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Новое имя

Академия СВА
Д  

евять лет назад, в начале 2003
го, группа российских учёных и 
практиков «прозрела» настоя
тельную необходимость созда
ния (юридически и фактически)

Академии, которая занималась бы не 
искусственным технократическим ми
ром, а естественным, позволяющим Че
ловеку, Природе, всей Планете разви
ваться по восходящей, в божественном 
направлении. Поскольку для этого тре
бовались не только теоретические раз
работки важнейших народнохозяйст
венных проблем применительно к теку
щему, судьбоносному для всей Планеты 
моменту, но и реальные практические 
шаги по их реализации, инициативная 
группа взяла на себя смелость сначала 
сделать упор на реализации идеи родо
вых поместий.

Летом 2004 года по инициативе учё
ных и практиков в ряде субъектов рФ 
состоялись учредительные собрания 
отделений межрегиональной общест
венной организации «Академия раз
вития родовых поместий» — Акаде
мия рА. 10 сентября 2004 года в москве 
прошла учредительная конференция 

Академии рА, на которой была создана 
межрегиональная общественная орга
низация «Академия развития родовых 
поместий» — Академия рА, утверждён 
устав Академии, избраны руководящие 
органы, организованы Кузбасское, Кра
снодарское и московское отделения 
Академии.

Через год организовалось мурман
ское отделение, в 2007м — владимир
ское, в 2009м — Алтайское, в 2010м 
— Хакаское и Приволжское отделения 
Академии рА.

в 2010 году в связи с разносторон
ней деятельностью Академии, выходя
щей далеко за рамки тематики родо
вых поместий, после широкой внутри
академической дискуссии было при
нято решение Академию развития ро
довых поместий переименовать в СвА 
— Славянскую всемирную Академию, в 
рамках которой функционирует Акаде
мия рА (занимающаяся только пробле
матикой родовых поместий) и сформи
рован либо находится в стадии форми
рования целый ряд научноисследова
тельских институтов: альтернативной 
экономики и политики; правоведения 

«ра»; народного праздника; богосло
вия русской Северной Традиции; биоэ
нергетики; экологии и др. (всего 19), а 
также университет для подготовки вы
сококвалифицированных кадров — 
«УрАЛ» (Университет рАзвития Лично
сти).

Сегодня рассматривается проект со
здания отделений Академии в С.Петер
бурге, ростовской области, якутии, Та
тарстане, Красноярском и Ставрополь
ском краях, в Болгарии, в Приднестров
ской молдавской республике. 

масштаб деятельности СвА, её со
став, структура, цели и задачи, инсти
туты, направления их работы и про
блематика представлены в вестнике 
СвА, новом издании Академии, вышед
шем в издательстве Светланы Зениной 
(подробнее — на стр. 21).    

размещается Академия на пло
щадке «Добрая Земля» (владимирская 
обл.) на базе селений родное, Завет
ное, Ладное, мирное, Солнечное.

Что такое «Добрая Земля», почему 
«добрая», для кого и для чего? Ниже 
об этом размышляет Александр Беспа
лов... 

«Добрая Земля». Мысли...
…о вольной жизни
и свободном времени

 Кому на руси жить хорошо … в поместьях?
Так всем и хорошо. Чистый воздух, вода, солнце, лес кругом, яго

ды, грибы, рыбалка, грядки рядом — не жизнь, а «малина». Живёшь и 
жить хочется, в пруду купайся, хоть в проруби, хоть так, по снегу боси
ком ходи, от солнца заряжайся, медитируй… Красота, да и только … 
для «пенсионеров», а для пенсионеров, сдающих московские кварти
ры, — совсем рай... выращиваешь чистые продукты в своём огоро
де (хочется натурального, своего, полезного, энергетически ценного 
— уже сегодня), занимаешься строительством: хочется для себя, чтоб 
с душой, с творческими изыс ками, оригинально. вкладываешься, так 
сказать, в уют семейного очага. 

всё это окупается сторицей. Но времени, времеНИ, занимает много.  
Плюс — при низком уровне бытового комфорта — дров напили, наколи, 
наноси, печь натопи, воды принеси, генератор заведи, постирай (рука
ми!), снега навалило — расчищай... Летом, безспорно, день длиннее, то
пить печь не надо, снег чистить не надо, но копать, сажать, поливать, за
готавливать — в общем, забот ещё больше. (в нынешней россии, причём 
даже в центральной её части, за чистый воздух, чистую воду, лес побли
зости нужно заплатить отсутствием газа, электричества, дорог, связи (за 
что отдельное спасибо «нашим» отцамуправителям...)

А в это время, пока ты занимаешься безконечными «напили», «на
носи», «постирай», сынишка (или дочка) просит:  поиграть «с тобой, папа 
(мама), хочу. А ты: сейчас некогда, подожди, вот доделаю…

И такая песня почти каждый день, припевы могут быть разные. А вре
мени у родителей мало остаётся — до момента осознания, что детьми 
НУЖНО ЗАНИмАТЬСя.
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3 апреля 2012 года Прези-
дентом РФ в Государственную 
Думу РФ внесён проект ФЗ 
№ 47538-6 «О внесении изме-
нений в части первую, вторую, 
третью и четвёртую Граждан-
ского кодекса РФ». 27 апре-
ля 2012 года Государственная 
Дума РФ приняла этот закон в 
первом чтении. Сейчас проект 
ГК РФ ждёт своего второго чте-
ния. Законода тельством вре-
мя между 1 и 2 чтениями нере-
гламентировано. Иные проек-
ты, бывает, лежат годами. По-
этому важно понять, чем этот 
проект может нам пригодить-
ся, что хорошего для страны 
несёт, а поняв,  — поддержать. 

И
так, чем этот закон так важен 
для нас? Прежде всего, при 
вступлении его в действие со
здавать поместья станет про
ще. ведь  он привносит в ГК рФ 

большие изменения. Что такое во
обще — Гражданский кодекс? Это 
закон о частной собствен ности. Это 
закон о наследовании. Закон о юри
дических лицах. Закон о сделках и 
договорах. Это закон, охраняющий 
интеллектуальную собственность. 
в нём полторы тысячи статей. Пред
ставляете? можно сказать, что это 
— второй по значимости документ 
в государстве (первый после Кон
ституции). вот этот самый закон сей
час и реформируется. 

