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оворят под Новый год, что ни
пожелается… А
ещё говорят, что чудес не бывает. Зря. Вот пройдёт Новый год, тогда хорошенько,
подробно-подробно, подумаем, какая
«последовательность событийностей» устроила нам эту встречу... Вернее, это знакомство. О! а ведь в слове «знакомство» главные-то, коренные, — «ЗНАК» и «ОМ» — одна из мощнейших мантр — знак изначального духа творящего?
Ну что, пора. Вы, поди, уже и догадались, куда. Именно: где круглый
год Новый год!
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Алексей Орехов
г. Александров, Владимирская обл.

Aleksei.URA@yandex.ru

ира и благополучия вам и
вашим Родам, люди добрые!
Был ли это сон? Или явь? Не
важно.
Я иду на лекцию и вхожу в небольшой зал с сидениями
без парт, со столом около большой
классной доски. Зал ещё пуст, а около дальнего окна стоит женщина и
заинтересованно смотрит на меня.
Она энергично направляется ко мне
и, подойдя, говорит, что я ей понравился и что хочет познакомиться
поближе. Сказала ещё, что живёт в
Москве. Затем направилась к первому ряду, села на крайний стул около стены. Я сел на последний ряд
и крайний стул около стены. В этот
момент зал стали заполнять люди
и стремительно занимать свободные места. Последним зашёл подтянутый человек средних лет и встал
около доски лицом к аудитории. Воцарилась тишина. Человек сказал:
«Здравствуйте! Кто из вас хочет
жить в Москве? Поднимите руки».
Присутствующие шумно загомонили и подняли руки. Лектор гордо
и радостно сказал, обращаясь неведомо к кому: «Все хотят!»
— Кроме одного, — сказал я.
Люди стали оборачиваться. — Хочу
жить в Родовом своём поместье, —
продолжил я.
Лектор объяснил собравшимся: «Родовые поместья похожи на
табор, который живёт на одном
месте, поселение в поле без всяких
удобств», — и показал всем плакат с
ряжеными мужчиной и женщиной.
Сидящие в зале ехидно загудели. Видно было, что это не для них.

М

Владимир Васильев
г. Нижний Новгород

dubrovo66@gmail.com

нашем Родовом поселении
мы часто проводим различные совместные мероприятия, разумеется, с благими намерениями. Но иногда приходится ловить себя на мысли, что над
этими «благими» намерениями незримо главенствует всё тот же «благой» советский постулат: «...Прежде
думай о Родине, а потом о себе». А
ведь тогда, в Советском Союзе, это
время «потом о себе» так и не наступило, впрочем, так же, как не наступило и время «думай о Родине».
В нашем понимании «думать
о Родине» — это думать о чём-то
большем, чем мы являемся на самом деле, причём не важно, о чём:
о своём рабочем коллективе, о
своём населённом пункте, о своём
государстве...
то есть думать о чём-то гораздо более значительном и несравнимо более важном, что даёт нам возможность не зацикливаться на своих мелких проблемах и быть выше
своих меркантильных интересов.
Таким образом, в категорию мелких проблем и меркантильных интересов мы автоматически определяем самих себя, своих жён и своих детей, то есть свои семьи, свой Род.
...Сильное, богатое и счастливое
общество, способное существовать
вечно, состоит из сильных, богатых
и счастливых семей, поэтому совершенно очевидно, что при создании
такого общества мы (каждый из нас)
должны прежде всего руководствоваться только своими внутренними
потребностями, хотя бы потому, что
других реальных естественных потребностей в обществе просто не существует.
Кто-то справедливо заметит: «Такое нормальному человеку даже и в
голову не придёт. А как же чувство
сострадания к ближнему, к неблагополучным семьям, к бездомным и
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«ГДЕ на РУСИ жить ХОРОШО»
Тогда я встал и пошёл к столу, а
лектор отошёл и сел на единственное свободное место. Я сел на стол,
как мне было удобно, посмотрел на
людей. Зал притих.
В моём сердце тихо поплыла музыка, та, что звучит в ролике «Разговор с Богом».
Я спросил: «Кто хочет пить
каждый раз чистую родниковую воду?»
Через несколько секунд стали
подниматься руки.
Я спросил: «Кто хочет каждое
мгновение дышать чистым, наполненным живительными эфирами,
воздухом?»
И опять, после небольшой паузы, люди подняли вверх руки.
Я спросил: «Кто хочет есть полезную, питательную и вкусную пищу?»
Уже все в зале подняли руки.
— Кто хочет работать дома
или около дома, и чтобы работа
была в радость, приносила удовольствие, достаток, была полезна обществу?
Ответом были поднятые руки.
Во взглядах я заметил искорки заинтересованности.
— Кто хочет, чтобы рядом с вами жили миролюбивые, внимательные и добрые соседи, друзья и единомышленники, которые помогут и
словом, и делом?
И опять руки поднялись вверх.
Я спросил: «Хорошо ли, когда на
вашей улице проходят добрые праздники, кружки по интересам или посиделки с гармонью, гитарою, чаем
и разносолами, где собираются ва-

ши хорошие соседи, поют, шутят,
интересные беседы ведут и в которых может принять участие вся ваша семья?»
— Хорошо-о-о! — услышал я
дружный хор людской.
Я вновь задал вопрос: «Хотелось бы вам детишек крепеньких да
здоровых, дружных, ладных и весёлых помощников в семье?»
И увидел улыбки на лицах, искорки радости засветились в очах.
То там, то здесь послышались голоса: «Хотим!»
Я выдержал паузу... и спросил улыбающийся зал: «Кто хочет,
чтобы его ребёнок употреблял наркотики?»
Ни одна рука не поднялась.
— Кто хочет, чтобы его ребёнок курил, ходил пьяным, матерился налево и направо, рос слабым,
капризным, клянчил деньги у родителей и не ценил дружбу и семейные
ценности?
Аудитория молчала.
Я спросил сидящих в зале глубоко задумавшихся человеков: «Хотели бы вы быть зачатыми случайно,
в угаре плотских утех родителями
своими и рождёнными в страхе и душевном холоде операционной, среди
чужих людей, под скрип хирургических инструментов и запах обезболивающих инъекций?»
В помещении висела тишина.
Люди были потрясены этим вопросом. Все молчали.
И я молчал. В моём сердце перестала звучать музыка...
Я спросил: «Скажите мне, кто
хотел бы родиться у своих родите-

лей долгожданным, в тепле, в любви
и нежности, у радостных папы и мамы, а в соседней комнате хлопочет
твоя восхищённая родня! Родиться в родном, светлом доме, где всё
пространство вокруг: кошка, живущая в твоём доме, белочка, синичка и пчёлка, рыбка в пруду и бабочка
на цветке, яблонька и кедр, травинка и букашечка, планеты и звёздочки ждут Праздника Появления тебя!
И где бы в миг твоего Прихода весь
мир загомонил, засверкал, заулыбался и запел?»
...Я смотрел в зал. Блаженство
было написано на челе каждого.
Они находились далеко отсюда. Они
проживали эти состояния...
Женщина, которая знакомилась
со мной, встрепенулась, встала и
подошла ко мне. Обняла и поцеловала. А зал тихонько загудел, зааплодировал.
И я сказал: «Люди, живущие на

нашей планете, — творцы и волшебники. Но они обленились и забыли о своих божественных талантах, дарованных каждому изначально. Главная ошибка наших предков,
а за ними и наша — это делегирование своих прав и обязанностей,
своих способностей и возможностей другим людям. Каждый создаёт
свою реальность сам. «Путь каждый сам свой выбирает, и то, к чему
стремится, — получает».
Родившиеся заново в этом зале
Человеки внимательно слушали.
И я сказал последнее: «Что делать волшебникам? Идти и творить то прекрасное, о котором каждый из вас уже знает. Те прекрасные
пространства и сады, в которых родятся наши дети и будущие мы!»
С Любовью к вам, дорогие мои
Человеки! С наступающим НОВЫМ!

Прежде думай
о Родине... А потом?

имела бы абсолютную логику, а значит, и гарантированный успех, если
бы не параметр, который здесь никак не укладывается и потому всё
ставит с ног на голову. Этот параметр называется — время. Время,
которого не существует. Всё происходит сейчас. «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он
называется жизнь». Жизнь как один
миг, и этот миг единственный, просто он постоянно изменяется, потому что мы меняемся. Но это всё тот
же миг, потому что он и есть — мы, с
той лишь разницей, что каждый видит его (себя) по-своему, с разных
точек зрения. И если мы этот свой
миг (себя) определяем как «ничего»
на энергетическом уровне, — относительно чего бы то ни было, то
этот же миг начинает проявлять себя как «ничего» в физической форме. «Ничего» — это не местоимение, а конкретная реальная действительность, которую мы создаём
благодаря различным общепринятым догмам.
Если рассматривать Родину только как один аспект, с материальной
точки зрения, то этим всё дело только усложняется. Спекуляция на Родине и на патриотизме, как это ни
парадоксально звучит, имеет прямо противоположный эффект тому,
к чему мы все интуитивно стремимся. Родина включает в себя не только территорию определённой местности, но и каждого конкретного человека — весь человеческий Род на
Земле, как живущий до нас, так живущий и после нас, где каждый человек является неотъемлемым звеном между «прошлыми» и «будущими» поколениями. И это единственная Высшая ответственность, данная Богом человеку. Других не существует. Но именно её мы игнорируем больше всего в угоду ложным
приоритетам. И теперь уже только
от нашего звена зависит, прервётся
ли Род человеческий на Земле.
Что же касается строчки из песни, то я бы её немного изменил:
«Прежде думай о Родине — только
как о Себе».

нищим? Они ведь — тоже люди. Да
так жить русскому человеку совесть
не позволит!».
Тогда у меня встречный вопрос:
почему же до сих пор позволяет? И
почему у нас в стране такое большое количество неблагополучных
семей, бездомных и нищих?
Да потому, что нет в нас никакого чувства Сострадания или почти
нет, точно так же, как почти не осталось и чувства Любви и чувства Родины! А если ничего не осталось, то
кто мы? И только одна совесть, ошибочно принимаемая за сострадание, иногда напоминает нам, «кто
мы», когда в очередной раз мы равнодушно проходим мимо безпомощного человека.
Но нам не нужно вечно терзаться угрызениями совести, нам просто нужно изменить условия существования, хотя бы в одном отдельно
взятом Родовом поселении.
Руководствуясь естественной
заботой и внутренними потребностями о себе, о своей семье, о своём
Роде как о Высшей инстанции, человек начинает приобретать свой Божественный, первозданный образ.
И только через концентрацию внимания к себе, к своей семье, к своему Роду к нам начнёт возвращаться
утерянное чувство Рода, утерянное
чувство Любви и Сострадания, которым и взяться-то больше неоткуда,
которые и делают человека Человеком и которые впоследствии будут
только набирать силу, которой уже
с лихвой хватит на всех страждущих
и обездоленных. Сейчас же их даже на себя и на свою семью не хватает, и распадаются семьи, что явля-

ется естественным показателем начала распада любой энергетической
структуры, начиная с семьи и заканчивая цивилизацией. Ведь если эти
Божественные чувства «забивать»,
игнорировать и не проявлять по отношению к себе, к своей семье, к
своим близким, то как же мы можем
их проявить по отношению к другим
людям? Никак.
Сконцентрировав своё внимание на себе, на своей семье, мы создадим возможность естественного
формирования общества, которое
кроме как сильным, богатым и счастливым другим и быть-то не сможет,
так как сила, счастье и достаток являются лишь естественным отражением естественного состояния бытия Человека.
Поэтому всё, что касается человека, семьи и Рода, должно стоять
Высшим приоритетом общества на
законодательном уровне, начиная
от Родовых поселений и заканчивая
государством. Ведь если создать условия, при которых человек не захочет нарушать первую заповедь,
то он уже не сможет нарушить и все
остальные, и наоборот!..
Разумеется, в этом со мной не
согласятся многие активисты, ибо
ещё сильна старая управленческая
идеология, создающая из человека
«интернационалиста-послушника»,
распространившаяся, как спрут, по
всему миру с призывом (в том или
ином виде): «...Прежде думай о Родине, а потом о себе».
Когда я слышу эту фразу из популярной песни 60-х годов, то невольно задаюсь вопросом, а как вообще возможно было разделить не-

делимое — себя и свою Родину?
Ведь Родина — это та многомерная
материально-энергетическая составляющая, без которой человек
не мог бы даже появиться на свет,
не говоря уже о своём существовании на Земле.
Самое интересное то, что никакого разделения нет и никогда не
было, ибо оно невозможно.
У нас не получится отделить себя от Родины, потому что мы есть
одно целое, но у нас получится принизить значение Родины, вплоть до
полного его исключения, методом
принижения и исключения себя.
Когда же мы как бы «прежде
думаем о Родине, а потом о себе»,
происходит следующее: подсознательно мы всё равно думаем о себе, потому что в Высшей реальности ничего и никого другого не существует, но о себе как о несуществующем, вторичном, не имеющем
значения... относительно понятия
Родины. И в результате такого культового приёма мы ловко принижаем себя на энергетическом уровне.
Таким образом, на уровне подсознания у нас сформировался некий стереотип: «Да фиг с нами, ведь
главное — Родина, а для неё как
раз всё складывается хорошо, потому что чем меньше мы обращаем
внимания на себя, тем больше наше внимание обращено на Родину,
и когда благодаря общему вниманию наша Родина станет богатой, то
и мы соответственно будем богатеть
вместе с ней».
Эта довольно хитрая стратегия
имеет отношение не к Родине, а к
государству, но и она, возможно,
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Конференция в Омске
21 января
Создать посреди зимы уголок
тепла и света всем омичам поможет серия мероприятий: концерт
Каравана Любви Солнечных Бардов и конференция «Экопоселения Омской области».
Караван прибудет в Омск 16
января. 19 января состоится большой концерт. А 21 января мы ждём
всех на конференцию «Экопоселения Омской области-2012».
Вас ждут выступления жителей уже существующих Родовых
поселений Омской области, а также активисты, ведущие работу по
созданию новых поселений.
Это мероприятие будет полез-

Исток ждёт соседей

http://medvedicza.ucoz.ru

Приглашаем в поселение Родовых поместий Исток на Дальнем
Востоке в Еврейской автономной области (Биробиджанский район, в 29
км от г. Биробиджана, в 1 км от села
Жёлтый Яр). Западнее — сопки Ульдуры. Рядом — река Бира, озёра.
В собственности 40 га земли
сельхозназначения, разрешённое
использование — для ведения ЛПХ.
Планируется расширение. С весны
будут постоянно проживать 3 семьи.
У нас красиво, хорошо и уютно. Ждём
молодых и инициативных соседей.
Контакты: Грибковы Василий и
Алиса, тел.: 8-924-150-3054, 8-924151-3326; эл. адрес: alisa.vesna@list.
ru, gribkov-82@list.ru.

но всем, кто планирует создавать
своё Родовое поместье. Конференция поможет участникам в поиске единомышленников и в выборе места для своего поместья.
А ещё вас ожидает обмен информацией, опытом и достижениями,
встреча с яркими людьми и дружеская атмосфера.
Конференция пройдёт в конференц-зале ТОК «Фестиваль» по
адресу: улица 70 лет Октября, 19.
Начало в 14.00. Вход свободный.
Подробности по тел. (3812)
37-81-87.
Группа ВКонтакте: zkromsk.

Все флаги в гости к ним...
Как сообщает Портал органов власти Калужской области (www.admoblkaluga.ru), в долгосрочную программу «Развитие аграрного туризма на территории Калужской области на 2010–
2012 годы» в числе 17 других объектов включены три экопоселения: Ковчег (Малоярославецкий
район), Родное (Бабынинский район) и Светлодар
(Дзержинский
район).
(Д
Дзе
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ли обратить эти силы на восстановление редеющих лесов, пополнение
городских лесопарков, на оживление пустырей?
Скверы из смешанного леса способны излечить сердечные заболевания, а из хвойного — лёгочные.
Деревья, посаженные у тротуара
только в один ряд, поглощают 20%
выхлопных газов, в два ряда — 50, а
в три — аж 60%!
В Брянске ребята из международного центра гармонии и развития «Мир друзей» решили сделать
подарок жителям любимого города,
раздавая к новогодним торжествам

«Шалфей» и «Чабрец». Вечером общий костёр и концерт. День пролетел, как один миг.
12 июня был у нас день вегетарианской кухни. Стол ломился от
разнообразных блюд. Плов по-индийски — от семьи КозловцевыхРасстегаевых, оладьи капустные —
от Бакулиных, суп гречневый — Захаровых, драники от семьи Куропаткиных и лепёшки от Набиевых...
День Дачника — день Земли…
Все пришли с дарами Земли, водили
хороводы, пели песни.
С 24 по 31 июля проходил
творческий фестиваль «Медведи-

П

семинары. Валечка Печёнкина рассказала, как выпекать бездрожжевой хлеб и подарила всем по баночке закваски. Игорь Захаров передавал свой опыт, как жить в поместье. Играли в футбол команды

Организуются
поселения
Хакасия
НП «Звенящие кедры Хакасии» приглашает единомышленников для создания поселения Родовых поместий с получением земли,
1–2 га. в Таштыпском районе, в красивое солнечное место. Земли сельхозназначения, оформлены в собственность.
Надежда, тел. 8-913-444-0852.

саженцы ёлочек и сосёнок в горшочках. Возможно, эта акция поможет
людям вспомнить и осознать те простые истины, которыми владели ещё
не так давно наши предки: захотите
прожить год, — сейте хлеб; 10 лет,
— сажайте лес; прожить век, — научите поколение основам бережного общения с лесом, уходу за ним.
Весной деревце можно будет
высадить и загадать желание. Главное, чтобы мечта с которой вы будете сажать дерево, была светлая и
добрая, и несла радость всем. И она
непременно сбудется!
С наступающим Новым годом!
Международный Центр Гармонии
«Мир друзей» г. Брянск.
Прислала Мария РОМА.

Зигзаг Удачи у Медведицы

оселение у Медведицы — ему
нет ещё и пяти лет, но какой
активной жизнью оно живёт!
Это и гостевые дни, и творческие фестивали «Медведица», и слёт строителей Родовых поместий в 2010 году. И после каждого
мероприятия нас, живущих в этом
прекрасном поселении, становится
всё больше. Люди приезжают, смотрят, как мы тут живём, им нравится,
и они становятся нашими добрыми
соседями. Мы этому только рады.
Сейчас оформляют участки уже
20 семей, из них постоянно проживают 8. Зато летом почти все здесь.
Кто строит дом, кто реставрирует.
И навес на общем участке, под которым мы собираемся, стал уже тесен. Этим летом справляли дни рождения, вместе сотворяли именинникам подарки. Творили, даже до конца ещё не зная, что получится, но
подарки были — закачаешься! Мне,
например, сотворили прекрасную
шкатулку для рукоделия, Танечке
Гималетдиновой — сумку из трикотажа, Настеньке Поповой — расписали стеклянную вазу, Галине Куропаткиной — сотворили светильник
и красивую открытку, всего не перечислишь.
30 апреля сего года был у нас
очередной гостевой день. Съехались гости из Камышина, Самары,
Воронежа, Волгограда, Знаменска
Астраханской области. Все вместе сажали парковую аллею, потом
был общий обед, и провели мини-
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Волгоградская область

У нас родилась... ёлочка
е за горами, наверное, самый
отмечаемый праздник в нашей стране — Новый год. И
как же грустно через несколько дней видеть срубленные
молодые деревца, выброшенные на
помойку. Ради развлечения ежегодно вырубаются целые леса!
Лесоводы, чтобы хоть как-то уберечь леса, стали выращивать к новогодним праздникам специальные
заказники. Но ели растут очень медленно. А на рубку идут в основном
15–20-летние деревца. Так сколько
надо положить труда, чтобы вырастить подобных красавиц? Не лучше
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ца-2011». Он получился очень тёплым и по-домашнему уютным. Гостей поселили в палаточном городке на улицах Радужная, Зигзаг Удачи, Нежная… Они
участвовали в трудовом творчестве — строительстве детского городка и косметическом ремонте общей бани; семинарах — строительство саманных домов, рисование натюрмортов, сыроедение, шитьё сумок из трико-

тажа; хороводах, тропе здоровья...
А также был вырыт пруд, построен
домик, поставлены качели и качалка на детской площадке. В росписи
бани активно участвовали волонтёры из Омска и дети. Жизнь подарила нам внезапный мастер-класс по
тушению пожара в ближайшем лесочке.
В рамках фестиваля проходил
детский лагерь, с 25 по 30 июля.
Смену назвали «Счастливые Здоровые пчёлы». Дети готовили рисунки
для росписи общей бани и с большой радостью её потом расписывали. С удовольствием участвовали в конкурсах, играх на воде и на
земле, занятиях по росписи речных
камней. А 30 июля дети, как настоящие Шерлоки Холмсы, разыскивали
сюрприз, который для них подготовили взрослые (большой арбуз, который дружно съели на поляне хороводов).
В прощальный день фестиваля
была этнодискотека и Ручеёк добрых пожеланий. Расставались уже
родными людьми, настолько сблизились за эти дни, пели песни, смеялись, шутили, зная, что когда-нибудь встретимся.
Лето закончилось, некоторые
семьи уехали, тихо стало, но жизнь
продолжается. Ура! В школах каникулы, впереди ещё и праздники, и,
не сговариваясь, к 5 ноября в поселение собрались почти все семьи.
Провели общий сбор, решая накопившиеся вопросы, натопили баню, после которой было большое
совместное чаепитие. Как передать
словами радость общения с друзьями, единомышленниками? Одна
большая семья, ну и что, что периодически расстаёмся, но зато какая
радость при встрече, и мечта, наша мечта, которая ведёт нас в наши
Пространства Любви! Уже выпадал
первый снег, минусовая температура, зима. На Новый Год планируем
опять собраться вместе и провести
бал-маскарад.
Будьте счастливы, люди!
Эльмира НАБИЕВА.
Поселение у Медведицы,
Волгоградская область.

Приглянулся участок в Нехаевском районе Волгоградской области.
Общая площадь — 103,7 га. Земля
с/х-назначения. Вид с/х-угодий —
сенокос, но фактически сено косят
лишь на 10 га и то — чужие люди.
В 1,5 км протекает р. Хопёр. Рядом
лес, берёзовые рощи. В непосредственной близости — природный
парк «Нижнехопёрский». До станицы Нехаевской (райцентр) — 15 км.
Разговаривал с представителем
администрации сельского поселения по поводу оформления. Обещала предоставить мне список всех
пайщиков. Один пай, как правило,
имеет площадь 13–16 га. Средняя
стоимость одного гектара в нём по
нашему району — 6,5 тыс. руб; участок можно оформить в аренду.
Приезжайте! Смотрите! Присоединяйтесь! Создадим инициативную группу! Вместе мы сотворим наше прекрасное поселение. Фотографии: http://vkontakte.ru/id94685551
и в Odnoklassniki.ru (Семён Коннов,
30 лет, станица Нехаевская, Россия)
в альбоме «Родная Земля».
Семён, тел. 8-904-779-3289,
e-mail: 7on@bk.ru.

Владимирская область
Приглашаем соседей в объединение Родовых поместий «Дружное». Мы в 30 км южнее города Владимира. До ближайшей деревни
около 1 км. С севера — речка, с юга
— лес. Участки от 1,14 до 2,3 га.
Электричества пока нет, но планируется.
Контактные тел.:
8-920-6218246, Алексей; 8-920-922-8887, Андрей; 8-920-623-9178, Владислав.

Тульская область
Приглашаем к себе всех, кто хочет сотворить на века своё Родовое
поместье! Наша земля, 84 га, находится в Ясногорском районе. Большей частью это колхозные поля, которые не обрабатывались более 15
лет и уже начали зарастать молодыми берёзками, ивами и осинами. Кое-где встречается земляника и лесная клубника. Поля ограничены лесополосами с овражками, в
которых текут ручьи. С запада протекает небольшая речка, пересыхающая летом.
Пока на нашей территории 39
участков, 1,2–2,5 га. Ведутся переговоры о присоединение к нам ещё
одного поля в 27 га. Участки в нашем
селении приобретаются на условиях
частной собственности. Текущая цена земли у собственника на сегодняшний день — 140 тыс. руб за 1 га.
Параллельно сдаются взносы на дорогу и электричество.
Контакты: 8-903-777-6498, Николай; 8-495-978-2118, Юрий; 8-906045-7429, Юлия; mail@velesovo.ru.

Брянская область
Приглашаем молодые семьи, а
также девушек и парней, которые
ещё только ищут свою половинку, в
поселение Серебряные росы, в Карачевском районе, рядом с с. Верхополье (есть медпункт, магазин).
Администрация, почта, школа — в
7 км (с. Тёплое, ходит шк. автобус).
Рядом с нашим поселением чудесный лес, яблоневый сад и пруд, хорошая дорога.
Проведён свет. Земля — в собственность.
Тел.: 8-920-841-3640, Надежда;
8-961-105-2599, Людмила;
8-920-604-0394, Марина.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Родовая Земля
размеры вновь образуемых земельных участков, применяемые при
разделе участков, их объединении,
выделе земельных долей и т. п. Они
обычно «всплывают» из дебрей земельного законодательства при
постановке участков на кадастровый учёт. Определяются эти размеры законами субъектов РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», муниципальными правовыми актами и градостроительными регламентами в составе Правил землепользования и застройки (статья 11.9 ЗК РФ). Но они также
не являются законным основанием
для отказа в кадастровом учёте зе-

Предыстория
В декабре 2010 года жители поселения Любодар, создаваемого
во Владимирской области, обратились ко мне за юридической помощью. На момент обращения оформление земли, длившееся около трёх
лет, зашло в тупик. Приобретённый
у государства на общие денежные
средства земельный массив общей
площадью 178,5 га, изначально находившийся в категории земель
сельскохозяйственного
назначения с разрешённым использованием «древесно-кустарниковая растительность, болота, нарушенные
земли и прочие земли», по совету
известного юриста, был переведён
из зоны С-1 в зону С-2 и оформлен
для «ведения дачного хозяйства».
В связи с изменением разрешённого использования земельного участка 178,5 га через несколько месяцев был произведён
пересчёт его кадастровой стоимости. Поскольку практика предоставления дачных участков в данной
области отсутствовала, в качестве
средних показателей кадастровой
стоимости аналогичных участков
были использованы несколько коттеджных посёлков недалеко от границы с Московской областью. В результате утверждения новой кадастровой стоимости, которая увеличилась более чем в 2000 раз, повысился и размер земельного налога,
составляя в пересчёте на поместье
площадью около 1,4 гектара 10000
(десять тысяч) рублей.
Одновременно с этим руководителем земельной кадастровой палаты было заявлено о невозможности постановки участков площадью
1,4 га на кадастровый учёт в связи с
их несоответствием установленным
требованиям к предельным (максимальным) размерам земельных
участков. По мнению руководителя
кадастровой палаты, размеры дачных, садовых и огородных участков
не должны превышать 25 соток, согласно областному закону «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам
в собственность».
Перед будущими помещиками
возникла угроза раздела поместий
на участки по 25 соток. Оплачивать
межевые работы и платить налог в
10 тыс. рублей за поместье никому
не хотелось. Требовалось найти решение обоих вопросов в соответствии с законом.

Какие бывают размеры
При оформлении Родовых поместий заявления о несоответствии
земельных участков «предельным»
размерам (ст. 33 ЗК РФ) от чиновников разных уровней поступали довольно часто. Однако эти требования практически всегда являются незаконными и, по большому счёту, ничем не обоснованными. Они, как это
обычно и случается, «путают» размеры ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ земельных
участков и размеры ОБЛАДАНИЯ земельными участками. Как говорят в
Одессе, это две большие разницы.
1. Размеры предоставления земельных участков в частную собственность граждан определяются
решениями муниципальных законодательных собраний (для участков
ИЖС и ЛПХ) либо законами областей (для дачных, садовых и фермерских участков) именно для тех случаев, когда государство САМО предоставляет гражданам земельные
участки ИМЕННО ЭТОГО целевого
назначения. В нашем случае это случается довольно редко. В основном
люди сами покупают себе землю для
создания поместья: где-то в деревне у частника участок с домом купят, где-то земельные доли («паи») у
колхозников приобретут (потом начинают их выделять), где-то у фермера или у колхоза (сельхозпредприятия) ненужную ему часть участка выкупят, а потом начинают пробовать это целевое назначение поменять. Так вот, на случаи изменения
целевого назначения уже купленных

Путь
Работа над законом «О Родовых поместьях» сейчас перешла в сферу практической реализации. То, что нам удалось наработать идеологически и концептуально, сейчас понемногу внедряем и прописываем на уровне конкретных поселений РП, в Уставах и договорах о передаче земельных участков гражданам (в собственность). В течение года удалось плотно поработать
с поселениями РП Любодар (Владимирская область), Ковчег (Калужская область) и Миродолье (Московская область). Многое ведь
можно юридически реализовать уже сейчас, на базе действующего
гражданского законодательства.
Например, при распределении земельных участков между их действительными собственниками можно оговорить условия использоваучастков размеры предоставления земельных участков не распространяются!
На уровне интуиции это понимают все. А вот когда начинают лично
оформлением заниматься, — иногда доходит до курьёзов. Человек держит в руках кадастровый паспорт
на земельный участок площадью
87 гектар, в котором написано: вид
права — частная собственность,
разрешённое использование —
«для ведения дачного хозяйства». И
ему говорят: вы знаете, для дачного
хозяйства у нас в области участки —
максимум 25 соток. А у него в руках
паспорт на дачный участок в 87 гектар! Спрашивается: мотив должностного лица, который это делает, скорее всего какой? Ясно какой: либо
денежный, либо он просто боится.
Мы ведь во многих вопросах первыми идём, и по выделу долей, и по изменению целевого использования,
и по созданию населённых пунктов
в чистом поле. А значит, мы сами создаём и практику, и само право —
в его реальном, жизненном смысле. То есть после нас, практически всегда, остаётся мощный прецедент, этакая колея, по которой уже
проще ехать другим. Первым всегда сложнее, зато остальным дорога
будет уже накатана. Это тоже все понимают. Отсюда и страх, и попытки
пресечь эту практику в самом начале. Но это — незаконно.
2. Размеры обладания земельными участками, то есть максимальные размеры земельных участков,
которые могут находиться в частной собственности одного гражданина (семьи) или одного юридического лица, устанавливаются законами субъектов В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ЭТО ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ. Потому что
это уже не земельные отношения,
а гражданские. А гражданско-правовые отношения могут регулироваться только на уровне РФ (ст. 3 ГК

РФ). И любые количественные ограничения частной собственности допускаются только на основании Федерального закона (пункт 2 статьи
213 ГК РФ). А случаев таких предусмотрено Федеральными законами
только два:
1) земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства.
Основанием здесь является Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» (статья 4, пункт 5, в
ред. от 21.06.2011), согласно которому «Максимальный размер общей
площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или)
ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га. Максимальный размер общей площади земельных участков может быть увеличен законом субъекта Российской
Федерации, но не более чем в пять
раз». До принятия этого ограничения субъекты РФ устанавливали максимальный размер земельных участков ЛПХ исходя из своего понимания целей и задач аграрной политики в той или иной области. Например, в Тульской области такой максимальный размер для ЛПХ установлен
в 1 гектар, в Ярославской области —
1,5 гектара, в Московской и Калужской области — 2 гектара, Ульяновской области — 7 гектаров, Ивановской области — 8 гектаров, Владимирской и Вологодской области —
10 гектаров, Тверской области — 12
гектаров, Смоленской области — 15
гектаров, Кемеровской области —
17 гектаров, Кировской области —
25 гектаров, Новосибирской области
— 30 гектаров, Орловской области
— 50 гектаров. Представляется, что
эти положения областных законов
теперь действуют в части, не противоречащей Федеральному закону. То
есть, например, в Калужской области максимальный размер земельного участка ЛПХ так и остаётся равным

ния земельных участков, приемлемые для всего поселения (как это
именно там понимается). Можно установить и условия распоряжения
земельными участками (обременения права собственности), например, закрепить право поселения РП на преимущественную покупку земельного участка в случае его продажи. Можно прописать обязательства собственника по воздержанию от определённых действий, например, от раздела поместья на участки размером менее 1 гектара. Удалось даже сделать так, чтобы пустующий (неиспользуемый собственником в течение, допустим, 5 лет) земельный участок можно было выкупить по решению коллектива (не администрации, а поселения!). Основанием для этого будут положения ГК РФ о договоре (свобода договора, предварительный договор, договор в пользу третьего лица и
др.), обязательствах и обременениях права собственности.
По этому поводу и написана статья «Путь Любодара» и продолжение — «О распределении земли в собственность».
Василий Петров.
2-м гектарам, а, к примеру, в Тверской области максимальный размер
земельных участков ЛПХ считается
равным предельному (2,5 га);
2) земельные участки сельскохозяйственных угодий, используемые «для сельскохозяйственного
производства» или «для сельскохозяйственного использования». Основанием является Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (статья 4, пункт 2). Эти размеры также
различаются, но они уже «астрономические»: где-то 10% сельскохозяйственных угодий всего муниципального района, где-то 25%, где-то
— 50%, а где-то все 100%! Но это —
ЕДИНСТВЕННЫЕ, предусмотренные
законодательством, ограничения.
Для садовых, дачных и иных подобных им участков НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ. Тот, кто пытается заявлять, что такие ограничения есть,
должен это доказать, сославшись на
соответствующий закон. Но ни в одном законе более таких ограничений не установлено.
3. Для справедливости нужно
отметить, что в земельном законодательстве выделяются ещё

мельных участков, так как:
– для сельскохозяйственных угодий (зона С-1, градостроительные
регламенты не распространяются)
минимальные размеры вновь образуемых участков приравниваются к минимальным размерам предоставления земельных участков, а
максимальные размеры вновь образуемых участков приравниваются
к максимальным размерам обладания земельными участками (абз. 4 п.
1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 19-1 ФЗ № 101);
– для иных земель в зонах сельхозиспользования (зона С-2, участки предназначены для ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства и т. п.)
градостроительным регламентом
данного поселения данного района
определялись только предельные
размеры предоставления земельных участков, а размеры вновь образуемых земельных участков вообще не устанавливались.

