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ыборы 4 декабря 2011 года в Рос-
сии войдут в историю. не самим фак-
том выборов. Тем, что уже вечером то-
го дня в блогах появилось множест-
во сообщений о подтасовках, вбрасы-

ваниях бюллетеней и прочих нарушениях, 
а на следующий день в Москве и других го-
родах прошли стихийные выступления про-
тив этих выборов. некоторые активисты бы-
ли арестованы за проведение несанкциони-
рованных митингов.

в ответ на это оппозиция объявила о 
проведении в Москве 10 декабря санкцио-
нированного митинга под девизом «За чест-
ные выборы». Митинг состоялся на болот-
ной площади и собрал, по разным оцен-
кам, от 25 до 60 тысяч человек. на нём бы-
ла принята резолюция, призывающая к от-
мене прошедших выборов и назначении но-
вых. были также высказаны требования об 
упрощении регистрации политических пар-
тий. но митингующие на этом не успокои-
лись и призвали собравшихся провести ещё 
один митинг, 24 декабря. 

к этим событиям я поначалу относился 
безучастно. Где сейчас только ни митингуют. 
вот и до России дошла очередь. но потом 
меня пронзило: ведь это зарождение в Рос-
сии нового гражданского общества и даже 
более того — новой цивилизации. и тогда 
пришло решение поехать на митинг, чтобы 
увидеть всё своими глазами и, самое глав-
ное, прочувствовать своим сердцем.

Мне не хотелось на митинге тупо скан-
дировать: «путин, — уходи!», хотя я под-
держивал этот лозунг, хотелось найти свою 
собственную роль в этом массовом меро-
приятии. От плакатов и транспарантов то-
же отказался, поскольку решил выступать 
не против, а за. к тому же, не было жела-
ния подкладываться ни под старых, ни под 
новых лидеров. Я хотел быть самим собой. 
Так я чувствовал себя комфортней. и тог-
да пришла мысль сделать символом сво-
ей политической позиции букет белоснеж-
ных роз. А поскольку я являюсь представи-
телем движения «Звенящие кедры России», 
создаю Родовое поместье на родной земле, 
и вся моя жизнь связана с землёй и приро-
дой, то живые розы говорили бы об экологи-
ческом акценте и полностью выражали мою 
внутреннюю суть. А белый цвет роз должен 
стать символом нового, белого листа рос-
сийской истории, который открывали на-
чавшиеся митинги в Москве, а также духов-
ной чистоты нашего народа. кроме того, бе-
лый цвет — это цвет бога. именно эту со-
борную космическую силу я хотел представ-
лять и увидеть на митинге. ну и, конечно же, 
белый цвет — это цвет зимней пробуждаю-
щейся России.

Обстоятельства складывались весьма 
удачно, словно сама вселенная выстилала 
мне путь на митинг. но вот с розами выш-
ла заминка. Москву я знаю плохо, посколь-
ку живу во владимирской области, и потому, 
выйдя из метро, сразу попал в выстроенный 
коридор полицейских, который привёл ме-
ня на проспект Академика сахарова. Так что 
розы купить не удалось. 

Митинг ещё только разворачивался, ор-
ганизаторы раздавали белые ленточки, бе-
лые шары с надписями, листовки, брошю-
ры, значки, свистки и прочую атрибутику. и 
когда я экипировался этими предметами, то 
стал похож на всех митингующих. не хватало 
только белых роз. и тут заметил, как к уплот-
няющейся толпе у сцены подходят люди с 
белыми цветами. у одних были букеты хри-
зантем, у других — ромашки, а третьи несли 
мои желанные белые розы.

...Я хотел быть самим 
собой. Так я чувствовал себя 
комфортней. И тогда пришла 

мысль сделать символом своей 
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Белые розы
роССии

n Владимир Костин
Владимирская обл., Родное
vlakoved@yandex.ru
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ритягательность идей Анаста-
сии заключается в их новизне, 
неординарности, самобытно-
сти и неповторимости. Анас-
тасия словно снимает пелену 

с глаз, заставляет по-новому взгля-
нуть на многие, казалось бы, тради-
ционные вопросы и проблемы, про-
буждает сознание, будоражит ум, 
помогает людям выйти из вековой 
спячки. каковы же эти идеи?

1. Анастасия в беседах с в. Мег-
ре не просто излагала свои мысли, 
она донесла до нас истинное миро-
воззрение, давно забытое мировоз-
зрение наших далёких предков, лю-
дей первоистоков — космическое 
мировоззрение. суть этого миро-
воззрения сводится к следующему:

1) существует космический Раз-
ум — Творец и созидатель вселен-
ной, которая функционирует и раз-
вивается по его законам;

2) человек — творение создате-
ля — есть безсмертная душа (в ко-
торой присутствует его частица), пе-
риодически воплощающаяся в теле-
сной оболочке;

3) мысль человека материаль-
на; создавая мыслеобразы и про-
граммы, человек способен модели-
ровать, программировать, преобра-
зовывать не только своё настоящее 
и будущее, но и влиять на вселен-
ские процессы, он является челове-
ком-творцом;

4) человек, обладающий свобо-
дой выбора, должен понять замы-
сел Творца и действовать в соответ-
ствии с этим замыслом, а не вопре-
ки ему;

5) как и любой из родителей, 
создатель хочет от человека толь-
ко одного — «совместного творе-
ния и радости для всех от созерца-
ния его».

все другие идеи Анастасии по-
рождены именно этим мировоззре-
нием и являются его уточнением и 
конкретизацией.

2. Анастасия заставила людей 
по-новому взглянуть на создателя, 
Творца, бога, о котором у нас бы-
ло либо искажённое представление 
(религиозное), либо вообще не бы-
ло никакого представления (у ате-
истов). в её рассказах Творец пред-
стаёт пред нами не тем грозным и 
непреклонным ветхозаветным бо-
гом, пути которого неисповедимы, 
т. е. непостижимы для человека, а 
более понятным, доступным и че-
ловечным, имеющим понятную для 
человека логику мышления и впол-
не понятные цели, замыслы и наме-
рения; с которым можно общаться 
напрямую, без всяких посредников.

главных идей
Анастасии
когда речь заходит о книгах в. н. Мегре и движении «Зве-
нящие кедры России»,  всё так или иначе сводится к иде-
ям Анастасии. но, к сожалению, все разговоры, как пра-
вило, замыкаются на Родовых поместьях. Это, безуслов-
но, важная, главенствующая идея, но далеко не единст-
венная.  как философ хочу обратить внимание читателей 

на наиболее важные её мысли, отдав должное 
Анастасии как глубокому мыслителю и активно-
му преобразователю действительности.

ную систему, порабощающую чело-
века, систему, рабами которой мы 
все являемся (ибо вне этой систе-
мы человек — ничто). Жрецам уда-
лось сделать почти невозможное: 
людей, живших в естественной си-
стеме «Человек — природа — кос-
мос», созданной Творцом, они пере-
ориентировали и заключили в тиски 
искусственно созданной системы 
«человек — социум» (которая под-
чинена жрецам и сейчас), превра-
тив человека в раба социума, в «со-
вокупность общественных отноше-
ний». кроме того, ими создана мощ-
ная программа самоуничтожения 
человечества (известная как апо-
калипсис), которая довлеет над на-
шим обществом и стремится к осу-
ществлению.

по крайней мере, теперь стано-
вится понятно, почему у нас всё так 
плохо и кому мы за это должны ска-
зать «спасибо».

6. благодаря действиям тай-
ных «доброжелателей» (жрецов) че-
ловечество, потеряв истинное ми-

3. Анастасия показала жизнь 
людей первоистоков, людей, ко-
торые жили в эпоху «золотого ве-
ка» человечества, которые напря-
мую общались с создателем, и со-
здатель непосредственно общался с 
людьми, со своими сыновьями и до-
черьми. люди, наши далёкие пред-
ки, жили в полной гармонии с От-
цом-создателем и Матушкой-при-
родой, и они не были какими-то ди-
карями или варварами, а были вы-
сокодуховными людьми, ведрусса-
ми. Это и был рай, но рай на земле, а 
не где-то на небесах.

4. Анастасия заставила по-ино-
му посмотреть на нашу историю, по-
казав, что история человечества есть 
не прогресс (как это нам пытают-
ся доказать), а постепенный духов-
ный, нравственный, интеллектуаль-
ный регресс, что «развитие» обще-
ства есть процесс постепенного от-
чуждения человечества от создате-
ля, и все наши общественные и лич-
ные проблемы так или иначе явля-
ются результатом этого отчуждения.

5. но этот регресс не являет-
ся закономерным в развитии об-
щества. Человечество было втяну-
то в этот процесс, по словам Анас-
тасии, благодаря деятельности жре-
цов (отдельных личностей, владею-
щих тайными знаниями), которые 
при помощи магии с целью установ-
ления власти и контроля над людь-
ми стали утаивать от людей древние 
знания и тем самым отняли у них 
истинное мировоззрение. но этого 
мало. Они сформировали социаль-

собности моделировать будущее, 
благодаря тому, что она создала по-
зитивную программу, смоделиро-
вала светлое будущее для России и 
всего человечества. Теперь, благо-
даря книгам в. Мегре, люди пове-
рили в эту программу и своими мы-
слями и желаниями (имеющими ма-
териальный характер), и поступка-
ми начали всячески воплощать её 
в действительность, материализо-
вывать в физическую реальность. 
планета опять превратиться в цве-
тущий сад, в рай на земле.

«А на земле быть добру!»

9. ну и, наконец, она предло-
жила конкретный план действий, 
конкретный план воплощения мо-
дели светлого будущего — идею со-
здания Родовых поместий. Родовые 
поместья — не сказка и не фанта-
стика — это реальность жизни буду-
щего человечества, и чем быстрее 
мы это поймём, тем быстрее это бу-
дущее станет сегодняшним днём. 
Родовые поместья — это единст-
венный реальный шанс «вырвать» 
человека из тисков искусственной 
системы «человек — социум» (чело-
век-раб), вновь вернуть его в состо-
яние гармонии с природой и космо-
сом (вернуть его в естественную си-
стему «Человек — природа — кос-
мос») и возродить человека-творца, 
помощника создателя.

и тогда мечта создателя о сов-
местном творении с человеком на-
конец-то воплотится в реальность!

низкий поклон Анастасии за всё 
это!

n

n Владимир Климанов
Новый Путь, Кемеровская область
ra0wcz@mail.ru

М
ир вам, друзья мои! сегод-
ня я предлагаю поговорить 
на тему человеческого вос-
приятия. Тема, безусловно, 
очень обширная, и мы к ней 

только слегка прикоснёмся. 
Для начала приведу цитату од-

ного моего друга (переписка через 
интернет). его зовут владимир Гри-
горьевич. Он был моим начальни-
ком в научно-исследовательском 
институте. идею нашу он всегда по-
нимал, но не принимал.

Володя, добрый день!
Рад видеть тебя в сети и поэ-

тому тороплюсь поздравить вас с 
женой с наступающим Новым 2012 
годом!

Счастья, здоровья, деток и ус-
пеш ного проживания в столь суро-
вых условиях!

конечно, я сразу поздравил сво-
его друга и его семью с наступаю-

щим праздником. но мысли мои не 
о новом Годе.  

Я был очень удивлён второй ча-
сти послания, касающейся «столь 
суровых условий проживания». Я 
часто думаю, почему же ты, едино-
мышленник-горожанин, не прихо-
дишь на землю свою? почему так 
безрассудно отдаёшь свою жизнь 
городу? Теперь вижу. Ты думаешь 
так же, как владимир Григорьевич! 
Ты не знаешь другой жизни. 

Очень мне захотелось погово-
рить с тобой о наших жизненных 
позициях в существующем времен-
ном отрезке. 

Я жил в городе. и жил, живу, в 
Родовом поместье. Хочу немного 
описать тебе неведомую для тебя 
жизнь.

Мы с женой на продукты тра-
тим денег около двух тысяч в месяц. 

подполье забито разного рода запа-
сами. Там и корнеплоды, и соленья, 
и варенья, и всякая всякость. Дома 
под столом кабачки и баклажаны, 
и ещё такие диковины, что даже не 
знаю названия. 

Ты работаешь на нелюбимой ра-
боте. каждый день ходишь в мага-
зин, и денег тебе всегда не хватает.

Однажды мы приехали с женой 
в город и приготовили такие блюда, 
которые дома делаем, но уже из ма-
газинных продуктов. нам сразу ста-
ло очень грустно от вкуса, а также 
послевкусия приготовленной пищи. 
в итоге при последующем посеще-
нии города еду брали с собой из до-
ма. А теперь, если когда-то поедем, 
то и воду с собой хотим колодезную 
набрать. 

воздухом мы дышим алтайским! 
Горным! Чистым! каждый день! 
на днях выехал в ближайший го-

род. в новокузнецк. совсем недав-
но он входил в десятку самых гряз-
ных городов мира. не знаю, может, 
и сейчас ещё входит... едешь, как в 
очень густом тумане, только этот 
туман не белый, а чёрный. воздух 
можно трогать руками. наверное, 
если поскользнёшься, то, падая в 
такой плотности воздушной грязи, 
не ушибёшь ничего, достигнув зем-
ли. Ты, конечно, можешь жить и не 
в новокузнецке… и твой город мо-
жет считаться очень чистым, но ска-
жи мне, он что, закрыт для передви-
жения автотранспорта? в каком бы 
ты городе ни жил, воздух ты и не 
видел такой, которым мы дышим 
ежедневно. 

 Три тракторных аккумулятора 
обеспечивают постоянное освеще-
ние всего дома, всех пристроек и 
работу компьютера. Также есть бен-
зиновый генератор на случай стир-

ки и глажки. в электричестве не ог-
раничиваемся. Я сейчас не работаю 
ни на одной работе «на чужого дя-
дю», а занимаюсь совершенствова-
нием среды обитания. Теперь я могу 
себе это позволить. А ты можешь се-
бе это позволить? Ответ также оче-
виден и для тебя, и для меня.

Хоть в средствах мы не сте-
снены, но их тут не на что тратить. 
Основное оборудование и материа-
лы закуплены. Я занимаюсь творче-
ством (а у жены творчество и рабо-
та — одно целое. Она художник). За 
полгода написал одну статью и по-
завчера отправил её в редакцию. А 
сегодня уже начал вторую. и на тре-
тью материал уже есть. её начну по-
слезавтра. при этом подобрал и 
разучил пару произведений на син-
тезаторе. То есть появилось свобод-
ное время.

Окончание на стр. 5.

КТО ПОЖАЛЕЕТ ПОМЕЩИКА!
Открытое письмо горожанину

ровоззрение, отдалившись 
от создателя, «бредя во 
мраке», свернуло на лож-
ный, технократический 
путь развития — тупико-
вый путь, который неиз-
бежно привёл бы обще-
ство к самоуничтоже-
нию, к планетарной ка-
тастрофе.

7. но Анастасия, 
неоднократно заявлявшая, 

что она человек (т. е. наши интере-
сы — это и её интересы), поставила 
перед собой задачу — не допустить 
реализации тёмных замыслов жре-
цов. Она открыто возглавила ла-
герь светлых сил и, бросив дерзкий 
вызов силам тьмы, задалась целью 
«перенести человечество через от-
резок времени тёмных сил» и тем 
самым не допустить планетарной 
катастрофы. и, по всей видимости, 
ей это удалось сделать, посколь-
ку в дальнейшем она заявила, что 
«конец света» не состоится, а росси-
ян и всё человечество ожидает пре-
красное будущее. Заявление о том, 
что планетарной катастрофы не бу-
дет, уже само по себе несёт огром-
ный позитивный смысл, ибо впер-
вые за многие столетия своего су-
ществования у человека, которо-
го постоянно запугивали надвигаю-
щимся апокалипсисом, зародилась 
надежда на светлое будущее, поя-
вилась вера в прекрасное завтра. 

8. Анастасии удалось пере-
нести человечество через отрезок 
времени тёмных сил благодаря спо-

Самое
первое

издание
книги

«Анастасия»
В. Н. Мегре,

1996 г.
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Организуется
поселение

Удмуртия
Мне 19 лет. уже четвёртую вес-

ну моя семья живёт в Родовом по-
местье. находится наше поселение 
Ясноветие в 78 км от г. Глазова. со-
здано на основе д. б. полом, сохра-
нившей статус деревни, электро- и 
водопровод. Дорога насыпная, гра-
вийная. Места красивые, леса и зем-
ли, зарастающие берёзками, сосна-
ми. Земля 15 лет отдыхает. село ку-
рья — в 8,5 км: школа, фельдшер-
ский пункт, магазины, ходит приго-
родный автобус. постоянно прожи-
вает 5 семей, весной приедут ещё 2.

приглашаем посмотреть места, 
отдохнуть душой и выбрать свою 
Родину!

удмуртия, красногорский рай-
он, д.  большой полом, тел. 8-951-
213-7471, 8-951-219-2966, ирина 
попова.

Пензенская область
приглашаем желающих создать 

Родовое поместье в с. волхонщино 
пензенского района. есть гостевой 
дом. Тел. 8-927-395-2565.

З
дравия всем! спешу расска-
зать, что 10–11 декабря в ка-
зани состоялась вторая Меж-
региональная конференция 
создателей Родовых поместий 

«возрождение». всё было очень ин-
тересно: и «круглые столы», и рас-
сказы поселенцев о том, что про-
изошло за прошедший год, и мо-
лодёжная вечёрка, и концерт, за-
сверкавший звёздочками талантов 
наших людей. 

Мне хочется поделиться впечат-
лениями о двух, на мой взгляд, са-
мых ярких событиях.

первое — это чудо, которое со-
творила на сцене наша гостья Тать-
яна ефимова из д. подгорное, ре-
спублика Марий Эл. народные ко-
стюмы, сшитые её добрыми иску-
сными руками, волшебно преобра-
зили наших ребят. Девицы красные 
и молодые женщины то плыли ле-
бёдушками в хороводе, то лихо от-
плясывали согласно музыке. А до-
брые молодцы? Они поразили нас 
ещё больше, выделывая такие ко-

ленца, что зрители только диву да-
вались. А под конец Татьяна при-
гласила на сцену всех, кто был в на-
родных костюмах, и пошёл такой 
перепляс, что небу жарко стало.

и самое удивительное то, что 
весь этот яркий праздник, где всё 
было очень стройно, все совершен-
но непрофессиональные танцоры 
двигались на удивление синхрон-
но, Татьяна подготовила за полови-
ну дня! низкий поклон ей и сердеч-
ная благодарность за творчество и 
мастерство.

второе событие, которое и по 
сей день отзывается теплом в душе, 
— выступление барда Антона ней-
мышева. его песни никого не оста-
вили равнодушными. А когда на его 
призыв: «возьмёмся за руки, дру-
зья…» (песня «Давай с тобою поле-
таем») весь зал встал, мы соединили 
поднятые руки и подпевали Антону, 
возникло необыкновенное чувство, 
что мы — едины! непередаваемое 
ощущение.

вспоминается короткое стихот-

ворение, которое пришло мне по-
сле одного из концертов каравана 
солнечных бардов:

А песни наших бардов непростые!
Хотя поют они душой, как птицы, их.
То образы творят они прекрасные,

живые,
Что воплотятся в явь

в делах людских.

благодарим тебя, Антон, за твор-
чество и за щедрость души!

Лидия НАСЫБУЛИНА.
Клуб «Кедровый Дом», Казань.

Организуется
поселение

Татарстан
приглашаем желающих сотво-

рить на века своё Родовое поме-
стье.

нашему поселению 10 лет. на 
данный момент проживает постоян-
но 8 семей, 4 молодые семьи стро-
ятся и тоже вскоре переедут. 

поселение находится в 30 км от 
Альметьевска, вдали от автострад. 
есть родники, чистая речка, много 
земляничных полян.

Желающие могут провести газ и 
электричество.

Звоните нам:
8-917-399-5475, Альмир;
8-917-289-2834, Эльмира.

20 января в г. Алматы состо-
ялась читательская конференция 
Владимира Мегре.

Н
а встречу, за 1000 километров, 
приехали читатели со всего 
казахстана, а также из России.

владимир николаевич 
терпеливо отвечал на вопро-

сы. потом, впервые, зачитал отрыв-
ки из книги, в которой исследовате-
ли его творчества и явления Анас-
тасии простой логической цепоч-
кой, историческими фактами, на 
примере отдельных стран доказа-
ли рост мощности государства с ро-
стом благосостояния людей вслед-
ствие выделения им земли. Говорил 
владимир николаевич о создании 
художественного фильма, расска-
зывал о создающихся поселениях 
в России и о людях, ставших по-на-
стоящему счастливыми и более здо-
ровыми, о некоторых трудностях, о 
жизни в поместьях. Говорил о люб-
ви к Анастасии.

писатель искренне был рад этой 
встрече, тепло чувствовалось во 
всём, несмотря на некоторую офи-
циальность — присутствовала дочь 
президента казахстана н. назарбае-
ва — Алия, которая, судя по всему, и 
организовала эту встречу.

на следующий день владимир 
николаевич поехал в наше поселе-
ние Алма-Рай (Алматинский Рай), 
что находится в 30 км от Алматы. 
и там продолжилась беседа уже в 
более узком кругу. Мы пригласи-
ли в. н. Мегре приезжать к нам по-
чаще.

Ольга НАРАЕВА.
http://vkontakte.ru/

album111106990_151260582

встреча
в Казахстане

в
стреча была организована 
при участии Центра Родовых 
поместий г.  Омска и при ин-
формационной поддержке 
газеты «Родовая Земля», сай-

та www.anastasia.ru. Жители Омска, 
любинска, калачинска, Шербакуля, 
новосибирска, ленинск-кузнецка 
(кемеровская обл.), деревень, сёл 
и посёлков Омской области, более 
120 человек съехались на конфе-
ренцию, 70% из них живёт или пла-
нирует жить в поселении.

вначале выступил представи-
тель от первого в Омской области 
поселения имбирень (Черноозе-
рье). как поселение Рп оно сущест-
вует с 2002 года. в 2004 году там бы-
ла создана экологическая бригада, 
которая все свои силы бросила на 
спасение местных водоёмов. сей-
час к поселению проводится элек-
тричество, в поместьях выкапыва-
ют водоёмы.

впечатлил многих рассказ Алек-
сандра кощеева о поселении беща-
ул, в котором он пока живёт один. 
Десять лет назад Александр участ-
вовал в основании имбиреня, мно-
го путешествовал. но по душе ему 
пришёлся участок возле деревни 
бещаул, без электричества, водо-
провода и других коммуникаций. 

Однако Александр смог построить 
себе дом и с нетерпением ждёт, ког-
да в его поселении появятся соседи.

именно на конференции многие 
впервые услышали и о поселении 
в воскресенке. инициативная груп-
па пришла в умирающую деревню и 
«воскресила» её. восстановили во-
допровод, не дали разграбить си-
стемы электроснабжения. люди ста-
ли возвращаться из города в свои 
дома.

самый крупный в Омской обла-
сти проект представил Андрей ни-
китенко. на участке в 800 га плани-
руется основать Аз-Град — поселе-
ние Родовых поместий. уже заку-
плены экскаваторы, чтобы проко-
пать водный канал, есть договорён-
ность с Зеппом Хольцером об осно-
вании в Граде института пермакуль-
туры. планируются школа по мето-
дике Щетинина, туристическая зо-
на, наукоград, школа ремесёл. в 
2012-м в Аз-Град должны заехать 
тридцать семей, и одним из пер-
вых на свой участок приедет знаме-
нитый российский актёр Александр 
Михайлов.

вторая часть конференции бы-
ла экономической. Гость из ново-
сибирска Максим Митусов расска-
зал об отличиях Экономики и Хре-

матистики (с др. греч. —обогаще-
ние). уже два года Максим изуча-
ет вопросы, связанные с дополни-
тельной экономикой: например, как 
рассчитываться не рублями, а вре-
менем, или как 100 друзей могут во-
обще жить без валюты. весь собран-
ный материал Максим представил в 
своей презентации.

институт инТек, где изучают 
всевозможные технологии строи-
тельства: от самана до железобето-
на, представил широкий выбор ре-
шений для строительства времен-
ных и капитальных домов в соответ-
ствии с пожеланиями и финансовы-
ми возможностями.

к числу важных итогов работы 
конференции относятся: сбор под-
робной и актуальной информации о 
поселениях Родовых поместий Ом-
ской области; открытие для общест-
ва новых поселений и распростра-
нение информации о них; объедине-
ние информации в единую базу дан-
ных на сайте www.zkromsk.ru; созда-
ние Омского Центра Родовых поме-
стий, где с 1 февраля начала рабо-
тать стендовая выставка поселений; 
создание инициативной группы по 
разработке законопроекта о Родо-
вых поместьях в Омской области.

возможно, в следующем году 

конференция пройдёт в новом фор-
мате. О своём участии в ней уже за-
явили новые поселения — Масля-
новка и баженово. 

в целом, встреча, проходив-
шая в конференц-зале «Фести-
валь», стала важным шагом на пу-
ти реализации национальной идеи 
о Родовых поместьях, внесла свою 
лепту в развитие движения Родо-
вых поместий в Омском регионе, 
продемонстрировав разнообра-
зие подходов к реализации идеи о 
Родовых поместьях, широкий диа-
пазон вариантов для выбора буду-
щего поселения желающими осно-
вать Рп. Общественность познако-
милась с инициативными группа-
ми, которые уже ведут процедуру 
регистрации земли, живут в посе-
лениях, строят свои поместья или 
пока только выбрали подходящее 
место. люди смогли узнать о тех 
успехах, которые уже достигнуты. 
благодаря движению «Звенящие 
кедры России» оживают деревни, 
продолжают работать поселковые 
школы, восстанавливаются  озёра 
и реки, люди находят себе друзей. 
пусть эти добрые дела приумножа-
ются.

Вячеслав КИСЕЛЁВ. 
г. Омск.

Омск — новый центр Родовых поместий
первая открытая конференция «поселения Родовых поместий
Омской области-2012» состоялась 21 января в Омске.

«возьмёмся за руки, друзья!»

Друзья! Мы, семья из города 
бийска, создали логотип Родной 
партии, так как понимаем, что вре-
мя пришло! в России назрели по-
литические реформы, а президент 
Д.  Медведев упрощает процедуру 
регистрации партий. Чувствуете?

итак, логотип.
Первый план:
— раскрытые ладони мужчи-

ны и женщины, напоминающие рас-
крытую книгу (образ взаимодейст-
вия двух начал — истинных полови-
нок, образ книги — новой информа-
ции, полученной в результате взаи-
модействия);

— этот план расположен сразу в 
двух временах — в настоящем про-
шедшем (мы все уже существуем) и 

в настоящем незавершённом (мы 
стремимся встретиться, или уже 
встретились);

— когда мы рисовали логотип, 
решили сделать свои ладони — 
связь зрителя и мысли «мои ладо-
ни», — образ влияет на зрителя как 
участника событий;

— ладони создают/держат/бе-
регут следующий план — образ бу-
дущего.

Второй план:
— созидаемый мир, их дети и 

одновременно образ их самих в бу-
дущем воплощении; мальчик по-
старше, девочка помладше в своём 
Родовом поместье держат крупный 
сильный цветок, цветок — это сим-
вол России — бутон напоминает ку-

Время
действовать!

пол церкви (образ духовности Рос-
сии), а мощный стебель — образ 
здоровой живой природы (образ 
природного богатства России); фон 
— солнце и его лучи (образ божест-
венной любви);

— план расположен одновре-
менно в двух временах: он возмо-
жен в настоящем (реальный мир –
по курсу взгляда, за ладонями, буд-
то фото с ладонями на переднем 
плане) и будущем времени (в смы-
сле представляемого маленького 
образа-макета-картинки, которую 
держат ладони).

Третий план:
— ожидаемый результат — рас-

цвет бутона, будущее событие в на-
шей мечте — расцвет бутона — 
расцвет России;

— смысл создания любой пар-
тии — это расцвет государства.

в логотипе отражена задача по-
колений: нашему поколению — со-
здать благоприятные условия для 
своих детей, — сохранённые спо-
собности которых приведут страну 
к расцвету.

будем рады отзывам!
Сергей и Виктория.

г. Бийск.
xuse@mail.ru

в деревне, где я живу, продаёт-
ся недостроенный дом 6х8 м за 250 
тыс. руб., который я мечтаю выку-
пить для мастерской ремёсел. Что-
бы летом родители с детьми могли 
приехать, собраться в доме, что-то 
помастерить. Рядом участок 40 со-
ток — можно увеличить до гектара.

нужны добрые люди, которые 

помогут выкупить и достроить дом. 
А пока родители с детьми и с палат-
ками могут приехать летом в лю-
бые выходные дни ко мне в гости: 
по грибы-ягоды, полепить из глины.

Ольга МАКЕЕВА.
422462, башкортостан, бирский 

р-н, п/о суслово, с. Десяткино, ул. 
Центральная, 22. Тел. 8-927-348-8939.

проект для добрых людей

Уважаемая «Родовая Земля», уважаемое пространство 
«Родовой земли»!

Рад, что ты есть, что ты даёшь людям то, что им нужно! 
Рад, что ты делаешь дело! Желаю тебе расти-развиваться
и дальше, ведь в нашем мире есть только два пути: либо 
развитие, либо деградация, третьего не дано,
и остановок в пути тоже нет! Также помни, что даже
маленькое отклонение от вектора цели приводит
к другой цели... Поздравляю читателей-писателей
газеты с круглой датой, рад, что МЫ есть!

Николай Мацулевич.
Удмуртия, с. Поваренки.

к другой цели... Поздравляю читателей-писателей
газеты с круглой датой, рад, что МЫ есть!



Родовая Земля4 № 2 (91), февраль 2012 г. юбилейный выпуск

го читал и о продажности амери-
канским спецслужбам Гарри каспа-
рова, и о сплетнях о ксении собчак, 
а здесь, на митинге, я почувствовал, 
что это искренние люди, по-своему 
желающие преображения России. 
Ту же искренность я почувствовал и 
в выступлении других людей. 

борис Акунин обозначил объе-
диняющую идею так: «сейчас мы бо-
ремся за честные выборы, а завтра 
будем создавать честную Россию». и 
хотя у оппозиции не было общей по-
литической программы, как это де-
лать, объединяющая энергия всё же 
была, и во мне зародилась уверен-
ность, что она приведёт разнород-
ные силы к созданию единой плат-
формы.

интересовала меня и причина 
негативизма к в. путину не оппо-
зиционеров, их политические при-
страстия мне были известны, а на-
рода. в первую очередь, молодё-
жи. Размышляя и вживаясь в души 
людей, я добрался до этой сути. нА-
РОД пеРеРОс пуТинА. нАРОД пе-
РеРОс влАсТЬ. перерос интеллек-
туально, духовно и нравственно. 
историческое время в. путина за-
кончилось. и если бы он обладал 
должной политической культурой, 
то понял бы, что нужно уметь во-
время уходить. 

Хотелось выяснить и ещё один 
вопрос: какая сила привела людей 
на митинг? Я прекрасно понимал, 
что оппозиционеры смогли бы со-
брать 200–300, ну пусть тысячу че-
ловек. но не больше. пришло же сто 
тысяч. и пришли они не под влия-
нием идей М. касьянова или б. не-
мцова, а по другой причине. какой? 
Формально — недовольство без-
честными выборами. но безчест-
ные выборы в России были всегда. и 
если раньше молчали, то почему те-
перь вдруг взбунтовались? и тогда 
вспомнилась фраза из книги в. Мег-
ре, когда он спросил: почему про-
исходит преображение сознания? 
и Анастасия ответила: «Творец бле-
снул новой энергией». вот где нахо-
дится истина. люди стали воспри-
нимать энергию Творца, стали бо-
лее осознанными и потому увидели 
фальшь и подлоги прошедших вы-
боров. 

людей привели на митинги не 
оппозиционеры, привёл — бог. и об 
этом прямым текстом говорит сей-

Продолжение. Начало на стр. 1.

Я 
сразу же направился в их сто-
рону, решив, что кто-то про-
даёт цветы на митинге, и че-
рез несколько шагов наткнул-
ся на молодую пару, несущую 

большие букеты роз. «вы продаёте 
цветы?» — сходу выпалил я. «нет! 
— ответила женщина, — мы их да-
рим!». «Тогда подарите мне!» — на-
гло попросил я. Мужчина широко, 
до ушей, улыбнулся и выделил мне 
из своего букета сразу три розы, хо-
тя остальным раздавал по одной. 
Теперь я был экипирован по полной 
программе.

как потом выяснилось, это бы-
ла не супружеская пара, а америка-
нец с переводчицей. на митинге мы 
стояли неподалёку друг от друга, и 
американец иногда поглядывал на 
меня и до ушей улыбался.

А проспект тем временем бы-
стро заполнялся митингующими. 
люди приходили с плакатами, тран-
спарантами, флагами и даже с ог-
ромным белым шаром. в воздухе 
витала радостная и праздничная ат-
мосфера. как сказал один из орга-
низаторов митинга, здесь присут-
ствуют все цвета: красный, синий, 
жёлтый, зелёный, белый, чёрный. 
нет только серого цвета. А для себя 
я отметил, что нет и зелёного фла-
га с золотистым оттиском солнца и 
веточкой кедра на нём — флага на-
шего движения «ЗкР». но я помеч-
тал, что уже на следующих митин-
гах в разноцветной поляне разве-
вающихся полотнищ появится и зе-
лёная лужайка наших флагов. Хо-
телось бы увидеть флаги и других 
близких по духу движений. уверен, 
моя мечта сбудется.

Затем моё внимание переклю-
чилось на митингующих. Здесь бы-
ли представители разных оппози-
ционных партий: левый фронт, на-
ционалисты, коммунисты, движе-
ние «солидарность», экологические 
движение, движения светлых сил и 
другие. но основная масса — нахо-
дящиеся вне различных партий и 
движений. Много было молодёжи, в 
основном студенты. были также лю-
ди среднего возраста и пенсионе-
ры. Можно сказать, что на митинге 
присутствовал срез всех слоёв об-
щества.

состав ораторов тоже был весь-
ма пёстрым. вёл митинг один из его 
организаторов владимир Рыжков. 
выступали известный писатель бо-
рис Акунин, лидер «Яблока» Григо-
рий Явлинский, известный блогер и 
автор знаменитого изречения « еди-
ная России — партия воров и жули-
ков» Алексей навальный, телеве-

n Владимир Костин
Владимирская обл., Родное
vlakoved@yandex.ru

Белые розы
роССии

дущая ксения собчак, экс-чемпион 
мира по шахматам Гарри каспаров, 
бывший министр финансов Алексей 
кудрин, защитница Химкинского ле-
са евгения Чирикова, лидеры дви-
жения «солидарность» борис не-
мцов и Михаил касьянов и другие. 

Основными требованиями вы-
ступающих были: отмена прошед-
ших выборов и назначение новых, 
упрощённая регистрация полити-
ческих партий, освобождение по-
литзаключённых и другие. среди 
лозунгов главенствовал: «путин, — 
уходи!». его митингующие сканди-
ровали многократно и с особым во-
одушевлением. 

Я приехал на митинг не для того, 

чтобы послушать речи оппозицио-
неров, они мне были известны. Мне 
хотелось понять и почувствовать 
саму энергетику митинга. Я смотрел 
на выступающих и митингующих не 
столько глазами, сколько сердцем, 
чтобы понять их внутреннюю суть. 
Хотелось понять, есть ли у этого ми-
тинга какая-то могучая объединя-
ющая энергия, или это сброд недо-
вольных. А поскольку я приехал сю-
да для того, чтобы наполнять про-
странство любовью, то меня инте-
ресовало: несёт ли этот митинг объ-
единяющую и созидающую энергию 
любви? и я эту любовь увидел.

Да, было немало острых и рез-
ких слов и в сторону в. Чурова, 
председателя Центризбиркома, и в 
сторону в. путина, но выступающие 
при этом всегда оговаривались, что 
не хотят насилия, не хотят револю-
ционного развития события. Очень 
метко по этому вопросу выразил-
ся леонид парфёнов: мы исчерпа-
ли лимит революции, и революции 
нам не нужны. но мы исчерпали и 
лимит застоя. и если мы сейчас вой-
дём в очередной застой, то это обе-

рнётся катастрофой для России. Рос-
сия должна идти вперёд. Отверг ми-
тинг и лозунг националистов «Рос-
сия — для русских» и с воодушевле-
нием скандировал: «Россия — для 
всех». Митинг не пошёл по пути экс-
тремизма, разумный и трезвый пра-
гматизм оказался более желанным.

искал я и объединяющую энер-
гию среди пёстрого состава высту-
пающих. способны ли они к объеди-
нению? и что их объединяет? и я её 
увидел. Это была энергия искренно-
сти. несмотря на внешнюю пестроту 
и политическую несовместимость 
они всё же были едины. и едины в 
своём искреннем стремлении пре-
ображения России. в печати я мно-

час создатель в диктовках, прини-
маемых л. и. Масловым: «Я привёл 
людей на митинги». люди пошли на 
митинг не за немцовым и касьяно-
вым, люди пошли за самими собой, 
за своей совестью, за богом внутри 
себя, за своим сердцем, за своей 
любовью. и такой народ не спосо-
бен возглавить ни один лидер. ибо 
он уже возглавлен. и возглавлен бо-
гом — богом внутри себя. народ, 
ведомый богом, уже не остановить. 
Он будет идти и идти на митинги, по-
ка не добьётся своего и не завершит 
процесс преображения России. 

передо мной на митинге была не 
толпа, а формирующийся народ-бо-
гоносец. Он сам знает, что делать. 