Что же нового этот закон несёт?
Самое главное — пересматри

вается вся модель вещных отноше
ний (вещных прав). Основные из
менения касаются вопросов соб
ственности и владения. вводится 
само понятие «владение». владе
ние не как правомочие («владение, 
пользование, распоряжение»), а как 
факт, как фактическое состояние. 
вне зависимости от того, основано 
ли оно на праве или только на фак
те. Кодекс говорит: любой владелец 
имеет право на защиту. При этом за
щищается сам факт владения, без 
рассмотрения вопроса о том, явля
ется ли такое владение законным. 
Понятно, какое значение это будет 
иметь для многих поселений, где 
земля ещё не оформлена!

Таким образом в наше законо
дательство вводится развитая (в ев
ропейском смысле) система ограни
ченных вещных прав. То есть вместо 
двух основных прав на земельные 
участки — собственности и аренды 
— в Гражданском кодексе появля
ется целый перечень новых видов 
прав на землю: 

1) ПРАВО ПОСТОЯННОГО ЗЕМ-
ЛЕВЛАДЕНИЯ, известное ещё в 
римском праве как «эмфитевзис». 
Устанавливается оно по воле соб
ственника земельного участка, спе
циальным договором, на срок свы
ше 50 лет или безсрочно. владе
лец участка сможет передавать его 
по наследству и даже распоряжать
ся — передавать по сделке, хотя 
собственник, скорее всего, будет в 
этом ограничивать владельца до
говором. Такое право близко к сов
ременному «пожизненному насле
дуемому владению» (ст. 21 ЗК рФ) 
и отчасти — к «постоянному бес
срочному пользованию» (ст. 20 ЗК 
рФ). можно сказать, что оно как бы 
объединяет в себе оба этих права 
и тем самым возрождает их вновь. 
Земельный участок закрепляется 
за владельцем практически навеч
но! Это очень хороший вариант для 
оформления поместий, которые из
начально находятся в собственно
сти государства.

2) ПРАВО ЗАСТРОЙКИ, или так 
называемый «суперфиций». Это 
право устанавливается по согла
шению сторон на срок от 50 до 100 
лет и также может передаваться по 

сделке и по наследству. По замы
слу разработчиков проекта ГК, это 
право призвано заменить распро
странённые ныне договора арен
ды земельных участков для целей 
строительства объектов недвижи
мости и их последующей эксплуата
ции, но и для оформления поместья 
(если сама земля находится в собст
венности государства) это тоже не
плохой вариант.

3) ПРАВО ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВ-
ЛАДЕНИЯ, или «узуфрукт» — пожиз
ненное право пользования чужой 
вещью. Например, в римском праве 
собственник мог предоставить род
ственнику или соседу право едино
личного пользования своим домом, 
садом, дорогой, колодцем и т. п. А в 

современном законодательстве из
вестна ситуация, когда за бывшим 
супругом сохраняется право поль
зования жилым помещением (ст. 31 
ЖК рФ). Это и есть узуфрукт, т. е. та
кое право личного характера, в силу 
которого лицо владеет и пользуется 
чужой недвижимой вещью в соот
ветствии с её назначением. в зависи
мости от условий договора гражда
нин может пользоваться как самой 
вещью, так и извлекать из неё плоды 
— не повреждая и не изменяя самой 
вещи. Это право устанавливается на 
определённый срок, или без указа
ния такового, но в любом случае пре
кращается со смертью его обладате
ля, — так как оно неотчуждаемо и 
наследованию не подлежит.

4) ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЧУ-
ЖОЙ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ, впер
вые урегулированное как ограни
ченное вещное право. его содержа
нием является возможность лица, в 
пользу которого оно установлено, 
потре бовать продажи ему этой ве
щи на опредёленных условиях. На
пример, для помещика это право 
может оказаться незаменимым по 
истечении «испытательного срока», 
т. е. периода, когда земельный уча
сток предоставляется «испытуемо
му» лишь в пользование. А поселе
ние сможет выкупать у собственни
ков неосвоенные ими участки, бла
годаря чему в селениях родовых по
местий не будет пустующих земель. 
Для этого в договоре с гражданином 
о передаче участка в собственность 
нужно закрепить право поселения 
(жителей поселения или созданного 
ими юридического лица) на обрат
ный выкуп земельного участка в 
случае его неиспользования собст
венником по назначению — в тече
ние, допустим, 5 лет. Здесь же можно 
прописать условия о сроках и сто
имости такого выкупа. Поселение 
сможет самостоятельно определять 
цену выкупа пустующего участка, не 
допуская её необоснованного завы
шения. в перспективе это поможет 
нам остановить спекуляцию зем
лёй. Сейчас для этого можно исполь
зовать правила о предва рительном 
договоре (ст. 429 ГК рФ). в проекте 

ГК рФ закрепляется такой же прин
цип: право приобретения чужой не
движимой вещи осуществляется по 
правилам о договоре, из которого 
оно возникло. 

5) ПРАВО ВЕЩНЫХ ВЫДАЧ. 
Это право лица периодически полу
чать от собственника недвижимой 
вещи имущественное предостав
ление в форме товара, денег, ра
бот или услуг в определённом раз
мере. Для нас это — дополнитель
ный способ, чтобы обезпечить це
лостность родового поместья, не 
допустить его уменьшения, дробле
ния, раздела на отдельные части. 
мы и сейчас рассматриваем поме
стье как неделимое, но что делать, 
если супруги разводятся, если у по

мещика несколько детей, если у по
местья появляются несколько соб
ственников? Проект ГК рФ говорит: 
земельный участок может быть пе
редан одному из сособственников с 
установлением права вещной выда
чи для другого сособственника. Как 
просто! Одному отходит поместье, 
другому (другим) — право полу
чать от помещика имущественное 
предоставление в течение опреде
лённого срока. Хоть до 100 лет! раз
мер и периодичность такого предо
ставления устанавливаются догово
ром. если срок не оговорён, — зна
чит, в течение всей жизни гражда
нина. Чтото подобное сейчас ис
пользуется в рентных договорах (гл. 
33 ГК рФ), но эта конструкция гора
здо надёжнее: право вещной выда
чи подлежит государственной ре
гистрации, существен ные условия 
договора об установлении права 
вещной выдачи — подлежат внесе
нию в еГрП, а при неполучении ого
ворённого «предоставления» гра
жданин вправе обратить на недви
жимую вещь взыскание (вернуть её 
себе в собственность).