Как уменьшают
стоимость земли
При продаже любого земельного участка должна определяться его

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Родовая Земля
стоимость. В соответствии с Земельным кодексом РФ стоимость земельных участков бывает: 1) рыночная; 2) кадастровая; 3) нормативная.
Тем, кто покупает землю у государства и сразу в собственность, обычно предлагают продажу по РЫНОЧНОЙ стоимости и на торгах. А это самая высокая цена земли получается. Кадастровая стоимость, как правило, всё-таки дешевле, а нормативная цена вообще низкая.
Но если земельные участки сначала брать в аренду, то через три года их можно будет выкупить в собственность намного дешевле. Почему выходит дешевле? Потому что

пользовании с самого начала переговоров можно договориться об
уменьшении стоимости земли в десятки раз.
Всего этого ребята из Любодара
на тот момент не знали. А государство — знало, но не подсказало.
А наоборот, — воспользовалось.
Предложило определить рыночную стоимость у «независимого»
оценщика и выставило земельный
участок на аукцион. В итоге участок
площадью 178,5 га обошёлся людям в два миллиона шестьдесят тысяч рублей (и это — без права строительства!). Если бы ребята взяли
этот участок в аренду, а потом за-

тельства и новые кадастровые паспорта со словами «для ведения дачного хозяйства». Земельный участок 178,5 га получил правовой режим зоны С-2.
Вот тут-то и оказалось самое интересное. В связи с изменением разрешённого использования земельного участка удельный показатель
кадастровой стоимости за квадратный метр вместо 9 копеек стал составлять 195 рублей. То есть кадастровая стоимость земельного участка повысилась в ДВЕ ТЫСЯЧИ РАЗ.
И оспаривать нет смысла — всё по
закону. Ну нету в этой области практики предоставления дачных участ-
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земельных участков» (пп. 2 п. 3 ст. 27
Федерального закона № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»). Здесь идёт речь о размерах предоставления земельных
участков, но чиновники в кадастровой палате настаивают на том,
что максимальные размеры вновь
образуемых земельных участков
должны соответствовать максимальным размерам их предоставления. И если иное прямо не предписывается соответствующим АДМИНИСТРАТИВНЫМ АКТОМ, — в постановке гектаров на кадастровый учёт
отказывают. Как мы поняли, без такого административного акта ста-

Любодара
в первые три года арендатор уплачивает только арендную плату, которая на землях сельхозназначения обычно устанавливается весьма символическая (кое-где даже
100 рублей за гектар), а по истечении трёх лет исправный арендатор
имеет право на выкуп земельного
участка в собственность (п. 4 ст. 10
ФЗ № 101). При этом его и на торги
уже не посылают, и цена земли гораздо ниже — потому что:
– во-первых, в ряде областей
она может рассчитываться уже от
КАДАСТРОВОЙ стоимости (это определяется законом субъекта РФ). Например, в Вологодской, Воронежской, Курской, Новгородской, Челябинской областях, а также в Красноярском и Хабаровском краях арендаторы вправе выкупить земельный участок в собственность по цене, равной 20% его кадастровой
стоимости. Во Владимирской области — по цене, равной 15% кадастровой стоимости. В Рязанской, Костромской областях и республике Марий Эл — по цене, равной 10% его
кадастровой стоимости. В Ярославской области — по цене, равной 1,5%
его кадастровой стоимости;
– во-вторых, за три года можно провести ПОЧВОВЕДЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ и на основании данных о
реальном уровне плодородия земли и её деградации пересчитать саму кадастровую (рыночную) стоимость в сторону уменьшения (чтоб
выкупать потом пришлось дешевле и земельный налог платить меньше). Этот вариант с успехом можно
применять в тех субъектах РФ, которые предлагают арендаторам выкупать земельные участки по рыночной стоимости даже по истечении
трёх лет аренды (Архангельская,
Белгородская, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская,
Новосибирская, Псковская, Тульская, Тюменская, Читинская области, республики Коми, Хакасия, Якутия и др.), а также в тех местностях,
где кадастровая стоимость земельного участка определена значительно выше его сложившейся рыночной стоимости.
– в-третьих, при приобретении у
государства земель сельскохозяйственного назначения, которые являются выбывшими из сельскохозяйственного оборота в связи с их зарастанием кустарником и мелколесьем, государство ещё само должно
компенсировать стоимость работ
по освоению таких земель и их возвращению в сельскохозяйственный
оборот. Кое-где об этом даже впрямую написано в областных законах.
Но и без них это достаточно серьёзный аргумент при ведении переговоров с главой местной администрации и председателем комитета по
управлению имуществом. При знании этого факта и его умелом ис-

казали почвоведческую или агрохимическую экспертизу, — через
три года они приобрели бы его за
двести-триста тысяч рублей (Владимирская область — 15% кадастровой стоимости!). Но они об этом
— не знали. Потому что в своё время им просто никто этого не подсказал. Единственное, что удалось
представителю коллектива, — договориться с государством о рассрочке платежей, потом несколько раз — об отсрочке платежей…
Многим будущим помещикам пришлось влезть в долги. Но всё-таки
— выкупили.

Сначала разделить
на гектары, потом —
менять разрешённое
использование!
Дальше стали думать, как оформлять землю, чтоб на ней можно
было строиться. Создавать новый
населённый пункт (даже хутор) —
слишком трудно. Присоединиться к
существующему населённому пункту — проще (процедура прописана
в статье 4.1 ФЗ «О введении в действие ГРК РФ»), но вокруг никаких деревень нет. В итоге вместо перевода
в земли населённых пунктов решили изменить разрешённое использование участка на «ведение дачного хозяйства». Эти участки дают право, оставаясь в категории земель
сельскохозяйственного
назначения, строить жилые дома и прописываться в них на ПМЖ (статья 1 ФЗ
№ 66 от 15 апреля 1998 года). Сказано — сделано. Обратились к юристу, получили от него пакет документов для создания ДНП, зарегистрировались. Подали заявление главе
поселения об изменении вида разрешённого использования земельного участка (пп. 3 п. 1 ст. 4 ФЗ «О
ГРК РФ»). Провели публичные слушания. Возражающих не нашлось.
Получили решение главы района об
изменении разрешённого использования. Получили новые Свиде-

СПРАВКА

Поселение родовых поместий Любодар находится в Меленковском районе Владимирской области. Общая площадь — 178 га, разделена на участки по
1,4 га. На данный момент из запланированных 82 Родовых поместий занято 19.
Постоянно проживают 2 семьи.
Более подробную информацию можно узнать на сайте: www.lubodar.ru.
ков. Значит, нужно определять стоимость земли по аналогии. А как люди будут платить такой налог, никто, похоже, думать не стал. В итоге
пришлось вторично изменять разрешённое использование всего земельного массива — на «ведение
садового хозяйства». На этот раз
уже без главы поселения — благо
зонирование на его территории уже
было проведено, а внутри одной зоны виды разрешённого использования земельных участков выбираются их собственниками самостоятельно (п. 2 ст. 7 ЗК РФ) путём подачи заявления в кадастровую палату,
и кадастровая стоимость земли понизилась примерно в 100 раз. Получили новые кадастровые паспорта
— отлегло.
В результате этих действий получилось так, что земельный массив
178,5 га получил разрешённое использование — «для ведения садового хозяйства» раньше того, как он
стал межеваться на конкретные гектары. И когда в Любодаре стали пробовать делить пол е на гектары и
ставить их на кадастровый учёт, оказалось, что раздел земельных участков (межевание) имеет свои сложности. Здесь применяются требования о максимальных и минимальных размерах вновь образуемых земельных участков. А они привязаны
к видам разрешённого использования (свои для каждого вида). Для садовых и дачных участков обычно
это не более 20–25 соток. Соответственно, разделить поле на участки
по 1–2 гектара уже ПРОБЛЕМАТИЧНО, т. к. «размеры не соответствуют
установленным в соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам

вить на кадастровый учёт земельные участки в 1–2 гектара (и тем самым принимать на себя ответственность за образование «сверхкрупных», небывалых для района, приусадебных (дачных, садовых) участков) никто из мелких чиновников
не станет. При визите в областную
кадастровую палату представителю Любодара на словах объяснили,
что «в принципе-то мы не против, да
нам нужно ОСНОВАНИЕ, бумажка, а
сами мы не можем». В ходе разговора выяснилось, что таким основанием (административным актом) может быть:
1) правила землепользования
и застройки с особым градостроительным регламентом для усадебных хозяйств и особыми минимальными и максимальными размерами земельных участков родовых
усадеб (например, от одного до четырёх гектар) — иными словами,
эдакий «закон о родовых усадьбах»
на уровне муниципального образования (сельского поселения);
2) утверждённый главным архитектором проект организации и
застройки территории СНП (ДНП)
с погектарной разбивкой земельных участков (удовольствие дорогое, может обойтись в несколько
сот тысяч рублей; либо нужно искать «своего архитектора» и делать
проект самим с учётом всех требований и СНиПов, подавая главному архитектору уже готовый проект
лишь на подпись);
3) постановление главы района об изменении разрешённого использования каждого земельного
участка площадью 1–2 гектара.
Отсюда следует очень простой
вывод. Сначала нужно было разделить поле на гектары, потом — ме-
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нять разрешённое использование!
Пока исходный земельный участок
(поле) имеет разрешённое использование «для сельскохозяйственного производства», максимальные
размеры вновь образуемых участков на него не распространяются!
Соответственно, с этим видом разрешённого использования можно
сформировать земельные участки
практически любой площади. Далее
можно ставить участки на кадастровый учёт и распределять их между
реальными собственниками. В итоге решение главы района об изменении разрешённого использования данных участков станет для всех
иных чиновников тем самым ОСНОВАНИЕМ, которое снимет с них лишние страхи и сомнения при дальнейшем оформлении земли и поселения в целом.
Исходя из всего вышеизложенного, правильная последовательность действий по оформлению земли такова:
1. Размежевание приобретённого земельного участка (всего
поля) на участки по 1–2 га (поместья), общественную территорию и
дороги (раздел участка). Итоговый
документ: межевой план на каждое
поместье.
2. Подача заявления главе
района об изменении вида разрешённого использования земельных участков 1–2 гектара (с
исходного «для сельскохозяйственного производства», или — «для
сельскохозяйственного использования», на желаемое «для ведения
садового/дачного хозяйства», или
«для личного подсобного хозяйства»). Это требует проведения публичных слушаний. Итоговый документ: решение (постановление) главы об изменении вида разрешённого использования.
3. Постановка земельных
участков на кадастровый учёт с
одновременным внесением изменений в ГКН о виде их разрешенного использования. Итоговый документ: кадастровый паспорт на каждое поместье.
4. Распределение земельных участков между реальными
собственниками. Обычно для этого заключается договор о передаче земельного участка каждому помещику (в частную собственность, в
аренду, в безвозмездное пользование) со всеми обязательствами помещиков по использованию земли.
Наличие договора о передаче
земельного участка даёт помещику
право оформлять свои постройки в
качестве жилых домов (строений)
и прописываться в них по постоянному месту жительства. В свою очередь, наличие прописки даёт гражданину статус местного жителя со
всеми вытекающими правами, льготами и удобствами (при получении
пенсии, почты, денежных переводов, при оплате электричества, при
покупке древесины, право оформления материнского капитала на
строительство жилья, право создания ТОС, право осуществления местного самоуправления и др.).
К сожалению, на момент начала оформления земли никто из создателей поселения Любодар такими знаниями не обладал. После нескольких отказов из кадастровой
палаты поселением было принято
решение идти по 2-му пути — искать архитектора и делать проект
организации и застройки территории СНП. Это значит, что стоимость
оформления подрастёт ещё на пару сот тысяч рублей, а дорогая земля станет ещё более дорогой. Из-за
внутренних проблем в коллективе
реорганизацию ДНП в СНП делать
не захотели, так что регистрацией
юридического лица нужно будет заниматься заново. Никому не нужное
ДНП придётся закрывать. А дальше
— новая проблема: как распределить землю между её фактическими
собственниками?

6

№ 12 (89), декабрь 2011 г.

Предлагаю
вписать в закон
от мы все неустанно твердим:
«родовая земля, родовая земля», «нужен закон, в нём нужно прописать то-то и то-то…».
Однако когда задаёшь напрямую, через sms, вопрос о непосредственно РОДовой земле, о том,
как найти правовой метод её «отхватизировать», у людей (соседей
по участкам), которые когда-то нашли законный способ её не совсем
законной при-х-ватизации под свой
участок, и о том, как, найдя такой
метод, также отхватизировать свою
РОДовую землю, то сразу же встречаешь массу сопротивлений и недовольства в ответном sms-сообщении: мол, мы вообще всячески против каких-либо «оттяпываний» мирным и вообще каким-либо путём земель, которые когда-то принадлежали чьему-то РОДу, и предлагаем
искать другую землю для своего Рода и Родового поместья!..
Ах если бы вы знали, если бы
чувствовали, дорогие единомышленники, как сильно по «сердцу кошки скребутся», когда тебе предлагают жить на «чужбине», вместо твоей, родной и любимой, единственной и неповторимой, по-Истине Родовой земли! И пускай там не гектар,
а всего лишь несколько соток (хотя в
отдельных случаях бывает даже несколько гектаров), но тянет-то именно туда! Только туда и не боле! Именно к ней — Любимой и Родной!
Или, когда на твоей РОДОВОЙ
земле, на которой ты жил и сто, и
двести, и триста лет назад, и даже,
возможно, всегда (и главное, что
подсознательно это чувствуешь),
кто-нибудь чужой строит что-нибудь своё, а тебе ехидно предлагает:
«Поселитесь рядом»!..
Поэтому в Федеральном законе
о Родовых поместьях, Поселениях
Родовых поместий, Родовых землях
и Родовых усадьбах должно быть
чётко прописано и прорегламентировано:
1. ПРАВО на возвращение Родовых земель (до 5–7 гектаров) потомкам этого РОДА, но только в том случае, если эти потомки желают жить
на этой, своей, Родовой земле, или
хотя бы сохранить её для своих потомков в будущем, или для своих
посещений этой РОДОВОЙ ЗЕМЛИ.
Но — не для продажи и уж тем более не для передачи в право пользования (собственности) иностранному гражданину (исключение составляют лишь так называемые
«иностранные граждане», уроженцы Российской империи (в разумных пределах), СССР или РФ, по тем
или иным соображениям покинувшие свою страну;
2. ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАСТЕЙ — по
первому требованию потомков таковых РОДов эти земли безоговорочно возвращать.
Также необходимо в этом законе
прописать:
ПРАВО граждан на перезахоронение тел и останков родственников и предков (захороненных на отхожих кладбищах) в Родовых поместьях и на Родовой земле и напрямую
ОБЯЗАТЬ ВЛАСТЬ всячески этому содействовать и помогать.
Когда же будет существовать
Родная партия, ей будет необходимо
внести ряд кардинальных изменений в действующее законодательство и судебно-правовую базу страны,
в частности, отменить все законодательные, правовые и регламентационно-правовые акты, противоречащие Конституции РФ, коими является ювенальная юстиция РФ, которая
так или иначе ещё берёт верх над законодательной инициативой (а началось всё с введения «Уполномоченного по правам ребёнка» — это ведь
тоже ювенальная должность!).

Родовая Земля

«Мастер-класс» Золотой Рыбки
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Игорь БОГДАНОВ.
г. Одинцово, Московская обл.
roza100@bk.ru.

ФОРУМ

от и настала зима — время
великих дум, размышлений,
планирования будущего года
и т. д. За окном лежит пушистый снежок, по вечерам в соседских домах горит свет в окошках,
в доме пахнет чаем из трав и свежей
выпечкой...
Ритмы нашей семьи, как и ритмы природы, немного замедлились,
приняли спокойный неторопливый
ход. Поселение немного опустело
по сравнению с летом.
Дошивая очередную распашонку для своей 6-месячной доченьки, задумалась о детских сказках и
их смысле, но сначала немного предыстории.

В

Некоторое время назад я обсуждала с дорогими мне людьми
тему счастья. Задались вопросом:
кто из нас на какой процент, от 1 до
100, ощущает себя счастливым (ответьте и вы себе на этот вопрос, а
потом дочитайте статью). Наши ответы приводить не буду, а расскажу
далее. Получается такая картина,
что человек и его ощущение счастья зависят от него на самом деле,
а не от обстоятельств. Конечно, это
ещё зависит: от самочувствия, сытости, выспался или нет, и многого другого. Предположим, среднестатистический человек, живущий
в городе, имеет семью (муж, жена,
1–2 ребёнка), имеет жильё (квартиру или дом), работу (небольшой, но
стабильный достаток), может быть,
машину. Вопрос: может ли быть такой человек счастлив на 100 процентов. И да, и нет. Если это человек, прочитавший книги Мегре и
имеющий мечту переехать жить в
поместье, то он, конечно, скажет,
что счастлив не на все 100, а, к примеру, на 50 процентов.
Теперь переносим этого человека в небольшое развивающееся поселение. Вот у него — поместье, огород, молодой сад и лес, свой
дом, баня. И ребёнок. Каков же теперь процент счастья этого человека, воплотившего свою мечту в реальность? Ответ будет не 100, это
точно. Почему? Человек скорее всего ответит, что здесь, мол, мало на-

роду для общения, нет постоянного дохода, сложно реализовать себя
в той сфере, в которой хотелось бы,
нужно думать о школе (если до неё
больше 3 км и нет машины) и т. д.
На самом деле везде есть свои
плюсы и свои минусы.
Что же мы видим в этих двух ситуациях? Человек сам выбирает,
быть ему несчастным или счастливым, это всё у нас в голове. Можно
привести ещё много разных ситуаций, меняя обстоятельства вокруг
человека и находя всё новые поводы для недовольства.
И тут мне вспомнилась «Сказка
о рыбаке и рыбке». Вот какой глубокий смысл в ней, оказывается, заложен: рыбка — это Бог (Отец), невод — это обращение к Богу, молитва; старик — это душа и тело в одном лице, а старуха — наши желания, ум, наше эго. Вот что получается. Наше эго (старуха) в каждый момент времени чего-то желает; тело
(старик) должно сделать на физическом плане что-то, чтобы это желание исполнилось. Душа (старик) с
просьбой обращается к Богу (рыбке) через молитву (закидывает невод в море). Получая своё желание,
наше эго хочет ещё чего-то. И так
до безконечности. Но в конце сказки рыбка больше не появилась. Вывод: жадность до добра не доводит!
Следовательно, нужно ценить то,
что есть. Как всё оказывается просто. И это только одна детская сказка,

Ох ты, доля — наша Доля!
рочитала специальный выпуск «Родовой Земли» за октябрь 2011 года и не могу не
поделиться своими размышлениями.
Но сначала хочу выразить глубочайшую благодарность Ларисе Николаевне Бозиной от имени нашего
земельного сообщества (НП «Родная Земля») за то, что она поднимает на высокий уровень гражданское
самосознание и нашла действующие инструменты для возможности
волеизъявления граждан. «В историю входят либо датами, либо делами». Лариса Николаевна — как раз
тот человек, который не только входит в историю делами, но и творит
её непосредственно.
А написать решила вот о чём.
В организационно-правовом блоке ПРОГРАММЫ непосредственного реформирования гражданами РФ государственной власти
и местного самоуправления (см.
Спецвыпуск «РЗ», октябрь 2011 г.), в
разделе VII о принятии консолидированного бюджета Российской Федерации, начиная с пункта 2, говорится, что жители ежегодно утверждают бюджеты различных уровней
на собраниях, конференциях или референдумах. Однако осуществимо
ли принятие бюджета на подобного
рода конференциях? С трудом представляю. Во-первых, кто-то из жильцов должен добровольно взять на
себя ответственность, найти личное
время и всё организовать: арендовать помещение, оповестить жильцов и пр. Во-вторых, собрать кворум, а затем — организовать правильный подсчёт голосов (если в зале присутствует более ста человек,
— это проблема). А подсчёт голосов на собраниях, где многие люди
друг другу не знакомы, организовывать надо обязательно, а не кричать
хором «да» или «нет», потому что в
зале могут присутствовать «подсадные утки», которые обеспечивают
нужный «глас народа».
Принятие бюджета, как предполагает ПРОГРАММА, возможно только в небольших коллективах, где люди друг друга знают, все в курсе дела
и поэтому компетентны в принятии
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решений: в сельской местности: сёлах, деревнях поселениях Родовых
поместий.
Ещё один узкий момент — дефицит личного времени. Особенно
остро этот вопрос стоит для жителей крупных городов. Какой же выход — делегатов отправлять? А как
же быть с непосредственной формой управления?
Также мне не ясен вот такой вопрос: а как правильно подсчитать количество населения РФ? Ежегодное проведение переписи населения ни один бюджет не выдержит.
А подсчёт количества людей даже
по дому — дело непростое. Берём
пример из жизни: чтобы подсчитать плату за коммунальный ресурс, для дома, где нет индивидуальных и общеквартирных приборов учёта, нужно взять показания
общедомового прибора учёта, пропорционально распределить относительно количества человек и умножить на тариф. Всё просто, но если первое и последнее значения известны, то как подсчитать количество человек? Ведь в течение месяца
люди перемещались, одни въезжали, другие выезжали, кто-то был на
даче, в отпуске, на учёбе, в армии,
а кто-то — Родовое поместье обустраивал, то есть каждый день количество человек разное! Чтобы подсчитать точно, надо это отслеживать, а в случае, если информация
об отсутствии-присутствии поступает задним числом, то надо перерассчитывать за прошлые периоды.
Но это всё — детали, которые
при более тщательном продумывании и/или при отладке механизмов
реализации на практике можно решить организационно-техническими способами. Например, внедряя
электронные системы с общедоступными терминалами для голосования по каждому пункту ПРОГРАММЫ
вместо проведения собраний и конференций, а для подсчёта количества граждан можно использовать сведения налоговой инспекции, Пенсионных фондов, комитета по социальной защите населения (для тех,
кто в этих структурах не «светится»,
но хочет принимать участие в управ-

лении государством, нужен другой
подход). Важнее всего следующее.
В ПРОГРАММЕ говорится, что Гражданин — это Хозяин. Это правильно
и неоспоримо, и это действительно
должно быть так. И Граждане-Хозяева уже действуют и добиваются своих прав. Об этом говорят и документы, приведённые в специальном выпуске «Родовой Земли».
Но далее в ПРОГРАММЕ, в ЭКОНОМИЧЕСКОМ БЛОКЕ, предлагается
«Принять и передать каждому Гражданину РФ …» и далее перечисляется, что нужно передать: БЮДЖЕТ ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, бюджет по каждому дому, кварталу и т. д в процентном отношении. Думаю: вот как только Гражданин начнёт получать на руки свою долю бюджета, так он сразу
станет Гражданином-Потребителем.
И это очень скользкий момент. Давайте представим, что закон о Бюджете Одного Гражданина принят, и
каждый из нас получает свою долю
на руки. И начнём мы их тратить на
улучшение качества жизни. В таблице 1 в примечании к доле 40% приведено 11 направлений НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГРАЖДАНИНА РФ, то есть на
вполне конкретные личные потребности, а не на социально-экономические государственные программы, как написано в той же таблице
в колонке «Экономическое обеспечение», напротив строки 40% (сразу оговорюсь, если здесь и далее я
ошибаюсь, — приведите свои аргументы, объясните мне обратное).
И будем мы покупать жильё, машины, платить за обучение и лекарства,
ремонтировать лифты, сантехнику
и дороги, будем латать дыры в мягкой крыше. И до каких пор это будет
продолжаться? Пока ресурсы не кончатся? А потом что? Доля будет становиться всё меньше и меньше, и в
конце концов психология Потребителя подскажет: чем меньше знаменатель, тем больше доля, приходящаяся на 1 гражданина. Или другой
вариант: нефть и газ кончились, давайте ещё какие-нибудь другие ресурсы начнём продавать.
Мне такой развязки совсем не
хочется, поэтому считаю, что Граж-

а сколько их ещё!.. Есть над чем поразмышлять.
Возвращаясь к началу письма,
хочу сказать, что человек, и живущий в городе, и любой другой, может стать счастливым уже сегодня!
Только проснитесь! Вокруг вас
столько прекрасного, нужно уметь
ценить то, что есть сейчас. Потому
что потом этого может и не быть. Если вы умеете ценить то, что имеете,
тем самым вы продлеваете пребывание этого всего вокруг вас. А своим недовольством вы отказываетесь от лучшего, что могло вас ожидать. Будьте радостными. Живите в
позитиве. Но не переусердствуйте
(не создавайте «избыточного потенциала»). Осознавайте себя в каждый
миг вашей прекрасной жизни. Наслаждайтесь жизнью. Живите здесь
и сейчас. Стройте прекрасные планы на будущее, иногда вспоминайте
самые хорошие моменты прошлого
(я считаю и прошлое, и будущее тоже важны, так как они когда-то были
настоящим). Чаще улыбайтесь. Любите тех, кто рядом с вами, цените
их, ибо это и есть залог счастливой
и радостной жизни!
P. S. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья тела и радости духа! Творите,
мечтайте и в жизнь воплощайте!
Татьяна ГИМАЛЕТДИНОВА.
Волгоградская область.

данин не должен быть Потребителем даже 40% своей личной доли, а
только Распределителем, только в
этом случае он станет Хозяином государства. Гражданин-Хозяин-Распределитель должен иметь право
направлять свою личную долю в те
государственные программы, в которые он считает нужным вкладываться, и в том размере, который он
считает правильным, а не по фиксированным процентам; должен иметь
право самостоятельно распределять
100% своей доли по бюджетам разного уровня. И, что ещё немаловажно, он должен иметь право контролировать исполнение программ, инвестором которых он является. (Кстати, общественный, гражданский и
народный контроль за исполнением
местных и региональных бюджетов
нам нужен был ещё вчера!)
Вот если говорить обо мне лично, — получив кругленькую сумму
на руки, я побегу покупать жильё,
потому что наше Родовое поместье ещё не скоро обустроится, и потому, что другой возможности для
улучшения жилищных условий у нас
просто нет. А если тратить деньги у
меня не будет возможности, а только перенаправлять их, то я, как Гражданин-Хозяин-Распределитель, напишу заявление о том, что прошу направить всю мою долю или такую-то
её часть на программу по разработке и внедрению альтернативных источников энергии, вот так. А иначе,
тратя средства на личные потребности (которые никогда не кончаются и, к тому же, всё время возрастают), мы будем до безконечности бороться со следствием, а не с причиной, всё время будем латать дыры
в мягкой крыше, вместо того, чтобы
её заменить полностью. А направляя финансовые потоки на решение
проблемы в корне, мы через некоторое время обнаружим, что и личные
потребности как-то перестали быть
остро стоящими, так же, как и здоровым людям реже и в меньшем объёме требуются аптеки, лекарства и
поликлиники.
Так что, прежде чем принимать
БЮДЖЕТ ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, надо ещё раз хорошенько подумать
и всё взвесить, чтобы не допустить
новых ошибок.
Эльвира МОКШАНИХИНА.
г. Челябинск.
alvira_m@mail.ru.
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Дом, «не отходя
от кассы»

В

Ярмарка-меньки — это что-то удивительное, неповторимое, приятное и чистое! Это новый вид взаимоотношений — без денег!
ителей поместий и новой жизни.
И ярмарка обмена-дарения, проведённая вами, — это, возможно,
первая ласточка в нарождающихся
новых отношениях между людьми.
Вы вовремя заметили опасную тенденцию коммерциализации в нашем движении, в попытке старого
денежного мышления подмять под
себя снова человеческие чувства и

http://vkontakte.ru/album-10930611_141253617#/

августе, с 1 по 7-е, в Одессе проходил десятый Международный фестиваль творцов Родовых поместий «Пространство Любви». Участвовали в нём более полутысячи друзей-единомышленников-соседей
из 23 областей Украины, России,
Белоруссии, Молдовы, даже Швеции и Германии. На наш фестиваль
всегда приезжали и люди, которые
что-то слышали об Анастасии, и даже те, кто ничего не знал про книги В. Н. Мегре. Но тёплая, душевная обстановка нравилась всем,
многие находили себе половинку, вновь прибывшие становились
единомышленниками и тоже решили брать землю для обустройства
Родового поместья.
В этом году в связи с вынужденным ограничением количества
участников (которых могла принять
база отдыха) оргкомитет фестиваля
принял решение в первую очередь
приглашать поселенцев, живущих
на земле, и тех, кто ищет или уже
берёт землю.
Как обычно, на фестивале было
много всего традиционно интересного, но рассказать хочу о ярмарке.
Её целью было — пробудить в душах людей чувство Дарения, которое в нас «заснуло», но которое так
необходимо в нашей жизни.
На открытии мы объяснили суть
и смысл такой ярмарки, рассказали,
как появилась мысль её провести, и
сообщили всем, кто не подготовился и приехал без продукции, что обмен может происходить не только
вещь на вещь, — дарить можно песни, стихи, прекрасные слова, пожелания, чувства, а также объятия.
Первой на это отреагировала
молодёжь: Сергей Рачок из Тернопольской области и трое его друзей
после завершения программы презентации продукции вышли к микрофону с небольшим плакатиком
«Дарим объятия».
Это было что-то неповторимое.
Люди дарили объятия, им в ответ —
что-то из изделий. Детям нравились
свистульки из глины, привезённые
семьёй Решт, и все они рассказывали стихи в обмен на игрушку. Все
были радостные, счастливые, в буквальном смысле купаясь в светлых
энергиях (я думаю, это забытые нами энергии, которые мы знали до
введения жрецами денежных отношений). Вот несколько отзывов из
книги фестиваля.
Красноармейск,
Донецкая
обл. «Спасибо за организацию фестиваля. Особое — за ярмарку! Добра, Любви и Света!».
Одесса. «Огромная благодарность организаторам фестиваля и
ярмарки! Необыкновенное чувство при мене-дарении возникло.
Особенно запомнилось, когда одна женщина сказала, что ей нечего
дать взамен и просто поблагодарила и обняла меня. Нужное дело! Дай
Бог ему продолжения!».
Жёлтые Воды, Днепропетровская обл. «…Это прекрасная ярмарка! Непередаваемое чувство…
То же мыло, которое мне отдали за
то, что я пропела!.. Спасибо!».
Поселение Росы, Киевская
обл. «Очень благодарна за фестиваль, ярмарку. Душа раскрывается,
внутри возникает что-то необыкновенно-необъёмное...».
Киев, Надежда. «Ярмарка шикарная! Все такие счастливые, радостные, бегают, как муравьи… Это
надо продолжать и развивать!».
Крым, Белогорский р-н, Пётр.
«…Меньки-дарение — супер, событие Вселенского масштаба!..».
Херсонская обл., Виктор Кипень. «...Очень хорошо, что вы так
быстро и чутко реагируете на всё,
что происходит в движении стро-

Души, и, думаю, ваша инициатива
даст хорошие плоды уже в недалёком будущем».
Многие говорили, что они поняли смысл ярмарки, и в 2012 году
приедут со своими поделками. Подходили дети со словами, что они на
следующий год тоже сделают чтото, чтобы обменяться или подарить
своим друзьям. (Всем родителям,
кому понравилась наша ярмарка, —
делайте вместе с детьми поделки на
следующий год! Пусть они начинают
свою жизнь не с денежных отношений, а с наших, древних, забытых. Да
и на самом фестивале, как делалось
в этом году, для детей можно проводить мастер-классы …).
До обеда все успели обменяться
ДАРАМИ, ярмарка завершилась. А
после обеда начались игры, конкурсы, состязания, которые проводили
Иван и Даниил Решты. Была предложена казацкая каша и компот соседями из поселения Яструбня Киевской области. Кашу варили мужчины,
и ещё раз показали, что они много чего умеют, — каша была очень
вкусной, хотелось добавки.
Закончился праздник ярмарки прекрасным концертом силами
поселенцев и инициативных групп,
как и было запланировано ранее.
а, по окончании фестиваля
некоторые подходили и говорили, что обмен был неэквивалентным. Но давайте посмотрим с другой стороны.
Когда человек думает об эквиваленте, это то же самое, что и торговать. Как сказал Саша Самофал, все
будут переводить свои и другие из-

Д

делия в деньги, чтобы выгодно обменяться. В таком случае ничего
не меняется, дорога новым энергиям закрыта, и у человека остаётся состояние неудовлетворённости, разочарование. А если не думаешь об этом, то совсем по-другому
всё воспринимаешь. Если же понимаешь, что кроме продукции ещё
и благодарность, и хорошие чувства добавляются, то это и будет эквивалент. Ведь то, что в материальном мире недодано, сполна отдаётся на тонком плане. Добавьте ещё
чувство удовлетворения и радости
от того, что ваша вещь очень понравилась кому-то, значит, он оценил ваше творчество! За деньги не
купишь признательность, благодарение, радость, любовь, нежность,
доброту, хорошие, искренние пожелания от души и т. д.
Конечно, идеально, когда обмен
происходит на то, что хотелось получить. Но мы только учимся этому. У
меня тоже произошёл неэквивалентный обмен с женщиной: я ей диск
нашего фестиваля 2003 года, а она
мне — красивую вязаную сумочку.
Сумочка стоила намного дороже по
деньгам, чем диск, но она, не задумываясь, пошла на этот обмен. У меня же каждый раз, когда вспоминаю
это или вижу сумочку, появляется
чувство благодарности и того, что
не выскажешь словами. Я желаю ей
только хорошего по жизни!
Или Ирина из Молдавии. Ей не
нужен был мой диск, а мне хотелось её крема. Она мне его подарила, и я всё время мысленно благоДарю Ирину (Ирине). И я дарила
диск многим, которым он был ну-

жен. И сейчас бывают моменты, когда ощущаю явно, как кто-то посылает мне прекрасные чувства, мне
становится легко и хорошо. Разве
это стоит тех денег, которые могли получить за изделие?! Купите ли
вы за деньги эти чувства на каждый
день? Кто за деньги будет искренне
желать хорошее человеку? Денежные отношения этого и не предполагают. Просто надо понять, что эквивалент приходит через чувство,
энергообмен, если искренне подарить или обменять.
Организаторам фестиваля предлагается сделать в следующем году
и торговлю, и обмен-дарение. Долго думала над этим, рассматривая
многие стороны такого предложения… Но пришло понимание, что
обратной дороги нет. Это будет топтание на месте, а нужно идти вперёд. Как говорила Анастасия, только в сравнении человек делает правильный выбор. А сравнивать есть
что. Ведь если вы едете на фестиваль с целью продать что-то своим единомышленникам, своим соседям, да ещё по большим ценам
(я уже не первый год говорю, чтобы цены были умеренные), — то такие энергии и присутствуют на фестивале. Присутствует страх, что чтото не продастся и не окупится дорога. Также желание наживы. Сюда же
добавьте мысли: на обмен-дарение
выставить то, что останется, а останется, как в поговорке: «На тебе, Боже, что мне негоже».
Так давайте делать что-то другое, другие взаимоотношения
практиковать, а не тащить опять
в нашу мечту деньги. Денежные
взаимоотношения можно продолжать с теми, кто не принимает наши идеи. Вот им и надо продавать,
подороже, продукцию, диски и всё
остальное.
Ярмарка была светлым праздником. Потому что люди ехали, зная,
что торговли не будет. И хоть не до
конца понимали, что это и как будет происходить, но отсутствие денежных отношений позволило присутствовать другим, живым, энергиям. Потом многие говорили, что за
деньги не купили бы столько, скольким обменялись или получили в
дар. Всем было радостно и весело. И
многие поняли, что мы хотели сделать. Спасибо им за это.
В следующем году мы также будем проводить ярмарку обмен-дарение. Тех, кому она пришлась по
душе, с радостью будем ждать с результатом своего творчества. Впереди целый год, своими руками можно много чего успеть сделать!
С. А. КАНАРЁВА,
организатор фестиваля.