Мне удалось почувствовать на 
этом митинге бога, и в этом своё 
единство с митингом. весь митинг 
был во мне, и я — во всём митин-
ге. Мы были единым божественным 
целым. и это ощущение дало мне та-
кой сильный всплеск радости, сча-
стья, я увидел во всех людях его ве-
ликую творящую силу. на моих гла-
зах народ из гневной силы превра-
щался в творящий народ. 

на митинге было много коррес-
пондентов, как российских, так и 
иностранных. Я читал много ком-
ментариев по этому поводу. Мир 
недоумевает, что происходит с Рос-
сией. иностранные комментаторы 
делают упор на недовольстве наро-
да режимом путина и говорят, что 
для него теперь будет проблема-
тичной безоговорочная победа на 
предстоящих выборах.

некоторые российские анали-
тики видят в этих митингах оран-
жевую проказу и откровенно гово-
рят, что лидеры оппозиции финан-
сируются западными спецслужба-
ми. своё отношение к митингую-
щим выразил и сам путин во время 
беседы с народом, назвав митингу-
ющих броуновским движением. бо-
лее того, кремлёвские власти весь-
ма скептично относятся к лидерам 
движения, считая их не способны-
ми к объединению, и потому не на-
мериваются вести с ними каких-ли-
бо переговоров, надеются, что люди 
пошумят и успокоятся. 

но всё же на определённые 
уступки власть пошла. президент 
Дмитрий Медведев на декабрьском 
выступлении перед Федеральным 
собранием предложил ряд мер по 
упрощённой регистрации полити-
ческих партий, согласно которым   
регистрации подлежат партии чи-
сленностью 500 человек, а не 45 ты-
сяч, как было ранее. Этот пакет до-
кументов передан в Госдуму, его на-
мереваются рассмотреть в февра-
ле этого года. Это хорошо, но этого 
слишком мало. 

комментариев и оценок мно-
го, но все они поверхностны и не 
отражают истинной сути происхо-
дящего, прежде всего, на тонком 
плане. Чтобы не углубляться в эзо-
терические дебри, в основу рассу-
ждений положим пока два эзоте-
рических источника: книги в. Мег-
ре и сайт www.otkroveniya.ru. Анас-
тасия: «Творец блеснул новой энер-
гией». А через л. и. Маслова созда-
тель говорит, что на смену челове-
ческой регулярности приходит бо-
жественная регулярность. Терми-
нологии разные, но суть одна. воз-
действие божественных космиче-
ских энергий на человека.

Многие уже знают и даже, бо-

лее того, чувствуют на своём здо-
ровье приход новых высокочастот-
ных космических энергий, которые 
изменяют наше сознание и тран-
сформируют физическую оболоч-
ку. не только эзотерики, но и учё-
ные знают о вхождении нашей пла-
неты в высокочастотный фотонный 
поток энергии. в эзотерической ли-
тературе процессы, происходящие 
с планетой и человеком, называют 
квантовым скачком, великим пе-
реходом, вознесением, преображе-
нием, Трансмутацией, Трансформа-
цией и т. д. Для простоты мы будем 
называть этот процесс — преобра-
жение.

Так вот, люди, вбирающие в се-
бя эти высокочастотные космиче-
ские энергии, энергии бога, начи-
нают острее чувствовать и реагиро-
вать на такие низкочастотные энер-
гии, как ложь, обман, подлог, соци-
альная несправедливость, безнрав-
ственность и т. д. волнения, проис-
ходящие сейчас в мире, а именно, 
на ближнем востоке, в северной 
Африке, волна движения «Захвати 
уолл-стрит», пронёсшаяся по север-
ной Америке, европе, Австралии, 
Японии и другим странам, есть про-
явление в человеке этих высокоча-
стотных космических энергий. не 
случайно 2011 год был назван годом 
протестующих, причём у всех про-
тестов есть одна общая платформа. 
люди предъявляют власть предер-
жащим не столько экономические, 
сколько нравственные требования. 
Особенно это наглядно видно в Рос-
сии. Заметьте, люди выступают не за 
повышение зарплаты, пенсий или 
стипендий, а за честность. То есть 
духовные требования поставлены 
выше материальных. А это есть пер-
вый шаг для перехода человека в 
новый, божественный мир. бог на-
чинает вести народы планеты в но-
вый мир. Опять же, об этом в дик-
товках л. и. Маслова прямо гово-
рится создателем: «Отныне я беру 
управление миром на себя».

Окончание на стр. 6.

Поздравляем коллектив «Родовой Земли» и её многоты-
сячную аудиторию с десятилетним юбилеем. Спасибо вам за 
пример свечения и служения Родине! Спасибо, что выдер-
жали нелёгкие испытания и удары. Устоите вы — устоит и на-
род перед океаном хаоса.

Главное, чтобы вы оставались самими собой и продол-
жали притягивать к себе светлые души. Тем, у кого души из-
раненные, вы дарите успокоение и надежду.

В названии газеты заключена национальная идея. Она не 
придумана, она возникла естественным образом. Притом те 
люди, которые выбрали это название, скорее всего, думают 
иначе. Но эта идея является и «общим знаменателем», и «па-
ролем для своих», лучшей идеи не придумать. Вам трудно, 
потому что вы опередили время. Но на переломе вы многим 
помогли в приобретении Пути. И теперь всё будет хорошо.

И последнее. Чем больше узнаёшь, тем очевиднее,
что знаешь совсем мало. И чем больше сделано, тем
больше надо сделать. Верьте в выбранный путь!
Как в сказке — назад оглядываться нельзя.

Храни вас
Высший Разум Мироздания!

Лаборатория МароЯра.

больше надо сделать. Верьте в выбранный путь!
Как в сказке — назад оглядываться нельзя.
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в
се действия до этого време-
ни были подготовкой к жизни, 
а сейчас началась настоящая 
жизнь. А ты только готовишь-
ся к тому, чтобы начать жить. 

Я спрашиваю тебя: тот образ жизни, 
который сейчас у тебя есть, полно-
стью тебя устраивает? Ты мне всег-
да отвечаешь: «нет! Мой образ жиз-
ни  — это не предел моих мечтаний. 
Я достоин большего!». согласен. Ты 
совершаешь множество поступ-
ков, которые приносят тебе и земле 
только вред. Одна работа нелюби-
мая твоя чего стоит? Разница меж-
ду нашими мирами очевидна! Ты не 
живёшь. Ты, несчастный, копишь си-
лы и средства для будущей счастли-
вой жизни. 

 баню топим через день. сам 
прекрасно знаешь, чем баня лучше 
ванной... 

недавно продолжил занимать-
ся музыкой. Теперь в разной степе-
ни играю на ритм-гитаре, бас-гита-
ре, блок флейте, фортепиано и бая-
не. Ты, как мне помнится, в послед-
ние годы мечтал освоить гитару? и 
даже купил её. прошло много лет, 
и к струнам ты прикасался только 
влажной тряпкой, когда лез на шкаф 
протирать пыль. 

 Я много стал думать о смы-
сле жизни. и о радости жизни. Ты 
себе этого не можешь позволить. 
Можешь начать думать, но город 
со своим информационным по-
лем найдёт способ остановить твои 
мысли. у него на это есть множест-
во причин и инструментов воздей-
ствия.

Да, ещё на днях землетрясение 
было. совсем немного дошло до но-
вокузнецка. Я в поместье даже не 
почувствовал его, а ты, находясь в 
городе, сильно перепугался. Дома 
ходили ходуном. в городе сразу вы-
строились километровые очереди 
к банкоматам и топливным заправ-
кам. все перешли в готовность к па-
нике. А ведь это даже не начало... 
как же ты там собрался оставать-
ся дальше жить? на что надеешься? 
Что в очередной раз пронесёт, или 
что ничего не успеешь почувство-
вать? смешной ты… 

 Ты мне скажешь, что у тебя в го-
роде есть тёплый туалет… Да! под-
ловил! Такой роскоши у меня нет 
ещё. но есть биотуалет. вариант 
компромиссный, но тёплый. А в сле-
дующий год сделаю тёплый туалет 
со всеми удобствами. Только зна-
ешь… счастье с богом и радость 
жизни, они ведь не в тёплом туале-
те постигаются. более того, я ска-
жу тебе, да ты это и сам прекрасно 
знаешь: людей, последних предста-
вителей, ещё хранящих в себе от-
голоски божественной програм-
мы, выманили в города именно мы-
слью о тёплом туалете. А кто знал, 
что вопрос встанет в таком ракур-
се: тёплый туалет или счастье поко-
лений? Цена оказалась очень вели-
ка. Теперь ты сидишь в тепле, с кни-
гой или журналом, совмещая прият-
ное с полезным. вокруг тебя пахнет 
морозной свежестью, морским бри-
зом или фруктовым ароматом. Толь-
ко счастья в жизни давно нет. и ра-
дости нет. Только бога давно не чув-
ствуешь и почти уже не веришь в 
него, потому что почти уже не ве-
ришь в себя. Для тебя получилось, 
что туалет — это удовольствие, ко-
торое досталось тебе слишком до-
рого. выше твоей платёжеспособ-
ности в духовном плане. вся твоя 
жизнь оказалась со вкусом, иден-
тичным натуральному.

конечно, не все поставленные 
задачи решаются легко. вот, напри-
мер, я написал тебе письмо, ты про-
читал его, и если ты не находишься 
на границе перехода в новую жизнь, 
с тобой никаких изменений не про-
изойдёт. прочитаешь и забудешь. 

Одно время меня волновала та-
кая мысль: как же рассказать людям 
об идее жизни в Родовом поместье, 
чтобы все они могли её восприни-
мать? и вообще стоит ли говорить 
на эти темы. вспомнил диалог Анас-

КТО ПОЖАЛЕЕТ
ПОМЕЩИКА!

Открытое письмо горожанину

тасии и прадедушки и решил, что 
стоит.

Прадедушка: как вразумить не-
разумеющих, дать почувствовать 
нечувствующим? Определена ли 
участь не воспринимающих Истину?

Анастасия: участь невоспри-
нимающих Истину определена. Но 
на ком ответственность за нево-
сприятие Истины — на невоспри-
нявшем или на доносившем Её? 

Ты не чувствуешь, что такое 
природа. Что такое поместье. и кто 
такой бог. люди, живущие в посе-
лении, гораздо ближе становятся к 
этим понятиям не только в умах, но 
и в сердцах своих. Они в отличие от 
тебя не только знают, как в книжке 
написано, но ещё ежедневно чув-
ствуют благотворное воздействие 
природы. Хотя и эти люди идут каж-

дый своим путём к богу. и у каждого 
свои результаты.

но это оказалось нормальным 
явлением. Тебя не в чем упрекнуть. 
Ты действительно имеешь право 
ничего не чувствовать. Эта пробле-
ма не новая. вот как об этом гово-
рил иисус:

«…Я послан к вам Отцом, чтобы 
я мог заставить свет жизни засиять 
перед вами. свет освещает себя са-
мого и тьму, тьма же знает лишь се-
бя, но света не знает. и много ещё 
имею сказать вам, но вы пока ещё 
не в состоянии выдержать это. ибо 
глаза ваши привыкли ко тьме, и 
полный свет Отца небесного осле-
пит вас. поэтому вы пока не може-
те понять то, о чём я говорю вам про 
Отца небесного, пославшего меня 
к вам...» (ев. Мира от ессеев. книга 
первая).

но одно решение всё-таки на-
шлось. сейчас поясню.

после прочтения книг серии 
«Звенящие кедры России» я взах-
лёб начал рассказывать всему ми-
ру о том, какая замечательная идея 
в них описывается. Я добился по-
чти невозможного. За очень корот-
кий срок моя мама стала одним из 
самых яростных противников этой 
идеи (видать, шибко ярко описы-
вал). Дистанция между нами за ко-
роткое время увеличилась значи-
тельно. Долгое время не разговари-
вали. прошли годы. Я поумнел (спа-
сибо, добрые люди научили) и на-
чал молча создавать своё простран-
ство на гектаре земли. в один из го-
дов я пригласил маму на праздник 
Земли, 23 июля. но при этом ни сло-
ва не говорил об идее. Она ходила 
по поселению и поместью. Обща-
лась с людьми. участвовала в празд-
нованиях. после мама уехала домой 

в Хакасию. Знакомые меня спраши-
вали: «ну как? понравился ей празд-
ник?» Я отвечал: «не знаю. не спра-
шивал». и никогда больше не спра-
шивал и не говорил об этой теме. 
Мама с тех пор приняла активное 
финансовое участие в строительст-
ве Родового поместья. А что изме-
нилось? Тысячи слов не убедили, а 
молча... посмотрела сама и что-то 
поняла... А может, моё молчание и 
помогло ей самой осознавать… Я 
сначала хотел отказаться от помо-
щи, а потом понял, что для неё, на 
тот момент, это был единственный 
вариант принять участие в сотворе-
нии. сейчас она каждое лето приез-
жает с внучкой. каждый раз остаёт-
ся всё дольше и дольше. Оживила 
все цветники, которые я насадил, 
как сам понимал. и грядок разных 

наделала. имеет своё видение, как 
устроить огород. вот и пусть с же-
ной и тёщей коллективную мысль 
запускают. Хоть каждая свой ого-
род пусть соорудит, хоть один сов-
местный. на гектаре места для всех 
полно!

у моей жены ирины с её ма-
мой получилась такая же ситуация. 
убеждения её только отталкивали. 
но начала тёща ездить на поместье, 
и сразу втянулась. в итоге у неё те-
перь есть собственный гектар. Она 
стала одним из самых активных 
строителей Родового поместья. 

вот ещё пример. Я когда впер-
вые приехал в поселение, попал в 
гости к семье Щетининых. слава и 
Марина мне показали, как они выса-
живают живой забор и закладыва-
ют сад. к тому же, множество цвет-
ников они устроили на участке. в 
то время я достаточно много курил. 
без сигареты мог продержаться са-
мое большое 12 часов. к тому вре-
мени мысли были только о курении. 
после посещения поместья Щети-
ниных я пять дней вообще не мог 
курить. не хотел. Так на меня подей-
ствовала живая картина сотворе-
ния! сильно впечатлила живая изго-
родь. А посажена-то она была из об-
ычных пород деревьев нашей мест-
ности. но прежде всего я увидел не 
рядок деревьев, а начало материа-
лизации мечты Анастасии. Чувство 
было сильное и необычное. 

 скажешь, зачем же я пишу те-
бе это письмо и словами пытаюсь 
убедить? потому что верю в тебя. 
и в себя. в себя — что сумею убе-
дить, в тебя — что сумеешь вос-
принять. Думаю, вдруг через сло-
ва и чувства сумею передать. по-
казать хоть часть того прекрасного 
мира, который для тебя совсем ещё-

неведом. Чтобы ты понял и осознал, 
кто из нас на самом деле находится 
в «столь суровых условиях»! и что-
бы ты наконец-то поверил в себя и 
в свою душу. 

в заключение приведу пример 
для укрепления твоей веры в себя. 

пришёл я однажды к своей зна-
комой, Галине павловне Трусовой. 
и начал жаловаться на жизнь. Рас-
сказал ей свою историю. в детстве 
я очень сильно чувствовал приро-
ду и бога. в школьные годы моё на-
строение невозможно было испор-
тить, если я сам не был согласен на 
это. Я был полностью подконтролен 
себе. после школы из таёжного по-
сёлка мне пришлось ехать учиться в 
институт в чужой город. на первом 
курсе я почувствовал, что теряю 
связь с природой. ездил каждую не-

делю домой и бежал на все выход-
ные в лес. но ездить каждую неделю 
было слишком накладно, а учиться 
надо было ещё очень долго. Я пом-
ню, как в очередной раз уезжая в 
город, понял, что теряю последнюю 
связь с природой и богом. и тогда я 
дал себе обещание. Дословно: «кли-
манов, тебе сейчас становится всё 
хуже. Ты теряешь последние зна-
ния и чувства, которые у тебя были. 
но тебе обещали, что когда ты вы-
учишься в институте, то сможешь 
сам планировать свою жизнь. вот 
тогда бросай все эти науки и беги в 
лес. Живи в лесу. продолжай думать 
и размышлять. Тайга снова вернёт 
тебе всё то, что у тебя сейчас отни-
мет институт». Эти слова я выучил 
наизусть и пронёс через все пять 
лет учёбы. и вот я закончил инсти-
тут. приехал в свой родной посёлок. 
Очень часто ходил в лес. Достаточно 
долго там гулял. и что? и ничего… 
Растерял всё. потом приехал в но-
вокузнецк, работал в университете 
и строил Родовое поместье, в кото-
ром жил всё лето. и что? и ничего. 
снова ничего! 

Рассказал свою историю Галине 
павловне и спрашиваю: «неужели 
это навсегда? неужели мне больше 
никогда не вернуть то чувство на-
полненности и каждодневной дет-
ской радости жизни?» Она мне от-
вечает: «Я многие годы жила с этой 
болью. искала утраченную связь 
со своей душой. бывало, гуляла на 
природе, задавала себе такие же 
вопросы и плакала: «неужели это 
навсегда? неужели мне больше ни-
когда не будет хорошо, так, как бы-
ло в детстве? неужели моя душа на-
всегда заснула?». и всё-таки я суме-
ла найти душу свою. стояла на рас-
свете и встречала солнышко. А во-

круг на траве высокой огромные ка-
пли росы. Обычное утро обычной 
жизни помещика. ничем среди про-
чих неприметное утро. и вдруг! вол-
ной прошла дрожь по телу, так, как 
кажется, никогда не было… Я сто-
яла, боясь пошевелиться, и радо-
валась: Я ЖивАЯ! есТЬ у МенЯ Ду-
ША! вОТ ОнА! пРЯМО ЗДесЬ! пРЯМО 
сейЧАс! Я ЖивАЯ! Радость перепол-
няла всё тело и сознание. по про-
шествии какого-то времени состоя-
ние ушло, но память о нём осталась. 
впоследствии такие состояния по-
являлись всё чаще.… Так что верь, 
володя… будешь верить, будешь 
искать, и к тебе всё вернется»… 

позже я также ярко стал чувст-
вовать всё то, о чём говорила Гали-
на павловна. ко мне начали возвра-
щаться мои утерянные знания. ста-
ли появляться новые, которых рань-
ше не было. конечно, ещё очень 
немногое вернулось. но поверь: то, 
что вернулось, это уже немало. и те-
бе с уверенностью могу сказать: всё 
можно вернуть! Ты в любой момент 
жизни можешь найти потерянное 
счастье! 

Я не призываю тебя бежать на 
природу или в поместье. Может, 
сейчас тебе там и нечего делать. Я 
призываю тебя начать движение к 
той жизни, которую ты ищешь. к ко-
торой ты стремишься. 

Отбрось все свои ложные це-
ли. Чего ты хочешь в жизни? Чего 
ты добиваешься сейчас? власти, ма-
шин, квартир, денег... Остановись. 
Это совсем не то, чего ты хочешь. 
Мы живём в одном мире и созданы 
по одному проекту. Хочешь, я без-
ошибочно скажу, чего ты хочешь в 
жизни? Ты хочешь, ЧТОбы Тебе бы-
лО ХОРОШО! причём заметь, речь 
идёт не о твоей семье или о твоих 
детях или внуках. нет. Только о тебе! 
Только о тебе лично! Ты хочешь, что-
бы именно тебе было хорошо. Что-
бы ты был счастлив в этой жизни. и 
каждый день, а не время от време-
ни. Это единственная причина, ко-
торая заставляет тебя двигаться в 
этой жизни вперёд. и не обманывай 
больше себя. нет других причин.

Это очевидно, но я тебе ещё 
один пример приведу как неоспо-
римое доказательство. 

в книге «сотворение» в главе 
«Три молитвы» есть молитва бога, 
обращённая к своему сыну — чело-
веку. вот один фрагмент:

 Сын Мой! Мой сын дорогой! Как 
долго Я жду. Всё жду. В минуте го-
да, в мгновенье века, Я жду. Тебе всё 
отдал. Земля вся твоя. Ты волен во 
всём. Свой выберешь путь. Только, 
прошу, сын мой, Мой сын дорогой, 
Будь счастлив, прошу.

Ты не видишь Меня. Ты не слы-
шишь Меня. В разуме твоём сомне-
ния и грусть. Ты уходишь. Куда же? 
Ты стремишься. К чему? И поклон 
бьёшь кому-то. К тебе руки тяну. 
Сын Мой, сын дорогой, Будь счаст-
лив, прошу…

понимаешь? богу от тебя, на 
первый взгяд, надо совсем немно-
го. Он просит, чтобы ты был счаст-
лив. но что значит — быть счаст-
ливым? Он понимает как создатель 
этого мира и законов его управ-
ления, при каких условиях можно 
быть счастливым. вот в поиске ус-
ловий собственного счастья тебе 
и встретится Родовое поместье. и 
счастливая жизнь твоих детей и вну-
ков, и твоего рода. и счастливые со-
седи рядом, и люди в далёких угол-
ках земного шара. и мир всей зем-
ли и не только… бог знал, что для 
получения состояния счастья тебе 
придётся самому для себя искать 
условия. Раскрывать и реализовы-
вать те программы, которые он за-
думал для достижения этого состоя-
ния. все мы разные во вкусах своих, 
и каждый создаст своё простран-
ство очень индивидуально. важно 
только понять каждому, что входит 
в программу под названием сЧА-
сТЬе, написанную богом. и если ты 
раскроешь в себе божественную 
программу, то буДеТ Тебе сЧАсТЬе!

удачи, друг мой!
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и 
этот процесс создатель по-
ведёт до полного перехода на-
шей цивилизации в Шестую 
Расу или в пятое измерение. 
поэтому отдельные политики 

зря надеются, что люди пошумят и 
разойдутся. процесс, начавшийся с 
движения «За честные выборы», бу-
дет разворачиваться с большей си-
лой и приведёт к полному преобра-
жению существующей политиче-
ской, финансовой, экономической 
и других структур общества и созда-
нию новой модели государства. 

в общей программе перехода 
планеты на принципы божествен-
ной регулярности по всем прогно-
зам России отводится особая роль. 

Российский народ первым прой-
дёт период трансформации, он его 
уже проходит, и, создав новое об-
щество, даст образец развития для 
других народов. Это будет реализа-
цией его миссии как поводыря че-
ловечества. 

инициатива в Духовном едине-
нии разнородных сил и формирова-
нии единой платформы будет при-
надлежать силам света. 

Митинг прошёл на удивление 
спокойно и даже корректно. не бы-
ло эксцессов ни со стороны митингу-
ющих, ни со стороны полиции. А ког-
да народ стал спокойно расходить-
ся, в глазах полицейских, стоящих в 
кордонах, я увидел то же состояние 
покоя и причастности к новому. 

Я приехал в Родное уже другим 
человеком. после небольшого от-
дыха с дороги мне почему-то ста-
ла вспоминаться прожитая жизнь и 
все этапы становления нашего по-
селения Родное. вспомнились пер-
вые собрания, когда мы, влекомые 
идеей создания Родовых поместий, 
приехали на землю и начали искать 
единую согласующую идею. сколь-
ко было споров, разногласий, про-
тивопоставлений и даже вражды, 
но энергия любви оказалась силь-
нее, и она в конечном итоге объеди-
нила нас! вот в такой точке развития 
событий находятся сейчас митингу-
ющие. и наши энергии, наше учас-
тие в митинге могли бы придать ему 
позитивное объединяющее направ-
ление. Тем более, что мы прямо за-
интересованы в ускоренном офор-
млении нашей Родной партии.

когда наши действия стали но-
сить осмысленный характер, мы ста-
ли собирать документы для юриди-
ческого оформления нашего посе-
ления. пришлось побегать по мно-
гим кабинетам, добывать немысли-
мые справки, и вот необходимый 
пакет документов был собран и от-
дан на утверждение в районный со-
вет депутатов. Там наши документы 
были подписаны и переданы в об-
ластную администрацию. казалось, 
счастье уже в наших руках. но, увы, 
наш пакет документов завернули и 
даже издали указ о другом перечне 
документов, собрать который было 
невозможно. нам так и не позволи-
ли юридически оформить своё по-
селение. и вот уже 8 лет мы живём 
вне своей географической родины. 
на картах страны Родного нет, по-
тому что для администрации влади-
мирской области мы до сих пор яв-
ляемся несуществующим поселени-
ем, хотя в нём живёт более 250 се-
мей. но мы привыкли к этому.

потом на нас начались наезды. 
в областной и республиканской пе-
чати и даже на центральном Тв по-
явился ряд материалов, выставля-
ющих нас как деструктивную тота-
литарную секту, от которой нуж-
но в срочном порядке избавлять-
ся. началось давление со сторо-
ны правоохранительных органов, 
пришли предписания о сносе стро-
ящихся домов. Ответно мы пода-
ли в суд на неправомерность тако-
го решения и этот суд выиграли. но 
давление не прекращалось, и наша 
жизнь стала похожа на жизнь оса-
ждённых в крепости. и мы к такой 
жизни привыкли.

Мы попытались создать своё об-
щественное движение «Звенящие 
кедры России», собрали документы, 
отнесли в Минюст, но нас заверну-
ли и здесь. нам даже не позволено 
было иметь своё юридически офор-
мленное движение. властям удоб-
нее было считать нас сбродом, а не 
организованной группой людей. но 
мы привыкли и к этому.

Через газету «Родовая Земля» 
мы посылали телеграммы в Госду-
му об установлении дня Дачника, 
направляли Декларации, в которых 
говорили о целях и задачах Родовых 
поместий. О том, что в поселениях, 
состоящих из Родовых поместий, 
живут нормальные люди, ведущие 

здоровый образ жизни, любящие 
землю, стремящиеся к созданию 
крепкой семьи и рождению здоро-
вых детей, восстанавливающих на 
селе культуру своих предков. но все 
наши телеграммы и декларации до-
ходили лишь до самых низших чи-
новничьих слоёв, которым были 
безразличны чаяния народа, и по-
тому в ответ приходили лишь отпи-
ски. но мы привыкли и к этому.

в газете «Родовая Земля» публи-
ковалось большое количество мате-
риалов, обращённых к чиновникам 
всех этажей власти, о необходимо-
сти издания Закона о Родовых по-
местьях. и даже более того, этот за-
кон мы разработали сами, но власти 
не только оказались глухи к нашим 
устремлениям, но и ввели негла-
сный запрет на употребление слов 
«родовое поместье» и «Анастасия». 
увы, но эти слова для официальной 
печати и Тв являются нецензурны-
ми, и на их произношение и написа-
ние наложен запрет. и сделано это 
для того, чтобы люди, упаси бог, не 
услышали о Родовых поместьях и не 
пошли на землю обустраивать свою 
жизнь. но мы привыкли и к этому.

Мы создали свой сайт, который 
должен был стать центром обще-
ния между действующими поселе-
ниями Родовых поместий России. 
на нём стали выставлять свои мате-
риалы. но наше свободомыслие ко-
му-то не понравилось, и хакеры за-
били этот сайт вирусами. с чьей по-
дачи это произошло, догадаться не-
трудно. но мы привыкли и к этому…

Мы составляли коллективные 
жалобы с приложением видео- и фо-
томатериалов по поводу безжалост-
ной и варварской вырубки лесов во-
круг поселения Родное и отправля-
ли их президенту РФ. но наши пись-
ма возвращались тем же губителям 
природы, которые говорили, что 
уничтожение лесов осуществляет-
ся в соответствие с законодатель-
ными нормами Российской Федера-
ции. нетрудно понять, для процвета-
ния каких людей Госдума издаёт за-
коны. но мы привыкли к этому.

после этих жалоб на нас нача-
лись наезды со стороны областной 
прокуратуры, которая обвиняла нас 
в нецелевом использовании зем-
ли. и опять у нас начались суды, и 
опять мы оказались в осадном по-
ложении. власти в очередной раз 

пытались затоптать нас. и мы опять 
стали массово обороняться. но мы 
привыкли к осадной жизни.

в России около двухсот поселе-
ний Родовых поместий, и организо-
ваны они без какой-либо государст-
венной поддержки, исключительно 
на средства людей, пришедших со-
здавать новый облик сельской Рос-
сии. властям не только безразлична 
судьба пустующих земель, им без-
различна и судьба новых поселен-
цев. но мы привыкли и к такой ре-
акции властей.

по всей России, в том числе и 
в нашем движении, прошла акция 
под названием бюджет Одного Гра-
жданина (бОГ). люди заполняли 
бланки о выделении на свой счёт 
причитающейся им бюджетной до-
ли и отсылали их президенту РФ. 
как потом выяснилось, эти письма 
не доходили даже до низших чинов-
ничьих кругов, а поступали к сту-
денткам-практиканткам, которые 
их собирали в кучу, а потом отправ-
ляли на макулатуру. но мы привы-
кли и к этому.

Мы привыкли…
Мы привыкли к тому, что влас-

ти душат в народе чистые устрем-
ления и культивируют пороки. Мы 
привыкли к такой власти и считаем, 
что другой быть не может. Мы при-
выкли жить в постоянной осаде от 
властей и привыкли считать, что уг-
нетение народа — её прямая обя-
занность, за которую они получают 
деньги. Мы привыкли…

к чему нам предстоит привы-
кать дальше?..

и когда я задал себе этот вопрос, 
то вдруг почувствовал себя живу-
щим в бетонном склепе, без доступа 
света, воздуха и воды. и мне страст-
но захотелось вырваться на свобо-
ду, к сияющему божественному све-
ту, который зарождается сейчас во 
вне и внутри меня. и я понял, что 
становлюсь МиТинГуюЩиМ. Реаль-
ным Творцом нового зарождающе-
гося мира в России. Мира любви — 
любви к человеку, любви к природе.

и я верю, что скоро мы все про-
снёмся. сделаем свои зелёные фла-
ги с золотистым оттиском солнца и 
веточкой кедра на нём, выйдем на 
площади городов и скажем: Мы — 
есТЬ! Мы — суЩесТвуеМ! Мы — 
еДиный ТвОРЯЩий нАРОД! 

n

Белые розы роССии

Здравствуй, наконец-то, 
снова любимая моя газета «Ро-
довая Земля»!

Меньки-дареньки! Название-
то какое Ярмарки любви! Чита-
ла эту статью  в декабрьском 
номере «РЗ» и радовалась — всё в 
ней созвучно моей Душе! И хоть 
я далеко живу от Одессы, но, ду-
маю, и на фестивалях, которые 
будут проходить поближе ко 
мне, «меньки-дареньки» теперь 
приживутся! Ура!!! Я услышана! Я 
всегда верю в Светлое и удивля-
юсь иногда, почему многие этого 
не чувствуют?

Под стать настроению и 
моё стихотворение.

Всё, что вспомнишь мудрого,
В свой сосуд наливай!
Вместе с солнышком утренним
Людям всем раздавай!

Ты, Любовь-вдохновение,
Ты вернулась ко мне.
Наконец-то живу теперь!
Я теперь не во сне…

Много мной передумано:
Кто же я на Земле?
И ответ не заумный ведь,
Он родился во мне:

«Человек Я — сын Бога!
И мне всё по плечу.
Всё исполнится строго,
Всё, что Я захочу!»

И чисты мои Помыслы,
И Мечта хороша,
Уж пришло Вдохновение,
И запела Душа!

У меня свой хороший пример 
«даренек». Два года назад у нас 
было очень много грибов: ма-
слят, подберёзовиков, подоси-
новиков… Я намариновала око-
ло 100 банок (0,9 л.) с винтовы-
ми крышками. Сначала реши-
ла половину продать. Поспра-
шивала, сколько будет сто-
ить банка грибов, никто тол-
ком ничего не сказал. Решила 
продавать по 150 рублей, как 
7–8 лет назад покупала сама 

в городе Полевской Свердлов-
ской области, где раньше жи-
ла вся моя семья. Попыталась 
дать объявления в местных 
Глазовских газетах о продаже, 
но у меня их не приняли, объя-
снили, что такие объявления 
не печатают, так как грибами 
можно отравиться. Три бан-
ки у меня всё же увезла в Глазов 
соседка из РП Вишнёвое, прода-
ла друзьям. Одну банку я прода-
ла людям, которые привозили 
к нам из соседней деревни свою 
молочную продукцию (молоко, 
творог, сметану, масло). Они 
на меня как-то странно по-
смотрели, когда взяли от ме-
ня банку с грибами и услыша-
ли цену. Я спросила: «Может, 
дорого?» Ответ: «Недёшево!» 
привёл меня в стопор. Я им да-
ла безплатно к проданным гри-
бам литровую банку солянки 
с грибами. Они вроде бы успо-
коились. Уехали. Да я не смо-
гла успокоиться! Позже им да-
ла ещё одну банку грибов без-
платно, мне полегчало. 

Дала соседке из Вишнёвого 
три банки грибов, чтобы она пе-

редала тем, кому продала гри-
бы… Полегчало ещё. И с тех 
пор пошло-поехало. Куда бы я ни 
шла, ни ехала (по делам), всегда 
ставила в рюкзак 4–6 банок гри-
бов и раздаривала их. Все удивля-
лись: зачем? почему? Но в ито-
ге радовались и говори спасибо. 
Ещё я на банки наклеивала бу-
мажки с надписью: «Употребить 
в день открытия банки, так как 
на другой день вкус грибов будет 
другим. До вскрытия банку хра-
нить на холоде».

Так вот, когда я начала да-
рить банки с грибами, я испыта-
ла такое чувство удовлетворе-
ния, я просто летала! И я поня-
ла, что это так и должно быть! 
Моя душа пела! От Радости, от 
Счастья, от Любви!

В том году я продолжила да-
рение. Было очень много рыжи-
ков. Солила их в трёхлитровые 
банки и тоже раздала по сосед-
ним населённым пунктам. Не-
которым грибникам просто 
выходила помогать собирать 
грибы, ведь они приезжали к 
нам к вечеру, уже после рабо-
ты. От этого я тоже получала 

Радость и Счастье! «Человеку 
много ль надо? У него на Сердце 
Радость!..» Помните строч-
ки из этой песни? Вот и у меня 
Радость! Около 20 трёхлитро-
вых банок с солёными рыжика-
ми я раздарила и около 20 раз 
была счастлива! Получая вза-
мен радостные улыбки и благо-
дарение! 

Молодцы одесситы! Быть 
Добру! Откроем и мы дорогу но-
вым энергиям! Чтобы наши Ду-
ши Радовались и Пели!

Не всё можно купить и про-
дать. Деньги придуманы кем? 
И главное: для чего? Не зря всё 
так устроено, что их никогда 
не хватает, и человек хочет их 
всё больше и больше. А зачем? 
Жизнь-то одна! А Счастье уж 
точно не в деньгах!

Поэтому и Бюджет Одного 
Гражданина и ТОСы принять не 
смогла. Уж прости меня, Лариса 
Николаевна, Мечта у меня дру-
гая!

Валентина ПРОТОПОПОВА.
Удмуртия, РП Родники,

Родовое поместье Сосновое.

День открытия

Ч
тобы жить в гармонии с окру-
жающим миром в своём от-
дельном поместье, нужно, 
чтобы на этом участке земли 
присутствовали все космиче-

ские энергии, которые получает на-
ша планета. если что-то упустим, то 
и жизнь наша может быть неполной, 
всё время чего-то будет не хватать.

когда мы купили участок земли, 
то стали вычерчивать модель все-
ленной, как её понимаем, планируя 
поместье. вымерили центр участ-
ка, нарисовав там главную построй-
ку, — дом, а на местности постави-
ли кол.

Довольные своей работой, по-
ставили рядом с колом палатку, ре-
шив проверить, как спится на этом 
месте, — ведь нам потом придётся 
спать здесь постоянно.

стояла жара — две недели без 
дождей, а тут вдруг горизонт начал 
чернеть. надвигался ураган. Мы — 
на открытом месте, и уходить позд-
но. Я надел куртку, натянул спиной 
тент и взялся руками за дуги, чтоб не 
порвало палатку. ливень хлещет по 
спине иголками, наша крепкая па-
латка пригибается в половину вы-
соты. непромокаемый тент и куртка 
промокли за несколько минут.

ветер утих. палатка выдержала, 
но оттяжки повытаскивало, и на дю-
ралевых дугах появились трещинки. 
Мы, наконец-то, легли спать, но ни-
чего не поняли. Часа через два у ме-
ня опять появилось безпокойство. Я 
выглянул — горизонт опять начал 
чернеть. стало страшно. уже в тем-
ноте перетащили все вещи и поста-
вили палатку в привычное место под 
сосенками. ветра больше не было.

Мы получили ценный урок. 
нельзя помещать себя в центр все-
ленной, даже если это мы её строим. 
в центре может быть только бог. Туда 
можно приходить, чтобы отвлечься 
от суеты и настроиться своими выс-
шими качествами сознания на обще-
ние с богом. Значит, и постройки или 
растения в этом месте должны по-
могать в этой настройке. Что здесь 
сделать, ещё не знаем. просто поса-
дить дерево — кажется недостаточ-
но. Может быть, должно быть что-то 
вроде храма, даже если это простая 
беседка или куб, пирамида, ступа…

Так, не только мы строим поме-
стье, но и поместье строит нас.

как привлечь все энергии кос-
моса и грамотно их организовать? 
интересно, а кто-то ещё ставит по-
добные задачи?

Тимофей и Эльвира.
РП Радужные Курорты, Пермский край.

Урок
вселенной
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n Андрей Барков
РП Синегорье, Краснодарский край

юбилейный выпуск

С
огласитесь, наш образ жиз-
ни в Родовом поместье опре-
деляется потребностями лич-
ности. взять, к примеру, Анас-
тасию — её внутреннее по-

требление не затрагивает внеш-
нюю среду, находящуюся вне её по-
местья. Мы, те, кто сегодня живёт в 
своих поместьях, изначально отли-
чаемся от неё. Да, на каком-то эта-
пе пример Анастасии — это некий 
идеал для человека на земле, но он 
всё же достижим через важные со-
бытия, которые могут произойти у 
людей... 