Иными словами, используя эти 
конструкции, мы сможем самосто
ятельно закреплять правовой ста
тус родовых поместий. Закреплять 
своим непосредственным волеизъ
явлением. ещё раз обращаю внима
ние читателей: все права на земель
ные участки, о которых мы только 
что говорили, возникают на осно
ве договора. Договор и есть фор
ма согласования воли его участни
ков, непосредственное волеизъяв
ление граждан! И не надо думать, 
что непосредственные волеизъяв
ления — это только обращения к чи
новникам или телеграммы в Думу и 
Правительство. волеизъявление — 
это любое проявление нашей воли 
вовне! Это наши решения, это факти
ческие действия, это бездействие — 
как поступок в ситуации, когда ожи
далось или подразумевалось дейст
вие. Это согласие или одобрение во
леизъявления другого гражданина. 
Это озвученное или иным образом 
обнародованное намерение. Это за
вещание — волеизъявление по рас

поряжению имуществом. Это обеща
ние. Это взятое нами на себя обяза
тельство. Наконец, это любая сделка. 
Любой договор! всё это и есть наше 
непосредственное волеизъявление. 
Причём именно гражданское! 

Что это нам даёт?
мы — как граждане — сами и 

будем прописывать статус родовых 
поместий, своими волеизъявлени
ями. На основе Гражданского ко
декса. 

мы этих поправок больше деся
ти лет ждали! всё говорили — нет в 
законе права пожизненного поль
зования, невозможно по сущест
вующему закону обезпечить неде
лимость родовых поместий, невоз
можно избежать появления пустую

щих участков… И вот — пожалуйста: 
Центр частного права при Президен
те рФ начинает крупнейший пере
смотр Гражданского кодекса. Совет 
при Президенте рФ по кодифика
ции и совершенствованию граждан
ского законодательства готовит про
ект Федерального закона «О внесе
нии изменений в ГК рФ». Президент 
участвует в его обсуждении и вно
сит проект в Государственную Думу 
рФ. Государственная Дума этот закон 
принимает. И в этом законе как раз 
то, что нам надо!

возникает вопрос: а что дальше? 
я думаю, что за модернизацией Гра
жданского кодекса должен последо
вать пересмотр Земельного кодек
са рФ. Это очевидно. если виды прав 
на земельные участки будут регули
роваться Гражданским кодексом, а 
вместо категорий земель будут тер
риториальные зоны (которые регу
лируются Градостроительным ко
дексом), то, спрашивается, что в Зе
мельном кодексе останется? И хоро
шо ли это, если в государстве не бу
дет серьёзного земельного закона?

Закон будет гражданский. Зе
мельный будет тоже, но он изменит
ся. Это будет закон гарантирующий, 
закон охраняющий, закон предо
ставляющий. Нынешний земельный 
закон преступен и тоталитарен, он 
служит интересам чиновников и ла
тифундистов. Для простого челове
ка этот закон не нужен. Он ему ниче
го не даёт, а только сковывает и ог
раничивает. Это закон вчерашнего 
дня. Нужен закон, дающий гражда
нину землю. Закон, который предо
ставляет, охраняет, дозволяет.

Да, звучит это както необычно. 
Но это закономерно. Земельные от
ношения на руси всегда регулиро
вались законами гражданскими — 
так было столетиями. А распреде
лением земли занимались местные 
сообщества — общины. Так что всё 
возвращается на круги своя.

возвращаясь к вещным правам,  
новым правам на земельные участ
ки, давайте остановимся на основ
ных плюсах этих поправок в Гра
жданский кодекс рФ. 

Огромный плюс состоит в том, 
что помещики смогут более сво
бодно выбирать вид права на зе
мельный участок, так как «ассорти
мент» этих прав значительно рас
ширяется. При этом, если земля бу
дет принадлежать поселению или 
поселенцам на праве собственно
сти, они смогут самостоятельно 
определять условия пользования и 
распоряжения землёй своими вну
тренними договорами; а если эта 
земля будет государственной, — 
люди смогут получить её у государ
ства на более удобных условиях и 
на более долгие сроки. максималь
ный срок аренды ведь составляет 
всего 49 лет, а здесь ГК рФ говорит 
о предоставлении земли на срок от 
50 до 100 лет, а в ряде случаев и во
обще безсрочно (пожизненно). Та
кого не было со времён введения в 
действие нового Земельного кодек
са (2001 г.).

Правда, есть тут и свои минусы. 
Для нас конкретно минус этих 

новелл ГК рФ состоит в том, что все 
эти новые права «накладываются» 
на право собственности, не отме
няя и не заменяя его, а лишь сосу
ществуя наряду и одновременно с 
ним. То есть на один и тот же уча
сток будет одновременно существо
вать два, а то и три или четыре раз
ных права (титула). мало того, что 
владелец земельного участка — не 
собственник, так за своё право вла
дения он ещё и платит. Понятно, что 
это удобно прежде всего государст
ву — главному собственнику всей 
земли, да ещё латифундистам, по
лучающим высокотехнологичные 
юридические инструменты для «от
мывания» своих земель и получе
ния с них нетрудового дохода путём 
их контролируемого введения в хо
зяйственный оборот. всё это слу
жит прежде всего интересам соб
ственника и идёт ещё из римского 
частного права, из которого евро
пейская цивилизация унаследовала 
два основных достижения — право 
собственности на человека (рабов
ладение) и право собственности на 
землю (латифундии). 