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

нас уже готовое поселение,
находится оно вблизи г. Уфы,
в Башкирии. Пока небольшое:
З семьи. У нас накоплен опыт,
который мы могли бы передать безвозмездно. В мае 2012 года
мы планируем провести двух–трёхдневный семинар по производству разных блоков (бетоноблоков,
опилкоблоков...) для строительства
домов и хозпомещений, научим собирать стены; а также по строительству пруда. Семинар безплатный,
нужно только заранее записаться и
созвониться.
Идея Родовых поместий не нова. Мало того, каждый видит её посвоему. Некоторые приходят к этой
идее, читая литературу, другие, —
общаясь с единомышленниками,
третьи вообще самостоятельно.
Я, наверное, всё-таки отношусь
к третьей категории.
Ещё в девяностых годах мне пришла идея возвратиться не в город, а
в деревню. Построить дом, вырастить сад, жить на природе. Так оно и
пошло. Много было радостей, много было трудностей, но дело идёт, и
я этому рада.
Когда мы начинали строительство дома, был 1995 год. Это сейчас всё изменилось, а тогда мало
было литературы, ограничены были стройматериалы и всё остальное. Мы построили дом из бруса. Я
довольна. Но это, как оказалось, не
единственный материал, который
можно применять для строительства экодома.
Несколько лет назад мы закупили оборудование для производства
блоков. К данному оборудованию
прилагался паспорт, в котором описывались не только производственные действия, но и рецепты растворов для блоков. Технологию пришлось осваивать: то блоки рассыпались, то текли, то ещё что-нибудь. В
конце концов мы научились делать
блоки хорошего качества. Благодаря этому оборудованию мы построили омшаник, кузню и начали строительство бани. Я была приятно удивлена тем, что всё это можно сделать
на одном месте.
Вот, к примеру, вы рассчитали, что вам нужно 500 блоков для
строительства помещения. Завезли
ПГС, цемент, установили оборудование, и можно начинать стройку. Через 2-е суток блоки можно пускать в
строительство. А через месяц после
кладки стен — приступать к строительству крыши. За один сезон можно возвести и стены, и крышу.
Всё это можно делать, как говорится, не отходя от кассы. Вечером
после работы и ужина сделать замес в бетономешалке, залить определённое количество блоков и выложить ряд, часть ряда или несколько рядов стены. Так, постепенно,
день за днём, будут расти стены вашего строения. Ещё один плюс: у вас
всегда будет время на раздумье, исправление ошибок. Когда мы выкладывали стены кузни, я предполагала
большие и светлые окна. И, наверное, так бы и сделала. Но оказалось,
что в кузне не должно быть много
света, потому что по цвету раскалённого металла определяется его температура...
Мы готовы поделиться опытом.
Приезжайте в мае к нам в усадьбу.
Вместе поделаем блоки, и вы посмотрите, как это в деле. Может, вам
понравится, и своё первое сооружение вы сами сделаете от начала до
конца. Заявки присылайте по адресу aroi@yandex.ru. Либо по адресу: г.
Уфа, ул. Исмагилова, д. 8, кв. 52.

У

Елена ЛУКС.
Тел.: 8-917-347-5745;
8-961-357-9260;
ICQ: 444420085;
Skype: semiramidaluks;
Интернет-магазин: www.interfermer.ru.
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Соломки б подложить...
под урожай

Здравствуйте, люди добрые!
Я вас люблю, благодарю и всё
больше радуюсь тому, что Человек в каждом из нас стал просыпаться. Родовые поместья
создаются, в них подрастают
дома, детишки, деревца. Картина живого пространства Любви
становится всё более зримой и
ощутимой. Ура! Это происходит! Слава Богу! Сказка становится явью, и нам повезло жить
в это время.
Хочу поделиться маленькой
радостью. Мой муж Николай
начинает обдумывать проект
нашего дома, собирает материал на эту тему. Это так здорово! По этому поводу вот что
хотелось бы сказать. В 2005 году, когда мы начали оформлять
документы на аренду земельных участков в урочище Богданово Ковровского района Владимирской области, мой муж и
ещё Виктор Дерябин стали рассматривать идею строительства дома из соломенных блоков. Но мне эта идея тогда не
понравилась, и я её не поддержала. В итоге всё дело приостановилось. И Виктор не стал строиться, и мы затормозились. А
вот теперь я уже согласна на
любой вариант, лишь бы была
крыша над головой, и мы могли
бы там начинать жить и обустраивать Родовое гнездо рядом с любимыми соседями.
Ну так вот, из-за меня, фактически,
приостановилось
строительство нашего дома.
А надо было поддержать мужа,
только и всего. Понимание этого стало приходить ко мне после прослушивания лекций Олега Торсунова и Олега Гадецкого.
Эти лекции основаны на древних, ведических знаниях, оставленных мудрецами, и достижениях современной психологии. В
них много говорится о взаимоотношениях между людьми и,
в частности, об отношениях в
семье. И только теперь я стала
лучше осознавать, как должна
вести себя замужняя женщина.
Поэтому считаю необходимым
сказать всем замужним женщинам: дорогие, слушайте своих мужей, доверяйте им, поддерживайте во всём, будьте терпеливыми и смиренными, и ваши старания окупятся сторицей! Ведь само это слово «замужем» о многом говорит, т. е.
женщина находится за своим
мужем, как за каменной стеной,
под его защитой. Когда женщина это осознаёт и не берётся
за мужские дела, она становится по-настоящему счастлива и
реализует себя именно как истинная женщина. И вы, девушки и женщины, которые ищете
своих половинок, будьте готовы к тому, чтобы выполнять в
паре вторую роль, т. к. первая,
безусловно, принадлежит мужчине. Смирите свою гордыню,
уступите пальму первенства,
и вы будете для своего мужа самым главным человеком на всю
жизнь, он для вас сделает всё.

Это великая мудрость, но её
нужно осознать.
Я сейчас только чуть-чуть
прикасаюсь к пониманию этого
и учусь жить в соответствии
с полученными знаниями. Многое ещё не удаётся, часто срываюсь (гордыня, эгоизм, бывает,
перевешивают), но я стараюсь.
Вернее, мы с мужем стараемся.
Пока ещё лекции я ему предлагаю слушать. Но это, я считаю,
нормально. Здесь главное — понимание того, что даже если
один человек начинает жить по
этим правилам, то второй естественным образом вливается в эту «игру», и жизнь просто
наилучшим образом преображается.
Так как мы хотим строить
соломенный дом, у меня большая просьба ко всем, кто знаком с этой темой: поделитесь,
пожалуйста, своим опытом!
Конкретно в нашей местности
мы не видели соломенных блоков. Может быть, кто-то знает, где их можно приобрести?
Нам нужна ржаная солома. Для
прорисовки проекта дома необходимо знать размеры блоков.
И вот ещё о чём хотелось бы
поговорить. Мы уже 8 лет не перекапываем огород. Началось
всё с дисков Виктора Счастливцева о «сотворительном земледелании». Расположили грядки шириной 90 см с севера на юг,
междурядья — 60 см. Обработали неглубоко верхний слой земли плоскорезом или мотыгой.
Наметили через 30 см рядки для
посадки, посеяли семена. В междурядья заложили солому, т. е.
замульчировали. В жаркое дето
поливаем почти каждый день,
так как земля у нас песчаная.
Плодородие земли медленно, но
заметно улучшается, что видно по урожаям. Навоз мы заложили только один раз, в начале «эксперимента». Грядки пропалываю, так как посторонняя
растительность даже через солому пробирается на поверхность в больших количествах,
особенно пырей. Его корни проникают даже в луковицы тюльпанов, в морковь. Мы опробовали разные способы посадки. Первое время каждую весну снимали солому с гряд, обрабатывали землю, осуществляли посадку, а потом опять покрывали.
Несколько раз я сажала, не убирая мульчу, т. е. просто делала
лунки, раздвигая солому, и сеяла
семена или сажала рассаду. При
таком способе лишней травы
больше. Честно говоря, мне по
душе, когда не надо часто трогать землю острым металлом
— при такой обработке часто
ранятся дождевые черви, да и
другим земляным жителям, наверное, несладко.
С прошлого года я стала под
солому укладывать картонные
коробки, как советовала Татьяна Молчанова. Это даёт лучший результат, но корни пырея
в этом году всё-таки вытаскивала даже вилами. Мне это не
нравилось, но как быть иначе,
пока не знаю. А недавно я узнала,
что мульчирование — это способ, подходящий для быстрообразующихся почв, т. е., наверное, для суглинка, где влаги достаточно. А у нас, чтобы солома быстрее превращалась в перегной, нужно проливать её водой в больших количествах.
Буду рада и благодарна вашим советам.
Елена ШИРОКОВА.
РП Богданово, Владимирская
область

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА
Алексей Орехов
г. Александров, Владимирская обл.

Aleksei.URA@yandex.ru

ворцам Жизни прекрасной и
цветущей моё почтение! Здравия и милосердия создателям
Пространств Любви!
Ищем мы Землюшку Родовую, ищем Половиночку родную.
Ещё важно, кто наши соседи. Конечно, каждый притягивает к себе то,
что он есть сам. Меняешься сам, меняется твоё окружение и твой мир.
Дай вам Бог хороших соседей, чтобы ваши изменения себя были лёгкими и радостными.
...В этот первый месяц лета у меня случился День Рождения. В обед
случилось маленькое застолье, а
вечером пошёл в свой огоРод, чтобы посадить рассаду огурцов. Мой
участок находится между двумя
другими участками, и территории
разделены только тропинками друг
от друга. В этот вечер все соседи были на своих участках. Я сделал гряду
и расставил в траншейку свои зелёные и крепенькие растения. Вдруг
между моими соседями завязался
спор, а потом — скандал. И я, вместе со своими огурчиками, оказался
на линии этой перепалки. Решил успокоить ситуацию, что удалось сделать не сразу.
Когда соседи из огорода ушли, я
наконец-то смог досадить рассаду,
установить плёночное укрытие для
них. Только чувствую, во мне растёт
досада какая-то. Вода из лейки слабо льётся, я на лейку злюсь. Ветер
дунул и плёнка съехала с дуг, я ветру обидные слова вдогонку. Потом
2 дня разбитый ходил. На 3-й день
в огоРод свой пришёл, плёнку открыл и ахнул: из 27 огурчиков трёх
разных сортов и сроков лёжки семян два были высохшими нитками,
а третий переломился в середине
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«Дай нам соседство
в Радость!»
стебля, утоньшился именно до нитки-«сороковки». От земли до этой
середины стебель был зелёный.
Верх с листочками, который дал уже
третий лист, тоже был зелёный. Я порыхлил и полил все оставшиеся растения, посыпал табачной пылью. На
следующий день мне открылась та
же удручающая картина, хотя сам я
уже вновь излучал оптимизм. Ещё
два огурчика повторили надлом в
середине стебля и увядание.
Занимаюсь посадками и самостоятельным выращиванием овощей уже 4 года. Разного было много, но такое вижу впервые. Попытки
узнать причины болезни успехом не
увенчались: люди впервые слышат
об этом.
Для себя я уже смекнул, что дело
в людской негативной энергии, которая прошлась по нам с огурчиками при ссоре соседей, как молния,
попавшая в дерево. Напомнило мне
это рассказ Владимира Николаевича
о той траве в тайге вокруг Анастасии,
когда тёмные силы на неё нападали.
Решил, что смогу спасти другие
растения от данной участи. Стал им
петь добрые песенки, читать стихи, говорить ласковые слова. И так
2 дня подряд. А на третий меня постигло очередное разочарование:
следуюшие два растения сломались
и увяли, третье надломилось, а четвёртое ещё стояло, только стебель в
середине начал утоньшаться.
Решил, что следует произвести
подсадку пророщенных семян. Задумался: чем я привлёк к себе такую
ситуацию? Нашёл ответ.
Вновь задумался: что же, моя сила мысли слабее, чем сила, попав-

шая в меня и в мои растения? Как же
тогда Анастасия говорила, что человек способен миры менять и сотворять их во Вселенной?! А ну-ка, попробую ещё раз! И применил один из
методов, которым пользуюсь для
себя, когда изредко заболеваю.
Стал я разговаривать со своими
огурчиками как с отрядом витязеймолодцов. Потребовал от них полной отдачи в усвоении школы Жизни и пообещал присвоить звание
тем, кто сможет выжить и адаптироваться в сложных условиях. Подкормил растения, полил. А дома мама в
тряпочки мокрые заложила семена.
На четвёртый день принёс пророщенные семена. Спокойно, уже
готовый ко всему, открыл плёнку.
ЧУДЕСА ТВОРИТ МЫСЛЬ НАША!
Все девятнадцать огУРцов устояли и дали следующие листочки.
Некоторые из них чуть пожелтели,
а тот, который сломался, двадцатый,
выгнул стебель с листьями к Солнышку и разросся в лист.
Радости и гордости за моих огУРцов-молодцов было много. Я поблагодарил всех за верную службу во
имя Родины и нашей семьи, присвоил каждому звание, погладил каждое растение и дал наказ следить за
прибывшим пополнением (семена
огурчиков были подсажены взамен
увядших в этот же вечер).
А когда пополнение проклюнулось на поверхности, у огУРцов появилась обязанность обучать «молодежь» уму Разуму ради Жизни! Что и
происходит!
Хороших УРожаев вам и соседей, друзья!

Нюансы, о которых надо знать
Деревья и кустарники, рекомендуемые для создания живых изгородей

Зима. Самое время подумать и
поучиться, из чего и какой живой
забор делать в Пространстве Любви вашем. Надеюсь, эта информация вам пригодится.

Для участков
с сухими песчаными
слабокислыми почвами
Бордюры:
миндаль степной; барбарисы оттавский и Тунберга.
Низкие изгороди:
барбарис оттавский и Тунберга;
миндаль степной и грузинский (слива нежненькая); айва японская и еёдекоративные формы.
Средние изгороди:
миндаль трёхлопастный; барбарис оттавский.
Высокие изгороди:
абрикос сибирский (3-4 м); барбарисы обыкновенный (его декоративные формы), амурский.
Ветрозащитные изгороди:
абрикос маньчжурский (дерево
до 15 м высотой).

Для участков с сухими
нейтральными
песчаными почвами
Бордюры:
миндаль степной (0,5 м); вишня
песчаная (0,5–1,5 м); ива альпийская
(0,5 м); карагана карликовая — сорта «Pygmaea», «Nana»; магония падуболистная, карагана оранжевая.
Низкие изгороди:
миндаль степной (до 1,5 м); ракитник; роза собачья — шиповник

(1–2 м); карагана оранжевая и кустарниковая.
Средние изгороди:
ракитники (1–2 м); роза собачья
— шиповник (1–2 м); карагана древовидная — жёлтая акация, дереза
(чилига).
Высокие изгороди:
дёрен кроваво-красный (до 3 м);
кизильник блестящий (до 3 м); спирея рябинолистная — рябинник рябинолистный (до 3 м); карагана древовидная — жёлтая акация, карагана кустарниковая.
Ветрозащитные изгороди:
дёрен кроваво-красный; ива остролистная (4–5 м); крушина слабительная (8–12 м); карагана древовидная (до 7 м).

Для участков с влажными
нейтральными песчаными
или слабокислыми почвами
Бордюры:
вишни железистая (0,5–1,5 м) и
песчаная.
Низкие изгороди:
роза собачья — шиповник (с обрезкой); вишня железистая.
Средние изгороди:
ежевика прямостебельная; роза
собачья — шиповник; облепиха.
Высокие изгороди:
бересклеты европейский и
большекрылый (только для нейтральных почв); ежевика прямостебельная; лох серебристый (до
4 м); облепиха крушиновидная; ирга
колосистая; спирея рябинолистная.
Ветрозащитные изгороди:
на кислых почвах — лох сереб-

ристый, облепиха крушиновидная;
на нейтральных почвах — ива корзиночная, или прутовидная; ирга колосистая; лох серебристый; облепиха крушиновидная, калина обыкновенная и её декоративные формы.

Для участков
с суглинистыми влажными
нейтральными почвами
Низкие изгороди:
пион древовидный и его многочисленные сорта; ирга низкая (до
1 м) и овальная.
Средние изгороди:
калина Гордовина; дёрен белый
и его формы; таволги иволистная и
сиренецветная; ирга овальная (0,5–
2,5 м); спирея рябинолистная; элеутерококк (1,5–2 м); высокорослые
виды и сорта крыжовника; арония
черноплодная.
Высокие изгороди:
калина Гордовина (до 5 м); обыкновенная и её декоративные формы; бирючина (до 3 м); тёрн; слива; дёрен белый и его пестролистные формы; таволга калинолистная
— пузыреплодник; арония черноплодная; ирга гладкая; сирень обыкновенная, венгерская, амурская, их
декоративные формы и сорта.
Ветрозащитные изгороди:
ива корзиночная, или прутовидная и козья; сливы уссурийская (до
8 м), китайская ивообразная; алыча (до 10 м); черёмухи виргинская и
обыкновенная; калина обыкновенная и её декоративные формы; ирга гладкая и колосистая.
Вера САВЕЛЬЕВА,
ландшафтный дизайнер.
г. Орел.

Окончание следует.
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моей первой статье «Как мы
нашли своё дело» («РЗ» № 4
(80), 2011 г.) я рассказала о
том, как мы начинали, что планировали сделать. Всю зиму
мы с мужем обдумывали, обсуждали наши планы. И вот весной началась-закипела у нас работа: всё, что
за зиму повырастало на окнах, надо было закалять, к свету приучать,
рассаживать по стаканчикам-горшкам… Новые и новые всходы неутомимо лезли на солнышке погреться,
на нас посмотреть. Мы еле поспевали за ними.
Одновременно с этими заботами — другие: снова надо берёзы
убирать, корчевать, место под питомник расчищать, ровнять. Саша
трудился, себя не щадя, техника помогала, мы тоже. На этот раз я была спокойна — рассада готовилась
занять место спиленных берёз. Да
и сами берёзки, перемолотые в измельчителе, послужат теперь удобрением земле, питанием новой
жизни.
Очень аккуратные, прочные
грядки-короба возвёл наш настоящий Хозяин. Встали они ровными
рядами — сердце радуется. В нихх
я и стала рассаживать своих пи-томцев. Для эксперимента попро-бовала также черенковать всё под-ряд, но поняла, что этот способ раз-множения мне не совсем по душе..
Да, это возможность быстро и с га-рантией получить растение с точ-но такими же свойствами, но на
энергетическом уровне получают-ся как будто оторванные от одно-го организма частички, разбросан-ные в пространстве и живущие от-дельно. Конечно, от черенкования
я пока не собираюсь совсем отка-зываться, но буду наблюдать, раз-мышлять, сопоставлять. В основ-ном всё, что можно, сажаю семена-ми, т. к. сразу заметно, что семен-ные растения — более крепкие и
гармоничные. Ну, а вкусной смо-родинки пока поедим с клониро-ванного куста. Природа и осознан-ность постепенно расставят всё поо
своим местам, изменят наши вку-сы и потребности. А пока будем це-нить и уважать то, что имеем, и ра-доваться настоящему.
Много сил и времени было пот-рачено на то, чтобы взять в арен-ду участок леса, примыкающий к
нашему поместью. Много кабине-тов пришлось обойти, много дре-весины извести на составление бу--
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Грядки-короба.

мажек, которые разъясняют, разрешают, управляют, регламентируют,
ограничивают, защищают, … в общем, помогают нам начать творить
вокруг нас красоту и процветание.
Но самое главное в том, что в каждом кабинете, закрывшись от окружающей жизни правилами, законами, инструкциями и объёмными
папками документов, работают живые люди, сердца которых откликаются на наш энтузиазм. Недоумение
и удивление чиновников сменяют-

ся интересом, затем сотрудничеством, порой перерастая в дружескую
поддержку. Короче говоря, по всем
правилам и законам — лес в аренду
мы взяли. Но пока ещё идут бумажные работы, мы почти ничего в нём
не делаем — ждём, размышляем. У
нас вся зима впереди для планирования, изучения нужной литературы, формулирования проекта освоения нашего леса.
Лето пронеслось в неустанном
труде. И вот 30 августа состоялось
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с большим пониманием и уважением, нежели к частным лицам. И мы
намеренно взаимодействуем с администрацией ботанических садов,
рассказываем им о себе и о наших
целях. Ведь пойти и надрать семян
деревьев каждый может. Но не каждый, кто посадил и много лет растил эти деревья, и увидел, как они
зацвели и стали плодоносить, сможет с любовью и благодарностью
смотреть вслед тому, кто гнёт и ломает ветки, обирая семена. Вот и мы
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интересует и мы можем частью семян делиться с другими подобными парками, обогащая флору регионов будущими маточными деревьями. Разнообразие видов на нашем питомнике при этом только
растёт. И все очень рады, особенно
мы. А сколько в нашей России красивых уголков, частички которых
можно перенести к себе, другу, соседу по планете! И из других стран
можно привозить семена, обмениваться красотой!

МЫ ВЗРАЩИВАЕМ «ПОЛЕСЬЕ».
ОНО ВЗРАЩИВАЕТ НАС
Первым делом мы
всей душой благодарим
всех, кто помогает нам
в наших непростых начинаниях и поисках. Мы
очень благодарны А. Орлову за его энтузиазм,
знания, опыт, за живой
импульс.
Мы благодарны нашим родителям, детям
и соседям-единомышленникам за поддержку
и одобрение.
Мы очень благодарны работникам ботанических садов, профессорам российской науки
за их живой отклик, за
помощь, понимание, за
наш свободный доступ к
их многолетним трудам.
А также всем, кто говорит и пишет нам столько добрых слов.

Изучаем растения.
от уже ровно год, как мы сажаем деревья. Очень многое изменилось: мы подросли, почувствовали себя уверенными, ответственными Хозяевами своей жизни. Мир вокруг нас
озарился новыми яркими ощущениями, интересными встречами и
знакомствами. Вот ведь удивительно: стоило нам взяться за хорошее
многогранное дело, и мы увидели,
как любит нас Мир, как много мы
можем сделать для него.
Это очень сплотило нас с мужем, с детьми, сблизило с родителями, с нашими соседями. Мы стали единой командой, действующей
синхронно в разных сферах одного
общего дела. Пока я занимаюсь посевом и выращиванием деревьев
на питомнике, Саша ездит в экспедиции, общается с разными людьми, ходит по кабинетам, заключает договора, продумывает вектор
всей нашей деятельности. Всеми
правовыми вопросами, взаимоотношениями с чиновниками занимается наш заслуженный дедушка.
Дети помогают нам посильным трудом на питомнике и в огороде. Даже собака трудится — усердно гоняет зайцев, мышей и кошек от саженцев и грядок. Каждому теперь
нашлось дело для ума и для сердца.
Работы ещё много, а поводов для
лени — всё меньше и меньше. Руки
и голова заняты Делом, а дни распланированы на месяц вперёд. Сама Жизнь учит нас дисциплине. Мы
трудимся в Радости, поэтому всё у
нас получается.
Вот уже осень, ноябрь, а у меня посадочный сезон ещё не закончен. Пальцы стынут, но я благодарна осени, что она дала мне отсрочку. Я всё успею посеять, укрыть лапником, подготовить к зимовке. За
зиму мы отдохнём, наберёмся сил,
прочитаем горы книг, чтобы с новыми мыслями встретить весной
пробуждение спящей жизни. Чтобы
снова, сажая деревья, расти вместе
с ними.

В
Открытие станции.

торжественное открытие нашей Дендрологической научно-исследовательской опытной станции «Полесье». Съехались представители администрации Владимирской области, лесники, журналисты. То, что они
у нас увидели и услышали, очень
их заинтересовало, если не сказать,
удивило и даже поразило. Они очень
внимательно всё рассматривали, задавали вопросы, удивлялись видовому разнообразию растений на питомнике и вокруг дома. Мы увидели,
что в администрации нас полюбили,
зауважали, в нас поверили.
Теперь станция «Полесье» станет нашим научным центром, в котором будем трудиться и обучаться не только мы, но также все, кто
захочет. Будем обмениваться опытом, знаниями, идеями и проектами. Мы сможем приглашать преподавателей лесных вузов, ландшафтных дизайнеров, опытных садоводов и просто любителей-растениеводов для проведения лекций и
семинаров. А также предоставлять
почву для исследования в естественной среде студентам на летней
практике. На базе станции всем открывается необозримое поле для
деятельности: от самообразования
и обучения детей на экотропах до
иностранного экотуризма. Мы сможем много дать друг другу и миру, если будем трудиться в этом направлении.
Как организация (ДНИОС «Полесье») мы легче находим пути взаимодействия с чиновниками. Да и в
ботанических садах к нам относятся

так решили, что будет лучше, если
мы возьмём столько семян, сколько нам дадут от души. При нашем
подходе получается всегда очень
позитивное общение, переходящее
в дружбу, и нам охотно позволяют
брать всё, что нам нужно. Да ещё и
дают информацию об условиях выращивания некоторых интересных
растений, помогают советами, литературой, новыми знакомствами и
связями.
Но и это ещё не всё. Вот представьте: в конце сентября Александр с командой летит в экспедицию на о. Сахалин — о. Кунашир с
целью наладить взаимодействие с
ботаническим садом РАН, понаблюдать флору Дальнего Востока, насобирать семян редких растений этого региона. С рекомендательным
письмом от департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области он везёт килограмм семян сосны обыкновенной,
которой там нет. В Министерстве
лесного хозяйства Сахалинской области этому очень рады, выдают семян своей лесообразующей породы
— ели Глена, а из ботанического сада — семян разных интересных видов, произрастающих только там.
На острове Кунашир экспедицию
тоже хорошо принимают, размещают, всё показывают. Ребята собирают семена с растений в естественных условиях произрастания, что
особенно ценно.
Семенам с Дальнего Востока
очень рады в московском ботаническом саду, дают нам всё, что нас

Яна МАЛЫШЕНКО.
п. Заветное, Владимирской обл.,
ДНИОС «Полесье».
Тел.: 8-920-904-9226, Яна;
8-920-921-3001, Александр.
malyshenko@gmail.com.

10

ПРАКТИКА

№ 12 (89), декабрь 2011 г.

Андрей Маханов
РП Капли с Розами, ПРП Мирное,
Владимирская область

suromna@yahoo.com

ак–то так получается, что, беседуя о пчёлках, пчеловоды
всегда больше говорят о себе… Заранее прошу простить
за неудобные слова. Ведь многие прочли книгу Фёдора Лазутина
из Ковчега «Пчёлы в радость, или
Опыт естественного подхода в пасечном деле». Там он в числе прочего рассказывает о своём опыте
содержания пчёл и предлагает необычное для меня восприятие простых слов «пчеловод» и «пасечник».
Так получилось, что я несколько лет
занимался промышленным пчеловодством. А в сообществе профессионалов, то бишь тех, кто зарабатывает себе на хлеб этим делом, за
словом «пчеловод» видится образ
почитаемого всеми человека. Образ,
за которым стоят былины... Один из
моих учителей с опытом «скоко себя помню» как-то невзначай обмолвился о своём ощущении образа: «Я
што..., я — пасечник негожий... Мне
больше, как дымаря подержать за
спиной пчеловода, и не снится вовсе... Вот когда я ишшо пешком под
стол ходил, живы были старинные
пчеловоды... Он и Она... семейство...
Скоко лет им было, вовсе и не ведаю... Когда Он ушёл, мне бабушка
сказывала: «Сто пять семей хозяйство-то было... На медовый спас схоронили Его... Так-то! Пчёлы ихнии
роем с колокол три дни висели на
кресте на могилке-то... Народ аж со
всей округи ходил... Плачут и молются, молются и плачут... Под осень роем вышли на смерть лютую... в тоску
по хозяину... Скоро и мне на погост...
Жил как пасечник... Как помру, полдеревни, пади, ужрётся... на поминках-то... Вот душа и болит...».
Душа...
Мне кажется, что Душа у каждого
человека без сна и устали трудится...
и потеет... И следы на земле от разных людей источают разные запахи.
У одних — это боль одиночества, у
других — безсонница от безпомощности... У третьих — бешеный оскал
волчицы, загнанной охотниками ради охоты... Многие ставят на своих
поместьях озёра... Они сверху напоминают капли. У кого-то капля с виду похожа на сухую слезу матери, у
кого — на разбившуюся вдребезги
о скалы радугу...
Если посадить по берегам розы,
дикие орхидеи или другие цветы,
то их лепестки будут падать... или
возноситься прямо в Небо, ведь
они так к нему всю жизнь тянутся!
И тогда можно каждое утро умываться в каплях с розами... Мне кажется, капли с розами были всегда.
И для каждого человека они были
чем-то своим, самым-самым. Воз-
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Богатов Николай Алексеевич.
«Пасечник». 1875 г.