 Образ, предложенный в книгах, 
содержит конкретные детали — до-
рога вокруг поселения, техника для 
передвижения, финансовые отно-
шения между жителями и внешним 
миром. То есть достижения цивили-
зации не исключаются, а становятся 
на службу, и создаётся компромисс 
между достижениями технократи-
ческого общества и более гармо-
ничной жизнью человека (под этим 
я понимаю, что создаваемая им на-
грузка на землю позволяет ей вос-
станавливаться). 

согласитесь, если мы не сни-
жаем экологическую нагрузку на 
землю, — тогда наша идея нового 
образа жизни ничего не стоит. есть 
определённые расчёты (многие их 
делали, не только я), которые по-
казывают, что жизнь одного чело-
века в поместье несёт вреда окру-
жающей среде в десятки раз мень-
ше, чем жизнь одного горожани-
на. но не стоит обольщаться: есть 
факторы, по которым мы всё же 
ухудшаем экологию на планете... 
Чем? к примеру, многие имеют 
жильё и в поселении, и в городе (к 
примеру, моя семья). наша редко 
посещаемая квартира отаплива-
ется, расходуются запасы топлива 
на это. А мы ещё и в доме на зем-
ле топим печь, потребляем элек-
тричество — значит, нагрузка на 
окружающую среду увеличилась. 
Далее, мы начали создавать поме-
стья в местах, где природа начала 
восстанавливаться, вновь «оживи-
ли» дороги, начали разрабатывать 
огороды... 

в контексте нашего разговора 
уместно вспомнить о трёх основных 
потребностях человека. 

Питание. известны три спосо-
ба питания: «питаться, как дышать» 
(этого практически никто не умеет, 
реально двигаются к этому очень 
немногие), вегетарианское и тра-
диционное питание. второе из пе-
речисленного само по себе значи-
тельно снижает нагрузку на Матуш-
ку-Землю. убиение братьев наших 
меньших вредит во многих аспек-
тах, вы знаете об этом не меньше 
меня, а, возможно, и больше. под-
черкну, что это невыгодно эконо-
мически. выпуская вегетарианскую 
колбасу, мы убедились, что из двух 
кг пшеницы получается чуть мень-
ше одного кг такой колбасы. срав-
ните: для получения 1 кг мяса не-
обходимо затратить 30 кг пшеницы, 
что влечёт в десятки раз большую 
нагрузку на природу. Я горжусь, что 
люди нашей идеологии на 99% при-
держиваются вегетарианства, и мы 
соответствуем тому образу жизни, о 
котором провозгласили. 

 как это развернётся к нам в бу-
дущем? Очень просто! Мы же участ-
вуем в формировании направлений 
своей деятельности: поселениями 
будем производить продукты, уси-
ливающие новую экономику. при их 
реализации будет меньше разруше-
ния, негативных энергий, более эко-
номии (той же электроэнергии, к 
примеру).

Жилище. Оно может быть раз-
ных видов: берлога (лисья но-
ра), простой обычный дом, авто-
номный самообеспечивающий-
ся дом. первое явно не прижива-
ется, большинство не готово в та-
ких жить. большинство из нас по-

Андрей БАРКОВ: «Хотелось бы, чтобы усилия, 
которые тратим на взращивание своего «Я», бы-
ли направлены на взращивание нашего «МЫ». 
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строили обыч ные дома. понемногу 
продвигаемся в освоении энергос-
берегающих домов. в этом аспекте 
мы имеем явное преимущество пе-
ред горожанами.

последнее, что необходимо че-
ловеку для жизни, — общение. 
Этот фактор нас сильнее всего за-
тягивает в круговорот технократии.

во всём есть некий минимум, 
некий максимум, а есть и — золотая 
середина.

всё это я рассказываю для того, 
чтобы показать, что, проживая в Ро-
довом поместье, мы создаём некий 
экономический продукт. Чем мы бу-
дем заниматься в поселении и как 
это согласуется с нашей идеей? — 
это очень важный вопрос! Очень 
важна идеологическая сторона: к 

примеру, человек живёт в Рп, а ра-
ботает на предприятии, произво-
дящем алкоголь, на мясокомбина-
те, на нефтяном заводе. Это реаль-
но есть сейчас... или просто уезжает 
в город на работу, с экономической 
точки зрения — затраты на бензин, 
добавляет выхлопы, тратит энерго-
ресурсы.

Мы вроде бы и живём в идее но-
вого мироустройства, вроде бы и 
не живём. Человек что-то делает в 
Родовом поместье, но жизнь в нём 
просматривает не для себя, а для 
следующего поколения. есть опа-
сность, о которой нас предупрежда-
ли: не превратитесь в дачников, что 
означает: создавайте срочно свою 
экономику!

Остаётся понять: как мы будем 
жить? Мы будем катиться, как ка-
тится экономика технократическо-
го общества? или же будем созда-
вать определённую экономику са-
ми? если так, то нужно определить-
ся: насколько мы готовы к измене-
ниям, способны к коллективному 
творчеству? к самоорганизации: 
насколько готовы выйти из при-
вычного режима и что нам меша-
ет... Опыт показывает, что мешают 
качества, о которых предупрежда-

ют священные писания: эгоизм и 
жадность... 

Эгоизм — когда считаем, что я 
делаю оптимально и лучше всех и 
всегда прав. если брать опыт артели 
синегорья, то каждое наше правле-
ние — попытки со стороны каждо-
го преодолеть личный эгоизм. ког-
да он преодолён, выяснится, что ре-
ализация всех наших планов вполне 
реальна. 

Жадность от того, что боимся 
потерять то, что имеем. поскольку 
не знаем, что обретём, когда это по-
теряем. Те же квартиры в городах — 
фактически залог для возможного 
отступа в цивилизацию....

Философствовать можно долго. 
приведу положительный опыт на-

шего поселения. Мы создали тор-
говый знак «ведрусса» (в своё вре-
мя «Родовая Земля» о нём писала), 
сейчас он реально работает, люди 
его поддерживают на энергетиче-
ском уровне. От дохода с торгово-
го знака мы инвестировали около 
250 тысяч рублей в строительство 
Центра Родового творчества посе-
ления1. (Рассказ о Центре на стр. 12. 
— Ред.). вот пример того, как может 
работать аккумулированный интел-
лект поселенцев.

 Мы создали артель. А чем это 
лучше, чем личное предпринима-
тельское дело? есть и плюсы, и ми-
нусы. Об этом я и хотел поговорить... 
Реально, на мой взгляд, именно для 
жителей поместий есть только два 
пути: индивидуальное предпри-
нимательство (в том числе личное 
подсобное хозяйство — никак не 
обозначается перед государством, 
продукция не облагается налогом). 
подскажу, что для того, чтобы торго-
вать от имени лпХ, можно несколь-

1 Центр Родового Творчест-
ва: сейчас на 40% перекрыты сте-
ны, крыша, вложено уже около 800 
тысяч рублей. Осталось приблизи-
тельно два года строительства; раз-
меры  Центра около 300 кв. м.

ким объединиться и дать доверен-
ность на представительство одно-
му из них. Мы это обкатали, и это ре-
ально работает.

ип нас не интересует, потому что 
человек вступает в отношения с го-
сударством и принимает некие обя-
зательства перед ним. сравним те 
формы, которые коллективно объ-

единяют: ОАО, ЗАО, ООО, Товарище-
ство на вере — они нас не интересу-
ют, потому что дают отношения «хо-
зяин — наёмный рабочий». на по-
селении нужна такая ситуация, ко-
торая помогла бы нам сделать про-
зрачной всю структуру экономики 
предприятия. Чтобы исключить си-
туацию: хозяин (совет директоров 
или иная группа людей) хочет се-
бе больше прибыли, а наёмный хо-
чет себе больше зарплаты. Эту точку 
конфликта нужно как-то стереть. из 
всех форм собственности есть две 
подходящие нам формы коллек-
тивного объединения. Обществен-
ная организация (к примеру, садо-
водческое общество), в них можно 
создавать производственные отде-
лы, что мы в «синегорье» и делаем. 
но есть недостаток — сложен меха-
низм принятия решений. 

более удобная и жизненная, на 
наш взгляд, — кооператив или ар-
тель. в нём такие преимущества: 
коллективный труд — все равны, 
но каждый выполняет свою задачу. 
есть возможность быть инвестором, 
делать вклады и получать прозрач-
ный доход. Можно объединиться и 
для сбыта продукции... есть льгота 
по налогообложению. удобная фор-

ма оплаты труда: можно оплачивать 
сезонные, временные работы, что 
в других формах сложно легализо-
вать. Артель даёт большие возмож-
ности и много льгот.

Защита от кризисов... Мы стре-
мимся создать свою сырьевую ба-
зу, потому что именно по этой пози-
ции сильно ударяет во время кризи-

сов. при этом у нас низкая степень 
зависимости от колебаний эконо-
мики. некое постоянство заключа-
ется в том, что, создавая такой кол-
лективный способ хозяйствования, 
мы закладываем и укрепляем в по-
селении преемственность и наслед-
ственность. в разных жизненных си-
туациях человек и семья застрахова-
ны коллективной поддержкой. 

в кооперативную форму — ар-
тель — можно объединяться, ког-
да это реально необходимо. Глав-
ное, что сплачивает, — это прозрач-
ность: те, кто работает, те и управ-
ляют бюджетом предприятия. са-
мое главное — накопления не ухо-
дят куда-то и кому-то, а остаются 
внутри. 

у артели «синегорье» есть око-
ло 20 коров, десять телят, десять ло-
шадей... Гостиница, начинаем экоту-
ризм... Занимаемся в своём регионе 
доставкой продуктов на дом и гото-
вы покупать у стабильных произво-
дителей других регионов экологи-
ческие продукты. 

Таков наш опыт отношений. Я бы 
не сказал, что он идеальный, но это 
уже путь...

Занятость в поселении помога-
ет ослабить некие острые позиции, 
о которых я говорил выше:

— меньше или совсем нет за-
трат на транспорт,

— соблюдение природной аг-
ротехники земледелия не только на 
своём участке, но и на общем.

Распространённые практиче-
ские ошибки. необходимо учесть, 
что существует период становле-
ния любого коллектива — так ска-
зать, личностная и организацион-
ная притирка. Так сказать, набор 
оборотов... Также есть риск выбрать 
нерентабельное направление про-
изводства. в таком случае, созда-
вая новое, не спешите расстаться со 
старым, уже апробированным. не-
редко наблюдаю переоценку своих 
возможностей: люди путают реаль-
ное, что они могут сделать, с тем, 
что они хотят сделать. если это всё 
преодолеть, — то реально выстро-
ить жизнеспособную экономику по-
селения.

Хотелось, чтобы жители посе-
лений посмотрели на происходя-
щее под другим углом: не выясняли, 
кто круче (что сейчас очень сильно 
проявляется во всех поселениях, с 
представителями которых я обща-
юсь.. в синегорье это тоже происхо-
дит, но уже не так сильно, как рань-
ше). Хотелось бы, чтобы те усилия, 
которые мы тратим на взращивание 
своего «Я», мы направили на взра-
щивание нашего «Мы». 

Эту идею мы сейчас выращива-
ем в синегорье и готовы выложить 
на рассмотрение, предложения 
принимаются по адресу kpm_2003@
mail.ru.
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юбилейный выпуск

Краткое вступление
в экопоселении «Зибен линден» 

(Sieben Linden — «Семь лип», нем.) я 
провёл целый месяц в составе груп-
пы из 34 человек, приехавших из 
22 стран мира для участия в курсе 
по проектированию экопоселений 
(EDE — Ecovillage Design Education). 
Организаторы курса и приглашён-
ные рассказывали о своём опыте в 
области организации и обеспече-
ния функционирования экопосе-
лений, включающем самые разные 
стороны: организационную, юри-
дическую, социальную, экономиче-
скую и т. д. Это было познавательно 
и интересно, но для меня гораздо 
интереснее оказалось живое обще-
ние с участниками курса — органи-
заторами и активными участниками 
разнообразных социальных, эко-
логических и миротворческих про-
ектов из целого ряда стран Афри-
ки, южной Америки, европы и Азии. 
Целый месяц мы жили одной боль-
шой дружной семьёй, делали пре-
зентации своих проектов, делились 
опытом, отдыхали и слушали песни 
разных народов мира.

существенной частью програм-
мы было знакомство с «Зибен лин-
ден», в котором, собственно, и про-
ходил курс, — одним из крупных и 
известных европейских экопосе-
лений. лекции и занятия проходи-
ли в образовательном центре посе-
ления, мы жили в домах поселения, 
питались в общей столовой и про-
водили здесь всё свободное вре-
мя (за исключением утренних про-
бежек и длительных велосипедных 
путешествий по окрестностям). Мои 
впечатления от «Зибен линдена» 
однозначно выразить сложно, но я 
постарался сделать это как можно 
более объективно и честно. самые 
интересные рассказы участников 
семинара (из колумбии, Чили, ке-
нии и, возможно, других стран) опу-
бликованы отдельно.

«как можно коротко сформули-
ровать идею, изначально заложен-
ную в основу вашего поселения?» 
— спросил я Мартина, одного из 
«старожилов» экопоселения, инже-
нера, принимавшего активное учас-
тие в проектировании и строитель-
стве многих зданий и технических 
систем «Зибен линдена». «создание 
модели сельского поселения, в ко-
тором будут отрабатываться опти-
мальные решения как экологиче-
ских, так и социальных вопросов», 
— таков был его ответ.

За время, проведённое в посе-
лении, я убедился в том, что с по-
ставленной задачей поселенцы 
справились блестяще. Особенно 
впечатляют технические достиже-
ния: солнечные батареи, энергоэф-
фективные дома, системы очистки 
воды и многое другое. неплохо на-
лажена социальная жизнь, успеш-
но решены финансовые вопросы, 
большой интерес представляет об-
устроенный пермакультурный сад 
и огород. 

и всё же чего-то здесь явно не 
хватает...

Чего? Целый месяц я пытался 
разобраться в своих ощущениях и 
понять, как и чем живут поселенцы. 
беседовал с местными жителями и 
гостями поселения, листал старые 
альбомы с фотографиями первых 
строек. Мне показалось, что недо-
стаёт здесь какой-то радости в гла-
зах, открытости, дружелюбия и, по-
хоже, простой человеческой энер-
гии. больше всего удивляло то, что 
поселенцы, в подавляющем боль-
шинстве, практически не шли на 
контакт. их совершенно не интере-
совали гости: кто мы, откуда и за-
чем приехали. Это было странно — 
ведь среди нас были очень интере-

сные люди, единомышленники, ко-
торые у себя на родине решают те 
же задачи, что и жители «Зибен лин-
дена». со многими поселенцами мы 
вообще не «пересекались», но и с 
теми, с кем сидели за одним столом 
в столовой, контакта не возникало. 
в лучшем случае — дежурная улыб-
ка, несколько вежливых вопросов-
ответов, и разошлись по своим де-
лам и компаниям.

Это впечатление могло бы по-
казаться очень субъективным, если 
бы я был единственным гостем. но 
была целая группа, и у всех, с кем 
мы поднимали эту тему, ощущения 
от поселения совпадали с моими. 
Физически находясь на одной тер-
ритории, мы, гости, жили отдельно, 
а поселение отдельно. полностью 
погружённое в свои заботы, мелкие 
проблемы и конфликты... насколь-

ко я понял по тем скудным сведени-
ям, которые до нас доходили. и де-
ло совсем не в дефиците свободно-
го времени — у поселенцев его до-
статочно, а в чём-то совсем другом, 
нематериальном.

но это ни в коем случае не кри-
тика! Это вопрос, который остал-
ся открытым. Дай бог всем нам до-
стичь хотя бы того уровня экологич-
ности и эффективности, который до-
стигнут здесь. но ведь хочется план-
ку сразу поднять ещё выше. А для 
этого нужны не только материаль-
ные цели, но и духовные. необходи-
мо глубокое понимание духовного 
пути, задач человека на этой плане-
те, источников войн и конфликтов. 
и тогда к достижениям «Зибен лин-
дена» можно будет добавить следу-

ющие шаги, по значимости своей 
ещё более важные, чем шаги мате-
риальные.

но те люди, которые организо-
вали и построили это поселение, ко-
торые нашли и воплотили простые, 
эффективные и экологичные реше-
ния в разных областях нашей мате-
риальной жизни и которые щедро 
делятся своим опытом, достойны 
огромного уважения. спасибо им и 
низкий поклон!

Структура жизни
идея появилась в 1989 году, 

землю нашли и начали осваивать в 
1993-м. сам организатор покинул 
проект в 1992 году, с ним лично зна-
комы всего два человека из поселе-
ния. но его помнят, любят и посто-
янно приглашают на празднования 
годовщин поселения.

Общая площадь поселения — 
80 гектаров, из которых 40 га — лес, 
3,5 гектара — жилая часть, вклю-
чающая образовательный центр, 
и около трёх гектаров — огород. 
Остальная земля отдана под поко-
сы, выпасы и прочую сельскохозяй-
ственную деятельность. постоян-
но проживает в поселении прибли-
зительно 120 человек, сорок из них 
— дети.

Земля, общественные построй-
ки и коммуникации находятся в об-
щей собственности. Для того что-
бы стать полноправным членом по-
селения, необходимо внести фик-
сированную долю, которая на дан-
ный момент составляет 12 300 евро. 
Эта сумма никак не индексируется 
с учётом инфляции и возвращает-

ся человеку в случае, если он решил 
выйти из общины. срок возврата — 
два года.

кроме этого, житель поселения, 
как правило, имеет долю в жилых 
постройках. Эта доля рассчитывает-
ся отдельно и также возвращается 
при выходе из поселения.

в основу социальной структуры 
«Зибен линдена» изначально бы-
ла заложена идея о том, что поселе-
ние будет состоять из мини-общин 
по 25–30 человек в каждой. имен-
но это количество считалось опти-
мальным для тесного повседнев-
ного общения. подразумевалось, 
что мини-общины будут спонтанно 
складываться из людей, близких по 
духу и имеющих схожие представ-
ления о жизни. внутри мини-общи-
ны могут быть как семьи, так и оди-
нокие и пожилые люди.

Однако жизнь внесла свои кор-
рективы — на сегодняшний день 
только половина жителей объеди-
нена в мини-общины, каждая из 
которых состоит из 5–8 человек. 
Остальные живут сами по себе, под-
чиняясь, разумеется, общим прави-
лам и участвуя в жизни поселения.

Одной из таких мини-общин 
долгое время был «клуб-99», состо-
явший из своего рода экологиче-
ских экстремистов. в этом сообще-
стве не использовалось электриче-
ство, практиковались минимализм 
и строгое вегетарианство (без яиц 
и молока). Общинный дом был по-
строен без использования какой-
либо техники, брёвна распускались 
на доски специальными двуручны-
ми пилами, в строительстве исполь-
зовались только старые, бывшие в 
употреблении гвозди. клуб сущест-
вует и сейчас, но распался на две ча-
сти по причине каких-то идеологи-
ческих расхождений.

коша — так звали нашего лек-
тора, обаятельную женщину, 11 лет 
прожившую в экопоселении, — ска-
зала, что каждое экологическое по-
селение просто обязано иметь свой 
«клуб-99». Особенно это важно для 
молодых людей, которые, по сути 
своей, имеют склонность к макси-
мализму и должны иметь возмож-
ность это попробовать.

в пределах мини-общины люди 
первое время живут в строитель-
ных вагончиках (в Германии это раз-
решено официально, при соблюде-
нии соответствующих норм). Затем, 
при появлении возможности и об-

щего представления, для всей ми-
ни-общины строится один боль-
шой дом. как правило, дома стро-
ятся в два полноценных этажа, плюс 
может быть небольшая мансарда. в 
поселении уже немало таких, пол-
ностью сданных в эксплуатацию и 
официально зарегистрированных 
домов.

Разумеется, дома строятся мак-
симально с применением природ-
ных материалов. самая распро-
странённая здесь технология — 
каркасное строительство с утепле-
нием из соломенных блоков. в этой 
области было проведено много эк-
спериментов, и сейчас в поселении 
можно найти самую большую в Гер-
мании коллекцию такого типа до-
мов, а также самый большой в Гер-
мании каркасный дом с утеплени-
ем из соломенных блоков. причём, 
для того чтобы сдать первый такой 
дом в эксплуатацию, пришлось про-
водить тесты по многим параме-
трам, включая теплопроводность и 
огнеупорность. и тот, и другой пара-
метр значительно превзошли офи-
циальные требования. Так, в пря-
мом пламени стенка не возгоралась 
90 минут (из неё выделялся дым, но 
возгорания не происходило). в ре-
зультате этих тестов было получено 
официальное разрешение на строи-
тельство домов такого типа.

Другой наш лектор — ева рас-
сказала, что поначалу они считали 
соломенную технологию наиболее 
подходящей для самостоятельно-
го строительства. но очень быстро 
поняли, что это совсем не так. «Ди-
летантов нельзя и близко подпу-
скать к строительству соломенного 
дома, или же они должны работать 
под руководством хорошего про-
фессионала», — так считают они 
сейчас. солома — очень деликат-
ный материал, и если что-то упу-
стить в технологии, то она может 
запреть и потерять все свои пози-
тивные свойства.

когда официальная комиссия 
тщательно изучила экологический 
след, образовавшийся при построй-
ке дома, в котором разместился 
«клуб-99», то оказалось, что он со-
ставляет всего 3 процента от эколо-
гического следа при строительстве 
среднего дома аналогичного раз-
мера в Германии. Остальные дома 
в поселении не столь «экологичны», 
но и их след составляет не более 20 
процентов от среднего по стране.

Тридцать дней
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То же самое относится не толь-
ко к строительству, но и к эксплу-
атации. во всех домах экопоселе-
ния установлены компостные туа-
леты, не потребляющие воды и про-
изводящие органические вещества, 
которыми удобряют деревья и ку-
старники. устроены компостные ту-
алеты по-разному, но идея исполь-
зуется одна: человеческие отходы 
смешиваются с древесными опил-
ками и после этого компостируют-
ся. Для утилизации «серой» воды 
(то есть той, которая образуется при 
мытье посуды, стирке и пользова-
нии душем) сделаны очень эффек-
тивные поля фильтрации, после ко-
торых очищенная вода использует-
ся повторно для технических нужд. 
из экологических соображений для 
отопления домов здесь не исполь-
зуются ни газ, ни электричество, а 
(кроме солнца) только дрова, кото-
рые являются возобновляемым ре-
сурсом. Добываются они в процес-
се ухода за окружающим лесом или 
покупаются в окрестных хозяйствах 
(лесонасаждения, принадлежащие 
поселению, ещё не достигли зрело-
го возраста).

по всей территории поселения 
то здесь, то там можно увидеть акку-
ратные, укрытые от дождя поленни-
цы, которые совершенно не портят 
вида и отделяют друг от друга тер-
ритории разной функционально-
сти. считается, что для максималь-
но эффективного и, соответствен-
но, экологичного использования 
дрова должны пролежать не менее 
двух лет. в реальности они сохнут от 
трёх лет и более, поскольку запасы 
дров очень велики, а потребление 
довольно мало.

причина не только в хорошей 
теплоизоляции домов, но и в том, 
что почти все дома оснащены сол-
нечными коллекторами, установ-
ленными на крышах, в течение дня 
они нагревают большие резервуа-
ры воды, находящиеся внутри зда-
ний. ночью вода подаётся в радиа-
торы и обогревает помещения. Жи-
тели говорят, что с марта, когда на-
чинает более или менее светить 
солнце, необходимость в дополни-
тельном отоплении полностью от-
падает.

Управление
процедура принятия решений 

— одна из самых сложных тем лю-
бого экопоселения. в «Зибен линде-
не» с самого начала был принят кон-
сенсус — это когда решения прини-
маются на собраниях всего коллек-
тива ста процентами голосов (еди-
ногласно). в первые годы жители 
поселения постоянно собирались 
вместе и часами обсуждали любые, 
даже самые незначительные, во-
просы: в какой цвет покрасить ту 
или иную деталь дома, где и как са-
жать деревья, что готовить в общей 
столовой. но прошло время, и всем 
это стало надоедать, количество и 
длительность собраний выросли до 
того, что стало просто некогда во-
площать в жизнь те решения, кото-
рые на них принимались. Многие 
люди постепенно перестали ходить 
на собрания, а остальные говорили: 
пусть все мелочные вопросы реша-
ют специалисты, а мы будем просто 
доверять их решениям.

в какой-то момент в поселении 
назрел кризис управления, который 
продолжался довольно-таки дли-
тельное время — не меньше года, а 
то и двух. Для его разрешения при-
шлось даже приглашать людей со 
стороны, но деталей этой истории я, 
к сожалению, не знаю. к чести посе-
ления, кризис удалось преодолеть 
и утвердить новую схему управле-

ния — систему советов (не совсем 
точный перевод английского слова 
councils). произошло это не так дав-
но, год назад или чуть больше, поэ-
тому окончательные выводы отно-
сительно эффективности этой си-
стемы делать пока рано.

на настоящий момент в посе-
лении действует пять советов. каж-
дый из них несёт ответственность 
за свою область жизнедеятельно-
сти: за финансы, строительство, пи-
тание, образовательные проекты и 
так далее. советы состоят из пяти–
семи человек, собираются по мере 
необходимости и принимают реше-
ние ста процентами голосов. при-
чём не то, чтобы все должны быть 
«за», но никто не должен быть «про-
тив». если кто-то голосует опреде-
лённо «против», то решение не про-
ходит. после принятия решение пу-
бликуется, но вступает в силу только 
через неделю.

в течение этой недели любой 
житель поселения может подой-
ти к любому из членов совета и вы-
сказать свои замечания или предло-
жения. если таких людей будет не-
сколько и замечания (возражения) 
существенны, то совет собирается 
снова и пересматривает или кор-
ректирует решение. если кто-либо 

из коллектива выступает категори-
чески против какого-то из решений 
совета, то он может собрать в свою 
поддержку 25 процентов голосов 
всех жителей поселения, и решение 
будет остановлено. но такого ни ра-
зу ещё не было.

выборы в советы проводятся по 
спискам: каждый житель поселения 
на отдельном листочке пишет фами-
лии людей, которых хотел бы видеть 
в данном совете. после этого все го-
лоса подсчитываются, и в совет по-
падают те, кто набрал больше всего 
голосов. Разумеется, бывают само-
отводы и ситуации, когда выбран-
ный совет не хочет работать в дан-
ном составе, но всё это решается «в 
рабочем порядке».

но на этом управление поселе-
нием не заканчивается, так как кро-
ме пяти советов здесь одновремен-
но работает порядка 30 групп, ка-
ждая из которых создана для реше-
ния своей конкретной задачи. Таким 
образом, каждый житель поселения 
имеет возможность проявлять ини-
циативу и свои лидерские качест-
ва и в то же время должен оказы-
вать доверие и следовать решени-
ям, принятым без его участия дру-
гими членами коллектива.

Общие собрания теперь прохо-
дят нечасто — раз в месяц–полто-
ра. От строгого консенсуса на них 
отошли, и сегодня решения при-

нимаются, насколько я понял, уве-
ренными двумя третями голосов, то 
есть, если две трети точно уверены 
в решении и голосуют «за», а осталь-
ные не знают или сомневаются, то 
решение проходит.

после утверждения новой систе-
мы все вздохнули свободно — жить 
стало значительно проще. Одна-
ко, по словам коши, эта система ста-
новится возможной только при на-
личии доверия в коллективе. и это 
один из ключевых моментов постро-
ения действенного самоуправления 
— создание атмосферы максималь-
но полного доверия. люди из поселе-
ния говорили, что это действительно 
глупо — тратить время на обсужде-
ние цвета, в который будет покра-
шен подоконник. лучше потратить 
его на что-либо полезное, а решение 
о цвете оставить тому, кто принял на 
себя за то ответственность.

Для создания доверия разрабо-
таны разного рода тренинги, основ-
ным является форум. но это отдель-
ная тема, причём главным услови-
ем работоспособности этих меха-
низмов является желание человека 
меняться, идти навстречу, призна-
вать своё несовершенство.

Другой важный связующий эле-
мент — общие цели. с течением 

времени в экопоселении осозна-
ли, что цели не являются чем-то ста-
бильным, они по мере развития мо-
гут корректироваться и меняться. и 
это настолько важно, что для рабо-
ты над целями был создан отдель-
ный совет.

Среда обитания
вообще-то, направлений дея-

тельности у «Зибен линдена» много. 
Одно из основных — распростра-
нение знаний в области экологиче-
ского образа жизни, пермакульту-
ры, влияния современного челове-
ка на природу. Здесь много работа-
ют над вопросом биоразнообразия. 
в современной Германии это огром-
ная проблема — вся земля настоль-
ко окультурена, что на ней не оста-
лось места для подавляющего числа 
видов насекомых, птиц и зверей. и 
в лесах, и в сельском хозяйстве ца-
рит монокультура, в условиях кото-
рой вспышки болезней и нашествия 
вредителей приходится подавлять 
жёсткими химическими метода-
ми. и этот процесс становится без-
конечным: количество химических 
обработок растёт, препараты стано-
вятся всё сильнее, на их разработку 
и изготовление тратятся колоссаль-
ные ресурсы.

в «Зибен линдене» над этой те-
мой постоянно работают. в лесу, ко-

торый принадлежит общине, куль-
тивируется много видов деревьев, 
в некоторые места жители и гости 
стараются не входить вообще, что-
бы дать возможность хотя бы ча-
стично восстановиться дикой при-
роде. было засажено деревьями пу-
стое пространство между двумя ле-
сными участками, которые нахо-
дятся на их территории, чтобы дать 
возможность лесным обитателям 
восстановить свои тропы.

в огороде применяются принци-
пы пермакультуры: смешанные по-

садки, обилие цветов и дикорасту-
щих растений, полный отказ от удо-
брений и пестицидов. Здесь есть не-
большие прудики, фруктовые и ди-
корастущие деревья и кустарники, 
грядки с лекарственными травами, 
каменные горки и прочие убежи-
ща для насекомых, ящериц и дру-
гой мелкой живности. А на откры-
той летней кухне в сумерках не ред-
кость увидеть ежа, залезшего в пе-
ревёрнутое ведёрко с пищевыми 
отходами.

бережное отношение к приро-
де, разумное использование ресур-
сов, осознанный минимализм при 
сохранении достаточно комфортно-
го уровня жизни выгодно отличают 
общину не только от остальной Гер-
мании, но и от современной циви-
лизованной европы. люди приезжа-
ют сюда учиться разумному отноше-
нию к природе не только со всей ев-
ропы, но из гораздо более отдалён-
ных стран и регионов. интерес к по-
селению и его наработкам особенно 
вырос в последние годы, когда на са-
мом высоком уровне уже стали при-
знавать реальность глобального по-
тепления и связывать его с чересчур 
активной и далеко не всегда разум-
ной человеческой деятельностью.

в центре поселения располага-
ется большой, основательно пере-
деланный и отремонтированный 
фермерский дом. Здесь, в большом 

уютном зале, проводятся многочи-
сленные курсы, тренинги и семина-
ры. Здесь же расположена библио-
тека, точка доступа в интернет для 
гостей и несколько жилых комнат. 
все дома и постройки в поселении 
оснащены электричеством, которое 
поступает из большого количест-
ва солнечных батарей, расположен-
ных на крышах зданий. Разумеется, 
питание преобразуется в 220 вольт, 
вопрос накопления решён очень 
просто: при наличии избытка мощ-
ности (когда хорошо светит солнце) 
электричество поступает в общего-
сударственную сеть, а при недостат-
ке (ночью и особенно зимой) — за-
бирается обратно. причём саль-
до получается положительным — 
от государства ежегодно поступает 
определённая сумма денег.

Метрах в двухстах от большо-
го дома — большая поляна для па-
латочного лагеря, здесь же — не-
сколько компостных туалетов и ду-
шевые — мужские и женские. вода 
для душевых нагревается мощны-
ми солнечными коллекторами и на-
капливается в большом резервуа-
ре, объёма которого хватает на кру-
глые сутки.

кроме комнат в домах и пала-
точного лагеря для тех, кто предпо-
читает ночевать в своих палатках, 
в поселении установлено несколь-
ко больших и очень уютных юрт. От-
дельная юрта, с очагом внутри и от-
верстием для выхода дыма навер-
ху, предназначена для собраний, те-
сного общения вокруг огня и меди-
таций. Для этих же целей обустрое-
но несколько мест просто на приро-
де, в окружении деревьев и прочей 
растительности.

вообще жилая часть поселения 
расположена очень компактно и за-
нимает, как я уже сказал, всего три 
с половиной гектара. Тут постоян-
но проживает около 120 жителей и 
больше полусотни гостей. но тесно-
ты не ощущается, благодаря обилию 
больших деревьев и грамотной пла-
нировке.

Финансовые отношения
Материальные отношения вну-

три поселения выстроены на фи-
нансовой основе. Жители сейчас 
уже не могут сказать, хорошо это 
или плохо. просто так повелось с са-
мого начала, и менять пока не име-
ет смысла, поскольку любые схемы 
имеют свои плюсы и минусы и очень 
сильно зависят от наполнения (то 
есть от деталей и от того, кто их во-
площает).

любой труд в «Зибен линдене» 
оценивается финансово. строитель-
ство домов, проведение семинаров, 
уборка территории, выращивание 
овощей и так далее. Определени-
ем уровня оплаты занимается спе-
циальный совет, который старается 
оценивать всё максимально объек-
тивно и справедливо.

Окончание на стр. 10.

в «Зибен Линдене»
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приобрести календарь можно:
В ПЕТЕРБУРГЕ:

Дом книги — невский, 28. Тел. 448-23-57;
вальдорфский педагогический семинар, вальдорфский детский сад — 
Торжковская ул., 2, кор. 3. Тел. 492-01-22;
Торг. комплекс «Дача, сад, Огород», промышленная ул., 6;
Демидова и. Тел. 8-921-757-5797;
Магазин «Роза мира» — ул. садовая, 48. Тел. 310-51-35;
Магазин «Другой мир» — ул. бумажная, 17. Тел. 252-40-44;
Центр искусства воспитания — пр. кима, 1:
тел.: 8-911-231-6715, светлана, 8-921-373-7720, Ольга.

В МОСКВЕ:
Антропософское общество — нащокин-

ский пер. 6, кв. 3. Тел. 695-09-64;
Московский дом книги на Арбате, библио-

Глобус, Молодая Гвардия;
oko@eko-rus.com — Анна.

В САМАРЕ: 8-927-655-2051 — Ольга.
В ИРКУТСКЕ: bdsib@yandex.ru — ульяна.
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ: drujinina_e@mail.
ru — елена.
В ПЕРМИ: ele25705110@yandex.ru — вален-
тина.
В УХТЕ: zsyrovya@online.ru — Мария.

юбилейный выпуск

Окончание. Начало на стр. 8.

Д
ругая его задача — оста-
вить максимум денег внутри 
поселения, то есть по воз-
можности заказывать рабо-
ты его жителям. А посколь-

ку многие виды работ выполняют-
ся не столь производительно, то и 
оплачиваются дороже, чем в сред-
нем по стране. к примеру, овощи, 
которые выращиваются на мест-
ном огороде, обходятся общине 
дороже, чем можно было бы при-
обрести на рынке. но община идёт 
на это, понимая, что труд здесь не 
столь производителен, как на боль-
шинстве ферм (где, к примеру, ис-
пользуется дешёвый труд приез-
жих работников).

по всей видимости, в «Зибен 
линдене» пробуют построить свою 
финансовую модель, существен-
но отличающуюся от общеприня-
той. То есть стараются справедли-
во оценивать труд, сберегать ресур-
сы и поддерживать самодостаточ-
ность и экологичность. Община за-
рабатывает проведением семина-
ров, изготовлением изделий из де-
рева (здесь построена большая сто-
лярная мастерская), консультация-
ми, строительством домов (брига-
да работает на выезде) и многими 
другими способами. Текущие расхо-
ды делятся на всех и оплачиваются 
индивидуально. интересно то, что 
всех детей до достижения зрелого 
возраста содержит община, а не ро-
дители.

кстати сказать, подход к фи-
нансам тоже нельзя назвать очень 
жёстким. к примеру, если община 
очень хочет принять нового члена, 
а у него нет или не хватает денег для 
внесения первоначального взноса, 
то чаще всего находятся какие-ли-
бо обходные решения. либо чело-
веку разрешают взнос выплачивать 
постепенно, либо тот житель посе-
ления, доля которого значитель-
но превышает необходимую, на ка-
кое-то время переписывает часть от 
неё на нового члена общины. с дру-
гой стороны, и излишняя мягкость 
не допускается — всем необходи-
мо трудиться и вносить свой вклад 
в жизнедеятельность и развитие со-
общества.

приблизительно так, в общих 
чертах, здесь устроена жизнь. «Зи-
бен линден» дал мне много но-
вой и интересной информации, а 
также преподнёс немало уроков. 
спасибо его жителям за прекра-
сную организацию мероприятий, 
за вкусную вегетарианскую еду и 
уютные гостевые домики. Автор 
искренне надеется, что община, 
создавшая такое уникальное ме-

сто, успешно преодолеет очеред-
ные испытания и выйдет на но-
вый уровень развития. А может 
ли быть лёгким путь людей, кото-
рые поставили своей задачей из-
менить мир к лучшему?

Сентябрь 2011,
экопоселение «Зибен Линден»,

Германия.
большое спасибо ляйсан Мир-

загитовой за ценные правки и заме-
чания!