Да, римское право рассматри
вает и землю, и человека как то
вар! Что говорит ГК рФ? Земля — 
это имущество, недвижимость, объ
ект для вложения денег и сохране
ния капитала. Земельный кодекс и 
тот относится к земле подругому. 
Для ЗК рФ земля — это природный 
ресурс, который должен использо
ваться в соответствии с его назначе
нием. А для экологического законо
дательства земля — это природный 
объект, который должен сохранять
ся на благо нынешних и будущих по
колений. А природные объекты со
храняются лишь тогда, когда они во
обще выводятся из товарноденеж
ных отношений. вот и землю нам на
до бы потихоньку выводить из этих 
отношений. А в Гражданском кодек
се все нормы настроены на её то
варный оборот! Земельный участок 
— объект владения — рассматри
вается как товар, который может 
попасть в залог, на который может 
быть обращено взыскание, в том чи
сле путём его продажи с публичных 
торгов. Защиты землевладельца от 
власти денежных воротил в ГК рФ 
не предполагается. То есть эту зада
чу — вывести землю из товарноде
нежных отношений —  нам нужно 
будет решать самостоятельно. 

Спросите, как?  
вспомнить, что земля — жи

вая. Что она создана Богом и дана 
каждому, — а не только тем, у ко
го есть деньги. Что каждый рождён
ный на Земле человек имеет право 
на её частичку, на тот конкретный 
участок, куда он вкладывает свой 
труд. И что все природные ресур
сы являются принадлежностью всех 
людей по праву их рождения и про
живания на Земле. Они не могут на
ходиться ни в частной, ни в государ
ственной, ни в муниципальной соб
ственности. Земля, леса, недра, во
ды, растительный и животный мир 
— это не собственность, а общена
родное достояние.

Благодарить ли нам 
Римское право?
...Да, Римское право рассматривает и землю, и человека 
как товар! ...В Гражданском кодексе РФ все нормы настро-
ены на товарный оборот земли. ...Защиты землевладельца 
от власти денежных воротил в ГК РФ не предполагается. То 
есть эту задачу — вывести землю из товарно-денежных от-
ношений —  нам нужно будет решать самостоятельно...
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Понятие «собственность», меж

ду прочим, состоит из двух аспек
тов: сотворения и присвоения. Лю
бая собственность, чтобы она ре
ально существовала, должна быть 
сначала сотворена. То, что не сотво
рено человеком, не может считать
ся его собственностью. Собствен
ностью человека может быть толь
ко его труд. 

Поэтому земля может принадле
жать только тому, кто на ней трудит
ся. если человек вкладывает в зем
лю свой труд, — пользование ею 
должно быть вечным. если человек 
перестаёт трудиться на земле, — 
он утрачивает на неё право, не мо
жет быть её хозяином. Наши пред
ки так жили тысячелетиями до об
разования в IX веке государства. А 
одновременно с государством воз
никло и право земельной собствен
ности. ведь что такое — примени
тельно к земле — право собствен
ности? Это право на ту землю, где ты 
не живёшь и не трудишься, а счита
ешь её своей. А почему ты считаешь 
её своей? На каком основании? По 
закону право собственности на зем
лю возникает, если ты её: 

1) купил (сделки, договора) — 
деньги, значит, у тебя есть;

2) получил от государства (при
ватизация), — а у государства пра
во на эту землю возникло, потому 
что оно её

3) захватило — отняло у тех, кто 
там раньше жил и трудился (п. 3 ст. 
25 ЗК рФ). 

вот теперь подумайте и скажите, 
где среди этих оснований возникно
вения права собственности нахо
дится труд? 

Правильно, — его нет. вообще 
нет! Труд на земле не порождает на 
неё права. Каково? если вся земля в 
пределах государственных границ 
— чьято собственность, то у чело
века нет права доступа на эту зем
лю, он не может просто так прийти 
и начать ею пользоваться. А почему? 
мы же в этом государстве — не ино
странцы, и у нас — как граждан — 
должно быть право на эту землю! 

А право на землю начинается с 
возможности доступа к ней. Тыся
челетиями доступ к земле обеспе
чивался через право трудовой за
имки. Это же прекрасный инстру
мент для превращения пустующих 
земель в цветущие сады! ведь 92% 
российских земель находится имен
но в собственности государства. Но 
если у граждан этого государства 
нет права доступа к этой земле, тог
да, спрашивается, в чьих интересах 
установлено это право собствен
ности? в интересах паразитов, не
скольких десятков тысяч паразитов, 
спекулирующих на её продаже и пе
репродаже. Не вкладывая в землю 
свой труд, они имеют полное право 
этой землёй владеть, пользоваться 
и распоряжаться. Чиновники, кото
рые занимаются предоставлением 
государственных и муниципальных 
земель, тоже работают в этой систе
ме как паразитыпосредники. 

вот это самое и должно быть из
менено. Это наша задача на ближай
шие 30–50 лет. Земля не предназна
чена для чьеголибо обогащения, 
она дана человеку для жизни, она са
ма — живая, и ты можешь ею вла
деть только для её дальнейшего об
лагораживания, для её проЦвеТания. 

n

Организуются
поселения

Владимирская область 
Приглашаем единомышленни

ков стать добрыми соседями в по
селении Лучистое в вязниковском 
районе. Поселение находится меж
ду д. Паустово и Палково  (от  г. вяз
ники 12 км на юг по дороге на г. му
ром). Определено 23 участка, есть 
свободные. На свои средства по
строили линию электропередачи. 

Проект создания поселения ре
шался с 2004 г. совместно с админи
страцией района и области. Пройде
ны все процедуры. 20 марта  прош
ли слушания с нашим участием, а 20 
июня принят генеральный план му
ниципального образования Паус
товское, который предполагает — 
цитата: «...мероприятия по измене
нию границы д. Паустово — вклю
чение в границы населённого пун
кта участка площадью 37,32 га из 
земель сельскохозяйственного на
значения — с целью использова
ния данной территории  под экспе
риментальное жилое образование 
(«родовые поместья») — микрорай
он «Лучистое», и переводом данно
го участка в категорию земель насе
лённых пунктов».

По всем вопросам обращать
ся к Светлане Уренской: 8920
6246744; 8 (49233) 23423;   раб: 
8 (49233) 22033, или пишите: 
cura65@yandex.ru.

