

из Ростова-на-Дону незадолго до 
начала фестиваля поделилась этой 
идеей в Интернете, и несколько че-
ловек действительно привезли с 
собой свои семена. Когда я подош-
ла к активистам народного семен-
ного фонда, на столе лежали паке-
тики пока с небольшим выбором 
семян. Но красивые, сочных тонов 
ярлычки выглядели так оптимис-
тично! И люди ласково перебирая 
свои дары, восторженно рассказы-
вали о самих растениях. Изюминка 
состояла ещё в том, что шла не тор-
говля, а обмен.

Во второй половине фестива-
ля подтянулись люди (большинс-
тво из Сибири, Дальнего Востока) со 
своей продукцией. Только торгов-
ля шла уже не так бойко: большинс-
тво участников уже основательно 
потратилось, оставили только де-
ньги на обратную дорогу и на пита-
ние. Ехать обратно со своим това-
ром было как-то зазорно. И начал-
ся натуральный обмен! Оказывает-
ся, это так приятно. Мало того, что 
остаёшься совсем не в накладе, но 
и получаешь такой мощный заряд 
и отдачу, когда делаешь человеку 
приятное. А ещё вымененное поче-
му-то более ценно и дорого сердцу, 
чем купленное.

В те же дни на главной сцене ве-
чером проходило собрание Плане-
ты по примеру из фильма «Прекрас-
ная зелёная». Выходили люди, пред-
лагая свои товар или услугу, и гово-
рили, в чём они нуждаются. На сле-
дующее утро оргкомитет вывеши-
вал на «живую карту» координаты 
участвовавших в этом собрании. 

Под занавес фестиваля про-
изошло ещё одно знаковое собы-
тие — торжественное открытие 
Культурно-оздоровительного цен-
тра «Восхождение», в связи с тем, 
что Международный центр Родо-
вых поместий приобрёл юриди-
ческий статус и теперь может офи-
циально совершать взаимодейс-
твие с государственными структу-
рами (к примеру, проведение тех 
же традиционных для Фестиваля 
позитивного творчества бардовс-
ких концертов в культурных и оз-
доровительных учреждениях горо-
да Геленджика или Краснодарского 
края). Скорее всего, перспективы у 
Центра более серьёзные, чем мож-
но сейчас представить. Возможно, 
его площадки будут работать по 
регионам, будут выездные формы 
фестиваля. Но это тема для отде-
льного разговора. 

Восхождение-2011Восхождение-2011
1. «Свободный микрофон»
      Субъективные заметки
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В
печатлениями о Фестивале 
позитивного творчества и де-
ятельности самого Междуна-
родного центра родовых по-
местий делится Николай Его-

ров, основатель поселения Родовых 
поместий в селе Ключевское Став-
ропольского края, одним из первых 
вошедший в состав совета директо-
ров ОАО «Родовые поместья». Наша 
беседа с Николаем состоялась сра-
зу после заседания «круглого стола» 
родовых поместий. 

— Если говорить о Круге — по 
принципу новгородского вече — 
на мой взгляд, реально он пока ма-
ло действует, и на Фестивале, да и во 
многих поселениях это проявляет-
ся. Не «созрел» ещё Круг для созда-
ния Родной партии, не «созрел» для 
создания Союза предпринимателей 
с чистыми помыслами. 

— Ты имеешь в виду Круг как 
форма общинного мироустройс-
тва?

— Как форма альтернативно-
го общественного мироздания, су-
ществовавшая у наших предков — 
ведрусов. Он, повторяю, пока в за-
чаточном состоянии и в поселени-
ях, и здесь. Что делать? Нужно ра-
доваться тому, что сегодня есть, и 
ждать улучшений... Или действо-
вать слаженней: приехали участво-
вать в Круге — взяли согласно ста-
тье 3 Конституции РФ, как положе-
но народу, власть непосредствен-
но в свои руки, а не через выбор-
ных-делегированных людей, и орга-
низовали работу. Но пока, столкнув-
шись с авторитаризмом организато-
ра «круглых столов», сюда перееста-
ли ездить ребята из подмосковных 
поселений, из Кировской области…

— Ты каждый год бываешь 
на Возрождении. Какие, на твой 
взгляд, происходят здесь изме-
нения?

— Я действительно каждый раз 
участвую в этих мероприятиях. Для 
меня фестиваль «Восхождение» — 
своеобразный итог года: приезжаю 

и оцениваю состояние своей жизни, 
уровень нашего движения вообще. 
Мне интересно бывать здесь...

А изменения происходят. К при-
меру, распался совет директоров 
ОАО «Родовые поместья». Люди по-
тянулись, но, наверное, это был не 
тот состав совета, который, который 
в состоянии решить поставленные 
задачи. Но дело-то новое, а практи-
ческого опыта не было... Реальные 
практики сегодня едут уже не сюда, 
а в тот же Ковчег на Круг поселений. 
Там рельно живущие на земле лю-
ди и конкретные вопросы. Практи-
ку Кругов отрабатывают в Иркутске, 
Кирове, Орле, Екатеринбурге... Фор-
мируются «очаги» в различных ре-
гионах. Видимо, накапливает силу 
волна снизу. Радует, что таких точек 
уже несколько по России. Когда-ни-

будь, думаю, произойдёт их естест-
венное объединение. 

Это же хорошо, что «Восхожде-
ние» не является единственным в 
СНГ центром «Звенящих кедров Рос-
сии»... Пока он притягивает, в основ-
ном, жителей юга страны и оправ-
дывает своё название — Фестиваль 
позитивного творчества. Это твор-
чество видимо и слышимо здесь 
постоянно. В самых разных своих 
проявлениях.

—У меня такое ощущение, что 
большинство участников Фести-
валя — люди, недавно прочитав-
шие книги Мегре, которые хотят 
пощупать своими руками, пос-
мотреть своими глазами: реаль-
но ли существуют Родовые помес-
тья. Четыре года назад (когда я 
впервые приехала на «Восхожде-

ние») мне понравилось большое 
представительство поселений: 
команда приезжала, заявляла о 
себе и своём поселении. Сейчас на 
Фестивале иная обстановка... 

— На Возрождении постоянный 
приток новых людей, заинтересовав-
шихся нашим движением. На Фести-
валь приезжает много учителей из 
различных духовных течений, но ре-
альных практиков с Родовых помес-
тий ещё мало. Постоянно живущие в 
своём поместье люди обрели своё 
счастье, любовь, ощущение жизни, к 
которой они так стремились. Поэто-
му они стараются не покидать своё 
пространство Любви надолго.

— Каждый раз, бывая на фести-
вале, видишь, как года за три меня-
ется жизнь человека. Многие оседа-
ют на своей земле. Им на смену при-

езжают новые люди, которые ищут 
своё поселение, ищут свою поло-
винку. В этом году на Возрождении 
для нас было много незнакомых лю-
дей, — доваляет жена Николая — 
Наталья.

— На Возрождении заметно 
увеличилось количество торго-
вых точек, и предлагают в основ-
ном продукцию, как говорится, в 
нашей теме...

— Ярмарка тут показывает со-
стояние экономики в Родовых по-
местьях. В основном, в торговых ря-
дах эпизодически стоят сами изгото-
вители сельхозпродукции и предме-
тов народных промыслов или пос-
редники, закупившие изделия в ми-
ни-мастерских. Вышедших на другой 
уровень наших единомышленни-
ков — единицы. К примеру, Николай 
Еськов. Он китайскую чайную цере-
монию сначала заменил на русскую, 
а теперь предлагает чайную церемо-
нию из трав со своего Родового по-
местья. Задача стоит — наполнять 
весь сезон свою торговую точку.

Какой вывод я для себя делаю? 
Мы сначала должны укорениться 
в своих Родовых поместьях, а ког-
да появится излишек продукции, 
— тогда и нужно приезжать со сво-
ей продукцией. Мы из Ключевского 
на этот раз привезли свой чеснок, 
орех, мёд. Всё распродали. Но по-
тенциала пока не хватает, чтобы на 
туристической тропе постоянно на-
ша продукция, из Ставропольского 
края, то же самое относится к про-
изводителям из других регионов. 

И ещё. Вспомним, с какой це-
лью был запущен проект ОАО «Ро-
довые поместья», — Международ-
ный центр Родовых поместий «Вос-
хождение». Постоянно действую-
щие торговые ряды — только од-
на его сторона. Планировалось, что 
здесь же будут проходить семинары 
Академии РА, различные фестива-
ли. Видимо, до этого мы пока ещё не 
созрели. Но всё впереди. Всё только 
начинается.

ФЕСТИВАЛЬ

Дмитрий Романов — завхоз 
(в самом широком смысле это-
го слова) Международного цент-
ра «Восхождение». При должнос-
ти два года. Живёт здесь с семь-
ёй постоянно. Пока в его обязан-
ности входит и координация тор-
говли.

— До этого года я занимался 
другими вопросами и только на-
блюдал, как идёт торговля на нашей 
площадке (поскольку не было опыта 
в этой сфере, и она меня не очень-то 
и привлекает...). Но ситуация скла-
дывалась так, что торговые точки 
сдавались всем подряд. Единствен-
ное, что не разрешалось продавать 
— спиртное, сигареты и тому подоб-
ное. Центр при таком раскладе, как 
ни странно, остававался в накладе, 
средств на соддержание и развитие 
не получал. Мы решили кардиналь-
но поменять ситуацию: расстались 
со всеми, кто не был заинтересован 
в развитии общего дела. 

С этого года на нашей площад-
ке постоянно работает одна сборная 

торговая точка. Стараемся прини-
мать в неё товары от самих произво-
дителей (в основном, пока от ближ-
них родовых поселений): варения, 
крема, мыло ручной работы... Цену, 
и оптовую, и розничную, называет 
«автор». Десять процентов от нацен-
ки идёт продавцу, остаток — на раз-
витие Центра. По моим грубым под-
счётам, за счёт этого одного киоска 
мы в этом году получили около 20 
тысяч рублей, которые пошли на по-
гашение текущих расходов.

С радостью примем продукцию 
с Родовых поместий и поселений 
других регионов. Желательно, что-
бы это были постоянные поставки, 
и торговый сезон у нас начинается 
с начала мая приблизительно — до 
декабря. Самые «горячие» месяцы 
— с июня по август, когда на тропе к 
дольменам в день бывает от 500 до 
800 человек. 

Предварительно звонить мне:  
8-928-203-3519, и после согласова-
ния прислать товар почтой на ад-
рес:  353494, г. Геленджик, село Бе-

реговое, ул. Подгорная 14 а, Рома-
нову Дмитрию.

— Для такого Центра одного 
фестиваля в год маловато...

— Кроме ежегодного фестива-
ля позитивного творчества мы пла-
нируем на следующий год два му-
зыкальных фестиваля в нашей те-
матике и сыроедческий фестиваль 
(площадку Центра сдаём в аренду 
тем ребятам, кто работает в кафе на 
главной площадке). Будет больше 
семинаров и мастер-классов. Ста-
ли уже традиционными, по средам 
и субботам, для местных жителей 
бардовские концерты.

— Изменений за последние 
три года в Центре, конечно, мно-
го. Появилось и техническое ос-
нащение сцены: проектор, экра-
ны, это здорово. Заметно изме-
нилась главная площадка, мно-
го зелени, уютных уголков. Есть 
элементарные бытовые усло-
вия: баня, горячий душ, прачеч-
ная. Хорошо, что решили вопрос 
с транспортом для тех зрителей 

поздних вечерних бардовских 
концертов, кто живёт или снял 
жильё в Геленджике. Насколько я 
знаю, центр придерживается са-
мофинансирования... 

— Стыдно брать с учредителя 
(мы являемся проектом ОАО «Родо-
вые поместья») деньги, когда у Цен-
тра уже есть кафе, есть торговая 
точка. Прибыли с них достаточно на 
поддержание элементарных расхо-
дов Центра.

Многое у нас сделано волонтёра-
ми. К примеру, саманный улей, если 
вы обратили внимание, на главной 
площадке. Я как-то подсчитал, что 
как только начинается тёплый пери-
од, у нас постоянно живёт до 150 че-
ловек — в основном, читатели книг 
Владимира Мегре. Мы всегда рады 
и идём навстречу, когда они предла-
гают свою помощь. Зарплату мы не 
платим (да и сами не получаем), но 
добровольные помощники пользу-
ются теми же удобствами, что и мы, 
в том числе и питанием. Можем пре-
доставить палатку, спальник, ков-

рик... Самым активным, внесшим су-
щественный вклад в обустройство 
Центра, бывало и помогали деньга-
ми на обратную дорогу домой. 

— Волонтёрам тоже нужно 
предварительно звонить?

— Нет, можно спокойно приез-
жать — Александра Ларина или ме-
ня всегда здесь можно найти. Ра-
боты у нас много: предполагается 
строительство гостиничного комп-
лекса. Напротив сцены (Саше Лари-
ну пришёл такой образ) будет пос-
троена ступенчатая трёхуровневая 
трибуна, на которой можно размес-
тить около пятисот зрителей, а вни-
зу будет зал — музей с информаци-
ей обо всех родовых поселениях. 
Андрей Алексеевич Барков привёз 
для неё верхушку звенящего кедра. 
По бокам трибуны будут одна или 
две торговые точки...

Также здесь заложен хороший 
питомник, в котором около трёх-
сот редких видов растений. Так вот, 
в первой торговой точке трибуны 
предполагается продавать эти са-
женцы, во второй — изделия из Ро-
довых поместий.

Конечно, на такие сооружения 
потребуется финансирование. Но, 
думаю, вопрос этот разрешится.

Обзор фестиваля подготовила 

Лилия КУДРИНА. 

п. Возрождение — Хакасия.

3. Нужны волонтёры и товары
      Беседа с завхозом Международного центра

2. Всё только начинается
      Взгляд не со стороны
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Благодарение
Благодарение

Ключевки 
Ключевки 

Е
сть в поселении Ключевском, 
что на Ставрополье,  хорошая 
традиция — День благодаре-
ния в Родовом поместье. Ког-
да всем поселением дружно и 

весело помогают друг другу. Расчис-
тить огород, например, или постро-
ить дом. Всё под силу, когда — сооб-
ща. Хорошо поработать, попеть пес-
ни, караваи домашние свежеиспе-
чённые отведать. Душа радуется от 
результата — ведь благо даришь. 
Потому-то и называются такие дни в 
Ключевке — дни Благодарения.

Вот и на этот раз тёплым сен-
тябрьским днём собрались добрые 
люди неподалёку от абрикосового 
сада закладывать основу будуще-
го дома. Собрались с раннего утра, 
чтобы всё успеть, пока солнышко 
припекать не стало. И закрутилось: 
кто-то гидроуровнем отмеряет бу-
дущий фундамент, кто-то забивает 
колышки со скрупулёзной точнос-
тью; тачки наполняют камнем, кото-
рый аккуратно выкладывают в зара-
нее выкопанные траншеи — рабо-
ты хватает всем. Главное, с радостью 
работа делается, ведь очень важно, 
с какими мыслями люди к делу под-
ходят. Девицы-красавицы здесь то-
же не скучают — чайник уже свис-
тит свою песенку, а стол ломится от 
угощений к завтраку. Так за шутка-
ми-прибаутками, глядишь, и фунда-
мент подготовили.

Славная традиция! О ней мне 
рассказал организатор поселения в 
Ключевке Николай Егоров (встреча 
наша состоялась на Возрождении в 
конце сентябре, в дни работы Фес-
тиваля позитивного творчества. – 
Л. К.). И пригласил в гости. Но я вос-
пользовалась моментом и разгово-
рила Николая. 

— Я родился в селе. Мой жиз-
ненный путь можно описать корот-
ко — уехал в юности из простой ма-
ленькой крестьянской семьи, вер-
нулся в деревню — помещиком. Пе-
реезд на землю связан с книгами 
В. Н. Мегре, которые мы семьёй про-
читали в 1999 году, когда я ещё слу-
жил в пограничных войсках.

По семейным обстоятельствам 
перевелись в Ставрополь. Как толь-
ко получили свою собственную 
квартиру, мы с женой сразу органи-
зовали клуб «Солнышко» — по под-
держке идеи создания Родовых по-
местий. «Солнышко» переросло в 
некоммерческое партнёрство здо-
рового образа жизни «Возрожде-
ние», целью которого было про-
движение вопроса о выходе поста-
новления местной власти о гектаре 
земли под РП, чтобы собрались лю-
ди, заинтересованные в создании 
своих поместий. 

И со временем, когда набралось 
достаточно желающих, разработа-
ли образ нашего поселения — у нас 
организовалась группа образности. 
Оказывается, все мы хотели быст-
рейшего переезда на землю, но не в 
чистое поле, а чтобы были комфорт-
ные условия — вода, свет, газ... И та-
ким образом мы возрождаем сущес-
твующие деревни, хутора, использу-
ем то, что создано предками, и про-
должаем дальше счастливо жить.

Этот образ повёл нас в сторону 
хутора Ключевского — между ху-
тором Богатым и городом Изобиль-
ным. Там глава администрации на-
ше начинание поддержал: мол, де-
ревня заброшена, берите свобод-
ные участки, нам нужно хутор воз-
родить, сохранить школу. Он — пат-
риот своей малой Родины (избран 
уже на второй срок) и, соответствен-
но, мы с ним на одной «волне». 

Более 20 домов мы выкупили в 
селе, столько же участков земли ря-
дом с хутором. Перезимовали (ве-
друсов мы считаем по зиме) в про-
шлом году 9 семей. Каждый год од-
на–две семьи переселяются из го-
рода в хутор. В чистом поле выстро-
ены два дома, продолжается за-
кладка фундаментов. Сейчас фор-
мируется своя бригада строителей. 
У многих есть своя экономика Родо-
вого поместья.

Моя семья переехала на землю 
в 2007 году, когда нашли участок, со-

ответствующий образу нашего по-
местья — мы его детально прора-
ботали за три года до этого, в 2004-
м (чтобы была рядом инфраструкту-
ра, нужная для наших детей-школь-
ников). 

Мы долго выбирали между 
родственными корнями, ездили под 
Санкт-Петербург, на Урал, на Укра-
ину и в Татарстан... Разрешив свои 
родовые задачи, выбрали именно 
это место — в селе Ключевском. По 
рассказам мамы, где-то в этих мес-
тах погиб мой дед во время Великой 
Отечественной войны. 

… Четвёртый год мы постоянно 
живём в селе, городскую квартиру 
сдаём в аренду, плюс моя военная 
пенсия, плюс пока небольшой до-
ход от хозяйства: первый год свой 
Дивномед получили. (Это условное 
объединение нескольких предпри-
нимателей, которые выкачивают 
зрелый мёд один раз в год на ме-
довый Спас). У нас свои куры, свой 
огород: в этом году более 600 кус-
тов помидоров было, огурцы, редь-
ка, капуста и прочее, виноград. Вы-
копали пруд. В этом году дал свои 
плоды наш сад (более 50 деревьев, 
и продолжаем ещё пополнять). 

Планы наши — продолжать 
свой род, собрать у себя всю родню. 
Эта традиция в нашем поселении 
успешно поддерживается. К приме-
ру, у Грицыниных, начиная с праба-
бушки, несколько поколений обос-
новываются на хуторе. Так же и Гос-
тищевы: бабушка, дедушка, дочка, 
зять, трое внуков, сын с невестой. 
Помазановы почти целую улицу за-
няли. Как-то (давно) в местной газе-
те нас назвали «сектантами», мы, де-
скать, целые улицы выкупаем. Нам 
этот образ понравился, и мы его ре-
ализуем. Мы вообще поддерживаем 
только хорошее из того, что пишут о 
нас, плохое игнорируем и отвечаем 
только добрыми делами.

Недавно рядом с нами поселил-
ся поп … Анастасий. Так что мы и 
в этом смысле слова называемся 
анастасиевцами. 

В поселении сформирован хо-
роший коллектив. От совета мы пе-
решли к кругу: это легче и тем, кто 
живёт на селе, и тем, кто ещё толь-
ко пришёл. У нас нет кандидатско-
го стажа. В партнёрстве ноль руб-
лей вступительных взносов, ноль 

рублей членских взносов. Земля 
нам дарована Богом — наш образ 
и в этом воплотился. Странно слы-
шать вопрос о стоимости в Ключев-
ском земли — это муниципальные 
земли. Для России, наверное, самый 
лучший подход: делайте через свои 
местные власти постановление о 
гектаре родовой земли и живите на 
здоровье.

У нас, как я уже говорил, есть 
группа образности. Это интерес-
ный инструмент коллективной ра-
боты. Когда возникают какие-то за-
дачи, мы концентрируемся в одном 
месте (можем и по телефону согла-
соваться) и думаем совместно над 
её разрешением, создаём положи-
тельный образ, исходя из интересов 
всех сторон. Открываются двери ад-
министраций, убираются чиновни-
чьи препоны и решаются насущные 
задачи. Что раньше потребовало бы 
значительных усилий с нашей сто-
роны или финансовых средств, или 
ещё чего-то. Пользуясь наукой об-
разности, группа добивается всё бо-
лее лучших результатов.

Ремёсла развиваются: Максим  
начал изготовление мебели, девча-
та рукодельничают, готовятся вы-
пускать льняную одежду. Прово-
дим свои праздники при взаимо-
действии с властями. Есть трудо-
вые праздники — «дни благодаре-
ния», когда всё поселение одной се-
мье делает ощутимый объём работ: 
фундамент или сруб. Уже многое 
сделано, что и позволяет нам при-
гласить тех людей, которые бы раз-
вили дальше наш коллектив.

К нашей беседе присоединяет-
ся Сергей Помазанов. В Ключевс-
кое, как он говорит, его привёл по-
иск... Бога. 

— Ещё в детстве (годика три мне 
было) спросил у бабушки, увидев 
икону в  её доме: «Что такое Бог и 
есть ли он?» Она мне ответила муд-
ро: «Не знаю».

Видно, после этого и начались 
мои поиски Его. Думал много об 
этом, книги читал, ту же Библию. В 
итоге пять лет назад в руки попали 
книги В. Н. Мегре. И теперь убежда-
юсь всё больше и больше, что в них 
показан правильный образ жизни... 
По моим наблюдениям, всё больше 
людей задумывается над смыслом 
своей жизни, тем ли путём они идут. 

В течение 50–100 лет многие из них 
перейдут в свои Родовые поместья, 
ведь другого варианта не технокра-
тического образа жизни нет.

По словам Сергея, в семье он 
первым книги Мегре прочитал. Же-
на, видя, что с ним что-то происхо-
дит, оперативно сама взялась читать, 
вникла. Она «не фанатеет» — тер-
мин Сергея, а корректирует, «при-
земляет» его. И это ему нравится.

В жизни семьи Помазановых 
сразу пошли быстрые изменения: 
встретили в Ставрополе единомыш-
ленников, вскоре из клуба читате-
лей перешли на землю. Через три 
года у них появился свой гектар 
земли (50 соток в собственности, 50 
пока в аренде на 20 лет, с последу-
ющим переводом в собственность). 
Вместе с детьми (их двое, девочке 6 
лет, мальчику 13) частично посади-
ли живую изгородь, заложили сад 
в 100 деревьев, сделали естествен-
ную грибницу, развели кур.

На земле живут постоянно два 
года. Повезло, что в Ключевском 
они сразу купили дом на окраи-
не села. Сначала взялись за помес-
тье, теперь стоит вопрос, что нуж-
но облагородить и само деревенс-
кое жильё. В данный момент реши-
ли направить усилия на привлече-
ние финансов. 

Сергей начал изучать и свою ро-
дословную. Оказывается, его род по 
линии отца — многочисленный и 
древний, много его представителей 
живут на Северном Кавказе. Он на-
мерен всех собрать здесь, в Ключев-
ском, чтобы получилось действи-
тельно РОДОВОЕ поселение. 

— А чем их можно привлечь? 
Только своим примером! Тёща с тес-

тем и дядя уже допускают эту мысль, 
— улыбается Сергей. — Намерены 
мы жить счастливо и богато на сво-
ей земле и родить ещё двоих детей! 

И ещё одно знакомство — с Иго-
рем Махно. Ему 48 лет, скоро год, 
как живёт в  Ключевке. Мечтает, по 
его словам, «создать поместье, най-
ти женщину, родить там деток и 
жить, как описано в книгах Влади-
мира  Мегре. Вот и всё»...

—  Создание поместья у меня 
находится на такой стадии, что нуж-
на любовь, женщина нужна, хозяй-
ка пространства. Одному делать по-
местье очень проблематично, я бы 
сказал, нереально. 

— Почему именно в Ключевс-
ком? — спрашиваю у Игоря. 

—  Во-первых, понравились са-
ми люди. Зная ситуацию в других 
поселениях, считаю, что у нас самый 
золотой коллектив! Мы все очень 
разные. И возраст разный, и образ 
жизни: один бизнесом занимает-
ся, другой пырей ест. И все доволь-
ны — и тот, и этот. У нас у всех один 
серьёзный план: создать родовое 
поселение, а у каждого — своё Про-
странство Любви.

 Во-вторых, конечно, природа 
у нас красивая, ландшафт со своей 
изюминкой. Я сам из других краёв: 
23 года прожил в Иркутске. Там то-
же красиво, но виноград не растёт...

Как и во многих поселениях Ро-
довых поместий, в Ключевке цветут 
сады, поют птицы и рождаются дети. 
И этот прекрасный уголок России, 

богатый  ключами, прудами, чарую-
щий чистым воздухом и простора-
ми, вдали от городов и крупных про-
изводств, как считает Николай Его-
ров, имеет все шансы стать экопо-
лисом, знаменитым на весь мир! Что 
для этого нужно? Люди! Такие же по-
доброму разные, но устремлённые в 
будущее, в Пространство Любви!  

В Ключевском есть магазин, поч-
та, Дом Культуры, библиотека. Шко-
ла в соседнем селе (в 14 км), детей 
доставляет автобус. Земля в размере 
1 га выделяется безплатно для ЛПХ и 
ИЖС на основе постановления мест-
ного совета народных депутатов.

Живут они счастливо, радостно 
и богато в Пространстве Любви, в 
Содружестве Счастливых РОДов, на 
прекрасной земле изобильной Все-
ленной, ибо всё для нас сотворяется 
наилучшим образом в лучшее вре-
мя и лучшем месте. По словам Ни-
колая Егорова, сначала это был его 
личный девиз, но потом стал деви-
зом семьи, а сейчас — девизом все-
го поселения. Их планы — чтобы та-
ких людей, как они, стало больше. 

«Написать можно что угодно, а 
землю свою нужно самому прочувс-
твовать», — говорят ключевцы и 
называют почти десяток телефонов, 
по которым можно узнать, как люди 
живут в своих Родовых поместьях: 
Николай (8-961-494-0138), Сергей 
(8-962-447-7298), Сергей (8-962-407-
9328), Наташа (8-961-448-9138), Ан-
на (8-906-496-2037), Роман (8-903-
445-5667), Татьяна (8-968-262-2493), 
Артур (8-962-441-7118), Татьяна (8-
961-466-3145).

Звоните, приезжайте! В Ключев-
ке вам точно будут рады.

Лилия КУДРИНА.

Род Грицыниных.Род Грицыниных.

Род Помазановых.Род Помазановых.

Николай Егоров.Николай Егоров.
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Попробую, насколько это 
возможно кратко, рассказать о 
мотивах, побудивших меня на-
чать создавать эту систему, ко-
торую мы с друзьями назва-
ли МОСТ — Местное Обменное 
Сообщество Товарищей. Оно 
действительно, как мост со-
единяет людей в одну команду, 
где каждый готов поделиться 
своими умениями, навыками, 
знаниями, трудом, изделиями.

С
овременная денежная систе-
ма в любой стране мира по-
рочна по своей сути. Деньги, 
в сегодняшнем их виде, явля-
ются благом для тех, кто не со-

здаёт блага. Вот такой каламбурчик. 
Эти люди и структуры — не созида-
тели, и поэтому, чтобы оправдать 
своё существование и жить «при-
певающи и приедаючи», они созда-
ли СИСТЕМУ перераспределения 
результатов труда, дабы отнять эти 
результаты у созидателей, цапнуть 
и положить себе в «коробочку». Ко-
робочка эта может быть банком, не-
движимостью, средствами произ-
водства и т. д. Сотни лет династии 
«паразитов» совершенствовали эту 
систему. Взглянешь на неё сторон-
ним взглядом и диву даёшься — как 
красиво всё организовано! Как увя-
зано всё в одну совершенную струк-
туру — добыча, сельское хозяйство, 
производство, хранение, доставка, 
реализация, — просто дух захваты-
вает от осознания того, как на всех 
этапах с помощью инструмента под 
названием «ДЕНЬГИ», через нало-
ги, кредиты, фонды, частями и оп-
том отнимаются у производителей 
их материальные ценности. Отни-
маются и перераспределяются сно-
ва с тем, чтобы эта дьявольская игра 
продолжалась из века в век. И отъ-
ём этот, по подсчётам «внесистем-
ных» экономистов, достигает 97%. А 
на оставшиеся 3% мы существуем! 

Деньги сегодня — это основа 
алчности и страха нищеты, да и са-
мой нищеты.

Раньше в Советском Союзе точ-
но так же из регионов всё свозилось 
в центр, образно говоря, в Москву, и 
уже «Москва» решала, сколько чего 
нужно вернуть обратно в регионы. 
В несколько раз больше, из расчё-
та на душу населения, выделялось в 
союзные республики по сравнению 
с центральными областями (свои-то 
куда денутся, а друзей нужно под-
кармливать). Кроме того, помощь 
шла всему соцлагерю — эшелонами 
да кораблями. Вот и были мы с пол-
ными закромами, но с пустыми хо-
лодильниками. В то время регули-
ровал всё это Госплан. И как только 
оскудела рука дающего, так в мгно-
вение ока отвалились все эти «пияв-

ки» и в большинстве переметнулись 
к другому щедрому, заокеанскому 
«богатенькому Буратино». 

Сегодня нет Госплана, зато поя-
вились во множестве банки (свято 
место пусто не бывает). Они и взяли 
на себя функции отъёма результатов 
труда и регулирования денежных 
потоков. И только слепой не увидит, 
какие здания в городах самые боль-
шие и богатые. И даже главный банк 
страны — Центробанк, не совсем го-
сударственный. Этому банку было 
дано право эмиссии денег (выпуск в 
обращение новых денег, увеличение 
обращающейся денежной массы) и 

присвоение дохода от этой опера-
ции под мудрёным названием — се-
ньораж (сеньоранж — доход от эмис-
сии денег). Это значит, что, предпо-
ложим, на выпуск купюры в 5 тысяч 
рублей тратится 1 рубль. Эти 5 ты-
сяч рублей даются в долг государс-
тву в виде кредита. Возвращается го-
сударством ЭТА сумма да ещё С ПРО-
ЦЕНТАМИ за пользование кредитом. 

Теперь вопрос — откуда у госу-
дарства деньги на возврат долга? Да 
от нас же, милые мои, от тех денег, 
которые заработали мы с вами, от 
налогов наших и отчислений всяких. 
Хороший «бизнес», как вы считаете? 
И ещё загадка: куда, в чьи карманы 
текут эти ручейки, речки, водопады 
денег? А денег тем не менее всё вре-
мя не хватает. Почему? Не кажется 
ли это искусственным дефицитом? 
Всё потому, что они изымаются и не 
возвращаются в оборот. Оседают в 
… ну, знаете, где и в каком виде. 

Кроме этой, есть ещё одна беда 
современности — шквальное уве-
личение численности паразитирую-
щей прослойки. В 5 раз по сравне-
нию с временами СССР выросла ар-
мия бюрократов! Ничего полезного 
не производя, они потребляют нехи-

лый кусок общего пирога. Уже слы-
шу возмущённые крики: «Мы полез-
ные, мы помогаем функционировать 
всей СИСТЕМЕ государства!» Но если 
система дьявольская, грабительская 
по своей сущности, то чьи ВЫ слуги? 
Народа ли, которому должны слу-
жить, на том основании, что он вас 
кормит, за то, чтобы вы эффектив-
но управляли, или хозяев сверху, ко-
торые забрали себе право распоря-
жаться не ими нажитыми богатства-
ми. Трудно «сидеть на заборе» долго, 
попе больно, и через какое-то вре-
мя обязательно свалишься на ту или 
другую сторону.

Наивный и несведущий спро-
сит: «А разве может быть по друго-
му?» Может и должно быть по дру-
гому! Могут и должны кредиты вы-
даваться без процентов, должно и 
может строиться безплатное жильё 
в самом богатом государстве, долж-
но быть безплатное обучение и без-
платное пользование землёй в са-
мой обширной по территории стра-
не мира (при условии экологично-
го хозяйствования). И пока мы все 
не поймём и не примем все эти про-
стые истины, нас будут обирать, за-
жимать, притеснять и «делать на нас 
деньги», «стричь шерсть» подобно 
тому, как стригут со стада покорно-
го неразумного скота.

Скажете: «Идеалист»? Отвечу: 
«Реалист». И в качестве примера 
приведу сообщество, где обменная 
единица не подвержена обезцени-
ванию, не является средством экс-
плуатации одних людей другими, а 
служит только для справедливого и 
взаимовыгодного обмена товарами 
и услугами.