Ещё немного
про «Зибен Линден»
(Дополнения
от Ляйсан Мирзагитовой)

в экопоселении используют 
только натуральные моющие сред-
ства, не содержащие лаурил суль-
фата, отбеливателей и прочих не-
безопасных синтетических компо-
нентов. их шампуни, жидкие мы-
ла и средства для стирки несколь-
ко хуже мылятся, но зато не оказы-
вают негативного воздействия на 
природу и на здоровье человека. 
Этими моющими средствами снаб-
жают всех людей, приезжающих на 
семинары, и просят не брать с со-
бой свои. в центральном здании 
экопоселения есть свой малень-
кий магазинчик, в котором всё это 
продаётся, в том числе зубная па-
ста, на которой гордо написано, 
что она «не содержит фтора и лау-
рил сульфата». Также там продаёт-
ся соевое мороженное для веганов 
(людей, употребляющих только ра-
стительную пищу), шоколад из ор-
ганически выращенного какао и 
печенье из органически выращен-
ной пшеницы.

приблизительно 70 процентов 
овощей, потребляемых экопосе-
лением, выращивается на местных 
огородах. если учитывать большое 
количество гостей и проходящих 
здесь семинаров, то это не так уж 
мало. Остальные продукты закупа-
ют только органические, у местных 
производителей, поддерживая тем 
самым местную экономику. причём 
овощи закупаются только по сезо-
ну. правда, в местном магазинчи-
ке продаются и бананы, но они то-
же органически выращены и имеют 
марку «fair trade» — это сертифика-
ционная система, подтверждающая 
как органическое происхождение 
продуктов, так и то, что они выра-
щивались без нарушения междуна-
родных законов и морально-этиче-
ских норм, в том числе без исполь-
зования детского труда.

в экопоселении организован 
активный обмен одеждой — всё, 
что надоело и уже не носится, скла-

дывается в ящик у общего дома и 
любой может обновить свой гар-
дероб. Это же относится и к про-
чим вещам — в ящиках можно най-
ти разные сувениры, посуду и мно-
гое другое.

«Зибен линден» — «безмобиль-
ная» зона. при въезде в экопосе-
ление каждый обязан выключить 
свой телефон. Этот вид связи здесь 
считают небезопасным и поэтому 
пользуются обычным телефоном: 
у общего дома стоит старомодная 
жёлтая телефонная будка. линии 
доступа в интернет, правда, за по-
следние три года стали значитель-
но мощнее (с тех пор, как я была тут 
в первый раз). Три года назад здесь 
был только один компьютер. Те-
перь, кроме нескольких общих ста-
ционарных компьютеров, сделано с 
десяток телефонных подключений 
для гостей, приезжающих со свои-
ми ноутбуками.

Материалы, из которых постро-
ены дома, по большей части нату-
ральные. в большинстве домов, 
правда, используется синтетиче-
ский изоляционный материал под 
полом, так как для саманных до-
мов основной проблемой является 
влажность. пластиковых окон здесь 
нет — только деревянные. насколь-
ко я знаю, пвХ (поливинилхлорид) в 
Германии вообще снят с производ-
ства, и новые окна, изготовленные 
из пвХ, ставить запрещено. все до-
ма в поселении радуют обилием де-
ревянных деталей и сделаны они 
по-немецки добротно и очень акку-
ратно.

…в январе 2011 в Германии 
случилось стихийное бедствие — 
наводнение, которое почти по всей 
стране вывело из строя электросе-
ти. в поселении пять дней не бы-
ло электричества, и отопление не 
работало. солнечные батареи зи-
мой не помогают, если нет мощ-
ного аккумулятора, который жи-
телям не по карману. Только один 
дом не пострадал во время стихий-
ного бедствия, так как его хозяева 
сознательно строили его с мини-
мальным применением современ-
ных технологий. в этом простом, но 
очень интересном доме, постро-
енном в форме спирали, хозяева 
прекрасно пережили эти дни, пока 
другие мёрзли в своих супертехно-
логичных домах.

питаются жители экопоселения 
коллективно, что позволяет им сэ-
кономить массу времени и сил. при 
этом они не дежурят по очереди, 
как это происходит во многих посе-
лениях с коллективной кухней. на 
кухне работают те, у кого действи-
тельно есть склонность к поварской 
работе, и эта их работа — оплачива-
емая. За питание здесь платят 7 ев-
ро 10 центов в день. но, по жела-
нию, могут готовить и в своих до-
мах. на общей кухне питание веге-
тарианское, однако есть в поселе-
нии и веганы, и сыроеды. люди, упо-
требляющие мясо, в поселении то-
же есть, но их немного и, как мне ка-
жется, находясь в поселении, они 
мясо не едят.

у поселения есть «круг друзей 
Зибен линдена», что-то вроде клуба, 
в котором сейчас порядка 300 чле-
нов. Это люди, разделяющие экопо-
селенческие идеи и иногда приез-
жающие в гости. Они платят в посе-
ление взносы — 80 евро в год, по-
лучают рассылку и получают скидку 
при участии в семинарах и других 
мероприятиях.

из животных в поселении три 
красивые, ухоженные лошади, на 
которых пашут, и парочка гигант-
ских котов. не редкость здесь уви-
деть зайца (дикого, понятно). и 
очень много птиц. поселение регу-
лярно оценивает биоразнообразие 
в своих лесах и с радостью конста-
тирует постоянное увеличение ко-
личества видов флоры и фауны.

Дополнения и отзывы по статье 
можно присылать по адресу: Fedor-
kovcheg@yandex.ru.

www.eco-kovcheg.ru
Фото с сайта http://siebenlinden.de.

Тридцать дней
в «Зибен Линдене»

Мария Тун
рекомендует

календарь Марии Тун (Германия), вы-
ходящий ежегодно, приобретает всё боль-
шую популярность среди людей, предпо-
читающих природное земледелие. её реко-
мендации основаны на более чем 30-лет-
них наблюдениях вегетации различных 
культур в зависимости не только от луны и 
солнца, но и от расположения планет. ка-
лендарь содержит много информации и 
практических рекомендаций по выращи-
ванию растений в 2012 году.

От всей души поздравляю с юбилеем! Для меня «Родо-
вая Земля» — это маяк в нашей жизни, надежда на то, что 
всё будет хорошо! Потому что какой пример построения 
Родовых поселений вы подаёте всем людям! Все сомнения 
по поводу «А я смогу или нет?» развеются, когда читаешь 
заветные страницы газеты. Конечно, хотелось бы больше-
го внимания с нашей, читательской, стороны, большего ти-
ража. Но вера есть, вокруг просыпающаяся Россия, а зна-
чит, газета может принести огромную пользу нашему об-
щему делу. Сил нам всем на преодоление всех препятст-
вий, успехов!

С ЮБИЛЕЕМ, «РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ»!

Юбилей газеты — веха,
Десяти годов судья.
Творческих, больших успехов
От души желаю я!

Сколько судеб изменилось,
Познакомилось друзей!
Духом все объединились
В радостной мечте своей!

За надежду вам спасибо
Дан, Светланы и Андрей!
В путь далёкий и счастливый
Пресса повела людей.

Просыпается Россия,
В новый век шагнув быстрей,
По следам Анастасии
К родовой земле своей!

Юбилей пусть стартом станет
Новых взятия высот.
Опыт смелости прибавит,
Правда славу принесёт!

В центр единый пусть сольются
Светлые умы страны,
Со страниц газет польются
Воплощённые мечты!

Надежда Лялина.
г. Воронеж.

Юбилей пусть стартом станет
Новых взятия высот.
Опыт смелости прибавит,
Правда славу принесёт!

В центр единый пусть сольются
Светлые умы страны,
Со страниц газет польются
Воплощённые мечты!
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Ч
еловек рождается на свет, что-
бы стать свободным, разумным 
и ответственным. Человек по 
природе своей — творец. ка-
ждое человеческое обитали-

ще есть результат его жизненной фи-
лософии и мировоззрения, и, в свою 
очередь, его жильё формирует фило-
софию и мировоззрение следующе-
го поколения. как влияла на внутрен-
ний мир русского человека изба, из-
вечная обитель наших предков?

изба — это одно из тех явлений, 
которое с первого взгляда не при-
влекает особого внимания, мнится 
обыденным. Мимо неё обычно про-
ходят, просто не замечая. но при 
ближайшем рассмотрении она ока-
зывается чудом вроде цветка, ко-
торым можно без конца любовать-
ся, восторгаться, удивляться, словно 
это дело не рук челове-
ческих. есть такие цве-
ты: вроде бы и невзрач-
ные, а присмотришься 
— верх совершенства. 
Так же, как цветок, мно-
гогранна наша изба: с 
одной стороны — про-
ста, рациональна, ни-
чего лишнего, с другой 
— всё, что в ней есть, 
— необходимо, краси-
во, гармонично.

изба — колыбель 
наших предков: Отцов, Дедов, пра-
щуров. в ней сочетается максимум 
уюта, тепла, удобств (но не развра-
щающего комфорта!), при миниму-
ме затрат — времени, материалов, 
энергии… идеально использован-
ные объёмы — почти без потерь на 
проходы, закоулки.

Охраняя от суровых проявлений 
природы, изба оберегает духовный 
мир хозяина: свободу, интимность, 
самобытность. Хозяин её строил, 
украшал, совершенствовал, обстав-
лял по-своему. в соответствии с тра-
дицией и собственным замыслом.

С
егодня мы ездим на стальных 
автомобилях, живём в квар-
тирах и домах, построенных 
из бетона и цемента и обли-
цованных виниловым сайдин-

гом. Мы спим на пружинных матра-
сах и ступаем по коврам, сделанным 
из вискозы и других материалов не-
понятного происхождения. но на-
ше подсознание никогда не смирит-
ся с таким ходом вещей. Русский че-
ловек чувствует и ценит естествен-
ную красоту. в нашей родовой па-
мяти всегда таилась и таится неве-
роятная любовь к простым бревен-
чатым домам, к простым изделиям 
из дерева и глины. ведь, по большо-
му счёту, строить из кирпича, желе-
зобетона и пластика нас приучили 
совсем недавно, а на Руси испокон 
веков главным строительным мате-
риалом было дерево.

Это общепризнанный факт, что 
наиболее экологичные и подходя-
щие для проживания человека до-
ма могут быть построены только из 
дерева. Дерево — самый древний 
строительный материал, подарен-
ный нам самой совершенной лабо-
раторией на Земле — природой.

в помещениях деревянного 
строения влажность воздуха всег-
да оптимальна для жизнедеятель-

ности человека. уникальная струк-
тура древесного массива, состоя-
щая из капилляров, впитывает лиш-
нюю влагу из воздуха, а при излиш-
ней сухости отдаёт её в помещение.

срубы обладают природной 
энергетикой, создают в избе особый 
микроклимат, обеспечивают естест-
венную вентиляцию. От деревянных 
стен веет домовитостью и покоем, 
они защищают летом от жары, а зи-
мой от морозов.

каждый, кто хоть раз побывал 
в настоящей русской избе, никогда 
не забудет её чарующий благостный 
дух: тонкие нотки древесной смолы, 
аромат свежеиспечённого хлеба из 
русской печи, пряность лечебных 
трав. благодаря своим свойствам, 
дерево нейтрализует тяжёлые запа-
хи, озонируя воздух.

прочность древесины зареко-
мендовала себя веками, ведь сру-
бы, построенные нашими прапра-
дедами ещё в 16–17 вв., стоят до на-
ших дней.

и неспроста интерес к деревян-
ному строительству возникает сно-
ва и разрастается с невероятной бы-
стротой, завоёвывая всё большую 
популярность.

но для наших пращуров было 
важно не только решить чисто пра-
ктическую задачу — обеспечить 
крышу над головой для себя и своей 
семьи, но и так организовать жилое 
пространство, чтобы оно было на-
полнено жизненными благами, те-
плом, любовью и покоем.

Такое жилище можно соорудить, 
лишь следуя традициям предков. 
Отступления от заветов Отцов мо-
гли быть минимальными.

уже в выборе места её постро-
ения предок наш был весьма тре-
бовательным и в практическом, и в 
эстетическом смысле. Место долж-
но было быть сухим, высоким, свет-
лым — нести гунну благости. стро-

ились главным образом по право-
му берегу реки. близость воды, по-
мимо решения бытовых задач, обес-
печивала энергетическую целост-
ность для проведения праздников, 
обрядов жителей деревни.

Решающее значение имел тот 
факт, что каждый дом строился 
своими руками, а не покупался за 
деньги. 

Ремесло плотника-строителя 
передавалось из поколения в поко-
ление. не зря наши пословицы со-
хранили и донесли до нас этот са-
кральный смысл: построить дом, 
посадить дерево, вырастить сына. 
Только дом, построенный самим хо-
зяином, будет нести его энергетику 

для своей семьи. в таком доме будет 
действительно уютно, благостно, по 
родному тепло.

староверы устойчиво сохраня-
ли сакральные знания человечест-
ва о Мире. и видимая сказочность 
украшений избы не случайна. по-
мимо эстетических функций они 
защищали избу от негативных воз-
действий. вырезанный конёк на из-
бе, узорчатые наличники, как орна-
мент на одежде, имели смысл и слу-
жили оберегами.

сама живая природа брёвен го-
ворит нам о свободе. протяжённые 
горизонтальные линии брёвен за-
ключают в себе некую тайну и ин-
тригу. Они напоминают безконеч-
ную перспективу, уходящую за го-
ризонт. подобно едва обозначен-
ной линии между морем и небом, 
линии брёвен создают ощущение 
безконечности, путешествия в неиз-
веданное. круглые спилы выглядят 
чувственно.

Русская изба никогда рабски не 
копировала европейские образцы, 
сохраняя свою самобытность, ин-
дивидуальность. но мимо всего это-
го совершенства простоты и тонко-
го вкуса наша интеллигенция прош-
ла с брезгливым отвращением, уз-
рев скудость и отсутствие фантазии.

самая злостная тема — убор-
ные. Основное достижение циви-
лизации — ватерклозет. самое рас-
пространённое, ежедневно употре-
бляемое. нужно ли вносить его в 
избу? Обязательно. Только с одной 
оговоркой — для больных. Для тех, 
кто физически не может выбежать 
за 3-5 метров в любую погоду, ра-
зогнать застоявшуюся кровь, хлеб-
нуть свежего воздуха, оглянуться на 
горизонт, улыбнуться солнцу, про-
бежать босиком по свежей росе! по-
слушать птичек, приласкать пёсика, 
присесть около нового клейкого ли-
сточка. Так вот, в доме нужно иметь 
ватерклозет для тех, кому такая за-
рядка противопоказана.

как оборудовать туалет, зави-
сит от хозяина, чистота — тоже. в 
северных избах, где хозяйство ста-
раются объединить под одной кры-
шей, — там же и уборная распола-
гается, часто тёплая: климат велит.

Основной изначальный модуль 
избы — клеть — чаще всего 3 окош-
ка на улицу. Размеры определялись 
в пядевой системе, ибо сам человек 
и есть мера вещей для гармонично-
го упорядочивания своего жизнен-
ного пространства.

 Дерево заготавливается заго-
дя, любовно и тщательно отмеча-
ют подходящие лесины, когда их 
встречают в лесу.

узлы обычно рубят либо «в об-

ло» («в чашу»), либо «в лапу» («в чи-
стый угол»), — но есть ещё немало 
способов. Цель — крепость соору-
жения, теплоизоляция, красота.

в верхнем бревне выбирает-
ся жёлоб (паз), точно повторяющий 
конфигурацию всех выпуклостей 
нижнего бревна. его прокладывают 
мхом или льном. Через год усадки 
ещё раз проконопачивают.

всё в избе не жёстко, всё рас-
полагает к творческой инициативе 

 Мои замечательные единомышленники, солнечный кол-
лектив газеты «Родовая Земля»! Поздравляю с Юбилеем! 10 
лет! Целая школьная жизнь. Начинается новый виток, и он бу-
дет на уровень выше прежнего! Желаю всем дальнейших 
творческих и жизненных успехов, счастья, процветания, 
Любви в личной жизни и Любви читателей!

Благодарю тебя, наша газета,
За радость, за надежду, доброту!
В тебе я вижу столько света —
На яркую, счастливую звезду!
          Тебя я жду.
Ты — огонёк в мороз, когда согреться надо.
Ты — доброе лицо среди толпы.
Ты — веточка сирени в буйном мае.
Прохлада долгожданная в жару.
         Глоток воды среди степей безбрежных
         И славный собеседник мне в пути.
         С тобой друзей моих так много стало,
         Чудес желанных и прекрасных наяву!
Благодарю тебя за труд и за единство!
Благодарю за счастье быть везде!
Твои странички — крылья во Вселенной,
Так здравствуй и твори ты на Земле!
 
С уважением и благодарностью,
Алексей Орехов, 
г. Александров,
Владимирская обл..

и улучшению, замене и приспоса-
бливанию к данному моменту. Хо-
зяин сам художник, сам архитектор, 
сам конструктор; по ходу работ мо-
жет всё изменить и улучшить. лест-
ница снаружи, лестница внутри, пе-
реборки, разные уровни пола — всё 
ему доступно, нет мертвящего «так 
должно быть».

За сколько времени можно по-
строить избу? бывало, строили в 
один день. всем миром строили, бы-
строта зависела от «помочи», от то-
го, сколько у хозяина родственни-
ков и друзей.

у бабки или деда на печи всегда 
есть место и время для приболев-
шего или обиженного или скучаю-
щего внучонка, и связь «через поко-
ление» очень сильна, ко взаимной 
пользе. недаром бабушкины сказки 
и дедушкины поделки и игрушки, а 
то и были и воспоминания, заполня-
ют нашу литературу.

Да и дед и баба у дела — нужны, 
любимы, ценимы (по заслугам), излу-
чают и получают ласку, не чувствуя 
одиночества, заброшенности и не-
обходимости в старческих приютах, 
в индивидуальной и групповой тера-
пии чужих психиатров и психологов.

Основы богословия и морали, 
истории, этики и эстетики и многое 
другое внушалось малышам на пе-
чи…

М
осковские, да и иных горо-
дов жители издавна на лето 
снимали избы, а также езди-
ли к бабушкам и дедушкам в 
деревню. и редкий ребёнок 

в России не живал в избе хотя бы па-
ру недель, вспоминая об этом с бла-
годарностью и восторгом потом всю 
жизнь.

вот и сейчас в России тяга к бре-
венчатому жилью так сильна, что 
каждый, кто начинает осознавать 
его ценность, стремится к приобре-
тению избы, построенной в русской 
традиции.

Материал, из которого строит-
ся изба, не удаляет человека от при-
роды. Деревянный дом создаёт ус-
ловия для эмоциональной полно-
ты, взаимопонимания и взаимопо-
мощи, для высокой нравственно-
сти, для общности и одновремен-
но разнообразия интересов. и пусть 
каждый хозяин бревенчатой избы, 
рачительный эстет и умелец сдела-
ет её ещё прекраснее, ещё удобнее 
для жизни и дыхания, для общения 
с родными и просто для размышле-
ний, — для счастья!

СТРАГАЗАРЪ.
www.detiperuna.ru.

Обитель 
гармонии

         С тобой друзей моих так много стало,
         Чудес желанных и прекрасных наяву!
Благодарю тебя за труд и за единство!
Благодарю за счастье быть везде!
Твои странички — крылья во Вселенной,
Так здравствуй и твори ты на Земле!

С уважением и благодарностью,
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З
дравия всем  духовного и 
физического! с новым го-
дом всех поздравляет кол-
лектив Центра Творчества 
Родов «Родолад» из поселе-

ния ведруссия-синегорье (красно-
дарский край). Для нас новый год 
начался ещё в октябре, когда при-
ступили к сценарию детского но-
вогоднего праздника, когда начали 
шить костюмы и готовить декора-
ции. и вот сыгран последний спек-
такль, новогодние праздники за-
вершились, и мы готовы поделить-
ся своими впечатлениями.

Центр «Родолад» создаётся в на-
шем поселении не первый год на 
основе существующих творческих 
коллективов. Главная цель Центра, 
как следует из названия, — это при-
влечение в творческо-созидатель-
ную деятельность Родов (семей). 
«Родолад» — это и школа, и круж-
ки по интересам, и ремёсла, и твор-
ческие коллективы. важно для нас, 
чтобы в созидании участвовала вся 
семья и семьи.

 наиболее ярко это проявляет-
ся в подготовке и проведении но-
вогодних праздников. Здесь участ-
вуют и дети, и мамы-папы, и даже 
дедушки и бабушки. уже пятый год 
подряд мы проводим новогодние 
утренники для детей в населённых 
пунктах, соседних с нашим посе-
лением. и если первые два года к 
нам пристально присматривались, 
то сейчас всё чаще видны на лицах 
радость и восторг — такие удач-
ные получаются образы. в этот се-
зон в одной из школ п. ильский мы 
давали три праздника подряд, для 
всех школьников до 8-х классов. 
на следующий день был праздник 
в Доме культуры станицы Азов-
ская. А 3–4 января был полон зал в 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе «прасковья» п. ильского — 
наши традиционные выступления. 
6 января — праздник в управле-
нии юстиции центра нашего райо-
на — ст. северская. самое запоми-
нающееся услышанное впечатле-
ние: «нам нравится то, что вы про-
поведуете!» Может, звучит смеш-
но, но зато искренне! получается 
так, что все герои наших сказок — 
добрые, смешные, озорные и му-
дрые (так уж придумывается). Это 
и Хозяйка Медной горы, и Царь 
воды, и леший аж с тремя бабка-
ми Ёжками. ну и, конечно, Дед Мо-
роз и внучка снегурочка. на наших 
праздниках интересно не только 
детям, но и взрослые уходят, заду-
мавшись.

 7 января мы проводили тради-
ционный новогодний бал, на кото-
ром уже взрослые веселились от 
души. балу предшествовали, опять 
же, традиционные рождественские 
семинары на разные темы, важные 
для поселения. А после бала у нас 
проводится зимнее Общее собра-
ние — высший орган управления 
поселением.

у нас большое поселение — 250 
семей, существует более семи лет.  
Расположено почти на 500 га и со-
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стоит из нескольких полян,  разде-
лённых дубравами. 

в прошлом году мы провели эк-
сперимент: распределили ответст-
венность за праздники между по-
лянами. праздники получились раз-
ные, и это помогло полянам ещё 
больше сплотиться. Обычно у нас 
проводится 7 праздников: новогод-
няя сказка для детей, новогодний 
бал, Масленица — в день весеннего 
равноденствия; в День победы у нас  
празнично-историческая програм-
му на центральной площади п. иль-
ский;  далее — купала в день летне-
го солнцестояния, День Земли, слёт 
«Двух сердец одна мелодия» в се-
редине сентября, перед конферен-
цией в п. возрождение (Геленджик). 

несколько танцевальных коллекти-
вов, свой хор — вот основа для про-
ведения наших праздников. костю-
мы для выступлений также приду-
мываем и шьём сами.

 в 2007 году сначала на совете, 
а потом и на Общем собрании бы-
ла принята концепция сотворения 
пространства любви в нашем по-
селении, и в северском районе, и в 
краснодарском крае, и на планете 
Земля... сейчас уже можно увидеть 
результаты от наших коллективных 
образов: наладились добрые отно-
шения с поселковой администра-
цией (там даже работают наши по-
селенцы). налаживаются добрые от-
ношения с районной властью (при-
глашение провести праздник в рай-
онной юстиции — очередной шаг к 
сближению). 

За всё время существования 
нашего поселения не было ни од-
ного судебного разбирательства с 
властями! совершенно очевидно, 
что люди во власти — такие же, как 
мы, только, может, не так глобаль-
но мыслят и мечтают. поэтому им 
сложней понять нас, чем нам их. 
А лучший путь к пониманию — от 
сердца к сердцу, ведь сердце есть у 
всех! Мы выбрали путь любви — и 
простой, и сложный, но весёлый и 
радостный, и это помогает нам дви-
гаться вперёд. большая часть на-
ших земель находится в собствен-
ности, скоро все земли обретут хо-
зяев. Многие уже построили дома 

в поместьях, в которых живут и ле-
том, и зимой.

 пройдёт ещё не один год, по-
ка поселение приобретёт завер-
шённый (?) вид, но уже сейчас ста-
новится радостно на Душе от про-
изошедших изменений: на месте 
пустырей и сенокосов возникают 
дома, поднимаются сады и растут 
деревья! среда Обитания Челове-
ка совершенствуется! Что может 
быть приятнее для наших родите-
лей — бога-Отца и Матери-Энер-
гии любви?! счастья, гармонии, 
добрых перемен всем в 2012!

Владимир ДМИТРИЕВ,
Виталий ПЕЛЕВИН.

Ведруссия-Синегорье,
Краснодарский край.
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не прикажешь, и снова и снова идут 
со всей страны посылки с теми са-
мыми стеклянными бусинами, кото-
рые полностью аналогичны найден-
ным в слое XI века, бронзовым ли-
тьем для поясов и многими другими 
мелочами, без которых уже не пред-
ставляешь свою жизнь.

А вообще реконструкция — уди-
вительно «вместительное» понятие. 
волей-неволей обогащаешь свои 
знания в разы. За это время я научи-
лась прясть, шить, ткать, плести тесь-
му как минимум четырьмя способа-
ми, вязать иглой, собирать обувь, не-
принужденно обсуждать особенно-
сти цветных металлов на террито-
рии разных областей и делиться спо-
собами украшений височных колец. 

но не только ради этого я стрем-
люсь сменить век XXI на X–XII ве-
ка хоть на несколько дней. Дело в 
совершенно особенной атмосфе-
ре, царящей на таких мероприяти-
ях. Дым костра, звуки варгана, вы-
сокое звёздное небо, люди в старин-
ных одеждах — всё это так запада-
ет в душу, что по возвращении в го-
род чувствуешь себя немного поте-
рянным во времени. в чертах про-
хожих мелькают лица друзей из дру-
гих городов, длинный пиджак по-
хож на плащ, а мокасины — на обувь 
наёмника из скандинавии. и вот уже 
жизнь смешалась с хобби. А какая из 
этих двух реальностей более близка 
и дорога — с ходу уже и не ответишь. 
но одно я знаю точно — благодаря 
тому далёкому фестивалю «куликово 
поле» я обрела себя, стимул к новым 
открытиям и душевное равновесие. 

n

n Екатерина Труфанова
г. Орёл
olteya57@mail.ru

Старый спальник на ва-
тине, тёплый свитер, об-
шитая красным ситцем 
военная рубаха, чёрные 
джинсы… нет, это не 

набор бывалого туриста, как мож-
но представить на первый взгляд. 
именно эти вещи лежали в моём 
рюкзаке в далёком 2004 году, когда 
электричка «Орёл–Тула» мчала ме-
ня в ночь, туда, где в середине сен-
тября проходит ежегодный фести-
валь военно-исторической рекон-
струкции «куликово поле». 

Я была восторженной старше-
классницей, для которой история 
уже тогда была гораздо большим, 
чем просто потрёпанным учебни-
ком в школьной сумке и положи-
тельной оценкой в четверти. Мне 
хотелось увидеть вживую грозные 
битвы давно минувших дней, услы-
шать ржание лошадей, звон мечей, 
тревожные звуки рогов… но по-
мочь мне могли разве что художе-
ственные фильмы с претензией на 
историчность да романы о вели-
ких битвах и славной жизни наших 
предков. Так я и думала до тех пор, 
пока не узнала об исторической ре-
конструкции. вот оно, то самое «ре-
алити-шоу», которыми пестрит сей-
час любой телеканал. Только всё это 
— по-настоящему, вживую, без мас-
совки и статистов, без компьютер-
ной графики и «эффекта присутст-
вия». Я ухватилась за предложение 
принять участие в фестивале креп-
че, чем репей за собачью шкуру, чем 
чёрт за грешную душу, одним сло-
вом, — я жила этой мечтой вплоть 
до дня фестиваля. ещё бы — пер-
вый выезд, всё такое неизвестное, 
но заманчивое (на фотографиях-то 
я видела, что меня ожидает). и вот 
я уже еду в автобусе из Тулы, в ком-
пании таких же любителей истории, 
с которыми уже по дороге успеваю 
обсудить все животрепещущие во-
просы юного реконструктора. вот 
оно, первое открытие — удивитель-
но открытые, общительные люди.

 А впереди меня ждал лагерь. 
нет, правильнее, — лагерь, с боль-
шой буквы. Огромное поле, сплошь 
испещрённое маленькими палат-
ками и палаточками, средними ша-
трами и огромными навесами. в 
том году участие в фестивале при-
нимали и те, кто воссоздаёт костю-
мы средневековой европы, поэто-
му днём в глазах рябило от пестро-
ты костюмов. невольно всплывала 
ассоциация с цыганским табором 
— пёстрым, шумным, танцующим и 
поющим. 

Целых пять дней я провела там, в 
другом времени. и это воспринима-
лось совершенно естественным — 
умываться по утрам в студёной воде 
батюшки-Дона, завтракать сварен-
ной на костре кашей, прогуливать-
ся по торговым рядам, примеряясь 
то к сверкающему медью литому 
браслету с изображением диковин-
ных зверей, то к сшитой из кожи по-
ясной сумочке, то к стеклянным бу-
сам ручной работы. Я узнала много 
интересного о быте славян, того, о 
чём умалчивают школьные учебни-
ки: как воском и жиром пропитать 
обувь, чтобы она не промокала под 

дождём, как сшить плащ из лисьих 
шкур, как соткать узорчатую тесь-
му из ниток. но настоящим открыти-
ем для меня стало то, что большин-
ство участников фестиваля серьёз-
но готовилось к этому выезду весь 
год. Они собирали археологические 
источники на детали костюма, вос-
создавали утраченные технологии 
и изготавливали доспехи и костюмы. 
То, что на первый взгляд казалось 
просто праздником, шумной пируш-
кой и лихими боями в красивых до-
спехах, на деле обернулось кропот-
ливой и вдумчивой работой, ведь 
цель исторической реконструкции 
— воссоздание материальной и ду-
ховной культуры целой историче-
ской эпохи. Частенько на фестива-
лях проводятся научные экспери-
менты, результатом которых явля-
ются восстановленные технологии, 
ранее считавшиеся утерянными. 

но всё это время было лишь 
преддверием главного — инсцени-
ровки куликовской битвы. Даже со 
стороны это кажется грандиозным 
— около тысячи бойцов в доспе-
хах, с оружием выступают друг про-
тив друга, вокруг них скачет кон-
ница, раздаются крики, гарь сте-

лется по земле. А каково быть там, 
в строю, глядеть, прикрываясь щи-
том, сквозь узкие прорези шлема на 
своего врага, который уже заносит 
сверкающий меч для решительного 
удара? сходные чувства испытыва-
ли, наверное, воины в том далёком 
1378 году — когда кровь прилива-
ет к вискам, всё существо заполня-
ет азарт схватки, а желание побе-
дить затмевает все прочие чаяния. 
Это выглядит для зрителя очень по-
настоящему. Даже слишком по-на-
стоящему, не верится, что это лишь 
показательное выступление. после 
краткого боя ратники устают, как по-
сле целого дня тяжёлой работы. 

увиденное на этом фестивале 
меня потрясло настолько, что я по-
клялась себе вернуться туда сно-
ва. и сдержала данное себе обеща-
ние. в 2011 году на фестиваль «по-
ле куликово» я приехала уже вось-
мой раз. Жизнь не стоит на месте, и 
в этот раз рядом со мной, в костю-
мах, в кругу друзей, были муж и кро-
ха-сынок. 

почему же так захватывает дви-
жение исторической реконструк-
ции? некоторые считают рекон-
структоров людьми «не от мир се-

го», только что не дурачками-сек-
тантами, бродящими в алюминие-
вых кольчугах с ржавой железякой 
вместо меча и литром водки за спи-
ной вместо того, чтобы жить реаль-
ной жизнью. Что скрывать — люди 
везде разные, может быть, где-то и 
такие одиозные личности встреча-
ются, но мне пока не попадались. 
Хотя одно объединяет всех — в 
большинстве своём все эти люди в 
глубине души — романтики. и все 
без исключения почитают предков 
и любят историю своего народа. 

Мне знакомы целые семьи, за-
нимающиеся исторической рекон-
струкцией раннего средневековья. 
Они ездят на фестивали с детьми, 
даже с грудными. и совсем малень-
кие детки одеты в антуражные ко-
стюмы и с удовольствием смотрят 
на всё происходящее вокруг вме-
сте с родителями. самые ярые при-
верженцы реконструкции выбирают 
для себя направление living history 
— абсолютное воссоздание эпохи. в 
России, конечно, это ещё не так раз-
вито, как в европе, но дело набирает 
обороты. уже сейчас есть люди, ко-
торые сами сеют лён, прядут из не-
го нити, ткут материал и шьют из не-
го одежду, а затем носят готовый ко-
стюм на фестивале. некоторые пе-
реселяются из городов в деревни и 
там начинают жить полной жизнью 
— вести хозяйство, заниматься лю-
бимым делом — ковать доспехи и 
оружие, создавать ткань на ткацких 
станках. некоторые из таких поселе-
ний доступны туристам и являются 
своеобразными жилыми музеями. 

Моим первым домотканым из-
делием стала понёва — шерстяная 
женская юбка, являющаяся элемен-
том народного костюма. 

сейчас проблем с единомыш-
ленниками практически нет — в ка-
ждом мало-мальски крупном горо-
де есть свой клуб исторической ре-
конструкции и фехтования, а то и не 
один. Так и я нашла свой клуб, Хорс. 
Моё направление — создание жен-
ского костюма племени вятичей. 
Что-то из вещей я смогла изготовить 
сама, что-то заказывала мастерам 
по всей стране — от пензы до Ря-
зани. постепенно число деталей ко-
стюма стало расти, и теперь на трёх-
дневный фестиваль мы с семьёй на-
биваем под завязку легковую маши-
ну. Для комфортной жизни есть всё 
— тёплые плащи, удобная обувь. и 
даже сшитый вручную шатёр. со-
здаётся это всё на голом энтузиаз-
ме, спонсоров у нас нет. но сердцу 
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ка», показали участни-
кам церемонии два на-
родных танца: «калинка» 
и «варенька»). 

сама инаугурация 
прошла трепетно, слё-
зы на глаза наворачива-
лись, когда несли флаг 
России и рядом шли 
представители нашей 
страны. все награждён-
ные — очень достойные 
люди, не просто какой-
то междусобойчик для 
опредёленных кругов.

Заявлено, что это 
азиатский аналог нобе-
левской премии. и дей-
ствительно, предыду-
щий раз Гузи получил на-
следник нобеля Мишель 
нобель, значит, по стату-
су она значима, и у пре-
мии большое будущее. 

если нобелевская премия узкоспе-
циализированная, то Гузи — вполне 
доступна простому народу. среди 
номинированных, к примеру, был 
монах из Тибета, молодой парень 30 
лет. у них в лесу создана школа, вос-
питание и обучение получают око-
ло трёхсот детей (в чём-то похоже 
на школу академика М.  п.  Щетини-
на). премию также получили быв-
ший президент Республики косо-
во, министр образования в бутане 
(о нём говорилось как о привержен-
це целостности в образовании, на-
уке и институтах, а также мораль-
ной грамотности) и основатель и 
бывший президент Республики сей-
шельские Острова. в числе награ-
ждённых врач, который спасал де-
тей в Африке. 

То есть награждаются люди, де-
ла которых направлены на улуч-
шение будущего, на спасение все-
ленной. Мегре предлагал изменить 
образ жизни — построить Родовые 
поместья, Медиков продолжил эту 
идею и говорил об изменении само-
го человека, о его позитивном отно-
шении к миру...

Виктор Яковлевич (В. Я.): по-
сле нобелевской премия Гузи — 
главная: активно участвуют китай, 
индия, Япония. А все восточные 
страны — это же больше, чем пол-
мира! президент Филиппин под-
писывает решение о награждении. 
уважаемый престижный комитет, 
возглавляемый сыном, основате-
лем премии — национальным ге-
роем филиппинского народа, ди-
пломатом Гузи. Герой своей стра-

юбилейный выпуск

Значимым событием 2011 
года стало награждение наших 
соотечественников В. Я. Ме-
дикова и В. Н. Мегре — пер-
вых россиян за всю десятилет-
нюю историю существования 
— Премией Гузи (героя филип-
пинского народа). О том, 
как проходило награжде-
ние, об оценке произо-
шедшего мы беседовали 
с Виктором Яковлевичем 
Медиковым и его женой 
Ниной Петровной (зем-
ляками-кузбассовцами) 
в их родовом доме в по-
селении Родном Влади-
мирской области.

Нина Петровна (Н. П.): 
есть определённые вехи в 
жизни интеллигентного че-
ловека — институт, кандидат-
ская... Многие на этом оста-
навливаются, виктор идёт 
дальше — защищает доктор-
скую. Затем решает реализо-
вать себя в политике: депу-
тат верховного совета сссР, 
затем депутат РсФсР. если бы 
он на этом остановился...

— То остался бы в памя-
ти земляков только в этом 
качестве...

Н. П.: совершенно вер-
но. но у него жизнь не такая: 
два–три главных событий и 
между ними многоточия. вот 
ушёл из политики, перешёл в совер-
шенно другую сферу, другое окру-
жение, другой менталитет. приняв 
идею о Родовом поместье, сколь-
ко раз он пробовал достучаться до 
своих бывших коллег, донести эти 
знания — написал «Олигарх и пре-
зидент», «предложение, от которо-
го нельзя отказаться». почему-то 
все читали и… отказывались.

 Так что международное призна-
ние — награждение премией Гузи 
— для виктора Яковлевича очень 
важно! Это очередная значимая ве-
ха в жизни...

Гузи прилетели в Россию

Виктор  Яковлевич
и  Нина  Петровна  Медиковы.

Ульяна и Маша — внучки В. Я. Медикова.

Владимир  Николаевич  Мегре 
в  кругу  своих  читателей.