можно, давным-давно по утренней
заре был на Руси обычай странный.
Суженая, когда шла по воду, попутно собирала в ведро лепестки цветов, которые её радовали. Потом
наливала воды ключевой и несла
эту, наполненную радостью, влагу
своему единственному... Это и была, наверное, живая вода. А ведь
даже, может, слово ЗАРЯженаЯ каким-то образом связано с Утренней
Зарёю — с каким-то совсем обычным делом, умышленно забытым и
запоганенным обычаем, например.
Ведь за самым обычным делом без
заморочек видно, как сливаются
воедино жизнь земная и небо. Как
две половины одного. Когда одной

ЛОПРОВОД ДЕЛАТЬ: НЕРЖАВЕЙКА
АЛИ СТЕКЛО... ДА ТЫ Ж ЕЙ В ЯСЛИ
ХОТЬ СОЛОМЫ ГНИЛОЙ БРОСЬ ОТ
ЩЕДРОТ СВОИХ... РАЗОРИСЬ ЧУТОК,
ЧТОБ ДО ВЕСНЫ ДОТЯНУЛА...».
как взял землю весной 2010,
так почти сразу и занялся латанием дыр на медовом ковре. Без ошибок, понятно, не
обошлось.
Одной из моих ошибок была безОбразная посадка козлятника восточного.
После работы экскаватора на
поместье было больно смотреть,
как на рану без кожи...
Вот и спешил залечить семе-

Я

Родовая Земля
сахарного, лещины, акации розовой... Чтобы не было дыры во времени цветения с апреля и до ноября. Но при этом я и сегодня продолжаю искать много чего. Ведь поместье взрослеет, и лет через двадцать
деревья подрастут, светолюбивые
травы-медоносы должны будут уйти на полянки и берега капель. Тогда же, а то и раньше, должны войти
в силу кустарники и полукустарники, медоносные травы тени и полутени. Цель ясна — чтобы медовый
ковёр и в других измерениях не потерял качества скатерти-самобранки. Есть заморозок, нет заморозка...
дождик, солнышко иль ветер, есть
что с травушки иль нету... А пчела

Куда уходят
пчёлы...
половинке больно, — вся капля
корчится от смрада, а радость если, — то волны сближения оживляют обоих...
а Родовом поместье я поставил шестнадцать непохожих друг на друга капель. Некоторые объединил протокой так, что получилось кружево, а между другими проток, наоборот, перекрыл жёсткими глиняными пробками, чтобы переполнялись, как блюдца очей... до щипотки в носу. А потом пусть себе текут
по щекам.
И что с того для пчёл?
И куда они от нас Уходят?
Мы с них всю жизнь пылинки
сдуваем, а они гибнут неизвестно от
чего или слетают.
Я в своих заботах об этом благодатном виде жизни исхожу из золотого правила моего деда, Виктора Светозарова: «МЕДОВЫЙ КОВЁР...
СИЛЬНАЯ СЕМЬЯ... ДОБРОТНОЕ ЖИЛИЩЕ... МОЛОДАЯ МАТКА... ДА НЕ
ЛЕЗЬ ТУДА, ПОКА МЁД НЕ СОЗРЕЕТ.
...ЭТО, КАК СКЛАДЫВАТЬ ПАЛЬЦЫ НА РУКЕ... КОТОРЫЙ ПЕРВЫЙ СОГНУТЬ ДА РАЗОГНУТЬ? БОЛЬШОЙ?
АЛИ МИЗИНЕЦ? ДА В КОТОРУ СТОРОНУ ЕГО ПОВЕРНУТЬ... А ТО И ДУЛЮ САМ СЕБЕ НАРИСУЕШЬ... НА ФЕРМАХ ЖИВОТИНА НА РЕМНЯХ С ГОЛОДУ ВИСИТ, А ОНИ НА СОБРАНИЯХ ГОРЛАНЯТ, КАКОЙ ЛУЧШЕ МО-
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нами медоносов, боялся потерять
время творца — начало распускания почек, когда вся природа пробуждается.
По недомыслию я просто добавлял козлятник в состав весенней
смеси медоносов. А он, оказывается, не восходит без дружинушки
особых бактерий... Не упомню щас
их названия. Они находятся в земле
в прикорневой зоне. Потому осенью
я нашёл поле с козлятником, накопал там землицы, размешал её в воде, добавил глины своей для липкости, чтобы бактерии лучше липли
вместе с семенами к тем местам, куда упадут при посеве. В эту болтанку
засыпал смесь семян, перемешивал,
ну и сеял. Где смог, граблями прикатывал, где плоскорезом слегка загорнул, где притопнул, а где не сподобился и так оставлял лежать их —
пузом кверху.
В итоге к зиме 2010–2011 посадил больше трёхсот килограммов
всего-всего: донника белого и жёлтого, синяка, фацелии, мордовника,
козлятника, сильфии пронзённолистной, вайды красильной, ваточника сирийского, эспарцета, сусака зонтичного, кровохлёбки и прочей мелочи, приятной, съедобной
да ароматной. Всех медовых трав
сейчас даже и не упомню... Деревья медоносные и кустарники сотнями сажал по месту: липушек семи сортов и клёнов разных, даже

сыта! Пчела, она ведь не дура... Если всё по золотому правилу делать,
большим пальцем вверх...
еперь, о чём всегда спрашивают начинающие пчеловоды, ну
и пасечники.
О роении, системах пчеловождения, конструкциях ульев, о безконтактном пчеловодстве,
выборе породы, о болезнях и вредителях...
И эти, и другие задачки пчеловождения я решаю при помощи золотого правила. А именно: каким
образом, точнее, при помощи каких
образов, мне вести своё хозяйство,
да так, чтобы у пчёлок моих без дырок БЫЛ МЕДОВЫЙ КОВЁР, СИЛЬНАЯ
СЕМЬЯ, ДОБРОТНОЕ ЖИЛИЩЕ, МОЛОДАЯ МАТКА, ДА ЧТОБ НЕ ЛАЗИТЬ
К НИМ, ПОКА МЁД НЕ СОЗРЕЕТ!
Показательна экспедиция ищущих из числа общества пчеловодов
поселений Родное, Ладное, Заветное, Солнечное, Мирное под Рязань
— в институт пчеловодства за семенами медоносов — осень 2010го. «Круглый стол» с доками, закупка и выклянчивание семян у профессора, трепетное паломничество к сердцу недобитой науки — ухоженной, обласканной руками школке с грядочками медоносных растений. И на посошок — удивительная
экскурсия по музею, как с неба свалившаяся — задаром, с возможностью не только посмотреть, но и пощупать экспонаты...
Спасибо большущее Андрею
Якимову — за качественную подготовку и руководство экспедицией;
Сергею Фирсанову — провёзшему
на своём микроавтобусе без сучка
и задоринки нас всех туда и обратно с грузом; Алексею Рябову с семьёй — за труд по послеэкспедиционному хранению, фасовке и раздаче
семян медоносов всем желающим.
Павлу Кашину, семье Беценко, Алексею и Юлии, — за активное участие
во всех этапах экспедиции. По ходу
я для себя увидал, что вопросы, которые каждый участник высвечивал
для себя, каким-то образом оказались во благо всем.
После короткого знакомства и
замыкания при определении профпригодности нашей группы с грус-
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тью для многих за «круглым столом» звучали советы ведущих Специалистов страны — не тратить силы на возрождение популяции чистокровной среднерусской...
Среднерусская пчела вымирает.
Пчеловодная наука повернулась к
ней задом. ОНА, вишь, злющая и согласна трудиться только на пяти килограммах...
Так ведь ОНА — наше наследство! Значит, там, где она испокон
живёт, росли когда-то в древности
эти пять килограммов непрерывного взятка!
Я сейчас, как диванный пчеловод, могу только предполагать, каким образом держали пчёл в Руси
Изначальной.
В те далёкие времена, когда эти
пять килограммов росли повсеместно, где взрослела среднерусская,
единственной заботой пчеловодов,
возможно, было — построить добротное жилище да под осень осторожно извлечь часть сотового мёда, чтоб не в ущерб зимовке. Таким образом, пчеловождение шло
в одно касание. Если семья решила отдуплиться — пошла на ройку,
— то и хорошо. Матка будет молодая, плодная, а может, и старую оставят — вновь покрывшуюся... Как
им лучше, так и выберут. В племенном деле им самим виднее, — когда выбор есть.
Если свой рой устроится на поместье в заранее приготовленном
жилище, — двойная радость. Кажется мне, что роение от избытка пошло, что не с голодухи они на
крыло стали и что жильё я добротное сделал... Слетела семья в соседний лес, значит, говорит мне
пчела, — там жизнь сытнее и безопаснее. Богаче там медовый
ковёр... Уютнее жилище... Принимай меры. Латай дыры. Если рой
ушёл далёко, да из далёка пришёл
другой взамен, значит, — чтобы не
было вырождения, кровь они сами
себе сохраняют. Это, возможно, в
прошлом. А что теперь?
И теперь это всё возможно.
Берём золотое правило — большим пальцем вверх... Кто в силах,
не побрезгуйте достижениями современной науки. Купите или попросите на время у друзей удобный справочник! Для меня это, например: «Нектароносные растения
Рязанской области». Он с цветными фотографиями. Ещё понадобится лист бумаги и ручка. Цель — исследовать своё Родовое поместье
для определения качества медового ковра. Допустим, в результате этого обследования вы подсчитали, что из медоносов на поместье
растёт мышиный горошек примерно на тысяче квадратных метров. А
больше пока ещё и нет ничего... Ну
и хорошо! С чего-то же надо начинать! Тогда легко можно по справочнику выяснить, что десять тысяч квадратных метров (1 га) мышиного горошка при сплошном произрастании выделяют 70 кг нектара,
а у вас всего одна тысяча квадратных метров. Значит, семь кг нектара даёт ваше поместье. В пересчёте
на мёд — примерно три с половиной кг. Говорю «примерно», потому
что нектар пчёлы высушивают в зависимости от его влажности и процента сахаров, и у разных растений эти показатели разные. И в Родовой книге можно записать дату и
результат...
Идём дальше. Снова воспользуемся «костылями» — данными пчеловодной науки по нашей местности. Для выживания крепкой пчелиной семье в промышленном улье на
год надо не менее ста килограммов
корма. Вот и решайте, каким образом вам быть. Конечно, если соседи
не держат пчёл, то можно какое-то
время использовать медовые ковры их поместий в радиусе 500 метров продуктивного лёта. Это пока вы свой подлатаете. Ведь, на худой конец, пчела с голодухи может и
на 2,5 км слетать и вернуться, дыша
на ладан. Но для выживания семьи
она мало чего в дом принесёт. Ведь

ПРАКТИКА

Родовая Земля
весь нектар, который она тащит издалёка, уйдёт как топливо для полёта. Глупо умалчивать и о том, что ей,
труженице вашей, ещё надо и перед
полётом заправиться, от деток, стало быть, оторвать. И тогда вполне
уместен вопрос: а есть ли смысл заставлять пчелу трудиться на грани
невозврата?.. Лети, моя ты умница,
сам не знаю, куда, да принеси мне
то, сам не знаю что...
А если соседи тоже разохотились завести пчёл?! У них ведь есть
медовый ковёр, у вас — одна большая дырка! Они вправе вас проучить за лень — поставить пасеку по лёту ваших пчёл. И пчёлки ваши от недостатка будут собирать нектар у соседей на поместье и, возвращаясь, ваш лётный состав будет
заходить на посадку строго по азимуту в их ульи. Пасека ваша скоро
захиреет...
А как быть, если у вас уже есть
пчёлы, а заниматься уходом, по разным причинам, в том числе и по
принципиальным соображениям,
— ну не лежит душа?
И то верно... Деньги-то ведь я на
них свои потратил, а дальше пусть
уж сами с божьей помощью...
аже и в этой безнадёге есть
способ разглядеть ход дела и
вовремя всё разрулить, исходя из здравого смысла.
Пчёл обычно все покупают весной, с первого по девятое
мая. Вот и вы, сделав закупки, для
своего же блага, потрудитесь записать, ну хотя бы в Родовой книге, дату, количество пчелосемей и
их силу. Сила семьи определяется количеством рамок смешанного расплода и полностью обсиженными улочками. Например, для меня в это время, в пересчёте на дадановскую рамку, сильная семья
— это 8–10 рамок расплода от доски до доски на 12–14 плотно обсиженных пчелой. Середняк, соответственно, 5–7 на 8–10. Доходяга — 3–4 на 5–6. Теперь, если вы
не лазили к ним год, а весной вас
вдруг угораздило с первого по девятое мая сделать-таки запоздалый
весенний осмотр да и записать эти
результаты в Родовую книгу... То и
слава богу. Это ведь серьёзный повод для потомков оценить меру вашей заботы о пчёлках. Если при таком неделании у вас, к примеру, из
трёх купленных сильных семей остались живы все, и все три остались
СИЛЬНЫМИ, то Честь вам и Хвала
за то, что сохранили добытое трудом для потомков! Если преумножили... при той же силе, Слава о вас
как о добром хозяине пойдёт из Рода в Род! Если семьи потеряли былую мощь, значит, пчёлки вам уже
все уши прожужжали из последних
сил: «СА-мо-е вре-мя ра-бо-тать над
ошш-шиб-ка-ми...».
А как быть тем, кто держит пчёл
и хочет всё знать о ежедневном поведении своего медового ковра?
И ежу понятно — ходить каждый день дозором, считать да записывать квадратные метры цветения. Ведь цветение разных медоносных видов неравномерно укладывается в году, одни увядают, другие только в пору входят, а иных и
вовсе след простыл.
А проще всего, — если есть возможность, — купить товарные или
почтовые весы на 150–200 кг. Лучше брать старенькие, из дюральалюминия. Раньше такие выпускали. Не потому, что в два раза дешевле. Просто сейчас новые все — из
железяки, и быстро гниют на улице. Весы будут у вас для контроля.
Поставьте их под самую сильную —
племенную семью. И каждый вечер,
часов в девять по Москве, взвешивайте и записывайте. На сколько ваше нектароносное Богатство сегодня в плюсе или в минусе... Если Духу хватит, то можно и о погоде пару слов черкануть себе на заметку...
Бывает ведь такое... А бывает и другое — липа в самом цвету, а всю неделю дождь по свету, как из ведра,
пчела нос из дому не кажет. Токо в
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полдник солнышко выходит, и парит густо-густо, а ОНА тащит, до часу ночи, по 8–10 кг... Глазам своим
не верю: ставлю руку к летку, а они
в темноте об ладонь стук-стук...
В общем, контрольные весы —
это способ почти безошибочно подобрать нужные краски для вашего ковра. Потому — что теперь у
вас на руках точный путеводитель,
с указанием всех дырок во времени
цветения...
стальные составляющие древнего правила я высвечу лишь
вскользь... А то и так слишком
расхвастался о своей колее в
безконтактном пчеловождении. Под образом «безконтактного»
я вижу на сегодня такой уклад, при
котором я в течение календарного
года делаю четыре–пять касаний...
Итак, ДОБРОТНОЕ ЖИЛИЩЕ. Я
лично испытал пока только шесть
видов ульев. Из всех Улей Роже Де
Лона, или, как его ещё называют,
— альпиец, — мне наиболее понравился. Под себя я немного изменил его размеры. Но не в этом суть.
Роже Де Лон в своё время задался
вопросом: отчего мы пчёл кормим,
лечим, а они всё равно гибнут? А в
дикой природе — живут без всякого!!! Он с сантиметром ходил по лесоповалам. Замерял и записывал
диаметр каждого дупла, где жили
пчёлы. И вскоре выяснил, что более тридцати сантиметров не попадалось. И он сделал вывод, что при
этом климате за тысячелетия эволюции этот вид жизни «заточил»
себя под эти размеры. Зимой клуб
пчёл легко перекрывает собой периметр жилища, и весь воздух, проходя через него равномерно, прогревается и тёплым поднимается
вверх. А там — расплод, ещё выше
— запасы корма. Постоянная температура в гнезде защищает зимне-весенний расплод от гнильца.
Меньше мёда садится, а значит, и
расход корма меньше. Видали, может, как пчёлы вскрывают севший
мёд... Поедая 10–15 процентов в
виде жидкой составляющей, остальные 85–90% в виде кристаллов выбрасывают на днище... Кроме того, вокруг клуба при дыхании
образуется своеобразная атмосфера, как вокруг Земли, только она насыщена углекислым газом... Всякие
там клещи-паразиты осыпаются, тело пчелы меньше окисляется и стареет из-за высокого содержания в
атмосфере клуба углекислого газа.
Добротное жилище при таком раскладе УСИЛИВАЕТ СЕМЬЮ.
МОЛОДАЯ МАТКА...
Может, замечали: если в семье
есть молодая плодная матка, то при
всех прочих благоприятных условиях инстинкт роения гаснет. Пчёлы отсекают трутов от корма и изгоняют на дно... Те там, как барашки,
стадом держутся и дальше с голоду слабеют, после чего пчёлы их выкидывают. А чужих трутов и на порог не пускают. В самом гнезде в это
время трутовый расплод не закладывается.
Исходя из всего, вот к чему я
пришёл. Запускать в зиму надо только сильные семьи. Тогда при наличии элиты — отцовской и материнской семей — возможен сверхранний вывод маток. Есть семья-воспитательница при этом, нет, — не
суть, не до жиру...
Элита получается только из роевых маточников и только от избытка. Далее на период весеннего развития и до главного взятка
идёт период двухматочного содержания на корпусах. За неделю до
главного взятка нужно укомплектовать сушью и\или вощиной двухматочные медовики через сетку —
для общего запаха, чтобы не было
резни при объединении. При начале главного взятка убираем сетку.
В семьях-медовиках при этом почти всегда остаётся только молодая
матка. Ну, а дальше уж совсем легко... «ДА НЕ ЛЕЗЬ ТУДА, ПОКА МЁД
НЕ СОЗРЕЕТ»...
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Легко и просто!
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Здесь очень важный момент: радость для ВСЕХ от творения. Это очень важно:
ВСЕ — это друзья-соседи, которые любят звуки природы, а не шум генератора, лес, а не пиломатериал; представители флоры и фауны, которые вокруг
нас, они присматриваются к нам, желают тепла нашего, внимания.
сем доброго здоровья! Поделюсь и я мыслями и опытом в
области строительства.
Пошёл 4-й год проживания на земле. За это время
ощутил на себе различные виды
«строений», в том числе, несколько раз изменив свой домик. Для себя выделил:
1. САМОЕ первое! Основное в
строительстве (читай жизни) — Божественная последовательность:
Мечта — Образ (чем детальней, тем
лучше), — Слово (либо эскиз, воплощение на любом носителе) как
первый этап материализации Мечты и только ПОСЛЕ вышеизложенного — Действие. Почему так? Да
потому, что вижу и себя, и соседей
со стороны.
Здесь же очень важный момент:
Радость для ВСЕХ от творения. Это
очень важно! ВСЕ — это друзья-соседи, которые любят звуки природы, а не шум генератора, лес, а не
пиломатериал; представители флоры и фауны, которые вокруг нас,
они присматриваются к нам, желают тепла нашего, внимания.
Казалось бы, простые вещи, которые мы все... читали. А глянем
вокруг, — вроде и не читали; зато сразу аргумент про плавный, ну
очень плавный, переход и про то,
что пусть всё это технократическое
добро служит нам во «благо».
2. Наблюдения, опыт строительства и проживания. Мысль о том,
что птицы, животные, не обладая
интеллектом, чувствами и мечтой
творящей, в отличие от нас настолько умело, гармонично и незаметно
решают вопрос проживания, меня
ставит в неловкое положение. Человек сегодня в основном решает этот
вопрос двумя путями: ипотека (добровольное закабаление за мёртвый
кусок железобетона с хлорированной водой) либо стройка как изматывающий образ существования —
каждый сезон и круглый год. Где уж
тут Радость для всех и время, чтобы
с ними со всеми порадоваться?!
А как по-другому? Чтобы легко и
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просто? Безплатно, безшумно, максимально экологично? И лес не рубить, и Землю-Матушку не мучить?
И чтоб зимой тепло, а летом прохладно? Невозможно? — ВОЗМОЖНО!!!
У меня это так. Но не сразу (а у
вас, милые, есть шанс творения жилища своего в ладу!)
Мы живём в средней полосе. Условия по временам года сильно разнятся. Пришёл к выводу, что гнаться
за многофункциональностью одного строения на территории в 1 га и
больше не следует. Зимой нам надо
тепло, экономию дров; летом — навес от дождя, беседку, весна, осень
— свои моменты, связанные с рассадой, солнышком, тепло которого
можно аккумулировать, и его хватит до утра и т. д.
Зимнее строение. Смотрим за
животными: ага, берут всё, что под
лапами, крыльями, клювами и с песенками, раз-раз и готово! Пробуем! — Получается! На 2–3 человека
комфортное пространство — около
3 круглых метров (где-то 2,5–3,5 м2).
Каркас — из любого материала для
саманной внутренней стены толщиной 20–40 см. Пол можно оставить,
как есть, как вариант — циновки,
доски настелить, тут уж по вкусу,
времени, средствам. Забыл! Фундамент! Я про него давно забыл. Правда! Фундамент — часть здания, соприкасающаяся с землёй. Учитываем просто фактор вешних вод. И
максимум что делаем — небольшую
насыпь. А как же морозное пучение
и иже с ним? А просто! Наш домик
не промёрзнет даже в самый лютый
мороз! Он сродни погребу, только
с печкой. Так что экономия ресурса
на фундаменте — 100%.
На этапе проектирования продумываем встроенную мебель,
часть стены может являться стенкой печи, так она займёт меньше
места. Печь тоже делаем саманную,
не забываем, что в смеси для печи
глины чуть-чуть, только чтобы связать песчинки (около 15%). Обсаманенный каркас сверху до низу зава-

Ветроустановки под ключ
Альтернативная энергетика —
очень перспективное направление. Мы реализуем, а также монтируем ветроустановки под ключ,
осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Благодаря
ветроустановке
можно избавиться от необходимости использования ненадёжных
и дорогих электросетей.
Ветрогенератор,
несомненно, лучше дизеля: и топлива не надо, и работает тихо, и воздух не отравляет, а также не требует доро-

гих комплектующих, запчастей и
ремонта. Это особенно актуально
при строительстве и обустройстве Родовых поместий, т. к. не нужно вкладывать огромные деньги в
проектную документацию и подключение к электросетям.
Кроме того, ветрогенератор
— это бытовое изделие, которое
можно устанавливать и эксплуатировать без каких-либо разрешений; ресурс его при своевременном обслуживании составляет более 20 лет.

ливаем органикой, пересыпая землёй. Проще всего использовать солому, время от времени протыкая
и перекладывая ветками. Толщина слоя от 1,2 до 1,5 м не позволит
осадкам просочиться внутрь. Получается симпатичный холмик с плодороднейшей землёй, тёплая грядка. Земли уходит немного, в основном, — органика. Заодно появился
отводной ровчик, или положено начало прудика, плюс расчистили место под огород. Ведь на каркас пойдут и берёзы, которыми заросло наше бывшее поле.
Окошко делаем в самой верхней
части домика. Света больше, места
не занимает. Если важно видеть то,
что снаружи, делаем окошки-глазки в нужных местах. Дверь. Оптимально — из плотной ткани. Берём
2 куска шире середины проёма сантиметров на 10, один прикрепляем
слева и сверху, второй — справа и
сверху. В середине внахлёст и на липучки, пуговицы, молнии, — что по
душе, по нраву.
Всё это мы делаем, прежде всего объяснив нашему Любви Пространству и его жителям, для чего,
зачем мы вообще здесь и кому от
этого будет хорошо. Мы ведь помним Первый пункт?!
При хорошем раскладе дружно
и с песнями можно управиться недели за 2, не напрягаясь. А в итоге — капитальный, зимний, природный, вписанный в Любви Пространство, уютный, уникальный
Твой дом, пруд, огород, тёплая грядка, позитивный настрой на долгие
годы и ЛЮБОВЬ!
Летнее строение — живая беседка, навес. На первое время можно брезент натянуть от осадков. А
задачу весенне-осеннего варианта я пока детально не решил. Можно вместе.
Благодарю! Светлых мыслей и
чистых помыслов друзья! Пишите
письма, а я буду дальше мечтать о
Половиночке и детишках.
Евгений ТЕРЕШКИН.
zhenya.tereshkin@yandex.ru

К примеру: за месяц при среднем ветре 4 м/с ветроустановка
мощностью 600 Вт выработает в
среднем 70 кВт•ч, однокиловатный
ветрогенератор сможет покрыть
потребность в электроэнергии в
180 кВт•ч, а 2-киловаттный — уже
выдаст 250 кВт•ч.
Заинтересованным — вышлем
прайс и ответим на вопросы.
Петр ЮНДАЛОВ.
Мастерская альтернативной энергии
«Солнечный Край». г. Красноярск.
Тел.: (391) 232-83-25,
8-913-515-2586.
www.radioas.ru; win.solar@yandex.ru.
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торимым в каждую секунду состояниям души, а они, руки, в эту секунду-минуту что-то творят: рисуют, например, глаза …
— У вас работают профессиональные художницы?
— Ну как вам сказать… Расскажу один пример. Пришла как-то к
нам женщина, живёт в Карачеве,
окончила Санкт-Петербургскую академию художеств. Решила, пока в
декретном отпуске, подработать…
Дали мы ей образец. Приносит через несколько дней. Мы посмотрели и дали ещё одну попытку, другой образец. Снова приносит. Мы
ей говорим, что не можем её коллекцию пропустить. Она: «Да вы что,
да кто вы такие! У меня академическое образование!..». Прошло какоето время, и появляется у нас человек, юрист. Начинает давить: по какому праву мы отказываем в работе человеку с высшим художественным образованием. Я привёл его к
нашим женщинам, он какое-то время смотрел, как они работают, потом говорит: «Мне всё понятно, воп-

Окончание. Начало на стр. 1

Д

а, про чудо! Оно, конечно, не в том, что
мы на Карачевскую
фабрику ёлочных игрушек попали, — там двери уже 10
лет как открыты, и экскурсии, особенно в предновогодние дни-недели-месяцы, тут с утра до вечера (мы
были в четверг, а в субботу семьсот
человек ожидалось); и не в том даже, что Николай Васильевич Маслов, директор фабрики, не принимающий даже Центральные телеканалы («не можем мы им условия создать, здесь шумно, всё время экскурсии…»), на наш приезд както сразу дал добро; а когда приехали, — уделил нам непозволительно (для него) много времени: мы общались почти два часа, он знакомил
нас с предприятием, с историей существования-выживания и, конечно, с рождением-явлением игрушки. Как чудо мы восприняли то, что
главный «фабрикант» оказался человеком, ну совсем НАШИМ, перевернув с десяток стереотипов-образов современного руководителя. А когда нацелили фотоаппарат,
сразу предупредил: не его показывать — людей, тех, на чьём энтузиазме, преданности, Любви держится фабрика (государству же до чудом живущих островков уникальных народных промыслов в океане
бездушного рынка… Поговорим об
этом чуть ниже).
Городу Карачеву официально
присвоен статус места традиционного бытования народного промысла: изделия из стекла. Правда, при
этом, в поисках этого самого места традиционного бытования, то
есть фабрики ёлочных игрушек, нам
пришлось поблуждать: раз не туда
завернули, второй, третий — мимо
большой вывески «Мебельный магазин» проехали, где, оказывается, и
«затерялся» вход на фабрику. Никаких указателей. А ведь по идее, администрация города, гордясь званием, тем, что на её территории есть
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росов нет!» …Дело ведь не в образовании. По уровню она на несколько ступеней выше, но она не владеет нашей технологией. Все эти женщины… они у нас самостоятельно выучились, с помощью передачи навыков из рук в руки, от одного к другому. Расписывать шар-сферу далеко не каждый сможет.
— А стеклодув? Тоже творческая профессия?
— Здесь желание научиться играет первую роль. От человека требуется координация зрения, координация рук… У кого-то одно получается хорошо, я имею в виду
форму, у другого другое… У нас из
60 стеклодувов шесть только осталось...
В выставочный зал, где мы общаемся (это единственное тихое
место на фабрике), то и дело заглядывают экскурсанты. Извиняясь, просим ещё немного подождать. Николай Васильевич очень
весело, с юмором, рассказывает «игрушечные истории». О том,
как в связи с очередной инаугура-


...Интерес к нашему, русскому, к нашим
традициям и празднованиям очень высокий за границей, все хотят понять душу
русского человека. Такой бы интерес, да
со стороны нашего государства…
такое знаменитое не только в России предприятие, должна бы расстараться, чтобы через каждые 50–
100 метров баннеры висели, приглашающие посетить фабрику ёлочных игрушек.
Предприятие ведь действительно славное. Во-первых, фабрике в
2012-м восемьдесят лет будет (надеемся, «конец света» не помешает
нам через год поздравить коллектив с Новым годом и юбилеем!). Вовторых, сюда едут, можно сказать,
со всего света (китайцы — хитрецы-мудрецы — содрали практически все карачевские идеи и образцы;
Николай Васильевич по этому поводу лишь смеётся: «Только у китайцев Деды Морозы узкоглазые получаются. Они удивляются, хотят понять: как это у нас нормальные получаются?»). В-третьих, здесь находится уникальная коллекция ёлочных игрушек, их история: от сегодняших, из стекла, до самых первых,
раскрашенных картонных рыбок,
петушков, шишек, ватных и из папье-маше (между прочим, за ватную куколку из далёких 30-х, размером не больше 12–13 см, коллекционеры дают до семи–восьми тысяч рублей). Есть ещё и четвёртое —
ручной труд. Где-то, возможно, это
— вчерашний день, но здесь даже

не сегодняшний, а — завтрашний
день! Потому технократическая цивилизация уходит в прошлое.
— Вот у нас художницы расписывают игрушки по одному образцу.
Но в пятницу, скажем, у неё одно настроение, а в понедельник другое.
И рисунок несёт её настроение. Она
может даже отказаться что-то рисовать. А потом, через неделю, под настроение, вернуться к образцу.
— И вы не против? Вы позволяете настроению влиять на работу?!
— Да как же я могу быть против?! — Николай Васильевич, кажется, удивлён вопросу. — В этом
же уникальность! Это и есть НАРОДНЫЙ промысел!
Игрушка и в самом деле всю палитру чувств человека отражает: положи рядом сто одинаковых шаров, и внимательный взгляд обязательно эти оттенки найдёт, и человек выберет
ту игрушку, которая его
«зацепила» (мы потом
так и выбрали себе шары); только машина, механизм, может штамповать — те же пластиковые украшения, а человеческие руки подчинены неведомым, непов-
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цией Юрия Лужкова СМИ решили
«повесить» его на ёлки в Карачеве,
в смысле шары с его рисованным
портретом; как потом обнаружили
на этом портрете волосы. «Нам человек один и говорит: «Где, мол, вы
видели у Юрия Михайловича волосы?» Мы ему фото, он убеждается:
действительно, с боков седые волосики имеются… А ещё — Владимир
Вольфович Жириновский решил к
27 декабря заказать тысячу шаров
со своим портретом. Я его спрашиваю: «А где портрет? И 27 декабря
какого года?». Он: «Вы что, портрета
моего не можете найти? И что значит — какого года? Вам что, трудно
1000 шаров нарисовать?».
Выставлялись мы как-то в МИДе,
(министерстве иностранных дел).
Ёлку нашими шарами нарядили,
вокруг народу... Там были представители 24 иностранных посольств.
Подходят к ёлке негры: «Ну, глянька, — как живая!» Мы им говорим:
«Да это настоящая ёлка!» Они веточку надломили: «О! Ещё и пахнет!».
Мы им опять: «Да это настоящая ёлка!» Они не могут понять, что значит
— настоящая, продолжают ходить
вокруг и качать головами: «Ну надо же! Как живая! И шишки пахнут…
Как живые».
Подобных историй у Николая
Васильевича на целую книгу уже набирается. «Пишите», — в голос говорим мы.

К

арачевская фабрика много раз становилась победителем разных выставок-конкурсов, о чём свидетельствуют многочисленные дипломы. «Мы с помощью этой игрушки любые двери открываем. В Спасские ворота вместе с Путиным въезжали» — это слова Маслова. Вместе с тем попасть с коллекцией на выставку в ВДНХ сегодня невозможно
— дорого, очень дорого, стоит место! И вот тут-то мы поговорим о роли государства.
Существует, на наш взгляд, блестящий Федеральный закон от 6 ян-

варя 1999 г. — № 7-ФЗ «О народных
художественных промыслах». «Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемое достояние и одну из
форм народного творчества народов Российской Федерации.
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов является важной
государственной задачей» — это
первые строки закона. Есть в нём
статья 4 — Основы государственной политики в области народных
художественных промыслов:
п. 1: Органы государственной
власти Российской Федерации обеспечивают экономические, социальные и иные условия для сохранения,
возрождения и развития народных
художественных промыслов, в том
числе:
принимают в соответствии с
законодательством Российской Федерации федеральные целевые про-

средства на поддержку народных
промыслов, эти средства распределяет? … мы, мол, даём вам рубль,
но вы 90 копеечек — «на поддержку
Ассоциации», чтобы мы и дальше
могли вас поддерживать…
Зачем очень большие государственные чиновники вместо того,
чтобы напрямую, из бюджета, субсидировать предприятия народного промысла, передали управление
бюджетными средствами, по сути,
коммерческой структуре? Скорее
— от чего — от отсутствия ЧУВСТВА
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— Я этой шахине тогда сказал,
что с этого надо было начинать, что
инвестиции не по адресу и здесь будут работать наши люди!
О проблемах Николай Васильевич говорил, с горечью, конечно,
но как-то попутно, как о встречном
ветре. Рассказывал об одной американке, которая собрала коллекцию
русских ёлочных игрушек едва не
лучше карачевской…
— Ездит по миру с этой коллекцией, показывает… Вообще интерес к нашему, русскому, к нашим

...Cюда едут, можно сказать, со всего
света (китайцы — хитрецы-мудрецы
— содрали практически все карачевские
идеи и образцы; Николай Васильевич по
этому поводу лишь смеётся: «Только у
китайцев Деды Морозы узкоглазые получаются...»).