Пензенская область
Приглашаем единомышленни

ков, желающих создать родовое по
местье в селе волхонщино Пензен
ского района. есть гостевой дом.

Тел. 89273952565, Анастасия 
Казанцева.

Удмуртская республика
Приглашаем единомышленни

ков в наше селение Халды (Селтин
ский район). Нас 8 семей, живём 
дружно, в селе продаются 5 домов 
в хорошем состоянии — от 120 тыс. 
руб. Приезжайте! встретим!

427284, Удмуртия, Селтинский 
рн, с. Халды, ул. Школьная, д. 18.

Тел. 8(34159)37567, 8951198
6074,  Лидия Тюлькина.

Саратовская область
На юге региона, рядом с волгог

радской областью, поселение Ду
брава ждёт новых поселенцев. Лю
дей с горячими сердцами, чистыми 
помыслами и добрыми, заботливы
ми руками.

Земля в собственности, на раз
ный вкус. есть просторное, широ
кое поле на высоком берегу вол
ги. мы это место назвали — радуж
ная поляна, потому что там над ре
кой часто бывают радуги. есть ещё 
небольшая и уютная долина меж
ду двух гряд высоких холмов. мы её 
назвали — родниковая долина, и со 
склонов холмов к нам на поместья 
проводим воду от родников.

Приглашаем в поселение также 
и деловых людей, предпринимате
лей с Чистыми помыслами, готовых 
вложить средства в создание Тра
пезной рядом с автотрассой Сара
тов — волгоград. Участок земли для 
Трапезной площадью 1 га оформлен 
в собственность. место для Трапез
ной подсказал единомышленник
дальнобойщик — как самое удоб
ное для остановки автомобилей.

Контакты: http://rodovayazemla.
narod.ru/klub/dubrava.htm, www.
poselenia.ru/poselenie/422 (раздел 
поселения Дубрава).

Тел. 89279160551; email: 
Shatygin.Eugeny@yandex.ru. Для пи
сем: 412814, Саратовская обл., Кра
сноармейский рн, с. меловое, ул. 
Центральная, д. 60.

евгений и елена Шатыгины.

Д
ень добрый, друзья! мы с лю
бимой предлагаем всем со
здавать Содружества родо
вых Земель — везде, где 
живём! многим хочется по

даться в чистые места, леса, готовые 
поселения. Но пока чтото не пуска
ет или не отпускает…

У нас полгектара приусадебной 
земли, оставшейся от родителей. 
весной оформили ещё полтора — 
сельхозназначения, за околицей. 
Заготовлены солома, глина, брёв
нышки. Желаем перестроить дом 
и усадебные постройки, преобра
зовать новый участок в питомник. 
Большие намётки по садуогороду, 
пчеловедению, собирательству це
лебных трав и других даров Приро
ды. решили на это лето и далее при
глашать гостить друзей — помощ
ников и подмастерьев. Чтобы вме
сте учиться всему. На наших уча
сточках земли. в деревне с устояв
шимся укладом жизни, по соседст
ву с обычными деревенскими жите
лями. Показать им нарождающий
ся новый образ жизни. Заинтере
совать, увлечь. И терпеливо ждать, 
как родная деревенька превратит
ся постепенно в поселение родо
вых поместий…

Также приглашаем единомыш
ленников, желающих переселить
ся из городов. Чтобы посмотрели 
пустующие усадьбы и купили для 
жительства ту, которая понравит
ся. Появление друзей значительно 
ускорит преобразование деревни. 
А пока здесь мы — первая семья.

До этого мы с любимой долго 
раздумывали о переезде, и всё же 
решили остаться здесь, где я родил
ся и вырос. Помечтали о том, что 
полузаброшенная деревня посте
пенно превратится в родовое селе
ние. А зачем сражаться с общиной, 
с привычным образом жизни? Тем 
более, тут участки всего по полгек
тара, хотя и с возможностью присо
единения соседних необитаемых. 
У многих читателей «зелёных кни

жек» просто дачные участки, или 
приусадебные, оставшиеся от ро
дителей. Или два–три маленьких 
участка, да хотя бы клумба у подъе
зда городского дома, зато возделы
ваемая с Любовью и мечтой — о се
лении родовых поместий. И мысля
ми — убери там, где насорил…

в мечтах о лете, насыщенном со
бытиями и делами, появился образ 
Содружества — дружба и единение 
одиночно расположенных участков 
земли, с пробуждающимися твор
цами на них. Только успели озву
чить в Интернете, сразу начали при
ходить отзывы. Причём Содружест
во восприняли все поселения Чу
вашии вместе. мыто думали толь
ко про свою деревеньку, а в пись
мах подписывались как Содружест
во родовых Земель радостное в Чу
вашии. Так это же здорово, вместе 
мы сильнее!

Предлагаем создавать Содруже
ства родовых Земель — везде, где 
живём, повсюду, где соприкасаем
ся к земле с любовью! родовые по
местья — здорово! маленькие уча
сточки ЗемЛИ, готовые рОДить, и 
друзьятворцы, уже сегодня соеди
няющиеся через них со всей Зем
лёй, — тоже прекрасно! Очень мно
го людей с любовью уже соприкаса
ются с земелюшкой, пока на участ
ках менее гектара. множество про

сыпающихся творцов, ещё недав
но каждый сам по себе. На Земле — 
всё больше точек, начавших прео
бражатьсялучиться.

Поможем друг другу! Объеди
нимся! У Содружества — сила! Пусть 
в Содружестве будут задействованы 
все желающие, независимо от мест 
обитания. Объединённые информа
цией, лавой. всего три условия: со
прикасаться к земле с любовью, воз
рождать в себе творцов и — ника
ких уставов! Содружество открыто 
для всех и для ваших предложений!