Итак, что же это за обменная 
единица? 

В 70-е годы в Ванкувере, когда 
начали закрываться шахты и руд-

ники, люди оказывались без рабо-
ты и без средств к существованию, 
Дэвид Вестон организовал систему 
общинного обмена. Он обучал лю-
дей, каким образом обычные деньги 
всегда попадают к людям и без того 
сверхобеспеченным. Показывал, как 
люди могут обмениваться товарами 
и услугами друг с другом без потерь 
на налоги и в ситуации полного от-
сутствия у них национальной валю-
ты. Майкл Линтон продолжил и раз-
вил это начинание, создав програм-
мное обеспечение для деятельности 
LETS (Local Exchange Trading System, 
торговая система местного обмена). 

Идея не нова и проста — обмен, 
бартер, но в отличие от простого бар-
тера — гибкий, учитываемый цен-
трализованно зачислением на пер-
сональный счёт участников обмена 
прибыли или убыли обменных еди-
ниц. Если государственные деньги 
претерпевают изменения во време-
ни (дефолт, инфляция, пропажа из 
оборота), то, скажем, утюг, участвую-
щий в обмене, всегда останется утю-
гом, и его можно всегда обменять — 
на день огородных работ, к приме-
ру. А если я, положим, сделал проект 
на 100 обменных единиц, то в любое 
время я могу получить взамен услу-
гу от члена сообщества на эту же сто-
имость, не подкармливая при этом 
толпу бездельников, стоящих меж-
ду производителем и потребителем 
в обычной госструктуре.

В противовес обезличенным ва-
лютам обменные единицы персони-
фицированы. Они закрепляются за 
определённым человеком и могут 
только перейти от одного к друго-
му, но у них нет способности вымы-
ваться из оборота, они не капитал. 
Такая местная валюта служит всему 
сообществу и каждому члену в отде-
льности. Вместо того чтобы сталки-

вать людей лбами в конкуренции, 
МОСТ помогает им наладить со-
трудничество, в такой системе ни-
когда не может возникнуть дефици-
та денег, потому что деньги создают-
ся в момент заключения договора 
об обмене. Эти деньги нельзя под-
делать, они виртуальные, их нельзя 
накопить мошенническими махина-
циями, для эксплуатации человека. 
Ты можешь получить ровно столько, 
сколько отдал. Это как обмен дара-
ми. Я сегодня подарил одному свою 
услугу, он подарил третьему вещь, 
третий — четвёртому и так далее, и 
когда мне понадобились услуги де-
сятого, я получил в дар от него то, 
что я хочу. Здесь невозможно полу-
чить навар, прибыль. 

Подытоживая, можно назвать та-
кие плюсы системы местных валют:

1. Оплата по себестоимости — 
кто бы отказался покупать все това-
ры и услуги по их себестоимости?! 
Этичность безприбыльной неком-
мерческой схемы расчётов.

2. Взаимосогласие — все учас-
тники при вступлении в МОСТ бе-
рут обязательство гасить возникаю-
щий отрицательный остаток на сче-
ту своими товарами и услугами.

3. Прозрачность информации 
— для взаимодоверия любой участ-
ник может запросить любую инфор-
мацию о сделках члена сообщества: 
оборот, остаток на счёте, отзывы по 
предыдущим операциям.

4. Эквивалентность — обмен-
ные единицы должны иметь опре-
делённый, понятный эквивалент, 
для того чтобы новые члены мог-
ли легко ориентироваться в ценах 
предлагаемых товаров и услуг.

5. Безпроцентность — в качест-
ве защиты от спекуляций обменные 
единицы существуют только для 
облегчения обмена. Их невыгодно 
хранить. Долговой процент рожда-
ет дефицит денег. А если у нас есть 
и материальные ресурсы, и челове-
ческие, то почему мы не можем ими 
обменяться? В системе МОСТ денег 
достаточно всегда.

6. Персонализация денег — это 
так называемые «личные деньги». 
Деньги на положительных счетах 
создаются членами с отрицательны-
ми счетами. Но это не предполагает 
понятия «долг» кому-то определён-
ному, а просто означает, что чело-
век взял на себя обязательства ока-
зать кому-либо услуги или передать 
товары на эту сумму. 

Надеюсь, я понятно изложил ос-
новные предпосылки своих дейс-
твий по созданию структуры МОСТ 
— Местного Обменного Сообщес-
тва Товарищей. Правила сообщест-
ва размещены на страничке http://
ot-dushi.ru/most. Страница в разра-
ботке, но с основными принципами 
работы Сообщества можно ознако-
миться.

Радик.

http://ot-dushi.ru.

СВОЁ  ДЕЛО

Р
азмышляя о своём месте в об-
ществе, о своих возможнос-
тях и умениях, о необходи-
мости объединения людей, о 
своей мечте хоть немного по-

радовать Создателя и хоть немно-
го приблизить возможность воз-
рождения Райских Садов; удруча-
ясь происходящему на ежемесяч-
ных собраниях в школах, где учатся 
мои дочери, осознавая отсутствие 
вектора у моих и многих других де-
тей, ощущая свою ответственность 
за происходящее вокруг, анали-
зирую нынешнюю экономическую 
обстановку в стране, приглашаю 
Вас в свой мир. С него начинается 
путь любого человека — это мир 
детства, это мир, в котором ребё-
нок постигает эту действительную 
реальность. И инструментом в этом 
мире детства ребёнок выбирает — 
игрушки…и именно от взрослого 
зависит, какими будут эти инстру-
менты. 

Итак, добро пожаловать в мой 
Мир добрых и мудрых игрушек, он 

включает в себя: текстильные де-
коративные куклы; текстильные иг-
ровые куклы; куклы, объединён-
ные общей сказкой, мультфильмом, 
фильмом; куклы для кукольного те-
атра, одеваемые на руку; куколь-
ная одежда; кукольная мебель; ку-
кольные принадлежности (одеяла, 
подушки, полотенца); наш вариант 
одежды для Бэйби-Бонов (считаю 
эту игрушку полезной); наборы для 
самостоятельного пошива кукол (от 
выкроек и описания до подобран-
ного и раскроенного материала); 
создание коллекций одежды для ку-
кол; выпуск кукольных журналов с 
фотографиями, приложенными вы-
кройками, описаниями.

Потребителями продукции в ос-
новном являются дети. Но, возмож-
но, какая-нибудь мама, увидев эту 
куклу, тоже захочет вернуться в де-
тство (я вот сшила 2 куклы себе, они 
словно олицетворяют моих дево-
чек, с которыми отношения с поры 
создания этих кукол значительно 
улучшились).

Моя идея довольна просто — 
это замена имеющихся предложе-
ний западной культуры добрыми, 
тёплыми игрушками, моделирую-
щими в детском сознании общество.

Идея — в предложении детям 
забытые добрые сказки и персона-
жи, в вовлечении детей в творчес-
кий процесс.

Умение держать в руках игол-
ку — разрабатывает моторику, что 
хорошо сказывается на умственном 
развитии.

Для создания игрушек полно-
стью в ручную есть помещение 21 
кв. м по адресу: Артиллерийская 
102, там 2 стола, стеллаж и 3 стула, 
орг. техника и беспроводной интер-
нет. Эл. энергия там дороже, чем в 
домашних условиях, поэтому ис-
пользовать эл. швейную машинку 
нецелесообразно.

Кроме того, побочными продук-
тами могут быть салфетки под горя-
чее, прихватки, мешочки для трав, 
полотенца, скатерти.

Я приглашаю к этой идее всех 

желающих, имея бухгалтерское об-
разование и ориентируясь в эконо-
мических возможностях этой стра-
ны, намерена создать качествен-
ный, душевный продукт. В дальней-
шем объединить его торговой мар-
кой, трансформировать свой сайт 
www.guzz-wear.ru, добавить новый 
ОКВЭД к уже имеющимся, найти 
производственное помещение, со-
трудников (вернее сказать, сорат-
ников) и иметь возможность зани-
маться рукоделием на професси-
ональном уровне. Чтобы живя на 
своем кусочке Родины, иметь воз-
можность быть востребованной 
в этом обществе и иметь возмож-
ность влиять на это общество, посы-
лая ему частичку души.

В данный момент я зарегистри-
рована как ИП. Занимаюсь вместе 
с мужем деятельностью в области 
бухгалтерского учета, технических 
переводов с английского на русский 
и создания баз данных.

Возможно, я могу быть кому-
то полезна и в этих отраслях, бу-

ду очень рада, но в мои планы вхо-
дит развитие именно рукоделия, 
как возможности привлечения всё 
большего количества детей и взрос-
лых в творчество, как альтернативы 
безделья и уныния.

Моё глубокое убеждение, что ру-
коделие воспитывает усидчивость, 
терпение, чувство вкуса и меры. 
Кроме возможности создания кра-
сивых необычных индивидуальных 
творений, мастера прикладного ис-
кусства обогащают свой талант, на-
полняют добротой свою душу. И как 
бы приглашают всех принять учас-
тие в этом удивительном процессе 
с надеждой, что каждая девочка бу-
дет самым лучшим модельером для 
своей будущей семьи, а прекрасные 
традиции глубокой древности будут 
продолжать передаваться от поко-
ления к поколению. 

Екатерина ГУЗЬ.

п. Благодатное.

Guz74@mail.ru.

http://www.blagodatnoe74.ru/htmls/
statyi/svoe_delo.html

Добро пожаловать в мир добрых игрушек!

МОСТЫ!МОСТЫ!
НАВЕДЁМНАВЕДЁМ
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У 
огородика есть замечательные 
возможности селекции. Всё 
растёт на глазах; отбирай луч-
шие растения и собирай с них 
семена. При отборе растения 

нужно оценивать его силу, вырос-
ший урожай, устойчивость к болез-
ням и вредителям, отсутствие вне-
шних дефектов, терпимость к пло-
хим погодным условиям, в частнос-
ти, способность противостоять за-
сухе. Надо тщательно рассмотреть и 
плоды этого растения — их размер, 
форму, цвет, соответствие назначе-
нию. Это значит, например, что са-
латный помидор должен быть соч-
ным, помидор для пасты — «сухим» 
и мясистым, семян в сочном плоде 
должно быть немного, а в подсолну-
хе, наоборот, много и т. д. 

Если удалось отобрать хорошее 
растение, то фактически получено 
«свидетельство» об адаптации куль-
туры к конкретным условиям. Сбор 
своих семян на самом деле может 
«улучшить породу» почти всех ого-
родных культур. 

Разве лишь свои семена мор-
кови сомнительны; очень уж легко 
опыляется морковь родственника-
ми, особенно дикой морковью, а по-
том вырастает много «никаких» бе-
лых корнеплодов. Да ещё семена 
сладкого перца могут родить «неве-
домую зверюшку», если по-соседс-
тву со сладким рос горький перец. 
У других культур возможное пере-
крёстное опыление не так опасно. 

У своих семян есть одно скрытое 
преимущество. Они провоцируют 
выращивание собственной расса-
ды. И тогда не надо покупать «кота в 
мешке» (с болезнями в нагрузку). 

Хлопоты вокруг сухих семян 
(имеются в виду морковь, петруш-
ка, укроп, фасоль, горох, капуста, 
редис, свёкла, душистые травы) не-
велики. Не надо дожидаться пол-
ного созревания семян; они созре-
вают неравномерно, стручки могут 
полопаться, зонтики рассыпаться 
и т. д. Как только около двух третей 
зонтиков, стручков, колосьев, муто-
вок и т. п. приобретут характерный 
для поспевающих семенников цвет, 
нужно их собрать. Подсушить пару 
дней в тени, сложить в плотный ме-
шок, завязать и обмолотить. Оста-
лось только провеять. 

Проблема веяния для круглых 
семян решается «по щучьему веле-
нию»: побитая масса из мешка вы-
сыпается порциями на картон, кар-
тон приподнимается с одного края, 
и по нему при лёгком постукивании 
пальцем скатываются семена. Воз-
можно, эту процедуру надо будет 
повторять ещё раз. Для других се-
мян придётся ждать ветра или ис-
пользовать вентилятор. 

Просто выбираются семена из ар-
бузов, кабачков и тыквы. Пульпу с се-
менами помидоров, огурцов и дынь 
надо залить водой и подержать не-
сколько дней в тепле, можно на сол-
нце. Начнётся ферментация и поя-
вится плесень. В этот момент семена 

Не «кот в мешке»,
а семя на окошке
Как правильно самостоятельно выращивать
и собирать семена овощей и огородных трав

нужно промыть (пульпа легко отде-
лится от семян), а затем просушить. 

Ферментация не должна быть 
долгой; в пульпе содержатся хими-
калии, угнетающие всходы, и если 
подержать в воде семена с отделив-
шейся пульпой, то они могут тро-
нуться в рост. 

Все семена перед закладкой на 
хранение надо просушить (а те, что 
будут храниться в закрытой посу-
де, — особенно тщательно). Делать 
это надо на стекле или керамике. 
Никогда — на металле, на солнце, 
в духовке. 

Хранение семян должно быть 
сухим и холодным. Если семян мень-
ше, чем свободного места в холо-
дильнике, то лучшего хранения, чем 

в холодильнике в плотно закрытой 
стеклянной банке не придумаешь. 

Пара нелишних предостереже-
ний: долгое хранение семенных фа-
соли и гороха в стручках, а также вы-
держивание семенных помидоров 
и огурцов до загнивания — опасно. 
Гороховая и фасолевые зерновки 
откладывают яйца в стручки неза-
долго до их созревания. И если стру-
чок вышелушить, не откладывая, то 
личинки, даже если и вылупятся, не 
успеют расползтись по зёрнам. Если 
этот момент пропустить, то они про-
никнут в зёрна, выедят внутреннос-
ти, окуклятся, и сеять весной будем 
уже не горох и фасоль, а готовую 

зерновку в гороховой или фасоле-
вой обёртке. А передержка зрелого 
помидора до начала загнивания мо-
жет привести к тому, что патогена-
ми, вызвавшими гниение плода, бу-
дут заражены семена. 

Собирая семена, надо точно 
знать, является ли родительское 
растение перекрёстно опыляемым 
сортом. Не надо собирать семена 
с гибридов. Обычные перекрёст-
но опыляемые сорта устойчиво пе-
редают все свои характеристики из 
поколения в поколение. Выведе-
ние таких устойчивых видов расте-
ний — сортов — может занимать 
десятки лет. Селекционер испытает 
различные комбинации скрещива-
емых сортов, чтобы получить расте-

ние с желаемыми характеристика-
ми, а потом ведёт длительную рабо-
ту по закреплению результата — по 
созданию сорта. 

Однако удачным промежуточ-
ным результатом скрещивания мож-
но распорядиться иначе — пустить 
в продажу гибрид, обладающий не-
которыми ценными качествами (ус-
тойчивостью к определённым бо-
лезням, небывалой урожайностью). 
То есть не дожидаться, удастся ли 
создать сорт с такими качествами. И 
это экономически целесообразно. 

Одна беда с гибридом: семена, 
полученные из него, могут поро-
дить «ни мышонка, ни лягушку»... 

О каком наследовании ценных ка-
честв можно говорить, если «на-
следники» могут быть даже не по-
хожими на ближних родственников,  
из семени дельфиниума, к примеру,  
может вырасти лютик. 

Словом, семена с гибридов со-
бирать сомнительно. Серьёзные, 
добросовестные семенные компа-
нии маркируют пакетики с семе-
нами гибридов или прямо словом 
«гибрид», или значком F1. 

Наибольшее число гибридов — 
это растения, устойчивые к опре-
делённым болезням и вредителям. 
Создан, например, огуречный гиб-
рид Poinset-76, устойчивый ко всем 
болезням огурцов. Перечень болез-
ней и вредителей, к которым устой-

чив гибрид, чаще всего помечается 
на семенном пакетике аббревиату-
рой из таких букв:

V — вертициллиозный вилт;
F — фузариозный вилт;
N — корневая нематода;
T — вирус табачной мозаики
Например, аббревиатура VFN оз-

начает, что гибрид устойчив к верти-
циллиозному вилту, фузариозу и не-
матоде. У сорта помидоров Рома VF 
устойчивость к вертициллиозному 
вилту и фузариозному вилту отра-
жена в самом названии сорта. 

Ещё раз повторим и отметим 
важные моменты.

Для перекрёстно опыляемых 
растений на семена рядом высажи-
вать растения одного сорта, а ос-
тальные — чем дальше, тем лучше. 
Свои семена лучше собирать каж-
дый год, но сохранять несколько 
лет. Это гарантия сохранности сорта 
при неудачной погоде или нежела-
тельном переопылении. 

После сбора семена нужно быс-
тро просушить, избегая перегрева. 
Летом проще всего в тени. Полежав-
шие долго во влажном состоянии, 
как и перегретые при просушке се-
мена теряют всхожесть. 

Семена лучше хранятся без рез-
ких перепадов влажности и темпе-
ратуры. 

Чтобы сохранить сорта, из ва-
ших растений на семена отбирайте 
типичные. 

Подробные рекомендации по 
заготовке семян.

Морковь, корневой сельде-
рей — с осени отобрать понравив-
шиеся корнеплоды на семена. При 
обрезке ботвы оставить несколько 
миллиметров, чтобы не повредить 
верхушку, заложить на хранение в 
погреб. Весной, как оттает почва, 
посадить корнеплоды одного сор-
та рядом. С конца июля срывать ко-
ричневые зонтики с семенами, су-
шить в тени. 

Петрушка, пастернак — семен-
ные корнеплоды можно оставить зи-
мовать в почве, на следующий год 
они зацветут и дадут семена. Спелые 
семена пастернака легко осыпаются, 
их нужно вовремя собирать. 

Перец — до заморозков сор-
вать крупный, начавший краснеть/
желтеть или полностью окрашен-
ный перец, немного дозарить в до-
ме, но не доводить до увядания или 
загнивания. Семена вынуть и про-
сушить. Острые и сладкие перцы на 
семена высаживают отдельно, так 
как они могут переопыляться. 

Томат — срывают плод, же-
лательно из второй кисти, пос-
певший или почти поспевший на 
корню. Дозаривают дома. Семена 
вместе с жидкостью выпускают в 
ёмкость, дают постоять день–два, 
до лёгкого сбраживания, и промы-
вают в небольшом мешочке под 
струёй воды. 

Огурец — рядом с растением на 
семена не должны расти огурцы дру-
гих сортов, так как они легко пере-
опыляются. Оставляют на семенном 
растении один–два плода, снимают 
перед заморозками. Обычно зрелые 
огурцы приобретают желтую или ко-
ричневую окраску. Дозаривают в до-
ме. Выпускают семена в ёмкость, да-
ют постоять до лёгкого сбраживания 
и промывают в мешочке под струёй 
воды. Когда семена просохнут, выби-
рают «выполненные», то есть самые 
пузатые и тяжёлые. 

Тыква, кабачки — рядом с рас-
тением на семена не должны расти 
другие сорта или виды, так как тык-
вы разных сортов легко переопыля-
ются между собой и с кабачками. Се-
мена собирают из вызревших до за-
морозков и заложенных на хранение 
плодов. Семена арбузов и дынь со-
бирают аналогично, из спелых пло-
дов. 

Бобы, горох, фасоль — если 
оставить на растении спеть несколь-
ко стручков, общий урожай с него 
уменьшится. Поэтому проще остав-
лять растения специально на семе-
на. Спелые (сухие или начавшие за-
сыхать) стручки срывают до замо-
розков, дозаривают и лущат, семена 
сушат. Семена бобовых долго сохра-
няют всхожесть. 

Редис, репа, капуста и другие 
крестоцветные — очень легко пе-
реопыляются между собой и с дико-
растущими родичами, если цветут в 
одно время. Семена редиса можно 
получить так: из первого весеннего 
посева выбрать хорошие корнепло-
ды, не давшие стрелок, выдернуть 
и дать немного полежать в теньке, 
подвять. Потом высадить их рядом 
(один сорт одного вида!). Они цве-
тут и дают стручки. Перед сильными 
заморозками срезать стебли у осно-
вания и убрать в сухое, непромер-
зающее, хорошо проветриваемое 
место. Когда стручки высохнут, из 
них выбирают семена вручную (ес-
ли семян нужно немного) или раз-
молачивают стручки и провеивают. 

Укроп, кервель, огуречная 
трава — семена важно вовремя, до 
осыпания, собрать. 

Кориандр — на семена исполь-
зуют растения, выросшие самосевом 
или посеянные ранней весной. До 
сильных заморозков при побурении 
части семян растения срезают, обвя-
зывают марлей или помещают в ме-
шок из неплотной ткани и подвеши-
вают в пучках за стебли в помещении 
для дозаривания. В некоторые годы 
семена вызревают на корню. 

Всем удачи и добрых плодов!

http://rodrus.com.

Здравствуйте! Хочу расска-
зать про Чудо-дерево, выросшее 
в нашем поместье.

Дело было так. Осенью 2010 
года я и мой Любимый Человек 
захотели для нашей будущей 
дочки посадить дерево. Так как 
стабильной всхожестью и хо-
рошей живучестью у нас счита-
ются дубы, то и решили вырас-
тить из жёлудя дубочек. Мой Лю-
бимый Человек нашёл под взрос-
лым старым дубом необычный 
жёлудь, он был размером почти 
в два раза больше всех других же-
лудей, и предложил для дочки по-
садить именно этот. Мы подер-
жали жёлудь в наших соединён-
ных вместе ладонях, посылая 
ему наши мысли. Потом мой Лю-
бимый выкопал ямку и положил 
туда жёлудь, а я вокруг замуль-
чировала всё слоем соломы. Пос-
ле этого сразу же начался дождь. 

Так как дорога у нас в поселении 
грунтовая и по ней трудно про-
ехать на машине после дож-
дя, то мы скорее побежали, сели 
в машину и уехали… Это было 
осенью 2010 года.

Прошли осень и зима, и насту-
пила весна 2011 года. Весной я пос-
тоянно приходила на то место, 
где мы посадили жёлудь, и ждала, 
когда он взойдёт. В нетерпении 
один раз даже тихонечко раско-
выряла верхний слой земли, что-
бы посмотреть, всё ли с ним в по-
рядке. Посмотрела, увидела, что 
лежит он там крепенький, набух-
ший, готовится взойти.

Потом, через пару недель, ког-
да я снова пришла в поместье, 
то увидела, что он взошёл. Но я 
не обрадовалась, а расплакалась 
от горя. Плакала я самыми горь-
кими слезами, так как увидела, 
что из жёлудя вышел не один рос-

ток, а два параллельных стволи-
ка. И когда я это увидела, то пер-
вая пришедшая мысль была та-
кая: это ненормально, дерево не 
может расти, как куст в несколь-
ко стволов, оно погибнет. Я так 
сильно огорчилась, что целую не-
делю была в депрессии. За эту не-
делю пролила море слёз и вспом-
нила всё ненормальное, что было 
в моей жизни. Думала: всё у меня 
не так, как у людей, даже дерево 
для дочки и то с двумя стволами. 

И только через неделю я рас-
сказала Любимому про свою пе-
чаль и показала ему всходы. 
Он очень удивился моему рас-
стройству и сказал: «Всё хоро-
шо, всё замечательно. Если в 
природе такое может быть, 
значит, это нормально».

Я немножко успокоилась, но 
не совсем. И какое же было моё 
удивление, когда в июльском но-
мере «Родовой Земли» я прочи-
тала статью про североаме-
риканские экопоселения, где од-

но из поселений называется Twin 
Oaks (Дубы-Близнецы), и симво-
лом их поселения является изоб-
ражение двух одинаковых дубов, 
растущих из одной точки.

После прочтения этой ста-
тьи я не только успокоилась, а 
даже стала гордиться тем, что 
у нас взошло такое Чудо-дерево. 
И теперь я наш дубочек очень по-
любила, прихожу к нему и расска-
зываю про свои радости-печали.

В течение лета Чудо-дерево 
росло и слушало, что я ему го-
ворю. Но когда наступила осень, 
оно само стало мне кое-что го-
ворить. Оно, как дольмен, помо-
гает мне получать ответы на 
мои вопросы.

Наступает зима. Чудо-дере-
во спрячется под снег, и нам при-
дётся до весны расстаться. 

Пусть 2012 год будет годом 
новых добрых чудес!

Ольга МАКЕЕВА.
РП Благодатная поляна,

Башкортостан.

Чудо-дерево для дочки
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В 
современном садоводстве 
прочно укрепилась практика 
закладки сада привитыми са-
женцами, а не семенами, как 
это было всего лишь около со-

тни лет назад. Общепринято считать, 
что яблоня, выросшая из семени, не 
может дать крупных и вкусных пло-
дов, и её пренебрежительно назы-
вают «дичкой». Кстати сказать, круп-
ные плоды не очень удобны. Иногда 
бывает, что огромное яблоко прос-
то физически не укусить, а часто и не 
сьесть (особенно ребёнку), и, недое-
денное, оно быстро начинает «ржа-
веть» и портиться. Небольшие пло-
ды практичнее и экономнее, особен-
но если их покупаешь. Значит, оста-
новка только за вкусом.

Не буду спорить: и мне приходи-
лось пробовать плоды разных ди-
чек в посадках и вдоль дорог, вы-
росших из брошеных яблочных ог-
рызков. Вкус их был разным: были 
и кислые, и горьковатые; были и не-
плохие. Однако к тому времени, уже 
владея знанием, что целебные яб-
локи бывают только на неприви-
тых деревьях, я был готов к тому, 
что вырастить их будет непросто и 
нескоро. А пока суд да дело, сам се-
бе думаю: посажу-ка я старые сорта 
— Симиренко, Пепинка, Белый на-
лив и т. д., которым генетики вряд 
ли успели модифицировать гены 
(ГМ). Посажу пока привитые, чтобы 
было что кушать, пока вырастут мои 
молодильные непривитые; лишь бы 
гены были в порядке.

И вот как-то угощает меня сосед-
ка яблоками, удивительно красивы-
ми: молочного оттенка и розовобо-
кими. На вкус попробовал — язык 
проглотил! Изумительно вкусные. 

— Где ты взяла? — спрашиваю.
— Приятель угостил, — отвеча-

ет — живёт в соседнем селе.
Ну я, понятое дело, семена эти 

собрал и посадил. Однако всходов 
не дождался. Видно, что-то не так 
сделал. Я тогда к этому приятелю, 
давай его умолачивать, чтобы про-
дал хоть немного этих своих яблок 
на семена. Два года умолачивал. В 
этом году немного яблочек всё же 
выцыганил и собрал семена. А тут 
вскоре уже и мои яблоньки запло-
доносили, которые семечками от 
старой яблони посадил семь или во-
семь лет назад. В прошлом году бы-
ло одно яблочко, очень красивое и 
достаточно крупное, но с червото-
чинкой. Вкус неплохой, но и не ка-
кой-то особенный. В этом году эта 
яблонька дала уже два яблочка. Од-
но яблочко червячок съел, не пода-
вился, каналья... Пробую второе — 
невероятно! Вкус в точности, как у 
яблок того приятеля из соседнего 
села! Как же так, думаю? В прошлом 
году вкус был совсем не тот... 

В конце-концов пришёл к выво-
ду, что, во-первых, прошлогодний 
вкус мог быть испорчен червячком; 

а во-вторых, могло сказаться изме-
нение вкуса по причине ещё неза-
кончившегося ювенильного пери-
ода. Но, скорее всего, повлияло и 
то, и другое. А ювенильным перио-
дом учёные-садоводы называют пе-
риод от всхода семени до начала ус-
тойчивого плодоношения растения. 
Во время этого периода цвет, фор-
ма, вкус, запах, физико-химичес-
кий состав и другие признаки расте-
ния и его плодов обычно изменяют-
ся. Ювенильный период бывает 
только у растения, выросшего из 
семени. У привитых саженцев его 
нет, — они в точности повторяют 
материнскую форму. Учёные никак 
не объясняют причину: зачем расте-
нию, выросшему из семени, нужен 
ювенильный период. 

В современном садоводстве 
свойство ювенильности счита-
ется вредным. Почему? Да пото-
му, что одинаковые яблоки удобнее 
продавать на рынке. Это в своём са-
ду человек может себе позволить 
пробовать свои яблоки сколько 
влезет. А на рынке не разгуляешь-
ся — там надо платить. Вот и садит 
в продажном саду продажный хозя-
ин продажные саженцы, которые не 
способны изменять свои сортовые 
признаки. А если сад для своей се-
мьи, то одинаковые яблоки в нём 
ни к чему. Наоборот, хочется разно-
образия; особенно мамочкам, нося-
щим в себе ребёнка.

Что же это за продажные са-
женцы? А это привитые ГМ сажен-
цы. Они искалечены, во-первых, 
прививкой, и, во-вторых, вмеша-
тельством в структуру ДНК лихим 
и бравым генетиком. Такие сажен-
цы уже не способны вести себя так, 
как предназначено им природой. 
Они просто повторяют свойства ма-
теринского дерева, да и то с боль-
шим трудом, так как привитые са-
женцы, в силу своей ущербности, 
долго не живут. Взгляните на про-
мышленный яблоневый сад зимой, 
когда листья не закрывают деревь-
ев. Вы увидите ужасающую картину 
корявых и уродливых от безконеч-
ной обрезки, умирающих деревьев. 
Промышленные сады — это ис-
калеченные сады, и вряд ли они 
выживут во время предстояще-
го квантового скачка двенадца-
того года. 

Д
авайте же попробуем разо-
браться, для чего оно нужно 
— это свойство ювенильнос-
ти? Ведь в природе нет ничего 
лишнего. Абсолютно всё для 

чего-нибудь нужно. Здравомысля-
щему человеку нетрудно догадать-
ся, что через это свойство реализу-
ется функция адаптивности расте-
ния, т. е. его способность приспо-
сабливаться к изменяющимся ус-
ловиям внешней среды. Какие же 
воздействия внешней среды могут 
серьёзно измениться в течение та-
кого короткого времени как юве-
нильный период растения (это от 
нескольких недель у трав, до не-

скольких лет у деревьев)? Подсказ-
ку ответа на этот вопрос можно най-
ти в книгах В. Мегре серии «Звеня-
щие кедры России». Для этого, во-
первых:

— давайте будем иметь в виду, 
что через еду (а именно яблоки 
всегда были в рационе человека 
на первом месте, а вовсе не хлеб, 
как сейчас принято считать) чело-
век не только насыщается, но и из-
лечивается;

и во-вторых: 
— давайте также иметь в ви-

ду тот факт, что растения по-разно-
му реагируют на разных людей; этот 
факт науке давно уже известен и ис-
следован. В комнате к растениям 
прикрепляли датчики, регистриру-
ющие в растениях обменные про-
цессы, и впускали разных по харак-
теру людей. При появлении чело-
века недоброжелательного и зло-
бного растения замедляли свои об-
менные процессы и становились уг-
нетёнными. При появлении челове-
ка доброжелательного стресс у рас-
тений снимался и обменные про-
цессы ускорялись.

Итак, наша наука уже относи-
тельно давно признала существова-
ние у любого материального объек-
та, в том числе и у живых организ-
мов, невидимых тонкоэнергетичес-
ких двойников, называющихся по-
разному: фантом, голограмма, эс-
кон, матрица, биополе (совокуп-
ность тонких структур), аура и т. д. 

Так вот, тонкоэнергетические 
структуры растений и человека 
(биополя) взаимодействуют меж-
ду собой. Растения получают от че-
ловека подпитку его психической 
энергией, а заодно информацию о 
физиологическом состоянии его ор-
ганизма. При этом максимальный 
энергообмен идёт в полнолуние. Ес-
ли растение не искалечено привив-
кой и имеет полноценную ДНК, оно 
способно подстроиться под конк-
ретную физиологию своего хозяина 
и принести ему плоды, которые бу-
дут лечить его тело, если имеется в 
организме какая-либо патология. 
Добрые плоды, выросшие в на-
шем саду, нас лечат. (Может ли нас 
полноценно излечить плод искале-
ченного дерева? Вряд ли...).

Для этого и нужен растению пе-
риод, в течение которого оно уло-
вит биополе «своего садовника» и 
подстроится под физиологические 
особенности его плоти (его тела). 
Так устроена природа. Так устрое-
ны все растения и все живые орга-
низмы биосферы Земли. Так устро-
ен наш мир.

Зная эти тонкости, наши предки 
в своих садах старались для каждо-
го члена семьи выделить свой, хотя 
бы маленький, участочек, на кото-
ром он сам, своими руками, сажал 
свои растения и ухаживал за ними, 
входя таким образом с растениями 
в тонкоэнергетический контакт. 

Разумеется, при большом раз-
нообразии выросшего из семян 
растительного потомства, особен-

но в безлюдных местах, бывают и 
малопригодные плоды, что и поро-
дило миф о неполноценности «дич-
ки». Но ведь для этого и существу-
ет народная селекция; и результа-
том этой народной селекции всег-
да были прекрасные родовые са-
ды. Изначально яблони в родовых 
садах не были каких-то определён-
ных сортов: каждая яблоня была не-
повторимой и плодоносила лишь 
для своего хозяина. Поэтому и фи-
зическое здоровье наших предков 
было настолько отменным, что, от-
ведав яблок, уложенных на плотик 
и пущенных вниз по течению реки 
незамужней девицей, юноша нахо-
дил хозяйку яблок и её сад по запа-
ху и вкусу плодов. Конечно, ему по-
могала в поиске и горящая свечка 
(лампадка) с делениями, подсказы-
вавшая, сколько дней плотик плыл 
по течению. А мы с вами всё больше 
и больше едим вместо молодиль-
ных яблок ГМкартошку. Так откуда ж 
здоровье?