граммы сохранения, возрождения и
развития народных художественных промыслов;
способствуют осуществлению
инвестиционных проектов в целях
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов;
...осуществляют меры по поддержке народных художественных промыслов посредством
предоставления организациям народных художественных
промыслов бюджетных кредитов, а также субсидий и субвенций из федерального бюджета, в том числе на финансирование расходов на электрическую энергию и железнодорожные перевозки изготовленной
продукции…
То есть де-юре народные промыслы находятся под
надёжной опекой государства.
Но де-факто… Вот даже и не
знаем, говорить ли… как Ассоциация народных промыслов,
— коей поручены бюджетные

РОДИНЫ. Остальное — Нравственность, Духовность, Любовь к Державе в данном случае — проистекает оттуда. Маслову же это ЧУВСТВО
РОДИНЫ, заложенное Родом (а кем
ещё?), как раз и не позволяет бросить штурвал «скорлупки в океане…», как он называет свою фабрику, или отдаться с потрохами инвестору за соблазнительные вливания.
Коль мы уже стали говорить про
инвестиции, в которых любое российское предприятие народных
промыслов крайне нуждается…
Был такой случай на фабрике несколько лет назад. Приехали узбеки, посмотрели, кое-что с успехом
даже попробовали и решили вложить средства в развитие фабрики:
миллионные суммы! Полгода шли
переговоры, как и что тут будет переоборудовано, а когда дело дошло
до подписания бумаг, «бизнес-шахиня», по словам Николая Васильевича, спросила: «А где будут жить
наши люди?». То есть подразумевалось, что фабрика перейдёт в руки
рабочих-узбеков.
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традициям и празднованиям очень
высок за границей, все хотят понять душу русского человека. Такой бы интерес да стороны нашего государства… Экономически мы
не можем существовать, также и
Гжель, Хохлома и многие другие…
Мы можем быть только вписаны в
государственную программу развития туризма в России, в его инфраструктуру... От знаменитого национального парка «Орловское полесье» до города Карачева всего 3 километра. Проложить асфальт — и в
России, центральной России, появится ещё одно «Золотое кольцо»,
ведь Орловщина, с точки зрения туризма, очень привлекательна: здесь
Спасское-Лутовиново, где творил
Иван Сергеевич Тургенев, здесь жили и работали Фет, Лесков, Бунин…
Здесь орловский спис...
Карачевская игрушка первой в
России в начале 90-х прошла государственную регистрацию, прошла
три экспертных совета. Что оценивалось? Прежде всего направление:
традиции, орнаменты Средней по-

лосы России (Смоленская, Брянская,
Калужская, Орловская области), затем форма, принципы. Ну и технология, конечно: их шарам не нужны
никакие гирлянды, так они сияют и
преломляют свет…
— Лавров Сергей Викторович,
министр иностранных дел, на выставке подошёл ко мне и говорит:
«Ваши шары, — ну такая красота, такая красота! Где бы я ни был,
всё время ваши шарики
вспоминаю!». Это и даёт
нам опору. Да ещё дети,
которые бывают здесь с
экскурсиями и хлопают,
когда видят, как игрушка
рождается. Они у нас ни
один шар не разбили…
То, что дорого даётся, —
дорого и ценится… Детей чаще надо возить на
предприятия, подобные
нашим… Физкультура в
школе — это хорошо. Но
они должны видеть, что
хлеб не растёт на деревьях, свои традиции дети
должны знать не по учебникам…
12 лет Маслов на фабрике. Инженер, технолог,
конструктор. Его технологии, наработки же представительство компании
РЕНО в России (напыление на знак
смогли сделать только на Карачевской «ёлочке», как иногда называют
фабрику), наверное, готово было бы
купить за большие деньги. А он им
отвечает: «Голову же свою я вам не
продам»...
Мы возвращались из Карачева
и говорили о том, что истинные державники, государственники — не
вверху, в Москве и на прочих больших и малых политических Олимпах, а внизу: где делают игрушки или
свистульки, или расписывается посуда, или под коклюшками кружево
Вологодское… Гжель, Хохлома, Финифть, Дятьково... Эта встреча, это
«ЗНАК-ОМ-ство» придало нам Силы,
Веры и Со-Знания, что Русь оберегается разными способами и путями,
что народные промыслы и традиции — это та самая резервная система сохранения культуры нации, а
значит, и самой нации.
Светлана САВЕЛЬЕВА,
Дан ЗЕНИН.
г. Орёл.
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Здравствуйте, светлые люди!
Решила написать после откровенного письма «Учи то, не знаю что...»
в № 11 (88) «РЗ». Я сама учительница, ушла из школы именно по тем
причинам, о которых пишет Татьяна Смык, — не добавить, не прибавить, как говорится. И всё же, в те
новые формы обучения, новую школу, над которыми сейчас работают
в поселениях Родовых поместий (в
частности, блистательная Живая
школа Смаглинки), прекрасно впишется, на мой взгляд, вот такая —
ЭМО «Солнечный круг». Да, это проект центра детского творчества,
и ему почти десять лет. Но если бы
так проходили уроки в школах...
Вера Ивановна Д., г. Воронеж.
кологическое
молодёжное
объединение (ЭМО) «Солнечный круг». Так волшебно назывался летний экологический
проект центра детского творчества (г. Новосибирск). Его участники — дети от 8 до 14 лет из разных школ и гимназий.
«Солнечный круг» создан в апреле 2003 года с целью совместного
изучения экологической ситуации в
Советском районе, проведения исследовательской и практической
работы. На создание проекта нас
вдохновили 212 авторов 39 творческих и экологических проектов,
участников конкурса «Живая вода»
(конкурс организован НРЭОО «СЭФ»
и ЦДТ в прошлом учебном году). Экспертная комиссия тогда отметила
пробуждение в детях сознательного отношения к среде своего обитания, готовность внести свой вклад в
оздоровление окружающей среды.
Ребята чистят родники, речки, озёра, лес, разбивают клумбы, ставят
спектакли, прокладывают экотропы. Радует, что два авторских коллектива из Советского района впервые получили на реализацию своих проектов грантовое финансирование. Как развить в ребятах желание создавать чистоту и порядок?
Как не погасить их инициативу глобальной замусоренностью окружающего мира? Ведь у многих опускаются руки при виде масштабности
экологических проблем («всё-равно разрушат, сломают, насорят»). И
как совместить это с главной задачей оздоровления и полноценного
отдыха детей в лагере?
Наш проект основывался на
принципах: вместе, дружно, легко, действовать по желанию. Форма была выбрана тоже с учётом интересов ребят — сказочная сюжетно-ролевая игра. Проводя набор
в лагерь, мы так и говорили ребятам: «Будем жить в сказке, и какой
у неё будет конец, зависит от всех
нас. Приключения будут настоящие, а испытаний — много. Так что
хорошо подумайте, может, и не надо это вам?» Ребят наши слова только раззадорили. Вместо 28 человек
в лагерь пришло 34 (среди них были и новички в вопросах экологии, и
природоохранники с опытом).
В первый день — програм-
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На пути
к Семи Тайнам
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ма знакомства «От сердца к сердцу!». Ребята разные, смотрят настороженно, открываться не торопятся. Но Тайны-то узнать всем хочется.
Хотя и не всем понятно, какие могут быть в их жизни Тайны? Ведь всё
просто: готовые знания — в школе,
еда и одежда — в магазине, деньги
на мороженое — у папы, а скучно
стало — под рукой ПК. Нет. Тут чтото другое: Надежда Михайловна, одна из педагогов, убеждает, что каждый из нас необычен, уникален. Такими мы и нужны друг другу в поисках Тайн. Несколько ребят растерялись. В школе они привыкли быть
«нарушителями пространства», отвыкли от уважительного отношения
(спасибо огромное этим ребятам,
они помогли всем научиться принимать и уважать каждого!).
На следующий день уже к 8.15
(это в каникулы, вместо 9.00!) собралась около дверей ЦДТ стайка девчонок и мальчишек (мы, педагоги,
ликовали!). И снова говорили с ребятами о важном: об экологической
катастрофе, восстанавливали жизнь
на планете, «заселяли» её морями,
горами, равнинами на отдельных
частях карты, потом объединяли в
одно целое. И вдруг: если бы не эта
телеграмма, всё было бы по-другому! Но телеграмма пришла к детям,
которые хотят открывать Тайны. Откуда она? И почему именно к нам?
Оказалось, приглашала нас в гости
сама Хранительница Храма Солнца.
Так началась Сказка! И с этого момента все участники проекта стали
немного волшебниками.

В Храм мы явились вовремя.
Звучали древние била. Завороженные, мы узнали из Легенды от хозяйки, что настало время найти Цветок
Счастья. Непросто это сделать: надо
построить дорогу к Светлому Государству Чувств, пройдя семь дорог,
переплыв семь морей, открыв семь
Тайн. И, как в любой сказке, мы получили Волшебные дары: Карту Исканий, свечу, сосуд с Живой Водой,
Книгу Исканий, атмосферные явления. Очень помогли они нам в Пути.
Наступил третий день. Мы отправились на Оранжевое море, на
берегу которого с нетерпением открыли свою Карту Исканий. Оказалось, что мы находимся на Распутье.
Выбор Пути — за нами. Есть дорога Попятная, есть Скаредная, Просёлочная, а есть Праведная — Рождение Творчества. Ребята, не сомневаясь, выбрали Творчество! Когда
выбираешь свой Путь, не пристало
сворачивать с него и хныкать. Поэтому мы вместе, день за днём, стали строить своё Светлое Государство. Каждая из четырёх семей избрала: Главу, Ладу, Землемера, Водомера, Ветрового, Летописца, Вестового. Обустроили свои светлицы,
дружно все вместе возводили Зелёное Царство вокруг ЦДТ, сочиняли
Легенды своих семей и представляли их, творили в Мастеровой Слободе, создавали Венок Народной Мудрости, боролись с Чудищами. А ещё
было 7 морей, где мы, конечно, купались и загорали, играли в «вышибалы» и футбол, но также учились
взаимодействию с водой и приро-

дой. Ребята постепенно сами начали освобождать берега от мусора.
И не мы, педагоги, заставляли их это
делать. На Большом Светлом Круге
на вопрос: «Почему возникло желание чистить?» звучали ответы простые и естественные, присущие отнюдь не героям, а обыкновенным
Людям: «Мне нравится, когда чисто», «Я хочу, чтобы вода в нашем море снова стала живой», «Мои друзья
убирают, мне захотелось чистить
берег вместе с ними». И, наверное,
уже совсем не случайно мы оказались среди 150 участников экологической акции по очистке берега моря, которую организовали
Сибэкоцентр, «Зелёный телефон»,
отдел по делам молодёжи администрации Советского района и РООС
«Наш городок» 26 июня.
В делах и заботах не забывали
ребята открывать Тайны. Ведь без
них не построишь Светлое Государство Чувств, а значит, не найдёшь
Цветка Счастья. Открывать Тайны
— всё-равно что разгадывать загадки жизни. Одно дело — учитель сказал копать землю, сажать семена,
саженцы. И, хочешь — не хочешь,
трудись, раз это кому-то надо. Другое дело, когда ты создаёшь Зелёное Царство, когда работаешь над
своим проектом! И ты знаешь, что
Тайна где-то рядом, в твоих действиях, в том, КАК ты работаешь, в заботливом отношении к земле, к семени,
цветку. И проявляется Тайна, если
приглядишься внимательней. Вот
две из них: «В СОВМЕСТНОМ ТРУДЕ РОЖДАЕТСЯ КРАСОТА!», «ПУТЬ К

Слёт друзей «Зимняя сказка»
Поселение СветоРусье со 2 по 8 января, Свердловская область
дни зимних каникул мы приглашаем вас к себе в гости, в
Родовое поселение «СветоРусье», на слёт Друзей «Зимняя
Сказка».
В кругу друзей, в потоке чувств
Откройся сам себе, ведрусс!
Свой образ истинный найди,
Мечту с Любовью воплоти.
В программе слёта — три тематических потока:
«Мой жизненный путь», куда входят следующие занятия и
практики: ролевая игра «Мой род»;
«Рождение заново»; наполнение
энергией любви (практика на возвращение молодости); тренинг

В

«Я здесь и сейчас»; танцевальная
практика «Вехи жизни»; создание
картины своих желаний; верёвочный курс в зимнем лесу; тренинг
«Очищение от деструктивных наследственных программ. Прямой
путь к родовой памяти»; «Создание истинного образа себя — счастливого»; тренинг «Энергия вечной жизни, знакомство с энергией
смерти»;
«Знакомство с жизнью поселения», посещение Родовых поместий, душевные беседы: «Изменения человека, живущего на Родовом поместье»; «Мужчина — хозяин на Родовом поместье»;

«Беременность и роды на Родовом
поместье»; развитие дела на Родовом поместье (мастер-классы: пчеловодство; уральская роспись; художественная резьба ложек и фигурок; ивоплетение; изготовление украшений из полимерной глины; декупаж; выжигание по шёлку); творческие занятия («Развитие природного голоса»; «Единство голоса, тела
и музыкального инструмента»).
Цикл занятий для подростков: беседа «Я и жизнь»; беседа о
Любви; занятия, тренирующие образное мышление; игры на интуицию; шахматно-шашечный турнир;
игра «Я — журналист».

А также мероприятия для отдыха души и тела: мальчишник и
девичник; бани; прорубь; активные
игры и игры на чувствительность и
взаимодействие; русские народные
танцы; различные медитации; ярмарки; концерт; свободное общение.
Стоимость участия — 9000
руб. с человека за 6 дней (1 день —
1500 руб.). Дополнительная скидка
подросткам (до 18 лет), студентам
очных отделений, пенсионерам, семьям.
Регистрация: 8-912-683-9324,
Полина.
Местонахождение: Свердловская область, Камышловский район

СЧАСТЬЮ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ОЧИЩЕНИЕ
СВОЕГО СЕРДЦА!». Надо было пройти через Замороченный лес, побывать на Гнилом море, чтобы понять
смысл этой Тайны.
Иногда приходилось спрашивать некоторых ребят: «Хочешь
на Попятную дорогу? Если трудно, всегда можно вернуться». Но ни
один не свернул! Наверное, хотелось им в нашем обычном мире научиться слышать Неслышимое, видеть Невидимое, ощутить жизнь как
чудо; заботу, как поиск тайны; найти свой Цветок Счастья. И трудностей они не боялись. Наоборот, приходили за час до завтрака и поливали саженцы. Не хотели расставаться на воскресенье (в субботу мы,
как правило, путешествовали на одно из семи морей), мечтали остаться даже с ночёвкой в ЦДТ (что мы и
сделали, когда проводили программу «Разговор со Звёздами»). Наперегонки рвались дежурить в столовой (накрывать на свою семью), готовили подарки именинникам (а
их было 8!), оказывали медпомощь
при необходимости (было и такое),
научились благодарить друг друга
за улыбку и всегда были готовы петь
(особенно «Ты да я, да мы с тобой»).
И ведь построили мы своё Светлое Государство Чувств, пройдя семь
дорог, переплыв семь морей, открыв
семь Тайн. И в день Фиолетового Луча (по Легенде) пришли в Храм Солнца и честно поведали о своих приключениях. Не стесняясь, говорили об ошибках, о том, как не смогли
сберечь Живую Воду, как переживали, как вернули её вновь. О том, как
сдружились в Пути. Почти каждый
отметил своё ответственное отношение к природе, обрёл уверенность в
себе, научился трудиться.
А может быть, Светлое Государство Чувств — это и есть каждый из
нас? И нужно строить СЕБЯ по Законам Природы и Космоса, быть Хозяином дома, в котором мы живём? А
что мы считаем своим домом: квартиру? город? Вселенную? Ответ в
каждом из нас. И ответственность за
наши поступки в каждом из нас.
И если, прожив 21 день в нашем
оздоровительном лагере, ребята
смогли посадить Цветок Счастья в
своей душе, мы, педагоги, считаем
цель летнего экологического проекта «На Пути к Семи Тайнам» достигнутой. Значит, ребёнок, по крайней мере, не бросит мусор на тротуар или в реку, не допустит бранного
слова, постарается не говорить попусту, а создавать Прекрасное своими руками и найдёт себе в этом единомышленников.
Остаётся добавить, что авторами Проекта были педагоги ЦДТ: педагог-организатор А. В. Молчанова (ЭМО «Солнечный круг»), художник-флорист и педагог О. Н. Залуцкая и педагог-психолог Н. М. Статирова (Школа «Нить Ариадны»). Они
же Проект и осуществили, конечно,
совместно с ребятами!
Алла МОЛЧАНОВА,
руководитель ЭМО «Солнечный круг».

(асфальт — 5 км от Тюменского
тракта, грунтовка — 2 км от Тюменского тракта).
Дополнительная информация: «Вконтакте», группа «Слёт Друзей ЗИМНЯЯ СКАЗКА 2012».
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Из истории славянских
календарей
Наши Предки жили по солнечным календарям, которых на Руси
насчитывалось большое количество. У каждого крупного рода был
свой календарь. По нему производились все полевые работы, что являлось одним из главных критериев выживания рода. Поэтому, когда поселялся род, первым делом в
центре любого поселения организовывалось место для жертвенника. Оно называлось — майдан. От
него радиально (лучисто) отходили улицы, а вдоль дорог располагались вехи. Они и являлись ориентирами, по которым наблюдался восход и заход солнца, т. е. строилась
своеобразная солнечная обсерватория. Причём наблюдения были
настолько точными, что позволяли засечь отклонения в сотых долях градуса. Таких обсерваторий по
территории, где жили славяне, насчитывается десятки тысяч. Наиболее крупными и известными являются: Стоунхендж, Аркаим, Каменная Могила (Украина), Белогорский
(Воронежская область), гора Богута
(Прикарпатье) и другие храмы-обсерватории. Причём Белогорская
обсерватория предназначалась и
для некоторых других целей. Построена она в форме прямого ствола
(шахты) глубоко в недрах меловых
отложений, и из него можно даже
днём наблюдать звёзды. В нижней
части, по-видимому, для удобства
наблюдения, сделан водный бассейн, в котором также отражается небосвод. В катакомбах храма
на стенах много символов Стрибога. Обсерватория горы Богуты является комплексной, здесь имеются «майдан» и два 9-метровых колодца.
Изображения календарей у славян можно найти на камне (скрижали) — ярким примером является Святилище Каменная Могила,
— металле (сантии), коже, папирусе, пергаменте, дереве (дощии), бересте, на бытовых предметах и даже
верхней женской одежде.
Надписи на календарях осуществлялись основными видами
письменности, которых на Руси, на
момент принятия христианства, существовало более десяти. И это неудивительно, в курганах вблизи Святилища Каменная Могила открыты
надписи Арийцев — древнейшего
слогового и алфавитного письма начала 2 тыс до н. э., в том числе: клинопись, зеркально-образное, иероглифическое, черты и резы, воеводское письмо, руническое письмо и
др. Причём на Восточно-Балтийском и Беломорском побережьях
традиция использования рунических символов при создании деревянных календарей-посохов сохранилась вплоть до конца XIX века.
За движением солнечных светил следили жрецы. Об одном из
них есть упоминание в текстах Святилища Каменная Могила. Согласно
переводу академика А. Г. Кифишина,
жрец Сухур-шабгал был «обожествлён и носил титул виночерпия Богини Инаины, являясь также составителем первого календаря в мире
— в 3452 г. до н. э.». Очевидно, при
переводе допущена неточность,
скорее всего, он является первым
составителем сводного календаря,
так как Святилище Каменная Могила являлось центром, куда стекалась информация со всего мира.
Вероятно, Сухур — это имя, а
шабгал — предназначение жреца. Попытаемся расшифровать его
предназначение. Ша-6-га-л: ша —
защищающий жизнь; б — божественный; га — путь, движение, идти, идущий; л(а) — освоенная земля. Дословно: защищающий жизнь
на освоенной земле, идущий по божественному пути.
Не менее древним является так-

же Ведический календарь — Коляды ДАРЪ, один из разновидностей
календарей, который сохранился
до нашего времени. Наши далёкие
предки, а сейчас только староверыинглинги, в своей жизни пользовались им — Да’арийским Круголетом
(Круг Лет) Числобога.
Когда началась христианизация
Руси, византийцы (чужие попы) решили заменить календарь, существовавший на нашей Древней Родине. Но не все славяне приняли чужой календарь — и староверы продолжали отмечать своё Новолетие
в день осеннего равноденствия (22
сентября), а христиане, на Руси, —
1 марта.
Такая хронологическая неразбериха продолжалась не одно столетие, пока не было принято решение — перенести христианское Новолетие тоже на сентябрь,
только на 1 число (произошло это в
1492 году, когда церковные иерархи приняли для Руси константинопольский календарь, где первым
месяцем нового года был сентябрь,
и народ (примерно так же, как и
сейчас) отмечал два Новолетия: в
сентябре, 1 числа, и в день осеннего равноденствия.

Константин Васильев. «Великоросс»

Рашид Валиев
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Астрологию принято делить на западную школу и
восточную. Обычно говорят
о Зороастрийской (Персидской) астрологии, О Ведической (Индийской) астрологии
и о западной астрологии. Но
почти никто не знает, что наиболее обширная система по
астрологии, а также космологии существует у наших предков — славян и ариев. Наши предки не только знали о
Космологии более подробно,
чем современные учёные, но
и умели применять эти сведения на практике. Кроме того, они знали, что планеты
влияют на человека и на его
жизнь. И эти влияния можно
прочесть, изучая человека, в
частности, руку.
В этой статье сделан очень
краткий обзор истории славянских календарей, а также астрологии древних Славян и Ариев. На нашем сайте (www.arias.
ru) вы найдёте полную методику использования Коляды Дара, или Календаря.
Известно, что запретил использование двух сентябрьских Новолетий Пётр I. Он ввёл новое летосчисление — с 1 января 1700 года (лето
7208 от Сотворения Мира в Звёздном Храме — С.М.З.Х. («РЗ» писала
об этом. – Ред.).
Какие ещё были календари у наших Пращуров? Древние славяноарийцы в своё время одушевляли
все силы Природы. В историческом
эпосе славяно-ариев «Велесовой
книге», описывающей культуру, быт
и жизнь причерноморских и азовских казаков-русичей (pеки Кубань и
Дон), об этом говорится так: «А наши
Боги — суть проявления сил (природы и космоса)...». Отсюда и времена года, и месяцы, и время суток также связывались нашими предками с
Богами и Богинями, властвовавшими над Природой. В той же «Велесовой книге» приводится такое олицетворение борьбы и неразрывной
связи дня и ночи: «Те два весьма
озабочены о Сварге (мир пребывания Богов и Многомудрых Предков
наших), и охватывают её тут Чернобог (ночь) с Белобогом (день), сражаясь и Сваргу поддерживая, чтоб
не был повержен тот Бог Свентовит
(Бог всего света жизни)».
В одном из уже поздних (в хрис-

тианской время) старинных календарей сказано: «Весна подобна деве, украшенной красотою и добротою, сияющей чудно и преславно.
Лето сродни красивому мужу, богатому, спокойному, что заботится о
своём доме и домочадцах и без лени трудится с утра до вечера. Осень
подобна женщине, уже пожилой, но
богатой и окружённой любимыми
детьми: иногда она печалится от созерцания скудости плодов земных
и бедствий людских, а иногда веселится от обилия плодов; тиха и безмятежна. Зима же подобна мачехе
злой и нежалостливой, грубой и немилостивой, случается, милует —
но и тогда всё равно казнит; бывает
доброй — но и тогда знобит, подобно лихорадке, и гладом морит, и мучает грехов ради наших».
Очень наглядные олицетворения времён года встречаются у белорусов. Весну они называют Ляля,
лето — Цеця, осень — Жыцень, зиму — Зюзя.
В честь Ляли празднуют Ляльник — накануне Юрьева дня. На
чистом лугу собираются крестьянские девицы: избравши самую красивую подругу, они наряжают её в
белые покровы, перевязывают ей
руки, шею и стан свежей зеленью, а

на голову надевают венок из весенних цветов: это и есть Ляля. Она садится на дёрн, возле неё ставят разные припасы (хлеб, молоко, масло, творог, сметану, яйца) и кладут
зелёные венки; девицы, взявшись
за руки, водят вокруг Ляли хоровод, поют обрядовые песни и обращаются к ней с просьбой об урожае... Ляля раздаёт им венки и угощает всех приготовленными яствами. Венки и зелень, в которые наряжалась Ляля, сберегают до следующей весны.
Цеця — дородная красивая
женщина: в летнюю пору она показывается на полях, убранная зрелыми колосьями, и держит в руках сочные плоды.
Жыцень представляется существом малорослым, худощавым, пожилых лет, с суровым выражением лица, с тремя глазами и всклокоченными косматыми волосами.
Он появляется на нивах и огородах
после снятия хлеба и овощей и осматривает: всё ли убрано как следует в добром хозяйстве? Заприметив много колосьев, не срезанных
или оброненных жнецами, он собирает их, связывает в сноп и переносит на участок того хозяина, где
хлеб убран начисто, то есть с береж-

15

ливостью. Вследствие этого на будущий год там, где Жыцень подобрал колосья, оказывается неурожай, а там, куда перенёс он связанный сноп, — обильная жатва. Когда Жыцень странствует в виде нищего и при встрече с людьми грозит
им пальцем, это служит предвестием всеобщего неурожая и голода в
следующем году. Во время осенних
посевов он незримо присутствует
на полях и утаптывает в землю разбросанные зёрна, чтобы ни одно не
пропало даром.
Зюзя — старик небольшого
роста с белыми, как снег, волосами
и длинной седой бородой; ходит босой, с непокрытой головой, в тёплой
белой одежде и носит в руках железную булаву. Большую часть зимы
проводит он в лесу, но иногда заходит и в деревню, предвещая жестокую стужу...
Но это уже более позднее олицетворение времён года.
В более древние времена славяно-арийцы делили год на шесть сезонов (Осень. Зима. Холодный сезон. Весна. Жаркий сезон. Сезон
Дождей). Такое же деление осталось в сохранившихся арийских календарях Индии (календарь Сака),
оно прослеживается и в перечислении триглавов «Велесовой книги», где после дня (Белобога) и ночи
(Чернобога) даются названия БоговПокровителей сезонов: «За этими
двумя: Велес (сентябрь, октябрь),
Хорс (ноябрь, декабрь) и Стрибог
(январь, февраль), затем Вышень
(март, апрель), Леля (май, июнь), Летич (июль, август)». Год, который,
согласно «Велесовой книги», в одних родах начинался с Овсеня (день
осеннего равноденствия), а в других — с Коляды (день зимнего солнцестояния), был также разделён на
9 (высшее простое число) месяцев
по 40 (41) дней и недели по 9 дней.
До сих пор на Руси по прошествии
древней славянской недели и славянского месяца справляются поминки по умершим. В Сибири у волхвов-староверов сохранились древнейшие жреческие названия этих
месяцев. В «Велесовой книге» также после имён Богов-Покровителей
сезонов приводятся названия Богов-Покровителей славянских месяцев: «Радогощ, Крышень, Коляда;
Удзерц, Сивый Яр, Дажьбог, Белояр,
Ладо, Купало».
Радогощ (Овсень, или Яр-Тур)
— месяц радостных угощений после уборки урожая. Начинался в день
осеннего равноденствия — 22 сентября (по современному стилю).
Крышень — месяц начинался с I ноября (по современному стилю), в это время все возвращались с
летних выпасов под крыши родных
очагов.
Коляда — месяц начинался со 2
декабря (по современному стилю),
в этом месяце происходило зимнее
солнцестояние (22 декабря) и праздновались Колядки (Коляда — Бог
молодого солнца)...
Согласно «Велесовой книге», в
глубокой древности каждый вид деятельности наших пращуров обожествлялся — это следует из дальнейшего перечисления триглавов:
«Сенич, Житнец, Венич; Зернич, Овсенич, Просич; Стыдич, Ледич, Лютич, а потом и Птичич, Зкеренич,
ЛАнлич, Дождич, Плодич, Ягодич,
Пшенич, Ирьстич, Кленьшич, Ежеренч, Ветрич, Соломыч, Грибыч, Добыч, Беседыч, Снежич, Страныч,
Свендтич, Родыч, Спетыч, Кровыч,
Красыч, Травыч, Стеклич, а за этими
суть Родыч, Масленич, Живыч, Ведыч, Листвич, Квечич, Водыч, Звездыч, Громыч, Семыч, Липеч, Рыбич, Брежич, Зелинич, Горычь, Страдич, Спасыч, Листе-Beврзич, Мыслич, Гостич, Ратич, Странич, Щурич,
Родыч. И тут СеМаРГЛ Огнебог, он
общий, чистый, яростный, быстро
рождённый (наши предки верили в
то, что в каждом проявлении сил и
энергий присутствует огонь), но то
суть триглавы общие».
Продолжение на стр. 21.
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нутри каждого человека Божественное Зерно — программа развития от Бога. Чтобы оно прорастало и становилось могучим древом жизни,
надо орошать его неустанно СЛОВОМ. Вспомним: «В начале было
СЛОВО...»
Ядром ДНК является то же СЛОВО. Это исходная программа развития, дарованная нам Богом, которую человек может и должен активизировать сознательно.
Сегодня эта программа развёртывается частично, с искажениями,
безсознательно в виде безсмысленной жизни человека под воздействием энергоинформационного излучения Земли, Вселенной, Природы и множества антропогенных излучений. И если излучения Земли,
Вселенной, Природы оказывают
гармонизирующее, оздоравливающее воздействие, то человеческая
цивилизация — породила множество деструктивных энергоинформационных излучений, разрушающих
здоровье, блокирующих развёртывание изначальной, Божественной
программы.
Техногенное излучение, излучение от больных, несовершенных
людей, загрязнённой Природы перевешивает гармонизирующее влияние естественной Природы, закономерно приводя к разрушениям и болезням. На ДНК воздействует множество дисгармоничных излучений — программ, производящих многочисленные сбои в синтезе белков, со всеми вытекающими
последствиями.
Каждый год Россия теряет около миллиона своих сограждан. Уже
почти не рождается здоровых детей. Уже почти не осталось здоровых людей, особенно в городах.
Больные люди нигде и ничего
совершенного создать не могут.
Самое страшное, что больные люди
не могут зачать и родить здоровых
детей. Болезнь сковала всех одной
цепью: больной человек, больная
семья, больное общество, больная страна. Народ деградирует и
вырождается. Все задаются вопросом: почему так происходит? Ведь
все что-то делают: родители заботятся о своих детях, дети получают воспитание, образование, есть
явные успехи и достижения в экономике, политике, науке, культуре, спорте; медицина борется с болезнями, экологи — с загрязнением окружающей среды, милиция
— с правонарушениями, прокуратура — с коррупцией, религия, искусство — с безнравственностью.
А народ продолжает болеть и вымирать. Через поколение–два может стать так, что уже некому будет работать. Россия перестанет существовать. Её территории заселят
другие народы. Наши больные дети и внуки будут жить в среде иноверцев.
Мрачная перспектива? Да, но
быть ей или не быть, зависит сегодня буквально от каждого из нас.
Оружие, которым можно победить
в этой войне, — оздоровление. Не
борьба с разными проявлениями
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СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

болезни, как мы всегда делали, а оздоровление, всеобъемлющее оздоровление — человека, семьи, всех
сфер общества.
Остриём оздоровления является осознание смысла жизни. Подлинная причина болезни — безсмысленность существования. Сотворяя каждое мгновение, человек
обретает жизнь, стремительно ве-

ся слова-ключи. Чтобы устранить,
уменьшить воздействие антропогенных слов-программ, нужно мысленно повторять слова-ключи как
можно чаще, чтобы в поле сознания
они были как можно дольше, вытесняя из него другие слова, мыслеформы.
Цель жизни одна — стать и быть
богочеловеком. Средство достиже-

СЛ ВАКЛ ЧИ
Ко всем здравомыслящим людям
дущую к вершине совершенства и
здоровья (богочеловек).
Каждое мгновение жизни, сотворённое совместно и сознательно Богом и Человеком, является
лучшим уроком в жизни, в котором
роль Учителя играет Бог, а ученик —
Человек, получает возможность обрести Знание от самого Бога.
Вредоносное действие цивилизации люди во все века пытались
уменьшить или устранить разными
способами: больше времени проводили на Природе, строили жилища из природных материалов, по
правилу Золотого сечения, ели естественную пищу, строили защитные средства вплоть до создания
информационных способов защиты
с помощью заклинаний, мантр, молитв. Это давало какой-то эффект,
но полностью устранить повреждающее действие антропогенных излучений не могло. Нарушения, болезни распространялись, «молодели», прогрессировали.
В поиске эффективного лекарства люди постепенно пришли к выводу о том, что к изначальному Зерну, программе развития должны
иметься единственные слова, подходящие, как ключ к замку.
Мы всегда знали это СЛОВО. Мы
без устали повторяем их вновь и
вновь. Этими единственными словами являются: «СЛАВА БОГУ».
Этому есть теоретическое обоснование.
Не менее важно оказалось выяснить, как должны использовать-

ния этой цели одно: принимать каждое мгновение жизни, славя Бога.
«Слава Богу!». Это слова-ключи, которыми надо уметь пользоваться.
«Слава Богу!» должно звучать в человеке постоянно, предваряя, сопровождая и завершая каждое
мгновение жизни.
ы предлагаем применять
Высшие духовные славянские
оздоровительные
практики, русский массаж, русскую йогу. Регулярное, осознанное применение всего двух простых, естественных, базовых практик уже через месяц
даёт хороший результат. Эти практики есть синтез молитвы, мантры, медитации, осознанного дыхания, пения, эффективного использования своего тела. Приходит позитивное настроение, мышление,
понимание, сострадание. В дальнейшем у большинства открывается духовное сердце. Люди с открытым духовным сердцем, доминирующей сердечной чакрой живут в
сознании Бога, что позволяет быть
им со-творцами своей жизни. Они
могут легче выстраивать правильную, здоровую, святую, справедливую жизнь.
1-я практика называется «Открытое сердце». В расслаблении,
можно лежа, делайте 3 дыхания животом, произнося слова «Слава Богу». «Слава» произносите мысленно
на вдохе, «Богу» — мысленно или
шёпотом на выдохе, в ритме сердца,
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Ешьте мало, чтобы жить долго
чёные установили: для того
чтобы вам в старости не понадобился патронаж, ешьте мало и много двигайтесь. Опыт
минувших поколений давно
уже намекал на справедливость подобных умозаключений. Например,
в книге «Злой дух Ямбуя» ясно описывается философия северных народов: «Стариков жалеют — есть не
дают». Подобная «жестокость» объясняется просто — отяжелевший
и сытый организм теряет способность к активному движению, быстрее стареет и в праздности умирает. Стариков кормят ровно настолько, чтобы поддержать жизнь в теле.
Если пожилой мужчина хочет по-
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концентрируя своё внимание как
можно дольше.
2-я практика называется «Славянская оздоровительная ходьба» — «медвежья походка (походка героя)». В ритме ходьбы мысленно произносим слова-ключи
«СЛАВА БОГУ!», каждый слог на
один шаг, оба слова на четыре шага. Соединяем это с дыханием: на

есть вволю, он должен самостоятельно добыть себе мясо на охоте.
Со старухами там несколько иная
история, так как они до самого последнего дня крутятся по хозяйству.
Вместе с тем, для них пища тоже ограничена.
Но вернёмся к нашим учёным.
Видимо, они решили проверить утверждение классиков и долгожителей и поставили серию экспериментов.
Группу подопытных животных
разделяли на две подгруппы и кормили в разных объёмах при других
равных условиях. Одной подгруппе выдавали дозированные порции пищи, а другой позволяли есть

столько, сколько хочется. Результаты ошеломляющи — животные с ограниченным питанием жили в два
раза дольше тех, что ели до отвала. При этом аскеты сохраняли подвижность и достаточный уровень
скорости реакций вплоть до самой
смерти.
Работа биологических организмов, тем более млекопитающих,
сходна с человеческим, поэтому
учёные смело утверждают, что их
выводы справедливы и для человека: кто мало ест, тот дольше живёт.
Ешьте мало, господа, будете здоровы!
http://vedrussa.org.ua.