Также мы увлечены движением 
«менькидареньки». Учимся Ладу, в 
чёмто неизбежны перекосы, появ
ляются какието излишки, которые 
с любовью выращены или собра
нысмастерены. Конечно, можно их 
продать или обменять на деньги, 
но маловато радости прибудет. вот 
если двое поменяются дар в дар, 
БлагоДарность проявится у каждо
го, а радости станет точно в два раза 
больше! Потому и называем обмен 
благодарным. Предлагаем на всех 
наших праздниках и слётах прово
дить ярмарки, плавно перетекаю
щие в ярменьки!

Удачи!
Юрий еГОРОВ.

olarada@rambler.ru.
Содружество Родовых Земель

Радостное в Чувашии.

Дружим везде, где живём!

К
раевым СмИ Краснодарского 
края представили проект  за
кона «О сельских усадьбах в 
малых сельских населённых 
пунктах Краснодарского края» 

(www.kubzsk.ru).
Как сообщил журналистам заме

ститель председателя краевого За
конодательного собрания И. м. Пет
ренко, Краснодарский край сегод
ня является очень привлекатель
ным регионом с хорошим экономи
ческим ростом. Но что касается сёл 
и деревень, достижений здесь го
раздо меньше. Из существующих на 
территории края 1202 малых сель
ских населённых пунктов (с числом 
жителей менее 1000 человек) 148 
являются «проблемными», иными 
словами, — вымирающими. Чтобы 
перебороть эту негативную тенден
цию, и был разработан проект кра
евого закона «О сельских усадьбах 
в малых сельских населённых пун
ктах Краснодарского края».

Основная его цель — создать 
условия для привлечения людей 
обратно в село. А для этого необхо
димо создавать там рабочие места, 
помочь со строительством жилья, 
стимулировать людей развивать в 
малых посёлках производство и со
здавать семьи.

При подготовке законопроек
та кубанские законодатели исполь
зовали опыт Белгородской области, 
касающийся создания родовых уса
деб, а также Белоруссии — созда
ние агрогородков.

Законопроект предусматривает  
такие меры, как: выделение через 
конкурс земельных участков пло

щадью от 0,5 до 5 га в аренду с по
следующим безплатным приобре
тением их в собственность; поддер
жка при строительстве (приобрете
нии) жилья в размере 70% от рас
чётной стоимости; предоставление 
дополнительных социальных вы
плат на развитие сельской усадьбы 
при рождении второго ребёнка (500 
тысяч рублей), третьего и последую
щих детей (700 тысяч рублей); пре
доставление всех предусмотренных 
законодательством мер государст
венной поддержки для субъектов 
малого предпринимательства.

речь идёт о тех людях, кто смо
жет своей деятельностью реально 
возродить населённый пункт: орга
низовать там производство, обес
печив работой себя и, возможно, 
других жителей. Соответственно, на 
конкурс для выделения земельно
го участка претендент должен будет 
представить бизнесплан. 

По результатам конкурса с ним 
будет заключён социальножилищ
ный контракт с перечнем меропри
ятий, которые должны будут быть 
выполнены, порядком предостав
ления отчётов об использовании 
земельного участка и строительст
ва усадьбы и исполнении контракта.

Закон пока принят в первом 
чтении. в ближайшее время плани
руется проведение парламентских 
слушаний с привлечением не толь
ко экспертного сообщества, но и ма
лых сельхозтоваропроизводителей. 

Таким образом, на слушания мо
гут попасть и создатели родовых по
местий Краснодарского края.. 
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О сельских усадьбах
замолвили слово

За третьего ребёнка
с 2013 года будут
платить

Р
оссияне, имеющие трёх и бо
лее детей до трёхлетнего воз
раста, со следующего года бу
дут получать ежемесячную до
тацию в размере около 7 ты

сяч рублей.
Согласно статистике, за пять лет 

реализации в россии демографиче
ской программы число родившихся 
выросло на 21,2%, а умерших сокра
тилось на 11,2%. Но теперь рожда
емость постепенно снижается изза 
сокращения числа женщин репро
дуктивного возраста.

Государство намерено сделать 
ставку на снижение смертности, осо
бенно трудоспособного населения, 
на мотивацию подрастающего по
коления к здоровому образу жизни. 
ежемесячная доплата на третьего и 
последующих детей до трёхлетнего 
возраста в размере регионального 
прожиточного минимума на ребён
ка — в среднем это 7 тысяч рублей, 
вводится для семей, чей доход ниже 
среднего по региону. Так как около 
80% многодетных семей в россии от
носится к категории малоимущих, — 
дотации будут получать практически 
все родители, растящие более трёх 
детей, об этом сообщил «российской 
газете» министр труда и социальной 
защиты рФ максим Топилин.

BFM.ru.
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Спящие помещики,
или Как проснуться

В
сё, что я написал ниже, это 
мои знания, полученные на 
встречах и семинарах, и я не 
претендую на их полную до
стоверность (сам ещё толь

ко начинаю понимать, что и как). в 
рамках одной статьи описать всё 
очень сложно, да и нет такой зада
чи. Просто поделюсь тем, что узнал 
и как понял, может, кого заинтере
сует написанное и он нач нёт поиск 
своего пути к Безсмертию. А этот 
путь оказывается совершенно ре
альным, имеет свою многотысяче
летнюю историю и преподаётся как 
наука с последовательностью дей
ствий, приводящих к реализации 
основной и единственной цели жиз
ни человека — Пробуждению, Са
мореализации, Просветлению … 

Шесть лет я и моя семья стро
им родовое поместье в поселении 
Заветное. И все эти шесть лет ме
ня не покидала мысль, что мы что
то делаем не так. вначале это чувст
во было неосознанно, потом я чёт
ко стал понимать, что иду не в том 
направлении и никаких единомыш
ленников в наших поселениях нет, 
у каждого своё видение, куда и как 
идти, и каждый сделал свой вывод 
из проч тённого в серии «Звенящие 
кедры россии». А на самом деле в 
книгах, на мой взгляд, всего одна 
основная мысль (которую мы упу
стили):   мы — спящая цивилиза
ция, и всё написанное либо направ
ляет нас в сторону просыпания, ли
бо излагается с позиции уже про
снувшегося человека. Новая Циви
лизация — это цивилизация про
снувшихся людей.