В учебниках по садоводству час-
то упоминаются старые добрые сор-
та народной селлекции последних 
столетий, когда стали расти города, 
и садоводы, для унификации пло-
дов и продажи их на городских рын-
ках, стали деревья прививать. Так 
вот эти старые сорта (пусть и при-
витые, но не испорченные генети-
ками) верой и правдой многим лю-
дям служат до сих пор, хоть, к сожа-
лению, и не обладают уже целитель-
ными свойствами в той мере, кото-
рая характерна для непривитых де-
ревьев. 

В нынешней ситуации с садами, 
когда практически нет непривитых 
яблонь, у любознательного садово-
да обязательно возникает законный 
вопрос: а что, наши предки не ели 
хороших яблок? Ведь все деревья 
были у них непривитые! Думается, 
честный историк найдёт множество 
неоспоримых свидетельств и исто-
рических фактов, говорящих о том, 
что не так уж давно на нашей плане-
те цвели прекрасные сады, дающие 
целебные плоды дивного аромата и 
вкуса. В этих садах жили наши с ва-
ми предки, ели прекрасные плоды 
и не болели так, как болеют нынеш-
ние квёлые горожане. А что же ста-
лось с этими садами, и куда они по-
девались? Увы, похоже на то, что эти 
сады теперь — большая редкость. 
В основном они сожжены, выруб-
лены и распаханы. Их заменили ог-
ромные безликие сады с промыш-
ленной технологией возделывания 
и с одинаковыми сортами ГМ пло-
дов, выращиваемых с применением 
большого количества ядохимикатов 
и минеральных удобрений. И вооб-
ще надо отметить, что экологичес-
кая ситуация на нашей планете рез-
ко изменилась (в сторону ухудше-
ния) после вмешательства генети-
ков в структуру ДНК живой клетки. 

Как и почему это всё случилось 
— вопрос слишком серьёзный, что-
бы нам на нём сейчас останавливать-
ся. А вот вопрос: можно ли реликто-

вые сады наших предков восстано-
вить, — мы сейчас попробуем про-
яснить.

К
онечно же, вне всякого сомне-
ния, садить сад для своей се-
мьи очень желательно толь-
ко семенами, если есть такая 
возможность; причём семе-

нами полноценными, а не ГМ. А как 
узнать: испорчена ДНК или нет? Вот 
тут-то и выясняется, что это боль-
шая проблема. На вид семена ни-
как не различаются. Само собой ра-
зумеется, что лабораторный ана-
лиз ДНК семян — штука не реаль-
ная: ведь если и сумеете найти та-
кую лабораторию, всё равно ника-
ких денег не хватит... Значит, самый 
реальный путь — это искать семена 
заведомо полноценные; к приме-
ру, от очень старых деревье (дере-
ву должно быть хотя бы лет 50; луч-
ше — больше), которые высажива-
лись до начала массового воспроиз-
водства ГМ семян. Здесь может при-
годиться информация о примерной 
хронологии «революционных до-
стижений» наших гентиков — ва-
виловцев и других «великих» садо-
водов, вроде Мичурина, приложив-
ших свою руку к топору, который 
рубит сук, на котором мы все сидим 
(ведь если погубим природу, — по-
гибнем сами, поскольку мы — часть 
природы). Они, наши «замечатель-
ные революционеры», простодуш-
но похвастались своими «успехами» 
в книжечке «Генетика и урожай», 
вышедшей массовым тиражом ещё 
четверть века назад, в 1986 году. 
(Авторы книжечки А. А. Созинова и 
Ю. П. Лаптева. Изд. Наука, Москва). В 
книге имеются сведения, над каки-
ми растениями проводились и про-
водятся операции по изменению 
структуры ДНК. У меня сложилось 
впечатление, что наши «заботливые 
генетики» не обошли своим внима-
нием ни одно растение...

Стоит, конечно, обратить вни-
мание и на замечательную статью 
Николая Варфоломеева «Где растёт 
адамово яблоко» в «Родовой Земле» 
(№ 8 за 2011 год) о реликтовых яб-
лонях Сиверса, растущих близ горо-
да Алматы в Казахстане.

Найти доброкачественные се-
мена могут помочь садоводы, зна-
ющие и понимающие, что происхо-
дит с природой на нашей Матушке-
Земле. Они старались и стараются 
в меру своих сил сохранять полно-
ценный генофонд. Один из таких эн-
тузиастов — небезызвестный авс-
триец Зепп Хольцер. Сейчас он час-
то приезжает в Россию и помогает 
анастасиевцам возродить реликто-
вые сады наших предков. Некото-
рые российские фермеры получи-
ли от Хольцера даже генно благопо-
лучные семена хлебных злаков. Да и 
во многих уголках нашей Земли на-
верняка есть немало ценных дере-
вьев и другой растительности, сбе-
режённых добрыми людьми. Надо 
только не лениться и, как говорится, 
«засучить рукава». 

 Анатолий Чёботов
Ростовская область

epostom@gmail.com

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

Если растение не искалечено прививкой Если растение не искалечено прививкой 
и имеет полноценную ДНК, оно и имеет полноценную ДНК, оно 
способно подстроиться под конкретную способно подстроиться под конкретную 
физиологию своего хозяина и принести физиологию своего хозяина и принести 
ему плоды, которые будут лечить его ему плоды, которые будут лечить его 
тело, если имеется в организме какая-тело, если имеется в организме какая-
либо патология.либо патология.

Кого любит
яблоня

Яблоня уживается с грушей, 
вишней, сливой, айвой, ябло-
ней. Плохо переносит соседс-
тво с черешней, калиной, смо-
родиной золотистой, барбари-
сом, сиренью, чубушником.

Груша будет хорошо расти 
рядом с яблоней, красной ря-
биной, грушей. Черешня, сли-
ва, смородина золотистая, ка-
лина, роза, сирень, чубушник, 
барбарис ее угнетают.

Для вишни подходящими 
соседями станут яблоня, ви-
ноград и вишня. Слива ужи-
вается с яблоней и сливой, а с 
грушей нет.

«Сад своими руками».
№ 1, 2004 г.
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З
има вступала в свои права. Ут-
ром, когда было холодно, шёл 
снег и тонким белым покрыва-
лом устилал землю. Но к обе-
ду таял и становился хлюпкой 

жижей, а к вечеру он превращался 
уже в серые комки, наполовину сме-
шанные с грязью.

Вот в один из таких пасмурных 
дней мне и принесли раненую бе-
лую цаплю. Как она выжила в такую 
погоду? Сказать трудно... Она ведь 
питается большей частью рыбой да 
мелкими лягушками. А их в эту пого-
ду уже не найти.

Цаплю нашли ученики седьмого 
класса. У птицы было перебито кры-
ло. От голода она была вялой и еле 
стояла на ногах, крыло висело.

Я поместил цаплю в кухне, воз-
ле газового котла, и начал её по-
немногу подкармливать свежей 
рыбой. Ела она неохотно, приходи-
лось самому открывать ей клюв и 
класть туда кусочек рыбы или све-
жего мяса.

Так шёл день за днём, птица пос-
тепенно набирала силы и привыка-
ла к новой обстановке. Потом я стал 
выносить её на подворье, на про-
гулку. Она там осматривалась и зна-
комилась с моими питомцами, ко-
торые, как и она, в своё время тоже 
попадали в беду.

Когда цапля стала подходить ко 
мне и брать пищу из рук, я перевёл 
её в другой вольер, в другую под-
собку, где зимовали журавли-кра-
савки и огари.

Вскоре они привыкли друг к дру-
гу, и время побежало, сменяя день 
за днём, неделю за неделей, месяц 
за месяцем...

Приближалась весна. И вот в 
конце марта я их стал выпускать 
почти на весь день на свежий ве-
сенний воздух, а в начале апреля 
перестал загонять их на ночь. Цап-
ля тем временем сделалась поч-

ти совсем ручной. Она знала вре-
мя своей кормёжки, не боялась лю-
дей, приходивших посмотреть на 
пернатых.

Она выделялась среди осталь-
ных птиц своим белоснежным опе-
рением, длинной шеей, бледно-
жёлтыми крупными глазами и та-
ким же бледно-жёлтым длинным и 

очень острым клювом. Её тёмные 
ноги были длиннее, чем у журав-
лей. Пальцы тоже отличались, не-
смотря на то, что у цапель и у жу-
равлей по четыре пальца на лапах: 
у журавлей четвёртый палец ма-
ленький, а у цапель все пальцы оди-
накового размера.

Ходила она медленно, но как-то 

важно, точно с каким-то расчётом. 
Окружавших её птиц: кур, уток, жу-
равлей, гусей, огарей, — не трога-
ла, вела себя дружелюбно, хотя её 
клюв представлял большую опас-
ность. Это были, по сути, два ножа, 
соединённые в один. Концы клю-
ва были очень острыми, как шило. 
Она пробивала им треску насквозь, 
как гвоздём, и в одно мгновение пе-
реворачивала её в воздухе, чтобы 
та залетала потом ей в рот головой 
вперёд. После этого рыба заглаты-
валась без всяких усилий.

Когда потеплело, цапля стала 
есть реже корм, который я ей да-
вал. Это показалось мне странным. 
Я стал уделять птице больше внима-
ния, наблюдать, запоминать её по-
вадки.

И раскрыл её секрет, которо-
му, признаюсь, был очень удивлён. 
Моя белая красавица, оказывает-
ся, добывала себе корм сама. Стои-
ло мне позвать кур, когда я им при-
носил зерно, и на мой зов летели и 
воробьи. Они падали, как камни, со 
всех сторон, и через несколько ми-
нут их собиралось очень много. Они 
шныряли под ногами у кур и корми-
лись из их кормушек, абсолютно не 
боясь ни меня, ни кого бы то ни бы-
ло, считая это правилом: раз позва-
ли кур, то и им позволено клевать 
этот же корм.

Куры были разного цвета: пёст-
рые, рыжие и, конечно, белые. Во-
робьи к ним привыкли и приняли 
цаплю за белую курицу. И поэтому 
шныряли у неё прямо под носом.

Но моя красавица такого шан-
са не упустила. Она долго терпела, 
но поняв, что воробьи — птицы не 
с нашего двора, решила с этим по-
кончить. Она стала их ловить и есть 
вместо лягушек. Я стал наблюдать за 
её охотой и восхитился её умением! 
Цапля приседала на своих ногах до 
самой земли, шею сжимала в коль-

цо и молниеносным броском пора-
жала свою добычу. Воробей не успе-
вал даже опомниться, как был уже в 
клюве. Потом она, держа воробья в 
клюве, шла с ним к прудику, который 
был неподалеку и в котором плавал 
лебедь-шипун, мочила там свою до-
бычу в воде и, пополоскав воробья 
как следует, подкидывала его вверх 
и тут же заглатывала. И так продол-
жалось почти всё лето. Воробьёв за-
метно поубавилось, и они долго не 
могли понять, в чём же дело. Нако-
нец, догадались.

И как-то раз я заметил, что на 
моём подворье чего-то не хвата-
ет. Оказывается, было тихо. Не бы-
ло воробьёв. Все они куда-то пере-
кочевали. Без них — тишина. Как-то 
скучно.

Моя цапля начала скучать по во-
ле. Она уже могла летать. Птица ста-
ла подходить к изгороди на краю 
огорода и часами стояла там, всмат-
риваясь в пойму реки Кумы: там 
иной раз пролетали цапли, толь-
ко серые. И мне становилось всё 
больше и больше жаль её. Я понял, 
что моя цапля — очень умная пти-
ца. Мне показалось, что я читаю её 
мысли, даже было ощущение, что 
она говорит со мной каким-то внут-
ренним голосом.

Она смотрела мне в глаза свои-
ми необычными глазами. Они бы-
ли не птичьи. И я решил отпустить 
её на волю. Отвёз её далеко-дале-
ко от села, к реке Куме и выпустил 
на волю. Она долго стояла на бере-
гу реки...

Отъезжая, я часто оборачивал-
ся назад и видел белое пятно. Птица 
стояла на том же самом месте, где 
мы расстались с ней. Когда я обер-
нулся в очередной раз, цапли уже 
не было...

Николай САХАРОВ,

орнитолог.

Ставропольский край.

БРАТЬЯ НАШИ...

Е
щё четыре года назад я не 
имела представления о содер-
жании животных и о выращи-
вании огородных культур. Всю 
жизнь до своих 29 лет я про-

жила в промышленном Челябинс-
ке. В городе у меня с каждым годом 
прибавлялось больше болезней и 
различных недомоганий. Я поня-
ла, что, если ещё останусь жить в 
этой среде, вряд ли смогу дожить 
до пенсии. Прочитав книги В. Мег-
ре, я полностью доверилась Анас-
тасии и в 2007 году переехала жить 
в Башкирию, в деревню в трёх ки-
лометрах от поселения Родовых 
поместий. Всё написанное в книгах 
Мегре понимала «в меру своей ис-
порченности», и скажу честно, из-
за своей поспешности уже насо-
вершала множество ошибок в раз-
личных сферах жизни. Но сейчас я 
коснусь лишь темы животных.

Анастасия говорила, что ведрус-
сы во время венчания сразу заво-
дили несколько животных в моло-
дом возрасте, чтобы они все сдру-
жились. Ещё в книге «Сотворение» 
она говорила про загоны, где будут 
жить козочка иль две, про укрытие 
для кур-несушек.

И вот я переехала. В срочном по-
рядке обвенчалась с первым попав-
шимся мужчиной, согласным взять 
меня в жёны (потом мы с ним рас-
стались), и завела живность. Всех 
животных взяла почти одновремен-
но в молодом возрасте — кошеч-
ку, щенка, юную козочку молочно-
пуховой породы и цыплят. Все они 
между собой действительно были 
дружны.

Первое время я пыталась дрес-
сировать щенка и козочку. Им очень 
нравились занятия. Но тут вдруг 
мне вздумалось удариться в зараба-
тывание денег. Устроилась работать 
сразу в три места: учителем в сосед-
ней деревне, учителем в городе и в 
выходные дни — продавцом на ба-
заре, тоже в городе, в 15 км от сво-
ей деревни. В результате в течение 
дня мои животные оставались пре-
доставлены самим себе. Козочка 
очень любила щенка. Но щенок без 

моего присмотра начал хулиганить, 
а коза за ним всё повторять. Я от ра-
боты очень уставала, и мне уже бы-
ло не до воспитания животных.

Козу я держала два года, потом 
устала от неё и почти даром отдала 
друзьям вместе с народившимися 
козлятами. А все остальные живот-
ные живут у меня до сих пор. Кош-
ка принесла потомство, цыплята 
выросли в куриц, а щенок Джек пре-
вратился во взрослого пса.

Что мне очень нравилось в ко-
зе — её любвеобильность. Прихо-
жу с работы, она, радостная, бежит 
скорее ко мне. Ещё она всегда с ра-
достью сопровождала меня, когда 
я ходила в поселение или лес, или 
просто на родник за водой. Заме-
рев от счастья, она любила, когда 
я её обнимаю. И шёрстка у неё та-
кая мягкая, пушистая, что мне по-
думалось: может быть, Анастасия 
сказала о козе, как об альтернативе 
медведицы для вынянчивания де-
тишек. Мне самой хотелось уснуть, 
уткнувшись в её нежный тёплый 
пух. Но потом я поняла, что коза не 
сможет заменить медведицу, пото-
му что она неаккуратная: купаться 
и расчёсывать себя не может, ещё 
часто по неосторожности наступает 
больно своим копытцем на мою бо-
сую ногу, то нечаянным движением 
своей рогатой головы рвёт мне бу-
сы. А как она любила огород! Калит-
ку на огород оставить на минутку 
незакрытой — она уже там, обкусы-
вает в питомнике всходы кустарни-
ков и деревьев, лопает подряд все 
овощи. И по ней видно, что она гор-
дится тем, что смогла проникнуть в 
запретную зону.

Но все выходки козы я терпела, 
и ещё могла бы всю жизнь терпеть, 
так как меня очень подкупала её лю-
бовь ко мне. Надёжного мужчины 
рядом со мной так и нет. Думаю: хо-
рошо хоть коза меня любит. Но моё 
терпение и силы лопнули, когда она 

родила двух козлят (оба мужского 
пола). Хлопот прибавилось втрой-
не. Да ещё молоко не знала, куда де-
вать, весь холодильник был застав-
лен баночками. Живу одна, ем ма-
ло, ездить в город продавать моло-
ко невыгодно, а в деревне у всех ко-
ровы. Досыта кормила молоком пса 
Джека и расплодившихся кошек. Ле-
том у меня было шесть кошек, сей-
час четыре (двух смогла отдать). И 
ещё из-за доения молока я оказа-
лась связанной по рукам и ногам. 
Если раньше могла, оставив всем 
животным побольше корма, уехать 
на сутки в город, то теперь утро и 
вечер я обязана была быть дома, 
доить козу, иначе у неё затверде-
вало вымя, и я боялась, чтобы у неё 
не было мастита. В общем, я приня-
ла твёрдое решение расстаться с ко-
зой. Нашла кому отдать и вздохнула 
свободно. Иногда скучаю по её не-
жности и любви, но в целом без неё 
гораздо легче.

У Джека очень бурный темпе-
рамент, он добрый, но чрезвычай-
но активный и невоспитанный. По-
этому приходится теперь держать 
его на цепи, иначе он начинает бе-
гать по деревне, гонять овец, телят, 
гусей, чужих кур (своих кур он не 
обижает), а мне потом местные жи-
тели на него жалуются. Ещё иног-
да он среди ночи начинает продол-
жительно лаять, чем мешает спать. 
Приходится среди ночи вставать с 
постели и идти одевать ему намор-
дник. Но спасибо моему Джеку хотя 
бы за то, что он не плодится, не раз-
множается, как коза и кошки.

А теперь о тех, кого я больше 
всех люблю. У меня сейчас три ко-
та и одна беременная кошка. Боль-
ше всего обожаю кота Кузю: у него 
такой мудрый взгляд! Если он что-
то сделает не так, то два раза его не 
придётся ругать, он всё понимает с 
первого раза, у него сразу начина-
ется серьёзное угрызение совести, 

он очень хочет быть хорошим. Кузя 
ласковый и добрый до умопомраче-
ния. А поздно вечером он любит си-
деть на крыльце и смотреть на звёз-
ды. Такой трогательный романтик!

Уважаю и ценю своих курочек с 
петухом. Изначально у меня было 
10 цыплят, которых мне привёз зна-
комый из другой деревни от домаш-
ней курицы. Хозяин цыплят сказал, 
что это древняя дикая порода кур, 
умеющих высоко взлетать. Одного 
маленького цыплёнка утащила во-
рона, а из остальных выросло четы-
ре петуха и пять курочек. Я выбра-
ла и оставила себе самого красиво-
го петуха, а остальных трёх разда-
рила друзьям. 

Мне очень нравится, как кра-
сиво кукарекает мой петух, и ещё 
я горжусь тем, что он у меня ска-
зочно красивый. Курочек ценю за 
то, что они вполне самостоятель-
ные. Зимой их можно смело оста-
вить без присмотра дня на два и ни-
чего с ними не случится, а летом во-
обще можно надолго забыть об их 
кормёжке. Зимой, когда сильные 
морозы (до -30–40°С), мои куры ни-
чего не едят, впадают в состояние 
анабиоза. Ещё мне курочки нра-
вятся тем, что несут яйца и произ-
водят ценное удобрение — кури-

ный помёт. Хоть яйца я ем изредка, 
но мне всё равно радостно от того, 
что мои куры производят ценный 
пищевой продукт. Я вижу, как раду-
ются свежим деревенским яичкам 
мои родственники и знакомые, ког-
да я им гостинец приношу. Для ме-
ня мои курочки стали как хобби. К 
тому же во всей округе больше нет 
такой разноцветной породы, как у 
меня. Сейчас ведь все заводят, в ос-
новном, инкубаторских одноцвет-
ных цыплят. От кур, как и от козы, 
нужно тоже беречь огород. Но с ку-
рочками легче договориться. Глав-
ное, чтобы петух понял, что ходить 
на огород нельзя. Нужно построже 
их попугать, если пойдут в сторону 
огорода, и тогда петух будет водить 
на прогулку своих женщин в другом 
направлении. 

Вот такое моё хозяйство, имею-
щее свои плюсы и минусы. Плюсов 
было бы гораздо больше, если бы 
я изначально молодняку посвяти-
ла достаточное время для дресси-
ровки. Но это мой жизненный опыт, 
а опыт не может быть отрицатель-
ным, он всегда положителен своими 
уроками на будущее.

Ольга МАКЕЕВА.

Республика Башкирия,
Бирский район, с. Десяткино.

УмнаяУмная
птицаптица

Моё любимое подворьеМоё любимое подворье
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К
онечно же, каждый из вас печ-
ник, потому как имеет мысль 
творящую. Когда слышите сло-
во «печка», возникает образ, 
ну вот вам доказательство. 

Давайте, вместе рассуждая, только 
уточним некоторые детали да пред-
ставим поконкретнее и почётче.

Кто живёт в печке? Огонь. Что ку-
шает огонь? Дрова. Что ещё необхо-
димо для процесса горения? Воздух. 
Вспомним юрту: посредине очаг — 
это простейшая печка, сам дом яв-
ляется печкой, вернее даже, топкой. 
Вход в юрту — поддувало, отверс-
тие на вершине — труба. Какие не-
достатки? Дым, некоторое неудобс-
тво в приготовлении пищи... Те, кто 
живёт в юртах, возможно, считают 
по-другому, но мы, условно, примем 
это за истину и постараемся устра-
нить недостатки. 

Поместим очаг в «кирпичный 
домик». Можно, конечно же, и дру-
гой негорючий материал, но из кир-
пича, как из кубиков детского конс-
труктора, легче творить. Что в этом 
домике обязательно должно быть? 
Отверстие, куда воздух заходит, — 
поддувало, и отверстие, куда про-
дукты горения выходят, — дымо-
вая труба. Представили кирпичную 
трубу? Где-то посредине трубы или 
чуть пониже горят дрова. Чтобы они 
не выпали в поддувало, мыслен-
но установим колосники, это такие 
металлические или каменные пру-
тья, расположенные параллельно 
между собой на определённом рас-
стоянии друг от друга поперёк дви-
жения воздуха. Чтобы дрова на ко-
лосники класть, вмуруем топочную 
дверцу. Вот, подбросили дров в на-
шу печку, и они с весёлым треском 
запылали. Это и есть простейшая 
печка. Чёко представили сотворён-
ную вместе нашу печку?

Может, пусть такая и будет, за-
чем усложнять? Усложняют, навер-
ное, затем, чтобы устранить какие-
то недостатки. А какие могут быть 
недостатки в нашей с вами печке? 
Представляем дальше. Дрова горят 
весело, а тепло весело уходит в тру-
бу. Поднимемся мысленно на крышу 
дома и поднесём руку к отверстию 
трубы. Да, действительно, горячо. 
Что делать? Нужно, чтобы горящие 
газы не так быстро покидали пре-
делы печи. А как это сделать? Рас-

ширить печку выше места горения, 
тогда поток газов в этом месте бу-
дет двигаться медленнее. Во сколь-
ко раз площадь сечения возрас-
тёт по сравнению с площадью сече-
ния поддувала, во столько раз мед-
леннее будут идти газы и, соответс-
твенно, во столько же раз дольше 
они будут находиться внутри печ-
ки и нагревать её стенки. Мысленно 
расширили печку, вот, теперь теп-
лее. Увеличилась площадь поверх-
ности печки, а значит, и количество 
соприкасаемого с ней воздуха ком-
наты. Конечно, теплее стало не сра-

зу, а спустя час–полтора после нача-
ла топки, но всё же радостно. Если 
открыть топочную дверцу, а подду-
вало закрыть, то получим простей-
ший камин. 

Смотрим, надо ли дальше ус-
ложнять нашу печку, ищем недо-
статки. Что-то чайку захотелось, где 
бы вскипятить? Есть печка, а места, 
куда ставить чайник, нет. Мысленно 
дымовую трубу над местом расши-
рения печки отодвинем в сторону, 
а на освободившееся место поло-
жим металлическую плиту. Вот, уже 
и чайник вскипает. 

Не очень быстро, на газовой 
плите значительно быстрее. Можно 
ли исправить положение? Всё мож-
но, только немножко напрячь бо-
жественный инструмент, подарен-
ный Творцом. И мысль понеслась 
быстрее. Горячий воздух поднима-
ется вверх, а холодный опускается 

вниз. Представим процессы, проис-
ходящие в месте расширения печ-
ки, в топке. Пламя горит, горящие 
газы поднимаются вверх и, скользя 
по нижней поверхности плиты, ус-
тремляются в трубу. Если их задер-
жать под плитой, она будет нагре-
ваться сильнее. Идея! Выходящие из 
топки горящие газы повернуть не-
много вниз, а затем выпустить в тру-
бу. Вот, теперь и низ печки стал про-
греваться, и чайник быстрее вски-
пать. Здорово! Что же произошло? 
Если раньше в топке горячий воздух 
вымывался в трубу, то теперь топка 

превратилась в своеобразный кол-
пак, в котором происходит естест-
венная циркуляция воздуха, горя-
чий — вверх, холодный — вниз. 

А можно ли ещё больше тепла, 
производимого печкой, оставить 
в доме? Можно. Давайте газы, вы-
ходящие из топки, запустим в ещё 
один «колпак»». Полость, сделанную 
из кирпича, горячие газы в которую 
входят снизу с одной стороны, а вы-
ходят в нижней части боковой стен-
ки с другой стороны. После 2–3 ча-
сов протопки и этот колпак нагрел-
ся. В доме стало ещё теплее, а дров 
понадобилось меньше.

Какая печка у нас получилась! 
Недостатков нет? Вот только, ког-
да в сырую погоду да растапливаем 
сырыми дровами, — дым. Почему-
то не успевает весь выходить в тру-
бу, и часть вылетает прямо в дом. 
А-я-яй! Какая неприятность. Что же 

делать? Выпустить его напрямую в 
трубу. А как же — «колпаки»? Ког-
да печка разгорится, наберёт силу, 
опять запустить газ в «колпаки». Для 
этого предусмотрим в нашей печке 
задвижку прямого хода, свищ. От-
крываешь заслонку, газ идёт напря-
мую в трубу, закрываешь, — через 
«колпаки», отдавая тепло дому.

Как хорошо возле тёплой печки 
в зимнюю стужу! Даже когда дрова 
сгорели, печка остаётся тёплой не-
которое время. Можно, кстати, это 
время удлинить. Если поставить 
ещё одну задвижку, под самым по-

толком, на дымовую трубу. Погасли 
угли, закрываем эту задвижку, и всё 
накопленное массой печки тепло 
остаётся в доме. Кстати, чем больше 
масса печи, тем дольше она сохра-
няет тепло.

Всё хорошо, но дров много при-
ходится заготавливать. А можно ли 
уменьшить, ещё один «колпак» при-
цепить? Можно, и не один, но надо 
иметь в виду: когда газы охладят-
ся ниже определённого предела, на 
внутренних стенках печки и трубы 
начнёт происходить конденсация. 
Это такое неприятное явление, ког-
да на стенках образуется смола, и 
слой её начинает расти так, что мо-
жет существенно уменьшить сече-
ние дымоходов и даже перекрыть 
их совсем. А также проникать через 
поры в растворе наружу печки, со-
здавать чёрные потёки и неприят-
ный запах. Несколько «колпаков» 

можно делать в северных районах, 
где приходится топить печку до-
вольно долго и форсированно, то 
есть при полностью открытой под-
дувальной дверце.

А от чего зависит тяга в печке 
или её отсутствие? Подумаем вмес-
те. Представим себя воздухом. За-
ходим в поддувало, через открытую 
дверцу. Чем шире открыта дверца, 
тем легче входить. Чем шире сече-
ние дымовых каналов, тем легче 
двигаться воздуху и дымовым га-
зам. Движемся дальше. Разгоняем-
ся после топки, вот поворот, вот ещё 
поворот! Чем больше поворотов, 
тем тяжелее двигаться, и наоборот. 
Ну и чем выше труба, тем сильнее 
тяга, точнее, чем больше разность 
высот между высотой трубы и высо-
той поддувальной дверцы. 

Какое же сечение дымовых ка-
налов выбрать и сколько допустимо 
поворотов в печке. Поделюсь сво-
им опытом. Для небольшой и сред-
ней печки допустимо сечение в пол-
кирпича, то есть 120х120 мм. Ес-
ли печка большая или уменьшен-
ная «русская», или подключен ка-
мин, — сечение не менее чем в кир-
пич, 250х120 мм; если большая «рус-
ская» или большой камин, то — в два 
кирпича, 250х250 мм. А сколько по-
воротов? Два поворота на метр раз-
ности высот между трубой и топоч-
ной дверцей. Но чем меньше пово-
ротов, тем лучше, особенно для пря-
мого хода (поворотом назовём учас-
ток дымового канала, где газы пово-
рачивают в своём движении под пря-
мым углом, то есть на 90°). Мысленно 
проведите линию между выходом из 
топки и входом поддувала. Колосни-
ки своим центром должны лежать на 
этой линии. А топочная дверца долж-
на быть как можно дальше от неё. 
Желательно, чтобы прямо над выхо-
дом из топки была расположена ды-
мовая труба. Без колен, без гусаков и 
других поворотов. В этом случае при 
растопке с большой долей вероят-
ности печь дымить не будет.

И самое главное. Когда вы при-
думали сами себе печку, перед за-
кладкой первого камня обратитесь 
мысленно к светлым, но невиди-
мым силам. Попросите их помочь 
вам в этом новом и увлекательном 
занятии: строительстве своей печ-
ки. А когда завершите работу, поб-
лагодарите за помощь. 

Удачной вам печки, юные конс-
трукторы, и приятных часов у её теп-
лых боков!

ПРАКТИКА
 Александр Самофал
РП Росток, Ростовская область

http://zv-poselenie.narod.ru/r.htm

И
здавна нашими предками 
было замечено, что в зной-
ный день солнце вокруг всё 
так прогревает, что, напри-
мер, на камнях не составит 

особого труда поджарить яични-
цу. Таким образом, приручив Сол-
нце, люди пошли дальше и изоб-
рели солнечную печь, гораздо бо-
лее эффективную и функциональ-
ную, чем раскалённые камни. И та-
кая печь уже давно применяется 
для приготовления пищи в эквато-
риальных странах с жарким клима-
том. Но и многие регионы России, 

и стран ближнего зарубежья при-
рода жарой «не» обижает, значит, 
можно и нам пользоваться солнеч-
ной печкой.

Они могут иметь самый различ-
ный вид и быть самыми разными по 
размерам — небольшие печи в виде 
ящиков или коробок, размером со 
шкаф или большие агрегаты с допол-
нительной системой линз, которые 
концентрируют солнечные лучи. 

Несмотря на разнообразие сол-
нечных печей, действуют все они 
одинаково — 
готовят или ра-

зогревают еду. А способствует этому 
солнце. Самым же простым вариан-
том солнечной печи является обыч-
ная коробка. Такая коробка изнутри 
обклеивается фольгой, чтобы отра-
жать солнечные лучи. В коробку по-
мещается кастрюлька, обязатель-
но чёрного цвета, чтобы поглощать 
энергию, отражённую фольгой, и 
прямых солнечных лучей. Солнеч-
ная печка накрывается стеклянной 
крышкой. Через неё лучи просачи-
ваются в конструкцию, а при помо-

щи изоляции там задер-
живаются. Края крыш-
ки коробки направляют-
ся таким образом, что-
бы отражать как можно 
больше солнечных лу-
чей на кастрюльку. Луч-
ше печь по такому про-
екту делать из металла.  

В печи будет соби-
раться больше тепла, ес-
ли её корпус покрыть 
изоляцией. Учитывая все 
правила, можно сконс-
труировать печь, которая 
будет нагреваться до де-

вяноста градусов. А этого довольно 
для готовки. Конечно, замысловатое 
блюдо на таком устройстве варить 
не стоит, а вот что-либо разморозить 
или разогреть можно запросто. 

www.hnh.ru.

ПечкаПечка
от весёлогоот весёлого
человечкачеловечка

Яичница в коробке
У меня вот какой вопрос. 

При выборе места для Родово-
го поместья будущим помещи-
кам предлагается полагаться 
на свои ощущения. Если у чело-
века сильная интуиция, то он 
всё сделает правильно. Однако 
гармонию неплохо проверить 
алгеброй.