В январском номере «РЗ» объ-
явлено о новом интерактивном 
проекте «Спасибо сыновьям и до-
черям за устремленья» — статья 
«Живой поток». Уверен, что этот 
безпрецидентный в масштабах 
страны проект будет массово под-
держан: на всех уровнях, всеми 
единомышленниками, всеми посе-
лениями. 

Е
сть такая образно-словесная 
формула: «политическая сила». 
политика — это выгода от на-
правления сконцентрирован-
ной силы. Заниматься направ-

лением, выгадыванием сконцен-
трированной государственной си-
лы России в соответствии с консти-
туцией РФ назначен один человек 
— президент. какие устремления у 
этого человека и у всей его админи-
стративной структуры? идти по пу-
ти информации демонстрационной 
кратности искусственных сил или 
выразить собой поддержку в со-
здании нового информационного 
потока? когда в. в. путина спроси-
ли про закон о Родовых поместьях 
(«РЗ» об этом писала несколько лет 
назад), он справедливо и наглядно 
указал на отсутствие знаний в обще-
стве об этой идейной среде и нашу 
низкую активность. проект «спаси-
бо сыновьям и дочерям за устрем-
ленья» может с лихвой восполнить 
этот пробел в наших действиях.

куда Россия в наступившем тре-
тьем тысячелетии должна напра-
вить свою сконцентрированную си-
лу? в юриспруденции есть утвер-
ждение: «незнание закона не осво-
бождает от ответственности». А как 
насчёт желания донести знания? 

Я сделал следующий шаг и на-
правил обращение в Администра-
цию президента РФ. предложив оз-
накомиться и выразить поддержку 
интерактивному документальному 
проекту «спасибо сыновьям и до-
черям за устремленья» (докумен-
ты по проекту приложил), призван-
ному осветить наглядные устремле-
ния людей, действующих граждан 
России, которые решили изменить 
свой образ жизни и вернуть Земле 
первозданное цветение.

проект, как я уже писал в пер-
вой статье, будет представлять со-
бой вид России, составленный из 
масштабируемых космоснимков, на 
которых отображены сотни поселе-
ний нового типа с идеологией, не 
имеющей прямых аналогов в мире 
и в обозримой общеобразователь-
ной истории. в тысячах докумен-
тальных фильмов (каждый на 8–10 
минут) — один большой рассказ 
людей о своих делах и планах по об-
устройству своих участков земли, 
своей родины. 

в своём обращении к президен-
ту я ещё раз напомнил, что поддер-
жка данного проекта может помочь 
решить вопрос продовольственной 
безопасности, зависимости россий-
ской экономики от сырьевых ре-
сурсов, снять социальное напря-
жение в обществе, возродить село, 
что созвучно конкретным инициа-
тивам и президента, и правитель-
ства РФ. и это может стать особой и 
значительной вехой, началом ново-
го мощного информационного по-
тока и навсегда зафиксироваться в 
летописи как особое событие в жиз-
ни России. 

Обращение было отправлено 
через официальный сайт Админи-
страции президента России. 

сам проект стартует в апреле. 
информация о проекте на www.
ustremlrniya.ru и устремления.рф бу-
дет доступна с конца февраля. 

Координатор проекта
Евгений ЧАГИН.

тел. 8-920-922-5476
evmf@rambler.ru

п. Ильино, Владимирская обл. 

нотехнологии — древность, насто-
ящее и будущее», проходившей в 
варне. весть об этом событии разле-
телась быстро, одним из первых уз-
нал владимир николаевич Мегре. 1 
сентября его кандидатура на награ-
ждение премией Гузи была выдви-
нута украинцами.

— Расскажите подробнее, как 
всё проходило?

Н. П.: Мы сопровождали викто-
ра Яковлевича всей семьёй, с сыном 
и его семьёй (наши внучки ульяна 
и Маша, солистки знаменитого но-
восибирского ансамбля «бердяноч-

— О том, что Виктор Яковле-
вич получил Премию Гузи, наши чи-
татели узнали сразу. А вот преды-
стория награждения почти никому 
не известна. 

Н. П.: виктора Яковлевича выд-
винули болгары 9 июля, после Ме-
ждународной конференции «на-

путину, тогда премия будет всем из-
вестна.

— Что из себя представляет 
Премия Гузи? 

В. Я.: Раньше было денежное 
вознаграждение. пару лет назад от-
менили, наверное, непросто спон-
соров найти. сейчас премия носит 
другую форму, но от этого, мне ка-
жется, она стала даже более ценная.

Н. П.: кстати, премию заочно 
не вручают, нужно получить толь-
ко лично. Так что на церемонии не-
обходимо быть. но организовано 
всё на высоком уровне, все лауреа-
ты проживали в одной гостинице, в 
течение трёх дней можно было об-
щаться и во время перерывов. каж-
дый награждённый провёл свою 
пресс-конференцию. все как-то ака-
демично говорили, а виктор Яков-
левич дал энергию в зал, передал 
привет филиппинскому народу от 
всех россиян! Официоз на этом за-
кончился и началось живое обще-
ние. Мощное получилось выступле-
ние! в ответ были бурные овации! 
Только для переводчицы было не-
просто это перевести — много не-
знакомых ей слов звучало.

— О чём вы говорили, Виктор 
Яковлевич?

В. Я.: Да всё о том же: нуж-
но срочно меняться! Год остался 
до перехода, а человечеству нуж-
но успеть полностью изменить и 
экономику, и политику, и воспита-
ние детей... Занимайтесь спасени-
ем Земли, стран, континентов! — об 
этом и говорил. 

Я обращал внимание (ещё до 
землетрясения в Японии), преду-
преждал деятелей всех уровней о 
двух моментах: готовящихся планах 
китая и необходимости развивать 
одноэтажную Россию. От решений 
правительств очень многое зависит, 
они влияют на судьбы многих лю-
дей. Творец через разные источни-
ки даёт знания на следующие 2000 
лет. А никто брать не хочет... Это же 
подтверждают и научные источни-
ки, тот же академик б. А. Астафьев.

— Мировая общественность 
слышит ваши слова...

В. Я.: Мировая слышит, раз на-
граждает за те же самые работы 
премией Гузи. А реакция нашего 
правительства на эти предупрежде-
ния никакая... времени очень мало, 
нужно меняться!

Специально для «Родовой Земли»
Лилия КУДРИНА.

Владимир — Хакасия
Фото из архива Медиковых. 

ны генерал Гузи тщательно отбира-
ет из предложенных кандидатур са-
мых достойных. получают люди по 
своим реальным делам, направлен-
ным на созидание нового мира. бы-
ли награждены 19 человек, среди 
них  две женщины. 

— Почему-то в России эту Пре-
мию мало знают...

В. Я. (смеётся): на следующий 
год планируют вручить владимиру 

Стартуем
в апреле
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n Барод
Благодать, Ярославская область
goyeci_barod@mail.ru
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З
дравия вам, мои единомыш-
ленники! Меня посетило оза-
рение, и захотелось поделить-
ся размышлениями в наде-
жде, что они и вам могут ока-

заться полезными. вполне допу-
скаю, что и вы уже тоже размышляе-
те на подобные темы. и это понятно, 
ведь мы живём в одном мыслепо-
ле. А у этого мыслеполя есть свойст-
во, распространять информацию во 
вневременном и во непространст-
венном режиме. вполне возможно, 
что я услышал чью-то мысль, людей, 
живущих в данном мыслеполе. Ме-
ня не напрягает мысль об авторстве 
идеи, мне гораздо приятнее думать, 
что мы объединены, независимо от 
времени и расстояний.

итак. Откроем библию, в книге 
бытия говорится, что змей уговорил 
женщину (еву) сорвать и съесть пло-
ды с древа познания добра и зла.

Мне этот эпизод говорит о том, 
как появился первый посредник 
между мыслью бога и человеком.

Откроем книгу в. н. Мегре 
«Анаста», стр. 52. Дедушка вуд ри-
сует живую картину: как мужчина 
и женщина поблагодарили змея за 
сорванное им с яблони яблоко, и не 
поблагодарили яблоню, взрастив-
шую полезный и прекрасный плод. 
и снова вырисовывается роль пер-
вого посредника.

к появлению посредника мож-
но подходить с двоякой точки зре-
ния. первое — это внешние причи-
ны данного явления, когда кто-то 
намеренно влезает посредником в 
диалог между Мыслями бога и сы-
на его — человека. Через змея мо-
гла действовать какая-либо вселен-
ская сущность, и, может быть, имя 
ей — гордыня. Таким образом, эта 
сущность сделала попытку заявить 
о себе и претендовать на лидирую-
щую роль.

и второе — это внутренние при-
чины данного явления, находящие-
ся в самом человеке. Человек управ-
ляет своей мыслью и может легко 
затормозить её. Человек поленил-
ся поразмыслить над данной ситуа-
цией или торопливо перешёл на ос-
мысление другого вопроса. в резуль-
тате яблонька, взрастившая прекра-
сный живительный плод, осталась 
без благодатного света внимания че-
ловека. если взять во внимание при-
мер с прентозавром, то тут тоже есть 
вопрос о торопливости в размыш-
лениях и скоропалительности выво-
дов. ведь прентозавр был вписан в 
окружающую гармоничную среду, и 
у него было какое-то предназначе-
ние. Я не берусь судить, я размыш-
ляю. но, может быть, в случае с прен-
тозавром есть своя логика, нами по-
ка не осмысленная? Мы знаем, что 
наиболее понятен предметный урок, 
нежели теоретический. Может быть, 
память о прентозавре нужна как тот 
«узелок на память», чтобы человек 
(человечество) мог постоянно пом-
нить о последствиях торопливости в 
принятии своих решений и лености 
своего ума?

вот вышеизложенные размыш-
ления и помогли моей богине Але-
се увидеть следующие явления в на-
шей жизни и сделать выводы для 
себя.

ни для кого не секрет, что мы 
живём в социуме посредников. по-
средники всеми силами стремятся 
проникнуть во все сферы жизнедея-
тельности человека. каждую секун-
ду нам в сознание вбивается мысль 
извне: «не напрягайся», оставь это 
занятие (любое занятие!) специали-
стам — они это сделают лучше те-
бя, у них есть специальное образо-
вание, опыт, знания. «не напрягай-
ся», есть электричество, есть прибо-
ры и механизмы, они созданы для 
тебя и твоего удобства, для помо-
щи тебе. «не напрягайся», есть чи-
новники, юристы, политики, поли-
ция, судьи, медицина, педагоги, учё-
ные, священники, журналисты, аку-

шеры, строители, гуру, пророки — 
они знают лучше тебя. иди к ним, и 
они помогут тебе (за мзду в разных 
ипостасях!) удовлетворить твои же-
лания.

«не напрягайся», есть коровы, 
куры, козы, лошади, собаки, кошки, 
верблюды, сиречь домашние жи-
вотные. Они рядом, они предназна-
чены тебе служить. А чтобы они те-
бе служили хорошо, ты их корми и 
ухаживай за ними получше. За день-
ги покупай им корм. или работай 
«в поте лица, добывая корм насущ-
ный», и взращивай корм своим «по-
мощникам» домашним.

есть ещё один главнейший по-
средник — это деньги! Гениальное 
изобретение мира посредников. 
Человека с детства приучают добы-
вать деньги, ибо за деньгами видят-
ся горы благ и «райская жизнь».

ещё не все посредники пере-
числены, каждый из наших еди-
номышленников может этот спи-
сок продолжать и продолжать. но 
вот что открывается, когда начи-
наешь размышлять о роли посред-
ников. посредники во всех случа-
ях отнимают у человека силу и ско-
рость мысли, а то и всю творческую, 
божественную мысль. как всю?! А 
просто, мы перестали уже замечать, 
что мыслим не своими мыслями, 
а исподволь навязанными нам из-
вне и ставшими нам привычными, 
как будто своими. примеров можно 
привести множество.

Тогда возникает вопрос, а где 
же собственная мысль? А её, собст-
венную мысль, приходится искать и 
прикладывать большие усилия к по-
иску. Чаще всего своя собственная 
божественная творящая мысль сми-
ренно влачит своё существование 
на задворках памяти. Мы завале-
ны, перегружены информационным 
«хламом», да так, что нам просто не-
когда отслеживать свою творящую 
мысль. Мы строим разные построй-
ки, потом их же и обслуживаем (ре-
монтируем, очищаем, отапливаем 
— это только пример!). Мы питаем 
своё тело разными «вкусностями» 
и при этом тратим своё время, свои 
усилия на обеспечение себя этими 
«вкусностями», а эти «вкусности» от-
равляют наш организм. и мы потом 
лечим наш организм, чтобы поддер-
живать в нём жизнь (это тоже просто 
пример). но ведь наш организм есть 
высшее проявление божествен-
ной мысли! Может, кто-то в этом со 
мной не согласен! Тогда пусть откро-
ет книгу «сотворение» в. н. Мегре и 
внимательно перечитает её. А мож-
но и ветхий завет почитать (первую 
книгу «бытие»). вот в этом придании 

всему суетному значимости и про-
является влияние на нас существую-
щего социума посредников.

бороться с этими сторонами на-
шей жизни — это значит «подпиты-
вать» их энергией своей мысли, сво-
их чувств, т. е. усиливать их. А вот на-
учиться распознавать их и по наше-
му волеизъявлению вплетать их в 
помощь измерению светлых сил — 
это очень даже необходимо.

вот какой пример одного из по-
добных действий по распознаванию 
и придумала моя Алеся. О нём ниже.

ещё некоторое время мы будем 
покупать продукты и предметы пер-
вой необходимости. каждый по-раз-
ному будет это делать, но всё равно 
это, пока, — данность. Данность и 
то, что покупать мы будем зачастую 
не у производителя, а у посредника, 
т. е. продавца, коммерсанта, бизнес-

мена. Зачастую мы при покупке вы-
ражаем благодарность тому, у ко-
го приобрели, чаще делаем это нео-
сознанно. почему неосознанно? по-
тому, что мы, не задумываясь, за что 
и кого, благодарим — по привычке. 
ведь мы благодарим посредника! и 
ему же мы отдали то, ради чего он 
действует — деньги! посредник же-
лаемое получил, да ещё с «наваром» 
в виде благодарности, но остался без 
нашей благодарности тот, кто выра-
стил или произвёл то, что мы прио-
брели. Осталась без нашей благо-
дарности земля, взрастившая плоды, 
природа-матушка, человек, вложив-
ший и мысли, и чувства, и силы в то, 
что мы приобрели. Осталась без бла-
годарности мысль Творца. «богу — 
богово, кесарю — кесарево». кесарь 
своё получает с лихвой в виде денег 
и иногда благодарности, а вот боже-
ственная ипостась всегда остаётся 
вне нашей благодатной мысли. вот 
это тоже, результат воздействия на 
нас социума посредников. но ведь 
мы — творцы, и у нас есть творящая 
ипостась — Мысль! Мы можем свою 
мысль направить туда, куда устрем-
ляем своё внимание. Мы, обладате-
ли божественного дара, можем осоз-
нанно управлять им. например, так! 
покупая себе необходимое, мы мо-
жем вслух озвучить такую мысль: 
«благодарю тех, кто взрастил сей по-
лезный и прекрасный плод!» всего 
лишь несколько слов, но они озвучи-
ли нашу мысль, устремлённую туда, к 
божественной ипостаси всего суще-
го. Туда же направлены будут и наши 
чувства. Можно образно предста-
вить себе землю, солнце, капельку 
росы, прекрасные деревья и расте-
ния, счастливую семью, взращиваю-
щую прекрасные и целебные плоды. 
А может, кто-то почувствует благо-

дарность Творцу, сотворившему сей 
прекрасный мир. Т. е. поле творчест-
ва — очень широкое и благодатное. 
Человек, излучающий благодарные 
мысли, лучит свет вокруг себя и сам 
пребывает в гармоничной уравно-
вешенности, что даёт ему здоровье. 
вот какой мыслеобраз родился у мо-
ей богини.

А вот давайте проведём экспе-
римент и вслух поблагодарим того, 
кто созидает. при этом понаблюда-
ем, как изменятся лица тех, кто ря-
дом будет. ведь и они всегда благо-
дарят неосознанно.

Можно поблагодарить и посред-
ника, и пусть от нас исходит боль-
ший поток благодарности, мы от 
этого действа «не похудеем». важ-
но, что мы понемногу приучим себя 
различать роль посредника в своей 
повседневной жизни. А умение раз-

личать даст возможность управлять 
многими сторонами нашей жизни. 
Чем меньше посредник будет вли-
ять на нашу жизнь, тем сильнее и 
быстрее начнёт развиваться наша 
божественная творящая мысль т. к. 
она чаще будет соприкасаться с про-
явлениями Мысли Творца.

ведь что получается? практи-
чески со школьной скамьи мы зна-
ем, что у человека задействова-
но не более 5% мозга. А остальные 
95%? просто спят?! сейчас поступа-
ет информация, что учёные пытают-
ся расшифровать геном человека, 
и в этом геноме обнаружили более 
90% генов в виде балласта. А теперь 
вспомним о том, что наши прароди-
тели целой цивилизацией засыпа-
ли, чтобы только не вступить в са-
моуничтожающие войны на немате-
риальном плане. выходит, что мы на 
90% своих возможностей спим?! и 
поэтому нам требуются посредники, 
так как мы не в состоянии осмысли-
вать всю окружающую нас действи-
тельность. наша творящая мысль 
охватить всю окружающую нас дей-
ствительность на 100%, она ещё не 
полностью проснулась. и пора нам 
просыпаться. пора осмысливать ка-
ждое слово, действо в нашей по-
вседневной жизни. пора осмысли-
вать те «механизмы», с помощью ко-
торых наше прародители смогли се-
бя усыпить. ибо через осознание 
этих механизмов мы можем себя бу-
дить. вот один из этих механизмов 
и есть роль посредников. с помо-
щью одной всего лишь благодарной 
мысли можно ослабить и даже сни-
мать часть последствий воздейст-
вия этого «механизма».

всех благ вам и Родам вашим!

n

Не перестаю восхищаться 
содержащейся в «Родовой Зем-
ле» информацией, такой важ-
ной, нужной, своевременной. 
Благодарю всех за труд. Же-
лаю здоровья и успехов в со-
зидании всего светлого, до-
брого, разумного. Приветст-
вую авторов статей, заме-
ток, отзывов, творческого 
«слова». Радует разнообра-
зие, объективность высказы-
вания мнений, мыслей, поня-
тий, отсутствие бездумно-
го преклонения перед автори-
тетами общего направления. 
Это обеспечивает более ши-
рокое, глубокое осознание-ос-
вещение «со всех сторон» об-
суждаемого вопроса. 

Всегда с нетерпением ожи-
даю следующий номер газеты. 
С интересом читаю, вникаю в 
смысл. Радуюсь успехам и раз-
витию Родовых поместий. Ве-
рю — за ними, только за ними, 
счастливое будущее человече-
ства! Выписала «РЗ» и себе, и в 
подарок своим друзьям.

В этом году у нас на Куба-
ни небывало рано выпал снег. 
Установилась погода с не-
большими морозцами, солнеч-
ными днями, свежим бодря-
щим воздухом. Чудесно! 

Пишу свою «Родовую книгу» 
— «О прошлом». О своих пра-
дедах знаю мало, со слов ро-
дителей. О дедушках и бабуш-
ках — побольше: кто они бы-
ли, каковы дела их жизни, ха-
рактеры. А о родителях своих 
знаю всё, что можно знать о 
людях, живя с ними рядом всю 
жизнь. Жизнь их была интере-
сной и содержательной. Очень 
хочется, чтобы память о ней 
сохранилась и у моих детей, и 
у будущих поколениях. 

Описываю события, об-
стоятельства своей жизни. 
За долгие годы пришлось пере-
жить многое: коллективиза-
цию, репрессию, Отечествен-
ную войну, распад СССР, разгул 
рыночного безпредела. Опи-
сываю свои мысли, суждения 
о происходящем вокруг нас. О 
своей жизни на фоне этих со-
бытий: что принималось ду-
шой, что отторгалось. Что 
удалось осуществить, а на 
что не хватило сил и возмож-
ности. Дети просят продол-
жать. Сейчас есть время и на 
это.

В октябре ездила в Тамбов-
скую область, навестила сы-
на, внуков, правнуков, друзей. 
Прочитала у них «Анасту» 
В. Мегре. Так ярко, образно 
описал он безсмысленность, 
суматошную пустоту боль-
ших городов.

Но всё же и тогда можно 
было выбрать «работу» бли-
же к естественному положе-
нию человека. Свою подру-
гу В. Дормодехину перетяну-
ла к себе на Кубань, на рабо-
ту в лесхозе. Выращивали са-
женцы абрикоса, кизила, бе-
лой акации, сведины. Сажали 
лесополосы на продуваемых 
полях в окрестностях стани-
цы Отрадной... Последнее вре-
мя осталось нас двое на этой 
трудной малооплачиваемой 
работе. А нам хорошо было на 
лоне природы, на свежем воз-
духе, среди зелени. И на пен-
сию я пошла с этой работы с 
почётным званием «Ветеран 
труда»...

В. П. ЧЕРНОВА.
Станица Отрадная,
Краснодарский край.

Моя Родовая
книга

БоГУ – БоГово,
а НаМ – БУДилЬНиК
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астафьев Борис александрович.
Живёт и работает в Москве. Доктор меди-

цинских наук, гранд доктор философии, про-
фессор, действительный член РАЕН и Акаде-
мии Проблем Безопасности, Обороны и Пра-
вопорядка, Лауреат Ломоносовской премии.

Открыл Фундаментальные Законы Мира, 
сжатия энергии-массы-времени; расшифровал 
суть гравитации. Открытые им формулы взаи-
модвижения космических тел позволили точно 
рассчитать космические циклы вращения ядра 
Солнца, ядра Галактики и ядра Вселенной во-

круг своей оси, время жизни Солнца и Земли.
Автор более 220 научных публикаций по вопросам космологии, эволюции, 

философии, экологии, социологии, теории катастроф, паразитологии, пато-
морфологии и иммунопатологии, судебной медицины, истории науки и др., в 
том числе 7 монографий, двух книг, соавтор руководства. В 1997 г. опубли-
ковал монографию «Теория единой живой Вселенной». В 2002 г. — моногра-
фию «Основы Мироздания: Геном, Законы и творение Мира», «Всеобщий За-
кон Творения».

юбилейный выпуск
Об академике Б. А. Астафь-

еве, его открытиях, об откры-
тии им Божественного Базо-
вого Генома Мира я узнала от 
академика Виктора Яковлевича 
Медикова. Это и побудило ме-
ня взять интервью у известно-
го учёного. 

— Борис Александрович, я 
благодарю Вас за согласие на эту 
встречу и беседу, за возможность 
из первых рук узнать о ваших ис-
следованиях и наработках.

— Мои работы посвящены про-
блеме Мироздания. современное 
мировоззрение человечества в це-
лом занимает промежуточную по-
зицию между верой в бога и атеиз-
мом. Дело в том, что до последне-
го времени не было научных дока-
зательств бытия бога-Творца. Это 
обстоятельство оппонирующим ве-
ре в бога учёным позволяло заяв-
лять, что вера в бога — мистика, 
и мы, мол, имеем право поступать 
так, как нам заблагорассудится. За-
чем нужно было затевать эту тяже-
лейшую работу по познанию основ 
Мироздания? Отвечу так: своеволие 
во внедрениях научных достижений 
в практику — в промышленность, 
сельское хозяйство, медицину, со-
здание всевозможных видов ору-
жия и т. д. поставило человечество и 
нашу планету в очень тяжёлые усло-
вия. понимая это, переключился со 
своей многолетней работы в обла-
сти медицины на научные исследо-
вания в области Мироздания. 

исследования в этом направле-
нии стали итогом моей 33-летней 
работы в области паразитологии. 
Это было 20 лет назад, когда мне 
было 60 лет. но предшествующие 
годы не прошли даром. Мои знания 
и опыт потребовались для выполне-
ния этой новой работы.

Творчество может быть разного 
порядка: разрушительным и сози-
дательным. в моей книге «ум, созна-
ние, интеллект, мышление» (2011 г.) 
приведены портреты выдающихся, 
всемирно известных ученых, фило-
софов, писателей, музыкантов, пе-
дагогов. все они работали на благо 
человечества, и каждый из них за-
служил право, чтобы люди помнили 
о его желании принести пользу че-
ловечеству. их пример может слу-
жить маяком, путеводной звездой 
для воспитания молодёжи в духе 
служения людям, природе! понима-
ние своей божественной природы 
не позволило бы человеку созда-
вать ядерное и другие виды оружия 
массового поражения.

Мы должны жить в гармонич-
ном созвучии с высшими космиче-
скими силами. Мир развивается по 
Закону единства, гармоничного вза-
имодействия и борьбы противопо-
ложностей. единство Мира обеспе-
чивается Творцом — прародителем 
всех систем Мира, их управителем и 
созданным им божественным базо-
вым Геномом Мира. 

Что такое базовый Геном Мира 

и отличается ли он чем-то от Гено-
ма Мира? базовый Геном Мира ро-
ждён Творцом. Он включает в себя 
Распределённые во всех системах 
Мира Дух и Душу Творца. Дух Творца 
— это его мужская ипостась — си-
ла, Мощь, любовь, Творчество, За-
щита рода, отечества, Забота, Муже-
ство, стойкость, воля, Трудолюбие. 
Душа Творца — его женская ипо-
стась — любовь, Материнская Забо-
та, Тепло, ласка, создание и Защита 
своей семьи. семьёй Творца являет-
ся весь Мир. Он же — его организм. 
Распределённый Дух творца объе-
диняет два взаимодействующих Ге-
нома. Один из них — Творяще-со-
зидающий. Другой — стимулирую-
щий. Они взаимодействуют синхрон-
но, противоречиво и гармонично. 
каждый из них содержит три Миро-
вых константы — сферическую кон-
станту π, константу золотого сечения 
(гармонии) и духовногенетическую 
квантовую константу. Эти константы 
— количественно отражают энер-
гии, объединённые в единую генети-
ческую систему. весь этот комплекс и 
есть базовый Геном Мира. Он опре-
деляет последовательность разви-
тия систем и Законы, по которым они 
взаимодействуют между собой и с 
Творцом. базовый Геном Мира в хо-
де эволюционного развития Мира и 
его систем дополняется новыми ге-
нетическими приобретениями. Од-
нако именно он является основопо-
ложным, родовым Геномом Мира. 

единый для всех систем базо-
вый Геном Мира обеспечивает син-
хронизацию развития систем Мира 
развития и диктует необходимость 
соблюдать Законы Мира. 

— Что такое в данном контек-
сте — Закон? 

— Закон — правило структур-
но-функциональной организации 
Мира и его систем на основе Гено-
ма Мира.

в настоящее время известны бо-
лее 170 Законов Мира. среди них 
есть главные. Основной Закон Ми-
ра — Закон Творения. важнейший 
Закон, обеспечивающий гармонию 
человека с богом-Творцом и при-
родой, — Закон нравственности. 
Он заложен в душе человека. Чело-
век рождается как нравственное су-
щество. но безнравственное его по-
ведение разрушает это величайшее 
качество, данное ему Творцом. Ду-
ша и Дух — энергии бога-Творца. 
Душа обеспечивает Чуткость, лю-
бовь, Заботу. Дух — это сила, Энер-
гия, Мощь, Защита семьи, рода, 
страны и природы. вот это послед-
нее из названных мной качеств Ду-
ха — защита природы от её разру-
шения — качество, присущее Твор-
цу. Оно исчезло из внимания и об-
лика современного мужчины. Чело-
век в настоящем своём воплощении 
бездумно разрушает природу Зем-
ли, вместе с тем уничтожая божест-
венное начало своей личной приро-
ды. Гармония с природой — это Гар-
мония с богом. Гармония с богом − 
Гармония с природой. 

Теперь о взаимодействии, о ко-
тором говорит Закон единства, гар-
моничного взаимодействия и борь-
бы. единство и взаимодействие 
обеспечиваются, как я уже сказал 
выше, Творцом и Геномом Мира. 
важнейшим фактором в осущест-
влении этих принципов жизни Ми-
ра является единая Мировая инфор-
мационная система. Она подробно 
описана в моих книгах. кратко же 
скажу, что особенно важно для каж-
дого: слушайте бога в себе! во вре-
мя моления христианин накладыва-
ет крест на себя в определённом по-
рядке: сверху вниз, справа налево. 
не задумывались ли вы, что это оз-
начает, и почему именно так он на-
кладывается. Объясняется это сле-
дующим. сверху вниз — с головы 
на живот — означает, что информа-
цию о том, что следует делать, а что 
не следует, человек получает свыше 
— от наших космических руководи-
телей, что он их слышит, слушает и 
послушается. справа налево — оз-
начает, что, так как космическую ин-
формацию получает правое полу-
шарие головного мозга, оно после-
довательно должно передать её ле-
вому полушарию, обеспечивающе-
му логическое мышление и поведе-
ние в социуме. Это и есть христиан-
ский крест, символизирующий связь 
человека с божественными силами. 
Это и есть интуитивное слышание 
бога-Творца и бога в себе. 

Остановимся ещё на одном эле-
менте, указанном в названном нами 
выше Законе. Это — борьба. с кем и 
зачем она нужна? Может быть, луч-
ше жить в любви и Гармонии? — 
нет, не только! Тогда не будет дви-

жения вперёд, не будет развития. 
единство, гармония, борьба и взаи-
модействие противоречивых энер-
гий заложены в божественном ба-
зовом Геноме Мира. противоречи-
вость энергий в любой системе Ми-
ра должна быть таковой, чтобы бы-
ла сохранена гармония. Это обес-
печивается Геномом Мира. но че-
ловек в своих устремлениях к за-
хвату власти, безграничному обо-
гащению, в демонстрации своей си-
лы и оружия нарушает Закон гармо-
нии и чрезмерно усиливает прин-
цип борьбы. А это нарушение ведёт 
к гибели, как его лично, так и мно-
жества людей. Оно ведёт к разру-
шению природы Земли, к уничтоже-
нию животного и растительного ми-
ра, уничтожению лесов, загрязне-
нию вод, эрозии почв, то есть к их 
разрушению и высыханию. 

Остановлюсь на вопросе, кото-
рый сейчас волнует многих. Это во-
прос о суперколлайдерах, что в пе-
реводе означает «большой сталки-
ватель». большой потому, что дли-
на основного кольца ускорителя со-
ставляет 26659 м, а коллайдер по-
английски — сталкиватель, то есть 
сталкиватель частиц, а по сути — 
их разрушитель. найти же части-
цу Хиггса в нём невозможно, пото-
му что, она, во-первых, по выпол-
ненным мной расчётам, очень мала 
(примерно 10 в минус 90-й степени 
раз меньше микрона), а во-вторых, 
она как массовая частица опреде-
ляется только в блоках гравитаци-
онных частиц (например, протона), 
взаимодействующих с блоками ан-
тигравитационных частиц (напри-
мер, электрона). искать жизнь там, 
где она разрушается, неперспек-
тивно и не следует. суперколлай-
дер строили и обслуживают более 
10000 учёных и инженеров. Зачем 
же потребовалась эта частица Хиг-
гса? учёные, разрабатывавшие су-
перколлайдер, полагали, что они, 
найдя эту частицу, смогут найти все 
недостающие и очевидно существу-
ющие звенья единой теории Миро-
здания. но это — голая фантазия. 
Религия уже тысячелетия говорит о 
том, что Мир построен богом. А ре-
лигиозные знания построены на от-
кровениях, то есть на интуитивном 
восприятии божественной инфор-
мации. Она же у современного че-
ловека, как правило, резко ослабле-
на, вследствие превалирования ле-
вополушарного мышления. причи-
на же этого — урбанизация населе-
ния, особенно интеллигенции, и от-
сутствие необходимой системы об-
разования. Гармоничная система 
образования разработана у нас в 
России — это ноосферное образо-
вание. Эта система разработана и 
внедрена во многих регионах Рос-
сии и за рубежом трудами академи-

ка Российской академии естествен-
ных наук, президентом академии 
науки и образования наталии вла-
димировны Масловой. кроме того, 
она открыла периодическую систе-
му всеобщих Законов Мира, пери-
одическую систему Общих законов 
человеческого общества, периоди-
ческую систему законов образова-
ния, периодическую систему позна-
ния и постижения. Думаю, что труды 
большого творческого коллектива 
РАен, занятого проблемами жизне-
обеспечения человечества, должны 
быть взяты им на вооружение. 

если вы спросите: зачем нам 
нужны эти работы? Зачем нуж-
на теория Творения генетическо-
го единства Мира, зачем нужно но-
осферное образование, зачем нуж-
но знать Законы Мира, законы чело-
веческого общества, базирующие-
ся на Геноме Мира? Отвечу так: что-
бы жить в соответствии с этими За-
конами и сохранить жизнь планеты 
Земля и её биосферу, включая чело-
вечество.

Мною впервые открыты, рас-
считаны космические циклы Земли, 
солнца, Ядра нашей Галактики, Ядра 
вселенной и др. и доказана их высо-
чайшая точность. Для этого исполь-
зован громадный фактический ма-
териал: время возникновения бо-
лее ста тысяч землетрясений, де-
сятков сильнейших вулканических 
взрывов, наводнений, тайфунов, 
ураганов, торнадо, 1800 войн, вос-
станий и революций, техногенных 
катастроф и т. д. с 2000 по 2007 го-
ды Земля уже прошла шесть косми-
ческих эволюционных циклов, что 
усилило её иммунитет, т. е. защиту 
от отрицательных энергий.

Мудрость космоса заключается 
в этой последовательности циклов. 
наиболее мощно воздействующие 
циклы были поставлены в конце 
этого ряда, чтобы максимально со-
хранить жизнь на Земле. всё в руках 
бога, но и в наших руках, в нас самих! 

впереди нас ожидают особен-
но мощные стихийные события, свя-
занные с собственным циклом Зем-
ли и её прецессионной циклично-
стью. Длительность собственной спи-
рали Земли составляет 4817 млн. лет. 
Этот цикл рассчитывается от момен-
та зачатия Земли, т. е. от момента ро-
ждения первого атома водорода, ко-
торый дал начало росту нашей пла-
неты. как планета Земля родилась 73 
млн. лет спустя, то есть 4744 млн. лет 
назад. Этот цикл завершается 23 де-
кабря 2012 года. и Земля, и её биос-
фера выходят на новый уровень бы-
тия с новыми качествами, важней-
шие из которых ранее отсутствова-
ли. поэтому ожидаются глубокие пе-
рестроечные процессы в биосфе-
ре Земли. палеонтологическая нау-
ка показывает, что в подобные ката-

правило Творца

«Я говорю о Кван-
товом переходе, но 
не называю его кон-
цом света. Этот пе-
реход обусловлен в 
2012 году (23 дека-
бря) завершением 
полного 4817-мил-
лионного цикла 
развития Земли 
с переходом её 
в новый собствен-
ный цикл эволю-
ции...»
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строфические переходные периоды 
рождаются новые виды животных и 
растений. Они появляются не откуда-
нибудь, а на основе ранее существо-
вавших видов. Оптимально себя про-
явившие представители прежних ви-
дов являются базой, на которой стро-
ятся новые биологические виды. 

Эти процессы проходят с участи-
ем управляющих космических си-
стем, в том числе сущностей тонко-
материального мира. Они принима-
ют самое активное участие в естест-
венном отборе. важнейшим показа-
телем достоинств человека являет-
ся его нравственный уровень. Что 
такое нравственность, знает каж-
дый, но далеко не каждый живёт 
по этому важнейшему Закону Твор-
ца. во второй половине 2012 года, а 
особенно с конца сентября и до кон-
ца года можно ожидать усиление 
землетрясений, наводнений, ливне-
вых дождей, ураганов и т. д. 

27 октября 2013 года завершит-
ся прецессионная спираль Земли. 
возможен поворот земной электро-
магнитной оси на 180°. если это про-
изойдёт, то сезон года изменится на 
противоположный. Осень в север-
ном полушарии станет весной. пере-
чень стихийных событий — тот же.

в последнее время много гово-
рят о планете нибиру, или немези-
де, которая приближается к Земле. 
есть даже предположение, что она 
столкнётся с Землёй. но этого не 
произойдёт. Это антигравитацион-
ная планета, наша планета — грави-
тационная. Они имеют противопо-
ложные заряды. Они не притягива-
ются друг к другу, а отталкиваются. 
в народе говорят: «на всё воля бо-
жья». но Творец заинтересован со-
хранить жизнь планеты Земля, как 
и жизнь на ней. поэтому воля божья 
— не гибель Земли и её биосферы, а 
Жизнь! Это безспорно! на то у меня, 
как автора Теории Творения и гене-
тического единства Мира, есть все 
основания думать только так! воз-
никает вопрос: какую службу несёт 
планета нибиру? Это — планета-чи-
стильщик. Она, воздействуя отрица-
тельными энергиями на Землю и её 
биосферу, может устранить некото-
рых представителей видов на Зем-
ле, ведущих паразитический образ 
жизни. Это, очевидно, произойдёт 
17 марта 2012 года в 7 часов утра по 
московскому времени. 

— Готовясь к «концу света», 
люди, особенно на Западе, стро-
ят новые Ковчеги, возводят под-
земные жилища и склады или 
суперсамолёты. Надеются спа-
стись...

— Я говорю о квантовом пере-
ходе, но не называю его концом све-
та. Этот переход обусловлен в 2012 
году (23 декабря) завершением пол-
ного 4817-миллионного цикла раз-
вития Земли с переходом её в но-
вый собственный цикл эволюции. в 
2013 году, 27 октября, состоится пе-
реход в новый 25977-летний цикл 
прецессионной спирали Земли. То-
же мощнейший квантовый переход.