Чтобы не путаться в названиях, 
уточню, что «проснуться» соответ
ствует таким понятиям, как: Пробу
ждение, Просветление, Самореали
зация, Освобождение, Квантовый 
скачок, Стать Богом, Истиной, Лю
бовью, Космос, Создание Простран
ства Любви... мне больше нравится  
— Пробуждение, и далее я буду ис
пользовать это слово. 

Уже более года я постоянно по
сещаю встречи и семинары с про
буждёнными людьми. За это вре
мя пробудилось более десятка че
ловек. я был знаком с человеком до 
и после Пробуждения и вижу, что в 
Пробуждении нет ничего сверхъе
стественного, и оно реально дости
жимо. Теперь, посмотрев на книги 
«ЗКр» с позиции новых знаний и ос
новной мысли — Пробуждение,  я 
понял, что понимал его несколько 
подругому.

возьмём, к примеру, такое но
вое словосочетание из книг, как 
«предприниматели с чистыми по
мыслами». По этому вопросу было 
очень много разных толкований на 
форумах и в жизни. А, оказывается, 
всё очень просто. «Предпринима
тель с чистыми помыслами» — это 
пробудившийся предприниматель. 
Почему так? После пробуждения 
у человека отсутствует привязка к 
своему уму и мыслям, которых мас
са до пробуждения, он становит
ся хозяином своих мыслей и дума
ет только о том, о чём в данный мо
мент хочет подумать. в итоге в голо
ве существует порядок, или чистота 
помыслов, человек думает только 
об одной конкретной мысли. вот и 
помыслы чистые, без всякого умст
венного мусора.

ещё одна острая тема у читате
лей серии «ЗКр» — ошибка Образ
ного периода. все с позиции спя
щего человека пытаются найти от
вет, что же за ошибка. Хотя Анаста
сия сказала очень чётко: «И спит ци
вилизация счастливая вплоть до се
годняшнего дня, и будет спать она, 
пока ошибку в сотворенье образ
ном неспящий не отыщет». внача
ле Пробуждаемся, а потом ищем 
ошибку Образного периода, а не на
оборот.

Цитата: «Сегодняшние люди счи-
тают, что могут жить лишь не-
сколько десятков лет, после чего 
навечно покидают жизнь, уходят 
в никуда. Меж тем, жизнь человека 
может быть вечной. Об этом так 
сказать необходимо, чтоб понял 
каждый или большинство людей». 
Так когда же может жизнь челове
ка стать вечной? Только после Про
буждения. Оказывается, суть Про
буждения в том, что человек пере
стаёт себя ассоциировать с телом,  
человек ощущает себя всем, и его 
маленькое «я — тело» расширяет
ся до «я — всё». А если я есть всё, то 
умирает тело, а я остаюсь. 

Как рассказывали пробудив
шиеся люди, у них происходит рас
ширение восприятия, и одно из 

опять создаём тот же социум, как и 
в городе. И пока мы не пробудимся, 
мы всегда и везде будем создавать 
социум. Потому что все наши дей
ствия — от ума, а ум у нас на всех 
один, и ничего более нового, чем 
социум, придумать не может. А со
циум нужен только непробуждён
ным, чтобы держать их хоть в каких
то рамках. Не будет социума и на
чнётся кто во что горазд. А так для 
ума есть какието законы и прави
ла поведения. Пробуждённый же — 
вне социума, так как живёт по все
ленским законам, если точнее, он 
этими законами является.

Также мы делаем различные 
практики: физические, умствен
ные, духовные, а в результате сами 
практики к Пробуждению не при
водят, они всего лишь могут немно
го подготовить психофизику чело
века к Пробуждению. К Пробужде
нию, как я уже писал выше, ведёт 
только следование наставлениям 
Гуру (мастера, Учителя … — про
буждённого). 

если к Пробуждению вас ведёт 
непробуждённый учитель, то мак
симум, куда он вас может привести, 
— туда, где находится сам. Он так 
же находится в границах своего ума 
и вывести вас за рамки ума не в си
лах. У него те же проблемы, что и у 
вас. При этом, следуя за таким учи
телем, вы теряете своё время, вы 
пока ещё не вечны. Думаю, надо ис
кать Гуру, у которого есть результат 
— пробуждённые люди. Сегодня 
Пробуждение становится модным, 
а это ведёт к появлению большого 
количества псевдоучителей. Это де
ло личное, и вам решать, за кем или 
с кем идти. 

вопрос — во времени: чем стар
ше, тем сложнее идёт процесс Про
буждения. Самое лучшее время —
до 30 лет. Большинство пробуждён
ных как раз этого возраста. 

Пробуждения нельзя достичь 
заочно и за чужой счёт, это тот слу
чай, когда всё зависит только от вас, 
и кроме вас это никто не сделает,  
только личные усилия и воля.  

А теперь тест для определения, 
в каком направлении вы движетесь: 
к Пробуждению или от него? Посчи
тайте, сколько средств (денег) в ме
сяц у вас уходит на самое необходи
мое — питание и одежду, а далее 
смотрите, куда вы тратите оставшу
юся сумму. если на кафе, кино, раз
влечения, это не к Пробуждению; 
если на саженцы и огород, — тоже  
не туда. А куда тогда тратить? — ду
маем сами… 

Что интересно, все пробудивши
еся люди — из городов, а вот из по
селений родовых поместий я нико
го пока не знаю. Причина одна — 
город не даёт возможности рассла
биться, у людей нет выбора, и они 
более настойчиво идут к цели. мы 
же — взяли землю и расслабились, 
нам хорошо: вокруг природа, ёлоч
ки, огород, пруд… И мы ещё боль
ше — засыпаем...  

в заключение цитата из статьи  
михаила молдованова о Пробужде
нии (http://waytoself.ru). 

«После пробуждения, собствен-
но говоря, жизнь только и начи-
нается. Вы живёте естественной 
полнотой и целостностью жиз-
ни. Исчезает «векторное» сущест-
вование, когда вы живёте от точ-
ки А до точки Б. В надежде, что ког-
да вы достигните пункта Б, то на-
конец-то будете счастливы. (Не 
имеет значения, чем вы нагрузили 
пункт Б).