У меня есть видео-кассета, 
по фэн-шуй, там сканируют 
участок для будущей дачи и по-
мещение под офис дозиметром 
и радиометром (у радиомет-
ра антенна метра 1,5, обвитая 
по спирали проводом). Бытовых 
и профессиональных дозимет-
ров, радиометров и спектро-
метров в Интернете навалом, 
но я не знаю, каким парамет-
рам должен соответствовать 
тот или иной прибор для мо-
их целей (определение радиоак-
тивности, биопатогенных зон 
над водными жилами, тестиро-
вание продуктов, кроме того, 
определение хороших мест). Ду-
маю, всё это было бы интерес-
но узнать не только мне. Вооб-
ще ведь тестирование  участ-
ка по этим параметрам — пер-
вое, что делает специалист по 
фэн-шуй.

Кроме того, я не знаю, мож-
но ли протестировать дози-
метром и радиометром другие 
классы гиблых мест (к приме-
ру, там, где было совершено ка-
кое-то преступление, или чело-
век покончил жизнь самоубийс-
твом), а также — древние клад-
бища и т. д. Я слышал про вир-
туальный сканер «Странник», 
сам видел, как им тестируют 
то или иное место (когда в Ар-
хангельск приезжал Файдыш, из-
вестный специалист в этой об-
ласти). Ну, во-первых, сканер вы-
даст какую-то картинку. Что 
она означает? Нужен специа-
лист, которому следует приго-
товить гонорар тысяч 50, а то 
и все 100, с отдельной оплатой 
проезда и проживания. Мож-
но купить сам сканер, он сто-
ит, насколько я знаю, 10–12 тыс 
долларов.

Предлагаю знающим, уже 
просканировавшим свой учас-
ток какими-то приборами, ме-
тодами и др., поделиться опы-
том, можно и на страницах га-
зеты.

Михаил КЛОЧИХИН.
kloch@atnet.ru.

Как проверить
гармонию алгеброй?
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В прошлом году выпало мно-
го снега уже в декабре. Конечно, 
трудно почистить все троп-
ки на гектаре и возле него. Но 
есть один способ почистить 
все тропки с лёгкостью и удо-
вольствием. Если чистишь ло-
патой, то это быстро надо-
едает, и даже широкая лопа-
та оставляет узкий и глубо-
кий проход. И чем больше сне-
га, тем труднее чистить, тем 
выше окоп, в котором не прой-
ти рядом, и вёдра, сумки тяже-
ло нести. И тогда я решил най-
ти способ, чтобы оставать-
ся на уровне сугробов, какой бы 
высоты они ни были, и чтобы 
процесс весёлым и приятным 
был, а тропинки — широкими 
и выдерживали даже коня. 

Решение оказалось очень 
простым: помогли детские на-
дувные саночки — «ватрушка» 
(камера от машинного коле-
са, накаченная в тёплом поме-
щении до больших размеров). 
Она находится в гладком чех-
ле, к которому пришиты руч-
ки и длинный ремень, за кото-
рый ватрушку тащат по сне-
гу. Сажаю старшего или люби-
мую на саночки, запрягаю коня 
и проезжаю после снегопада по 
всем тропинкам, следом идёт 
вторая ватрушка с младши-
ми и завершает начатое — 
вот и всё. Часть снега расхо-
дится, часть уминается.

После морозов тропин-
ка становится плотной и 
твёрдой. Даже следы от коня 
на быстром галопе мало от-
печатываются. Дорогу длин-
ную я чищу тоже ватрушкой. 
Запрягаю коня, цепляю (одну 
за другой) гружёные ватруш-
ки и проезжаю рысью. Ват-
рушки текут одна за другой 
сначала по одному следу от 
колёс, потом по другому — 
дорога чиста.

Валерий СУХАНОВ.
Псковская обл., д. Денёво. 

Письмо
в тему

Наши плюшки —
ответ их сноутюбингу

Э
-ге-гей, честной народ! Налетай! Выбирай 
плюшку-ватрушку на зимнюю «заварушку»! 
Любишь кататься — люби и плюшечку во-
зить!

Вот так совсем скоро, как упадёт добрый 
снежок да морозцем добрым щёки начнёт прихва-
тывать, собираемся мы зазывать гостей на наши 
весёлые праздники и выходные. Мы уже и само-
хваловскую горку утоптали под снежок, попросив у 
муравьишек прощения за то, что местами их мно-
гочисленные «домики» пришлось подравнять, что-
бы плюшки при спуске не тормозили. Благо, что они 
уже спят под землёй в своих норках.

Первоначально-то плюшки делались для зим-
него отдыха, катания с горок, как «санки». В про-
цессе... придумались «паровозики», конструкция 
улучшалась: добавились буксировочный фал, ка-
рабин, дополнительные ручки. А потом, как другим 
захотелось плюшки свои иметь, пришла мысль — 
организовать производство под заказ. Прошлой 
зимой уже ряд заявок от горожан из Орла и облас-
ти был. Сработало «сарафанное радио»!

То, что плюшка-ватрушка — универсальное и 
незаменимое чудо-изобретение, мы убедились 
ещё и летом. И по речке на ней сплавляться мож-
но, и мостик из нескольких плюшек через речку 

перекинуть: и польза, и детям забава. А ещё — 
чем не спортивный тренажёр — наша плюшка: 
попробуй, удержи равновесие на воде, вот хохо-
ту-то! Впору конкурс объявлять на самое ориги-
нальное использование ватрушки. Дети — основ-
ные «эксплуататоры» плюшек, сами придумыва-
ли им различное применение, вплоть до детско-
го манежа.

И, конечно же, плюшки вполне могут стать «до-
ходным местом» в поселениях Родовых помес-
тий: и летом (аквапарк можно устроить), и, особен-
но, зимой: нашли горку, подготовили, укатали и — 
приглашайте-зазывайте знакомых и незнакомых 
горожан на отдых. Побаловались они плюшками, 
проголодались, а вы им тут: пожалте на наш чаёк с 
нашими травами поместными да на наш хлебушек 
домашний, целебный, на наши песни рассветные! 
А кто пожелает — банька русская тому уже готова!

Скольких «зайцев» плюшками-то убиваем? Во-
первых, людей городских оздоравливаем. Во-вто-
рых, нашим образом жизни их заражаем. В-треть-
их, средства на развитие поселения да на строи-
тельство поместий Родовых добываем!

Как вам такая перспектива? Тогда вперёд!
Александр АННЕНКОВ.

Радужье, Орловская область.

Узнать подробности 
и заказать плюшки 
можно в Орле по тел. 
8-920-285-38-18
(АлексАндр),
aviator70@mail.ru,
plushka.zeninasvet.ru
ДОСТАВКА: 
самовывоз, почтой 
наложенным платежом, 
транспортной 
компанией и 
иначе (звоните — 
договоримся).

кататься кататься • • 
купаться купаться • • 

бултыхаться бултыхаться • • 
сплавляться сплавляться • • 

переправляться переправляться • • 
«наживаться» «наживаться» • • 

оздоравливаться оздоравливаться • • 
радоваться радоваться • • 

88вв11::

Ø 1 м
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П
риглашаются истинные масте-
ра да искусные девицы, умею-
щие делать всё, даже штопать 
рукавицы!

Собирайся, народ, у наших 
ворот! Будем строить новый град: 
мимо сказочного дома понесутся 
чьи-то кони, будут там места святые, 
будут бабы снеговые и дедулечки 
седые, у кого-то вылепятся правну-
ки или только внуки. Никто на Праз-
днике не будет маяться от скуки!

Стену Радости с картой дольме-
нов Геленджика кто-то видел? Нет 
пока?! Приезжай, в проекте новом 
поучаствуй! Друг наш милый, толь-
ко радуйся и здравствуй!

Будет там и сад, и пруд, и снеж-
ный лес. И других полно увидишь 
ты чудес. Засияет первый город бу-
дущей Страны Вечной Любви. Звёз-

ды будут над тем городом блистать, 
праздник во Вселенной продол-
жать. Вместе по аллеям вдохновля-
ющей Любви пройдёмся. В скором 
будущем эта прогулка отзовётся.

День первый
Мы утро снежное встречаем, с 

лаской всю округу изучаем, выби-
раем место для строительства Стра-
ны. Валенки и колышки для этого бу-
дут всем нужны. Днём проект Стра-
ны все обсуждаем. Подсознатель-
ное подключаем. Будет ватман, руч-
ки, будут и карандаши. Главное всё 
ж — ваш порыв души!

День второй
Побежит утром весёлая толпа 

на выбор одного из трёх га! На груп-
пы по интересам все вчера ещё ра-
зобрались. Мысли первые о Стране 
вчера у каждой группы родились.

Загорелась первая звезда. Загу-
дели от песни звонкой возрождаю-
щейся Ведруссии города. Авторы за-
щищают свой проект. Чем он реаль-
нее, тем меньше на его реализацию 
потребуется лет. 

День третий
Утром комья снежные летят. 

Мастера возводят стены, дивный 
град. А девицы коромыслами, кор-
зинками со снедью среди них шу-
мят. Все на Празднике душой горят.

Вечером артисты с бубенцами 
приезжают. Песни разные вместе с 
мастерами распевают.

День четвёртый
Прорубь в ожиданьи остывает. 

Душа же оживает от живой рождес-
твенской воды. Окунёшься ль в про-
рубь ты? Города закалённых масте-
ров опять встречают. Их лопаточки 

весёлые начатое дело завершают.
На центральной площади Стра-

ны, народ, днём быстрее собирай-
ся! Дед Мороз, посохом своим ско-
рее управляйся! Подарки раздавай, 
сбитень вкусный наливай!

Затихают города. Новая Стра-
на до весны здесь простоит, а с ней 
мысль умельцев-мастеров в реках 
дальних зашумит. Собирайся, на-
род, встречать вместе Новый год!

Праздник проводится в снеж-
ном подмосковном лесу (Павлов 
Посад, центр Куэнпэнлинг, www.
kunphenling.ru).

Просим вас взять лопату, ледян-
ки, запасные одежду, варежки, кто 
хочет, может взять и санки.

Гарантированное размещение 
требует брони гостиничных мест и 
вашей заявки до 7–10 декабря.

Проживание — 350–650 руб. 
(за один день). Карту проезда высы-
лаем по желанию. 

Регистрация, вопросы:
(495) 770-28-71, 8-909-940-15-73, 
эл. адрес: ckazki@myrambler.ru,
Skype: сolovei-da — Ирина.

ВСТРЕЧИ

Ч
итатели, представьте: раскрыл 
широко двери Павлово-По-
садский подмосковный лес. 
Люди, кто по одному, кто в со-
ставе небольшой группы, на 

берег озера потихоньку прибывают. 
Струится радость: красота тех мест 
сердца пленяет.

Палатки среди сосен размести-
ли, костёр под шатром зажгли, вок-
руг него сели и разговор серьёзный 
завели: что с собой Любовь в жизнь 
каждого привносит? Как она себя 
через человека проявляет? 

Оказалось, что человек мало что 
об этом пока знает.

Предваряя главный наш о Праз-
днике рассказ, поведаем историю 
возникновения его.

Как-то раз, на московском рын-
ке оказавшись, женщина, накупив 
фрукты для своего стола, реши-
ла угостить древнюю бабульку. Она 
несчастною совсем была: обречён-
ность в глазах её читалась, и непо-
нятность жизни во внешнем обли-
ке её здорово сказалась. Женщи-
на угостила её клубникой, череш-
ни разной горсточки дала. Бабулька 
немного ожила:

— Ой, доченька, желаю, чтобы 
деньги были!

— Не стоит! 
— Чтобы работа лучшая была?
— М-м-м-м…
— Не могу понять…
— Любви, бабушка, хорошо бы 

каждому желать! С любовью всё-всё 
у человека будет. Любви ждут все 
люди.

Тут бабулька стала на глазах ме-
няться: из бабки старой стала в жен-
щину вдруг превращаться! Глаза 
светлели, голос её потеплел, и раз-
говор в живое русло полетел.

Женщина этой переменой по-
жилого человека настолько бы-
ла поражена, что при возвраще-
нии домой только об этом дума-
ла. Мысль быстро родила мечту о 
Празднике энергии Вселенной, де-
лающей бабульку дряхлую женщи-
ной мгновенно. Подумалось: «Как 
так: всех она к улыбке, счастью про-
буждает, а Праздника своего не ве-
дает, не знает?!»

Так, 27 июня Праздник Вселенс-
кой Любви был и учреждён. Любо-
вью и заботой о других напоен он. 

Разлетелось объявление о Праз-
днике Любви Вселенской по sms-
кам, газете, Интернету и просто на 
словах. Спустя лишь две луны те, 
кого коснулся шёпот Любви волны, 
встретились на природе. В народе 
это время Бабьим летом называют. 
Но не в этот раз — потоки водные 
чуть ли не смывают… 

Все дни сидели в плащах и са-
погах: дождь от нас не отставал, ве-
тер меж деревьев о чём-то размыш-
лял. Но у костра каждый сидевший 
серьёзно раздумывал об энергии 
необыкновенной.

Отсчёт пошёл первым 9 мину-
там тишины. Они сосредоточение 
дают, а главное, каждый слышит, как 

птицы весело поют, как лист, трава 
шумит. В эти мгновенья Бог с нами, с 
каждым говорит. Сердце настраива-
ется на нужный лад. Покой внутри у 
человека наступает, сменяющий лю-
бой сбой души или разлад.

Озвучены предложенные темы 
для обсуждения. Начались волне-
ния: что важнее, что желаннее, что 
вперёд надо всем узнать. Стали все 
за каждую из 9 тем голосовать. Так 
осталось только три. К каждой лю-
ди, обосновав, сами подвели, на 
группы мирно разделились и на по-
лянки разные уединились.

Темы: 1) Что ждём мы от Любви, 
что от неё желаем? 2) Как в Любви 
мы отношенья развиваем? 3) Что са-
ма Любовь от всех нас ожидает? Эти 
три темы раскрыть друг другу через 
день группы должны.

Обсуждение велось активно. От-
ветственность у всех внутри высо-
кая была: ведь группа тему хорошо 
открыть должна! 

Хороводами иногда обсуждение 
то прерывалось. А сердце каждого 

со своей темой Любви практически 
ни на минуту всё ж не расставалось. 
Каждый думал, своё искал и душу 
так красиво раскрывал, что всякое 
мгновение хотелось в постоянство 
обращать. Оказывается, свою душу 
очень приятно познавать!

Вы спросите: «Была ли с нами 
рядом Энергия Любви?»

Все дни! А перед самым главным 
— представленьем групп — в оче-
редные 9 минут спокойствия и ти-
шины сильно волновалась. Настоя-
щее размышление о ней всё же со-
стоялось!

Под игру гуслей и звук осеннего 
дождя плотно сидящие вокруг кос-
тра представление друзей с боль-
шим вниманьем наблюдали. Ново-
испечённые актёры хорошо играли! 
Чувствовались трепет и волненье в 
голосах.  

Первая команда круг людской 
собою создала. Пока Любовь в од-
ном из них не ожила, люди были как 
бы в забытьи, в жизни себя никто не 
мог найти. 

Мчи нас, тройка удалая!Мчи нас, тройка удалая!
На Праздник Ведруссии вас с 5 по 8 января приглашаем!

Кому-то Любовь подарила вдох-
новенье, кому-то новое жизни ви-
денье. Многообразие плодов Люб-
ви Земля вместе познавала. Тайни-
ки души потихоньку открывала…

Вторая команда показала ис-
торию развития двух: как Любовь 
сердца соединяет, как дальнейше-
го развития в детях ожидает, как 
тепло Любви люди берегут и как 
трепещут, если потеряют или на 
материальное меняют. Без сна поч-
ти живут! 

Всё в наших силах. Любовь не от 
ума дана. И к человеку возвращать-
ся вновь должна.

Третья команда, прочувствовав 
на себе лучи Любви, в красках пока-
зала, о чём она мечтает. 

Любовь Вселенская умна. Она 
приятна и добра. Она тиха, скром-

на и с виду неприметна, и лишь дела 
её заметны. Она устремляется к то-
му, кто может другим тепло сердца, 
души давать, кому неинтересно без-
конечно брать. 

Любовь к поиску предназначе-
ния нашего пододвигает: об этом то 
ли звезда, то ли половинка сообща-
ет, желающая лучшее в Любви об-
ресть. Так человек Мечту творца че-
рез Любовь и продолжает. 

Любовь хочет на других плане-
тах вместе с человеком расцвести. 
Планеты во Вселенной она хочет за-
селять и свет Творца Вселенной рас-
ширять. 

В конце хотелось о случае, про-
изошедшем там, вам рассказать.

На празднике девушка была, ко-
торая истины, пришедшей к нам че-
рез книги (ЗКР), пока не знает. Так, 
спонтанно, привычно эмоциями 
живёт. После выступленья её груп-
пы она вдруг удивлённо замечает: 
возникающее во время репетиций 
плотское желание в период выступ-
ленья её ушло, исчезло . Вселенская 
Любовь в каждого так глубоко про-
никает, что только чистое в челове-
ке возникает!

На третий день Праздника солн-
це заблистало. На лицах наших оно 
весело играло и к продолжению 
звало. И мы украсили сей дивный 
лес поляной, посадив цветы, дере-
вья разные, кусты. Из озера поляну 
напоив, разъехались 12 див, 13 мо-
лодцев приятных.

Судьба… судьба этих людей, 
кем-то так желанных, после этих 
дней враз изменилась! Благодаря 
усилиям сердец. На каждом побы-
вал Любви сверкающий венец. И ви-
дел Праздник этот сам Творец.

Праздник этот будет продол-
жаться. Энергия Любви будет нами 
постигаться.

Ирина КИСЕЛЁВА.

г. Москва.
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 Вера Пиляева
Смаглинка, Карачаево-Черкессия

smaglinka@mail.ru. Вот такая 9-Классная 

ШКОЛА РОДА

В 
очередной раз просматриваю 
газету «Родовая Земля». Мно-
гие пишут и о многом. Почти 
каждая страничка высвечи-
вает перед читателями ту или 

иную проблему, волнующую и жи-
вотрепещущую. Несмотря на то, что 
газета выходит в свет уже не один 
год, как-то совсем редко и, на мой 
взгляд, недостаточно освещается те-
ма воспитания и образования детей 
в организующихся поселениях. По-
видимому, на то есть свои причины. 
Но я думаю, что данная проблема 
волнует многих читателей газеты, а 
особенно тех, у кого есть дети.

Не один десяток лет я прорабо-
тала в общеобразовательном уч-
реждении, но, к сожалению, так и не 
увидела людей среди руководящих 
органов, заинтересованных в глу-
бинном изменении образователь-
ного процесса с учётом Переходно-
го периода. Все нижестоящие и вы-
шестоящие управленческие струк-
туры работают строго по указани-
ям, спущенным сверху. Безусловно, 
огромная работа проводится педа-
гогами в образовательных учреж-
дениях: совершенствуются формы 
и методы, проводятся индивиду-
альные занятия, отрабатываются и 
внедряются новые методики, клас-
сы оснащаются компьютерами, и 
уже повсеместно используется Ин-

тернет и многое другое. Но вот ре-
зультаты, как в учебном, так и в вос-
питательном процессах, оставляют 
желать лучшего.

Система по-прежнему навязы-
вает нам перечень школьных дис-
циплин для обязательного изуче-
ния, каждая из которых считает-
ся важной и нужной. Какими толь-
ко методиками ни пользуются педа-
гоги, какие только по форме ни раз-
рабатываются ими уроки, чтобы за-
интересовать учащихся! Вот уж где 
проявляется педагогическое мас-
терство! Но результаты зачастую не 
радуют нас.

Дети — а их большинство — 
идут в школу ради общения со 
сверстниками, а не за знаниями. 
Мотивация к учебной деятельности 
у них весьма низка.

Основная задача, стоящая пе-
ред педагогическими коллектива-
ми, — выпустить из стен школы мо-
лодое поколение, способное в на-
шем современном обществе стать 
успешным. И не удивительно, что 
вчерашний двоечник, просидевший 
в пятом классе три–четыре года, так 
и не получив аттестата зрелости, по 
сегодняшним меркам действитель-
но успешен в жизни: он разъезжает 
на дорогостоящей иномарке, живёт 
в хорошей квартире, расположен-
ной в престижном районе, он мо-

жет позволить себе отдых за грани-
цей и т. д. Хороша жизнь за желез-
ными дверями с пудовыми замками 
и с решётками на окнах, не правда 
ли?! Но он счастлив, и счастлив по-
своему.

По-прежнему нет свободно-
го выбора у ребёнка в изучении 
школьных предметов, о котором 
он мечтает, из года в год пересту-
пая порог школы. Свобода состо-
ит лишь в том, что учитель на своё 
усмотрение выбирает учебники и 
программы, по которым будет ра-
ботать. Никакие тёти и дяди не учи-
тывают способности и возможнос-
ти детей к тому или иному предме-
ту, ведь все дисциплины и для всех 
— едины и обязательны. Каждый 
учитель бьётся над тем, чтобы раз-
вить в ребёнке ту или иную способ-
ность, но увы — не всегда всё полу-
чается. Изо дня в день идёт насиль-
ственная работа над ребёнком; «на-
фаршированная» за день по полной 
программе искусственными знани-
ями головка бедного ученика не хо-
чет усваивать то, к чему не лежит ду-
ша, что им внутренне не признаётся 
и отторгается, внешне это проявля-
ется в нежелании учиться и в агрес-
сивном отношении к учителю, да и к 
обществу в целом.

Индивидуальная, дифферен-
цированная, личностно-ориенти-

Учи то, не знаю что,Учи то, не знаю что,
или «Спят» усталые детишки

рованная работа с детьми остаётся 
малоэффективной. А проверяющие 
компетентные органы требуют од-
ного успешного освоения всех дис-
циплин каждым учащимся, без ис-
ключения. Но когда же мы всё пой-
мём и осознаем, что уровень разви-
тия и способности у деток разные? 
Вот и плачут горькими слезами учи-
теля-стажисты, не говоря о моло-
дых специалистах, стонут от неимо-
верных требований и ученики. Но и 
те, и другие понимают, что все мы 
находимся в одной упряжке, загна-
ны в строгие рамки, нарушить кото-
рые никто не имеет права — Стан-
дарты образования не позволяют и 
предписания вышестоящих органов 
требуют неукоснительного их ис-
полнения. Одним словом, нахожде-
ние в системе обязывает к подчине-
нию всех и всегда. И становится та-
кое обучение, как вы понимаете, да-
леко не радостным, а тягостным, да-
же каторжным для многих девчонок 

и мальчишек, убивающее в их ду-
шах радость к изучению наук и поз-
нанию окружающего нас мира.

В сотый раз задаёшься вопро-
сом: а тому ли мы учим детей, те ли 
знания несём им? Почему Человека 
лишили своих истоков, знания о се-
бе самом, о своём предназначении? 
Вопросы, вопросы, вопросы…

Когда же наступит то время и 
когда будут повсюду такие школы, в 
которые наши дети будут идти с ог-
ромным желанием и с большим ин-
тересом? Как хочется, наконец-то, 
видеть ребят радостными, целеус-
тремлёнными, думающими и осоз-
нающими пользу от взаимного об-
щения. Видимо, всё-таки не те зна-
ния мы преподносим детям, раз нет 
удовлетворения от совместного тру-
да. Хватит жить во лжи и учить тому, 
не зная чему и для чего. Пора про-
сыпаться и в корне пересматривать 
наше образование.

Как мне кажется, такая задача 
будет по силам школам в органи-
зующихся поселениях родовых по-
местий, которые будут учитывать 
мнение и предложения, исходящие 
из уст не только взрослых, но и де-
тей, то есть от совместного реше-
ния. Хватит видеть в наших чадах 
слепых, неразумных котят. Пора и 
им предоставить право голоса при 
решении вопросов и в образова-

тельном процессе, и в построении 
Родовых поместий. Пусть каждый 
подумает над тем, какой должна 
быть школа в ПРП, какие науки ста-
нут самыми важными и необходи-
мыми, как учить и чему учить. Пусть 
каждый помыслит о будущем и со-
творит его по замыслам своим.

Лично я считаю, что сегодня 
нужно поднимать в подрастающем 
поколении уровень сознания и рас-
ширять его в направлении понима-
ния космического назначения че-
ловека, чему не учили и не учат в 
общеобразовательных школах. Мы, 
взрослые, должны учиться сами и 
учить детей пониманию значения 
каждой мысли, каждого поступ-
ка, каждого проявления Природы. 
Именно с детских лет необходимо 
приучать сознание к единству жиз-
ни, к единству Космоса. Пусть наша 
планета не будет каким-то обособ-
ленным миром, а лишь одной из ос-
тановок на великом пути в Безпре-
дельность. Нужно как можно рань-
ше объяснить детям в осознании 
своего места в Безпредельности и 
свою зависимость от всей совокуп-
ности жизни Космоса. Пусть наши 
дети обязательно узнают о карми-
ческих законах. Да и все мы, живу-
щие на Земле люди, должны быть 
вооружены знанием последствий 
совершаемых нами поступков. По-
судите сами, дорогие читатели: ес-
ли бы убийца понимал суть закона 
кармы и неотвратимость его дейс-
твия, стал бы он убивать? Если бы 
правители государства знали о лич-
ной кармической ответственнос-
ти за проводимую ими политику 
— случались ли бы тогда на Земле 
войны и кровопролития?

Нет на свете человека, который 
хотел бы зла самому себе — и гото-
вил бы его сознательно. Но есть лю-
ди, не знающие космических зако-
нов бытия. Именно это незнание, 
невежество во все времена челове-
ческой истории служило надёжным 
и неизменным оплотом сил зла. И в 
противовес ему главным оружием 
Сил света всегда служило Знание.

Всё вышесказанное, на мой 
взгляд, должно быть самым глав-
ным Знанием в школах Родовых по-
местий.

Дорогие читатели, единомыш-
ленники, все те, кому не безраз-
лична судьба подрастающего по-
коления и кто уже, возможно, име-
ет опыт, пусть даже и небольшой, но 
наработанный в ПРП, поделитесь им 
на страницах газеты. Всё то, что бу-
дет интересным и полезным, возь-
мётся нами на заметку и претворит-
ся с последующими дополнениями 
в жизнь.

Желаю всем удачи и вдохнове-
ния!

Татьяна СМЫК,

д. Мостовское, Красноярский край.

Н
ачало этого учебного года бы-
ло ознаменовано тем, что в 
Живой Школе экопоселения 
Смаглинка прошёл семинар 
по освоению программы рус-

ского языка за 9 класс, готовились к 
сдаче ГИА (государственной итого-
вой аттестации, это «ЕГЭ», но для де-
вятого класса). 

Ребята, их было 11, сами были 
учителями — каждый из приехав-
ших ещё дома готовил заранее оп-
ределённую тему, чтобы рассказать 
её остальным. Вдобавок, у них бы-
ло трое взрослых помощников. При-
глашали школьных учителей рус-
ского языка для консультации и про-
бной аттестации. В день было по 6,5 
час. занятий русским языком, а также 
уроки хорового пения, психологи-
ческий практикум, общественно по-
лезный труд, русский народный та-
нец, подготовка к спектаклю, а в за-
ключение семинара — спектакль и 

бал. А каждый вечер — обсуждение 
прошедшего дня, планирование сле-
дующего.

На пятый день занятий написали 
пробный ГИА. Не было задачи оце-
нивать экзамен по балльной систе-
ме, как в школе. Основная задача — 
снять страх деней перед этой «пугал-
кой».

На шестой день по освоенному 
материалу провели открытый урок 
для 9 «А» класса средней школы №2 
станицы Зеленчукской.

В ходе семинара было настоль-
ко некогда готовить что-либо впрок 
(управиться бы с текущими забо-
тами!), что за подготовку к откры-
тому уроку взялись накануне вече-
ром, уже после ужина. Родили тему: 
«Многообразие видов предложений 
как отражение многогранности че-
ловеческой мысли». Разделили ма-
териал 9 класса на 4 блока, и наши 
девятиклашки разобрали эти блоки 

(по 2 человека на тему). Стали гото-
вить: находить-рисовать недостаю-
щие плакаты, придумывать прове-
рочно-закрепительный материал, 
пробно объяснять друг другу. Коро-
че говоря, к утру были готовы.

В кабинете в ожидании учени-
ков и двух заинтересовавшихся уро-
ком преподавателей русского языка 
составили парты в 4 кучки, на каж-
дую поставили номерок от 1 до 4. На-
ши юные преподаватели своих мест 
не меняли, сидели за одним и тем 
же столом. А вот остальные участ-
ники урока всё время двигались по 
классу: им на входе выдавался би-
летик с последовательностью цифр. 
Например: 3, 2, 4, 1. Значит, сначала 
садишься за 3-й стол, и в течение 10 
минут тебе объясняют одну тему, по-
том хлопок следящего за временем 
— и перемещаешься за 2. В процессе 
этого броуновского движения не об-
разовывались постоянные группы, 

маршруты были индивидуальны.
Но ещё до начала работы за сто-

лами мы провели викторину «Вспом-
ним пройденное», чтобы и мозги 
расшевелить, и на быстрый темп ра-
боты настроиться. Знаешь правиль-
ный ответ, — кричи с места громко 
и получай фишку для своей коман-
ды. Странно было наблюдать, как, 
даже зная правильный ответ, ребята 
в школе боятся рот открыть, сказать 
хотя бы шёпотом. И хотя викторина 
прошла куда медленнее, чем плани-
ровалась, но задачу свою выполни-
ла — по столам по маршрутам побе-
жали уже куда шустрее. Каждый ус-
пел посидеть за двумя столами, ког-
да прозвенел звонок. По задумке на 
переменке мы должны были выйти 
в просторное фойе и там под музы-
ку показать ребятам прошивной ру-
чеёк. Но увидев зажатость школьни-
ков, решили не рисковать и не выво-
дить их туда, где посторонние взгля-

ды смогут разрушить то, что только 
начало создаваться. Быстро сдви-
нули столы под стеночку и «поручи-
лись». Поначалу некоторые, как по-
ложено, пытались спрятаться под 
парту, но в закрытом помещении ку-
да ж денешься?! Так что скоро при-
зыв «Танцуют все!» воплотился. За-
пыхавшимися растаскивали парты 
на место, разбегались по маршру-
там. Вот здесь мимо меня впервые 
за урок девочка пробежала так, как 
и должно человеку бежать за инте-
ресным! Глазки живые, никакой вя-
лости, никакого этого «Так и быть, 
раз уж так вы просите...». Хлопок — 
пересели последний раз. Дети за 
столами гудели , как пчёлы в улье. 

К этому моменту мы уже вытащи-
ли из процесса и отвели к себе в уго-
лок обеих учительниц (ну не могут 
они не подсказывать, такой уж про-
фессиональный вывих!), отвечали 
на их вопросы, делились находками. 
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АЛЬТЕРНАТИВА

рокировочка!

Н
а мой взгляд, движение на-
ше в основном «топчется 
на месте» из-за появления 
религиозных форм дроб-
ления и зачастую — изоля-

ции от народа... Если говорить, 
к примеру, о Родной партии, то 
она должна объединять не толь-
ко узкую группу анастасиевцев, 
но и широкие слои России, при-
нявшие идею жизни в гармонии с 
Природой. И пусть люди не сразу 
всё принимают, но процесс эво-
люции взросления и оздоровле-
ния общества сделает своё дело. 

27 сентября у нас в Волгогра-
де состоялась конференция «Вза-
имодействие правозащитного со-
общества и инициаторов обще-
ственного внеюридического про-
движения идеи «Экология обра-
зования», на которой я высту-
пил с докладом «Новая общинная 
система образования». И так по-
лучилось, что попутно в докладе 
я изложил и принципы формиро-
вания Родной партии (полностью 
с докладом можно ознакомиться 
на сайте www.pravo-rus.ru). Свои-
ми мыслями и наработками хочу 
поделиться с читателями «РЗ».

Принципы
творческой общины 

Моя тема — новое общинное 
образовательное пространство. Об-
щинные формы организации имеют 
глубокие исторические корни, ког-
да территориальная община имела 
решающее значение. Эта идея, на-
до сказать, уже на поверхности — 
в Интернете, в книгах новой волны 
— духовных и фантастических (В. 
Мегре, серия «Звенящие Кедры Рос-
сии»; М. Щетинин, «Объять необъ-
ятное»; А. Саврасов, «Знания, хра-
нимые дольменами»…). Мы видим 
мечты и образы нового образова-
тельного пространства.

Сейчас у нас нищее образова-
тельное пространство. Учителя «по-
вязаны» жёсткой программой и без-
конечными инструкциями запре-
тов и ограничений. Может быть, на-
стало время разработать и предста-
вить проект — идею нового образо-
вательного пространства, без вся-
ких ограничений со стороны госу-
дарства.

Движение этого образа, или как 
бы первооснова — фундаменталь-
ный опыт великого педагога Антона 
Семёновича Макаренко и его пер-
вая новаторская детская община 
(«раздавленная катком» государс-
тва). Следует трансформировать и 
представить учителя Нового време-
ни — макаренского измерения. Это 

Было очень приятно читать в их гла-
зах живой, добрый интерес, а не «вот 
ненормальные, чего им как всем не 
живётся». Всё же учителя — это осо-
бая каста, в большинстве своём лю-
ди, не утратившие вкус к жизни. 