не надо пугать людей, а следу-
ет дать советы. Главный — будьте 
нравственны, любите природу, лю-
дей, помогайте людям, защищай-
те, не гните спину в угоду началь-
нику, имейте свой стержень. нрав-
ственность — главное условие бла-
гополучного квантового перехода. 
нравственное поведение во всём! 
никакие укрытия, построенные по 
последнему слову науки и техники, 
не помогут! потому что воздейству-
ет нейтринная энергия, а физиками 
установлено, что она проникает че-
рез толщу железа в миллиард кило-
метров, не теряя своей мощности.

соблюдайте все заповеди иису-
са Христа! соблюдая Законы Мира, 
будем жить! 

Сайт, на который может за-
глянуть любой, кто заинтересу-
ется работами Б. А. Астафьева, — 
astafj ev-ba.narod2.ru.

В завершение публикуем гла-
ву «Утро 27 октября 2020 года» из 
книги «Ум, сознание, интеллект, 
мышление».

п
риветствую тебя, мой дорогой 
друг! сегодня 28 апреля 2015 
года.

не знаю, как устроена твоя 
жизнь в космическом про-

странстве, но хочу рассказать о пре-
красной планете, на которой живу я. 
Это Земля.

ещё совсем недавно Земле угро-
жала планетарная катастрофа, но в 
2011 году на одном из островов на-
шей планеты произошло сильное 
землетрясение, сдвинувшее зем-
ную ось на целых пятнадцать граду-
сов! Одновременно с этим на сол-
нце стали происходить вспышки, 
сильнейшая энергия которых до-
стигла Земли. Эта энергия оказала 
воздействие на сознание людей, и 
люди будто пробудились ото сна и 
увидели, как они изувечили пода-
ренную природой и богом планету. 
каждый осознал, что он в ответе не 
только за свою жизнь, но и за жизнь 
всего мира. с этого момента Земля 
начала возрождаться.

учёные нашей планеты пере-
стали использовать величайшие от-
крытия и изобретения во вред лю-
дям: атомные электростанции обез-
вредили и законсервировали. Те-
перь на каждом доме стоит солнеч-
ная батарея, а вокруг городов и де-
ревень появились ветряные элек-
тростанции. Человек стал использо-
вать природную энергию: энергию 
приливов и отливов, энергию ветра, 
воды, солнца, луны…

Машины с выхлопными газами 
заменили на электромобили и ма-
шины, работающие на водороде. 
поэтому воздух очистился, в горо-

дах стало легче дышать, начали воз-
рождаться смешанные леса.

Эти леса очень разнообразны: в 
одном нависают тяжёлыми лапами 
угрюмые ели, в другом белостволь-
ные берёзки шелестят миллиарда-
ми изумрудных листочков… в таких 
лесах поляны переполнены изуми-
тельной на вкус малиной, смороди-
ной, земляникой…

вследствие появления лесов ста-
ли часто идти дожди, ведь лес и вода 
— это неразделимые части здоро-
вой природы. Реки начали очищать-
ся, в них теперь водятся рыбы пер-
ламутровой окраски, и в озёрах не 
видно воды от золотых кувшинок, 
лунно-серебристых лилий и восхи-
тительных лебедей, бывших когда-
то большой редкостью…

климат улучшился — люди пе-
рестали болеть. Это настоящее сча-
стье! сейчас больницы в моей стра-
не можно пересчитать по пальцам!

Может, по этой причине, мо-
жет, из-за тех энергетических вспы-
шек на солнце, о которых я расска-
зала в начале письма, не важно, но 
люди стали добрее, человечнее, ми-
лосерднее: исчезли Дома престаре-
лых, Детские дома — родители и де-
ти стали нужны друг другу. не стало 
тюрем. и, самое главное, на нашей 
планете больше нет войн! нет зо-
опарков, в которых животные му-
чались в неестественных услови-
ях. люди больше не убивают живот-
ных ради развлечения, охоты, кра-
сивой шубы, поэтому звери не бо-
ятся выходить к человеку. возле до-
ма встретится молодая косуля с вы-
водком детёнышей, гордый фазан 

не спеша и важно прошествует к 
крыльцу дома, а в море дельфины 
подплывают к самому берегу и ча-
сами играют со смешными малыша-
ми, показывая блестящие спинки и 
глядя на человека умными чёрнень-
кими глазками.

Теперь животных не нужно ох-
ранять, поэтому нет заповедни-
ков… или, наоборот, Земля прев-
ратилась в огромный заповедник. 
утром, ещё задолго до рассвета, 
можно выйти из дома, пройтись бо-
сыми ногами по холодной и влаж-
ной траве, нарисовать восходящее 
солнце ивовым прутиком в небе, у 
самой линии горизонта… Можно 
прибежать к реке или озеру, умыть 
кристально чистой водой лицо, по-
любоваться на жеманные ивы, опу-
стившие тяжёлые зелёные косы в 
неподвижное и непоколебимо спо-
койное зеркало воды, посмотреть 
на залюбовавшихся своим отраже-
нием кувшинок и лилий. Можно пе-
реплыть на другой берег, взбежать 
на гору, зайти в непроходимый лес, 
полакомиться ягодами, подивить-
ся искусной тонкой пряже золотых 
от росы и солнца нитей паутины, по-
слушать, как чудесно поют птицы! А 
потом выбежать из леса, подойти к 
самому краю обрыва и увидеть усы-
панную красными маками и жёлты-
ми одуванчиками прекрасную до-
лину… Можно ещё много расска-

зывать о чудесах нашей природы: о 
ночном небе-скатерти с крошечка-
ми звёзд, о восхитительном север-
ном сиянии, о таинственных мор-
ских загадках… Земля прекрасна!

А как живёте вы на своей плане-
те? и как она выглядит? интересно, 
какие у неё сходства с моей плане-
той, а какие различия? напиши мне 
о том, чем вы занимаетесь, какие у 
вас увлечения, есть ли у вас семьи, 
приобретают ли люди профессию, 
учатся ли дети в школах, и если да, 
то как?

сейчас мне 17 лет, в этом году я 
закончу школу и поступлю в музы-
кальное училище. у меня много дру-
зей и знакомых, хотела бы я подру-
житься и с тобой — ведь не у каждо-
го есть такой друг! Я, как и все люди, 
хочу, чтобы никогда и нигде не было 
войны, эпидемий, катаклизмов. Да-
вайте же сделаем так, чтобы в кос-
мосе не было межпланетных войн! 
если ты хочешь что-то исправить, 
исправься сначала сам, а за хоро-
шим примером потянутся и другие, 
и вся вселенная с её безконечными 
загадками станет счастливой, как и 
моя планета.

До свидания, надеюсь, мы с то-
бой увидимся — или ты прилетишь 
ко мне, или я на летних каникулах по-
сещу тебя и твою, наверняка не ме-
нее интересную, чем наша, планету! 

Ксюша СТОРОЖЕВА.

Глава «Утро 27 октября 2020 
года» из книги Б. А. Астафье-
ва «Ум, сознание, интеллект, 
мышление» (2011 г.). 

«УТРО 27 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДа

Подмосковье. Весна. Только что 
взошло Солнце. Его лучи ласково оку-
тали землю. Снова щебечут пти-
цы. Золотистые одуванчики ра-
достно вбирают солнечные лучи-
ки своими удивительно красивыми 
шапочками-коронами, которыми 
их так щедро одарила природа. За-
пах молодой поросли благолепен и 
удивительно приятен. Юная лист-
ва берёз будто щебечет: «Я живу и 
радуюсь этому прекрасному утру!»

И вдруг из-за куста внезапно вы-
скочил заяц и большими прыжками 
скрылся в лесу. И на меня вновь на-
хлынули воспоминания тех недав-
них событий, которые забыть не-
возможно.

Конец XX века. Все ждут «кон-
ца света». Проходят годы. А его всё 
нет. С начала 2000 года к 31 янва-
ря 2007 года Земля уже преодоле-
ла квантовые точки шести эволю-
ционных космических спиралей. Но 
конца света нет и нет. Это как-то 
успокоило людей, хотя их и преду-
преждали, что впереди 2012 и 2013 
годы, которые могут быть особен-
но тяжёлыми и трагическими для 
человечества. Однако у всех тепли-
лась надежда: а может быть, не всё 
так плохо, как предсказывали мно-
гие прорицатели и даже некоторые 
учёные? И тем не менее, ведь преду-
преждали: «Береги честь смолоду, а 
платье снову». Устрани свои нрав-

ственные дефекты, трудись на 
благо природы и людей, не жульни-
чай, не обманывай, не... и так далее. 
Много грехов у людей было накопле-
но. И это всё не прошло безследно. 
Особенно пострадали те страны, 
где нравственные понятия ушли в 
тень и стали малозаметны рядом 
с прагматизмом, волюнтаризмом. 
Свою неблаговидную роль сыгра-
ли также наркомания, алкоголизм, 
секс, проституция, а в особенности 
массово развращающая землян и, в 
первую очередь, молодёжь, телеви-
зионная пропаганда убийств, наси-
лия, секса, пьянства и прочих «пре-
лестей» разгульной жизни.

И вот пришло. Виктор Меди-
ков в своей замечательной книге 
«Волхв и Президент» рассказывал 
о планете-астероиде Нибиру (Не-
мезиде) — планете-чистильщике, 
орбита которой наиболее близко 
подойдёт к Земле в конце 2012–на-
чале 2013 гг., и что её излучения су-
щественно почистят нашу плане-
ту. Эта чистка будет заключать-
ся в том, что её лучистая энер-
гия устранит с плана Земли тех, 
кто бездумно нарушает Законы 
Мира, Законы Добра, Правды и Чи-
стоты. Однако и это предупрежде-
ние не достигло цели. «Авось, про-
несёт». Правда, та дата оказалась 
несколько иной, так как орбиталь-
ная цикличность Нибиру не бы-
ла точно известна, а она, как вы-
яснилось, составляет 3711 лет, а 
не 3600 лет, как полагали учёные. 
Истинная дата катастрофиче-
ского сближения с Землёй оказалась 
17 марта 2012 года, 7 часов утра 17 
минут 7 секунд. И уже тогда мож-
но было предположить, что ката-
строфическое действие Нибиру на 
биосферу Земли могло быть про-

изведено двумя способами. 1) Вы-
борочное, точечное мощное ней-
тринное воздействие на те систе-
мы, которые опорочили себя сво-
им неадекватным Законам Бога-
Творца поведением, без каких-ли-
бо других отрицательных воздей-
ствий на технику, Природу Земли. 
2) Тотальное воздействие, помимо 
упомянутого выше, также на элек-
тронику, компьютерные системы. 
А ведь уже к этому времени элек-
троника и компьютерная техника 
вошли в повседневный обиход лю-
дей — всего человечества. А это, в 
том числе, и АЭС и прочие атомно-
энергетические установки, это и 
гидроэлектростанции, самолёты, 
ракеты и многие другие промыш-
ленные предприятия и технологии, 
мобильные телефоны, телевиде-
ние и т. д. Что надо было сделать? 
Естественно, будет или не будет 
это событие, но надо было «под-
стелить соломку», чтобы сильно 
не повредиться при падении. Т. е. 
следовало провести необходимые 
профилактические мероприятия. 
Предупредить население.

Было ли то сделано? — Нет! А 
вдруг ничего не будет?! Мол, нико-
му не нужная паника... Но, если хоро-
шо подумать, то всё же не следова-
ло бы оказаться в положении Алек-
сея Александровича Каренина — ге-
роя знаменитого романа Льва Тол-
стого «Анна Каренина», когда из-за 
своей страусиной политики — ухо-
да от жизненной правды — он ока-
зался у «разбитого корыта».

Были предупреждения и о 23 де-
кабря 2012 года, и о 27 октября 2013 
года. Многие уже поняли, что шу-
тить с Богом и Природой, с Всеоб-
щими Законами Мира не следует. 
Жить надо по Законам Мира, а не 

по своим прихотям. Тем не менее, 
и эти даты оказались для землян 
в высшей степени трагическими, 
особенно октябрь 2013 года, когда 
осень в Северном полушарии земно-
го шара превратилась в весну.

Вот и получилось, что сегодня 
27 октября 2020 года мы все раду-
емся весне, возрождению жизни на 
Земле!

А что потом? А потом случи-
лось вот что. Все эти события 
резко изменили жизнь тех, кто су-
мел пройти через все эти огни и во-
ды. Но они оказали столь тягост-
ное воздействие на психику, иммун-
ную, гормональную. сердечно-сосу-
дистую системы, что многие люди 
не выдержали этой нагрузки. А тут 
ещё повальные инфекции... Слава 
Богу, теперь это всё позади. 

Продолжим наше общечелове-
ческое дело! Будем строить новую 
жизнь, новый мир людей! У нас те-
перь есть всё — все знания и о Зако-
нах Мира, и о безопасных методах 
получения энергии, и о том, как пре-
дотвратить загрязнение биосферы 
Земли, как воспитать творческую 
Личность в соответствии с тре-
бованиями Всеобщих Законов Ми-
ра. Разработана и система образо-
вания — ноосферная педагогика. А 
главное, на примере наших предков, 
мы теперь знаем: «Не рой яму друго-
му, сам в неё угодишь».

Божественные правила жиз-
ни вошли в наш обиход. Взаимопо-
мощь, Труд, Любовь — вот главные 
столпы человечества!

Будем жить!»

Специально для «Родовой Земли»
Лилия КУДРИНА.

Москва — Хакасия.

Поздравляем «Родовую Землю» и её читателей с юби-
леем!

Пусть газета так же ширится, как появляются новые Ро-
довые поместья. А коллективу газеты низкий поклон за дос-
тойный труд по поддержке идей Анастасии.

А на Земле быть добру!
С уважением,

редакция газет «Быть добру»,
«Родная газета»,
«Родовое поместье».
Украина.
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мы видели, что ситуация, 
поднятые вопросы требу-
ют внимания, то «критиче-
ские» материалы выходи-
ли («критические» ставлю в 
кавычки, потому что мир не 
бывает чёрно-белым, жизнь 
— радуга, в ней все цвета и 
оттенки). 

Десять лет газете! Десять 
лет она в движении. на стра-
ницах этого юбилейного номе-
ра поздравления, искренние, 
доброжелательные. Очень 
многие письма тоже начина-
ются с «объяснений в любви» 
газете и добрых пожеланий. и 

вместе с тем…

Из письма Ольги Ивановой, 
Екатеринбург, п. Швабровский.

«Поздравляю газету с 10-лети-
ем. Знаю, что не напишете. Но, зная 
силу печатного слова, всё равно эту 
возможность не упущу. Резонанс на 
вашу газету № 1 (90).

Проходим испытание славой. 
Все газеты себя хвалят и так, и 
эдак, как они хороши! Но лучшая по-
хвала для газеты — это её тираж. 
3300 экземпляров, и это за 10 лет! 
Для сравнения: «Моя прекрасная да-
ча» — 850000 экз., выходит с мая 
2008 года, у неё 60 номеров вышло 
всего за это время...

Определитесь же, на кого вы ра-
ботаете?!! Идей Анастасии и на 
10% не подымаете, и, значит, этим 
людям не интересны… Ваша вра-
жда с Мегре В. Н. всем, кто эти идеи 
воплощает, боком обходится. Вы 
что сделали для улучшения этих 
отношений? Вот вам и тираж, и ва-
ша похвала газете…

Желаю вам удачи!».

Письмо от Ирины Волковой, 
Родное, Владимирская область. 

«Друзья, мои, люблю вас, поэто-
му позволю сказать вам то, что вы 
ни от кого не услышите. Что такое 
юбилей? Течение дней естествен-
ным образом складывается в какие-
то круглые цифры. Какая в этом за-
слуга человека? Это придумал Тво-
рец. Куда логичнее было бы празд-
новать большую удачу в работе. 
Назначение газеты, как я понимаю, 
— связывать единомышленников, 
пропагандировать идеи Анаста-
сии, привлекать внимание власти 
к единственному на сегодняшний 
день пути выхода страны из всех 
экономических и политических кри-
зисов. Есть в этом успехи? Газете 
запрещено давать выдержки из книг 
В. Н. Мегре и делать на них ссылки. 
Чиновники её не жалуют своими вы-
ступлениями. Остаётся функция 
связи единомышленников. Но празд-
новать в этом успехи — всё равно, 
что праздновать день провода за 
то, что он проводит электричест-
во в дома граждан. 

У газеты есть две удачи: спец-
выпуск в апреле 2009 года «100 со-
ток против мирового кризиса» и 
спецвыпуск в октябре 2011 года, по-
свящённый идее Л. Н. Бозиной. Вы-
ше этих планок, на мой взгляд, 
подняться не удалось. Не просма-
тривается чёткая стратегия. У 
В.  Н.  Мегре была интересная идея 
— создание центра, куда стекалась 
бы вся информация: «Информацион-
ное агентство родовых поселений». 
«Родовая Земля» этот шанс упу-
стила. А жаль, ведь рядом пока нет 
другой такой газеты, которая мо-
гла бы эту идею осуществить. 

Каждый очередной номер мне 
напоминает притчу об Иисусе. Шёл 
Учитель с учениками, а за ним тол-
па жителей прилежащих селений. 

Остановились. Иисус стал им рас-
сказывать Правду об их жизни. Слу-
шали селяне потрясённые, слёзы 
текли по лицам. Закончил Учитель 
беседу, разбрелись люди. А один ска-
зал: «Пойду теперь в соседнее селе-
ние. Там тоже есть умный раввин, 
хорошо говорит».

Если газета не видит разни-
цы между главным и второстепен-
ным, между Путём и течением, она 
заслуживает «10-летний» юбилей и 
все последующие.

Люблю вас просто так. Желаю 
вам мудрости!».

«если газета не видит разницы 
между главным и второстепенным, 
между путём и течением, она заслу-
живает «10-летний» юбилей и все 
последующие». 

«Определитесь же, на кого вы 
работаете?!! идей Анастасии и на 
10% не подымаете, и, значит, этим 
людям не интересны… ваша вра-
жда с Мегре в. н. всем, кто эти идеи 
воплощает, боком обходится. вы что 
сделали для улучшения этих отно-
шений? вот вам и тираж, и ваша по-
хвала газете…»

наверное, надо было бы в от-
вет объясняться, защитить от столь 
жёстких (ирины) и категоричных 
(Ольги) оценок и газету, и весь ав-
торско-читательский коллектив 
«РЗ». поскольку единственное, что 
приходится делать нашей выпу-
скающей газету маленькой коман-
де, — как-то регулировать огром-
ные информационные потоки, иду-
щие, опять же, от наших авторов-чи-
тателей. вот статистистика: с 2007 
года, когда мы начали регистриро-
вать письма (только почтовые), при-
шло около 4000 писем. Электрон-
ной почты, кстати, не меньше, даже, 
пожалуй, больше. но пусть — 8 ты-
сяч, всех вместе, разделим на коли-
чество номеров (за пять лет) — 60, 
получится на каждый номер более 
чем по 130 писем и материалов для 
публикации... и все — по интере-
сам нашей читательской публики, на 
стыке учений, течений, увлечений и 
пр. и что, делить их на первый, вто-
рой, третий сорт?...

как журналист с 30-летним опы-
том работы в различных сМи (рай-
онных, областных, общероссий-
ских), могу сказать, что для любой 
газеты такое количество писем и ав-
торов — показатель безкорыстной 
и добротной работы, а уж для изда-
ния, выходящего раз в месяц… са-
ми понимаете. 

поэтому каждый выбирает для 
себя: судить о газете по тиражу, или 
по количеству писем и авторов, или 
... есть и другие критерии для газет 
общероссийского плана: география 
материалов, структура и тематика, 
и как они выдерживаются, глубина 
раскрытия темы, жанровое разноо-
бразие и т. д. но это уже для профес-
сионального анализа. Могу толь-
ко сказать, и это заслуга исключи-
тельно наших авторов-читателей, 
что «Родовая Земля» с её абсолютно 
новым, уникальным архетипом бы-
ла использована для защиты канди-
датской диссертации на факультете 
журналистики известного Между-
народного университета имени па-
триса лумумбы в Москве. 

если уж быть до конца откровен-
ной, мы не раз обсуждали вопрос и 
причины такого небольшого тиража 
«РЗ» и даже высказывали мнение: 
может быть, вовсе закрыть газету 
(она по-прежнему себя до конца не 
окупает). но как только начинались 
сомнения, — поток писем, интере-
сных статей и новых авторов — не 
читателей книг в. н. Мегре, но любя-

щих Россию божественной любовью 
и также идущих по пути совершенст-
вования среды Оби тания, резко воз-
растал. пространство реагирует! 

кроме того… наконец-то стала 
выходить газета «Звенящие кедры» 
— поздравляем коллег и читателей 
с этим событием! есть ещё одна газе-
та — «Энциклопедия среды Обита-
ния», практически с той же темати-
кой, что и у «РЗ». То есть выбор у чи-
тателей, слава Творцу, сегодня есть. 
Мы это только приветствуем. и писа-
ли об этом ещё в апреле 2010 года, 
когда вынуждены были рассказать 
читателям обстоятельства нашего 
расхождения с владимирским Фон-
дом «Анастасия» и почему не хотим 
передавать Фонду права на издание 
газеты «Родовая Земля». 

А с захлестнувшим нас инфор-
мационным потоком мы обязатель-
но справимся, сбалансируем его, но 
при этом не разделяя читателей: это 
— анастасиевцы, а это — все дру-
гие. Родовая земля — это не только 
гектар, это вся наша Матушка Зем-
ля, которую облюбовал Род — наш 
единый прародитель. 

Н
о вернёмся к поводу, 10-летию. 
начиная с 2010–11 гг., у нас по-
явилось много новых читате-
лей, и они не знают, как начи-
налась газета, кто её начинал и 

кто был в числе первых авторов. 
подробно об этом рассказывал 

Геннадий приходько в январском 
номере за 2007 год, когда газета по-
лучила свидетельство о регистра-
ции сМи и на неё была объявлена 
подписка.

«Как все начиналось? Осенью 
2001 года на одну из встреч в Ор-
ловской областной организации 
ЗКР «Радуга» пришёл молодой писа-
тель и поэт Сергей Веретенников. 
Мы тогда обсуждали вопросы осве-
щения национальной идеи в средст-
вах массовой информации, а также 
создания своей газеты. Сергею идея 
с выпуском газеты понравилась, и 
он тут же предложил свою помощь 
в вёрстке и редактировании. Вско-
ре вышел первый номер (100 экзем-
пляров) газеты формата А4 с одно-
имённым названием «РАДУГА». С ка-
ким трепетом и счастьем мы взяли 
в руки нашу первую газету!

В начале февраля 2002 года вы-
шел второй тираж газеты, уже 
форматом А3 в количестве 999 эк-
земпляров, и с новым названием 
— «В Луче Анастасии». Этот ти-
раж мы с Сергеем привезли в Мо-
скву на первую Всероссийскую (и по-
ка единственную) научно-практи-
ческую конференцию «Выбери своё 
будущее». Организаторами конфе-
ренции выступили группа Михаи-
ла Шишмарёва из Москвы и Дмит-
рия Мыльникова — из Челябинска. 
В этот момент мы были твёрдо 
уверены, что всероссийскую газету 
движения «Звенящие кедры России» 
необходимо создавать.

Эту идею мы и изложили участ-
никам московской встречи. К обсу-
ждению нашего предложения под-
ключились представители органи-
заций из Белгорода, Владивостока, 
Воронежа, Калуги, Липецка, Орла, Ря-
зани, Смоленска, Тулы. Образ газеты 
после широкой дискуссии был едино-
гласно принят. Решили также, что 
её необходимо создавать коллек-
тивно.

Более детальной проработкой 
Образа и названия газеты занялись 
уже в Орле, когда в апреле 2002 года к 
нам съехались белгородцы, воронеж-
цы, туляки, гости из других регионов 
и даже из Киргизии. В один из момен-

мы видели, что ситуация, 
поднятые вопросы требу-
ют внимания, то «критиче-
ские» материалы выходи-
ли («критические» ставлю в 
кавычки, потому что мир не 
бывает чёрно-белым, жизнь 
— радуга, в ней все цвета и 
оттенки). 

Десять лет газете! Десять 
лет она в движении. на стра-
ницах этого юбилейного номе-
ра поздравления, искренние, 
доброжелательные. Очень 
многие письма тоже начина-
ются с «объяснений в любви» 
газете и добрых пожеланий. и 

юбилейный выпуск

«Родовая Земля». Как я вижу её сейчас? Она взрослая, 
солидная, умная, она яркая, интересная, весёлая, она до-
брая, заботливая, полезная. Пожалуй, получается — на-
стоящий Друг. Она обладает чудесной способностью: не 
учить, а делиться.

Я с ней соглашаюсь и спорю, удивляюсь, ворчу, стара-
юсь понять. Она живая и многоликая, за каждым материа-
лом видно лицо автора.

Как с хорошим другом, хочется перезнакомить всех, 
хочется кричать на площадях: вы не знаете, а рядом Такой 
Человек!!! Так и от каждого номера «РЗ» радость и мука: 
хочу поделиться. С детьми, друзьями, чиновниками, все-
ми вокруг.

А как? Опять-таки учить? Пропагандировать, агитиро-
вать.  Хватает ума понять, что нет, так не надо.

Строим библиотеку. Знаю, что там будут жить не только 
хорошие книги, но и любимые мои журналы и газеты. Ведь 
столько полезного и интересного!

А ещё надо дождаться, чтобы спросили, попроси-
ли почитать. А как? Ответ один — образ жизни. Надо жить 
здорово, счастливо, интересно, долго жить, чтобы захо-
телось людям приглядеться и спросить. То есть, как и дру-
гу, надо Соответствовать газете. Вот так. А планка, скажу я 
вам, не низко!

Чудесное есть слово «Свойство» (на 2-м «о» ударе-
ние). Оно, как родство, только шире. Люди свои от не 
своих отличаются языком, настроем, понятиями какими-
то. Как один умный человек обозначил, — очевидностями. 
Людям одного свойства — очевидными кажутся одинако-
вые вещи, идеи. 

Мне, например, и детям моим, друзьям, очевидными 
кажутся такие «вещи»: развитие, любопытство, интерес к 
новому, приоритет собственных мыслей и чувств в пони-
мании чего-либо. А ещё любовь, принятие. А ещё юмор, 
трудолюбие и развлечение… Газета наша объединяет лю-
дей, близких по свойству. И, что интересно, часто добав-
ляет что-то ещё, что-то новое…

Для меня очень важно, что она есть, постоянная и жи-
вая, как речка, как земля, как НаРод. 

Пусть будет умна и красива
на многие лета
Наша Газета.
А тем, кто её создаёт, —
Поклон и почёт!

Юлия Жемчужникова.
поселение Милое,
Калужская область.
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лет газете! «Родо-
вая Земля» «моложе» 
«Анастасии», первой 
книги владимира Мег-
ре, на шесть лет.

Многое должно было произойти 
в мировосприятии людей, прочитав-
ших первые книги серии «ЗкР», что-
бы появилась потребность в сред-
стве массовой информации, осно-
ванном на идеях Анастасии и отра-
жающем, как эти идеи воплощают-
ся в жизнь. 

в прошлом, 2011-м, десять лет 
исполнилось поселению новый 
путь (кемеровская область), эко-
поселению ковчег (калужская об-
ласть); второй десяток разменяли 
Родное (владимирская область), 
Райское (Тюменская область). к 
этому ряду, скорее всего, могут 
присоединиться и многие дру-
гие поселения — тут ведь смо-
тря от чего плясать, от какой 
«печки»!

Так что, можно сказать, что 
ясли, детский сад, школу, то есть 
становление проходили одновре-
менно и поселения Родовых поме-
стий, и газета. и если лет эдак че-
рез 20–40 кто-то где-то захочет по-
изучать-поисследовать начало эпо-
хи Анастасии в России, процесс за-
рождения нового мироотношения 
к Жизни, к природе, к среде Обита-
ния, новых взаимоотношений, газета 
будет первым свидетелем и одним 
из главных источников информации. 

написала и задумалась: насколь-
ко точно, правдиво отражала и про-
должает отражать «Родовая Земля» 
происходящее в движении, вдох-
новительницей которого являет-
ся Анастасия? (владимир николае-
вич, вы хоть и заявляете, по каким-
то своим причинам, что ваша герои-
ня — литературный, то есть вымыш-
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ленный, персонаж, но вам, скорее 
всего, хорошо известно, что прото-
тип более чем реален! никаких на-
ших пядей во лбу, всех вместе взя-
тых, не хватило бы, чтобы «вымы-
слить» то, что изложила Анастасия). 

в отдельной папке хранятся у 
нас письма в газету — о конфликтах 
в движении, поселениях. Мы их не 
публиковали не потому, что не хоте-
ли негатива в «РЗ», а потому, что на-
писаны они, на наш взгляд, сгоряча, 
и частные явления, процессы в них 
преобладают над общими. правда, 
и среди читателей, особенно пона-
чалу, когда шло становление дви-
жения «ЗкР», образование коллек-
тивов поселений, преобладало мне-
ние, что в газете должна быть толь-
ко позититивная практика. но если 

вая, как речка, как земля, как НаРод. 
Пусть будет умна и красива
на многие лета
Наша Газета.
А тем, кто её создаёт, —
Поклон и почёт!
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п
оявление в печати и в Интер-
нете материалов в формате 
«Антианастасия» меня не-
мало взволновало. Как над-
ругательство над самым свя-

тым. Затем нашла это весьма по-
лезным абсолютно для всех чита-
телей книг В. Мегре. Написать же 
подвигла исповедь Татьяны Мо-
розовой. И вот почему.

Уже немалое количество наро-
ду кое-как зацепилось за землю. 
Кое-что и кое-где строят, сажают. 
И вся эта возня даже отдалённо 
не напоминает описанное Анас-
тасией. В трудах нелёгких её саму 
вспоминают все реже.

Я отношусь к так теперь назы-
ваемой первой волне читателей. 
Два года создаю поместье и жи-
ву в нём уже постоянно. Надеюсь, 
мои размышления кому-то помо-
гут избежать ошибок.

Итак:
1. Если считаешь себя челове-

ком разумным, включи этот самый 
разум. Прочитал? Понравилось? 
Загорелся? А теперь остановись и 
думай! Анализируй чужой опыт. 
Приобрети собственный, сначала 
дачный, желательно, подальше от 
благ цивилизации, и в течение хо-
тя бы полного календарного года. 
Прокормись, уплати налог на зем-
лю, не отупей, не зарасти грязью.

2. Вот после этого честно се-
бе ответь — тебе это надо? Если 
ответишь «нет», с этого момента 
дальше можешь не читать.

3. Если за год ты протрезвел, 
устроил свой быт соизмеримо с 
XXI, а не с XIX веком, пользуясь 
полезными для человека и безопа-
сными для среды изобретениями 
разума, но безусловно отказав-
шись от вредных;

— если обеспечил себя инфор-

мационно, духовно, материально;
— если при этом открыл в себе 

и в окружающем мире нечто но-
вое: способности, здоровье, кра-
соту, творческое начало;

— если, растапливая печь чти-
вом, составляешь список науч-
ной, познавательной, историче-
ской литературы на будущее;

— если начинаешь задумы-
ваться: что же не так в «датском 
королевстве», и, главное, — что 
ты можешь и хочешь сделать для 
улучшения хоть чего-либо в этом 
мире;

— если по возвращении в чу-
десный город Москва (или дру-
гой) ощущаешь дискомфорт, на-
чинаешь замечать, что лица у всех 
серые, глаза пустые, подростки 
дистрофичные и безполые, ста-
рики измождённые, воздух горло 
саднит и веки режет;

— если всё это ты готов без со-
жаления поменять на ту глушь, в 
которой прожил год, — ты близок, 
возможно, к выходу на землю.

Теперь пора засесть за умные 
книги, изучить, как жили люди 
на земле в иные времена, как уму-
дрялись самообеспечиваться, ра-
ционально использовать время, 
ресурсы, природу. Как строили 
тёплые дома, печь, как растили ре-
пу — без вкалывания. Разыщешь 
старичков — многому научишься.

На это года 2–3 уйдёт, если 
не занимался всем этим, начиная 
с выхода первой книги В. Мегре. 
После этого вполне можно дви-
гать на гектар. В добрый час!

А теперь прошу вернуться к 
п.1: «прочитал — понравилось — 
загорелся». С этого почти все ны-
не пробующие себя поселенцы и 
стартовали в бескрайние, одичав-
шие за годы перестройки поля Ро-

дины. А поскольку от старта пер-
вых прошло 2–3 года, можно кое-
какие выводы сделать.

Итак, первые. Кто они?
1. Кое-кто имел опыт на 6 дач-

ных сотках, где пахал по выход-
ным, отдыхая в будни на работе, 
закатывая в банки урожай и гор-
до угощая других зимой.

2. Кое-кто когда-то жил (бы-
вал) в деревне в частном доме, с 
печкой, коровой, огородом.

3. Кое-кто просто прикупил 1 
га как будущую дачу к выходу на 
пенсию.

4. Кое-кто (таких — едини-
цы) имеет опыт успешного бизне-
са, и без лишних эмоций поверил 
Анастасии.

5. И самая многочисленная ка-
тегория — усмотревшие в кни-
гах В. Мегре путь к жизни в «ни-
чего неделании», т. к. земля, Мег-
ре, Анастасия и богатые соседи 
всё дадут задарма. Эта категория 
— люди, по большей части, непло-
хие, милые, романтичные, но не-
способные и неумелые, не настро-
енные на созидание. Бабочки — 
которые прилетели «просто жить 
в пространстве любви». После 
летнего полуголодного порхания 
(за два года — ни грядки, ни жи-
вой изгороди, ни дома) наступа-
ет (внезапно) зима. Холодно, го-
лодно, грязь от куртки до шеи. И 
главное — претензии. Кому? Ко-
нечно, соседям!

Думаю, Анастасии больно ви-
деть такое воплощение её мечты. 
Жалкий бомжеватый вид этой ка-
тегории первых поселенцев и на-
водит многих людей, чиновников 
и неуверенных в себе читателей 
книг В. Мегре на мысль, что сама 
идея (национальная!) состряпана 
на Западе, а цель — полная дегра-

дация русских для захвата их при-
родных ресурсов и территорий.

Оздоровлению вот этой кате-
гории романтически настроен-
ных бездельников, неопределён-
ных в собственных желаниях бро-
дяг, и служат Т. Морозова, Ю. Мо-
роз, да и Христианская церковь в 
своих многочисленных рассылках.

Спасибо вам, ребята!
Побольше народу останови-

те, заставите сначала думать, а по-
том прыгать — чаще, перспектив-
нее будут первые (да, в муках ро-
ждающиеся) поселения.

Если интересно, коротко о се-
бе. Далеко за 19. Муж, двое взро-
слых детей. С 1991 года (до книг В. 
Мегре) планировали мини-экопо-
селение в несколько семей. Не осу-
ществили — годы были трудные, 
«единомышленники» отпали.

Родились и жили в крупном 
городе. Прошли через должности, 
деньги, успешный бизнес... В 1999 
году встреча с книгами В. Мег-
ре. С этого времени — подготов-
ка к созданию Родового поместья. 
Изу чение истории, быта, культу-
ры, истории земледелия, эконо-
мики экстенсивного, органиче-
ского земледелия, эзотерики, фи-
зики тонких энергий, строитель-
ных технологий и традиций.

Параллельно — поиск едино-
мышленников и места, которое 
«позовёт».

С 2002 года — переход к дере-
венской жизни. С 2003 года нача-
ло создания РП. Два года посто-
янно живем в поселении. Не вка-
лываю, как на даче, но вырастила 
достаточный урожай. Своими ру-
ками выполняем многие строи-
тельные работы. Высадили около 
400 саженцев. Цветы. Куры, коза, 
кошки, собаки.

Трудно? Да. Но в радость и не 
столь трудозатратно, как на рабо-
те в городе. Это — если умеешь. 
Много читаю, пишу. Вяжу и шью 
мало, так как зимой без электри-
чества худо.

Про деньги. Муж пока работа-
ет в городе. Есть ряд идей, нара-
боток, как получить доход в РП. 
Но пока идёт обустройство, от-
влекаться нет желания.

Для женщин (по секрету):
Грязью не заросла (от стираль-

ной машины-автомата не отказа-
лась), маникюр сохранился, пятки 
не потрескались, козье молоко на 
пользу внешности, туалет тёплый, 
«горячий водопровод» от печки.

Всем последователям хочу 
сказать то, что мы (поселенцы) го-
ворили всем искателям «чего-то» 
на земле: «Можешь не идти — не 
иди. А иди только тогда, когда не 
идти уже не можешь!».

Прежде чем идти на землю, 
честно ответить себе на 7 вопро-
сов:

1. Нужны ли мне эти трудно-
сти?

2. Для чего мне это надо?
3. Что я буду там делать?
4. Умею ли самообеспечивать-

ся?
5. Знаю ли, как быть успеш-

ным на земле?
6. Готов ли: духовно, матери-

ально, интеллектуально, физиче-
ски?

7. Какой желаю результат и ре-
ально смогу ли его создать (а не по-
лучить от Анастасии или соседей)?

Составь, наконец, бизнес-
план. А до того — не спеши. Не 
опоздаешь, земли в России хватит 
всем. Закон об РП выйдет — лег-
че землю будет взять. У первых 
опыт появится — будет у кого по-
учиться. И не транжирь свою дра-
гоценную жизнь на необдуманные 
прыжки в сторону.

Надежда ЗДАНКО.
Родное, Владимирская обл.
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тов и пришло название — «Родовая 
Земля». Сочетание слов оказалось 
настолько мощным и соответст-
вующим духу движения, что оно бы-
ло сходу принято. Так и появилась 
«Родовая Земля» — первая и теперь 
уже — Всероссийская — газета»...