два шага делаем «нюхающий, пьющий» вдох носом, произнося слово
«СЛАВА». На два шага делаем выдох, мысленно или шёпотом произнося слово «БОГУ». Темп ходьбы средний — 60–66 шагов в минуту. Включив осознанное дыхание, начинаем слегка раскачивать
туловищем, смещая центр тяжести с одной ноги на другую, что внешне напоминает медвежью походку. Скорость движения вперед небольшая. При необходимости возможна ходьба на месте. Мы топаем
на каждый шаг, как бы вбивая каждый слог в землю, вызывая сотрясение всего тела. Стараемся удержать как можно дольше в сознании
только два слова «СЛАВА БОГУ!»,
не допуская больше никаких других мыслей и слов. По мере укрепления здоровья увеличиваем время оздоровительной ходьбы, прислушиваясь к собственной интуиции. По завершении ходьбы делаем 2–3 полных дыхательных цикла, мысленно произнося «СЛАВА
БОГУ», и затаив дыхание, вслушиваемся в себя.
Получив мощный заряд энергии
и здоровья, продолжаем жить, славя Бога. То же, творчески применяя
различные вариации, можно делать
во время плавания, езды на велосипеде, ходьбы на лыжах, при беге, в
танце, во время трудовых операций
и тому подобное. Постепенно слова-ключи «Слава Богу» будут звучать в человеке всегда: днём и ночью, трансформируя и заменяя прежние ритмы и командную информацию на другую, духовную.
Оздоровительные эффекты:
– вытеснение из поля сознания
других слов и мыслей — ложных
программ развития;
– живительный полив словамиключами Божественного Зерна с
прорастанием его в могучее, здоровое древо жизни;
– включение радиомаяка для
инициации со стороны Высших
светлых сил покровительства, помощи и защиты;
– улучшение проводниковых,
энергоинформационных качеств
человека как посредника между Небом и Землёй;
– постепенное вытеснение из
клеточного разума программы самоуничтожения, вызываемой страхом смерти;
– устранение любых нарушений
и заболеваний.

Родовая Земля
овременным людям пора
осознать несколько непреложных истин, касающихся
здоровья.
Здоровье — первостепенная ценность, стоящая выше науки,
религии, магии, искусства, информатизации, экономики, бизнеса, политики, друзей, семьи и всего того, на
что тратит жизнь человек. Не будет
здоровья, ничего не будет.
Тот, кто не занимается своим оздоровлением, неизбежно теряет
здоровье.
Медицина не может дать человеку здоровье, она занимается болезнью.
Здоровье — природное богатство, которое требует рачительного
использования и постоянного преумножения. Нельзя хищнически
расхищать дар Божий!
Здоровье — постоянное и правильное развитие к высотам совершенства, что возможно только через
безконечный труд по познанию, совершенствованию себя и общества.
Здоровье — обретение сверхсознания (совести), блаженства,
грации и безсмертия.
Здоровье — гармония триединой сущности человека (дух, душа,
тело).
Задайте себе вопрос: возможно
ли это в рамках современной технократической и потребительской
цивилизации? В ней нет места здоровым людям!
Но Время не ждёт. Оно неумолимо. Оно требует коренных перемен
в масштабах всей планеты. ЗемляМать ждёт рождения другого человечества, совершенного и духовно
единого. Никто не может оставаться
в стороне. Каждый должен сам духовно возродиться и помочь Матери-Земле в родах.
Началась эпоха Водолея, эпоха
возрождения духовности на планете, через эпоху воскрешения Святой Руси.
Мы создали клуб здоровья
«Светлояр» в городе Владимир. Он
может стать штабом в деле оздоровления российского народа. Основная форма оздоровления —
просвещение народа в области здоровья. Мы призываем всех россиян
серьёзно заняться своим оздоровлением. Вступайте в нашу армию оздоровления. Речь идёт о судьбе России. Главное при этом — осознание
смысла жизни.
Мы, конечно, не отказываемся от других форм оздоровления и
применяем широкий арсенал оздоровления в виде: воды, света, цвета, магнито, радио, ионизационного, пищевого воздействия, массажа, физических упражнений, закаливания, бани, вытяжения позвоночника, некоторых методик фитнеса и т. д. При этом мы прекрасно
осознаём, что это второстепенные
методы оздоровления. Мы разработали более совершенный метод
оздоровления «Золотой ключ здоровья», проводим школу здоровья
«Совершенство». В виде Клуба Здоровья «Светлояр» мы создали новую модель здравосозидания, которую можно тиражировать в масштабах всей страны. Началом оздоровления России может стать широкое
обсуждение темы здоровья.
Наша сила — в правде, что здоровье — это, прежде всего, осознание и принятие подлинного смысла
жизни. Как только это происходит,
начинается процесс коренного оздоровления Духа, Души и Тела. Человек, обретя смысл жизни, становится всесильным и непобедимым.
Мы верим, что россияне будут такими. Поэтому победа России несомненна. Россия оздоровится сама и
оздоровит всю планету. И мы вместе поможем в Единении построить
Святую Соборную Справедливую
Россию.

С

Юрий ТЮРИН,
руководитель Клуба здоровья
«Светлояр», член партии КПЕ.
г. Владимир.
www.cvetloyar.ru.
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Мир, который придумал ТЫ

еловеку, который умеет замечать только лучшее в людях, в
мире, где живёт, не надо придумывать свой собственный
мир, вымышленный. Земля,
на которой живу я, — это лучшее
из мира рассветов и закатов, мира
встреч с друзьями и родными. Мне
не хочется придумывать что-то новое, ведь всё лучшее давно сотворено.
О себе хочу сказать, что родилась и выросла я в городе, но уже
больше года постоянно живу в поселении Родовых поместий, практически в лесу, без водопровода,
электричества и других городских
удобств. Веду здоровый образ жизни. Уже год занимаюсь по системе
«Детка» Порфирия Иванова. Мне

Ч

очень нравится идея Иванова об
уважительном отношении к земле,
которая нас кормит и оберегает. Люди, не плюйте на Землю!
Когда я училась в 11 классе, нам
дали задание написать сочинение
на тему «Мир, который придумал я».
Я долго думала, что же такое сочинить. Стояла весна. На улице только что закончилась гроза. Я глянула
в окно (я жила на 11 этаже): сквозь
тучи к земле, освещая часть облаков, пробивался лучик солнышка,
так трогательно и такая красота! И я
решила, что писать нужно о природе. Ведь окружающий нас мир прекрасен!
Когда идёшь солнечным летним
днём по аллеям парка, а над головой синеет небо с редкими клочьями белых облаков, поют птицы, с
цветка на цветок перелетают бабочки, деревья чуть колышутся, и листва играет в лучах солнца серебряными и малахитовыми цветами, —
понимаешь, что это и есть ЖИЗНЬ!
Разнообразна
матушка-природа своими красками, причудливыми существами и нераскрытыми древнейшими тайнами. Одно только небо никогда не бывает
одинаково. В солнечную погоду на
ярко-синем фоне появляются лёгкие мазки белых дымчатых облаков, которые принимают разнообразные формы. Посмотришь на одно, которое побольше, кажется, что
это весёлый медвежонок, другое
облако, что тоньше и прозрачней,
— похоже на нежное крыло ночного мотылька. А как прекрасно вечернее небо! Закаты дарят нам ве-

ликолепную палитру красок в самых разных сочетаниях. Но больше
всего мне нравится вечернее небо
после дождя, когда сквозь уже белые тучи пробивается тоненький
лучик, старающийся поскорее дотронуться до земли и одарить её
своим теплом и любовью. Смотрю я
на эту картину, и сердце замирает
— вот она — свобода! Ты ощущаешь себя свободной, лёгкой, словно птица или бабочка. Посмотрю
я на людей, а они куда-то спешат,
о чём-то спорят, и никто, никто не
остановится и не поднимет голову, а ведь так близко счастье! Стоит
только посмотреть на этот тоненький лучик, несущий после холодного дождя человеку тепло!
По вечерам в небе зажигаются
звёзды — это пред нами раскинула просторы вселенная. На эти же
звёзды смотрели наши прародители и их прабабушки и прадедушки,
и думали ведь они о том, что ждёт
их в будущем. И звёзды — свидетели истории Земли.
Ночь. Тишина. Есть время подумать, послушать мудрость тысячелетий, о которой рассказывают
звёзды. А если ты сидишь на крыльце в деревне, где тишину смущают
лишь трели сверчка и лёгкий шум
листвы, — счастливей мига не придумать! Я, вслушиваясь в многовековое спокойствие ночи, понимаю, как безкорыстно любит человека всё живое на Земле: любое существо готово смерть принять, спасая Человека. А как самоотверженна Земля! Но мы не замечаем этой
Любви! Мы топчем травы, ломаем

деревья, загрязняем воды. А для чего? А разве счастье в этом, в железках, каменных стенах или в деньгах?
Какой народ хоть раз сказал земле
сердечное спасибо?! А мать-земля
всё ждёт этого момента. Старается
из последних сил сдержать вулканы, бури, ветры злые, землетрясения. Она всё ждёт, когда же человек
поймёт, что счастье уже давно сотворено, что в пенье птиц, в цветенье роз и шелесте берёз оно живёт.
Травинка, пробиваясь сквозь асфальт, старается сказать: «Смотрите, люди! Я пробила камень, я смогла! Я вырасту цветком и буду радовать цветеньем вас. Я постараюсь
сделать всё, чтоб счастливы вы были! Вы только посмотрите, улыбнитесь и поймёте, что значит жить!» И
всё вокруг живое нам, людям, это
говорит.
И вечным может быть лишь всё
живое на Земле!
Люди, берегите землю! Если
каждый из нас будет ухаживать за
своим, хотя бы небольшим, участком земли, какой красивой станет
наша земля! Ведь жить на ней потомки наши будут.
А знаете, какая вкусная вода из
родника?! А какие вкусные овощи
со своего огорода!
Всем читателям газеты и её редакции желаю здоровья, веры в
добро, в собственные силы и Любви к живому!
С уважением,

Ирина КИСЕЛЕВА.
г. Москва.
Тел. 8-909-940-1573.

Николай ВОТИНЦЕВ.
г. Березники, Пермский край.

Пусть
будет так!
Представьте, как ранней осенью на газонах подсолнухи, астры, георгины красиво расцветают!
Осенние многолетники осенью горожанина ярчайшим цветом тоже,
несомненно, привлекают.
После листопада уже не убирают
листья с поверхности земли, исключение небольшое составляют дорожки, остановки. Вы тоже знаете,
что раньше листья берегли: листва
естественной мульчёй послужит, и
почву утеплит, сохранит в ней влагу, а значит, организмы, в земле живущие, прекрасно сохранит.
Луга в наших лесопарках не будут
скашиваться, деревья не линеечкой
уж будут там сажать, всё потому,
что все мы знаем, для птиц, зверья

Обращение к предпринимателям, политикам, депутатам, чиновникам и вообще ко всем!

Мы уже начали раздавать и рассылать это письмо. Надеемся, что
одновременная рассылка в разных
городах (а может, и странах) сыграет свою позитивную роль в оживлении наших городов.

Ольга ПОНОМАРЕНКО.
Поселение Калиновецъ,
Нижегородская обл.
Эл. адрес: Olgabacha17@yandex.ru

С

В разгар лета липы расцветают. Пчёлы, другие опылители вокруг цветов жужжат. В эту пору и насекомые, и птицы только о разнообразии зелени мечтают: в густой
траве, кустах, деревьях вырастить
потомство на радость нам же все
они хотят. Их ливни не пугают и
грозы не страшат. Пусть пышная
растительность их дольше окружает. Они нам не вредят.
Водоёмы скреплены вовсе не цементом — ива, ольха, лилейник, лютик. Тот же можжевельник любит
водоём! Если каждый по цветку иль
деревцу под вашим руководством
туда посадит, то ребёнок или бабушка седая совсем скоро будут любоваться настоящим карасём.

Я подарю
городу Кедр

, Вотинцев Николай Павлович, реализатор идеи «Я подарю городу кедр», предлагаю
осмыслить, понять и принять
тот факт, что каждый здравомыслящий человек в силах вырастить на своём подоконнике родовое
дерево. Я предлагаю кедр. И ещё
один кедр в подарок своему любимому городу.
Так и сделал. Подарил Парку
культуры и отдыха 23 июля 2010 года саженец кедра на празднование
Дня дачника и праздника всей Земли. Организовал кедровую аллею
в г. Усолье. Кедры, выращенные в
моём огороде, растут у палат Строгановских в г. Усолье и в женском
монастыре. Также на 79-летие города Березники я предоставил кедр
Комитету культуры города Березники.
Кедр растёт 500 лет. Уверен, нам
всем было бы приятно, если бы наши родители и прародители — бабушки, дедушки, посадили бы для
нас кедры 79 лет назад.
Так получилось, что сей героический поступок совершить предстоит нам.
Уверен. Знаю точно. У каждого
есть тёплые воспоминания о встрече с кедром и его плодами — кедровыми шишками, орешками и многим другим.
Весной к 80-летию города Березники будет высажено усилиями
граждан 80 000 семян. На 85-летие
города уже можно будет высадить
8 500 саженцев в пределах города.
Остальные — на дачах, в лесах. Чтото с собой увезут гости — на память
о чудесном городе Березники.
К 100-летию город станет самым
популярным городом Пермского
края. Многие пожелают посмотреть
на жителей, в едином порыве изменивших облик города.
Моё предложение принесёт выгоду всем жителям города Березники. Но самое главное — внуки и
правнуки наши будут с благодарностью вспоминать своих родителей за такой подарок.
Совершенствовать среду обитания — таков закон природы. Начать
это я предлагаю всем с посадки кедра на своём подоконнике, на своём
огороде…

коро Новый год. Всем, кому
не безразличны зелёные насаждения города, района, где
живёте, кто поддерживает
Возрождение настоящих живых ароматов и пения птиц, предлагаем отправить в декабре следующее письмо-поздравление в адрес
мэрии и организации по благоустройству территорий по месту жительства или работы — ДЭЗ, ТСЖ,
ЖСК и т. п.
«C наступающим Новым годом!
Благодарим вас за прекрасную
работу в уходящем 2011 году. А в будущем от вас мы ожидаем, что наши газоны не будут очищаться от
листвы, не будут поливаться тротуары, оставляя саму землю рядом
без воды, не будут кусты делать из
деревьев и землю в город привозить
издалека. Всё потому, что в следующем году начнётся проект благоустройства «Возрождение», требующий лишь малой переориентации
финансовых вложений. Участие же в
нём оставит о вас память на века.
По проекту вместо сплошной
травы — барбарис, падуб да кусты
роз на городских газонах будут расцветать. Ещё шиповник: он младые
насаждения от вытаптывания будет сохранять. Малина, смородина, крыжовник также украсят газонные поля. Многие дорожки будут
увиты веточками винограда, жимолости…
Ранней весной газонные первоцветы всех нас непременно встретят, дающие нектар для первых насекомых, лекарство для животных и
людей. Пик весны приветят тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Все их
любим мы! Рассадят яблони, вишни, груши, сливы около домов своих
родители и детвора. Семейная посадка цветов, деревьев привнесёт в
эти семьи много мира и тепла.
Летние растения будут подобраны по окраске цветков иль листьев, по отношенью к свету, тени,
речке иль пруду. А можно всё оставить, как бывает с растениями на
естественном лугу!
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естественность надо сохранять.
Большой пруд, речка замерзает,
во льду купальщики делают небольшие полыньи. Скрипит мороз, спокойно Новый год встречаем: уверены, этот проект реализуем только
вместе с вами мы!
Ещё раз с наилучшими пожеланиями в наступающем году!»

Я
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Зимуйте
дома,
«птицы»!
Здравствуйте!
Спасибо
«РЗ», что появилась информация о моей родной и родовой
Константиновке, обо мне и
моих жизненных намерениях, о
тех делах, которые я здесь делаю.
У нас родовая община или
что-то подобное. Правда, всё
обстоит не так, как иногда
хотелось бы и как подсказывает здравый смысл и направляют наш разум Боги.
Вот и хотелось бы поделиться своим опытом за 20
проведённых на земле лет,
чтобы другие не совершали подобных просчётов и ошибок.
Собран годовой урожай,
мировой экономический кризис не страшен. Дело идёт к
зиме, а она долгая и не очень
приятная. Вот в этом-то всё
и дело. Потухли радужные костры, перестали звенеть бодрые песни под гитару и разговоры о звенящих кедрах России. В неустроенных глухих избушках остались единицы таких, как я, и мне подобные. Почту за смелость назвать это
По-двигом, ибо кто-то должен
двигать.
Бытовая сторона за годы жизни здесь у меня решена. Есть и телевизор, и прочие
удобства по деревенским меркам: баян, гармонь и гитара,
до автотрассы 300 метров.
Так что все блага цивилизации
есть, то есть «с патронами»
всё в порядке. Не в порядке другое — нет «бойцов», а летних
дачников — хоть пруд пруди. И
сейчас все они «улетели на юг»,
а у меня зимовка здесь.
Думаю, что искать единомышленников надо именно зимой, а не тёплым и радужным
летом, когда «каждый кустик
ночевать пустит». Так что
продолжаю искать контакты. Буду рад откровенному и
честному письму или личному
приезду-разведвыходу в Константиновку. На месте будет
виднее.
С уважением, посвящённый
уральский казак-крестьянин,
Александр АСЬКАЕВ.
Честь имею.
Адрес: 423313, Республика Татарстан, Азнакаевский
район, с. Чекан (Константиновка), ул. Центральная, д. 12.
Аськаеву Александру Алексеевичу.

Здравствуйте!
Для создания счастливой семьи и сотворения детей в Пространстве Любви
Родового поместья ищу тебя, единственную и неповторимую.
Александр, 58 лет.
Тел. 8-913-84-85-989.

Родовая Земля

«Мы строим» новую жизнь на воле
Здравствуй, «Родовая Земля»! В колонии строгого режима
г. Вязники появились номера вашей газеты, и, читая, мы с другом находим многое, очень многое, что близко нам: имеется в
виду работа мысли и путь к свету.
Тюрьма — это бесовский монастырь, и жить со светом в душе тут очень сложно, и тем не
менее можно и даже нужно, иначе
можно озлобиться.
Нам очень помогает концентрация на светлой Воле. Мы
«строим» жизнь на воле и представляем её в полной гармонии с
природой. Деревня с душевными
соседями, дом с Той, что дороже
жизни, и ты, как ни странно, —
Её жизнь. Но как это возможно,

когда государственный строй и
общественный порядок во главу
угла ставят выгоду?
И вот, читая «Родовую Землю», мы видим слова и понятия:
«Система»,
«Пространство
Любви», «Ведрусская семья, где
Он и Она — боги друг другу». Не
зная истинных значений (наверное, объяснённых В. Мегре в «Кедрах»), мы их воспринимаем (или
принимаем?) по-своему. Подсознательно мы живём этим, а сообщество людей, живущих по
высшим законам, — для нас откровение!
Мы — практики жизни! А философия либо соответствует
практике, либо нет. За словом
должно следовать дело, иначе
слово будет пустым. Читая ва-

ши газеты, мы видим Дело, о котором люди мечтали (или создавали) годами. Очень и очень
многое нам непонятно. Нам проще действовать. Принять одну
мысль вместо тысячи, но верную, и жить в ней, а если надо —
умереть во имя её!
Нас двое: Сергей (1979 г. р., осталось сидеть 3 года; живой, оптимистичный, увлекается точным словом) и Полад (простой,
хозяйственный и основательный; 1971 г. р., осталось сидеть 1
год 6 мес.). Во многом мы дополняем друг друга. Мы приняли решение влиться в вашу семью вне
зависимости от того, примите
вы наше «неотёсанное» послание или нет. Нам близко и важно
всё, что вы делаете.

В потоке Любви
Прошло около недели…
После того, как Сережа мой ушел…
Мы похоронили его в Рождество…
Дом холодно опустел,
мы осиротели...
еня разрывал на части безответный вопрос: почему?!
Почему? Мне? Второй раз?
Такое горе?! Почему второй
мой любимый мужчина умирает? И вместе с ними умирают мои
надежды, планы и мечты, которые
были нашими, и рушится вся жизнь...
Да, с Сашей, может, объяснимо: он с
детства, почти 20 лет, болел диабетом. Но Серёжа казался таким здоровым, таким бодрым и энергичным...
Надо мной разверзлись мрачные тучи людской молвы, щедро поливая ядом сплетен и досужей болтовни… Но я чувствовала, что никакая я не «чёрная вдова», я нор-мальна-я женщина.
И вот прошло около недели, и
приходит это письмо без подписи,
адресованное мужу. (Позже я назвала его волшебным). В конверте лежала записочка: «Очень надеюсь, что мы успеем, что это поможет». Зелёная листовка приглашала поверить в чудо: если у вас сложная ситуация, и вы не можете из неё
выбраться, приходите на системные
семейные расстановки к психологу
Сергею Светлову.
Что это? Раньше я об этом никогда не слышала. Но моя жестокая ситуация требовала ответа, и мне ничего не оставалось, как набрать указанный номер. Минут двадцать мы
проговорили, и вскоре я поехала к
нему лично.
…То, что там происходило, не
подвластно моему объяснению…
Плача, я рассказала свою историю.
Потом ещё полтора часа рыдала, глядя на то, как разворачивается расстановка и на какие выводит причины.

М

В ходе её произошла некая заминка, и психолог Сергей Анатольевич
Светлов попросил меня вспомнить
какие-то подробности. Он сказал: «А
что ты сказала о том, что счастье не
бывает долгим?» Я остолбенела. Абсолютно не помнила, что произнесла
это вслух, однако же… я была убеждена: счастье-долгим-не-бывает…
Так одно за другим нанизывались на ниточку моей судьбы чёрные бусинки моих ложных убеждений, родительских моделей, родовых программ... Я и раньше знала,
что всё из семьи идёт, но здесь оказалась такая глубина…
Уезжала домой с чувством огромного облечения. Состояние было … безконечной благодарности. В
первую очередь, мужу — за то, что
любил меня и всегда заботился обо
мне. За нашего с ним маленького
сыночка… Самое главное, я приняла его уход. И разобралась с мучительными вопросами.
Прошло некоторое время. Моё
внутреннее состояние продолжало улучшаться. Периодически мы
общались с «расстановщиком». Однажды я почувствовала, что мне хочется рассказать о нём. О чём бы
спросила его в первую очередь? О
том, что же происходит во время
расстановки?
Сергей Анатольевич охотно откликнулся на разговор:
— Восстанавливается целостность души. Человек находит себя
— кто он есть и чего хочет. Уходит
всё ложное, что было неосознанно перенято от родителей, окружающих. А то, что важно, то, что к душе, начинает притягиваться. В каком-то смысле мы все несём стереотипы родителей, родовые программы. В них мы живём, как в полусне,
понимая, что что-то не так. А это передано от предков.
У каждого из нас есть своя гене-

Здравия всем!
Веду здоровый образ жизни, спокойная и уверенная в себе. Мне 58 лет. Мечтаю жить
в своём Родовом поместье и
очень хочу встретить свою
половинку, чтобы вместе сотворять Пространство Любви на века.
Жду тебя, солнышко! Откликнись!
Светлана БОГУШ.
Мой адрес: 676470, Амурская
область, Свободненский район,
пос. Углегорск, а/я 48.

ральная линия жизни, на ней испытания, сложности, но человек получает
удовольствие, живя своей жизнью.
А когда живёшь жизнью, определяемой другими людьми, отдаляешься
от своего предназначения. Больше
препятствий появляется на событийном плане, а на эмоциональном —
нет удовлетворенности, радости.
— Многие неоднократно к вам
обращаются. Волшебником называют. А зависимость от вашей деятельности не возникает?
— Расстановки позволяют наполниться теми энергиями, которых
человеку не хватало. Уходит пустота, он обретает внутреннюю целостность, а это исключает состояние зависимости. Я как специалист заинтересован в том, чтобы человек стал
сильнее, чтобы он сам мог летать, а
не «висел» на мне.
Самое главное — мы восстанавливаем поток Любви. Любовь —
это универсальный ресурс, универсальное лекарство, ведь все болезни, психологические проблемы, всё,
что не складывается в жизни, —
это от недостатка Любви, нехватки
энергетического ресурса.
— По какой же причине отключается родовая энергия?
— Если в детстве ребёнок разлучился с матерью, блокируется поток энергии. Влияют и чувства, которые испытывает мама во время беременности. Второй момент — малыш в силу своего возраста по-своему понимает поведение родителей,
и у него могут возникнуть к ним
претензии, обиды. Третье — сложные взаимоотношения между родителями, когда через маму перестаёт
течь поток Любви. Ещё один вариант — это могло быть заблокировано в предыдущих поколениях, а
значит, мать или отец сами не получили Любви, и им нечем поделиться с ребёнком. Из-за этого они мо-

Пишу с верой и надеждой
найти и обрести Половиночку
свою, Суженого своего, Со-Творца, чтобы создать полную и
счастливую семью, живущую в
Любви, Ладе, Гармонии, со-Зидании и со-Творении!
У меня двое деток: доченька
и сыночек. Мне 36 лет. Люблю
шить, вязать, рисовать, петь,
сочинять стихи и сказки, умею
ухаживать за козами, строить
из самана, люблю сажать растения и радоваться всходам!
Уже очень много лет мне
снится сон, живая картина из
прошлой жизни: я в поместье

Мы — дети деревни, но образ пьяной и разгульной сельской
жизни — это тупик! И для тех,
кто пьёт, и для тех, кто живёт
рядом. Тупик и тюрьма.
Мы будем рады и благодарны
за светлое и доброе общение с
членами вашей огромной семьи!
Наши сердца знают: наши
Единственные уже рядом. И ваше
издание — Провидение.
С Верой, Надеждой и Любовью,
Сергей и Полад.
601440 Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 37, ФБУ ИК 4. Горбунов
Сергей Сергеевич — 44 бригада,
или Кулиев Полад Зиадович — 42
бригада.
гут только заботиться — кормить,
одевать. Расстановки — это работа
с Любовью и вокруг Любви.
Многим недостает родовой энергии. Например, человеку не хватило
в детстве Любви отца, и, став взрослым, он пытается зарабатывать деньги, стать успешным бизнесменом.
А если глубже посмотреть, ему не
нужен бизнес. Может, он хотел кроликов разводить?! Недополученную
же Любовь пытается компенсировать работой. Но это, к сожалению,
не может восполнить её недостаток.
Важно восстановить в душе гармоничные отношения с отцом и матерью. Принять без обид и претензий, со всеми их недостатками. Тогда в душе наступает мир.
— Ведь любовь к родителям —
это, оказывается, основа будущего
благополучия…
— Безусловно, основа благополучия самого человека и его детей.
Возможность иметь гармоничные
отношения с противоположным полом. Изменяя своё внутреннее состояние, человек по-другому воспринимает окружающий мир, и мир откликается соответственно. Ты стал подоброму относиться к начальнику, и
он изменяется по отношению к тебе.
Начинаешь вдруг замечать то, чего
не замечал раньше. Как-то всё происходит мягче, легче, лучше. Будто
из тёмного леса выходит на ровную
дорогу. И на этой дороге появляются
новые возможности, новые люди.
…Скоро год, как не стало моего мужа. Сынок растёт, а моя жизнь
продолжает наполняться Любовью
и благодарностью, её краски становятся всё ярче и выразительнее.
У меня такое ощущение, что я наконец начала жить своей жизнью,
выйдя из тёмного леса. Я действительно познакомилась с новыми интересными людьми, со своими новыми возможностями, улучшились
отношения с родными. Очень многое изменилось к лучшему...
Елена БАЛДИНА.
г. Новосибирск.
baldina-1967@mail.ru.

нашем Родовом, стряпаю на
летней кухне (стены кухни из
камыша). Вдруг слышу… топот конский. Сердце радостно забилось! Выглянула, вижу — ты, Любимый мой, скачешь на коне (бежевой масти).
Я взяла кувшин с молоком, поставила его на плечо и пошла к
Тебе навстречу напоить с дороги…
Ольга ВОЛКОВА.
Мой адрес: 400112, г. Волгоград, б. Энгельса, д. 9, кв. 53. Волковой Ольге Васильевне. Тел.
8-937-751-5309.
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Поиграем!
Здравствуйте! Пишу с благодарностью всем за нашу
светлую и очень нужную газету
«Родовая Земля». Знаю, что за
мыслями и действиями обязательно приходят События. Желаю всем, кто на пути к Мечте,
не терять Надежду, и особенно
в поиске своих любимых.
Ищу свою половинку, верю

в счастливую встречу с человеком спокойным и терпеливым, живущим мечтой о Родовом поместье (Пространстве
Любви) и, главное, — о детях,
чтобы на Земле смогли воплотиться светлые Души наших
детей.
Мне 33 года. Возможно, тот,
кого ищу, родился намного раньше. Для меня это значения не
имеет, главное — родство душ
и созвучие устремлений. Ценю
друзей, буду рада всем откликнувшимся. О себе подробнее напишу в письме.
Недавно написались стихи
для малыша, моего Ангела Света, которого жду на Земле. Может, кому-нибудь они будут тоже созвучны.
С Днём Рождения, малыш!
Кружит танец за окошком
Снежный хоровод,
Дней волшебная дорожка
За собой зовёт.
В жизнь ведёт, Мечтой согрета,
Солнечная нить —

Ты явись, мой Ангел Света,
Чтоб счастливым быть!
Будет рядом папин образ
В колыбельке снов,
Нежной песней мамин голос
И Небес любовь.
Ночь из звёзд одела платье,
В небе гладь да тишь…
Мир раскрыл свои объятья
Для тебя, малыш.
Доброй сказкой, светлой былью
Прорастает Жизнь,
Лёгким взмахом белых крыльев
Путь земной лежит.
Будет рядом мамин образ
В колыбельке снов,
Нежной песней папин голос
И Земли любовь!
Светлана НЕВСКАЯ.
Мой адрес: 673002, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Коротовская,
д. 37. Невской Светлане. Тел. (для
смс): 8914-433-1487.

«Чужих детей не бывает»
Здравствуйте, дорогие читатели «Родовой Земли»! Снова желаю поднять тему половинок, одиноких мужчин и женщин,
а также детей.
В статье «Грабли, на которые мы наступаем» («РЗ» № 6,
2010 г.) я изложила некоторые
свои мысли о страданиях женщин по своей половинке, также описала свою трудную жизнь
в прошлом браке, а в конце попросила мужчин откликнуться,
чтобы дружить и общаться по
переписке, и дать совет по воспитанию своих мальчишек. Озвучила также, что у меня трое
детей: старшая девочка и двое
мальчиков.
Откликнулись три человека: молодая девушка, которая
посоветовала мне обратиться
к Интернету; мужчина из зоны
(ничего не имею против зональных мужчин, ищущих половинку), который на четырёх страницах уныло твердил о необходимости секса; а в третьем отклике я прочитала, что «мужчина и в 70 лет — парень», и на
полстраницы призыв приехать
к нему в деревню, так как ему
меня очень жалко.
Это просто какой-то ужас!
Ни одного мужчину не озаботили мои дети. Я имею в виду тех,
кто прочитал моё письмо и никак не отреагировал (это касается мужчин-поселенцев, и одиноких, и женатых).
Послушайте, ведь я не просила секса, даже не настаивала на
знакомстве с целью дальнейшего создания семьи! Я искала лишь
просто дружбы и совета по воспитанию мальчиков!
Выходит, что ни одного холостого и ни одного женатого мужчину не зацепил мой вопрос по поводу воспитания именно мальчиков? Значит ли это,
что в поселениях нет ни одного мужчины, воспитывающего
собственных сыновей? А также значит ли это, что в поселениях нет холостых мужчин, желающих стать (нет, не отцом)
хотя бы другом сыновьям своих
половинок? (Я также имею в виду холостых мужчин — потенциальных поселенцев.)
Есть ли вообще статистика создания семей с наличием детей у женщины от предыдущих

союзов после написания ею объявления в «РЗ»? Мне кажется,
что нет, потому что мужчины,
как правило, равнодушны к не
своим детям, даже поселенцы.
Как-то я была на небольших
праздниках с детьми в двух поселениях в Ставропольском крае.
Как вы думаете, кто занимался
играми с детьми, которые приехали в поселение со своими родителями? Правильно, — женщины, при этом женщины, которые
сами были без половинок. Получается, что мужчины-поселенцы
просто самоустраняются от
воспитания не своих детей.
Вы знаете, уважаемые читатели, я согласна прожить без
половинки всю свою жизнь (я одна, может быть, потому, что не
могу в чём-то в себе разобраться, а может, подсознательно отталкиваю от себя замужество),
но на уровне знания я знаю, что
Бог задумал двоих для совместной жизни. Так вот, я хочу, чтобы
мои сыновья создали бы полноценные семьи. Но где они увидят
этот опыт полноценной семьи,
причём семьи с осознанием, которое дала нам Анастасия? Может, я буду жить в поселении без
половинки, но я бы очень хотела,
чтобы мои сыновья уважали бы
и общались с мужчинами, у которых полноценные семьи. Пусть
бы их принимали в этих семьях — то ли подсказать что-то
(дать совет), то ли научить каким-то мужским умениям. А если женатые мужчины будут любить только своих детей (а ведь
ясно, что одиноких женщин с детьми очень много), то как же мы
вырастим новое и полноценное
поколение мужчин, которые были бы благородны, сильны, трудолюбивы и уважительны ко
всем женщинам, а не только к
собственным жёнам и детям?
Так мы никогда не избавимся
от женского одиночества, да и
от мужского тоже.
Принято считать, что одиноких женщин больше, чем мужчин. Тогда, по логике, одиноких
мужчин быть не должно, выборто огромен.
За восемь лет свободного существования я познакомилась
с более чем десятью одинокими
мужчинами, которым было около
40 или чуть за 40 лет. Только од-

ному из них отдала бы своё предпочтение именно за его умение
общаться с несвоими детьми.
Но! Оказалось, что он также достаточно долго одинок и боится
женщин. Он даже боится начать
движение к женщине (нет, с движениями тела у него всё в порядке), а вот с движениями души…
проблема. Все остальные особи
мужеского полу — как анастасиевцы, так и никогда не слышавшие о «ЗКР», — вообще не прошли
мой «ОТК», даже «на пообщаться». Кто-то умеет работать,
но умом — ребёнок, кто-то даже очень хорошо зарабатывает,
то жаден до неприличия, кто-то
просто хороший человек, но такой маменькин сынок... И таких
очень много. О пьющих и курящих
вообще речи не веду...
Так вот, дорогие читатели-мужчины, особенно поселенцы, получается, что именно на
вас ложится очень большая ответственность по воспитанию
не только своих, но и чужих детей! Как напомнил один очень
хороший мужчина-семьянин из
поселения Ключевское Ставропольского края: «Чужих детей
не бывает». И он действительно так просто, по-товарищески, внимательно отнёсся к моим
детям, пока мы гостили у него,
что они сразу прониклись к нему
доверием. Были мы в гостях всего около двух суток, а разговоров
о дяде Володе было на полгода.
Всем удачи.
Наталья (Радослава).
Ставропольский край,
г. Михайловск.
P. S. Радослава — моё древнее
имя, я почувствовала.