Каждый доработал за четвёр-
тым своим столом — и снова роки-
ровка. Столы сгруппировали в две 
кучки, выдали двум получившимся 
командам задания. Давалась схема, 
нужно было придумать на неё пред-
ложение, а потом производить по-
шагово с ним всяческие манипуля-
ции: то осложнить деепричастным 
оборотом, то изменить вид связи с 
безсоюзной на союзную. Короче, эта 
работа ещё на 15 минут. По задум-
ке, в итоге команды должны были 
друг у друга проверить получивши-
еся предложения, но на это не хва-
тило времени. Потому что в остав-
шиеся 5 минут мы предложили ко-
мандам написать мини-сочинение 

на тему «Радость общения», исполь-
зуя при этом как можно больше раз-
личных видов предложений. Спра-
вились до звонка!

Собственно, сам урок на этом за-
кончился. Благодарны остались и 
мы всем, кто включился в работу, и 
школьные учителя, и пришедшие на 
урок девятиклассники благодарили. 

Но остался ещё один пункт.
На перемене мы поднялись на 

второй этаж в фойе, включили му-
зыку, и наши дети-учителя начали 
танцевать восьмёры. Надо было ви-
деть реакцию учеников школы! По-
казным истерическим рыготанием 
отличились несколько русских дев-
чонок. А карачаевская молодёжь, 
напротив, достала телефоны и нача-
ла записывать на видео, как русские 
танцуют. Когда мы уходили, именно 
карачаевские ребята благодарили. 
Может, потому, что им самим не за-
зорно танцевать свои народные тан-

цы, и каждый (!) из них умеет это де-
лать. А для нас было радостно смот-
реть на ребят Живой Школы, кото-
рых рыготание ни на миг не выбило 
из спокойной уверенности.

Урок прошёл. А что осталось?
Каждому, кто хоть раз видел, как 

оживают от радости познания де-
тские глаза, ясно — Россия не умер-
ла! Детей годами «форматируют», на-
вязывая чуждые идеалы. Но доста-
точно восьмерых уже оживших де-
тей в качестве закваски, большой ра-
боты в течение двух часов — и дети 
оживают! Это чудо! Чудо, которое ос-
таётся.

P. S. По такому же принципу в 
начале октября была освоена хи-
мия. Провели открытый урок в 8 
классе школы №1. После чего чет-
веро ребят из этого класса пошли 
на семинар «Живой школы» по ма-
тематике...

«Последние годы коммуна
им. Дзержинского жила на хоз-

расчёте… Это очень важное 
обстоятельство: он окупал рас-

ходы не только по школе, на 
жалованье учителям, на со-

держание кабинетов и прочее, 
но и все расходы на содержа-
ние работы. Кроме того, ком-

муна давала несколько милли-
онов рублей чистой прибыли 

государству. Это удача огром-
ная, потому что хозрасчёт — 

замечательный педагог…» За-
работанными деньгами распо-
ряжались сами коммунары, на 
основе решения общего соб-

рания. У каждого ребёнка был 
свой личный счёт в сберкассе.

учитель в обществе на уровне пред-
принимателя детского общинно-
го предприятия. В системе террито-
риальной общины с приличным ка-
питалом он напрямую в управлении 
школы-общины, является членом 
совета общины. В этом варианте 
учитель — представитель — офи-
циальное лицо общины-кооперати-
ва как политической единицы Ново-
го Общинного государства.

И это, конечно, не новость, в со-
ветское время А. С. Макаренко — 
первый бизнесмен — учитель об-
щинного предприятия…

Самоуправляемая школа — тер-
риториальная община-кооператив. 
Устав, программа познания общины 
принимаются на общем собрании 
детей, родителей и учителей. Совет 
общины избирается на общем соб-
рании, это союз преподавателей, ак-
тив родителей и актив подростков. 
Контрольный орган, если он необ-
ходим, избирается на собрании ро-
дителей.

Все другие государственные 
субъекты и СМИ допускаются в про-
странство общины как наблюда-
тели. Наблюдатели могут вносить 

свои претензии к общине в СМИ. 
Разбирательства, критика, любые 
заявления осуществляются только 
в прямом эфире местного телевиде-
ния в присутствии всех заинтересо-
ванных сторон.

Полная хозяйственная самосто-
ятельность образовательной общи-
ны, свободное производство или 
выращивание любой экологически 
чистой продукции — вне налогов.

Образовательная детская об-
щина строит вокруг школы эколо-
гически чистые объекты, в Природ-
ном пространстве парков, садов, 
цветников, огородов, оранжерей и 
т. п. Создаёт творческие мастерские, 
народные промыслы, художествен-
ные студии, музыкальные центры, 
танцевальные салоны, модельные 
салоны, кинотеатральные студии-
комплексы… Все сферы искусств 
должны быть охвачены.

Каждая общинная школа имеет 
свой торговый центр: дети произ-
водят экологически чистую продук-
цию и сами её продают.

Территория образовательно-
го общинного учреждения измеря-
ется десятками гектаров и в случае 

необходимости может расши-
ряться. Эти земли могут быть в 
разных частях, если это город. 
Плюс земли запаса, вне города, 
для создания Родовых помес-
тий выпускников школы, под 
контролем и слежением де-
тской общины. Это могут быть 
заповедные зоны: леса, горы, 
водоёмы и т. п. Надо учитывать, 
что площадь общины опреде-
ляется её производительными 
возможностями. Естественно, в 

обширные территории крупной, раз-
витой школы привлекаются для ра-
боты родители, всевозможные мас-
тера, инженеры, специалисты, ху-
дожники, учёные, ремесленники… 
Осуществится на практике лозунг 
былых времён — «всё лучшее — де-
тям». Земли школы — в общинной 
собственности, на основе общинно-
го самоуправления; важные реше-
ния принимаются на общем собра-
нии. Оперативное управление осу-
ществляет Совет командиров.

После окончания школы мо-
лодёжь получает земли для строи-
тельства Родовых поместий, для со-
здания новых общинных поселений. 
Все земли распределяются свобод-
но, вне каких-либо денежных отно-
шений, на основе государственного 
союза самоуправляемых городских и 
сельских, территориальных общин.

Новое образовательное про-
странство — это созвучие творчес-
ких интересов детей и родителей. 
Взаимообмен поколений на осно-
ве разнообразной активной позна-
вательной деятельности детей, учи-
телей и родителей. Раньше у нас де-
ти «путались под ногами», теперь 

предлагаются общинные, совмест-
ные «игры» — активно формирую-
щие новую жизнь на основе мощной 
материальной базы. Это игры не в 
кубики, это игры свободной мысли с 
инженерами, художниками и специ-
алистами различных сфер. Резуль-
тат этого союза — производство ду-
ховной и материальной продукции. 
Очевидно, центр или управление та-
кой общины тесно связаны с рабо-
той пространства общинной школы, 
где и будут развиваться творческие 
дела при активном участии детей, 
отцов и матерей. Здесь сама школь-
ная община избирает формы и при-
нципы созвучия труда и познания…

Где деньги взять?
Учиться на опыте Макаренко. 

Вот что он писал в период жёсткого 
режима: «Последние годы коммуна 
им. Дзержинского жила на хозрасчё-
те… Это очень важное обстоятельс-
тво: он окупал расходы не только по 
школе, на жалованье учителям, на 
содержание кабинетов и прочее, но 
и все расходы на содержание рабо-
ты. Кроме того, коммуна давала не-
сколько миллионов рублей чистой 
прибыли государству. Это удача ог-
ромная, потому что хозрасчёт — за-
мечательный педагог… И, кроме то-
го, хозрасчёт гораздо добрее бюд-
жета, богаче бюджета.

Я мог тратить в год 200 тыс. руб-
лей, заплатить за билеты в Харьков-
ские театры. Я мог купить автобус, 
легковую машину, другую легковую 
машину, грузовую машину. Разве 
школа может это купить?».

Окончание на стр. 17.

САМОУПРАВЛЯЕМОЕСАМОУПРАВЛЯЕМОЕ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО



Родовая Земля16 № 11 (88), ноябрь 2011 г.

В 
деревне я два года, стараюсь 
быть в гармонии с природой, 
жить по Совести. Изучаю Ве-
ды, занимаюсь Йогой, пою 
гимны, славлю Богов. Тру-

жусь. Изучаю информацию, транс-
формирую её в знания и по воз-
можности и желанию делюсь ими с 
окружающими. 

В наше время многие тянутся 
к свету, и их на этом пути подсте-
регает масса кривды (кривда — 
это правда, но чуть-чуть под дру-
гим углом зрения, в итоге всё рав-
но — путь к страданиям). Люди в 
большинстве сейчас понимают, что 
нельзя есть мясо, рыбу, яйца, что 
за своё здоровье нужно брать от-
ветственность самим, и их тут, оп, в 
другую крайность — сыроедение, 
где со временем они также полу-
чают страдания. Ведь мы состоим 
не только из одного материально-
го тела, у нас девять тел, и их нуж-
но правильно, гармонично питать 
и развивать. 

Я достаточно прочёл о сыро-
едении, много там правды и мно-
го чего недосказано, много крив-
ды. Название книги «Сыроедение 
— путь к безсмертию» меня прос-
то смешит — ещё ни одна гусени-
ца не стала безсмертной, да и поду-
майте: нужно ли ей это безсмертие, 
— а стать бабочкой?! Также имею 
многолетнюю возможность наблю-
дать за сыроедами, общаюсь с ни-
ми. Промоуторы сыроедения при-
водят много доводов, которые при 

первом же маломальском анализе 
рассыпаются в прах.

Такой, к примеру, довод: живот-
ные не едеят варёное в природе. 

У животных не развит Разум, 
как у человека, этим он, человек, и 
отличается. Разум — более тонкая 
материальная субстанция, и питать 
его нужно более тонкими продук-
тами. Огонь — это самый тонкий 
первоэлемент, и добавляя его в пи-
щу, мы возвышаем её. От КАЧЕСТ-
ВА ОГНЯ здесь тоже многое зави-
сит! На огне готовим пищу для бо-
лее тонких (соответственно, силь-

ных) тел, эти тела дают нам Разум, 
Чувства, Эмоции. Пища без огня не-
достаточно питает тонкие струк-
туры наших тел. Каждому своё и в 
своё время. Ещё Порфирий Иванов 
говорил, что люди делятся по свое-
му развитию на три категории: мя-
соеды, вегетарианцы, праноеды. О 
сыроедах ничего не сказано! Со-
гласен, что можно питаться толь-
ко праной, обладая определённым 
развитием (регулярно практикую 
это в своём режиме, но мне ещё да-
леко до полного праноеденья, но и 
торопиться здесь не стоит!). 

Мы живём в Сварожьем мире, 
разве не созвучно — Сварить и Сва-
рог? Когда мы варим, мы уподобля-
емся Сварогу и становимся ближе к 
нему. Не лишайте себя этой Божест-
венной практики. Не прыгайте сра-
зу на десятую ступень первого эта-
жа, спустившись предварительно в 
подвал (когда становитесь сырое-
дами, вы опускаетесь в своём раз-
витии)! Не пытайтесь перехитрить 
природу, всё это — от лукавого. 
Чтобы подняться на девятый этаж, 
нужно вначале зайти в подъезд и 
шаг за шагом идти к цели. 

Заметил, что многие сыроеды 
отказываются от употребления на-
прямую не связанного с огнём про-
дукта — коровьего молока. Этот 
продукт питает Разум, настраивает 
его на высокие миры, а сыроедам 
дана идея не употреблять и этот 
продукт. Здоровый разум бред о 
вреде коровьего молока сразу уви-
дел бы. Я имею в виду коровье мо-
локо, а не то, что за него выдают. 

Довод, что сыроедение улуч-
шает здоровье, — очередная под-

тасовка. Истина здесь только вне-
шняя. Про алкоголь тоже гово-
рят, что он помогает, «бляшки рас-
сасывает», и прочее. Нужно не ос-
лаблять наши чувства, а усиливать 
контроль над ними, это как раз 
функция разума. Да, можно выпить 
обезболивающее, и боль на какое-
то время пройдёт, но проблема-
то — останется. Сыроед занижает 
свою чувствительность к миру, на 
этом фоне появляется эйфория, как 
у наркомана. А наша задача — раз-
вивать свою чувствительность и 
умение совладать с чувствами, на-
правляя их в нужное нам русло. 

Сыроеды, на мой взгляд, обде-
ляют себя, они недокармливают 
свой разум, свои чувства. На жен-
щин-сыроедок смотрю с сострада-
нием, у них нет достаточно чувств, 
они не могут вырабатывать Шакти 
(Шáкти — санскр.— мощь, сила, в 
более широком смысле — женская 
творческая сила. — Авт.). Когда 
женский разум ослабевает, женщи-
на становится не способной при-
влечь в свою жизнь Мужчину, де-
ржаться за своего Мужа, верить 
ему. Быть верной прежде всего оз-
начает — разделять взгляды свое-
го мужа, верить в него, тем самым 
давая ему силы на создание их се-
мейного счастья! Уже не от одной 
такой сыроедки мужья начинали 
уходить, благо, что у этих мужей 
было хорошее общение и доста-
точно ещё сильный разум, и семьи 
удалось спасти. 

Мужчины-сыроеды лишают-
ся своего главного преимущест-
ва — сильного разума. И никакая 
слизь, на что напирают неразум-
ные промоуторы сыроедения (это-

го бедствия) тут ни при чём. Слизь 
— это другое, не то, что они гово-
рят (я только в официальной меди-
цине проработал 19 лет, последние 
13 лет изучаю эту тему более широ-
ко и наработал определённые зна-
ния). Мне понятно, почему проис-
ходит отказ от многих продуктов 
— на самом деле вы отказываетесь 
от суррогатов, а настоящее вы, воз-
можно, никогда не ели. 

Идёт война, она не носит нацио-
нальный характер, — страдают все 
жители Земли. Военные действия 
направлены против СЕМЬИ, и пре-
меняемое оружие — самое различ-
ное. Сыроедением мы способству-
ем разоружению наших мужчин и 
наших женщин, они становятся не-
полноценными, склонными к стра-
даниям, а врагу это только и нуж-
но. Такой мужчина не может полно-
ценно защитить и развивать свою 
семью, а женщина не может полно-
ценно хранить и обустраивать свой 
ОЧАГ, заметьте — Очаг, а не миску 
с сырой морковкой! Многие дейс-
твия врагов наших семей направ-
лены как раз на ослабление-разру-
шение разума, их инструменты: ал-
коголь, постоянный фоновый элект-
ронный шум (вы это называете му-
зыкой), разврат. Этот перечень мож-
но продолжать, но сейчас речь — о 
вреде сыроедения и ослаблении РА-
ЗУМА посредством сыроедения! 

Самое оптимальное питание 
в этом материальном мире, реко-
мендованное ВЕДАМИ, и это подхо-
дит для большинства, — быть веге-
тарианцем, употреблять молочные 
продукты, употреблять продукты 
в сыром и термически обработан-
ном виде. (Если вам очень слож-
но быть вегетарианцем, то это зна-
чит, что вы — мясоед, и вам нужно 
развиваться до сознания вегетари-
анца, это тоже путь, который нуж-
но пройти; если захотите, пиши-
те, постараюсь помочь, чем смогу). 
Готовьте пищу в хорошем, чистом 
месте, с хорошими мыслями. Пос-
вящайте всю свою деятельность 
БОГУ. Периодически и регулярно 
голодайте, не принимая никакую 
материльную пищу. Голод не тёт-
ка, а мать родная — наша древняя 
поговорка, а вот поговорки о сы-
роедах не встречал ни одной… И 
всё, не думайте много о материаль-
ной еде, она важна, но не настоль-
ко, чтобы закрыть собой всё ваше 
внимание. Ещё ни одна трава или 
супер-пупер лекарство не вылечи-
ло ни одного двуногого, всё от Бо-
га, мы только вольны делать выбор 
и желать, а что, как и когда будет, то 
Бог даёт. Живите по Совести и в Гар-
монии с Природой, Свято чтите Бо-
гов и Предков. 

Будьте счастливы. 

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ
 Николай Мацулевич
Удмуртия, с. Поварёнки

matsulevich1@mail.ru Сыроедение –
приманка для кого? 

То, что сыроедение 
улучшает здоровье, 
— это очередная 
подтасовка.
В этом есть
истина, но только
внешняя.

Будем кормить мясом, или пусть живёт?
О том, что мясная пища изобилует токсическими продуктами, 

знали давным-давно. В странах Древнего Востока даже существо-
вала своеобразная казнь, когда приговоренных к смерти кормили 
только варёным мясом, и они умирали в страшных муках от самоот-
равления на 28–30-й день, т. е. гораздо раньше, чем умерли бы спо-
койно и безболезненно при полном голодании. 

Основоположник отечественной биохимии А. Я. Данилевский в 
конце прошлого века пришёл к выводу, что одной из причин чело-
веческой раздражительности и плохого настроения может являть-
ся систематическое употребление в пищу мяса. Свою точку зрения 
он обосновывал результатами сравнительного обследования охот-
ничьих племён, питающихся по большей части мясом, и племён ве-
гетарианских. 

И в этом нет ничего удивительного, потому что основным токси-
ческим продуктом, которым насыщается организм при избыточном 
потреблении мясной пищи, является мочевая кислота. В моче мясо-
едов её содержится в 5 раз больше, чем в моче вегетарианцев. Её от-
рицательное действие на центральную нервную систему доказал в 
своих опытах И. П. Павлов, сшивая собакам воротную вену с ниж-
ней полой веной. В результате этой операции мочевая кислота пере-
стала обезвреживаться печенью, и собаки под влиянием её избыт-
ка в крови сделались злыми и раздражительными, но инстинктивно 
нашли выход из положения, перестав есть мясо.

З
анимаясь долгой практикой и 
лечением больных, известный 
доктор открыл универсальное 
лекарство, которое решил на-
звать «Декокт Ерофеева». 

Это универсальное лекарство 
способно вылечить почти все бо-
лезни желудочно-кишечного трак-
та, все расстройства печени (кро-
ме камней и заболеваний желчно-
го пузыря). Чистит почки, дезин-
фицирует мочеиспускательный ка-
нал, лечит стенокардию, инфаркт 
миокарда, способствует рассасы-
ванию послеоперационных руб-
цов (пить в щадящем режиме, ес-
ли была операция в области жи-
вота и близлежащих органов). Ес-
ли втирать в корни волос и делать 
примочки, снимает зуд головы, из-
бавляет от перхоти. При неприят-
ном запахе изо рта полоскать слег-
ка подогретым раствором и часть 

его выпить. Очищает ворсинки ки-
шечника. 

Устраняет авитаминоз, запор. 
Прекрасное средство при цинге 

и туберкулезе. 
Способ приготовления декок-

та № 1.
Необходимо набрать полови-

ну эмалированного ведра моло-
дых побегов и веточек сосны, жела-
тельно без одеревеневших частей, 
добавить три веточки ели длиной с 
ладонь руки и залить все это холод-
ной водой (лучше всего роднико-
вой или колодезной). Ведро ставит-
ся на огонь, закрывается крышкой, 
жидкость доводится до кипения и 
кипятится на очень маленьком ог-
не ровно 1 час 40 минут, после че-
го, не выливая из ведра, её наста-
ивают до следующего дня. На вто-
рой день жидкость также доводит-
ся до кипения, кипятится на очень 

маленьком огне 1 час 40 минут. Та 
же самая процедура повторяет-
ся и на третий день. В итоге за три 
дня общее время кипячения соста-
вит ровно пять часов. Очень важ-
но придерживаться этих времен-
ных пределов, так как при увели-
чении общего времени кипячения 
(более пяти часов) теряется лечеб-
ное свойство декокта и разрушают-
ся его полезные ингредиенты. Пос-
ле того как декокт остыл, его разли-
вают по бутылкам и хранят в холод-
ном месте. 

Декокт № 2.
Пять столовых ложек мелко из-

мельчённых иголок молодой хвои 
(текущего года) залить 0,5 л воды, 
варить на малом огне 10 минут, на-
стоять ночь в тепле, процедить и за-
тем пить в течение дня вместо воды 
в тёплом виде.

Питьё можно принимать без ог-

раничений, оно безвредно, излечи-
вает гангрену, помогает при рассе-
янном склерозе, при нарушениях 
деятельности сердечно-сосудистой 
системы, отслоении сетчатки гла-
за, при заболевании почечных ло-
ханок.

Начинать лечение декоктом не-
обходимо обязательно на убываю-

щей луне. Принимать по стакану для 
взрослых четыре раза в день через 
30 минут после еды; для детей до-
за в два раза меньше. Принимать 14 
дней подряд, семь дней — перерыв 
и т. д. — до выздоровления. 

При болезни печени в декокте 
уменьшить содержание веточек ели 
наполовину.

http://rodonews.ru

Волшебный декокт
Использование хвои при лечении онкологии
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ретение государства. В стародавней, 
ведической общине не было бумаж-
ных мук. Молодая семья свободно, 
без «заборов» и волокиты, выбира-
ла землю для поместья на окраинах 
поселения. Думаю, надо с любовью 
и состраданием относиться к госуда-
ревым людям и предлагать им вер-
нуться к образу жизни наших счаст-
ливых предков. Мы видим, чиновни-
ки, бедные, устали контролировать и 
отвечать по поводу и без повода за 
то, за что не могут и не хотят отве-
чать... А давайте освободим чинов-
ника, для начала, от контроля обра-
зования, устал он от того, что не мо-
жет объять...

Духовные Знания, Учителя Вос-
тока, светлые экстрасенсы утверж-
дают: в конце Кали-Юги крах госу-
дарства и зарождение новых отно-
шений. В частности, в Живой Этике  
красной линией проходит общин-
ное формирование Нового Мира, 
очередной виток спирали возрож-
дения общины на новом Космичес-
ком уровне.

Сегодня чиновники от гособ-
разования, мягко говоря, заняли 
странную позицию — навязывания 
западной системы образования. Это 
не ошибка или заблуждение, это 
скрытое наступление на Россию. Об 
этом говорят везде, только офици-
альное телевидение славит ЕГЭ.

Кстати, и на Западе меньше все-
го озабочены гармонией и ростом 
духовной личности ребёнка. Вот что 
пишет о европейском образовании 
Зепп Хольцер, австрийский фермер, 
призывающий в своих книгах вер-
нуться в Природу, к общинному об-
разу жизни. «Наши дети и внуки ту-
пеют в школе и университетах, час-
тично опускаясь. Не потому, навер-
ное, что преподаватели и профессо-
ры глупы, нет, ведь они сами долж-
ны, они обязаны следовать учебно-
му плану, который сами часто не со-
ставляют. Они позволяют полити-
кам и лоббистам использовать себя. 
Но где воля, там и дорога, господин 
профессор! Но если профессор за-
висит от политической партии или 
позволяет лоббистам влиять на се-
бя, тогда он ничего не изменит и не 
может ничего изменить. Наша воз-
вышенная наука до того удалилась 
от практики, что её теория уже не 
понимается и не принимается ши-
рокими массами. Она утеряла мно-
жество звеньев в круговороте этой 
цепи». Это информация для тех, кто 
надеется на западную систему обра-
зования. Зепп Хольцер определяет 

АЛЬТЕРНАТИВА
Окончание. Начало на стр. 15.

З
аработанными деньгами рас-
поряжались сами коммунары, 
на основе решения общего 
собрания. У каждого ребёнка 
был свой личный счёт в сбер-

кассе. Общий фонд — в распоряже-
нии Совета командиров. На мелкие 
расходы деньги выдавал Макарен-
ко, остальные деньги выдавались 
по выходу из коммуны. «Мы каж-
дый год совершали походы: поезд-
ка по железной дороге, обязатель-
но пеший марш на расстояние 80–
100 км, лагерь…» и т. п. «…Я всегда 
в поход возил целый чемодан денег, 
50–60 тыс…».

Откуда такие прибыли? В ком-
муне им Дзержинского 7 января 
1932 г. был пущен первый в СССР за-
вод электросвёрл, а в конце того же 
года — завод фотоаппаратов ФЭД. 
«…Было решено строить завод элек-
троинструмента, остановившись на 
электросверле, как первом типе из-
делия. До этого времени электро-
сверло, как и другие электрические 
инструменты, привозились из-за гра-
ницы… Очень быстро освоили, не-
смотря на то, что эта машина имела 
свой мотор, 150 деталей, много вся-
ких шестерёнок, так что требовались 
и фрезерные, и зуборезные станки, 
очень сложная сборка, литьё... 

...Нам понадобилось месяца пол-
тора, чтобы освоить очень сложные 
станки, причём на станках стояли 
коммунары 13–14 лет… …И мы ви-
дим, прежде всего, что наш детский 
коллектив решительно не хочет жить 
подготовительной жизнью к какой-
то будущей жизни, он не хочет быть 
явлением только педагогическим, он 
хочет быть полноправным явлени-
ем общественной жизни, как и каж-
дый другой человек. … БОДРОСТЬ 
— МАЖОР, ДОСТОИНСТВО… Пос-
тоянная бодрость, никаких сумрач-
ных лиц, никаких кислых выраже-
ний, постоянная готовность к дейс-
твию, радужное настроение, именно 
мажорное, весёлое, бодрое настрое-
ние, но вовсе не истеричность. Готов-
ность к полезным действиям, к дейс-
твиям интересным, к действиям с со-
держанием, со смыслом…».

Преимущества 
общинного образования

Именно в этом — быть полно-
правным явлением общественной 
жизни, нуждаются современные, го-
раздо более продвинутые дети. Чем 
лучше общинное образование? Это 
наиболее мягкий, эволюционный 
выход из кризиса, если государство 
это увидит и произведёт определён-
ные общинные реформы. Мы знаем 
из истории, что значимые капита-
листические кризисы завершались 
социалистическими преобразова-
ниями. Социальные свершения про-
исходили в различных формах, если 
«сверху» — мягко, «снизу» — гряз-
но» и кроваво… 

Общинное образование — это 
политический шаг создания обще-
ства социальной справедливости. 
Не случайно государство ликвиди-
ровало общину Макаренко. Иначе 
выпускники коммуны Макаренко 
действительно начали бы строить 
социализм, создавая новые терри-
ториальные общины.

Образ Нового Мира пробивает 
первые ростки, во всём мире ши-
рится движение экологических по-
селений, жизни среди Природы. 
Старое, разлагающееся государство 
ведёт борьбу, создана армия идео-
логов — для массовой обработки 
населения, для убеждения, что де-
мократия госкризисов — это есте-
ственный путь развития.

20 сентября текущего года на 
5-м открытом канале проводи-
лось обсуждение новых санитар-
ных норм для школы. Эти нормы со-
здают большие проблемы для школ 
Москвы и Питера, а в глубинке на 
них просто не обращают внимание 
— нет денег, и их невозможно вы-
полнить. Конечно, можно закры-
вать школы, но это как раз и откры-

САМОУПРАВЛЯЕМОЕСАМОУПРАВЛЯЕМОЕ
ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

животные… Теперь — Космический 
Десант детей. Мы должны этой по-
мощи Бога уделить максимум вни-
мания. Дети Нового времени долж-
ны быть всегда рядом при общин-
ном управлении, рядом с Ведущими 
общин. А правительство может под-
нять значимость Посланников Све-
та на уровень Ведущих страны. Вы-
вести их на экраны телевидения как 
первых контролёров событий, как 
Со-Весть Нового мира общин.

Теперь, наверное, понятно, по-
чему власть тьмы так озабочена 
детьми, ювенальная система — её 
изобретение, она всегда стремилась 
уничтожить мессий. Действия юве-
нальной юстиции несоизмеримы с 
духовным наследием человечества. 
Многие великие деятели в детстве 
были бедны, но это их не унижало, а 
наоборот, эффективно развивало в 
трудных жизненных условиях…

...Надо учитывать новые неви-
данные формы и условия жизни об-
щин, коими уже стали или становят-
ся экопоселения или поселения Ро-
довых поместий. Народная общин-
ная реформа фактически уже нача-
лась. Люди покидают разлагающи-
еся города и создают среди лесов и 
полей родовые гнёзда, Пространс-
тва Любви на Земле. Государство 
пока «не замечает» новое движение 
по возрождению Земли. Более того, 
государевы люди в условиях безко-
нечных ограничений и запретов, на-
до признать, — сами рабы этой мно-
говековой порочной тупиковой сис-
темы. Думаю, правительство найдёт 
своих Космических сторонников и 
мощных подвижников, если «раз-
вернётся от Запада» к общинному 
народному движению России.

Очевидно, Творец через Анаста-
сию дал План Синтеза, объединения 
народа на основе простых, общин-
ных принципов организации Жизни. 
Новые сообщества здорового обра-
за жизни имеют Космическое Право 
отказаться от всех благ цивилиза-
ции. Новые творческие поселения 
могут обосноваться в дремучем ле-
су, жить в хижинах, ходить босиком 
— зимой и летом… И это их Духов-
ное Право, которое им дано от Бога, 
это их пространство роста. И их Де-
ти проходят свой особый кармичес-
кий Путь Духовного развития... Но-
вый мир свободных общин откроет 
нам новые горизонты развития об-
щества. Общины станут истинными 
правозащитниками, и каждый пре-
красный Образ общины обретёт 
своё пространство жизни.

Конечно, каждая социальная 
группа на основе своей веры и тра-
диции будет создавать свои уклады 
общин. Но главное, мы должны объ-
единиться на общей платформе об-
щинного территориального единс-
тва, возродить ведические, славян-
ские традиции общинножития на 
Земле.

вает широкие просторы для созда-
ния народных, общинных школ…

«Клетка открывается» для сво-
бодного полёта, но как же из неё вы-
лететь, ведь она золотая?! Кризис во 
всех сферах общества — ведёт нас 
к принятию новых решений, терри-
ториальные общины откроют скры-
тые возможности общества, твор-
ческие, энергичные группы помо-
гут правительству выйти на уровень 
нового Космического измерения.

Новые прогрессивные силы 
должны, по моему глубокому убеж-
дению, представить в центральных 
СМИ общинную программу, для на-
чала. Община входит в жизнь эво-
люционно, параллельно с нараста-
ющим госгосударственным хаосом, 
вне чиновничьих запретов. Бумаж-
ная жизнь и чиновники — это изоб-

принципы духовного, социального 
равенства: «Нет «глупцов» или «ум-
ных», каждый может справиться, ес-
ли его или её не будут опекать. «Глу-
пых» или «умных» делаем мы, люди, 
сами, чтобы можно было управлять 
слабыми… Благодаря современно-
му, так называемому прогрессив-
ному обучению молодые люди вос-
питываются в отрыве от Природы 
и выкорчеванными из неё… Мы 
должны осознать, какую огромную 
ошибку мы совершаем. «Дома по-
колений» и ОБЩИННЫЕ ПРОЕКТЫ 
должны дать возможность запол-
нить этот пробел в обществе…».

Общинная партия 
Прогрессивная народная мысль 

может проявиться в свободных тер-

риториальных общинных образова-
ниях, вне давления государства. В 
переходный период лучшие педаго-
гические общины могут объединять 
регионы, которые будут присоеди-
няться к ярким, прогрессивным об-
разовательным программам.

Конечно, желательно, чтобы го-
сударство материально поддержа-
ло эволюционное народное дви-
жение общинного образования, но 
только не запретами и ограничени-
ями… Для начала можно выставить 
в СМИ на обсуждение Программы и 
Уставы новых общин — новых тер-
риториальных образований — со-
юзов родителей и педагогов. Сов-
ременная семья в свободном госу-
дарстве имеет право выбора свое-
го жизненного пространства. Мы 
на пороге Нового Мира, где каждый 
образ духовного гармоничного раз-
вития частицы общества должен по-
лучить реальное пространство жиз-
ни. Не надо также путать современ-
ную частную школу с общинной 
школой. В новом образовательном 
пространстве народ действительно 
управляет: родители контролируют 
учебный процесс и могут практи-
чески вносить прогрессивные изме-
нения, участвуя совместно с детьми 
в познании и творчестве, на основе 
устава педагогической общины.

В новом, хотя бы эксперимен-
тальном образовательном про-
странстве уже появляется действи-
тельное, реальное поле выбора. 
Практика — критерий истины, вре-
мя покажет, какая образовательная 
программа лучше. И что может быть 
лучше контроля самих матерей и от-
цов, конечно, на основе доброжела-
тельного, творческого, гармонич-
ного союза единомышленников — 
преподавателей и родителей.

Необходим свободный об-
разовательный телеканал, где 
безпрепятственно освещается де-
ятельность разноОбразных общин. 
Это даже не пожелание — это жиз-
неспособность нового, общинного 
движения. Это поле битвы старой 

системы и нарождающего Нового 
Мира (учитывая нашу однобокую 
демократию, которая обслужива-
ет монополии). Мы должны создать 
свободный общинный телеканал 
для защиты и раскрытия народного 
потенциала духовных общин. Пред-
ставьте, как забурлит политическая 
народная жизнь, когда появятся два 
независимых друг от друга теленап-
равления — общинное и государс-
твенное! Это отражение новой пе-
рестройки, новая созидательная 
волна… И та партия, которая уви-
дит новое эволюционное движение, 
станет народной, родной…

Общинная партия — это но-
вая духовная ступень. Если рань-
ше меньшинство лишалось власти, 
то теперь оценивается не количес-
тво, но качество, проверенное вре-

менем. Каждая малая группа имеет 
свою территорию для практической 
реализации своей идеи. Это корен-
ное отличие от демократии — Кос-
мическая, Духовная свобода не мо-
жет сочетаться со словом «подав-
ляющее большинство»… Личность 
в общинном социуме действитель-
но свободна. Если вас не устраива-
ет ни одна община, вы вправе соб-
рать группу, принять устав, зарегис-
трировать новую общину и выбрать 
свободную землю.