р
едакционная подшивка начи-
нается с третьего номера, ког-
да и появилось название «Ро-
довая Земля». имена тех, кто 
тогда писал в газету, и сегодня 

многим хорошо известны. Это Анд-
рей Жимерин, юлия лукута из г. Ту-
лы, сергей веретенников из г. Орла. 

в № 3 за 2003 год людмила бело-
липецкая рассказывает: «как мы по-
лучаем землю в Тульской области». 
в этом же номере отчёт о конферен-
ции «сотвори своё будущее», 1–3 но-
ября, в Челябинске, Дмитрия Мыль-
никова: уже тогда её участники го-
ворили о практике создания Родо-
вых поселений, организации жизни 
в них и экономической модели, об-
учении детей в Рп. (прошло десять 
лет, а эти вопросы всё так же акту-
альны. выступление Андрея барко-
ва в сегодняшнем выпуске подтвер-
ждает это). 

листаем газету дальше. Темы 
прослеживаются в заголовках ста-
тей: «кто ты, предок славян», «Же-
лающим строить Родовое поме-
стье», «О цели», «как самому прора-
стить кедр», «верните, люди, Родину 
свою!», «Гармония через вегетари-
анство»; Александр юнязов из ека-
теринбурга размышляет о ведении 

сельского хозяйства в Родовых по-
местьях: «сегодняшний нЭп», а на-
талья Ризаева из липецка — о том, 
«как смоделировать пространст-
во любви». в № 5 впервые со своим 
творчеством выступает Александр 
самофал — один из зачинателей 
каравана солнечных бардов: 
вот бы родиться — мне родиться, 
воды бы ключевой напиться, 
средь трав душистых поваляться, —
но где ж родителям взяться?..

в 2004 году на страницах «РЗ» 
появляется «Академия домашних 
родов»...

То есть структура «Родовой Зем-
ли» закладывалась именно тогда, в 
начале 2000-х, сегодня она лишь бо-
лее упорядочена и расширена — 
исходя из представлений и интере-

сов нашей читательской аудитории. 
Читать и перечитывать можно 

глубокие, идущие из души, размыш-
ления индиры бакиевой (екатерин-
бург) и виктора купцова (барод) — 
благодать, Ярославская область, 
владимира климанова (Рп новый 
путь, кемеровская обл.) и вячесла-
ва соколина (д. Мордасово, влади-
мирская обл.), юлии Жемчужнико-
вой (Милое, калужская область) и 
владимира костина (Родное, влади-
мирская обл.). юридическую науку 
читатели постигали благодаря Мак-
симу Звягинцеву, людмиле педан, 
василию петрову. принципы «Зо-
лотого сечения» в природе — бла-
годаря учёному-агроному Эмилии 
сергеевне илларионовой. в экопо-
селении ковчег «глазами» «РЗ» был 

юбилейный выпуск
Дмитрий ватолин. в сибирском ре-
гионе — репортёр от бога, самый 
преданный внешкорр «РЗ», мать 
пятерых детей лилия кудрина. ни-
же мы перепечатываем статью над-
ежды Зданко из «РЗ» № 30,  2007 год, 
«прежде чем идти на землю...», она 
побила все рекорды по цитирова-
нию и ссылкам.

у истоков «РЗ» стоял Андрей 
барков, создатель народной компа-
нии ОАО «Родовые поместья», ини-
циатор и разработчик Живой Эко-
номики Землян, реализующий её в 
поселении Родовых поместий сине-
горье-ведруссия, — поддержавший 
газету и морально, и материально 
на этапе становления. 

Н
евозможно перечислить всех, 
кто «делал» и продолжает «де-
лать» «РЗ», определяя её ли-
цо и образ. Да, газета услож-
нилась, уплотнилась, из-за ин-

формационной нагрузки залпом её 
не каждый прочитает. Мы это то-
же чувствуем. но и время сейчас — 
совершенно другое, об этом гово-
рят все: и эзотерики, и учёные. ин-
тервью б. А. Астафьева нашей газете 
(стр. 16–17) — серьёзное тому под-
тверждение. и предупреждение.

А участвовать в создании «ин-
формационного агентства родовых 
поселений» газета всегда была го-
това, но на паритетных началах. Мы 
не придерживаемся мнения: «кто 
не с нами — тот против нас», не на-
вязываем себя кому бы то ни бы-
ло. кто считает газету своей, нашей, 
тот пишет, делится информацией и 
сообщает о планируемых или про-
шедших мероприятиях. Мы были  
и остаёмся открыты для сотрудни-
чества во всём, что касается дви-
жения «ЗкР», создания Родной пар-
тии, освещения деятельности Фон-
да. просто жизнь показала, что ко-
раблю по имени «Родовая Земля», 
её читательской аудитории форва-
тер движения «ЗкР» стал тесен. лю-
ди осознают в себе бога-Творца и 

свою ответственность перед ним 
за Землю-Матушку не только через 
книги владимира Мегре, но и через 
леонида Маслова (Откровения со-
здателя), через книги Г. А. сидорова 
или А. в. Трехлебова и др. никто не 
может ограничивать или монополи-
зировать путь к богу, путь челове-
ка к себе. 

Мы благодарны всем: кто был 
нашим читателем, кто им остаёт-
ся или ещё будет, кто нас «просто 
так» любит, как ирина волкова, и, 
кто, как Ольга иванова, видит нас «с 
петлёй на шее» (фраза из её серди-
того письма).

Что касается достижений... Да 
разве ж их можно реально увидеть 
да подсчитать?! как слово наше отзо-
вётся — ведает только бог, ему свер-
ху виднее. Читатели, за немногим 
исключением, прочитывают газету 
«от корки до корки», собирают под-
шивку «РЗ» с первых номеров и бе-
регут её.

Да, мы можем поставить в вы-
ходных данных и 30000 экз. тираж, 
и даже напечатать его (склад у нас 
большой!); и газеты лежали бы, по-
крываясь пылью самообмана и вве-
дения в заблуждение читателей, — 
многие редакции так и делают (тут 
есть свои хитрости: к примеру, 10–
20% холостого тиража  — известная 
маркетинговая практика; чем боль-
ше тираж, тем ниже себестоимость 
и большая «завлекалочка» для рек-
ламодателей, и «авторитет» для чи-
тателей, реально же продаваемый 
объём и количество возврата — 
коммерческая тайна, и т. д.). «Родо-
вая Земля» расходится вся, каких-то 
номеров даже не хватает. поэтому, 
кстати, мы и советуем всем подпи-
сываться... А «производством пыли» 
мы не занимаемся. пусть мал тираж, 
да дорог. 

с любовью, 
Светлана САВЕЛЬЕВА,

главный редактор газеты
«Родовая Земля».

redaktor@zeninasvet.ru.
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СпРавКа

Сегодня газету «Родовая Земля», по данным Межрегионального агентст-
ва подписки (МАП), выписывают в 75 регионах России — почти в 800-х горо-
дах и районных центрах, читают — от Камчатки и Сахалина до Калининграда, 
от Ямало-Ненецкого автономного округа на севере до Дагестана, Республик 
Алтай, Тыва и Забайкальского края на юге, а также в Украине, Беларуси, Мол-
дове, Польше, Литве, Германии, Норвегии, Великобритании, Канаде, Израи-
ле. Ежемесячно газету получают в разных городах более 20 представителей: 
клубов, центров, магазинов и инициативных читателей и т. д.

В рамках благотворительной акции и по многочисленным просьбам лю-
дей, находящихся в местах лишения свободы, редакция регулярно отправля-
ет подборку газеты «Родовая Земля» и книги издательства Светланы Зениной 
в исправительные учреждения системы УИН.

Редакцией выпущено 6 специальных выпусков газеты «Родовая Земля» 
общим тиражом более 60 000 экз. для популяризации идеи Родовых поместий 
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Ч
то такое энергия? кто такие 
энергичные люди?

попросту говоря, энергия 
— это желание и способность 
что-либо делать. более пол-

ное определение: энергия — ин-
формационный поток гармонично-
го существования и развития. как 
сохранить и приумножить энергию?

есть 12 природных законов, 
правил, которые показывают источ-
ники потери энергии. сформулиро-
ваны гуру йоги Ар сантема (стацен-
ко. Харьковская академия йоги).

ТЕБЕ НАДО — ТЫ И ДЕЛАЙ
какой смысл делать что-либо, 

что не приносит ни малейшей поль-
зы для тебя самого? Результатом на-
шей деятельности должна быть хо-
тя бы благодарность или чувство 
собственного достоинства. Энергия 
— это всегда награда нам за что-то. 
если другие сгружают на нас свои 
заботы, мы никогда не получим от 
выполнения их работы должного 
удовольствия и, соотвественно, во-
одушевления на новую работу.

НЕ ПРОСЯТ — НЕ ЛЕЗЬ
Часто мы, руководствуясь бла-

гими намерениями, пытаемся по-

влиять на выбор других людей, на 
их мышление и действия. как и сле-
дует ожидать, чаще всего в ответ 
мы не получаем никакой благодар-
ности, а как раз осуждение. невоз-
можно научиться на чужих ошиб-
ках, каждый проходит свой путь.

НЕ ОБЕЩАЙ.
ОБЕЩАЛ — ВЫПОЛНИ
Разве становимся мы свободней 

и богаче, если раздаём обещания? А 
если не выполняем обещания, раз-
ве это снижает репутацию только в 
чьи-то глазах? но и в наших собст-
венных?

В ПРОСЬБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙ
когда нас просят, то подразу-

мевается благодарность за выпол-
нение некой услуги. Эта благодар-
ность помогает почувствовать соб-
ственную ценность, что служит для 
нас внутренним источником энер-
гии самоуважения. (только не пу-
тайте с пРиХОТЬю — это из другой 
оперы).

НЕ ПЕРЕДАВАЙ ИНФОРМА-
ЦИЮ, ПОКА НЕ СДЕЛАЛ ЕЁ СВОЕЙ

будьте осторожны, когда рас-
крываете другим свои цели и замы-
слы. их порой нелепые замечания 

или приземлённый рассудок может 
обрезать вам крылья, и цели утра-
тят былую значимость.

не стоит советовать другим то, 
что ещё не опробовал на себе. если 
ваше слово всегда будет основано на 
вашем опыте, люди это будут ценить.

НЕ ЗАПАДАЙ
Очевидно, что когда мы привя-

зываемся к чему-то одному, мы тор-
мозим своё развитие. если мы топ-
чемся по одному месту, то не полу-
чаем новой энергии.

НЕ СТАВЬ ЦЕЛЬ (ЦЕЛЬ ДОЛЖ-
НА СЛУЖИТЬ МАЯКОМ)

Цель — это не во что врезаются, 
цель — это направление деятель-
ности. если вы будете видеть в це-
лях некий конечный пункт, то по их 
достижении можете испытать опу-
стошённость.

самые лучшие цели — цели бес-
конечные, к примеру, цель самораз-
вития.

ЖИВИ НАСТОЯЩИМ (СЧАСТ-
ЛИВЫМ), А НЕ ПРОШЛЫМ ИЛИ 
БУДУЩИМ

Энергию, дарованную сегодня, 
нужно направить на день сегодняш-
ний. лучшее, что мы можем сделать 

с прошлым и будущим, всегда мож-
но сделать только сейчас.

НЕ ОСУЖДАЙ, НЕ КРИТИКУЙ
привычка критиковать — при-

знак собственной заниженной са-
мооценки. критикуя других, мы вы-
зываем у них негативную обратную 
реакцию.

«У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ 
ПОГОДЫ»

если научиться видеть в неудач-
ных попытках ещё один проверен-
ный неподходящий вариант, но не 
последний возможный, а в слож-
ных обстоятельствах — среду для 
личного развития, то мы не будем 
попросту растрачивать энергию 
на оплакивание, а будем двигаться 
вперёд.

НЕ МЕШАЙ
Говорите тогда, когда вас готовы 

слушать. не навязывайте себя лю-
дям. в таком случае вы всегда полу-
чите для себя нулевой положитель-
ный результат, а также понапрасну 
растратите энергию.

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ СПРАШИВАЙ 
РАЗРЕШЕНИЕ

проявляйте уважение к чужой 
собственности, интеллектуальной 
и физической. в противном случае 
готовьтесь к расходу энергии на 
оправдания.

www.ruklinok.info.

юбилейный выпуск

в
еры, надежды, любви, благо-
денствия, здравия в новом го-
ду всем вам, родные едино-
мышленники, на своей родо-
вой благодатной земле!

Хочу начать с небольшого сти-
хотворения, посвящённого лучшей 
подруге — людмиле Денисенко, 
удивительной сахалиночке, с кото-
рой свела меня судьба на острове 
25 лет назад... Моя любимая «Родо-
вая Земля» уже писала о ней в ноя-
бре 2010 года (№ 11, репортаж свет-
ланы савельевой «на острове нор-
мальная погода»). Мне же хочет-
ся поведать людям больше об этом 
уникальном человеке.

ПОДРУГА
когда душа взывала к помощи, 
устав от горестей в судьбе, 
Тогда тревожной, зыбкой полночью 
Я вспоминала о тебе.

Твой тихий голос ясно слышала, 
А в нём — любовь и доброту: 
«Держись, подруга,

коль уж вышло так, 
Что ты утратила мечту…

придёт пора — и всё уладится, 
вернётся на круги своя, 
исчезнут тенью неурядицы,
крепись, подруженька моя!»

и я, воспрянув духом, верила, 
надежду обретая вновь, 
в то, что судьбою всё отмерено 
и управляет всем любовь.

и отступала прочь безсонница. 
ведь где-то, в дальнем далеке, 
подруга за меня помолится,
согреет образок в руке...

12 лет назад я написала это сти-
хотворение. случилось так, что я с 
семьёй уехала из родного южно-
сахалинска на Орловщину, в край 
привольных лугов и полей, где 
вскоре заболела сладким и мучи-
тельным недугом — ностальгией. 
по острову, друзьям, горам и со-
пкам, по морюшку Охотскому стра-
дало моё сердце... именно на Ор-
ловщине начали рождаться стихи, 
рассказы, повести. 

но, даже находясь на расстоя-
нии в 10 тысяч километров, я посто-
янно ощущала с людашенькой, как 
я её обычно называла, крепкую, не-
рушимую связь и нередко в мыслях 
обращалась к ней за помощью. по-
мощь являлась незамедлительно, 
словно кто-то невидимый из зао-
блачных высей по Закону любви по-
сылал мне её. Мы были с ней едины. 
Я чувствовала: наши души обща-
лись на уровне единства, точно мы 
— одно целое! и это сокровенное, 
глубокое чувство единения родст-

венных душ и по сей день меня не 
покидает. Я благодарна людочке за 
то, что она есть на белом свете, что 
живёт кротким, чистым и открытым 
сердцем.

будто ясное солнышко, она 
обогревает своими тёплыми, жи-
вительными лучиками всех лю-
дей — детей, молодёжь, стариков, 
которые тянутся к ней, как расте-
ния тянутся к солнцу. и для каждо-
го в её великодушном, отзывчивом 
сердце и необъятной доброй душе 
всегда находятся ласковые слова 
неподдельного участья и сопере-
живания...

переживаю не свои печали, 
Чужие беды на сердце кладу, 
Оно от боли станет твёрже стали, 
и я беду-кручину отведу...

Это про неё, про мою люда-
шеньку, имевшую с рождения ру-
бец на сердце, о котором никто кро-

ме неё не знал. Она закаляла своё 
безпокойное, трепетное сердечко в 
безконечной череде и своих бед, го-
рестей, болезней, и потерь близких 
людей — родителей, сестры, мужа... 
Много трудностей вынесла людоч-
ка, но сумела выстоять, выдержать и 
даже преодолеть собственный тяж-
кий недуг, от которого многие лю-
ди подняться порою не могут... при 
этом всегда на лице её добром сия-
ли утешающие глаза богородицы и 
таилась спокойная, мягкая улыбка 
понимания, словно ей известно то, 
что мы пока понять не можем. всё 
по силам моей светлой подружень-
ке, живущей всю жизнь для других, 
потому рядом с нею всегда огром-
ное количество преданных, чутких 
друзей и подруг, поддерживающих 
в горькие минуты. Добро добром 
возвращается...

и вот так незаметно стала моя 
мудрая людонька на сахалине свя-
зующим звеном среди единомыш-
ленников острова, а двери её квар-
тиры гостеприимно распахнуты на-
стежь для задушевного общения, 
для обретения потерянной силы 
любви. Здесь, как нигде, ощущается 
жизнь по вселенскому Закону люб-
ви, по которому жили когда-то наши 
далёкие предки, это верное и неза-
катное чувство просто витает в воз-
духе её жилища! А как она умеет на-
ходить нужные слова! как может 

просто и доступно объяснить, что 
произошло с тобою и почему, и всё 
мгновенно видится в правильном, 
праведном свете.

Мы с мужем возвращались в 
2000 году на сахалин, вновь уеха-
ли в декабре 2003 года, на сей раз 
в Геленджик, где и живём сейчас. 
11.11.11 улетели на остров в от-
пуск к доченьке встретить приход 
в мир четвёртого внука (есть ещё 
внученька). и были незабываемые 
встречи с любимою подругой и её 
сыновьями. старший, Алексей, и 
младший, константин, угощали нас 
2 января 2012 года своими кулинар-
ными изысками. А 7 января, в день 
Рождества Христова, не стало ко-
стеньки... внезапный разрыв сосуда 
головного мозга — в 26 лет! уму не-
постижимо!

Очень тяжело оказалось прово-
жать молодого и чистого парня, с 
потрясающими глазами и непере-
даваемой, как у мамы, улыбкой, ко-
торый только начал жить... 

людашенька! Она держалась, 
как могла, как умеет: всё понимать и 
всё принимать. Хотя разве есть что-
либо страшнее на свете для матери, 
чем пережить своего ребёнка?! но 
дети, они уходят, чтобы оттуда до-
дать то, что не додали здесь, уходят, 
чтобы мы поняли главное — Душа 
свободна, она сама выбирает путь.  

Остался Алёшенька, Алексей, 
крестник моего мужа... Он теперь 
опора и надежда матери, её любовь 
и вера, её радость.

... Звонила на днях на сахалин. 
услышала людочку, она прежняя, 
свеТлАЯ, разве что в голосе появи-
ласть звенящая сила, и дом её так 
же полон друзей, тех, для кого идеи 
Анастасии — путеводная звезда, и 
тех, кто близок к прозрению души. 
Знаете, чем она сейчас занята вме-
сте с единомышленниками? подго-
товительной работой по организа-
ции приезда на остров л. н. бози-
ной. ведь и в идеях ларисы никола-
евны главное — обеспечение усло-
вий для реализации потребностей 
Души — не тела, как иногда путают 
некоторые.   

воистину великим был Закон 
вселенский — правь! Закон люб-
ви. любовью вся пропитана подру-
женька моя, терпением, смирени-
ем и кротостью. Да, теми самыми 
заветными ключами к прозрению 
сердца. у людочки Денисенко оно и 
в самом деле зрячее.

Людмила ШАЛАМОВА.
г. Южно-Сахалинск —

Михайловский перевал (Геленджик).

Мне не случайно дали не-
сколько номеров «РЗ», и при чте-
нии я начал погружаться… в 
Симфонию. Почему в Симфо-
нию? Потому что всю жизнь 
мечтал послушать настоя-
щую симфонию. Так вот всё в 
газете есть музыкальный ин-
струмент, звуки мелодии. Это 
было здорово, вот я и послу-
шал. Люди, храните свои газе-
ты, среди них идёт процесс Еди-
нения настоящего с будущим. 

Дорога — это паутина вза-
имосвязи, и по какой дороге ни 
шёл, ни ехал бы, она ведёт к на-
чалу новой дороги, к Новой Жиз-
ни. Интересный момент: ког-
да едешь долго по одной доро-
ге, то она становится родной. 
Но вот впереди новая дорога, в 
неё надо въехать, то есть в её 
законы движения — это есть 
новый уровень развития, оши-
баться здесь нельзя, не нуж-
но, а надо соблюдать эзоте-
рическую дисциплину. И если 
бы человек ходил пешком, точ-
но так же соблюдая дорожные 
знаки, именно дорожные, то 
было бы намного лучше. Каж-
дый знак — это общение Бога 
с путником. Бог спрашивает: 
зачем сюда заехал, это не твоя 
дорога. И получается, один хо-
дит по лесным тропинкам, из-
учая их знаки, а другой несётся 
по современным трассам. Сто-
ит остановиться и выйти из 
машины, увидеть обочные зна-
ки и многое понять. Спросить 
себя: зачем и куда я еду от сто-
роны родной, любимой, поте-
рял я что в неведомых краях. 
А потерял развитие своё в не-
соблюдении подсказки знаков, 
исправление ошибок. Сколько 
знаков одних и тех же, но с ва-
риациями поучительными но-
выми, новыми со временем дей-
ствительности. 

И получается, что никуда 
не шёл, не ехал, в стоянии моё 
движение и развитие, осталь-
ное бред. В бреду дорог метал-
ся в поисках чего-то, наверное, 
тоже бреда, и только самый 
небредовый, самый лучший Га-
ишник, самый лучший Законо-
знакодатель на знаках своих 
беседовал со мной. Люди, ува-
жайте знаки.

Эх, дороги. Под землёй до-
роги, дороги на воде и в небесах 
дороги. Вся жизнь, весь мир — 
одна живая в движении дорога.

Я люблю тебя, дорога буду-
щего. Слава Богу, дожил до по-
нятий этих, но как ещё много 
всего в дороге этой. Эй, пут-
ник, остановись у знака своего, 
в нём видишь характеристику 
свою. Если поймёшь свой знак, 
то это твоя дорога — Вечная.

Дорога — это Дом, в ко-
тором ты живёшь. Дом — 
это уют, любовь, тепло, не-
жность. Дом — это малая лич-
ная планета. Люди, давайте 
уважать дороги — свой Дом. 

А сейчас мы построим от-
резок… дороги. Итак, уехал че-
ловек из города рано утром. 
Съехал он с трассы и углубил-
ся в поля, леса, озёра. Целый 
день он прожил на природе, а к 
вечеру стал возвращаться. Но 
неожиданно маленький отре-
зок дороги исчез. Утром была 
дорога, а вечером кончилась. И 
начал этот человек убирать 
камни, коряги, заваливать ямы. 
Люди, давайте и мы ему помо-
жем своими мыслями, кто на 
что способен. Лично я рад, что 
новое свершилось. И вот все 
мы пошли, поехали по этому 
отрезку и выехали, вышли на… 
Божественную Дорогу, Свет-
лый Мир Дорог. Пусть каждый 
сам увидит Это.

Женя МУХИН.
г. Томск, Ясная Поляна.

Эх, дороги

12 природных законов

«Избрав по силам крест, приняв венец, 
Рождаясь из безумия в рассветы, 
Священным единением сердец 
Мы приближаем звёздный час планеты».

Ольга Асауляк.



Родовая Земля 21№ 2 (91), февраль 2012 г.

На Кабардинском хребте, 
в предгорьях Эльбруса Кисло-
водская археологическая эк-
спедиция под руководством 
старшего научного сотрудни-
ка Института археологии РАН 
кандидата исторических наук 
Дмитрия Коробова обнаружи-
ла около двухсот древних по-
селений, построенных по еди-
ному архитектурному замы-
слу. Впору говорить об откры-
тии некогда существовавшей 
неизвестной цивилизации. Да 
только незадача — учёные пре-
бывают в растерянности, по-
скольку не могут понять, с ма-
териальными образцами какой 
культуры они столкнулись. 

по единому плану
Открытие сделали случайно: 

группа учёных объезжала на маши-
не окрестности кисловодской кот-
ловины, уникального предгорного 
района на северном кавказе, зажа-
того между горой Малый Джинал и 
боргустанским хребтом и окружён-
ного реками Эшкакона, Аликонов-
ка, берёзовая и Ольховка. специ-
алисты привязывали аэрофотосъ-
ёмку к GPS-координатам, состав-
ляя археолого-географическую ин-
формационную систему. Регион для 
её разработки выбрали неспроста: 
здесь на площади 350 кв. км насчи-
тывается порядка 800 памятников 
разных исторических периодов. в 
один из дней на высоте 1500 м, где 
8 месяцев в году всё засыпано сне-
гом, гуляют холодные ветры, а ра-
стительность скудна и однообраз-
на, Дмитрий коробов и научный со-
трудник евразийского отдела Гер-
манского археологического инсти-
тута доктор археологии сабина Рай-
нхольд обратили внимание на нео-
бычные каменные развалы. на зем-
ле чётко проступали очертания фун-
даментов домов. «поначалу мы под-
умали, что в этой находке нет ни-
чего особенного, — рассказывал 
Дмитрий коробов. — Очередное 
поселение кобанской культуры, ко-
торая на рубеже II и I тысячелетий 
до нашей эры была распространена 
на кавказе от верховьев кубани до 
Дагестана».

Однако через два дня, когда ар-
хеолог решил рассмотреть находку 
на аэрофотосъёмке, сделанной ещё 
в советские времена, он увидел нео-
бычно чёткую структуру поселения, 
состоящего из центральной площа-
ди и окаймляющего её двойного ря-
да домов. «Такую структуру, симме-
тричную, аккуратную, сделанную по 
единому плану, в этом регионе ещё 
никто не встречал», — говорит учё-
ный. но каково было его удивление, 
когда на других снимках он разгля-
дел ещё 12 точно таких же поселе-
ний, располагавшихся на удалении 
в 3–4 километра друг от друга. но 
и это было только начало. когда са-
бина Райнхольд вместе с директо-
ром Гуп «наследие» Министерст-
ва культуры ставропольского края 
кандидатом исторических наук Анд-
реем белинским исследовали аэро-
фотосъёмку других районов, то на-
шли в общей сложности около 160 
точь-в-точь таких же поселений. все 
они имели продолговатую форму и 
одинаковые размеры — около 70 м 
в длину и 50 в ширину. Это пример-
но половина футбольного поля. ка-
ждое поселение состояло из 20–30 
двухкомнатных домов, построен-
ных вплотную друг к другу словно 
по единому плану. «Такое впечатле-
ние, что люди пришли, расчистили 
материковую скалу и сразу возве-
ли все дома», — продолжает Дмит-
рий коробов.

 

Жизнь на краю
нужно отметить такой факт: из 

каждого посёлка открывался пря-
мой вид на Эльбрус. и вряд ли это 
случайность. похоже, что люди, 
пришедшие сюда, выбирали место 

именно с таким расчётом, чтобы бы-
ла видна гора. Эльбрус — великан 
кавказских гор. его долгое время 
считали величайшим в мире. Он из-
давна приковывал внимание и взо-
ры кавказских горцев. Татары на-
зывали его «единственной из тыся-
чи гор», черкесы — «горой блажен-
ных», кабардинцы — «троном вла-
стителя вселенной и царя духов». 
уже одни эти названия говорят о 
том великом уважении, которое пи-
тали местные жители к этой горе. 

вероятно, особый культ почитания 
Эльбруса был и у тех, кто строился 
вокруг горы.

по своей структуре поселения 
отчасти напоминают форты или кре-
пости. люди попадали на централь-
ную площадь через один-единст-
венный вход, который почему-то 
всегда был направлен строго на се-
вер. но версию о защитных укре-
плениях отмели почти сразу, так как 
двери домов выходили за стены по-
селений. Археологи предположили, 
что поселения могли представлять 
собой временные строения для па-
стухов. Однако дома были слишком 
хороши, чтобы выполнять функцию 
пастушьих пристанищ. стены полу-
круглые, как апсиды церкви. Фаса-
ды облицовывались белым камнем 
явно не для того, чтобы на них лю-
бовались овцы. А ещё дома имели 
двухпанцирную кладку с массивны-
ми воротными проёмами. в грубых 
стенах явно проглядывает пред-
ставление о красоте, несвойствен-
ное другим памятникам кобанской 
культуры. в целом, поселение, если 
смотреть сверху, выглядело, как ро-
машка с лепестками. у учёных нет 
ответа на вопрос, где брался мате-
риал для строительства. по при-
кидкам археологов, камня, который 
сейчас лежит на месте былых посе-
лений, хватило бы только на цоколь 
высотой около метра.

по примерным расчётам учё-
ных, во всех 160 посёлках однов-
ременно могли жить около 25 ты-
сяч человек. О длительном и посто-
янном проживании там людей го-
ворит огромное количество нахо-
док. из раскопа одного двухком-
натного дома площадью около 300 

кв. м археологи извлекли порядка 
30 тысяч фрагментов изящно орна-
ментированной керамики. при по-
мощи радиоуглеродной датировки 
учёные выяснили, что поселения 
относятся к IX–XIII векам до нашей 
эры. в те времена климат на кабар-
динском хребте был намного мяг-
че нынешнего — в году насчиты-
валось около 300 солнечных дней, 
а средняя температура января бы-
ла около нуля. Это позволяло жить 
на такой высоте. причём 1400 м — 

лишь нижняя граница поселений, а 
верхние доходили до отметки 2400 
м. Это уже средние горы, где сейчас 
нет природной защиты от погод-
ных условий.

в свою очередь, в самой кисло-
водской котловине, где в основном 
и находили памятники кобанской 
культуры, как показало микрокли-
матическое моделирование, сто-
яла в те далекие века жуткая жа-
ра. Может, потому люди и подня-
лись в горы? Археологи считают, что 
местный люд занимался в основ-
ном скотоводством и земледели-
ем. в окрестностях поселений на-
шли кости крупных домашних жи-
вотных, фрагменты бронзовых сер-
пов, каменные зернотёрки и зерно. 
кстати, пахотное земледелие никог-
да не было присуще кобанцам. Это 
ещё один довод в пользу того, что 
горные плато населял какой-то не-
известный народ. интересно, что 
структура поселений и их схожесть 
могут указывать на то, что социаль-
ное устройство у этого народа напо-
минало коммуну. кроме того, среди 
всех поселений невозможно выде-
лить хотя бы одно, которое можно 
было бы считать центром или сто-
лицей.

Загадочный народ исчез таинст-
венно. после IX века до нашей эры 
люди, жившие в предгорьях Эль-
бруса, покинули свои дома и уш-
ли. Археологи предполагают, что 
они спустились вниз, в кисловод-
скую котловину, из-за похолодания. 
Однако у хорошо изученных ко-
банцев, заселявших этот район, не 
встречается и половины признаков 
культуры народа с кабардинского 
хребта. более того, на горных пла-

то среди 160 поселений, раскинув-
шихся на 90 км с запада на восток 
и на 30 км с севера на юг, исследо-
ватели не смогли найти останков ни 
единого человека.

учёные надеются, что в буду-
щем разгадают хотя бы часть зага-
док древних жителей хребта. Одна-
ко до сих пор список вопросов толь-
ко полнится, а ответов больше не 
становится. есть, например, пред-
положение, что до этих мест могли 
дойти жители Аркаима — большого 

поселения, процве-
тавшего за уралом 
в III–II тысячелетиях 
до нашей эры, также 
бесследно исчезнув-
шие. у них тоже бы-
ла развита архитекту-
ра, и город строился 
по единому замыслу, 
что является крайней 
редкостью для циви-
лизаций тех времён. 
Может быть, это бы-
ла совершенно новая 
цивилизация, кото-
рая зародилась имен-
но в предгорьях Эль-
бруса, а потом отпра-
вилась в другой ре-
гион строить свои города и комму-
ны. вполне возможно, что археоло-
ги когда-нибудь найдут её следы так 
же случайно, как и поселения на ка-
бардинском хребте.

Мнения
Александр белов, палеоантро-

полог:
— скорее всего, в предгорьях 

Эльбруса осела некая кочевая ев-
ропеоидная общность с высокой 
культурой. возможно, она пришла 
из Аркаима. нужно также учиты-
вать, что во II тысячелетии до на-
шей эры в великой степи была 
сильная засуха. начался мор, и па-
стушеско-земледельческие племе-
на были вынуждены мигрировать. 
возможно, к тому времени под ны-
нешним кисловодском они нашли 
идеальные для себя условия, пе-
реждали засуху, а потом снялись и 
куда-то ушли. куда — сложно ска-

зать. вообще по всему миру есть 
порядка 12 подобных высокогор-
ных поселений. Может быть, одно 
из них и организовали люди, ушед-
шие от Эльбруса из-за наступивше-
го похолодания.

Геннадий Зданович, доктор 
исторических наук, заместитель ди-
ректора по науке историко-культур-
ного заповедника «Аркаим»:

— укреплённое поселение — 
один из главных признаков аркаим-
ской культуры. Это поселения кру-

глой, овальной, квадратной фор-
мы. Для них характерна монумен-
тальная архитектура. Толщина обо-
ронительных стен — 5–6 м. постро-
ены они из сырца и дерева, иног-
да обложены камнем. Обязатель-
но присутствуют рвы, которые слу-
жили для увеличения высоты сте-
ны до 7 м. площадь домов — 160–
180 кв. м. в Аркаиме, где прожива-
ло порядка 2000–2500 человек, бы-
ло около 70 домов. в каждом из них 
много маленьких комнаток, рассчи-
танных на 6–7 человек. Такой дом 
можно сравнить с большим желез-
нодорожным вагоном, только ком-
наты размещались по обе стороны. 
ну и теперь подумайте, похоже ли 
то, что нашли археологи в приэль-
брусье, на Аркаим. Отчасти по неко-
торым признакам — да, но всё-таки, 
мне кажется, у нас были более раз-
витые поселения.

http://slavyanskaya-kultura.ru.
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Неизвестная цивилизация 
в предгорьях Эльбруса
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ники, чем я сам. О себе я могу ска-
зать только то, что могу хорошо об-
учать, иногда даже молча, без вся-
ких слов. Одним из важных достиже-
ний любого духовного учителя явля-
ется то, что он никогда не демонстри-
рует своих способностей и ничего не 
подтверждает. Он пребывает в состо-
янии «невидимки». но в нужный мо-
мент он проявит свои способности, 
и сделает это невидимо. понять это 
просто. когда человек пребывает в 
сфере бога и переживает наивысшее 
блаженство, он ни в чём не нуждает-
ся: ни в похвале, ни в славе, ему не 
нужна и власть. Он вполне удовлет-
ворится горсточкой еды.

Что касается задачи, над которой 
я работаю сейчас, то ее можно объ-
яснить следующим образом. в рам-
ках школы мы занимаемся вопро-
сом формирования безсмертного те-
ла (тела света). Моя личная задача 
сводится к тому, чтобы успешно пе-
редать соответствующие знания уче-
никам. кроме того, я озабочен поло-
жением в обществе и предпринимаю 
попытки духовно обогатить людей, 
в частности с помощью книги, или 
прямого диалога с людьми.

— В предисловии к книге вы 
говорите о вашем понимании Бо-
га: а) Бог «внешний» — Универ-
сальный Разум Вселенной; б) Бог 
«внутренний» — наше истинное 
«Я»; в) Бог как идеал совершен-
ного человека, и кто достигает в 
своём развитии этого идеала, тот 
становится воплощённым Богом 
на Земле. 

Но многие сегодня считают, 
что если бы человек не знал, что 
он несовершенен, если бы ему 
это не внушали с пелёнок, мы бы 
жили в божественном мире, то 
есть были богами. Ведь Творец 
не мог дать человеку, подобию 
своему, несовершенную душу? 
Тогда что же такое — жизнь, и в 
чём её смысл?

— Данный вопрос объяснить 
кратко весьма сложно. ибо любое 
моёобъяснение породит целый ряд 
новых вопросов. но, попытку объя-
снить этот вопрос я всё же сделаю. 

Творец действительно сотворил 
душу человека по образу и подобию 
своему. суть души человека — это 
его разум. 

каждый человек по своей при-
роде есть великий безпредельный 
Дух, глобальный творческий Разум. 
Он ничем не ограничен и подобен 
пространству. нет ничего, что бы-
ло бы неподвластно ему. его свойст-
ва — спонтанное совершенство, не-
постижимость, вечность, безконеч-
ность, всепроникновение, извечная 
чистота, но из-за отождествления с 
телом, чувствами и работой интел-
лекта эти ощущения утрачиваются. 
всё это происходит в соответствии 
с законами сотворения мира, исхо-
дящими от всевышнего. в итоге че-
ловек погружается в материальный 
мир и подвергается законам гло-
бальной кармы. Этот вопрос осве-
щён в книге в разделе философии 
«санкхья». 

в тот момент, когда мы распоз-
наем принцип чистого сознания «Я», 
мы раскрываем свой безграничный 
потенциал и восстанавливаем при-
сущее нам величие.

Мы начинаем с простого само-
исследования, задавая себе вопрос: 
«кто я?». со временем, познавая (в 
медитации) природу «я», мы обна-
руживаем свой ум как великое про-
странство ослепительного света.

Этот свет имеет не только при-
роду сознания, не имеющего ни-
каких качеств, но он также спосо-
бен безконечно проявляться в виде 
многообразных энергий. углубляя 
созерцание природы «я», мы при-
ходим к пониманию того, что весь 
внешний мир есть проявление на-
шего великого «Я», а вся видимая 
физическая вселенная есть наше 
безконечное материальное прояв-
ление. 

Жизнь, бытие — это светящее-
ся сознание всевышнего источни-
ка. Жизнь — это способ существо-
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СоприКаСаЯСЬ
Со ЗНаКаМи СУДЬБЫ,
опаСаЙТЕСЬ СУЕвЕриЯ!

В издательстве Светла-
ны Зениной вышла в свет кни-
га Валентина Афонина «АСА-
НА БОГА» — синтез различ-
ных видов йоги. В основу кни-
ги лёг 25-летний опыт рабо-
ты Нижегородской школы ду-
ховного развития «Нектар Бес-
смертия». Её создатель Вален-
тин Афонин излагает короткий 
и доступный духовный Путь до-
стижения высшей цели, кото-
рую можно выразить форму-
лой: «Ценность жизни — в са-
мой жизни, в повышении её 
качества. Высшим качеством 
жизни является бессмертие, а 
как минимум — долголетие в 
состоянии процветающей мо-
лодости».