огда читаешь впервые книги
В. Мегре, способности Анастасии кажутся непостижимыми, недоступными «простым
смертным». Но на самом деле
всё оказывается намного проще и
доступнее. Когда открываешь Сердце, чистишь тело, чудес в жизни становится всё больше. Но и занятия
тоже необходимы («ползком до истины не добраться» — часто цитируем друг другу слова В. Мегре). Я
думаю, они должны быть приятными, не обременяющими, в виде игр.
Очень интересно было бы узнать о
«находках»-открытиях в других поселениях, а пока поделюсь теми играми, которые мы знаем.
Самая простейшая. На столе лежит несколько предметов. Один человек выходит, другие договариваются, на каком предмете все концентрируют мысль. Человек входит
и угадывает предмет.
Тут главное — не начинать подсказывать, не включать логику, она
тут не поможет. Главный секрет успеха — тёплые и искренние отношения между играющими. Очень
вдохновляет то, что у нас без подготовки около 80% участников угадывают, особенно на природе. Иногда
бывает, что всего один человек «не
в духе» может помешать всей игре. Кому-то легче угадывать, глядя
в глаза, кому-то вовсе отвернуться и закрыть глаза — это не важно
(не надо ограничивать это правилами игры).
Чуть сложнее игра. Загадываешь, например, из фруктов что-то,
а другой человек угадывает. Некоторые сразу видят предмет, а кому-то сначала видится цветовое
пятно. Иногда помогает спросить,
уточнить: «Я правильно вижу —
жёлтое?» Если «да», то внимательнее присматриваешься, если «нет»
— значит, не туда попал (в своё
воображение, наверное), ищешь
дальше.
Занимаясь так в кругу друзей,
«за чаем», на праздниках, хоть
иногда мы приблизим время, когда сотовые нам будут не нужны!
Эти игры роднят необычайно, потому что, чтобы услышать другого, нужно его очень сильно любить! Просыпается Душа, и меняется жизнь. Занимаясь так, мы научимся слышать Духи дольменов
и перенимать их Мудрость. А когда-нибудь… мы услышим мысли
Бога. Спасём нашу Землю и будем
творить чудеса!
Ещё это очень нужно для того
чтобы понять наших маленьких детей, которые ещё не говорят и которые уже говорят. Чтобы дорасти,
стать им помощниками. Чтобы не
закрыть их возможности невольно. Они ведь сначала пытаются с нами мысленно говорить, а мы их не
слышим. Вот у них эта способность
и отпадает с годами за ненадобностью… Ведрусс-Бог потихоньку засыпает в ребёнке. Давайте не допустим этого!
Главное, не отчаиваться. Если не
получается, не бросать пробовать,
искать, вспоминать, как это делать.
Мне так хотелось научиться, у моих
друзей получалось, а у меня нет…
Но потом стало получаться! Иногда,
когда волнуюсь, не получается.
Начинает получаться, — можно игры потихоньку усложнять. Например, не говорить из фруктов или
из животных загаданное. Это может
быть что угодно: звезда или морковка! А второй человек угадывает это.
К нам в поселение приезжал интересный человек, занимающийся
театром, и рассказал, в какие игры
на интуицию они играют.
Игра «Записка». Все садятся в
круг. Один человек пишет воображаемую записку, складывает её и
кладёт в центр круга. Она должна
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быть простая: несколько простых
слов, фраза кому-то из сидящих в
круге. Этот человек не должен смотреть никому прямо в глаза, чтобы случайно не подсказать взглядом, кому она адресована. Тот человек, кому она адресована, должен
встать и взять «записку», желательно её ещё и прочитать. Если встал
не тот, водящий качает головой: нет.
Очень важно мыслью концентрироваться на том человеке, кому ты написал записку, иначе он не почувствует; а чтобы он смог прочесть её,
надо ярко её представлять.
Подруга показала игру, в которую очень успешно они играют с
дочерью. Первый человек, закрыв
глаза, протягивает руки ладошками вверх второму человеку. Второй
подносит свою руку к ладони первого. Надо почувствовать, возле какой твоей ладошки ладонь друга.
Чем ближе рука к руке подносится,
тем проще угадать, если дальше, —
сложнее. Можно то же самое делать
с пальцами рук.
Можно пощекотать на расстоянии палец — иногда так легче почувствовать. Если получается, можно увеличивать расстояние, например, в разные углы комнаты разойтись, а потом — в разные поместья, и по телефону проверять правильность угадываний. Ещё они угадывают так картинки птиц…
Ещё игра. Все участники закрывают глаза и представляют, что они
гуляют по лесу-саду в выбранное
время года (у каждого оно своё). Задача такова: очень чётко представить детали прогулки, например,
как шуршали листья под ногами, запахи, звуки, тепло было или нет, что
было справа, вверху и т. д. Потом
каждый рассказывает свои ощущения. По рассказу можно понять, насколько детально человек всё увидел. Можно попробовать вжиться
в его мир и тоже увидеть, что было
справа… А потом будет получаться ходить в гости в эти прекрасные
миры.
Очень важно тренировать память, потому что услышать дольмены не так уж и сложно, а запомнить
всё потом… Там мысль настолько
ускоряется, в минуту, бывает, переживаешь и осознаёшь, как за месяц,
а то и год… Сразу не записал, приехал домой и кусаешь локти. Да, память нужна для очень многого!
Самую интересную игру, тренирующую память и не только (ещё
воображение и творческие навыки), нам показали в детстве в художественной школе. Нам демонстрировали большую красивую картину (можно использовать вид из
окна) на пару минут. Мы её запоминали, а потом рисовали по памяти. Это очень сложно — за один
раз запомнить не только предметы
на картине, но и все цветовые полутона, и повторить их. Через некоторое время мы начинали хныкать:
«Ну, ещё разок, ну на секундочку…». И нам показывали картину
где-то через полчаса на 20 секунд.
Но как ускорялась наша мысль за
эти секунды!
Здорово было бы обмениваться
на страницах газеты развивающими играми Нового времени. Вместе
найдём то, что можно взять самого
хорошего из прошлого, как адаптировать к нашей осознанности.
Мы все после прочтения книг
В. Мегре сильно изменились, многое из старых форм проведения
досуга отпало, а новое ещё только
рождается.
Чем заниматься самим и как заниматься с детьми, развивая их и
себя? Давайте объединим наши усилия в поиске!
Василиса НОВИКОВА.
поселение Росток, Ростовская обл.
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Да
прибудет
вам здравия
и мудрости!
Читаю-почитываю, что
пишете! Много чего пишете.
Но не всё мудро то, осознанно
из того, что в газете. Не приняв Разумом, что несовершенство ваше — Путь к совершенству, зачем бумагу переводите
и силы свои? Не гоже ЖИЗНЬ ругать: свою и чужую, и общую.
Ибо Она, ЖИЗНЬ, — Путь ваш.
Не доверяя Ей, — заваливаете
Путь свой каменьями тяжёлыми, непроходимыми, невежества вашего каменьями.
Да будет ваша Дорога чиста и свободна, — многих потерь тогда избежите! Шагайте по Ней смело, — не оглядываясь на ошибки ваши, божественным провидением замысленные. ЖИЗНЬ — река: что
принесла, то унесёт. Взгляд
ваш устремлён в Настоящее
должен быть, ибо оно только
и есть ЖИЗНЬ.
Ваш Попутчик
Афанасий
(c Урала я).

Родовая Земля

За кем Счастье бежит
а просёлочной дороге встретились как-то Счастье и Беда.
Поприветствовали друг друга.
Счастье спрашивает:
— Что же ты, Беда, замучила людей, деревни опустошила, в
городах тоже никому житья от тебя
нет, стонет народ России.
— Что ты, я сама уже так устала,
давно бы мне на покой! Да люди не
отпускают, зовут, приходится идти.
— Видно, ты вправду сильно переутомилась, раз такую глупость говоришь. Кто же это тебя специально
зовёт? Разве только сумасшедший
специально себе беду пожелает!
Беда безнадёжно махнула рукой:
— Да, люди точно с ума посходили. Не успею в одну семью прийти, тут же зовут в другую. Замучили
уже! А у тебя-то как с работой?
Счастье опустило голову:
— Не переутруждаюсь. Но объясни ты мне, почему так получается?
Человеку счастья хочется, а зовёт
— беду. Что-то с ним не так. Может,
вирус какой всех поразил, в горячке народ? Давай понаблюдаем. Вон,
человек идёт меня встречать. Улыбается, весёлый, точно здоровый. А
навстречу ему другой, угрюмый какой-то. Не за тобой ли?
Беда внимательно рассмотрела
путника:
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— Вообще-то я не к нему иду, но
чует моё сердце, что и этот меня позовёт.
Спрятались Счастье и Беда в кустах и наблюдают. Первый человек
увидел на дороге знакомого, идущего навстречу из соседней деревни, заулыбался и весёлым голосом
ещё издали окликнул:
— Привет, Георгий, куда направился?
— Здорово, Николай. К брату
иду, хочу позвать его помочь перестелить полы в бане. Сгнили, пять лет
не прошло. Прямо беда! Денег нет
лишних, а стройматериалы с каждым
годом всё дороже и дороже.
Беда повернулась к Счастью:
мол, видишь, зовут. А Николай в это
время радостно хлопнул Георгия по
плечу и говорит:
— Слушай, а я-то как раз хотел
тебя с братом позвать помочь мне
новую баню собрать. Сруб мне привезли, доски я прикупил с большим
запасом. Вы мне поможете, а я с вами материалом рассчитаюсь. И будет всем счастье! Как думаешь?
В глазах Георгия пробежала весёлая искорка, он почесал затылок.
— Оно, конечно, надо подумать,
с брательником поговорить. Да вот,
беда, он сотовый телефон свой потерял, приходится пешком к нему
каждый раз идти.

— Поговори,
подумай, а завтра
мне позвонишь.
Если нет, то я к другим тогда обращаться буду. Мне
до холодов обязательно надо успеть
баньку поставить.
— Я сегодня же с братом переговорю и вечером отзвонюсь. А ты
сейчас-то куда?
— За грибами. Вчера дождь хороший лил, хочу молодой осинничек на вырубке проверить. Мы картошку свою стали выкапывать. Хорошая картошка уродилась — вот
какое счастье! Жена пожарит с грибами на обед. Мы экспериментировали в этом году, не стали делать
картофельные грядки сплошняком.
То за домом несколько кустов, то в
лесочке, то у колодца немного. Жена даже среди цветов сажала да среди бурьяна у забора. Где-то крупнее,
где поменьше, а всё вместе — хороший урожай. Приходи сегодня с братом вечером на картошку с грибами,
заодно дела обговорим.
Георгий завистливо скорчил
гримасу улыбки. У них в этом году
колорадский жук картошку поел, и
проволочник много попортил.
— А у нас беда с картошкой,
прикупать придётся. Обещать не бу-

ду, если решим прийти, я позвоню.
Николай улыбнулся:
— Ну, ладно, буду ждать звонка.
А пока схожу в лес, может, грибочков наберу на счастье.
Они расстались. Георгий пошёл
в деревню, обуреваемый серыми
мыслями: «Как несправедливо устроено в жизни: одним и баня новая,
и стройматериалы, и урожай картошки, а другим ничего!»
Он и не почувствовал, как его
обняла одной рукой за плечо Беда,
а другой рукой гладила по головке,
приговаривая:
— Милый, ты меня трижды позвал, неужели я тебя оставлю?! Пойдём, дорогой, пойдём. Я с тобой.
Счастье постояло немного на
дороге в задумчивости и побежало
догонять в лес Николая. Так и пошли, каждый со своим.
Ирина ВОЛКОВА.
ПРП Родное,
Владимирская обл.

«Из двух зол третье выбирай!»
выбирай!»
Отрывок из древней мистической книги «Волховник»

олховник» принадлежит
к разряду запретных сочинений в русской народной письменности,
составляющих особенный отдел суеверных и гадательных
книг. Здесь излагались, главным образом, правила, как по разным приметам гадать, т. е. узнавать то, что
скрыто перед глазами человека в
настоящем и в будущем времени.
Книга делилась на главы, из которых каждая занималась одной приметой и носила соответствующее
заглавие, например: воронограй,
куроклик, птичник, трепетник, сносудец, путник, зелейник; последний
разделялся ещё на травник, цветник
и лечебник. Главы эти часто переписывались и распространялись среди народа отдельно.
Предлагаю один из сохранившихся отрывков из «Волховника» в
современном русском переводе:
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«Имя Его — Сила. Навьи Его вокруг нас. Он придёт, когда замкнётся круг. Он могуч не только силою
своих рук и ног, но и разумом, Родом
дарованным. Ибо пришёл Он из земель, куда Даждьбог золотую кобылу спать уводит, ибо пришёл Он
из земель, где Даждьбог просыпается, и ходил Он так два раза. Силой Перуна наострённый, меч несёт Он невидимый. И слетятся Духи на праздник Его. И приклонит колени сущее всё перед Ним. И падёт
небо и скажут Навьи: «Возрадуйся,
земля, копьями Даждьбога напоённая! Крылья Симаргла ветер приносят. Он пришёл, он будет! Сваро-

жичи золотые глаза открывают,
с детьми Хорса в весну играя. Слышите: Перун тяжёлым шагом идёт
к нам! Умойтесь росою Перуновой,
что кровью зовётся! Она силы прибавит, ибо роса эта чудес таит
множество. Возрадуйся сущее, ибо
Он уже близко!» То, что Силу таит
страшную, которая в теле, аки ветер Симарглов играет, Грай Травою зовётся Перуновой. Изведавший травы той чудесной непобедимым будет, ибо трава эта тело Мудростью наделяет. Дубы головы клонят перед нею, Духи жертвы приносят траве Перуновой.
Знай, где земля Рода произвела её
на свет: среди леса соснового, где
Симаргл летит с Полночи, а корни
сосен мхом покрыты. Сорви её. Закипит она на костре. Выпей её. И
придёт к тебе разум Перунов. И услышишь ты язык зверя бегающего,
ползающего и летающего. И вспомнишь ты сынов Родовых. Их Сила
есть Сила неба и Сила земли. И с нами эта Сила в сей час!
Совесть — Сила наша, вервь
прошлых и грядущих путей Даждьбоговых, ибо знак Перунов есть
знак вечности (изображена свастика с закрученными концами). Четыре конца его есть Навьи прошлого,
настоящего, грядущего и Вечного!
Готовьтесь к битве! Ибо придут изверги, диким тварям подобные, и уйдёт Сила наша в горы далёкие и в леса дремучие, откуда потекут реки
горьких вод, ибо на тех реках будет
плач великий, во всех весях слышимый. И падёт Сила Перунова, и забудут её внуки Перуновы, но падёт,

чтобы вновь подняться, ибо упавший на землю есть сын её, а ушедший под землю есть червь слепой.
Сила земли и неба в теле твоём, ибо
твои ноги из земли произрастают,
а длани рук твоих в небесную твердь
упираются. Стань в полный рост.
Ни меча не бери, ни копья, ни иного
оружия. Наточи меч невидимый и
силой Разума своего убивай, смерти
не принося. Придёт Сварог — стань
зверем, придёт Даждьбог — стань
небом, придёт Стрибог — стань
ветром, а придёт Перун — стань
Громом и Молнией! Не услаждай плоти своей, аки зверь лесной, по одному лишь влечению плотскому. Но услаждай плоть лишь с тем, к кому душа тянется. Усладишь плоть по неразумению — умрёшь, аки тварь поганая, во грязи раздавленная. А усладишь плоть в души влечении — живи вечностью! Разорвёшь сей круг —
и падёшь тварью в болота, где Лихо Одноглазое тёплой крови ищет.
Падёшь тварью поганой в реку, где
Рок-трава кости твои сгноит! Люби того, кто по лесным чащам к тебе шёл, дабы усладиться тобою!
Люби того, кто Богов не убоявшись,
к тебе шёл, в дождях одежду износил! Не люби того, кто злато на души влеченье променял! Не люби злато, но люби Разум!
Позабудь, кто ты есть. Восстань, аки огонь Перунов из тучи небесной. Стань камнем. Твои
руки молниям разящим подобны.
Твои ноги ударам грома подобны.
Бей! Ибо добра нет, как и зла нет!
Добро есть зло, как и зло добром
есть. Слей воедино Разум Черногобога и Разум Белобога. Бей неправду
за правду! Бей правду за неправду!
Бей злого, ибо добрым он станет!
Бей доброго, ибо злым он станет!
Страха не ведай, ибо нету его! Жизнью лишь плоть прозябает. Жизнь
есть мгновение краткое, смерть
есть Вечность. Смерть есть свобода Разума! Не бойся утерять
плоть, но бойся утерять Разум! Со
смертью умирает плоть, но Дух
силы набирает! Тьма — водительница твоя! Её сила твою зовёт к се-

бе. И приходит она. И уходит Свет,
тот, что силу твою себе в пищу
забирает. Тьмы не бойся, ибо она
дарует тебе свет ночи. И прекрасен этот свет! Знак Тьмы — подкова золотой кобылы Даждьбожьей (изображён полумесяц), что горит на теле Тьмы, дочери Перуна, ибо во Свете дня невидим очам
меч Перунов, но видим во Тьме яркостью молнии! Призови Тьму. Спит
она в сосне днём. Буди Её, коль беда
пришла! Поможет Она! Силой Разума зови, силою, что во груди спит
твоей. Громче зови! Услышит она!
Ибо поступь её Перун направляет,
а Симаргл небо тучею укроет. Тьма
придёт! И неуязвим ты будешь! О,
свет Тьмы, дай телу моему в полнолуние силы твоей великой частичку малую! Дай дождь летний,
дай снег зимний! Дай Силу Разуму
моему! И я, и Ты — все мы дети Рода! Воскричу Славу Тебе, дающая Разум Тьма! Взор обрати к полнолунию. Стань совою, землю босыми
ногами чувствуя. Погляди, там, в
курганах навьев, твоих тела в прах
исходят. Но души их силою разума на небесной тверди почивают.
Призови свет Тьмы, голос твой услышит он. С ним навьи твои приблизятся. Начерти на кургане знак
их (изображена буква «Ж»). И черти его семь раз. И назови духом своим Тьму. И придут навьи. И ведать
будешь всё, что скажут тебе они.
Зови навьев в полнолуние… Презирающему внешность свою и других — да хвала воздастся! Ибо она
лишь горшок еси, но не пшеница в
нём! Выбрось горшок, ибо несъедобен он, а возьми пшеницу! Наоборот же сделаешь — и кара Перунова постигнет тебя. Не сломи без
надобности ни дерева, ни куста,
ни травы. Ибо живое оно, ибо корни его силу Даждьбога пьют, и тебе её дарят. Не обидь того, кто защиты не имеет! Познай, не обидев!
Иначе Стрибог кости твои ветром не проймёт, а мать сыра земля праху не примет! Обидишь дерево — великое али малое — и Род
отомстит тебе. Ибо ты тоже ди-

тя Рода, яко и дуб тысячелетний,
яко и травинка маленькая. Слейся
с живым воедино — дыши лесом и
воду пей родниковую! Воспрянь! Негоже Душе твоей камнем лежать,
ты пришёл сюда затем, чтобы за
тобой пришёл другой. Да будет на
земле тень от силы твоей, что живым соком Хорсовых дней напоена!
Но лишь тень — ибо холм, что тело хранит и соки земли напаивает, есть в будущее путь… Обмани врагов! Лги, чтобы правда твоя
врагу не досталась. Лги врагу, но
не лги другу! Сокрой правду от врага, ибо для него ложь есть правда.
Ты — звено цепи. Порвешь её — и
правда твоя врагу видна станет.
Правду твою лишь Навьи ведают.
Будь твёрд и в урочный час снизойдёт Правда с ветрами Стрибожьими, прольётся она дождями во сыру землю! Ибо правда твоя сокрыта в телесах и в разуме твоём! Береги её, ибо в скорости уйдёт она в
воды горькие и в чащи дремучие, куда туры своих коров не важивают.
Из двух зол третье выбирай! Разум
есть целомудрие Духа. Я есть сущее лишь в свете этом. Уйми боль в
теле своём, дабы тело твоё силой
стало. В ногах правды нет лишь
тогда, когда нет в мире её. Не рви
круга, дай сомкнуться ему! Любовь
есть духа услажденье, но не только
плоти. Не равняй Луну ко дню и Солнце к ночи. Войди в Чёрный Камень
плотью, но духом выйди!»
Наверное, комментарии излишни. Руководствуясь даже этим коротким отрывком из великого наследия древних, можно гармонизировать жизнь, обдуманно ступая
по пути, указываемом древними
Богами. Вы заметили, сколько почтения к природе и уважения к Тёмной Нави в этом поэтическом отрывке! «Совесть — сила наша», «негоже Душе твоей камнем лежать»,
«не обидь того, кто защиты не имеет» — ну чем не заповеди, которым
надо бы следовать ради обретения
истинной силы!
www.liveinternet.ru.
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Продолжение. Начало на стр. 15.
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Окончание. Начало в № 9 (86).
акже упоминаемая в «Поучениях» группа рун «Ладонь
медведя» («печать Велеса»)
(рис. 1). Однако данный перстень редок в наших орловских
краях. Велес был покровителем бо-
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Рис. 1. «Печать Велеса».
гатства. В Киеве, в купеческом районе «Подол», стояло его капище. На
Орловщине мелькают деревни с названиями вроде «Волосово».
«Перуница» (рис. 2) — 6–8-остролепестковый весенний цветок —
символ Перуна. Боец с «нечистью»,
благодаря ему «после Зимы приходит Весна». В Скандинавии его знаком была руна «Молот Тора». А у нас
предпочитали цветок, хотя и остролепестковый. Молнии Перуна убива-

Рис. 3. «Sovilo», Орловская область.

Рис. 4. «Sovilo». Без шипов.
сил — потоков, имеющих единый
центр. Наложение двух знаков даёт
«свастику».
Перстень союза Домов (рис. 5). В
углах — две руны: Дом, Род. В середине кольца они соединены узлом.

Рис. 5. «Перстень союза домов». XII—
XIII вв., Московская обл. Слева в углу
— руна Род, Дом (прорисовка владельца перстня).

Рис. 2. «Перуница», XVII век, Орловская область.
ют только нечисть, а для Земли они
— носитель огненного семени. Поэтому на некоторых перстнях с перуницей точки-знаки семени помещены между лепестками. На вышивках
такие точки располагаются между
зигзагами молнии, бьющей в землю.
«Sоvilo», перстень с одноимённой руной (по Скандинавской интерпретации) (рис. 3) — один из
знаков Солнца, мужского начала,
силы, золота, власти, мысли. Подобное кольцо можно было бы подарить по многим поводам, но боевые
шипы на данном орловском образце говорят о более узком применении и, скорее всего, о более северном происхождении перстня (Новгород—Псков). А вот образец без
шипов (рис. 4). Знак состоит из двух

В XIX веке мода на печатки со
«смыслом» изживается. Сказаласьтаки борьба с язычеством (до XVIII
века в городах сохранялись капища) и старообрядцами.
Сейчас кольцо или перстень с
надписью становятся скорее исключением. Лишь иногда мелькнёт на
ободке колечка: «Люби меня — как я
тебя» или более банальная гравировка на память о дне свадьбы. Люди перестали мыслить образно — пришёл
рационализм. И трудно сказать, что
изменилось раньше — жизнь людей
или их способ мыслить? Сейчас в России начался поиск «своих корней». И
это правильно — нас объединяют не
только территория и общие интересы в жизни. Для наших предков нет
деления на прошлое, настоящее и
будущее. Ты можешь не признавать
их, как и не верить в существование
Христа. Главное заключается в другом — они тебя признают.
P. S. Часто спрашивают: где такие старинные кольца можно купить? Если это не фамильные вещи,
зачем вам носить чужое? — наш ответ. Заказывайте подобные кольца
для себя у ювелиров, а чтобы подобрать то, что хотелось бы вам, — для
этого есть мифология, руны и т. п.
Этим вы продолжите традицию нашего народа; образы, заложенные в
ваши украшения, будут «работать»
только на вас.

От редакции. Благодарим преподавателя Орловского лицея № 21 Михаила Вячеславовича Сахарова и реконструктора эпохи ранних славян Екатерину Труфанову за уникальные исторические исследования, вызвавшие
большой интерес у наших читателей.

наше время существуют попытки привязать нынешние
12 месяцев к именам Божеств,
покровительствующих им, но
в «Велесовой книге», так как в
древности месяцев было всего девять, то непрерывный ряд перечисленных Богов в триглавах не получается. Поэтому названия месяцев
по именам Богов получаются вырыванием из различных мест текста
правьславления. Приведём не очень
удачный пример такого синтеза:
«Славянская Энциклопедия»: январь — Крышний, февраль —Лютый, март — Яр, апрель — Лада, май
— Купала, июнь — Дажьбог, июль —
Рудый, август — Радогощ, сентябрь
— Овсень, октябрь — Сивый, ноябрь
— Святовид, декабрь — Коляда.
Мы познакомились с малой толикой наследия наших предков, связанной с календарём, Богом-Покровителем которого является Бог Коляда. Изучая календарь, мы понимаем, насколько богата русская
культура, которая — всегда провозглашала культ «Ра», т. е. культ сияющего света.
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животное, на каждого человека —
и между ними есть взаимосвязь. А
раз существует взаимосвязь и взаимовлияние, то, значит, и жизнь человека также влияет на Земли, Луны, на Солнце и Звёзды.
На человека влияют также Вышние Боги, Боги-Покровители. Боги-Управители, Боги-Защитники, Боги-учителя и его Предки. Они дают
Духовную и Душевную поддержку. А
когда это необходимо, то и оберегают от влияния тёмных сил и несчастий в Мире Яви. Но как бы ни помогали человеку Боги, Предки, Стихии,
Солнце, Луны, Дух Земли и другое,
какая бы помощь ни шла, — человек, в конце концов, сам определяет, как ему выполнить свой Долг перед Родом.
Ведь основной закон Вселенной

грубые нарушители могут быть отправлены на Обучение в «спецшколы» (Миры Пекла). В каждом классе
(группе) имеется свой классный руководитель, или куратор, который
отвечает за всех учеников и их Обучение по всем предметам, — им является Бог-Покровитель этого рода,
и к нему можно Обращаться по всем
вопросам. Учебный план жизни составляет Богиня Макошь (прядёт со
своими дочерьми, Долей и Недолей, нить Судьбы), в котором есть
обязательные контрольные, зачёты и экзамены. Человеку их не избежать. Но есть факультативные занятия, где он может выбирать. У каждого человека, кроме этого, есть наставник из «старшего 1 класса» (следующего за нашим — Высшего Мира), который помогает ему, это его

— это свобода выбора Пути для достижения Высших целей. И поэтому
человек сам выбирает — либо идти
вверх по Золотому Пути, либо спускаться в Пекло.
И в этом выборе фактор Воли является определяющим. Каждому человеку дана Воля: либо развиваться,
либо нет; либо разрушать, либо созидать. Но для лучшего понимания
своего выбора наши Предки просчитывали то, какие возможности
им даны и какие уроки они должны
выполнить в течение земной жизни.
Это важно было знать: что необходимо для того чтобы Человек пошёл
по Правильному Пути и тёмные силы не увели его на Ложный Путь.
Если в человеке от рождения открыт канал созидать что-то (например, ковать металл), то эти стихии и
будут давать ему энергию, вдохновение; если дано от рождения управлять транспортным средством,
то он чувствует себя за рулём спокойно. Он чувствует механизм, его
Душу и сливается с ней. Но есть люди, которых сколько ни учи, они не
смогут водить машину.
Давайте рассмотрим: что же
представляет в соответствии со вселенскими законами жизнь человека
на нашей Земле, в Явном Мире?
Наши Предки для лучшего восприятия информации пользовались приёмом образного изложения. Попробуем и мы с помощью
образов и соответствий определить
смысл жизни человека. Согласно
Ведическому учению наших Предков, люди, воплощаясь на Земле,
проходят здесь Обучение с целью
приобретения опыта и знаний для
дальнейшего их развития в Высших
Мирах, то есть земная жизнь в Мире Яви, образно говоря, есть всего
лишь учёба в первом классе безконечной системы вселенского образования. Семья или род, в котором
родился человек, является его группой (классом: а, 6, в...) обучения, и
родившийся — это новенький, которому следует познать науку жизни,
а те, кто умирает, переходят в следующий «второй класс» (мир Легов).
Но неуспевающие остаются на «второй год» и заново рождаются в Мире Яви (бывает и неоднократно), или

Лег-Хранитель. Остальные Боги являются учителями людей: каждый
по своему предмету. В конце жизни,
когда человек умирает, «педсовет»
решает его судьбу о переходе в Высший Мир, или, как говорили Предки, он проходит три суда (суд Совести, суд Предков и суд Богов), где он
должен сдать зачёты и контрольные
по всем предметам и, главное, —
профилирующий экзамен по Уроку
(Року). Задание он получает, когда
воплощаемая душа проходит через
Звезду из Чертога определённого
Бога-Учителя, предмет которого определён ему как главный. Недаром
наши предки говорили, что Звезда,
через которую проходит Душа при
рождении, определяет его Рок (Урок), или Судьбу.
Поэтому наши Пращуры уделяли особое внимание Чертогам Сварожьего круга, на которых каждому покровительствует один из Вышних Богов, так как это накладывает определённый отпечаток на людей, родившихся в тот момент, когда
Ярило-Солнце проходило через тот
или иной Чертог. Кроме этого, когда солнце проходит определённый
Чертог, соединение его света со светом данного Чертога дает силу, которую воспринимает священное дерево (чертога), растущее на МидгардЗемле, и человек может использовать эту силу в полной мере.
Рассмотрим общую направленность уроков (Роков, заданных Богом Покровителем Чертога), которые нам надо познать. Так как в отличие от западной китайской астрологии Славяно-Арийцы на небесном
своде различают не 12, а 16 зодиакальных созвездий, то, определив
(в соответствии с «Славяно-Арийскими Ведами», под каким чертогом
вы родились, смотрим их значение.
Окончание следует.

Космология Славян
Начнём рассказ со славянских
понятий о Звёздах и Землях. СВАРОЖИЙ Круг — это есть Млечный Путь,
по которому движется Ярило Солнце, проходя через 16 Небесных Чертогов.
ЧеРТ0Г — Участок вселенной, в
котором собраны Солнца, Звёзды и
Звёздные скопления.
ЗВёЗДЫ — это небесные светила, вокруг которых существует система, имеющая до 7 Земель (планет),
вокруг которых, в свою очередь, тоже вращаются небесные Объекты
(луны, спутники).
СОЛНЦе — центральное светило, вокруг которого по своим орбитам вращается более 7 Земель.
3емли — это небесные Объекты, движущиеся по своим орбитам
вокруг звёзд (или солнц).
ЛУНЫ — небесные Объекты,
вращающиеся вокруг Земель.
ЯРИЛО — название нашего Солнца (Звезды), вокруг которого вращаются 27 Земель (отсюда выражение — «за тридевять Земель, в тридесятое Царство», т. е. за пределы
Солнечной системы).
Система Ярилы-Солнца имела 27
Земель (Земля Дэи — разрушена, на
её орбите сейчас находится пояс астероидов).
Мидгард-Земля — в древности славяне-арии называли так нашу Землю. Вокруг неё вращались
три Луны (об этом периоде «Трёх
Лун» есть упоминание у многих народов).
ЛеЛЯ — самая Ближайшая Луна,
была разрушена Даждьбогом. Период обращения — 7 суток. Именно поэтому у многих народов сохранился календарь, в котором неделя
— 7 дней.
ФаТТа — период обращения 13
суток. Была разрушена жрецами Атлантиды. С тех пор появилось выражение фатальность, и число 13 несёт отрицательный смысл.
МеСЯЦ — период обращения
29,5 суток. Наша сегодняшняя Луна,
которую мы зовём ещё и Месяц.
Жизнь во Вселенной подчинена
единым законам, и они незыблемы
(что есть вверху — подобно тому,
что внизу), и за соблюдением этих
законов наблюдают Боги Рамхат и
Числобог.
Все планеты, вращаясь вокруг
своей оси, излучают энергию, а ещё
они вращаются вокруг Ярилы, а Ярила вращается вокруг Центра галактики, — и они все находятся как бы в
замкнутом колебательном контуре,
излучают тонкие виды энергий, которые питают Солнце. Эти энергии
проходят вовнутрь и вовне и таким
образом все Звёзды, Земли и Солнца
влияют на каждое небесное тело.
Влияние идёт на каждое растение, каждое насекомое, каждое
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Три года назад на Фестивале позитивного творчества
«Восхождение» я познакомилась с Валерием Мурашкиным,
автором самобытных увлекательных сказов. Он тогда предполагал (и предлагал!) ездить
по родовым поселениям и «запускать» постановку кукольных
спектаклей на местах. Совсем
недавно мы вновь встретились
на том же месте по тому же поводу. И первым делом я спросила Валерия: что из задуманного осуществилось?
— Предложения были: в позапрошлом году под Тулой, прошлой
осенью под Воронежем — несколько спектаклей: «взрослый» — «Сказ
про Купалу» и «детский» — «Горлица». Всё по принципу народного театра: раздаёшь костюмы, распределяются роли и тут же начинается действо. Дети и взрослые, те,
что сидят в первых рядах, активно
участвуют в спектакле, остальные
— зрители.
Кроме того, я давал и концерты, и мастер-классы — в индивидуальном порядке. Свой мастер-класс
я бы назвал «Жизнестрой счастливый» — такое всеобъемлющее название, и касается прежде всего семьи.
И в Родовых поместьях, и во внешнем социуме самое актуальная на
сегодня — устройство семьи, взаимоотношения родителей с детьми,
воспитание... Сейчас странников-то
нету, получается, я отчасти выполняю эту миссию... Бабушки-дедушки в современном обществе часто
не «тянут» свою роль. Потому что у
самих мало что осталось из прошлого. Всё ложится на плечи родителей.
Очень трудно тем, кто встал на этот
путь: нужно успевать работать и
что-то вытаскивать из родовой памяти (если она у кого-то ещё сохранилась) или заимствовать из книг,
да ещё и до детей донести в доступной форме: сказке, игре или песенке. Вообще, с детьми желательно
петь побольше. «Жизнестрой счастливый: семья настоящего, прошлого
и будущего» как раз охватывает эти
моменты...
— Это действительно актуально, остаётся вопрос востребованности, возможности пригласить Сказочника к себе.
— Именно — возможности. Дело в том, что в тех поселениях, где
по-серьёзному становятся на ноги
(а не в игру играют), первый вопрос
— выживание и материальный достаток. И это не тайна, что практически таких, серёзных, поселений
мало. Им ещё встать на ноги надо!
Но нужно понять (и я всё же
встречаю таких людей по жизни),
что необходимо это делать параллельно! Потому что развитие культуры в поселении «потом» затягивается минимум года на три, а то и
на пять! А за это время очень просто
потерять родительский авторитет в
глазах собственного ребёнка, да и
собственно развитие и воспитание
— упустить.
Огромная ответственность лежит
сейчас на тех, кто семьями переселяется на землю, кто рожает в поместьях детей. Им нужно столько в воспитании детей успеть сделать! Я знаю
таких замечательных родителей, к
примеру, Алёна Гридчина из Тульского поселения Родовое. Она всё успевает: и материнские свои обязанности исполнять, и в общественной жизни участвовать... И с её детками общаться одно удовольствие. Я всего
несколько дней был у них в поселении и заметил, что она постоянно разучивает с трёхлетней дочкой песенки, стишки, сказки. А значит, и сама
растёт вместе с детьми! Вот путь! Уверен, что и в других поселениях есть
такие люди, но их пока не так много,
как хотелось бы.
— А Фестиваль позитивного
творчества?