«Острова» духовности
Кстати, общинное начинание — 

не новость. Индия может послужить 
примером, где свободно развива-
ются общинные образования. Вок-
руг духовных личностей создают-
ся свободные культурные центры, 
посёлки (поселения) и, в том числе, 
свои образовательные пространс-
тва и учреждения…

Духовное образование име-
ет смысл, если окружение — обще-
ственная жизнь — соответствует 
этому образованию. Известно, де-
ти слабо реагируют на нравоучения, 
если оно не подкрепляется жизнью 
и поведением самих родителей. Де-
ти копируют жизнь взрослых. Поэ-
тому вокруг детей должно быть, хо-
тя бы в близком окружении, гармо-
ничное пространство общественной 
жизни — творческой радости со-
зидания. Это может сейчас создать 
только территориальная община, на 
новом месте, среди Природы.

Мы не можем улучшить всё об-
щество сразу — но мы можем, в ко-
роткие сроки, создавать культурные 
«острова» — духовного целения об-
щества, земельные общины. Где ес-
тественно развивается своё, само-
бытное образование, здоровый ду-
ховный образ жизни — сообщества 
творцов. 

Новые «острова» общинной ду-
ховности займут в обществе веду-
щее место в прогрессивном поли-
тическом созидании, и появятся до-

стойные лидеры управления, Ве-
дущие — высокого народного до-
верия, на основе практической об-
щинной жизни, где слова не расхо-
дятся с делом.

Космический Десант
Зададимся вопросом: почему 

появилась армия детей индиго? Мой 
ответ: для духовного целения боль-
ного человечества от злобы, завис-
ти, корысти и т. п. Дети Нового вре-
мени выступают как маленькие Ду-
ховные Учителя, их речи — это тек-
сты Духовных писаний, возможно, 
в новых формах. Дети-мессии — 
это не курьёз, это новая Программа 
Творца по становлению Нового Ми-
ра. В разных формах приходили на 
Землю Вестники Света: старцы, девы, 
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Здравия вам, единомыш-
ленники! Обращаюсь к муж-
чинам: устала жить с му-
жем-алкоголиком (пьёт 6 
лет безпробудно). Развес-
тись пока не могу, посколь-
ку мало зарабатываю. Имею 
двоих детей, 15 и 7 лет. От-
чаянье, духовное одиночес-
тво натолкнули меня на 
мысль искать вторую половин-
ку через эту прекрасную газе-
ту! Живём мы на Урале, в посёл-
ке. Родовой земли нет, а я так 
мечтаю жить в поместье с лю-
бимым и детьми! Кто не боит-
ся моих двоих детей, прошу от-
кликнуться!

Нотации насчёт того, что 
безнравственно искать вто-

рую половинку, будучи заму-
жем, прошу не направлять. 
Это мой нелёгкий путь. Мне 38 
лет, рост 178 см, высшее обра-
зование — экономист.

Пишите письма на эл. ад-
рес: lyuda.spirina@mail.ru, или 
смс на номер 8-952-739-6974.

Людмила.

«Нам всем при рождении 
даётся право на пробуждение, 
но мало кто пользуется этим 
правом».

Плотин.

З
дравствуйте! Мира и тепла ду-
шевного редакции газеты «Ро-
довая Земля» и её читателям! 
Низкий поклон за ваш труд! 
Скажу кратко: наконец-то по-

явилась газета, которую прочитыва-
ешь на одном дыхании, а при завер-
шении чтения ощущаешь какую-то 
потерю. Столько энергии и радости 
в ней, что она аж светится. Спасибо, 
спасибо всем, кто через все труд-
ности, бюрократические барьеры и 
разные «палки в колёса» начал, идёт 
и хочет сделать нашу страну счаст-
ливой!

Решился написать после про-
чтения 7-го номера «Родовой Зем-
ли». Да и раньше было желание, а 
на решение сподвигла статья в руб-
рике «От сердца к сердцу» Татьяны 
Демидовой «О счастье с маленькой 
и большой буквы». Она молодец, не 
побоялась высказаться, а когда че-
ловек пишет душой, значит, пере-
живает, а переживает, значит, у это-
го человека ещё есть сердце. 

Изначально прошу прощения за 
попытку выражения своих мыслей 
на бумаге, так как я не писатель. Всю 
жизнь работал и жил в посёлках, и 
долю тех людей, кто связан с зем-
лёй, знаю не понаслышке.

Вот Татьяна в своей статье сету-
ет на то, что многие закрылись под 
электронными адресами и размыш-
ляют: «Зачем, мол, нам это всё?» Не 
согласен я немного с тобой, Татья-
на! Дело в том, что технический про-
гресс идёт неустанно вперёд. Да, он 
несёт за собой грязь, отходы, раз-
рушает среду обитания. Это очень-
очень большой минус, но… Време-
ни у человечества остаётся совсем 
мало на исправление своих оши-
бок. И часть человечества, кото-
рая это всё осознала и начала борь-
бу за выживание и будущее не толь-
ко России, но и всей нашей планеты, 
использует технический прогресс 
на пользу. И компьютеры, и телефо-
ны стали нам помогать быстрее объ-
единяться, быстрее нести светлую, 
добрую информацию. Если «плохое» 
использовать для «хороших» целей 
и только во благо другим людям, то 
почему бы пока этим не воспользо-
ваться? «На войне, как на войне»! 
Ведь, например, молоток — это инс-
трумент для помощи человеку, при-
думан для хороших целей. Я думаю, 
все понимают мою мысль? Но если 
им воспользоваться для плохих це-
лей, то это уже оружие для убийства. 
Из этого следует, что только от само-
го человека зависит, а не от пред-
мета, для плохого или хорошего ис-
пользуем мы все изобретения. Пе-
ренастройка сознания всего челове-
чества наступит не сегодня и не за-
втра. Мелкими единицами, мелкими 
группами всё зарождалось всегда. 

Просто человечество сейчас в такой 
стадии, что создаёт себе «ад вместо 
рая», так как не познал себя ещё че-
ловек: кто он есть и для чего он тут. 

Вот и Татьяна начинает задумы-
ваться: почему не видно счастья, не 
видно любви? Пишет, что вроде все-
го достигла, о чём мечтала, а какая-
то пустота остаётся. Это не пустота. 
Это просто освобождается место в 
душе. Уходит всё грязное и ненуж-
ное, а свет пока не проникает. Но ис-
тина где-то рядом. Мы просто всег-
да спешим, раньше времени про-
живаем свою жизнь в мыслях, меч-
тах и фантазиях. Скажут: «А годы-то 
летят!?» Эти мысли все из матери-
ального мира, это не ваши мысли. 
Не зацикливайтесь на одном. Толь-
ко через познание самого себя, сво-

ей души, а ведь счастье — это и есть 
состояние души! Кто любит этот мир, 
кто принимает его таким, какой он 
есть, у того всегда есть повод для 
радости и счастья. Радость в любви 
к миру, к людям, Природе! 

Обращаюсь к уважаемым анс-
тасиевцам: не останавливайтесь на 
достигнутом! Не обманитесь в се-
бе, что всё задуманное воплощает-
ся! Это очень долгий путь, он тер-
нист и зыбок, но семя уже броше-
но. Вы уже делами своими показы-
ваете путь другим, а также следую-
щему поколению. Спасибо вам за 
это! Пусть наши дети будут счастли-
вы. «Счастлив тот, кто далеко от зло-
действа» (Нострадамус). 

Тема счастья — это отдельная 
глава. Татьяна затрагивает эту те-
му, потому как считает, что одино-
ка. Одиночество тоже имеет свои 
плюсы и минусы. Это значит: прос-
то дано время от Отца нашего свы-
ше. Время для переосмысления, для 
познания своей самости. Кажется, 
что время остановилось, всё — ту-
пик. Ан нет! Мысли человека всегда 
материализуются. Но опять же — это 
мысли. А ум человеческий — ковар-
ный, думать надо сердцем. Дело в 
том, что люди, которые сейчас стро-
ят Пространство Любви, идут пер-
выми. Это люди, прожившие боль-
шую часть жизни, они мудры, но они 

— пионеры, они ещё ищут, по ма-
ленькой крупинке собирают звенья, 
тыкаются в стены, как слепые котя-
та, но их упорство будет вознаграж-
дено. Много ещё людей не просну-
лось, да и не хотят просыпаться. Это 
зомби. Система, существующая сей-
час, строилась и отлаживалась не 
одно столетие. Тёмные не дремлют 
и не хотят выпускать власть из сво-
их рук. Я считаю, что только объеди-
нение светлых сил переломит ход 
событий. Когда мы поменяем взгля-
ды на отношения между мужчиной 
и женщиной, на семью, прозреем, и 
начнёт помаленьку открываться ис-
тина бытия, Вселенского разума, са-
мопознания, тогда и начнётся пере-
ход к другим отношениям, другому 
существованию. 

Да, много у нас одиноких людей. 
Посмотришь вокруг: газеты, сайты в 
Интернете пестрят объявлениями о 
поиске второй половинки. Все ищут. 
Но находят и опять расстаются, об-
виняя друг друга во всех грехах. Де-
лают друг другу больно при расста-
вании, а ведь вроде была любовь!? И 
не задумываясь, кидаются в следую-
щий поиск. А где же моя половинка? 
Вот кто-то же нашёл и счастлив, а я 
почему нет? Какой-то не такой (или 
не такая)? Вот! Главный вопрос, ко-
торый человек должен задать себе! 
Нас держит старое, прошлое. Чело-
век, по сути, боится перемен, стра-
шится изменений. Страх — вот что 
мешает человеку двигаться, раз-
виваться, а ведь движение — это и 
есть сама жизнь. Мы шагнули в эру 
Водолея. Нам выпала честь её начи-
нать и открывать для себя, для окру-
жающих и будущего поколения. Не 
воспитанием, не навязыванием сво-
их мыслей другим, а только поступ-
ками и делом мы можем показать 
следующим поколениям всё пра-
вильное и светлое, чистое и радос-
тное, всё то, что изначально заложе-
но в самого себя. Заглянуть в свою 
сущность, отбросить, убрать из го-
ловы мысли, догмы, информацию. 
Вернуться в изначальную точку и 
начать задавать вопросы своему со-
знанию. Как это ни смешно звучит, 

но ваше сознание будет потихонь-
ку просыпаться, вступит в диалог с 
вашим умом, вашим эго. И вы прос-
то заметите, что ответы будут прихо-
дить из вашего внутреннего энерге-
тического существа, так называемы-
ми многими вашей души.

Светлая информация Божест-
венного Разума давно окутала нашу 
планету. В данный момент она уси-
ливается, так как происходит про-
буждение человечества. Всё больше 
появляется людей, принимающих 
эту информацию, рождаются дети 
со сверхспособностями. И это толь-
ко начало. Нельзя останавливаться, 
нельзя грустить, давать шанс «пло-
хой» энергии набираться сил. Огля-
нитесь вокруг, присмотритесь, про-
зрейте, и вам станет смешно, пото-

му что вы увидите, как тёмные си-
лы бесятся, ожесточаются, пытаются 
удержать власть над человеком, а 
всё потому, что свет логоса стал до-
стигать Земли. Но не гаснет на Зем-
ле, как раньше. Он отражается и на-
бирает силу. Одно движение анас-
тасиевцев выплёскивает столько 
светлой энергии, столько радости и 
счастья, что, я думаю, это уже не ос-
тановить. Кого-то «разбудила» Анас-
тасия! Кто-то просыпается от чтения 
Рериха и Е. Блаватской. Главное — 
осознать, что всё едино. И те, и дру-
гие стремятся к одному и тому же, к 
чистоте и просветлению. 

Так что, «не одиночество тому 
виной», а «остановка в себе самой». 
Выход один: учиться жить заново, 
больше общаться. И когда вы начнё-
те светиться и научитесь быть самим 
собой, то ваша половинка появится 
с вами рядом, как будто она была с 
вами всегда. А вот когда вы испыта-
ете, что такое счастье и любовь, тог-
да поймёте, что всё прошлое — это 
обман, настоящее и есть жизнь. Лю-
ди, не бойтесь творить чудеса, да-
рить счастье и любовь, просыпай-
тесь! Страх быть «белой вороной» 
в «чёрной стае» — это не ваше, эти 
догмы устарели. Каждый из нас — 
частица того непознанного вселен-
ского Разума, Логоса, Единого во 
Всём, и Он Един в нас самих. Мно-
гие просветлённые — Иисус, Мои-
сей, Будда и т. д. — пытались донес-
ти эту мудрость людям, но челове-
чество не использовало этот шанс. В 
России на смену им пришла Анаста-
сия! Это не вера. Со мной будут спо-
рить, но это не вера. Это истина! Это 
шанс на спасение нашей страны, на-
шей русской земли, первоисточни-
ка нашей цивилизации. 

Дорогие анастасиевцы! Желаю 
вам доброго пути! Помыслы ваши 
чисты. Да поможет вам Творец наш!

Игорь Ч.

Камчатский край.

Цвело в Природе всё, росло,
благоухало.

Была весна. А я тебя ждала.
Ждала звонка и знала, 
Есть я, так, значит, есть и ты.
И я тебя ждала.
Поспели ягоды, плоды,

и солнце всех ласкало.
Настало лето. Я тебя ждала.
Ждала я половиночку любимую

 свою и знала,
Пусть далеко ты, а я здесь, 
Но ты на свете есть.
В уборе разноцветном

 все леса Земли!
Уж осень золотая на дворе.

Я тебя всё жду!
И буду ждать,

когда ты позвонишь.
Душа моя почувствует любовь 

и что поют цветы, 

Это душа твоя пошлёт
ко мне всё это.

Это ты!
Теперь ещё хочу сказать, —
Проект могу я показать, 
Проект поместья Родового
У меня почти готов.
Я жду тебя родного,
Чтоб посоветоваться вместе,
Что, где посеять, посадить
В таком-то самом лучшем

месте.
Пора пришла и нам с тобою
Определить и выбрать землю 
Под поместье наше Родовое,
Что будем мы закладывать
С родными и друзьями на века.

Жду твоего звонка. Вот но-
мер телефона мой: 8-937-246-
7490, звони ко мне домой!

412176, Саратовская обл., 
Татищевский р-н, с. Слепцов-
ка, ул. Советская, д. 15. Степа-
новой Антонине Константи-
новне.

Здравия и счастья всем! По-
сылаю своё стихотворение. Мо-
жет быть, кто-то из бардов сде-
лает из него песню.

Средь кустов нагих —
Алая калинка.
Жду шагов твоих,
Моя половинка!

Днём и ночью жду
Из унылой дали.
Без тебя в саду
Цветики увяли.

Ветер, отчего
По чужой дорожке
Ходят моего
Суженого ножки?

Ветер-тучегон,
Не мечи дождинки,
Отнеси поклон
Милой половинке!

Чтоб спешил ко мне,
Не глядел на прочих,
Покажусь во сне
Тебе, милый, ночью.

Я гоню, как мух,
Все мужские взгляды.
Жду тебя, мой друг,
Ладо ненаглядный!

Ягоды хранит
Алая калинка.
Для тебя они,
Моя половинка!

Пусть ветра вокруг,
Пусть царит ненастье,
Половинок двух
Воссияет счастье!

Ольга ТИМОХИНА.
г. Калуга.

Мне 41 год. Была замужем, 
разведена. Дочери моей в бу-
дущем году исполнится 20 
лет.

Считаю, что имею пра-
во избрать другого и быть 
счастлива с ним. Чтобы он 
так же, как и я, мечтал не ме-
нее чем об одном совмест-
ном ребёнке. Из мест лише-
ния свободы и судимых прошу 
не безпокоиться. 

Лилия.
Владимирская область.

Тел. 8-960-720-7168.

Суженому

Творите чудеса,Творите чудеса, люди!
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В
ключаю радио, открываю кни-
гу, слушаю, как люди обмени-
ваются опытом, и замечаю, 
что одним из основных воп-
росов, которые занимают вре-

мя людей, является любовь и по-
иск партнёра, с которым она мо-
жет проявиться. Также и в нашем 
направлении термины «Пространс-
тво Любви» и «вторая половина» 
не покидают уст людей. Но от пов-
торения словосочетаний не всегда 
может быть результат. И часто в па-
рах любовь отсутствует изначаль-
но, и их пространство искажено за-
ботами и хлопотами. Как действо-
вать, чтобы человек начал любить, 
как найти соответствующую пару? 
Хочу продолжить разговор, нача-
тый в цикле «Двух сердец одна ме-
лодия». Попробую в этой статье об-
рисовать главные вехи того, что мо-
жет помочь найти своих любимых, 
для чего это нужно и как развивать 
отношения.

Начну с главного условия обра-
зования хорошей пары — совмес-
тимости. Видимо, самый больной 
вопрос совместимости, который об-
ращает на себя внимание, — «оши-
бочный выбор». Люди полагают, что 
они нашли своего единственного и 
любимого, через некоторое время с 
удивлением замечают, что прежне-
го чувства уже нет и в сердце пус-
тота, а ещё хуже — отторжение. Что 
делают в этих случаях? Одни пары 
ведут скучную жизнь, другие рас-
ходятся, третьи начинают взаим-
ную нервотрёпку. Но ни одной па-
ре не приходит в голову, что, по су-
ти, они выполняют древнюю подсо-
знательную программу. Они прос-
то пользователи генетического ко-
да, который наработали их предки. 
Этот код диктует людям, что силь-
ное притяжение, которое называ-
ют любовью, не длится вечно. Это 
забито в нашем подсознании на та-
ких глубинных уровнях, что людям, 
как правило, не дано не только из-
менить их суть, но вообще хоть как-
то осознать наличие данной пове-
денческой программы. Большинс-
тво из нас мечтает о счастливых се-
мьях, любви, которой не будет кон-
ца. А на самом деле, что получает-
ся? В подавляющем большинстве 
случаев совершенно обратное ска-
занному. 

Может показаться, что люди, ко-
торые желают жить в любви в се-
мье, обречены. Но это только ка-
жется. Если сильно захотеть и знать 
некоторые особенности психики, 
то можно проявлять чувство влюб-
лённости и потом, после прохожде-
ния положенного времени. Но здесь 
нужно в известном смысле перело-
мить привычки подсознания. Если 
говорить о реальном «перешагива-
нии», то оно делится на три этапа. 
Первое — нужно увидеть, как вы-
плески стандартных поведенчес-
ких программ закрывают влюблён-
ность. Второе — понять, что силь-
ное желание может не допустить 
этого; и третье — просто «перешаг-
нуть», сломать привычку, как в не-
которых психологических направ-
лениях ломают привычку бояться 
высоты, темноты или чего-то дру-
гого. То есть, говоря другими слова-
ми, реально научиться поддержи-
вать Пространство Любви в семьях 
или парах. 

Е
сли читатель знаком с терми-
ном Система, который при-
меняется в направлении для 
обозначения некого феномена, 
контролирующего сознание, то 

хочется познакомить ещё с одним 
её проявлением. Система тоже не 
дремлет и периодически старается 
закрыть то, что дороже всего откры-
тому человеку, — способность быть 
влюблённым и любить. Она исполь-
зует для этого свои веками нарабо-
танные методы и явления. Действие 
её периодично, но может проявить-
ся в самый неожиданный момент. 
Поэтому тем, кто отважится учить-
ся любить, придётся возвращать-
ся к этому, преодолевая преграды, 
выставляемые Системой. Это не так 

сложно, как описано в некоторых 
книгах, но может потребовать от че-
ловека полной самоотдачи, выклад-
ки всей его силы, доступной в дан-
ный момент времени. Эта трудность 
может показаться не такой страш-
ной, если я открою небольшой сек-
рет. Тех, кто отважится взаимодейс-
твовать с любовью, ждёт и хоро-
шее проявление. Психика челове-
ка, который идёт в этом направле-
нии, очищается, и Любовь, которую 
он может проявлять, становится 

всё лучше и лучше. В иные момен-
ты времени она может давать такую 
эйфорию, что если человеку случит-
ся подойти после этого к крайней 
черте, он может сказать: «Только из-
за этого чувства моя жизнь прожи-
та не зря». 

Если остановить расходящих-
ся после заседания правления на-
шего поселения людей и спросить 
их, что такое любовь, то каждый от-
ветит по своему разумению, а осо-
бо активные могут даже вступить 
в конфликт из-за несогласия с оп-
понентом. И это правильно, потому 
что каждый имеет свой опыт и че-
рез его призму смотрит на окружа-
ющий мир. Но всё-таки попытаюсь 
объединить мнения людей. 

Любовь — это поток энергии, 
который может быть направлен на 
конкретного человека и нести ему 
информацию. Обычно эта инфор-
мация выражает позитивные чувс-
тва или иным образом способству-
ет притяжению людей. Каждый че-
ловек выражает любовь по-свое-
му. И здесь для кого-то тоже есть 
маленькая тайна. Психика челове-
ка многослойна. Её слои (условно) 
начинаются с души и заканчивают-
ся социальными оболочками (про-
граммами социального реагирова-
ния). Головой очень сложно опре-
делить, что именно из этих слоёв 
в человеке реагирует на партнёра, 
это хорошо можно видеть чувства-
ми. А чувства подсказывают, что у 
одних людей реагирует душа, у дру-
гих — социальные программы, у 
третьих — промежуточные факто-
ры, у четвёртых посторонние вме-
шательства. Не берусь определять, 
что именно лучше, но для себя ре-
шил, что проявления души будут 
считаться главными и назову их — 
любовью (проявления притяжения 
пар через социальные программы 
пусть будет — влюблённость). Лю-
бовь является информационным 
видом энергии. Она может пере-

давать человеку приятные ощуще-
ния, пробуждать радость, счастье. 
Любовь звучит в пространстве, её 
можно почувствовать как вибра-
ции, которые иногда передаются 
от одной души к другой. Ведь каж-
дая душа имеет свой звук (вибра-
цию). Нельзя сказать, что он посто-
янный, как нота, он меняется с тече-
нием событий, но у разных людей 
звуки эти отличаются как бы своим 
общим знаменателем. Любовь при-
ходит тогда, когда звук одной души 

(его смысл) сильно нравится дру-
гому человеку. Человек букваль-
но плавает в блаженстве, когда по-
лучает доступ к этой энергии. Если 
на этой волне родится ребёнок, то 
он может понести по жизни состо-
яние любви, которое получил при 
зачатии от своих родителей. Его ду-
ша впитает, запомнит и будет излу-
чать в пространство этот звук (виб-
рацию) любви. 

К
азалось бы, это и всё. Для того 
чтобы быть счастливым, нуж-
но просто найти совместимо-
го человека, противостоять 
Системе и поддерживать Про-

странство Любви. 
Но.., уважаемые единомышлен-

ники, это не предел! Если человек 
отставит в сторону свои менталь-
ные процессы и посмотрит на отно-
шения людей со стороны интуиции, 
то он может заметить, что созвучия 
душ, если таковые имеются (у кого-
то душа дремлет), различаются в па-
рах. У одних можно в потоке любви 
заметить напряжения, у других — 
искаженный звук, у третьих — зву-
чание: «каждый сам по себе», у чет-
вёртых один звучит за двоих и т. п. 
Есть пары, у которых совместный 
звук двух душ может выдать такую 
гармонию, от которой кажется, что 
открывается небо и радуются анге-
лы, глядя на то, как звучит эта пара. 
Ребёнок, который родится в этой па-
ре, может иметь преимущества пе-
ред другими и достичь в жизни ус-
пеха в той области, которая ему 
предначертана. Составить такую па-
ру в жизни может не каждый. Для 
этого нужно иметь предначертание 
или хорошо потрудиться, совер-
шенствуя себя. 

И, пожалуй, самое главное, для 
чего и написана эта статья, — о ре-
гулировании созвучия. Это значит 
то, что вибрации совместного зву-
чания можно опосредованно регу-
лировать. А если можно регулиро-

вать, то, соответственно, его мож-
но сделать лучше, качественней. 
Если найдутся два человека и за-
хотят совершенствовать свою па-
ру в отношении любви, созвучии 
душевных проявлений, они вста-
нут на путь гармонии, который не 
имеет предела. Двигаясь вместе, 
они помогают друг другу в слож-
ных ситуациях. Их способности до-
полняют друг друга, делая эффек-
тивней каждый этап совместного 
роста. Успех одного становится ус-

пехом обоих, потому что созвучие 
пары общее. Успех обоих стано-
вится успехом детей, которые при-
сутствуют рядом с великим про-
цессом становления и развития 
Любви. Процесс идёт в направле-
нии качества чувств пары, способ-
ности удерживать состояние люб-
ви в сложных ситуациях, способ-
ности отпускать или нейтрализо-
вать факторы сопротивления и на-
ходить новые пути.

По большому счёту, сначала 
нужно научиться слышать звук ду-
ши, потом совместный звук пары, 
потом понять, что именно влияет на 
гармонию звука, и изменять или ис-
пользовать влияющий фактор для 
совершенствования гармонии. Па-
ра, которая сможет добиться этого, 
будет, наверное, самой счастливой 
на Земле, потому что совместный 
звук двух душ даст подобное зву-
чание их детям, даст возможность 
проявлять, поддерживать и совер-
шенствовать Пространство Любви в 
их семье и изменять мир в лучшую 
сторону одним только своим при-
сутствием. Непременным услови-
ем организации такой пары являет-
ся сильное желание обоих действо-
вать в этом направлении и наличие 
опыта работы с психическим про-
странством хотя бы у одного из пар-
тнёров. 

Такие пары могут добиться ещё 
больших успехов, если будут орга-
низовывать группы единомышлен-
ников, направляющих помыслы в 
данном направлении. Это как из-
вестный в научных кругах эффект 
«101 обезьяны», когда, пытаясь раз-
вивать сообразительность обезь-
ян, учёные начали тренировать их 
в сбивании банана палкой. Этот же 
эффект применяли японские учё-
ные для прорыва в области знаний, 
но, естественно, подбирали умных и 
смышлёных в коллектив, и один че-
ловек в коллективе всегда решал 
поставленную задачу. 

По моим наблюдениям, груп-
повые устремления могут полу-
чать неизмеримо больший эффект 
в поставленной задаче. Думаю, что 
люди, читающие эту статью, заду-
маются именно в направлении раз-
вития способностей привлекать 
Любовь и, наверное, им захочется 
найти подходящую пару. Но многие 
из вас знают, насколько трудно най-
ти человека даже просто для нор-
мальной семьи, не говоря уж про 
того, который созвучен вам и ду-
шой, и социальной психикой. Пред-
лагаю тем, кто в силах оторвать-
ся от привычной обстановки ра-
ди идеи найти любимых или обрес-
ти любовь и счастье в своей жизни, 
собраться вместе. Неплохим мес-
том может быть СНП «Ведруссия». 
Участки в поселении ещё есть, как 
вариант — в станицах, размещён-
ных рядом, можно снять жильё. Ес-
ли жить рядом, создать рабочую 
группу и двигаться к одной цели, то 
чем больше людей, тем больше ве-
роятность того, что сначала один, а 
потом и каждый из группы найдёт 
своих любимых и обретёт счастье в 
жизни.

Т
еперь несколько слов о том, 
что я назваю социальной сов-
местимостью, которую упомя-
нул выше. Как бы критически 
мы ни относились к Системе, 

но она пока контролирует сознание 
многих людей, и разумно учитывать 
её управление. В крайнем примере 
её контроля это может выражаться 
блокированием порыва двух душ. 
Пары, у которых очень высокая гар-
мония душевной мелодии, на физи-
ческом уровне не всегда могут най-
ти точки соприкосновения, отсутс-
твуют интересные совместные де-
ла и имеется скованность в отно-
шениях. Это Система не позволяет 
найти людям общий язык. Понятно, 
что люди, продвинутые в регулиро-
вании своей психики, не испугают-
ся подобных явлений и преодоле-
ют их. Но если хоть один человек из 
этой пары не умеет делать это или 
боится этого, то дело плохо. Ведь 
нельзя же насильно перестраивать 
человека, которого любишь. Тот, ко-
го перестроили, может изменить-
ся в необходимую сторону, но лю-
бовь уйдёт, потому что он переста-
нет быть тем, кого ты любил рань-
ше, и потому, что любовь не любит 
насилия. Желаю тем людям, кото-
рые попали в сходную ситуацию, не 
спешить, а суметь дождаться, по-
ка их пара сама по себе изменится 
и созреет до того, чтобы стать гар-
моничной.

Что ещё можно сделать тем, кто 
хочет найти свою мечту? 

Самое важное — научиться 
чувствовать окружающий мир. Нуж-
но уметь расслабляться, отпускать 
незавершённые дела и обращать 
внимание на мелочи. Если практи-
коваться, через некоторое время 
человек начинает чувствовать то, 
что раньше проходило мимо его со-
знания.

И самое главное — устремлён-
ность. Человек в принципе рождён 
для действий, исполнения своих же-
ланий. Рано или поздно человек, ко-
торый желал Любви, может быть, с 
виду случайно соединит линии сво-
ей судьбы с судьбой другого чело-
века, которого традиции называют 
второй половиной. И это соедине-
ние своим совместным звучанием 
отзовётся в их окружении, их делах 
и потомках.

Те, кто не обладает достаточ-
ным объёмом знаний, могут полу-
чить опыт, приехав к нам в гости, ли-
бо начать собственный Путь в этом 
направлении. Мне хочется, чтобы 
люди стали образовывать пары, ко-
торые устремятся к совершенству в 
своих отношениях, в которых счас-
тье, любовь будут основой жизни, и 
на свет появятся дети, гармония ко-
торых окрасит мир. 

Александр СИЗОВ.

СНП «Ведруссия», Краснодарский край.

Эл. адрес: alex_sizov@inbox.ru.
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сам с удовольствием дарил. Каждый 
знал: от этого ещё более прихо-
дит вдохновенья, сил. Тогда и пти-
цы звонче пели, давали слаще ягоды 
цветы. И звёзды в небе тёмном так 
звенели, что кометы делали круче 
виражи.

И никому было невдомёк у друго-
го что-либо уточнить, спросить. 
Каждый человек мог всё сам узнать 
(чтоб было некого потом винить). 
Простые наблюдения давали всем 

ответ. Лишь в самых сложных за-
трудненьях Бог давал совет: что 
надо ещё человеку изучить, что 
вспомнить, мысль к чему стоит 
подключить.

Мир торжествовал, Вселенная 
вся золотилась: в оазис мысли Зем-
ля с годами превратилась! Чело-
век всё это видел, великое значенье 
этого он понимал и свет свой с ра-
достью и без остатка отдавал.

Ошибка
Образного периода

Ошибка Образного периода, о 
которой я написала в мартовском 
с. г. номере «РЗ», как вы уже, навер-
ное, догадались, была определена 
точно так же, т. е. когда находилась 
в лесу, во время прогулки. Свои 
бурные переживания в тот момент 
описывать не буду, хотя чувства бы-
ли очень необычные. 

Умел ошибаться — умей и поп-
равляться. 

Конечно, кроме Ошибки в гло-
бальном, так сказать, масштабе, 
есть ошибки, которые не приводят к 
катастрофам для всех людей. Но это 
не означает, что они забываются, 
стираются из пространства. Кстати, 
возможность заглянуть в прошлое 
даётся нам, в том числе и для осоз-
нания своих, личных, ошибок, что-
бы была возможность исправиться 
в настоящем. Это не страшно, уве-
ряю вас.

Поём душой
Помните, как Ева спрашивала у 

Адама: «День тот же будет или но-
вый день?».

Не секрет, что у большинства 
людей день всегда «тот же», и пят-
ницы, конца недели, все ждут с не-
терпением. Это поправимо: каждый 
день, проведённый с первыми лу-
чами солнца, — новый день. У меня 

теперь всегда так. Потому и с нетер-
пеньем новый день жду и добрым 
словом старый вспоминаю. И это не 
просто слова.

Видение настоящих, природ-
ных, цветов, которые имеют со-
тни оттенков (например, народы 
Крайнего Севера различают 40 ви-
дов снега!), слышание ароматов не 
только цветов, но и древесной ко-
ры, листвы, наблюдение за живот-
ными (белками, с которыми мы по-

чему-то поменялись местами, под-
кармливая их), естественных зву-
ков десятков птиц, деревьев, трав, 
ощущение плавных переходов во 
всём (почва в лесу на земле не бы-
вает ровной, как пол, стены и пото-
лок в доме, вода всегда колеблет-
ся, деревья по высоте все-все раз-
ные и т. д.) приводят к неожидан-
ным выводам. 