Автор книги — гость нашей 
газеты.

— Валентин Васильевич, пер-
вый вопрос может показаться 
вам неожиданным: вы верите в 
знаки судьбы? Если да, то какие 
знаки вам подавала жизнь до то-
го, как вы встали на этот Путь — 
достижения безсмертия?

— вопрос действительно не-
стандартный, но чрезвычайно ин-
тересный и объёмный. Это как ми-
нимум двухчасовая лекция. но я от-
вечу кратко. Я не только верю в зна-
ки судьбы, я вижу источник их об-
разования, сами знаки и смысл этих 
знаков.

Знаки подобны вешкам, указы-
вающим путь. вот одна из них. в со-
ветское время я был атеистом. но, 
время от времени, когда я ложился 
спать и уже находился в полудрёме, 
ко мне приходил иисус Христос. Я 
отчётливо видел его образ. Он что-
то говорил. свет, исходящий от не-
го, мягко ослеплял меня и убаюки-
вал. А его прикосновение к моей го-
лове вызывало в моём теле ручейки 
блаженства, и я засыпал с чувством 
благодарности. Тогда меня не инте-
ресовала религия. но я точно знал, 
что это не случайно. Что это знак, ко-
торый я должен принять к сведению 
и распознать его. Знак привязал 
моёвнимание к себе и в итоге по-
вернул мою судьбу в сторону бога. 

в моей жизни знаков было мно-
го. первое время я придавал им 
большое значение. Знаки повыша-
ют степень осознанности, они по-
добны сигналу регулировщика, ко-
торый держит жезл вертикально, 
сигнал, соответствующий жёлто-
му сигналу светофора: знак — вни-
мание! Это поворотные моменты в 
жизни. и надо правильно истолко-
вать знак, чтобы не сбиться со сво-
его пути. Знаки — это атрибуты кар-
мы. и знаком может быть что угод-
но. ворона каркнула — знак! Чёр-
ная кошка перебежала дорогу — 
знак! Тёща поднесла сто грамм, ну 
как тут откажешься. Знаки дейст-
вуют и имеют значение только на 
определённой стадии раскрытия 
сознания. Эта стадия характеризует-
ся верой в судьбу, в законы кармы.

когда я распознал феномен зна-
ков, я стал относиться к ним с улыб-
кой. почему? потому что я перестал 
ездить там, где включается красный 
и жёлтый сигналы светофора. Те-
перь просто нет необходимости для 
меня в каких бы то ни было карми-
ческих знаках.

совет: соприкасаясь со знаками 
судьбы опасайтесь суеверия!

— Литературы о самопоз-
нании и духовном самосовер-
шенствовании сегодня огром-
ное количество, люди читают ли-
бо предпочитают кто кого — Тол-
ле, Ошо, Синельникова, Норбеко-
ва, Торсунова и так далее. Какая 
книга, какой автор для вас стал 
первым? И если бы вы вернулись 
в то время, к началу самопозна-
ния, с чего бы вы начали?

— Теперь, вероятно, мой ответ 
вам покажется странным. первой 

Валентин АФОНИН:

книгой самопознания стал для меня 
обычный школьный учебник (сбор-
ник задач) по математике за 9 –10 
класс. Я окончил среднюю школу. 
Затем армия — граница юга. полу-
чилось так, что у меня был свой ка-
бинет, где в свободное время я мог 
заниматься. За два года я перере-
шал все задачи из сборников за 9 
– 10 класс. Я понял, математика —
это духовная наука. сосредоточе-
ние, подобно медитации, раскры-
вает потенциал, силу разума: инсай-
ты, озарения, блаженство от успеха. 

… именно благодаря математике 
пробудилось моё сознание, и пере-
до мной возникли вопросы, связан-
ные с космосом, Разумом, со смы-
слом жизни и т. п. в то время ещё 
не было работ норбекова и доступа 
к работам Ошо. но мой разум утра-
тил покой, и я стал усиленно искать 
источник вдохновения. сначала это 
была литература по аутогенной тре-
нировке и гипнозу, затем Тибетская 
йога, далее моё познание управля-
лось учителем.

и если бы мне пришлось вер-
нуться к началу самопознания, я 
именно начал бы с математики, с 
глубокого сосредоточения и трени-
ровки разума. без изначальной си-
лы разума серьёзное познание ду-
ховной науки, равно как и пробу-
ждение, невозможно.

— 25 лет работает ваша шко-
ла духовного развития «Нектар 
Бессмертия» в Нижнем Новго-
роде, три года вы писали кни-
гу «Асана Бога», в которой мно-
го различных знаний, упражне-
ний и практик, в том числе и ме-
дитативных. К каким выводам 
вы пришли за это время относи-
тельно скрытых возможностей 
человека?

— скрытые возможности чело-
века хранятся в сверхразуме. 

Основу вселенной, равно как 
и человека, составляет Разум. Раз-
ум проявляет себя на трёх планах: 
сверхсознательном, сознательном 
и безсознательном. все три уровня 
разума взаимосвязаны, и каждый из 
них выполняет свою функцию. 

в подсознании хранится вся ин-
формация о прошлом. Так, проник-
нув в глубины подсознания, можно 
вспомнить свою прошлую жизнь, 
даже множество инкарнаций души. 

самосознание, иначе эго — со-
знание, это онтогенетическая фор-
ма сознания. Она возникает в мо-
мент рождения человека и исче-
зает в момент смерти. на этот уро-
вень сознания непрерывно и интен-
сивно влияет подсознание. в сфере 
эго-сознания сверхсознание прояв-
ляет себя в слабо выраженной фор-

ме. поэтому мы ничего о нём 
не знаем. Эго-сознание, при 
жизни человека, формирует 
то, что принято в психологии 
называть личностью. на этом 
уровне внимание человека, 
преимущественно, обраще-
но на внешний мир в поисках 
блага. Этому уровню сознания 

свойственно неведение, страдания, 
болезни и смерть.

сверхсознание хранит в себе 
тайну природы человека. Оно со-
ставляет саму суть человека. Это на-
ше истинное «Я». истинным его на-
зывают потому, что оно неизменно 
и вечно (безсмертно). Это наш вну-
тренний бог.

в итоге образуются два мира су-
ществования.

1. Мир космического Разума — 
реальное вечно существующее со-
знание, которое образует из себя 
пространство безсмертия. Это мир 
целостности и единства. все, что об-
ретает свойства космического Раз-
ума, становится безсмертным. 

2. Материальный мир, имеющий 
относительную реальность, в кото-
ром всё подвержено стадиям ро-
ждения, жизни и смерти. Это мир 
множественности и разобщения. 

Это мир обычного человеческо-
го сознания. Он выражает общече-
ловеческий образ жизни и никуда не 
ведёт. Это замкнутый цикл безконеч-
ных перерождений, насыщенных не-
ведением, страданиями и муками.

поэтому все скрытые возмож-
ности человека следует искать в 
сверхазуме. сверхразум — это тво-
рящая сила, которая породила всю 
вселенную, в том числе и самого Че-
ловека. 

— «Асана Бога» — это однов-
ременно и название вашей кни-
ги, и микромодель безсмертия. 
Цитирую вас же: «Состояние Аса-
ны Бога — это состояние, в кото-
ром преобладает механизм жиз-

ни (а не смерти) и развита спо-
собность управлять им». Разви-
тию этих способностей, Асане Бо-
га, посвящена ваша книга. Вам 
ничего другого не остаётся, как 
подтвердить всё на собственном 
примере: какими способностями 
обладаете вы и над какой зада-
чей работаете сейчас? 

— состояние Асаны бога мож-
но понимать и проще. Это состоя-
ние сверхсознания, которое позво-
ляет проявить неограниченные воз-
можности. например, подключить-
ся к информационному полю и по-
лучить желаемую информацию. Та-
кие способности уже проявляются у 
моих учеников. Человеку задают во-
прос, а он ничего не читал и ничего 
не знает по этому вопросу. но ситу-
ация требует от него ответа. Он под-
ключается к информационному по-
лю, а это происходит автоматически 

и мгновенно, и отвечает на вопрос 
с удивительной полнотой и точно-
стью. сам же человек потом заяв-
ляет, что он сам об этом узнал впер-
вые. Такую способность мы называ-
ем всезнанием. Это особая форма 
понимания, которая позволяет че-
ловеку правильно ответить на лю-
бой вопрос. 

вот ещё пример. Многие мои 
ученики достигли такого состояния 
блаженства, которое мы называем 
«бог дал мне всё». Описать его не 
представляется возможным.

Можно сказать только одно, что 
это и есть то состояние, в котором 
преобладает механизм жизни. есте-
ственно, что качество жизни такого 
человека несравненно выше, чем у 
непосвященных.

Заслуживает внимания и такой 
пример — когда человек проявляет 
дистанционное воздействие, не за-
висимо от расстояния, и влияет ли-
бо на события, либо на явления при-
роды (погоду), либо на человека, ко-
торый нуждается в помощи. прояв-
ление такой способности возможно 
только на уровне сверхсознания.

Можно назвать ещё целый ряд 
чудесных и благотворных способ-
ностей, которые проявляются у мо-
их студентов. но мы не увлекаем-
ся развитием парапсихологических 
способностей, они возникают сами 
собой, как сопутствующий процес-
су результат.

Что касается моих способностей, 
здесь всёпросто. Я и мои ученики — 
одно целое. Что свойственно им, то 
знакомо и мне. Думаю, что о моих 
способностях лучше знают мои уче-
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Афонин В. асана Бога. 648 стр., илл. 
— 400 руб.

Круголет. Художественно-публици-
стический журнал. № 1. 136 стр. — 120 
руб.

Хольцер Зепп. аграрий-революци-
онер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.) — 180 руб.

В. Хомичевская. предисловие к 
мечте. 184 с. — 70 руб.

А. Николаевских. «Руны глаголиче-
ские». 1 голода (40 карт) — 55 руб.

Булычёв В. возвращение Домой. 
96 с., ил. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикский 
район, крестьянско-фермерское 
хозяйство Бамбакова». 88 с., илл. — 
75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудреца-
ми дольменов. Места силы, доль-

мены и храмы света. Город-курорт 
Геленджик, п. возрождение, доли-
на 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 ро-
сы. 288 с., ил. — 160 руб.

Юдины В. и С. все мечты сбыва-
ются! 360 с., ил. — 200 руб.

Юдины В. и С. Мой друг — Небо... 
216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. пермакульту-
ра Зеппа Хольцера. практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1. — 160 руб.
Часть 2. — 160 руб.
Набор-конструктор для созда-

ния проекта Родового поместья (по-

собие по ландшафтному проектирова-
нию) — 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.

Юнязова О. Часть 1. Это всего 
лишь сон (ч. 1) 268 с. — 90 руб.

Часть 2. встреча над пропастью. 
268 с. — 90 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 90 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре-
мён. Охота на ведьм. 216 с. — 90 руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб.

Часть 6. Бой песочных часов.
284 с. — 90 руб.

Часть 7. На острие свечи.
288 с. — 90 руб.

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристалла. 
— 100 руб. Часть 2. Творение судь-
бы. — 100 руб. Часть 3. Обретение 
целостности. — 100 руб.

Мечта собирает нас. Сбор-
ник песен. (Популярные песни Кара-
вана 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 рукопи-
си. 204 с. — 60 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. А. 
Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 руб.

Пушкин А. С. Собрание сочине-
ний. Изд. «Московский писатель», 
1998 г., 800 с. — 200 руб.

Барков А. Светлый образ Синего-
рья и Живая Экономика Землян. 64 

с. — 30 руб.
Медиков В. Национальная идея. 

294 с. — 50 руб.
вестник академии развития ро-

довых поместий. Знания, которые 
не преподают нигде в мире. Коллек-
тив авторов. 192 с. — 190 руб.

Цены указаны без стоимости 
доставки. Действует система скидок.
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— факс (4862) 75-27-46;
– (4862) 41-34-22 (круглосуточный 

автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным 
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в газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

юбилейный выпуск

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

вания Разума. Где есть жизнь, там 
непременно есть и разум, и, нао-
борот, где есть разум, там неизбеж-
но проявляется и жизнь. весь беско-
нечный мир, вселенная, все сущест-
ва, еёнаселяющие, имеют природу 
света и сознания. Мы являемся су-
ществами, состоящими из тончай-
шего света. Этот свет имеет приро-
ду сознания. Это сознание сознаёт 
само себя.

Главное качество сознания — 
светимость. свет сознания в чело-
веке и во всех живых существах си-
яет и проявляется без каких-либо 
других источников.

наше высшее «Я» обладает са-
мосветящейся природой. процессы 
сна без сновидений, сна со сновиде-
ниями и бодрствования есть прояв-
ление этого внутреннего свечения, 
которое исходит из сознания.

внешняя материя возникает из 
сознания. исконное сознание, по-
добное пустотному пространству 
света, является всемогущим твор-
цом всех видимых миров. Это со-
знание, вибрирующее в свете, есть 
движение, его природа — постоян-
но проявляться в виде энергии. Оно 
творческое, спонтанное и необу-
словленное, оно проявляется в без-
конечных формах.

Таким образом, исконному «Я» 
присущи два главных качества:

— светимость;
— самоосознавание.
Это сознание — источник всех 

существ, вселенских сил и всего ми-
роздания. весь проявленный мир 
является творением его энергии. 

Что касается смысла жизни, то 
он кроется в самой жизни, в повы-
шении качества жизни в процессе 
познания и раскрытия возможно-
стей собственного Разума. Откры-
тия его подобия разуму всевышне-
го. в результате — выйти за преде-
лы колеса сансары, безконечных 
перевоплощений, и достичь реаль-
ного безсмертия, которое сопрово-
ждается светом мудрости и блажен-
ства. Человек полностью освобо-
ждается от страданий.

— 2012 год наступил, о нём 
много чего говорят и пишут: Ван-
га, Павел Глоба, Леонид Маслов 
— через известные Откровения. 
А что думаете, чувствуете вы?

— в 2012 году завершается один 
из эволюционных периодов разви-
тия человечества. суть его сводит-
ся к тому, что дальнейшее разви-
тие научно-технического прогресса 
больше не принесёт пользу людям в 
их развитии. Это явление исчерпало 
свои возможности. какие бы ни бы-
ли изобретены технические новше-
ства, это уже никого не удивит и не 
вызовет никаких оваций. Дальней-
шее развитие науки и техники будет 

работать против самих же людей и 
составит угрозу человечеству в их 
уничтожении. люди уничтожат сами 
себя. Это произойдёт в виде развёр-
тывания в мировом масштабе хо-
лодной, психологической, инфор-
мационной войны. когда человек 
будет уничтожаться не физически, 
а подвергнется деградации его ду-
ша — разум. и эта война уже сейчас 
набирает силу. Это третья мировая 
война. Она значительно страшнее и 
опаснее любой физической войны. 
во избежание уничтожения люди 
должны перейти на новые ценно-
сти жизни, на иной образ жизни, бо-
лее высокий по качеству. Это духов-
ный образ жизни, который откроет 
дальнейшие перспективы в процве-
тании человечества. 

— Понятно, что книга ваша в 
руки человеку случайному не по-
падёт. И всё же, какой он — по-
тенциальный читатель «Асаны 
Бога»?

— потенциальными читателями 
данной книги будут те люди, у ко-
го хорошая интуиция. кто хорошо 
ориентируется в истинных ценно-
стях, кому небезразлична собствен-
ная жизнь. А также те, кто пожела-
ет продолжить с нами диалог по во-
просам безсмертия и смыслу жизни. 

более конкретно я ответил на 
этот вопрос в стихотворной форме 
на первой странице книги. 

Должен сказать и другое, неза-
висимо от спроса на эту книгу сам 
факт существования этой книги бу-
дет оказывать положительное излу-
чение на пространство жизни лю-
дей и оказывать им невидимую по-
мощь в стабилизации и повышении 
качества их жизни.

валентин васильевич, бла-
годрим вас за эту интереснейшую 
беседу. и пусть у вас всегда будут 
попутчики!  

Интервью подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.

г. Орёл.
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Формат А5, 648 стр., илл. Об-
ложка твёрдая.

Цена 400 руб.

Меняю

  ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ 
НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ: математи-
ке (5–6 класс), русскому языку (5–
6 класс), немецкому языку, рисова-
нию, игре на скрипке, созданию и 
продвижению сайта. 

Требования: серьёзное отноше-
ние к обучению и работе. 

Тульская обл. (300 км от Мо-
сквы), поселение никольское-ка-
зинка.

Тел. 8-906-703-7192, Мария.

Разное

  ПРОШУ добрых людей ПО-
МОЧЬ С ПРОЕКТОМ ХОЗБЛОКА 
(будут ёж, павлин, собака, пруд с ры-
бами). приму в дар саженцы: плодо-
вые деревья, пихты, кедры, ели, ду-
бы, лиственницы. Родовое поместье 
пока я одна из нашего города строю.

602644, кемеровская область, 
г. белово, пос. инской, ул. примор-

ская, 14-1. людмила ивановна унтул.

  люди, пожалуйста, прошу 
очень, если можете, подарите но-
утбук работающий с экраном боль-
шим  для моих  стихов, песен, видео 
о Руси. спасибо.

евгений сергеевич, пенсионер. 
Москва. Тел. 8-968-689-3828.

  ИЩЕМ СЕМЕНА ИЛИ СА-
ЖЕНЦЫ УНАБИ — КИТАЙСКОГО 
ФИНИКА. Очень полезный, пита-
тельный, понижает давление. 

412814, саратовская обл., кра-
сноармейский р-н, с. Меловое, 
ул. Центральная, д. 60.

поселение Дубрава, тел. 8-927-
916-0551, эл. адрес: Shatygin.
Eugeny@yandex.ru. евгений Шаты-
гин.

  ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ ДЛЯ 
ВАШЕГО САДА (более 200 наиме-
нований): водные, декоративно-
листные, цветущие, лекарственные 
многолетники, лианы, кустарники. 

каталог в вашем конверте.
352069, краснодарский край, 

павловский р-н, х. Шевченко, д. 36. 
наталья Зайцева.

Тел. 8 (861) 914-13-51.

  ФИЛЬМ «КАЖДЫЙ ЛО-
ШАДНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» — пер-
вый из серии фильмов о воспита-
нии лошади без железа. в нём мы 
попытались передать не только ин-
формацию о методах работы с ло-
шадью, но и атмосферу занятий, на-
строение процесса обучения, кото-
рое во многом отличается от обще-
принятого.

в этом фильме собраны базовые 
навыки и упражнения, без которых 
невозможно понимание работы на 
свободе и езды без железа.

продолжительность: 1 час 19 
минут.

стоимость — 450 рублей + до-
ставка по России.

Обращаться: тел. 8-904-463-
1003, эл. адрес daanissimov@gmail.
com. 

о
твечаем на многочисленные 
запросы по вакансиям.

в нашем неверкинском 
районе пензенской обла-
сти есть вакансии пока в трёх 

сёлах, из них в двух — с. Алеево и 
с. каменный Овраг — могли бы при-
нять одиноких мужчин по специаль-
ности механизатор и др., а в с. бик-
мурзино могут принять 2–3 семьи 
со специальностями мужа: тракто-
рист-механизатор, скотник и т. д., а 
жены — доярка, телятница и т. п. с 
зарплатой в пределах 5000 руб. 

к сожалению, предоставить 
жильё совхоз «Рассвет» не может. 
кто-то поживёт временно у оди-
нокой бабушки, а кому позволяют 
средства, выберет себе домик по 
душе, благо, дома есть на продажу 
и недорого. Также, кто захочет по-
строить себе свой дом, к тому не бу-
дет никаких препятствий, — район 
богат лесами.

некоторые подробности.
Райцентр неверкино пензен-

ской области расположен на стыке 

трёх областей: ульяновской, сара-
товской и пензенской. Район очень 
многонационален, в нём прожива-
ют представители разных нацио-
нальностей: мордва, татары, чуваши 
и др. конкретно по вышеназванным 
сёлам можно сказать, что в с. бик-
мурзино и каменном Овраге прео-
бладает чувашское население, а в с. 
Алеево — татары.

Расположены все три села сов-
сем рядышком, соседи друг другу, 
от одного до другого не более 5 км. 
Дорога на Алеево и каменный Ов-
раг пролегает через бикмурзино, 
которое совсем рядом от неверки-
но, всего в 5 км. Так что есть всё для 
нормальной жизни. 

есть работа и в самом неверки-
но: на маслозаводе, только не за-
будьте санитарную книжку, дипло-
мы и др. документы. если возникнут 
какие вопросы, звоните, пишите.

Адрес ЦЗН (центра занятости 
населения) с. Неверкино: 442480, 
пензенская область, ул. куйбышева, 
д. 11. Тел: 8(841-64)2-11-52, дирек-

тор ЦЗн: 2-11-73.
Тел. в с. каменный Овраг: 8(841-

64)2-52-49, 2-52-35, председатель 
— николай Андреевич Афанасьев.

Тел. в с. Алеево: 8(841-64) 2-58-
45, председатель — Рафик Рякибо-
вич Абдрахманов.

в сёла каменный Овраг и Алее-
во звонить только одиноким муж-
чинам.

Тел. в с. бикмурзино: 8(841-64) 
2-23-40, председатель — Михаил 
Александрович Данилов. сюда при-
мут 2–3 семьи без предоставления 
жилья. председатель поищет вам 
жильё. 

как доехать: ходит электричка 
пенза–кузнецк, на автовокзале куз-
нецка нужно пересесть на автобус 
до неверкино. без пересадок дое-
хать можно с автовокзала г. пензы 
на неверкино. 

с уважением,
А. В. ФОМИН.

Неверкинский районный
центр занятости населения,

Пензенская область.

Для тех, кто хочет работать на селе

Уважаемые друзья! 
при письменном 

обращении
в редакцию

просим

ОБЯЗаТЕЛЬНО
указывать свой

КОНТаКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН.
Тогда многие

вопросы решаются 
гораздо быстрее.
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ЯрмАркА
Метод также позволяет отло-

жить зачатие на более благоприят-
ное время, выявить проблемы со 
здоровьем и физиологические осо-
бенности женщины.

продолжительность обучения: 
2,5–3 месяца (примерно 2–3 жен-
ских цикла).

как обучиться:
• в формате вебинара. Для этого 

нужна стабильная интернет-связь;
• в формате выездного семина-

ра. вы набираете группу и пригла-
шаете ведущего к себе;

• семинар в Хакасии. Вариант 
для тех, кто давно мечтал побывать 
в предгорье саян, познакомиться с 
поселениями Хакасии.

Заявки: iskorki1@yandex.ru
либо по тел.: 8-923-580-4302, 

8-39046-26175. преподаватель — 
Жанна сикорская.

  «ОБУСТРОИТЬ ПАСЕКУ И 
ПОЛУЧИТЬ СВОЙ МЁД УЖЕ В ПЕР-
ВОМ СЕЗОНЕ ПРОСТО». 10-11 бе-
резича 7520 (25–26 февраля 2012), 
Ростовская область, село Троицкое, 
Действующая пасека.

в программе: природа пчелиной 
семьи; с чего начинать; выбор: пче-
ловождение или пчелодержание; 
подготовка к сезону; инвентарь; спо-
собы снижения трудоёмкости; ка-
лендарь и техники проведения па-
сечных работ; получение пасечных 
продуктов; организация медоносно-
го конвейера; варианты расшире-
ния пасеки; управление роевым на-
строением.

Реализуем пчелосемьи и про-
дукты пчеловодства.

Тел. 9-919-879-6495, владимир.
troitzkoe-7514@mail.ru

  «ОБУСТРОЙСТВО И САМОО-
БЕСПЕЧЕНИЕ В РОДОВОМ ПОМЕ-
СТЬЕ», поселение Милёнки калуж-
ской обл., с 9 по 11 марта.

семьи, постоянно проживающие 
более 4 лет в поселении, рады поде-
литься с вами опытом обу стройства, 
самообеспечения, образования де-
тей. вы сможете ощутить жизнь по-
селения изнутри.

вы познакомитесь со многими 

yarmarka@zeninasvet.ru

• ТОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ • ЭКОТУРИЗМ • СЕМИНАРЫ • УСЛУГИ • ЗАНЯТОСТЬ • РАЗНОЕ •

Товары, изделия

  ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ ИЗ ПО-
СЕЛЕНИЯ МИЛЁНКИ: «Долголе-
тие», «будь здоров», «лесная сказ-
ка», «Царский иван-чай», «умирот-
ворение» и другие.

Аромат и вкус травяного чая 
— это волнующие страницы жиз-
ни, аромат милых сердцу белост-
вольных перелесков, благоухающих 
майских речных долин и терпкий 
зной безкрайних полей…

пакетик весом около 75 гр. — 
250 руб. Доставка — почта России.

www.milenki.ru, marylada@mail.
ru, 8-915-896-5840, Мария.

  БЕРЁЗОВАЯ ЖВАЧКА (ЧЁР-
НАЯ), НАТУРАЛЬНАЯ, ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИ ЧИСТАЯ. сваренная в рус-
ской печи. уникальный продукт: 
улучшает обмен веществ, укрепляет 
зубы и дёсны, содействует выведе-
нию из организма токсинов и шла-
ков. Очищает и дезинфицирует по-
лость рта. содержит берёзовый дё-
готь. приятна на вкус. применяется 
после еды.

стоимость 1 пластинки — 15 
руб. Заказ от 10 пластинок. Достав-
ка — почта России.

Тел. 8-905-854-7418.
Эл. почта: lidfi ctr@mail.ru. 

  всем настоящим и будущим 
помещикам, кто желает кушать вку-
сный и полезный, специально со-
бранный для них пчёлами мёд, 
ПРЕДЛАГАЮ БОРТИИ. бортевое 
пчеловодство — древний способ ра-
боты с пчёлами. при минимальных 
затратах времени и сил высокие ре-
зультаты.

Доставка по ж. д. Заявка по тел. 
8-913-051-0175 или по эл. почте: 
svarga77@yandex.ru. вячеслав.

  СУШЁНЫЕ ПЕРЕМОЛОТЫЕ 
ГРИБЫ (ПОДОСИНОВИКИ), со-
бранные в своём поместье в посе-
лении благодать Ярославской обл.

3-литр. банка — 3000 руб. 
Тел. 8-920-118-9428, василий.

  ГОРЬКИЙ 100% ШОКОЛАД, 
без сои, красителей, консервантов, 
ГМО, ароматизаторов и различного 
рода начинок!

Тёртые какао-бобы, залитые в 
плитку, весом 215 грамм. стоимость 
плитки — 650 руб., плюс расходы за 
почтовую пересылку заказа нало-
женным платежом (в одном заказе 
может быть отправлено не более 3 
плиток).

в заказе необходимо указать: 
количество плиток, полный почто-
вый адрес, ф.и.о. и телефон.

E-mail: roza200@bk.ru, тел. (толь-
ко SMS) 8-965-126-1739. игорь.

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА 
(кедр корейский). весь процесс про-
изводства — от сборки шишек до 

отжима — осуществляется одной 
семьёй, живущей в Родовом поме-
стье (приморский край).

стоимость 100 мл масла — 1000 
рублей, мин. партия — 500 мл.

принимаем заказы на семенную 
шишку корейского кедра (1 шишка 
— 80 рублей, мин. партия — 50 шт.). 
Доставка и оплата — почта России.

Тел. 8 (42372) 69-139. Разни-
ца с Москвой — 7 часов. Эл. адрес: 
krestali@yandex.ru (желательно). 
крестьевы Андрей и елизавета.

  ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЗДОРО-
ВЬЯ НА ЖИВИЦЕ КЕДРА  коли и лю-
ды вселенных, приготовленная с лю-
бовью, ручным способом, по ста-
ринным рецептам в таёжном райо-
не красноярского края:

ЖивиЦА кедра сибирского 
(10%) на льняном масле, 100 мл — 
150 руб.; МАЗЬ знахарки бабушки 
Фроси. Ранозаживляющее целеб-
ное средство. состав: масло сливоч-
ное, смола кедра, воск, алоэ, сера. 20 
мл — 160 руб.; бАлЬЗАМ ДлЯ су-
сТАвОв. состав: масло сливочное, 
смола кедра, сосны, ели, лиственни-
цы, чистотел, полынь, корень хрена, 
воск. 30 мл — 170 руб.; кРеМ кОс-
МеТиЧеский, РАЗГлАЖивАюЩий. 
состав: масло сливочное, смола ке-
дра, ели, калган, одуванчик, пропо-
лис, воск, эфирное масло кедра, 25 
мл — 200 руб.; кРеМ ЖивиЧный. 
состав: масло льняное, живица ке-
дра, сок алоэ, воск. 30 мл — 130 руб.; 
кеДРОвый пОРОШОк. использует-
ся как обезболивающее и раноза-
живляющее средство при порезах, 
опрелостях, для подсушивания мок-
нущих ран.  20 г — 70 руб.; пОРО-
ШОк иЗ ОсинОвОй кОРы. при за-
болеваниях мочеполовой системы, 
ЖкТ,  антигельминтное,  противо-
воспалительное средство. 45 г — 90 
руб.; сМОлА кеДРА. 100 г — 80 руб.

Тел. 8-923-358-6930.  E-mail: 
radostisvet@yandex.ru.

  ИВАН-ЧАЙ (кипрей узко-
листный) ферментированный, 
с травой душицы обыкновенной; с 
листом земляники лесной; с листом 
лесной малины.

изготовлен по старинному рус-
скому рецепту с любовью, теплом 
и светлыми мыслями. собран в эко-
логически чистом месте пензен-
ской области, в поселении Родовых 
поместий солнечное, на купальской 
неделе. в эти дни иван-чай имеет 
особую силу.

урожай-2011. 50 г — 180 руб., оп-
том от 10 шт. — 150 руб. Можно раз-
ных видов. Доставка по предоплате 
(дешевле) и наложенным платежом.

Заказы по тел. 8-927-288-8444 
(можно сМс), а также эл. почтой 
ruzhino@sura.ru, светлана.

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИР-
СКОГО (собрана в прибайкальском 
р-не респ. бурятия): 10% — на расти-
тельном масле, 110 мл — 120 руб.; 
10% — на льняном масле, 110 мл — 
150 руб.; 10% — на кедровом масле, 
100 мл — 370 руб.; 10% — на кедро-
вом, облепиховом масле, с прополи-
сом, 100 мл — 370 руб.; мазь живич-
ная, 30 г — 80 руб.; живица чистая 
— 800 руб./кг; масло облепиховое, 
100 мл — 100 руб.; черёмуха сушё-
ная, молотая, 100 г  — 130 руб. 

Тел. 8-983-420-9262. Эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

г. улан-удэ, ул. ключевская, 70 а, 
Цупран наталья.

  СБОРЫ АЛТАЙСКИХ ТРАВ, 
ФИТОЧАИ. 

Тел. 8-906-970-5506.
Эл. адрес: rutravinaira9@mail.ru.
сайт: travinaira.narod.ru

  ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА 
ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ. концентрация 
препарата по заказу (от 70% — для 
наружного применения; 5–10% — 
для внутреннего). 

Тел.: 8-917-480-1401, 8-922-146-
0711, Марья; 8-937-336-0454, Татьяна.

E-mail: prostommaria@mail.ru.

  СОТОВЫЙ КОЛОДНЫЙ МЁД 
из Рп Медовое. преобладание — 
гречиха. выдержка Мёда в колоде в 
настоящих сотах — 10 месяцев.

стоимость 3000 руб. — 1 кг.
Rp-Medovoe.narod.ru, Medovoe@

inbox.ru, тел. 8-920-281-4352, киЯр.

Мастер�классы

  «СОСНОВАЯ ШЕРСТЬ».
Зима — самое время для полу-

чения сосновой шерсти! сильные за-
морозки подготовили сосновые иго-
лочки для получения мягких и пуши-
стых волокон — сосновой шерсти, 
или сосновой кудели.

приглашаем вас принять учас-
тие в удивительном эксперименте 
вместе с нами на новом сайте «кра-
пивная кудель» www.krapivam.com.

Анатолий и Марина Мостовые.

  ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ 
ЕЗДЕ, уход за лошадьми, запряжка 
в сани, телегу, седловка, психологи-
ческие тонкости взаимоотношений 
человека и лошади, многое другое. 
большой практический опыт обуче-
ния, индивидуальный подход, соб-
ственная методика обучения, 5 до-
брых и интересных лошадей, много 
литературы и фильмов.

Даю много — только берите! 
Тульская обл. (300 км от Москвы), по-
селение никольское-казинка. 

Тел. 8-906-703-7192, Мария.

 Семинары

  ОБУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕН-
НОМУ МЕТОДУ РАСПОЗНАНИЯ 
ПЛОДНОСТИ. приглашаю всех жен-
щин (супружеские пары), желающих 
лучше понимать свою детородную 
сферу, а также испытывающих труд-
ности с зачатием ребёнка, освоить 
естественный Метод Распознания 
плодности, пройти обучение.

Подписка на «Родовую Землю» через Интернет  — http://vipishi.ru

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

семьями, побываете в гостях, узнае-
те о строительстве разных типов до-
мов: саманный, сруб, брусовой, кар-
касный; узнаете об устройстве хоз-
двора, содержании пчёл, лошадей, 
коз, кур, пообщаетесь с животными, 
прокатитесь на лошади; сможете уз-
нать всё об автономном энергообе-
спечении в Родовых поместьях.

контакты: 8-919-030-7675 (Татья-
на), prostor20@yandex.ru.

  «ВМЕСТЕ СПАСЁМ ЖИЗНЬ 
НА ЗЕМЛЕ!», философско-образова-
тельный (очный и заочный) семинар 
в Рп лучина.

путь к спасению — не навре-
дить Живому; творить доброе и пре-
красное; основные средства движе-
ния к цели — согласие, сотрудниче-
ство, совершенствование, сострада-
ние, ненавязывание, толерантность.

Желающие участвовать в семи-
наре пишите: эл. адрес: alekluchina@
rambler.ru.

215284, смоленская обл., сычёв-
ский р-н, п/о соколино, Афонасьеву 
Александру Михайловичу.

  «ВЕСЁЛОЕ ОБУЧЕНИЕ» — 
семинар-отдых для детей 2–5 лет и 
их родителей: катание на лошадях 
и пони верхом и в санях; общение 
и уход за животными (лошади, ко-
зы, поросятки, собака, кошки); теа-
тральные постановки; обучение чте-
нию, письму, математике; развитие 
речи, памяти, внимания; рисование, 
лепка, рукоделие; вечерние чтения; 
йога для детей; приготовление блюд 
и многое другое.

проживание в уютном деревен-
ском домике.

преподаватель — с большим 
опытом работы в данной сфере, про-
фессиональный, творческий подход 
к детям, свои наработанные методи-
ки. приветствуется обмен опытом с 
родителями.

Тульская обл. (300 км от Москвы), 
поселение никольское-казинка. Тел. 
8-906-703-7192, Мария.

  ЖИВАЯ ШКОЛА ЭКОПОСЕ-
ЛЕНИЯ СМАГЛИНКА приглашает 
на образовательные семинары:

– на весенних каникулах — по 
биологии; до 40 человек;

– малые (до 15 участников) се-
минары для подготовки к ГиА по 
остальным предметам.

на каждом большом семина-
ре будут лекции по астрономии, эк-
скурсии в обсерваторию РАн и, по 
возможности, наблюдения за звёзд-
ным небом в телескоп!

подробнее о семинарах: http://
smaglinka.ru/category/zhivaja-shkola 
или по тел. 8(961)488-499-7 и е-mail: 
smaglinka@mail.ru.

Хочу поблагодарить за пу-
бликацию в декабрьском номере 
«РЗ» о ярмарке «Меньки-дарень-
ки», а также её автора С. А. Ка-
нареву — за рассказ и намере-
ние продолжать этот добрый 
опыт.

Прислушиваясь к себе, я за-
мечала, что продажа изделий 
своего труда оставляет во мне 
желание делать это как-то по-
другому... А когда я дарила сде-
ланное с Любовью или обмени-
вала, то видела, что это ра-
достно для всех.

Меня вдохновляют опыты 
благодарного обмена. Появи-
лось желание по возможности 
предлагать людям «меньки-да-
реньки» вместо продажи.

Например, наша семья на 
сегодняшний день будет рада 
предложить следующие плоды 
собственного труда:

• восковые свечи, а также 
воск и прополис со своей пасеки;

• липовое лыко (на мочалку 
для бани или кухни);

• зубной порошок из трав, 
глины, золы и морской соли;

• семена пустырника, огу-

речника, кервеля, салата;
• сушёные листья капусты, 

редиса, брюквы, моркови, па-
стернака, сельдерея, борщеви-
ка, свёклы (как вкусо-аромати-
ческую и витаминно-минераль-
ную добавку к пище);

• кору ивы (природный аспи-
рин — болеутоляющее, жаро-
понижающее, противовоспали-
тельное, вяжущее, заживляю-
щее, успокаивающее средство);

• уксусную матку (гриб) — 
для ускорения созревания и при-
дания особых свойств уже гото-
вому уксусу

в обмен
на продукты питания, а 

также семена и саженцы, выра-
щенные, собранные и заготов-
ленные в чистом месте, есте-
ственными способами: орехи, 
семена, фрукты, овощи, грибы, 
ягоды, зёрна, масла.

 Этот список может быть 
дополнен любыми продуктами 
и предметами, полезными для 
жизни в своём поместье.

Ольга ЕГОРОВА.
Чувашия, Красночетайский р-н,

olarada@rambler.ru.

Благодарный обмен

Крапивные изделия
из Родового поместья

«Семиозерье»
www.krapivam.com

www.megre.ru

Крапивные изделия
из Родового поместья

«Семиозерье»
www.krapivam.com
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