— Да, теперь здесь специально организовывают досуг для детей, и это хорошо! Но, опять же, не
родители, а сторонние люди, скорее
всего хорошие, добрые, но не знающие твоего ребёнка! Строго говоря, родители не несут за них ответственность. Если здесь оба родителя,
— сами организуйте время ребёнка так, чтобы чадо росло и развивалось рядом с вами. Иначе ваш родительский момент в этой ситуации
утерян!
Вот, смотрите: дети постарше заняты с ведущими какой-то игрой, а
младшие предоставлены сами себе
— сидят на камнях, чем-то вроде заняты… Но долго ли это продолжит-

ся? Им надо подкинуть идею, задание какое-то, — а там пусть сами кумекают, но взрослый ненавязчиво
направляет этот процесс.
У меня у самого двое взрослых
сыновей, а то скажут: учит тому, чего сам не знает...
— Валерий, вы сейчас заняты, в основном, сочинением сказок?
— Да. Сказка — это же радиотеатр, тут ты и режиссёр, и актёр, и
музыкант. Я предпочитаю всё, кроме оформления обложки (имена авторов, с которыми я сотрудничал и
сотрудничаю по сей день, написаны
на моих дисках), делать сам: тексты,
озвучивание героев, песни, режиссура. По просьбам слушателей делаю первые шаги в выпуске видеоспектаклей. На сегодняшний день
есть только «Звезда любви» — снятый на видео кукольный спектакль.
А люди просят мультимедийное
изображение. Пробуем, возможно, в следующем году небольшую
сказку минут на двадцать получится сделать. Практика показывает,
что это очень непросто, в том числе и затратно.
— То есть свою нишу вы заняли, и конкурентов нет?
— Я вообще не ощущаю никакой конкуренции... К тому же, этот
род деятельности непростой, нужно много что уметь. Я с удовольствием бы общался с теми, кто, как и
я, тем же, подобным занимается. Но
таковых пока не видно. Кукол — делают, «берегинь» в том числе. Но играть с ними — для авторов вопрос
десятый, не хотят дальше идти. Или
же, наоборот: ставят пьесы с актёрами без кукол. Видимо, для людей это
более приемлемо, хотя одно другому не мешает, лишь помогает.

ВСТРЕЧИ
Нужно ставить вопрос не о конкуренции, а о последователях, единомышленниках. Уж очень объёмная это форма — тут и песня, и слово, и костюм, и режиссура, постановочные моменты, декорации. То
есть предъявление и художникам,
и поэтам, и музыкантам. А лучше
владеть смежными профессиями.
На фестивале много поющих, предлагал им делать пьесы, постановки: «Попробуйте с друзьями сделать сценку на базе нескольких песен. Это же здорово! Это же жизнь!»
Но это уже сложнее, чем сочинить
песню…
Другой вопрос — о форме. Три
года назад на фестивальной пло-

щадке «Восхождения» я призывал
организовать что-то вроде всероссийской кукольной школы. Вопрос
тяжёлый, хотя это более доступно
для поселений, менее затратно (или
вообще даром, если вы из тряпочек
или соломы будете делать кукол). С
такими куклами можно сделать любую сказку. И во всё вовлекать детишек: и в изготовление кукол, и в репетиции... Но пока моё предложение не встретило большой поддержки.
— Для воплощения нужен человек, который по ходу своего
жизненного пути накопил достаточный многоплановый потенциал, как у вас получилось. Либо
нужна команда единомышленников, готовая сложить все свои
навыки в одну копилку и сработать на результат...
— Скорее всего второе. Обернуться на своих детей, подумать о
них и о себе в том числе. Я уже упоминал, сотрудничая с детьми, вы сами значительно растёте — я говорю
о серьёзном отношении к этому занятию. Они вам потом многократно
спасибо скажут за такой опыт.
— Расскажите о новых своих
работах, сказах...
— Прошлой зимой закончена
работа «Сказ о Василисе Прекрасной». За основу я взял вторую книгу
Г. А. Сидорова «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации». В ней, на мой
взгляд, правдоподобно говорится
о развитии цивилизаций (не только нашей) на планете Земля, а также
на Марсе, Венере и вообще в Солнечной системе. А также о событиях
при жизни наших пра-пра-...
Работа очень интересная получилась. Любая сказка, как известно,

Родовая Земля
так или иначе — предсказание или
поучение. Те же «Колобок», «Курочка-Ряба» — это свёртка многоплановой информации, которую ещё нужно развернуть. Мне понравилось,
как развернул Сидоров сказку о Василисе Прекрасной (этого я раньше
не знал). В своей сказке я придал художественный вид этой информации. Сам Георгий Алексеевич говорит, что в разных источниках отражена разная полнота и различные
детали одной и той же сказки. Так
вот в «Анализе…» Сидоров удачно
всё объединил, о пяти деталях ключевых я вообще не знал. И в этой же
сказке содержится трактовка — что
значит данная информация для на-

шей жизни... Получается, что в последние лет 100–150 человечество
проживает эту сказку. Объясняется,
какое время сказочное как соотносится с нашим реальным временем.
К примеру, два года пребывания Василисы Прекрасной на болоте равны 20 годам. Иван-Царевич год (это
наших десять лет) провёл у БабыЯги, кстати, он у неё учился... Эти интересные параллели меня тоже привлекли... Настолько я увлёкся этим
автором, что целая полоса у меня
пошла, зато полезная и для меня, и
для людей. Как пояснишь, что это за
сказки, — с удовольствием и интересом берут мои диски.
Моя работа «Лукоморье» — тоже по его книге. Обзор: кто прилетал на планету Земля, с каких созвездий, какие народы, их взаимодействия, и, кстати, как это сказалось на нашем сегодня. Куда делись материк Му, Антлантида, что с
Гипербореей, где можно найти следы этих трёх цивилизаций — в каждом томе Сидорова полно археологических фотографий разных экспедиций в разных странах, ссылки на
исторические места. Это очень доказательно!
— Представляю, чего стоило
сделать из всего этого сказку?!
— (Смеётся). Очень непросто!
Я, наверное, месяц, а то и больше,
искал, какую же форму этому придать, чтобы хотя бы обзором эти события показать и прийти к нашей
эре (для начала).
Вроде бы получилось, диски со
сказкой люди берут, отзываются хорошо.
Пока моё творчество распространяется только через меня. А
мне необходим человек (ищу такого
человека!), которого привлёк бы та-

кой вид творчества, и он как администратор взялся бы за его распространение. Доведение до людей для
меня очень важно.
Я не собираюсь переносить мои
сказки в видеоформу, буду продолжать дальше творить и сразу в новую форму облекать. А по старым
произведениям желающие пусть делают мультики. Как наставник могу
на какое-то время окунаться в этот
процесс, чтобы адаптировать сказку к форме мультика… Про тематику новых работ и не спрашивайте, настолько это непредсказуемо
и широко! Я не спешу писать сказку,
пока не увижу её всю в образе. Детали уже по ходу дела приходят, герои
«оживают».
Ещё продолжаю официально
работать с детьми, веду кукольные
кружки в школах. Там идёт детальная работа по народным сказкам —
к своему удивлению, я встречаю немало детей, которые вообще не знают сказок! Получается, процесс деградации нашего общества прогрессирует, родители не придают этому
значения, самому же ребёнку взять
скрытое в книжках не всегда хватает
ума. Хотя и тут единичные умницы и
умники встречаются!
Работа с детьми всегда радостная! Они прекрасные люди!
P. S. Мы, наша семья (папа, мама
и трое детей), с упоением слушаем
сказы «Лукоморья». И каждый раз
находим новое, не услышанное или
непонятое ранее. Какой бы фантастической ни казалась (особенно, с
точки зрения школьного курса) показанная в них история человеческой и других цивилизаций, всё ложится на душу и принимается. Отголоски, крупицы информации об
этом уже были прочитаны или услышаны в других книгах, статьях, лекциях. Нашей планете — МидгардЗемле, уже миллиарды лет! И каких
только следов нет на ней! «Руса —
значит, лучезарный... И, став лучом,
могли летать. Полётом мысли управлять!» — это про наших предков.
Аудиосказы необычайно музыкальны: Бородин, Мусоргский,
Стравинский, Шнитке; гармонично вплетён в повествование положенный на музыку отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб зелёный...».
Именно в Лукоморье и происходят
основные сказочные события. Эффект присутствия легко достигается
с помощью природных звуков, журчания воды, пения птиц.
Очень хочется пожелать всем
приятных зимних вечеров со «Сказами» Валерия Мурашкина!
Лилия КУДРИНА.
п. Возрождение — Н.-Имек, Хакасия.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

№ 12 (89), декабрь 2011 г.

«Предисловие к мечте»
С идеей Родовых поместий я познакомилась около 15
лет назад, и она срезонировала с уже ранее наметившейся тягой к проживанию на земле. Однако и в своей семье, и
в семьях многих друзей и знакомых я часто наблюдала «раскол» — когда одна «половинка»
всей душой рвалась к созданию
Родового поместья, а другая —
противилась, так как не понимала — что там делать, каким образом можно там реализоваться социально?! Наверное, внутренний напряжённый вопрос о
возможности разрешения этого противоречия был настолько сильным, что однажды пришёл ответ — во сне я довольно
реально увидела «Радужное»,

посёлок, в котором и этот вопрос, и другие аспекты бережного соединения достижений цивилизации и проживания в гармонии с природой решились
просто и естественно, причём
с огромной долей творчества
и мастерства рук человеческих
в Пространстве Любви. Позже возникла и повесть «Предисловие к мечте», где описаны несколько дней жизни этого
посёлка глазами его гостьи.
Мне 53 года. По роду занятий я — консультант-методист в сфере, лежащей на пересечении бухгалтерского учёта, управления, автоматизации
и психологии. По форме занятости — фрилансер, что даёт
мне возможность гибкого соче-

тания работы в Москве
и работы дистанционной, которой я
занимаюсь в деревне на юге
Калужской области, где мы
с мужем, коренные горожане, поселились 2,5 года
назад.
Надеюсь, что
повесть будет интересна тем моим
современникам, людям нынешнего века, кто
так же, как и я когда-то, задаётся вопросом: «Родовое поместье... Что дальше?»
Вера Хомичевская.

ы дружно зашагали кудато, по незнакомой мне пока
тропе. По дороге Мила рассказывала мне про встречавшиеся посадки и растения; оказалось, что ничего случайного и неуместного тут не было —
в каждом дереве или травинке был
особый смысл. Или же это отношение к ним людей (и Милы — в частности) придавало такой смысл случайно выросшим растениям — было не разобрать ровно на столько
же, как не решить проблему первенства яйца или курицы.
Мы прошли мимо какого-то мес-

та, очень напомнившего мне дачные посёлки. Стояли небольшие
красивые домики, числом около полусотни, окружённые небольшими
же — соток около пяти — участками, в основном, заросшими цветами. Осенняя палитра была составлена хризантемами, кое-где ещё царственно пылающими георгинами, а
ещё то там, то тут ностальгически
вторили солнышку в осеннем небе
золотые шары — цветы моего дальнего детства. Я спросила Милу: что
это за посёлок? Кто тут живёт?
— Понимаете, Кира... В нашем
Радужном живут разные люди. Кому-то сильнее всего на свете хотелось сменить пыльные города на открытые просторы, каменные джунгли — на открытый горизонт, когда
видно, как солнышко встаёт. А ещё
гонку офисную — на спокойное общение с природой. И у кого в семье лад и согласие на эту тему были, — те приехали, взяли землю —
кто гектар, кто больше, — и стали
пространство любви создавать. Вот,
кстати, как у Кати с Алёной. Но не у
всех же так всё гладко. Допустим,
где-то жена страсть как на землю тянется, — а муж ей и говорит:
«А что я там буду делать? Как я
реализуюсь? Чем зарабатывать буду
и семью кормить, если ничего другого делать не умею, кроме того, что
тут, в городе, требуется!». Или, наоборот, — муж на землю тянется, а жена
не понимает, чем ей там заниматься. Разные случаи есть. Или вот ещё

— или человек одинокий, или семья
— вроде и хотят переехать к земле, а сомнения берут: как там и что,
справимся или нет? Приживёмся ли?
Сколько ж лет тягу к земле в людях
вытравливали, скольким поколениям руки поотбивали на эту тему! И
разучились многие, традиции потеряли. А всё равно какая-то струнка
в душе осталась на землю настроенной, вот и… Ну, и решено было, чтобы для таких вот, не вполне уверенных, свой посёлочек был. У нас ведь
очень много всякой деятельности,
и «городской» в том числе, привычной. Хотя темп жизни у нас всё равно другой. Вот если кто захочет себя проверить, пожить какое-то время, послушать сердце и руки настроить, — и пожалуйста! Заключаем договор аренды на год сначала. Год —
это чтобы все сезоны прожить, и тёплые и холодные, и себя проверить
на ощущения. И работа на это время
всегда есть. А год проходит — и либо
уезжает человек, либо семья — если не получилось (а то и раньше уедут), или продляют ещё на годик —
если сомневаются немного. Или вообще в таком посёлке остаются, если
атмосфера Радужного «зацепила» (а
«цепляет» очень многих!), работать
тут хочется, а к земле не сильно прикипели, — и вот вам домик, и маленький кусочек земли — для цветов, для красоты! Это так ещё и люди одинокие остаются, у кого сил и
на работу, и на землю, не особо много. Так получается у нас постепенно
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В издательстве Светланы Зениной вышла повесть Веры Хомичевской «Предисловие к мечте».
184 стр. Цена — 70 руб.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.) —
180 руб.
В. Хомичевская. Предисловие к
мечте. 184 с. — 70 руб.
А. Николаевских. «Руны глаголические». 1 голода (40 карт) — 55 руб.
Булычёв В. Возвращение Домой. 96 с., ил. — 75 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Геленджикский район, крестьянско-фермерское хозяйство Бамбакова». 88 с.,
илл. — 75 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Места силы,

дольмены и храмы света. Городкурорт Геленджик, п. Возрождение, долина реки Жане». 96 с.,
илл. — 70 руб.
Журнал «Школа волшебства»,
№1. 70 руб.; №2. «Звёздные Русы». 80 руб.; №3. «Гамаюн». 85 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., ил. — 160 руб.
Юдины В. и С. Все мечты сбываются! 360 с., ил. — 200 руб.
Юдины В. и С. Мой друг — Небо... 216 с. — 50 руб.
Хольцер Зепп. Пермакультура
Зеппа Хольцера. Практическое
применение для сада, огорода и

сельского хозяйства.
Часть 1. — 160 руб.
Часть 2. — 160 руб.
Набор-конструктор для создания проекта Родового поместья
(пособие по ландшафтному проектированию) — 650 руб.
Цветочек Е. Солнечные сказки.
Для детей. 24 с., ил. — 50 руб.
Мирошников В. Троица. 80 с., ил.
— 90 руб.
Максеев Н. Тропинка. РаСказы.
96 с. — 45 руб.
Перьков А. Врагабой. Славянская
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.
Перьков А. Севкины знакомства. Побывальщины для детей.
64 с., ил. — 70 руб.
Юнязова О. Часть 1. Это всего
лишь сон (ч. 1) 268 с. — 90 руб.

что-то вроде
деревеньки или
посёлка рабочего. Ну, а уж если себя проверили и остаться решили —
что ж, берите землю — гектар или
более, и вперёд — Родовое поместье строить!
— И много ли таких было?
— Да было, семей двадцать.
Только уже теперь остаться смогут
немногие.
— Это ещё почему?
— Ну так не может же Радужное
разрастаться безконечно! То есть, не
в земле вопрос — её хватает в округе. Но тут другое. Не может экопоселение в мегаполис превращаться!
Итак, чем больше нагрузка людей
на землю, тем больше проблем возникает! Тут всё начинается — и с водой что-то делать будет надо — с её
подводом, с очистными сооружениями встанет проблема, да мало ли с
чем ещё. Так и превратимся снова в
то, от чего убегали! И смысл?!
— Мила, я потрясена! Вы так
рассуждаете, такие вопросы затрагиваете, — словно у вас три высших
образования!
— Да не во мне дело. Это наша
Ниночка Николаевна всё нам рассказывала, она же всё и придумала это.
То есть, не придумала сама, как она
говорит, а проект однажды ей в голову пришёл — во всей целостности
своей. Оставалось только записать.
— То есть как это — «пришёл»
— в дверь, что ли, постучался?
— Ну не в дверь, конечно, —
расхохоталась Мила, — в голову
постучался. Она до этого много лет
думала — как бы это так устроить,
чтобы и экология, и земля, и человек не терял всего, что до этого накопил. Ну, опять же, — не имеется в виду материальное, а знания,
умения, опыт. Она говорит, что всё

Часть 2. Встреча над пропастью. 268 с. — 90 руб.
Часть 3. Цветок папоротника.
268 с. — 90 руб.
Часть 4. Сквозь лабиринт времён. Охота на ведьм. 216 с. — 90
руб.
Часть 5. Сквозь лабиринт времён. Легенда о бабочке. 200 с. —
80 руб.
Часть 6. Бой песочных часов.
284 с. — 90 руб.
Часть 7. На острие свечи.
288 с. — 90 руб.
Лекаторчук-Смышляева И. Уроки
Любви. Часть 1. Грани Кристалла. — 100 руб. Часть 2. Творение
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обретение целостности. — 100 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
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по себе примеряла, долго очень. И
все время чего-то не доставало. Чтото не соединялось, не срасталось. И
видно, так своё подсознание загрузила, что однажды всё раз — и встало на свои места, соединилось, как
в мозаике!.. Но вы об этом лучше с
ней. Что я вам расскажу, — это же
её проект, ей в голову пришёл. А то
я, как испорченный телефон, — чтонибудь перевру, нечаянно!
— Мила, о чём вы! Вы — испорченный телефон! Никогда не поверю — всё так складно излагаете. Ну
хорошо, скажем так: приём жителей
в Радужное ведётся уже ограниченно, и вот-вот вакантные места, то
есть земли, будет закончен. А что с
желающими делать?
— Ой, так что, земли, что ли, в
России мало? Сколько её пустует!
Мы свой опыт другим передаём. У
нас по Интернету, знаете, какая переписка обширная! Вот как раз с ней
и надо сегодня девочкам помочь,
вот вас ещё маленько посопровождаю — и побегу. Там писем ещё неотвеченных — пачками. И обычных
писем много, бумажных. Тоже посёлки такие создаются. Ну, может, не
стопроцентно такие, с другим уклоном каким-нибудь, но всё равно —
очень похожие. Просто сам смысл
тот же, образ жизни. А деятельность
— это, смотря где и что привычнее,
удобнее. Где климат какой — и к чему люди больше привыкли.
— И о чём вы переписываетесь?
— Да о чём угодно! Главное — сама идея! Посёлок, — где каждый может и при земле быть, и при природе, но и самореализоваться в социальном плане. То есть и людям полезным быть. И если работать, то уж не
из-под палки или потому, что деньги
платят только за это, а от души.
— Мила, а сколько тебе лет?
— Семнадцать. А что? — насторожилась моя собеседница...
Отрывок из повести
«Предисловие к мечте».

Хорошая новость!

Родовая Земля

Вышел дополнительный тираж
книги Зеппа Хольцера «Аграрийреволюционер».
Цена — 180 руб.

песен. (Популярные песни Каравана Солнечных бардов, с аккордами).
80 с. — 50 руб.
Жуковец М. Ясный День. Изд.
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.
Жуковец М. Корабль Асов. 200 с.
— 90 руб.
Баженова И. Соломоновы рукописи. 204 с. — 60 руб.
«Сам себе построю дом». Сост.
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье». Сост.
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 руб.
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Изд. «Московский писатель»,
1998 г., 800 с. — 200 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян. 64 с. — 30 руб.

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

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с указанием названия, количества экземпляров, почтового адреса, телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным
платежом.
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БЕРЁЗОВАЯ ЖВАЧКА (берестяная, чёрная), натуральная,
экологически чистая. Сваренная в
русской печи. Уникальный продукт:
улучшает обмен веществ, укрепляет
зубы и дёсны, содействует выведению из организма токсинов. Противопаразитарный эффект. Применяется после еды. Очищает и дезинфицирует полость рта. Содержит берёзовый дёготь. Приятна на вкус.
Стоимость 15 рублей — 1 пластинка. Доставка наложенным платежом. Заказ от 10 пластинок.
Тел. 8-905-854-7418.
Эл. почта: lidﬁctr@mail.ru
641211, Курганская обл., Юргамышский р-он, с. Кипель, ул. Степная, 7. Бойчук Сергей, Таня.

9 Всем

настоящим и будущим
помещикам, кто желает кушать вкусный и полезный, специально собранный для них пчёлами мёд, ПРЕД
ЛАГАЮ БОРТИИ. Бортевое пчеловодство — древний способ работы с
пчёлами. При минимальных затратах
времени и сил высокие результаты.
Доставка по ж. д. Заявка по тел.
8-913-051-0175 или по эл. почте:
svarga77@yandex.ru. Вячеслав.

9 СУШЕНЫЕ

ПЕРЕМОЛОТЫЕ
ГРИБЫ ПОДОСИНОВИКИ, собранные в своем поместье в поселении Благодать Ярославской обл.
3-литр. банка — 3000 руб.
Тел. 8-920-118-9428, Василий.

9 КРАПИВНЫЕ СТЁГАНЫЕ ИЗ

ДЕЛИЯ из Родового поместья «Семиозерье» СРП Дружное:
очелье (верх — лён, х/б или канва) — 750 руб.;
очелье (верх — жаккардовая
тесьма) — 600 руб.;
браслет (верх — лён, х/б или
канва) — 450 руб.;
браслет (верх — жаккардовая
тесьма) — 300 руб.
Высылаем по предоплате или
наложенным платежом. Лучшая
связь — SMS по тел. 8-920-281-4795
или e-mail: Krapivamm@gmail.com.
302522, Орловская обл., Орловский район, д. Агеевка, ул. Волобуевская, д. 18, Мостовой Марине (письма идут очень долго).
www.krapiva.realms.biz.

9 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 наложенным платежом (в одном заказе
может быть отправлено не более 3
плиток).
В заказе необходимо указать:
количество плиток, полный почтовый адрес, ф.и.о. и телефон.
E-mail: roza200@bk.ru, тел. (только SMS) 8-965-126-1739. Игорь.
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yarmarka@zeninasvet.ru
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МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА
(кедр корейский). Весь процесс производства — от сборки шишек до
отжима — осуществляется одной
семьёй, живущей в Родовом поместье (Приморский край).

Родовая Земля
Тульская обл. (300 км от Москвы), поселение Никольское-Казинка. Тел. 8-906-703-7192, Мария.
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Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

Электронная версия раздела «Ярмарка» — yarmarka.zeninasvet.ru
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. Разница с Москвой — 7 часов. Эл. адрес:
krestali@yandex.ru
(желательно).
Крестьевы Андрей и Елизавета.
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Фамильная ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ НА ЖИВИЦЕ КЕДРА Коли и Люды Вселенных, приготовленная с любовью, ручным способом,
по старинным рецептам в таёжном
районе Красноярского края:
ЖИВИЦА кедра сибирского
(10%) на льняном масле, 100 мл —
150 руб.; МАЗЬ знахарки бабушки
Фроси. Ранозаживляющее целебное
средство. Состав: масло сливочное,
смола кедра, воск, алоэ, сера. 20 мл
— 160 руб.; БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУСТА
ВОВ. Состав: масло сливочное, смола кедра, сосны, ели, лиственницы,
чистотел, полынь, корень хрена,
воск. 30 мл — 170 руб.; КРЕМ КОС
МЕТИЧЕСКИЙ, РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ.
Состав: масло сливочное, смола кедра, ели, калган, одуванчик, прополис, воск, эфирное масло кедра. 25
мл — 200 руб.; КРЕМ ЖИВИЧНЫЙ.
Состав: масло льняное, живица кедра, сок алоэ, воск. 30 мл — 130 руб.;
КЕДРОВЫЙ ПОРОШОК. Используется как обезболивающее и ранозаживляющее средство при порезах,
опрелостях, для подсушивания мокнущих ран. 20 г — 70 руб.; ПОРО
ШОК ИЗ ОСИНОВОЙ КОРЫ. При заболеваниях мочеполовой системы,
ЖКТ, антигельминтное, противовоспалительное средство. 45 г — 90
руб.; СМОЛА КЕДРА. 100 г — 80 руб.
Тел. 8-923-358-6930.
E-mail:
radostisvet@yandex.ru.
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ИВАН-ЧАЙ (кипрей узколистный) ферментированный, с травой душицы обыкновенной; с цветками иван-чая; с листом земляники
лесной; с листом лесной малины.
Изготовлен по старинному русскому рецепту с любовью, теплом
и светлыми мыслями. Собран в экологически чистом месте Пензенской области, в поселении Родовых
поместий Солнечное, на Купальской
неделе. В эти дни иван-чай имеет
особую силу.
Урожай-2011. 50 г — 180 руб., оптом от 10 шт. — 150 руб. Можно разных видов. Доставка по предоплате
(дешевле) и наложенным платежом.
Заказы по тел. 8-927-288-8444
(можно СМС), а также эл. почтой
ruzhino@sura.ru, Светлана.

10% — на льняном масле, 110 мл —
150 руб.; 10% — на кедровом масле,
100 мл — 370 руб.; 10% — на кедровом, облепиховом масле, с прополисом, 100 мл — 370 руб.; мазь живичная, 30 г — 80 руб.; живица чистая
— 800 руб./кг; масло облепиховое,
100 мл — 100 руб.; черёмуха сушёная, молотая, 100 г — 130 руб.
Тел. 8-983-420-9262. Эл. почта:
tsupran76@mail.ru.
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70 а,
Цупран Наталья.

9 СБОРЫ

АЛТАЙСКИХ ТРАВ,

ФИТОЧАИ.
Тел. 8-906-970-5506.
Эл. адрес: rutravinaira9@mail.ru.
Сайт: travinaira.narod.ru
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ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА
ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ. Концентрация
препарата по заказу (от 70% — для
наружного применения; 5–10% —
для внутреннего).
Тел.: 8-917-480-1401, 8-922-1460711, Марья; 8-937-336-0454, Татьяна.
E-mail: prostommaria@mail.ru.
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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.

Мастерклассы
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ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗ
ДЕ, уход за лошадьми, запряжка в
сани, телегу, седловка, психологические тонкости взаимоотношений
человека и лошади, многое другое.
Большой практический опыт обучения, индивидуальный подход, собс-

твенная методика обучения, 5 добрых и интересных лошадей, много
литературы и фильмов.
Даю много — только берите!
Тульская обл. (300 км от Москвы),
поселение Никольское-Казинка.
Тел. 8-906-703-7192, Мария.

Семинары
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АЗБУКА ТВОРЕНИЯ + АБ
СОЛЮТНАЯ ТОЧКА ОПОРЫ.
Глаголица — Азбука Творения,
раскрывающая Замысел Творца и
принципы Творения своей счастливой жизни для каждого человека. «Азбучные истины», которые лежат в основе всех знаний, религий,
учений и философий. Практическое
занятие для овЛадения Абсолютной
Точкой Опоры.
Контакты: тел. 8-928-202-4942,
Эл. почта: pervoistok@list.ru. Автор
проекта «Карты Глаголических Рун»
Андрей Николаевских.
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ВЕСЁЛОЕ ОБУЧЕНИЕ —
семинар-отдых для детей 2–5 лет и
их родителей: катание на лошадях
и пони верхом и санях; общение и
уход за животными (лошади, козы, поросятки, собака, кошки); театральные постановки; обучение чтению, письму, математике; развитие
речи, памяти, внимания; рисование,
лепка, рукоделие; вечерние чтения;
йога для детей; приготовление блюд
и многое другое.
Проживание в уютном деревенском домике.
Преподаватель — с большим
опытом работы в данной сфере, профессиональный, творческий подход
к детям, свои наработанные методики. Приветствуется обмен опытом с
родителями.

Настольная игра «Родовое поместье.
Хорошие соседи»
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ЖИВАЯ ШКОЛА ЭКОПОСЕ
ЛЕНИЯ СМАГЛИНКА приглашает
на образовательные семинары:
– в январе, на зимних каникулах, — семинар-погружение в английский язык; до 40 человек;
– на весенних каникулах — по
биологии; до 40 человек;
– малые (до 15 участников) семинары для подготовки к ГИА по
остальным предметам.
На каждом большом семинаре
будут лекции по астрономии, экскурсии в обсерваторию РАН и, по
возможности, наблюдения за звёздным небом в телескоп!
Подробнее о семинарах: http://
smaglink a.ru/categor y/zhivajashkola или по тел. 8(961)488-499-7 и
е-mail: smaglinka@mail.ru.

Меняю
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ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗ
ДЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ: математике (5–6 класс), русскому языку (5–
6 класс), немецкому языку, рисованию, игре на скрипке, созданию и
продвижению сайта.
Требования: серьёзное отношение к обучению и работе. Тульская
обл. (300 км от Москвы), поселение
Никольское-Казинка.
Тел. 8-906-703-7192, Мария.
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ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ ДЛЯ
ВАШЕГО САДА (более 200 наименований): водные, декоративнолистные, цветущие, лекарственные
многолетники, лианы, кустарники.
Каталог в вашем конверте.
352069, Краснодарский край,
Павловский р-он, х. Шевченко, д. 36.
Наталья Зайцева.
Тел. 8 (861) 914-13-51.
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9

ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРС
КОГО (собрана в Прибайкальском
р-не респ. Бурятия): 10% — на растительном масле, 110 мл — 120 руб.;

ОБУСТРОЙСТВО И САМО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОДОВОМ ПО
МЕСТЬЕ. Поселение Милёнки Калужской обл., с 6 по 8 января.
Семьи, постоянно проживающие более 4 лет в поселении, рады поделиться с вами опытом обустройства, самообеспечения, образования детей. Вы сможете ощутить жизнь поселения изнутри, побываете в гостях, узнаете о строительстве разных типов домов: саманный, сруб, брусовой, каркасный; узнаете об устройстве хоздвора, содержании пчёл, лошадей, коз,
кур; пообщаетесь с животными,
прокатитесь на лошади. Вы сможете узнать всё об автономном энергообеспечении.
Контакты: 8-919-030-7675, Татьяна; prostor20@yandex.ru.

Разное

реклама

24

Для того чтобы как можно
больше детей окунулось в волшебную жизнь Родового поместья, была создана серия игр «Родовое поместье».
Первый вариант игры рассчитан на возраст детей от 3 до
5 лет и содержит игровые поля,
конверты с комплектами из 11
разноцветных картинок, изображающие дом, сад, пруд и другие
элементы родового поместья, кубик, правила. (Цена 200 руб.)
Второй вариант игры — «Хорошие соседи», для подростков от
9 до 15 лет, с любым количеством
участников. В состав игры входят:
правила, игровое поле, кубик, 96

карточек с заданиями, карточки
«Дары» с хорошими словами. Игра развивает образную и ассоциативную память, учит чётко и правильно выражать свои мысли, а
также легко и весело находить
выход из затруднительных ситуаций. Попробуйте за одну минуту
нарисовать парное молоко, изобразить распустившийся цветок
или объяснить значение написанных слов! (Цена 300 руб.).
Заказы: detskaja_igra@ukr.net;
тел. +38066-29-36-874.
www.igra-rp.ru.gg,
www.ANDRI.com.ua,
www.pervoistoki.kharkov.ua.

Подписка на «Родовую Землю» через Интернет — http://vipishi.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, сориентироваться: кто вы, где вы, куда идти, что
делать дальше, — реализация этого в себе, в своём опыте — меняет
и вас, и вашу судьбу в сторону Истины.
Эл. адрес: el-ferena@mail.ru, Евгений.

Занятость
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ПРИГЛАШАЕМ анастасиевцев на зимний период на турбазу
«Ведрусия» в Хакасии сторожем
— пенсионера или семью, имеющих навык строительных работ.
Жильё предоставляется. Возможно выделение участка под Родовое поместье.
Тел. 8-913-055-0944, Людмила.