Например: хотя ни на лесной 
земле, ни в небе, ни в пруду дорог 
и светофоров нет, а никто не стал-
кивается и не погибает ни днём, 
ни ночью. Приходит полное осоз-
нание того, что мир полон цветов 
для пчёл, ос, шмелей и бабочек, во-
ды для рыб и земноводных, зем-
ли и деревьев для насекомых, оре-
хов и грибов для белок. Еды, воды, 
воздушного и земного пространс-
тва, занятий для исполнения свое-
го предназначения (поддержание 
природного равновесия) хватает 
для всех растений и животных. При 
этом перекрёстные интересы не 
противоречат друг другу. Наобо-
рот, все «соседи» взаимосвязаны, и 
все друг другу нужны. 

В результате зарождаются на-
стоящие позитивные чувства и по-
нимание живого, очень искреннего 
мира, в котором хочется петь и тан-
цевать. 

И душа начинает петь! Сначала 
шёпотом, потом всё громче и гром-
че. Мелодии удивительнейшие. 
Композиторы бы точно ахнули. 
Пробовала петь, как оперная певи-
ца, во весь голос, чего не делала ни-
когда в жизни. Но пришлось остано-
виться: деревья как будто стали по-
ворачивать свои верхушки, чётко 
реагируя на летящий к ним звук… 
Ну не просто же Анастасия голосом 
шишки кедровые сбивает. Сколько 
нам ещё предстоит осознать?! 

Потом и танцы в лесу под свои 
же мелодии, в которых участвуют 
птицы, деревья, земля, облака, на-

чались. Так с каждым днём внутри 
копится радость, проявляющая-
ся в несходящей с лица улыбке и в 
расслабленности и гибкости тела. 
Теперь я понимаю, почему Анас-
тасия всегда радостная и счастли-
вая: понимание и ощущение гар-
монии мира создаёт ощущение 
великого праздника внутри, кото-
рый может продолжаться круглый 
год и каждый день, начиная с вос-
хода солнца! 

Нет ни в одной галактике 
струны, способной лучший звук 
издать, чем звук у песни чело-
веческой души. (В. Н. Мегре. «Со-
творение»).
После этого приходит момент, о 

котором с трепетом говорила Анас-
тасия, рассказывая о Сотворении: 
«Любая женщина однажды утром 
может осознать, проснуться с зорь-
кой, по росе пройтись, лучом осоз-
нанности восходу солнца улыбнуть-
ся, и тогда... вдруг полюбить себя 
кого-нибудь заставит. Сама люби-
ма будет, и ему отдаст тепло своей 
любви». 

И это — чистая правда. Прове-
рено. 

Принимаем
образы из ничего

Предназначение каждого че-
ловека — познать всё окружа-
ющее и творить прекрасное. 
(В. Н. Мегре. «Родовая книга»).
Обратите внимание: перед тем, 

как начать творить, сначала надо 
познать всё окружающее. Не на-
оборот! Можно сказать и по-друго-
му: сначала стань Человеком, а по-
том приступай к выполнению свое-
го предназначения творца. 

Обычными способами познать 
всё окружающее (пойти в институт, 
библиотеку, кинотеку и т. д.), понят-
но, не удастся. Где же выход? 

Солнце даёт разные ритмы, си-
лу света в разное время года. Поэто-
му встречаю его в любое время го-
да при любой погоде: и в мороз, и в 
стужу, и в дождь, и в жару. 

Какие труды — такие и плоды. 
Поэтому и все остальные действия, 
которые описаны выше и показа-
ны на картинке-схеме, собственно и 
привели меня к другому образу жиз-
ни, хотя изначально я не думала, что 
так получится. У меня это немнож-
ко получилось, живя в мегаполисе!!! 

ПУТЬ К СЕБЕ

Окончание. Начало в № 10 (87).

Пишем
Родовую книгу

...Родовая книга. Отец и 
мать напишут в ней сыну и до-
чери своим о том, что главное 
для счастья в жизни нужно со-
творить. Продолжат дети Ро-
довую книгу. Мудрее и правдивее 
не будет книги для семьи на всей 
Земле. Все знания первоисто-
ков в неё вольются... Те, кто пи-
сать начнёт, имеют эти зна-
ния в себе. Они внутри у каждо-
го хранятся. Когда задумаются 
люди и писать начнут не для ко-
го-то, для детей своих, все зна-
ния первоистоков в них осознан-
но и прояснятся (В. Н. Мегре. «Ро-
довая книга»).
Свою Родовую книгу я начала пи-

сать 31 июля 2010 года. Это делает-
ся один раз в жизни, и, видимо, поэ-
тому случилось нечто необычное. В 
этот день на вечернем небе огнен-
ными буквами пару минут «висела» 
надпись «Родовая книга». Буквы бы-
ли огромными, но видела их, конеч-
но, только я одна (в этот момент я 
сидела в задымлённой от летних по-
жарищ Москве, в парке и вокруг бы-
ло немало людей, желающих чуть 
продышаться перед сном). 

Записи в книгу получается де-
лать раз в месяц. Не чаще: ведь там 
отмечается только самое ценное. 
Так, осенью пошли первые экскурсы 
в науку Образности (конечно, в том 
же лесу, где деревья меня знают, так 
как появляюсь там на прогулках уже 
6-й год). 

Когда её пишешь, возникают 
ощущения, что и предки, и потомки 
следят за каждой твоей буковкой, 
и пока ты не закончишь очередной 
вклад в дело своего рода, почему-
то встать из-за стола или с пенька не 
получается. 

Знания же первоистоков ста-
ли проясняться не сразу после на-
чала записей в Родовой книге. Как 
я уже упоминала, они пошли, ког-
да задумалась над тем, что это такое 
— Знания Первоистоков? Это слу-
чилось спустя 8 месяцев после то-
го, как начала её писать, и 9 месяцев 
— после второго посещения Гелен-
джикских дольменов. Кстати, также 
9 месяцев прошло после первого их 
посещения, как начала писать пер-
вый том «Царских сказок»...

Все истины Вселенские, вся 
информация с первоистоков 
собираемая, для человека каж-
дого всегда предоставлялась 
без утайки. Понять её и взять 
не все способны люди, пото-
му что цель их жизни и души 
стремленья не соответству-
ют Вселенским устремленьям. 
Свободен человек и над всем 
волен, и не Вселенский, свой он 
вправе выбрать путь. Но есть 
свобода и у Бога, когда, кому и 
как подсказку дать. Ты не пе-
чалься знаниям в тебе не до-
стающим. Ищи мечту свою и 
верь, всё будет предоставлено 
тебе сполна, если достойной 
будет сотворения в тебе рож-
дённая мечта. (В. Н. Мегре. «Но-
вая цивилизация», ч. 1).
 О Знаниях Первоистоков на-

до писать и говорить отдельно. Хо-
тя, конечно, каждый их сам должен 
рассмотреть и прочувствовать. При-
веду только несколько коротеньких 
зарисовок.

Земля сначала вся зелёная была 
(ледников на полюсах не было). Всё 
для человека делала она. Смотри-
те: всё искрится, серебрится, пос-
тоянно двигается, шевелится… 
Все это для того, чтобы человек 
каждого заметил, в своей жизни как-
то и когда-то применил и по воз-
можности далее развил. 

Подарков друг от друга иль от 
Бога никто тогда не ждал. Каждый 

Стал меняться внешний вид, тембр 
голоса, свет глаз, походка, выраже-
ние лица — всё то, что отражается 
в каждом человеке через его виде-
ние мира, просматривается в соче-
тании пропорций, цветов в одежде, 
а также в ощущении идущей от не-
го гармонии через слова, поступки 
и дела. 

Но главное даже не это. Мне 
посчастливилось принять настоя-
щие Образы Вселенной, которые 
соответствовали и моим устрем-
лениям, и, видимо, пути развития 
Вселенной. Оказалось, что обра-
зы на самом деле приходят из ни-
чего!!! Они несут в себе несколь-
ко взаимосвязанных картин из бу-
дущей жизни, в которых вы увиди-
те и себя, и своих близких, о кото-
рых вы думали, и ещё много дру-
гих людей, которых вы сейчас даже 
и не знаете. 

Из ничего возникнет но-
вое прекрасное рожденье Те-
бя, стремленья, душу и меч-
ту твою собою отражая. Мой 
сын, ты бесконечен, вечен ты, 
в тебе твои творящие мечты. 
(В. Н. Мегре. «Сотворение»).
Тема личного счастья в масш-

табе Вселенной, согласитесь, в из-
вестном смысле имеет не такое уж 
большое значение. Однако любовь 
и счастье волнуют всех и всегда, не-
смотря на войны и разрухи, жару 
или холод. Находясь в раздумьях, 
как помочь людям найти свою поло-
винку, я и получила первый образ, 
который поможет миллионам лю-
дей встретить своего единственно-
го и желанного человека. 

Про то, что я сама его, образ, со-
творила, как говорят, развивая эту 
тему, некоторые, не могу сказать. 
Потому что он настолько фантасти-
чески красивый, логичный, содер-
жит ряд последовательных собы-
тий, что, зная свой уровень мышле-
ния, совершенно очевидно, что са-
ма такое чудо из цепи событий не 
смогла бы придумать. Это точно. 

Про деньги при этом, конеч-
но, можно не думать и не мечтать. 
Они Вселенной не нужны. Однако 
ввиду того, что человечество по-
ка завязано на материальном, то в 
пришедшем мне образе из ниче-
го представляемый ход развития 
событий содержит план достиже-
ния материального достатка. Все-
ленский «компьютер» просчитыва-
ет реальные варианты и таким не-
ожиданным способом может сов-
местить приятное с полезным (как, 
впрочем, это сделала Анастасия 
для Мегре, в будущем самого бога-
того человека в мире). 

Теперь у меня есть настоящая 
мечта, которая уже реализуется в 
жизни. Знаю, будет и достаток. И не 
только у меня, но и у тех, кто войдёт 
в этот проект. 

Позже пришли ещё два обра-
за: 1) для моего любимого, кото-
рый, будучи далёк от «зелёных 
книжек» и Родовых поместий, всё-
таки «окунётся» во всё это со всей 
головой, т. к. в его образе ему уго-
тована роль музыканта, играюще-
го на самых настоящих Божест-
венных инструментах; 2) для ме-
ня самой о моей роли (своего ро-
да предназначении) в поместье. 
Теперь с удвоенной энергией про-
должаю изучать связь насекомых 
и растений, растений и животных, 
человека и Космоса и многого дру-
гого в таком приятно волнующем 
мире Творца.

А ведь всего-то и надо: просто 
ходить в лес, поле и смотреть на всё 
(и небо тоже) точно так, как если бы 
вы пришли на необыкновенное те-
атральное представление. Один без 
другого существовать не может. Этот 
«театр» может играть любые пье-
сы, которые вы захотите, только на-
до туда прийти, понять расстановку 
ролей и предложить свою «пьесу». 
А непревзойдённый в своём совер-
шенстве «театр» вскоре обязательно 
предложит вам ещё никем не сыг-
ранное увлекательное зрелище…

ПутешествиеПутешествие

в Первоистокив Первоистоки

 Ирина Киселёва
г. Москва

ckazki@myrambler.ru
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широте. Посмотрим, как двигается 
для нас, живых, солнце — слева на-
право, «посолонь» (рис. 5). «Свасти-
ка — посолонь» — образ «солнца 
живых». Если ножки свастики рас-
полагаются с другой стороны (рис. 
6) — печатка «Свастика». Это образ 
«солнца» мира мёртвых. Украшений 
с такой свастикой у славян не мень-

ше, чем со «свастикой посолонь». 
Возникает вопрос: зачем люди но-
сили такое — «чёрная магия»? А кто 
сказал, что духов — чуров «подог-
ревали», обращаясь к ним лишь по 
злым делам? Да и что это за пред-
ки такие, если считать, что они все 
«чёрные»? В те далекие времена не 
было разделения на белую и чёр-
ную магию. Скандинавские леген-
ды говорят, что безусловно обще-
ственно полезными считались «ве-
дуны от рождения», «святые», «юро-
дивые» (у славян), т. е. если дейс-
твия их были «спонтанными», их 
звали по праздникам, для совета 
или по каким-то исключительным 
случаям. Если же ведун постоянно 
практикует, духи порабощают его 
и требуют совершения новых дейс-
твий, и ещё неизвестно, что возь-
мут они в качестве платы (причем 
большинство таких одержимых ста-
новится «приятными для зловред-
ных баб»), совершая что-нибудь хо-
рошее, они должны для «равнове-
сия» что-нибудь сломать (доску в 
своём заборе, уронить ворота на 
своём дворе). С моей точки зрения 
свастики — это не «знак солнца», а 
знак силы, рождающейся от «семе-
ни — силы» солнца (в центре) и си-
лы Четырёх ветров земли, наматы-
вающейся на центр. Это — так на-
зываемое «Коло» — столб от неба 
до земли, сила, пронизывающая всё 
живое (Древо Жизни). Направление 
же вращения задаёт Солнце.

Хорошей иллюстрацией явля-
ется образец (рис. 7) «Снежинка». 
Здесь общепризнанный (даже в 
современной астрономии)? Соляр-
ный знак — круг с точкой в середи-
не и «четыре стрелки силы, направ-
ленные к кругу. У варягов подоб-
ный знак составлялся из рун Аль-
гиз. «Шлемы ужаса» (Агисхьяльмы) 

 Михаил Сахаров
 Екатерина Труфанова

г. Орёл

ЛЕТОПИСЬ

Продолжение. Начало в № 9 (86).

П
опадаются перстни и с чисто 
христианской символикой. 

«Отче наш» (рис. 1). Палин-
дром (повторяющиеся слово-
сочетания) в виде креста. Не-

обычное сочетание слов, которые 
одинаково читаются в разных на-

правлениях, с древности считалось 
магическим, так как его нельзя про-
читать по-другому и использовать 
наоборот (как перевёрнутый крест 
Христа). PATER NOSTER (с лат. «ОТ-
ЧЕ НАШ») — буква N является цен-
тром словосочетания, а если на-
до — и креста, из двух одинаковых 
словосочетаний. Используя старую 
языческую традицию, мастер впра-
во и влево изобразил штрихи, кото-
рые можно рассматривать и как на-
правление слов в предложении, и 
как направление силы. Такое выра-
жение, написанное на бумаге, наши-
тое на предмет или исполненное ка-
ким-либо другим способом, носили 
с собой для лечения. Считалось, что 
все болезни от грехов, а их надо за-
маливать.

«Квадрат SATOR» (рис. 2), зна-
менитый палиндром из слов, со-
ставленных в квадрат. SATOR AREPO 
TENET OPERA ROTAS. Если выраже-
ние прочесть в прямом и обратном 

порядке, то TENET повторится. Буква 
N в обоих палиндромах может пи-
саться как в прямом, так и в пере-
вёрнутом виде. «Квадрат» записан 
таким же способом, как и герман-
ские руны — «бустрофедон» («как 
пашет бык»), то есть строки письма 
поочерёдно читаются слева напра-
во и справа налево. Переводов су-
ществует много: «Сеятель Арепо уп-
равляет плугом», «Великий сеятель 
помогает работе» и др. До XIX века 
«квадрат» использовался при созда-
нии амулетов.

«Ключ «Соломона» (рис. 3). 
Берём на себя смелость так назвать 
этот сюжет печатки. Печатки эти от-

носятся к периоду популярности в 
России царя Соломона — XVII–XVIII 
века. По преданию, Соломон захо-
ронен с магическим перстнем, спо-
собным сделать его владельца по-
велителем миров. Но что изобра-
жено на том кольце — никто не зна-
ет. Наши рассуждения имеют два ас-
пекта.

1). Сейчас среди православных 
священников «крест в кругу» как 
христианский знак отвергается. Они 
хором говорят, что не признают веч-
ной борьбы добра со злом (круг — 
вечность, крест — Христос), и всё 
закончится Судным Днём. Однако 

на церквях XVIII века часто встре-
чается такое изображение и в Рос-
сии, и на раннеправославных моги-
лах Европы (молчим про «кельтский 
крест»). Встречаются подобные зна-
ки в пещерах г. Орла на потолках 
(куда можно было добраться толь-
ко в XVIII веке — потом с полов вы-
брали камень, и теперь до некото-
рых таких изображений много мет-
ров высоты). Всё говорит о популяр-
ности этого символа в православии 
до XIX века.

2). «Большой и малый ключ Со-
ломона» — так назывались две са-
мые известные книги по христиан-
ской демонологии, приписывае-
мые царю Соломону. В книгах есть 
несколько вариантов изображе-
ния этого «ключа». Общим у них яв-
ляется круг и несколько вариантов 
«крестов» в нём. Возле креста ста-
вили буквы «альфа и омега», пос-
кольку Христос сравнивал себя с ни-
ми (рис. 4). Модная тема Соломона 
привела в XVII–XVIII вв. к ношению 
в России перстней «Суд Соломона», 
а также тому подобных колец и ме-
дальонов. Считаем, что желающие 
«блеснуть» могли заказывать лич-

ную печать со своими инициалами 
вместо «альфы и омеги», не умаляя 
при этом Христа, так как ключ не-
много изменяли (делая его похожим 
на настоящий) в нижней части. 

Что может быть изображено на 
перстне Соломона, открывающее 
доступ к его тайным знаниям, конеч-
но, ключ. Интересно, что на орловс-
ком варианте перстня отсутствуют 
инициалы владельца, зато присутс-
твует руна «Ур» (похожая на гречес-
кую «альфу»), имеющая много зна-
чений, в том числе — очищающая и 
объединяющая всё живое энергия. К 
сожалению, не сохранилась правая 
сторона печатки, мы не знаем, ка-
кой там был знак. У вятичей-язычни-
ков металлический ключик вешался 
на пояс среди обязательного, обще-
принятого набора оберегов и мно-
гие их заговоры заканчиваются об-
ращением к образу «ключа». 

Перстни с языческими знака-
ми. Чтобы ориентироваться, в ка-
кую сторону должна вращаться 
свастика, считавшаяся знаком сол-
нца этого мира, а не загробного — 
рассмотрим миф. По представлени-
ям славян, днём бог солнца катится 
по небу в белой колеснице, на бе-
лых конях. Добравшись до горизон-
та, ночью он плывёт по «небу мёр-
твых» в ладье, запряженной «Уточ-
ками». Мы с вами живём в северной 

— так обобщённо называли подоб-
ные кресты германские племена. 
Это один из видов гальдрастафов, 
магических руноподобных знаков, 
представляющих собой несколь-
ко (или множество) переплетён-
ных рун, нередко сильно стилизо-
ванных.

«Триада» (рис. 8). Небо, Зем-
ля и Коло. Два помощника вокруг 
Коло означают духов. В Орловском 
Списе «дорожка» из таких «ёло-
чек» объясняется вышивальщица-
ми как существование одновре-

менно трёх времен — настояще-
го, прошедшего, будущего. Но, со-
поставляя множество подобных 
изображений, авторы пришли к 
выводу, что это изображение ду-
хов — предков, оберегающих путь 
вышитого образа («скатертью до-
рожка»). Для каждого такого ду-
ха — ёлочки — сразу существует 
три времени. Альгиз в Скандина-
вии тоже имел охранное действие. 
Только у славян он выполнялся (по 
нашему мнению) в виде «ёлки», хо-
тя и не всегда.

«Кольцо на продолжение ро-
да» (рис. 9). Ромб — знак бога Рода, 
по бокам поддерживается (на шин-
ке) двумя треугольниками — Ро-
жаницами. То, что это женские зна-
ки, говорят мелкие насечки в вер-

хней части треугольников, изоб-
ражающие волосы на женском ин-
тимном месте. Аналогия из народ-
ных вышивок: сюжет «Макошь с по-
мощниками». Центральная фигура, 
изображающая снизу тройной ко-

рень; голова — ромб, руки подня-
ты к небу. (Подобный образец из кн. 
Рыбакова «Язычество древних сла-
вян», рис. 10). Помощники — к ней 
лицом. Ромб означает, что Макошь 

«призывает» бога Рода, нижняя 
часть символизирует Древо (Жи-
ву, соединяющую Землю и Небо). 
Часто вокруг её фигуры изобража-
ют летающие четырёхлепестковые 
листья клевера (оберег) — «зем-
ля благоухает», как объясняли вы-
шивальщицы по Орловскому Спи-
су. У Макоши, как и у Солнца, была 
не одна «ипостась» — перерожде-
ние. Об этом свидетельствует срав-
нение вышивок. Поэтому символом 
Макоши может быть ромб, «Знак за-
сеянного поля», цветок, что означа-
ет — просьба к Роду прийти, при-
нести семя, поддержать цветок. Ря-
дом с Макошью и Древом чаще все-
го изображаются два помощника. 
На вышивках это — олени, всадни-
ки, лошади, Павы. На перстнях — 
«ёлочки», завитки — волны. Авто-
ры считают, что это изображение 
взаимозаменяемых божеств: сла-
вянские Рожаницы и Скандинав-
ские Норны. Посмотрите на перс-
тень «Макошь»: если в центре — 
Макошь, превратившаяся в Древо с 
цветком на «голове», то завитки по 
бокам — это Норны, распускающие 
силу Древа и плетущие из неё Судь-
бу. Птица Счастья, на вышивках, ав-
томатически получается тоже ипос-
тасью Рожаниц — Норн.

Даже в XX веке в деревнях, где 
практиковали Орловский Спис, на 
свадьбе завязывали на домашний 
цветок узелки из лоскутков. Эта 
традиция — прямое продолжение 
решётчатых перстней вятичей IX–XII 
веков (рис. 11). По мифам Скандина-
вии, богини судьбы — норны из ни-

тей Живы когтями сплетали из узел-
ков череду событий человеческой 
жизни. Узелок означает — пусть всё 
случится, Жива будет притянута и не 
развяжется, давая силу образу-со-
бытию. Потому-то подобные сюжеты 
в Списе чаще называют «Древом».

«Ладонь повитухи» (рис. 12). В 
«Поучениях Валькирии...» имеется 
прямое указание на группу рун с та-
ким общим названием. Для облег-

чения родов они наносились пови-
тухе на ладонь и ноготь большого 
пальца (руны Ansuz/Dera/Mannaiz). 
Это обережные знаки предков ро-
да. Считалось, что Рожаница откры-
та для других миров… К новорож-
дённому должен появиться дис-дух 
родича (женского пола) и объявить 
ему его судьбу. Она же будет и пок-
ровителем его по жизни.

Окончание следует.

Рис. 1. «Отче наш» XV–XVI вв. Ниже-
городская обл.

Рис. 2. «Квадрат SATOR».
Рис. 6. «Коловрат посолонь».

Рис. 8. «Триада», XVI–XVII вв. Брянс-
кая обл.

Рис. 11. «Решетчатый перстень вя-
тичей», IX–XII вв.

Рис. 9. «Кольцо на продолжение ро-
да».

Рис. 12. «Ладонь повитухи».

Рис. 7. «Снежинка».

Рис. 10. «Макошь- древо».

Рис. 5. «Свастика-посолонь», XIII–
XIV вв. Брянская обл.

Рис. 4. «Печать Соломона».

Рис. 3. «Ключ «Соломона».
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П
резидент сидел в своём каби-
нете и смотрел в окно. Высо-
кие каменные здания, серые 
улицы… Он всё больше меч-
тал о лесе. «Вот бы как в де-

тстве с дедом, отправиться по гри-
бы!» Ему вспомнился неповторимый 
лесной аромат, шуршание листвы 
под ногами, тепло осеннего солнца. 
Он был президентом уже не первый 
год, знал мировое закулисье, всю 
его подноготную. Будучи честным и 
любящим свою Родину человеком, 
он многое делал, чтобы люди были 
счастливы. Но глубоко внутри чувс-
твовал, что этого недостаточно…

Раздался телефонный звонок. «К 
вам академик Иванов!» — проинфор-
мировал помощник. «Пропустите!». В 
дверь постучали. Президент увидел 
молодую женщину, которую пропус-
кал вперёд пожилой профессор.

— Здравствуйте!— чуть робея, 
поздоровалась женщина.

— Добрый день! — степенно 
произнёс профессор.

— Добрый день! — президент 
подошёл к ним, чтобы пожать руку. 
— Проходите. Чем обязан?

— А дело у нас такое… — на-
чал профессор. — В последнее вре-
мя самая актуальная тема — про ко-
нец света. Я учёный, и знаю, что эти 
разговоры имеют под собой осно-
вание. Нарастающие природные ка-
таклизмы, аномальная жара, цуна-
ми в Японии, техногенная авария в 
Карибском заливе, потоп в Брази-
лии, Таиланде и многое другое… 

Профессор на минуту задумался, 
видно было, что всё происходящее 
вызывает у него боль, для него очень 
важно то, что происходит в мире.

— Земля уже не в состоянии 
удерживать в себе весь негатив, аг-
рессию, потребительское отноше-
ние к ней, её ресурсам… Ведь даже 
в семье, если выжимать все соки из 
родителей, выкачивать из них всё, 
что можно, ничего не давая взамен, 
рано или поздно они потеряют силы 
и могут погибнуть... 

Президент не хотел перебивать 
профессора, но то, что он говорил, 
ему и так было понятно.

— Давайте не будем отнимать 
друг у друга время! Вы же не за этим 
сюда пришли: сказать, что мы на 
грани планетарной катастрофы?! — 
и президент посмотрел на молодую 
женщину. 

Та ещё больше смутилась. 
— О да! Прошу прощения! — 

профессор от волненения снял оч-
ки и начал их протирать. — Пони-
маете, я хотел сказать, что если бы 
наша цивилизация продолжила ид-
ти этим путём, её гибель была бы не-
минуема… Но мои коллеги в России 
и других странах стали наблюдать 
интересное явление: признаки вы-
мирания стали замедляться, а мес-
тами идёт обратный процесс: естес-
твенным образом восстанавливают-
ся растения, занесённые в Красную 
книгу. Также и с редкими животны-
ми, они снова размножаются и засе-
ляют свою среду обитания. А глав-
ное — климат! Он стал более бла-
гоприятным для садоводства и ого-
родничества и в целом для сельско-
го хозяйства. 

— Это, наверное, там, где не сту-
пает нога человека, это естественно. 
— Президент опять взглянул на спут-
ницу профессора, подумав про себя: 
«Почему она всё время молчит?» 

— Вначале нам было многое не-
понятно, — продолжил профессор. 
— Количество выбросов в атмос-
феру хоть и сократилось, но не на-
столько, чтобы повлиять на окружа-
ющую среду. Добыча нефти и дру-
гих ископаемых тоже остаётся на 
прежнем уровне. Отношение людей 
друг к другу в принципе пока, к со-
жалению, коренным образом не по-
менялось. Но мы обратили внима-
ние на один, казалось бы, незначи-
тельный факт: с начала десятилетия 
увеличилось количество людей, пе-
реезжающих из города в сельскую 
местность, на землю, как они гово-
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рят. Мы стали выяснять, с чем связа-
на такая тенденция, и оказалось, эти 
люди вдохновлены идеей сибирс-
кой отшельницы Анастасии о созда-
нии Родовых поместий.

— Я слышал об этой идее. И вы 
что, думаете, что именно эти люди 
— виновники обратного процесса? 
Ну, это несерьёзно! — и президент 
встретился глазами с молодой жен-
щиной. 

— Господин президент, пять ми-
нут назад вы с тоской смотрели в ок-
но на серый пейзаж и думали о том, 
как вам хочется в лес по грибы. Не 
так ли? — голос у жещины оказался 
звонким и задорным, хотя щёки от 
волнения были густо розовыми. 

Президет даже опешил.
— А вы что — ясновидящая? 
— Когда мы вошли, вы стояли у 

окна, а глаза у вас были такие, какие 
могут быть у человека, давно не от-
дыхавшего, давно не бывавшего на 
природе, в настоящем лесу. 

— Вы правы, — неожиданно 
для себя признался глава государс-
тва. — Я действительно думал, что 
вот сейчас бы в лес по грибы. 

— Извините, профессор! Про-
должайте. — Президент почувство-
вал интерес к разговору.

— Нам это тоже поначалу по-
казалось невероятным — эта связь 
между двумя процессами: переез-
дом коренных горожан в сельскую 
местность и начавшимся восстанов-
лением среды обитания, — профес-
сор вновь снял очки. — Но дальней-
шие наблюдения и исследования 
подтвердили нашу гипотезу. Дело не 
только и не столько в переезде лю-
дей в брошенные деревни, сколько 
в их мыслях и цели: жить в согласии, 
в гармонии с Природой и создать 
вокруг Пространство Любви… 

С высоты птичьего полёта ви-
ден был участок земли почти прямо-
угольной формы, вокруг него осен-
ней жёлто-красно-зелёной окаёмкой 
— живая изгородь. Сад. Пруд. На по-
лянке по центру участка небольшой, 
но очень красивый деревянный дом. 

Дедушка смотрел телевизор — 
очередная программа про то, что 
скоро всё живое на Земле погиб-
нет; показывали людей, которые 
строят корабль, чтобы улететь, а по-
том, когда планета стабилизируется, 
вернуться.

Ваня ходил в задумчивости.
— Ты это чего? — удивлённо 

спросил дед.
— Дедушка, а это правда, что 

Земле угрожает опасность? 
— Учёные так говорят.
— А почему?
— Видишь ли… Землю неко-

му защитить. Люди делают, что хо-
тят. Понастроили заводов, машин, 
городов. Закатали землю в асфальт. 
Рубят лес, загрязняют воду. Земля 
очень болеет, и если люди не оста-
новятся, она может совсем погиб-
нуть!

— Я защищу Землю! — твёрдо 
сказал Ваня.

— Как? — удивился дед. — Ты 
же ещё совсем маленький! Твоих 
усилий недостаточно!

— А ты мне поможешь, деда? 
— Конечно, помогу.
Уже вторую неделю внук с де-

дом сажали лес. Ни дождь, ни ко-
мары, ничто не могло остановить 
Ваню. Комаров он просил не ме-
шать, отгонял их; когда начинался 
дождь, — надевал на голову ка-
пюшон, садился и бережно гладил 
землю. «Терпи, милая, мы спасём 
тебя!» — повторял он. Дед копал 
лунки. Ваня носил саженцы, по-
могал засыпать корни землёй. 

— Слушай, Ваня! Но ведь нас 
двоих тоже недостаточно, — сказал 
наконец дед, — вырубают-то гораз-
до больше!

Ваня задумался, потом сказал:
— Надо позвать маму с папой!
— Но этого тоже мало!
— Тогда ещё позовём друзей, а 

они своих родителей, и родители — 
своих друзей! Землю надо спасти! 
— упрямо говорил Ваня.

А в это время на другом конце 

Земли действительно достраивали 
огромный самолёт со всеми необхо-
димыми припасами на случай, если 
произойдёт планетарная катастро-
фа. Самой непростой задачей стало 
распределение мест на этом само-
лёте. Всё-таки душа живая, и мало 
кто отваживался даже в мыслях поз-
волить себе остаться жить, когда мо-
гут погибнуть родные, друзья, зна-
комые…

Президент США сидел в своём 
кабинете, перед ним лежал список 
возможных пассажиров летающе-
го «ковчега». Он должен был все-
го лишь поставить подпись. В этом 
списке были все члены его семьи, 
коллеги по работе, самые близкие 
друзья... Миллионеры, банкиры, 
учёные и писатели, многие попали в 
список. Ещё многие готовы были за-
платить большие деньги, чтобы по-
пасть в этот перечень. 

— Всё готово! — доложил по-
мощник. — Испытания проведены 
успешно. В случае катастрофы мы в 
безопасности. Мы сохраним лучший 
генофонд нации…

— А что будет с остальными? — 
спросил президент.

Помощник молчал.
— Вы знаете, когда я был ма-

ленький, мама меня учила: «Сынок, 
всегда заботься больше о других, 
чем о себе. Как Бог». Я думаю, благо-
даря этому я стал президентом. Так 
вот, мы с женой приняли решение, 
что мы не полетим.

— ?!!
— Мы не сможем жить, предав 

себя... Должен быть другой выход!
Президент быстро подошёл к 

столу, вычеркнул своё имя, жены и 
дочерей и подписал бумагу.

«Должен быть какой-то другой 
выход!» — думал президент.

Маша утирала рукой лицо, оно 
было в земле. Ваня тыльной сторо-
ной руки отёр ей замазанную щёку. 
Они сажали маленький кедр.

— Когда я вырасту, — пыхтя, го-
ворила Маша, — я буду ездить толь-
ко на лошади.

— Почему? — спросил Ваня.
— Чтобы воздух не загрязнять. У 

меня будет белая лошадь, и я назову 
её Мерседес. Так что, — смеясь, до-
бавила она, — у меня будет белый, 
то есть белая, Мерседес.

Ваня тоже рассмеялся.
— А я хочу подружиться с мед-

ведем! — поделился он своей меч-
той. — Ведь раньше медведь слу-
жил человеку. И даже был домаш-
ним животным у некоторых сибир-
ских народов. Просто сейчас мы на-
пугали мишек, нападая и убивая их, 
и они нас боятся. Но всё изменится! 
Вот увидишь.

Маша согласно кивнула.

— И что? Вы и в самом деле ду-
маете, что с любовью сажая деревья, 
с любовью относясь к земле, можно 
предотвратить планетарную катас-
трофу? — разговор в кабинете рос-
сийского президента продолжался.

— Конечно! Ведь Земля, она — 
живая! Она как мать. Не зря испокон 
веку Землю матушкой называют. 

— Вы знаете… — уже смелее 
вступила в разговор молодая жен-
щина, — сажая деревья, люди ста-
новятся добрее. Вы, наверное, за-
мечали, когда сходишь в лес, побро-
дишь по нему, совсем другое состо-
яние души появляется, тебе хочется 
дарить добро и любовь всем. Так и 
здесь, творя живое, человек стано-
вится счастливым, добрым, жизне-
радостным. Уходят злость, зависть, 
недовольства, обиды. И Земля это 
тоже чувствует, и ей тоже становит-
ся хорошо. 

— Да что говорить! — предло-
жил профессор. — Поедемте-ка са-
ми посмотрим.

— Вот и поместья! — профессор 
указал на видневшееся впереди по-
ле. — Ёщё семь лет назад тут было 
обычное заброшенное колхозное 
поле с обедневшей почвой, каких в 
России много...

Президент увидел участки. 
Вдоль границ росли молодые де-
ревца и кусты.

— Я хочу пригласить вас к себе! 
— скромно сказала молодая жен-
щина.

— Хорошо, показывайте, — кив-
нул президент.

Машина остановилась перед яр-
ким живым забором. Берёзы, рябин-
ки, клёны, ясени гостеприимно ше-
лестели листвой. К дому вела кед-
ровая аллея. В беседке недалеко от 
дома красивая, румянная пожилая 
женщина накрывала на стол. Дед с 
внуком несли самовар. Увидев гос-
тей, женщина поспешила навстречу. 
«Проходите, проходите, люди доб-
рые… Откушайте с дороги, всё своё, 
домашнее, всё выращено с добры-
ми мыслями!» Президент взглянул 
на стол, он ломился от еды: огурцы 
свежие, солёные, помидоры, карто-
шка, тушёные кабачки, салаты, аро-
матные яблоки, тарелочки с разны-
ми ягодами, орехи, мёд, хлеб…

— А хлеб тоже свой? — удивил-
ся президент.

— Да, — ответила хозяйка, — 
мы немного пшенички да ржи вы-
ращиваем для семьи, свой-то хлеб 
вкуснее получается.

— Так вам никакой кризис не 
страшен! — пошутил президент, от-
кусив огурец, и вдруг почти с ужасом 
понял, сколько истины в его шутке.

— Какой там кризис! Кризис 
только в городах бывает, а на сво-
ей земле да в своём собственном 
доме… Огород растёт, коровка мо-
локо даёт… Земля человека всегда 
накормит! — дед с каким-то сочувс-
твием смотрел на высокого гостя. 

Президент решил пройтись по 
участку. Особенно ему понравился 
пруд и банька на берегу.

— В пруд можно рыбу запус-
тить… — предложил он.

— Так уж запустили! — сказал 
дед.

— Карпов?
— Угу! — подтвердил хозяин.
— Огурчики у вас вкусные, мож-

но ещё? — попросил президент.

Уезжать не хотелось. Но — рабо-
та. Охранники, нагруженные по доб-
рой русской традиции авоськами с 
дарами, по привычке стояли рядом 
с президентом, понимая, что здесь 
его не от кого охранять.

— Этим людям никакой прези-
дент не нужен. И государство им, 
по сути, не нужно. Они сами себе 
власть. Так чем же я могу помочь? 
— размышлял президент вслух, си-
дясь в машину.

— Указ или Закон издать надо. 
Чтобы каждый желающий вот так 
же мог жить, чтобы землю в безво-
мездное пожизненное пользование 
мог получить, не менее 1 гектара, — 
профессор чуть придерживал рукой 
дверцу машины. 

— Да это я уже понял. Но вы то-
же поймите, что я как президент 
обязан просчитать все последствия 
такого Указа. 

— Понимаю. Только тут ваша 
решимость и решительность нужна. 
Иначе не получится. 

Президент ничего не ответил. 
Он смотрел в окно и видел, как 
мальчик с девочкой вдвоём сажали 
дерево, они о чём-то говорили и ве-
село смеялись.

В кабинете министров Соединён-
ных Штатов проходило срочное сове-
щание. Учёный-эколог докладывал о 
неожиданных положительных изме-
нениях в ноосфере Земли. «Глобаль-
ное потепление приостановилось, за 
последние полгода количество сти-
хийных бедствий сильно снизилось. 
Не было ни одного торнадо…». 

— Опять русские что-то приду-
мали! — буркнул один из минист-
ров.

Президент России сидел в своём 
кабинете и хрустел свежим огурцом. 
Раздался телефонный звонок.

— Привет! Как дела? — привыч-
но спросил президент США 

— Хорошо,— продолжал хрус-
теть огурчиком российский коллега.

— Чем вы там занимаетесь? 
Мои учёные говорят о неожидан-
ном улучшении экологии… 

— Деревья сажаем!
— Какие деревья?
— Берёзы, липы, ели, кедры, со-

сны, яблони, груши… разные.
— Зачем вы это делаете?
— Хотим спасти планету.
— Вы что, серьёзно? 
— Вполне. 
— Так, может и нам тоже стоит 

подключиться? 
— Может! 
— Ну что, кто больше и кто быс-

трее?
— Экологическая гонка? — сме-

ясь, уточнил российский коллега.
— Уверен, мы победим! Вам За-

пад никогда не догнать! — с шутли-
вым вызовом произнёс «соперник».

Эпилог:
Вслед за Россией и Соединённы-

ми Штатами в «экологическую со-
ревнование» включились Англия, 
Франция, Германия, за ними Греция, 
Италия, затем африканский конти-
нент, Азия. В 2012 году на планете 
были высажены семь миллиардов 
деревьев, по числу жителей Земли. 
Это было только начало.
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А. Николаевских. «Руны глаголи-
ческие». 1 голода (40 карт) — 55 руб.

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., илл. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикс-
кий район, крестьянско-фермер-
ское хозяйство Бамбакова». 88 с., 
илл. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Места силы, 
дольмены и храмы света. Город-
курорт Геленджик, п. Возрожде-
ние, долина реки Жане». 96 с., 
илл. — 70 руб.

Журнал «Школа волшебства», 
№1. 70 руб.; №2. «Звёздные Ру-
сы». 80 руб.; №3. «Гамаюн». 85 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., илл. — 160 руб.

Юдины В. и С. Все мечты сбыва-
ются! 360 с., илл. — 200 руб.

Юдины В. и С. Мой друг — Не-
бо... 216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1. — 160 руб.
Часть 2. — 160 руб.

Набор-конструктор для созда-
ния проекта Родового поместья 
(пособие по ландшафтному проекти-
рованию) — 650 руб.

Цветочек Е. Солнечные сказки. 
Для детей. 24 с., илл. — 50 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., 
илл. — 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 
96 с. — 45 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с. — 200 руб.

Перьков А. Севкины знакомс-
тва. Побывальщины для детей. 
64 с. — 70 руб.

Юнязова О. Часть 1. Это всего 
лишь сон (ч. 1) 268 с. — 90 руб.

Часть 2. Встреча над пропас-
тью. 268 с. — 90 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 90 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре-
мён. Охота на ведьм. 216 с. — 90 
руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб.

Часть 6. Бой песочных часов.
284 с. — 90 руб.

Часть 7. На острие свечи.
288 с. — 90 руб.

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла. — 100 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 100 руб.

Мечта собирает нас. Сборник 
песен. (Популярные песни Карава-

на Солнечных бардов, с аккордами). 
80 с. — 50 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

Баженова И. Соломоновы ру-
кописи. 204 с. — 60 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 руб.

Пушкин А. С. Собрание сочине-
ний. Изд. «Московский писатель», 
1998 г., 800 с. — 200 руб.

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. — 50 руб.

Вестник Академии развития 
родовых поместий. Знания, кото-
рые не преподают нигде в мире. 
Коллектив авторов. 192 с. — 190 руб.

Цены указаны без стоимости 
доставки. Действует система скидок.

Для заказа книг используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

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

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

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

платежом.
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КНИЖНАЯ ЛАВКА

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Издательством Светланы Зе-
ниной подготовлен новый про-
ект — «Руны глаголические». Это 
колода из 40 карт-рун, к которой 
прилагается инструкция.

Автор проекта Андрей НИКО-
ЛАЕВСКИХ (Краснодарский край) 
— гость нашей рубрики.

— Андрей, вопрос, который 
напрашивается первым, — по-
чему вы пошли на такой риско-
ванный шаг — издание рун, при 
том, что магазины забиты все-
возможными картами и литера-
турой по гаданию? Чем отличает-
ся ваш проект?

— По отношению к книгам ведь 
у нас не возникает вопрос, почему 
они издаются и издаются. Каждая 
находит своих адресатов. 

О риске я и не думал. Я просто 
знал, что это «нужно» сделать, что в 
этом есть смысл не только для меня. 
Руны и те люди, которые были ря-
дом, которые первыми узнавали о 
сути проекта, которые испытали на 
себе первыми ГА-ДАНИЕ («открытие 
пути, движения») вдохновляли ме-
ня на то, чтобы проект всё-таки воп-
лотился. Хотя сомнений вокруг не-
го, конечно, хватало. Но не во мне. 
Я сразу полюбил эту идею, ещё в тот 
день, когда она пришла. Это было 
весной 2007. Основные её черты со-
зрели уже тогда, но потребовалось 
время, чтобы довести проект до ны-
не возможного совершенства. И это 
ещё не предел.

Потенциал Глаголицы гораз-
до более объёмен, чем мне уда-
лось на сегодняшний день выра-
зить в Картах Рун. Даже сравнение 
с айсбергом здесь будет умаляю-
щим. Это одна из причин, по кото-
рой они публикуются в таком виде. 
Я вижу смысл в, извините за такое 
слово в этом контексте, «популяри-
зации» Глаголицы. В том, чтобы как 
можно больше людей смогли пос-
мотреть на известную (!) древнюю 
письменность Руси по-новому, под 
другим, неизвестным доселе углом 
зрения, а ещё лучше, увидели её в 
объёме… В ОБЪЁМЕ ПРОСТРАНС-
ТВА СОЗНАНИЯ и КУЛЬТУРЫ ЖИЗНИ, 
знания и основы которой во всех 
нас хранятся под слоем «ила» про-
шедших веков забвения и совре-
менной массовой ... не поворачива-
ется язык сказать напрашивающее-
ся слово «культуры». Нужны лишь 
«ключи»; нередко именно во вне-
шнем мире, чтобы открыть доступ к 
этим сокровищам. И тогда они ста-
нут откровениями … надеюсь, для 
многих и многих. Статусом «клю-
чей» как раз и обладают, на мой 
взгляд, Руны Глаголицы. (Конечно, 
это не единственные «ключи» — 
их множество. Причём одни и те же 
«ключи» могут «открывать» разных 
людей на разную глубину. И впол-
не вероятно, что для кого-то имен-
но Руны Глаголицы могут стать ре-
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Вышел в свет журнал «Школа 
волшебства» № 3. «Гамаюн». 
Редактор Владимир Владимиров.

Цена — 85 руб.

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ
7-я книга Ольги Юнязовой из серии

«Сквозь лабиринт времён» —

НА ОСТРИЕ СВЕЧИ
Заказать книгу можно по тел./факс (4862) 75-27-46,

e-mail: zakaz@zeninasvet.ru

для Духа маловажна. Он движется в 
пространстве сознания. Именно для 
ориентации его в этом пространс-
тве в Земных условиях и созданы 
Карты Рун. Это как бы напоминания 
основных законов мироздания в ус-
ловиях материи Земли и, кстати, для 
конкретной эпохи.

Карты Рун Глаголицы созданы 
таким образом, что возвращают па-
мять духу об ответственности за 
свой выбор в стратегии жизни. Так 
что, если хотите избавиться от при-
вычки перекладывать ответствен-
ность с себя на … что угодно или ко-
го угодно, — эти карты и вам в по-
мощь. То еесть, как бы это парадок-
сально ни звучало, карты Рун Глаго-
лицы помогают избавиться от синд-
рома «слепого гадания» и «потерян-
ности».

Подготовила

Светлана САВЕЛЬЕВА. 

ПутеводительПутеводитель
в пространстве сознанияв пространстве сознания

шающим открытием или подготов-
кой к нему). 

Да ведь и сама Глаголица до сих 
пор остаётся нашим «национальным 
сокровищем», которое незаслужен-
но забыто. Я надеюсь, что мне хо-
тя бы удалось стряхнуть пыль с это-
го наследия. Основная работа по от-
крытию сокровища ещё впереди.

Моё глубокое убеждение со-
стоит в том, что Глаголица является 
частью Рунических Вед. Причём ос-
новополагающей, в прямом смысле. 
В ней даны «азбучные истины», без 
которых невозможно чтение более 
«серьёзных текстов» и которые изу-
чались детьми прежних, дохристи-
анских эпох уже в том возрасте, ког-
да дети современности лишь начи-
нают осваивать «пустые звуки» (сов-
ременный алфавит). Конечно, эти 
«пустые звуки» потом складывают-
ся в слова «со смыслом», но смысл 
зачастую так и остаётся на поверх-
ности, а внутри… пустота. Потом, 
некоторые из нас пытаются запол-
нить эту пустоту недостающих зна-
ний из разного рода религиозных и 
эзотерических источников, но факт 
в том, что ищем-то мы в них эти са-
мые «азбучные истины» (!), которые 
могли бы усвоить ещё в раннем де-
тстве, а не в 20–30–40… лет. Уходят 
ещё десятилетия, чтобы выудить, 
просеять и осознать эти элементар-
ные правила этики и законы все-
ленной (законы духовного бытия) 
из тоннажа эзорелигиозной руды... 
А нужно-то было всего лишь вовре-
мя (в раннем детстве) и правильно 
(объёмно, исходя из законов духов-
ного бытия) наполнить (напитать 
или воспитать) ум. Правильно на-
полненный ум прям (прост), споко-
ен, чист и прозрачен, как гладь во-
ды. Такой ум не противоречит зна-
нию Сердца об Источнике Творения 
Жизни. Он с радостью и самоотда-
чей транслирует Истину в конкрет-
ное пространство-время. Главное 
предназначение Глаголицы именно 
в этом — правильно воспитать ум. 
Вовремя.

На мой взгляд, сейчас на пла-
нете и, что нас сейчас больше ин-
тересует, в России формируется не 

только новое духовное сознание, 
но и новый язык, (а, скорее всего, 
это будет обогащённый прежний), 
который сможет адекватно переда-
вать глубинные процессы в созна-
нии и в душе. Эта потребность оче-
видна. И, возможно, Глаголица сыг-
рает свою немаловажную роль в 
этом процессе. 

— Кому, какой аудитории вы 
адресуете ваши рунические кар-
ты? Ведь гадание — удел людей, 
не уверенных в себе и не само-
достаточных. Или я ошибаюсь? 

— Уверенность может базиро-
ваться на разных основаниях или 
точках опоры. Любой диктатор уве-

рен в себе. Другое дело, на сколько 
глубоко.

И обратно, если вам кажется, что 
кто-то в себе не уверен, то, опять же, 
— на сколько глубоко? Так, при луч-
шем рассмотрении может оказать-
ся всё наоборот. С самодостаточ-
ностью то же самое — эти качест-
ва относительны на поверхности. Я 
думаю, дело именно в предвзятом 
восприятии слова и процесса га-да-
ния. На вещи лучше всего смотреть 
глазами Бога или, что может быть 
более понятным, глазами Духа. Же-
лательно в повседневности. 

— В вашей личной жизни ру-
ны, гадание сыграли роль? Если 
да, то какую?

— Да, сыграли. Я сейчас жив. Не 
буду утверждать, что всё дело бы-
ло только в них. Нет, конечно. Но Ру-
ны сыграли в этой истории одну из 
главных ролей. Причём действуют 
не сами карты или значки (кусочки 
картона и типографской краски), а 
понятия и образы, усвоенные благо-
даря им — пути мысли.

— Вы можете сделать «в пря-
мом эфире» расклад, скажем, на 
судьбу газеты «Родовая Земля», 
и пояснить на конкретном при-
мере философию выпавших рун?

— Судьба «Родовой Земли» — 
в сердцах её создателей и тех, кому 
она действительно нужна. ИСТОЧ-
НИК всегда там. 

А вот её отражение на сегод-
няшний день в пространстве созна-
ния с помощью Рун Глаголицы! Чест-
но говоря, каждый раз мой ум удив-
ляется (приятное занятие!) точности 
раскладов. До сих пор. 

Я сделал расклад по всем основ-
ным составляющим из пяти карт в 
форме креста: взаимодействия муж-

ского (аспект духа) и женского (ас-
пект личности и событий — про-
странства реализации намерений 
духа) начал. 

Верхняя карта говорит о высшем 
аспекте или чем руководствуется 
тот, на кого делается расклад; вы-
сший, выпавший газете, аспект На-
мерения: БУКИ — «осознание обра-
за Бога и Замысла Творца». Крайняя 
левая карта (прошлое): из чего исхо-
дило личностное стремление: в ва-
шем раскладе — СЛОВО — «усво-
енная Истина и Мудрость». Нижняя 
карта — базовое состояние в «под-
сознании» — РЦЫ — «осознание 
силы Речения, Слова». Руна в цент-
ре — результат или аспект взаимо-

действия предыдущих рун: ЮС МА-
ЛЫЙ — «пространство, в котором 
или благодаря которому всё это ре-
ализуется» (собственно газета «Ро-
довая Земля»). Последняя, крайняя 
правая Руна (будущее) — И (Истина) 
— «восприятие Истины, открытость 
сознания для её восприятия».

— Благодарим, Андрей! Ваш 
совет людям, часто полагающим-
ся на гадание, и тем, кто захочет 
испытать судьбу именно на ва-
ших рунах?

— «Зрить в корень».
Судьбу испытывать не стоит. Вы 

ведь не «испытываете» дорогу, по 
которой идёте. Вы просто ИДЁТЕ 
(в случае с Жизнью СТОЯТЬ невоз-
можно). Судьба — это уже выбран-
ное или созданное (сознательно или 
иначе) направление индивидуаль-
ного потока жизни. Если выражать-
ся в этих терминах, то Дух испыты-
вает (изучает) Себя. Дух — Дитя Все-
ленной. Он играет с пространства-
ми и временами.

Человек, пользующийся геогра-
фическими картами, не переклады-
вает ответственность за свою жизнь 
на выбранном пути на карту. Он на-
ходит по ней лучшую дорогу и с 
полной ответственностью за сде-
ланный выбор следует по ней. Руны 
Глаголицы — это карты пространс-
тва земного пути Духа. География 
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ЯрмЯрмААркркАА
Количество — до 15 человек. 

Проживание и горячее вегетариан-
ское питание — в поместьях. Нали-
чие своего постельного белья или 
спальников приветствуется!

Дорога на автомобиле из Моск-
вы до поселения занимает около 2,5 
час. Попутчикам просьба: не забы-
вайте отблагодарить водителей!

Стоимость двух дней семинара 
с проживанием — 1200 руб., с пи-
танием — 1700 руб.; на один любой 
день — 700 или 900 руб.

Подробности: eco-blagodat.ru 
Пишите: blagogosti@yandex.ru. В 

теме сообщения указывайте: «Семи-
нар о жизни в поместье».

Тел. 8-920-125-4910.

Участки

ПРОДАМ ДОМ С БАНЕЙ И  
САДОМ в таёжном селе в 25 км от 
райцентра (Алтайский край). Свет, 
вода, частично мебель. 65 тыс. руб.

Тел. 8-923-463-5944.

ПРОДАМ ДОМ С ЗЕМЛЁЙ  
23,5 сот. в Алтайском крае. Тайга, 
разнотравье, 2 пруда, родники, реч-
ка — в 5 км. Документы в порядке. 
50 тыс. руб.

Тел. 8-923-165-7166.

ПРОДАЮ 2ЭТ. ДОМ В ГО 
РАХ  АБХАЗИИ в п. Мцара, недале-
ко от Гадауты и Нового Афона, 10 км 
от моря по асфальту. Электричество, 
добрые соседи, вода, 25 соток зем-
ли, великолепный вид, сад — ман-
дарины, апельсины, хурма, инжир и 
т. п. Очень красивое и чистое место.

Тел. 8 (86167) 76814,  e-mail: 
paporotniy@mail.ru.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК ЗЕМ 
ЛИ 1 ГА ПОД РОДОВОЕ ПОМЕС
ТЬЕ. Место высокое, на участке есть 
летний домик (сруб 4х5 м) под бань-
ку. В 150 м — лес, в 300 м — озеро 
Чёрное, в 1 км — озеро Имбирень, 
до р. Иртыш — 2 км. Находится в 
1 км от деревни Черноозёрье Сар-
гатского района Омской области. 

На участке проведено межева-
ние. Все документы в порядке. Зво-
ните:

Тел.: 8-908-102-5111, Галина;
8-951-403-9662, Александр;
8-913-145-9183, Александр.

ПРОДАЁМ УЧАСТОК ЗЕМЛИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЭКОПОСЕЛЕНИЯ 
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 окруже-
нии леса, имеются баня, эл-во 220 
В, пруд, хозпостройки, грядки, пло-
довые 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.

Разное

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ ДЛЯ  
ВАШЕГО САДА (более 200 наиме-
нований): водные, декоративно-
листные, цветущие, лекарственные 
многолетники, лианы, кустарники. 
Каталог в вашем конверте.

352069, Краснодарский край, 
Павловский р-н, х. Шевченко, д. 36. 
Наталья Зайцева.

Тел. 8 (861) 914-13-51.

yarmarka@zeninasvet.ru

Электронная версия раздела «Ярмарка» —Электронная версия раздела «Ярмарка» —  yarmarka.zeninasvet.ruyarmarka.zeninasvet.ru

Товары, изделия

ГОРЬКИЙ 100% ШОКОЛАД,  
без сои, красителей, консервантов, 
ГМО, ароматизаторов и различного 
рода начинок!

Тёртые какао бобы, залитые в 
плитку, весом 215 грамм. Стоимость 
плитки — 650 руб., плюс расходы за 
почтовую пересылку заказа нало-
женным платежом (в одном закаже 
может быть отправлено не более 3 
плиток).

В заказе необходимо указать: 
количество плиток, полный почто-
вый адрес, ф.и.о. и телефон.

E-mail: roza200@bk.ru, тел. (толь-
ко SMS) 8-965-126-1739. Игорь.

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА  
(кедр корейский). Весь процесс про-
изводства — от сборки шишек до 
отжима — осуществляется одной 
семьёй, живущей в Родовом помес-
тье (Приморский край).

Стоимость 100 мл масла — 1000 
рублей, мин. партия — 500 мл.

Принимаем заказы на семенную 
шишку корейского кедра (1 шишка 
— 80 рублей, мин. партия — 50 шт.). 
Доставка и оплата — Почта России.

Тел. 8 (42372) 69-139. Разни-
ца с Москвой — 7 часов. Эл. адрес: 
krestali@yandex.ru (желательно). 
Крестьевы Андрей и Елизавета.

Фамильная  ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ НА ЖИВИЦЕ КЕДРА  Ко-
ли и Люды Вселенных, приготовлен-
ная с любовью, ручным способом, 
по старинным рецептам в таёжном 
районе Красноярского края:

ЖИВИЦА кедра сибирского 
(10%) на льняном масле, 100 мл — 
150 руб.; МАЗЬ знахарки бабушки 
Фроси. Ранозаживляющее целеб-
ное средство. Состав: масло сли-
вочное, смола кедра, воск, алоэ, се-
ра. 20 мл — 160 руб.; БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
СУСТАВОВ. Состав: масло сливоч-
ное, смола кедра, сосны, ели, лист-
венницы, чистотел, полынь, корень 
хрена, воск. 30 мл — 170 руб.; КРЕМ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, РАЗГЛАЖИВАЮ
ЩИЙ: масло сливочное, смола кед-
ра, ели, калган, одуванчик, пропо-
лис, воск, эфирное масло кедра. 25 
мл — 200 руб.; КЕДРОВЫЙ ПОРО
ШОК. Используется как обезболива-
ющее и ранозаживляющее средство 
при порезах, опрелостях, для подсу-
шивания мокнущих ран.  20 г — 70 
руб.; ПОРОШОК ИЗ ОСИНОВОЙ КО
РЫ. 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 узколис- 
тный) ферментированный, с тра-
вой душицы обыкновенной; с цвет-
ками иван-чая; с листом земляники 
лесной; с листом лесной малины.

Изготовлен по старинному рус-
скому рецепту с любовью, теплом 
и светлыми мыслями. Собран в эко-
логически чистом месте Пензенс-
кой области, в поселении Родовых 
поместий Солнечное, на Купальской 
неделе. В эти дни Иван-чай имеет 
особую силу.

Урожай-2011. 50 г — 180 руб., оп-
том от 10 шт. — 150 руб. Можно раз-

ных 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.

ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРС 
КОГО (собрана в Прибайкальском 
р-не респ. Бурятия): 10% — на рас-
тительном масле, 110 мл — 120 руб.; 
10% — на льняном масле, 110 мл — 
150 руб.; 10% — на кедровом масле, 
100 мл — 370 руб.; 10% — на кедро-
вом, облепиховом масле, с прополи-
сом, 100 мл — 370 руб.; мазь живич-
ная, 30 г — 80 руб.; живица чистая 
— 800 руб./кг; масло облепиховое, 
100 мл — 100 руб.; черёмуха сушё-
ная молотая, 100 г  — 130 руб. 

Тел. 8-983-420-9262. Эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70 а, 
Цупран Наталья.

КРАПИВНЫЕ СТЕЛЬКИ,  
ДВУХСЛОЙНЫЕ.

Детские (указывайте, пожалуйс-
та, размер ножки в см) — 500–800 
руб. Взрослые (не забывайте указы-
вать размер) — 1000 руб.

НАБОРЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ 
СТЕЛЬКИ СВОИМИ РУКАМИ. Го-
товые волокна крапивы ручной об-
работки, выкройка и все размеры 
стелек, калька, ткань, инструкция 
по изготовлению, схема биологи-
чески активных точек стопы, через 
которые чистая природная энергия 
воздействует на весь организм, гар-
монизируя и исцеляя его. 

Цена за комплект — 500 руб.
Высылаем по предоплате или 

наложенным платежом.
Наши изделия (очелья, брас-

леты, нити для медальона и на за-
пястье) под торговым знаком «ЗКР» 
можно приобрести в фирменных 
магазинах ООО «Мегре».

Тел. 8-920-281-4795 (лучше — 
SMS). E-mail: Krapivamm@gmail.com. 
302522, Орловская обл., Орловс-
кий р-н, д. Агеевка, ул. Волобуевс-
кая, д. 18, Мостовой Марине (пись-
ма идут очень долго!). www.krapiva.
realms.biz.

КУКЛЫОБЕРЕГИ ТРАВНИ 
ЦЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ.

Тел. 8-952-886-0555, эл. адрес: 
lediMariya@yandex.ru.

www.поместьеПоповых.рф.

СБОРЫ АЛТАЙСКИХ ТРАВ,  
ФИТОЧАИ. 

Тел. 8-906-970-5506.
Эл. адрес: rutravinaira9@mail.ru.
Сайт: travinaira.narod.ru

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА  
ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ. Концентрация 
препарата по заказу (от 70% — для 

наружного применения, 5–10% — 
для внутреннего). 

Тел.: 8-917-480-1401, 8-922-146-
0711, Марья; 8-937-336-0454, Татьяна.

E-mail: prostommaria@mail.ru.

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.

КЕДРОВОЕ МАСЛО . Техпро-
цесс приближен к описанному в 
старинных книгах, применяемый 
из поколения в поколение в дерев-
нях Урала, Алтая и Сибири. При из-
готовлении используется спокойная 
красивая музыка или добрые песни 
Бардов. Всё делается с любовью.

Заказ принимается от 1,5 литра. 
Разливается по желанию в бутыль 
или по пузырькам.

Масло — в пластиковой бутыли 
— 6450 руб. (430 руб. за 100 г);

— в пузырьках — 6750 руб. (450 
руб. за 100 г).

Жмых (цельный) в пластиковой 
таре: 2280 руб. (190 руб. за 250 г); 
2100 руб. (350 руб. за 500 г).

При заказе от 10000 рублей — 
скидка 5%.

www.rodoposelenia.ru/maslo.
html. Е-mail: maslomir@ya.ru.

Тел. 8-904-708-9986, Александр.
Поселение Солнечное, Самарс-

кая обл.

 Семинары

ЖИВАЯ ШКОЛА ЭКОПОСЕ 
ЛЕНИЯ СМАГЛИНКА приглашает 
на образовательные семинары:

– в декабре — по истории; до 15 
человек;

– в январе, на зимних канику-
лах, — семинар-погружение в анг-
лийский язык; до 40 человек;

– на весенних каникулах — по 
биологии; до 40 человек;

– малые (до 15 участников) се-
минары для подготовки к ГИА по 
остальным предметам.

На каждом большом семинаре 
будут лекции по астрономии, экс-
курсии в обсерваторию РАН и, по 
возможности, наблюдения за звёз-
дным небом в телескоп!

Подробнее о семинарах: http://
smagl ink a.ru/categor y/zhivaja-
shkola или по тел. 8(961)488-499-7 и 
е-mail: smaglinka@mail.ru.

СЕМИНАР О ЖИЗНИ В ПО 
СЕЛЕНИИ И ПОМЕСТЬЕ, 10–11 де-
кабря, Ярославская область, Пере-
славский р-н, СРП Благодать.

Семинар нацелен на первичное 
знакомство с образом жизни в по-
местье и нашим Содружеством. Его 
ведут жители Содружества, живу-
щие в поместье уже не первый год.

А дополнительно мы можем бо-
лее углублённо раскрыть темы: рас-
сказ о Содружестве; наш опыт в 
строительстве различных типов до-
мов (сруб, каркасный, из бруса, са-
манный); фундаменты на различ-
ных грунтах; опыт в строительстве 
и эксплуатации различных типов пе-
чей (железные, кирпичные — ото-
пительные, отопительно-варочные); 
выпечка домашнего бездрожжевого 
хлеба; автономное электричество; 
наш опыт содержания пчёл; сыро-
едение; домашние роды; домашнее 
обучение; работа с энергией Любви.

Подписка на «Родовую Землю» через Интернет  — http://vipishi.ru

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

ПРЕДЛАГАЕМ  уникальную 
КНИГУ ЭЛЬ ОХИМА МОНОШЕНСА 
ВЫСШЕЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРИРО
ДЫ ПУТЬ. Нам всем даётся  ШАНС 
выйти из ограниченности мира, в 
котором мы живём, стать белыми 
природными людьми, сориентиро-
ваться: кто вы, где вы, куда идти, что 
делать дальше — реализация это-
го в себе, в своём опыте — меняет 
и вас, и вашу судьбу в сторону Ис-
тины.

Эл. адрес: el-ferena@mail.ru, Ев-
гений.

ПРОДАЁТСЯ ЖЕРЕБЁНОК  
(кобыла) чистокровной вятской по-
роды. Возраст 1,5 года. Выращена с 
любовью в нашем поместье. Очень 
хорошенькая лошадка, крепкая, без 
проблем со здоровьем, не бьёт, не 
кусает, умная и покладистая. Отлич-
ный вариант для личного подворья 
и туризма, неприхотливая в содер-
жании. Кобылка находится в Калуж-
ской области.

По любым вопросам звоните: 
8-919-030-9694, Елена, или 8-919-
030-9693, Алексей.

E-mail: miraignat@gmail.com.

Занятость

СЕМЬЯ  (муж, жена и двое ма-
леньких детей) ИЩЕТ ПОСТОЯН
НУЮ РАБОТУ в коллективном (коо-
перативном) сельскохозяйственном 
предприятии, с предоставлением 
жилья с огородом, где есть детский 
сад и школа и где могут дать «подъ-
ёмные», хотя бы в счёт будущей за-
рплаты (чтобы начать жизнь с «ну-
ля»). Спиртное не употребляем, не 
курим. Дети здоровые: 4,5 и 2 года.

У меня специальностей мно-
го: зерносушильщик, хлебопекарь, 
универсальный строитель; окончил 
техникум связи, учился в институ-
те пищевой промышленности: «тех-
нология и переработка зерна и ма-
каронных изделий». Мне 54 года, 
на здоровье не жалуюсь, готов тру-
диться, где потребуется. Жена гото-
ва трудиться на ферме, в теплице.

Возможно, кто-то знает адре-
са таких хозяйств, прошу написать 
мне или позвонить. Заранее благо-
дарен.

142958, Московская обл., Сереб-
рено-Прудский р-он, п. Новоклемо-
во, д. 18, кв. 18. Саносян Арарат Сам-
велович (тел. 8-926-328-6285), Ко-
гова Елизавета Анатольевна (тел. 
8-926-328-6287).

Редакцией газеты совместно 
с Л. Н. Бозиной и КПП «Социаль-
ное Преображение» подготовлен 
специальный выпуск о механиз-
мах реализации конституци-
онных норм, касающихся не-
посредственного управления 
гражданами государством.

Пролистать номер можн о на 
сайте www.zeninasvet.ru.

Заказы принимаются по тел. 
8 (4862) 75-27-46 или эл. почте: 
zakaz@zeninasvet.ru.