Не имеет значения, что вы ищи-
те в жизни, к чему направлены ваши 
устремления, в чём вы ожидаете 
своё счастье, — всё это находит 
своё осуществление только с Про-
буждением, Просветлением. С пол-
ным освобождением». 

У кого возникли вопросы и есть 
желание присоединиться к нашему 
коллективу пробуждающихся, вот 
контакты: тел. 89209097100, эл. 
адрес: andr.zavetnoe@rambler.ru).
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ощущений — это отсутствие гра
ниц. До Пробуждения границы — 
это тело, а после — границ нет. И 
человек ощущает себя сразу всем:  
и столом, и деревом, и Землёй, и 
Космосом. Описать данное состоя
ние словами невозможно, им мож
но только стать. Отзыв девушки 
после пробуждения: «миша, ЭТО 
ЧУДО! ЭТО совсем другая реаль
ность! ЭТО безконечная радость 
в каждом мгновении и совершен
ная жизнь. ЭТО Красота, Любовь, 
Блаженство. ЭТО ДОм. ЭТО полное 
удовлетворение и безконечное 
удовольствие, которое получаешь 
от всего...». 

ещё интересное понимание 
пришло ко мне: о перевоплоще
нии в родовом поместье. я думал 
и многие другие думают, что, взяв 
землю и посадив сад, они в ито
ге будут перевоплощаться вновь 
и вновь в своём поместье. Оказы
вается, это несколько не так, толь
ко те будут перевоплощаться, кто 
пробудился. 

в восьмой книге есть такая ци
тата: «Поместье кто с любовью 
строить будет, станет воплощать
ся вновь и вновь». Основное — «с 
любовью», оно соответствует Про
буждению. Почему? Потому что 
непроснувшийся человек не мо
жет излучать любовь постоянно, он 
только этому учится (пытаясь от
крывать сердце во время медита
ций, сажая деревья …). У пробудив
шегося любовь льётся 24 часа в сут
ки. Соответственно, только пробу
дившийся человек сможет перево
площаться вновь и вновь (конечно, 
если он этого захочет). 

можно ещё много привести 
примеров, и все они будут свиде
тельствовать о том, что вначале —
Пробуждение, а потом уже — жизнь 
и строительство родового поместья.  

Конечно, надо и сейчас уже строить 
поместье, только цель должна быть 
— не рП, а Пробуждение.

После Пробуждения у челове
ка не появляются новые возмож
ности, он не становится ясновидя
щим, яснослышащим, способным 
всех лечить и т. д., всё это никакого 
отношения к Пробуждению не име
ет. После Пробуждения у челове
ка появляется осознание, что цель 
его жизне достигнута. Уходит страх 
смерти, так как таковой нет, уходят 
вопросы, так как ум успокоился и 
служит только тогда, когда он ну
жен, наступает удовлетворение от 
понимания, что цель жизни достиг
нута. И только с этого времени че
ловек начинает жить понастояще
му. всё происшедшее с ним до про

буждения — это как мимолётный 
сон. Он так же ходит на работу, ро
жает детей и делает всё, что и не
пробуждённые.

Теперь самый интересный во
прос: а как пробудиться? 

в книгах «ЗКр» нет конкретного 
ответа на данный вопрос, как и во 
всех книгах эзотерического, рели
гиозного и духовного плана. Пере
до мной года два назад тоже встал 
этот вопрос. И я нашёл только один 
ответ: надо искать и ездить. Что я и 
стал делать. в итоге понял, что и как 
надо делать. Ответ прост, как и всё 
простое.

Например, чтобы хорошо сде
лать печь, мы идём к опытному печ
нику; чтобы хорошо полечить зубы, 
мы идём к опытному стоматологу. в 
Пробуждении то же самое, только 
цель более глобальная — найти то
го, кто уже пробудился. Тут есть ещё 
одна тонкость — нужен Гуру (Учи
тель, мастер …). Не каждый пробу
ждённый может быть Учителем. Гу
ру владеет возможностью довести 
до Пробуждения любого человека, 
а сложность в том, что у каждого че
ловека свой путь, и Гуру должен это 
учитывать.

Тут есть несколько тонкостей. 
Гуру — это не человек, а ваше выс
шее я, но в связи с тем, что наше 
высшее я затмевает ум, приписы
вая себе всё возможное, мы не мо
жем слышать голос своего истинно
го я. вот и приходит к нам Гуру в ви
де конкретного физического чело
века, уже пробудившегося. И этот 
Гуру ведёт нас к нашему я. Так как 
высшее я — одно на всех, то его я 
есть и моё я. 

Почему невозможно дойти са
мому? Ум простонапросто не знает, 
куда идти, он сам создан этим выс
шим я. Ум будет водить нас кругами 
и эту жизнь, и все последующие, по

ка мы не поймём, что без Гуру мы не 
сможем пробудиться…

Далее начинается самый слож
ный и в то же время простой про
цесс — надо следовать наставле
ниям Гуру. Как мы уже знаем, Гуру 
— это ваше высшее я и, соответст
венно, он лучше знает, что вам надо 
делать. вы же не разговариваете со 
стоматологом и не даёте ему сове
ты, как лечить ваши зубы, когда ваш 
рот открыт!

Для Пробуждения нужно соблю
сти всего три условия: 

1. родиться в человеческом теле 
(что мы уже сделали, раз читаем эти 
строки);

2. Иметь страстное желание 
Пробуждения;

3. Найти Гуру и следовать его 

наставлениям. По сути, если вы 
имеете страстное желание, Гуру для 
вас найдётся — готов ученик, готов 
учитель.

На мой взгляд, всё будет очень 
хорошо, если все примут одну об
щую цель. Тогда все наши действия 
будут строиться вокруг этой одной 
цели, и мы быстрее придём к счаст
ливой жизни на своей земле.

На сегодняшний день мы тра
тим массу усилий и времени, что
бы както наладить жизнь в наших 
поселениях, да и на всей Земле. 
Ктото медитирует, ктото водит 
хороводы, ктото старается сде
латься святым... При этом затра
чивая массу своих сил и энергии, 
посылая её непонятно куда. А на
до всего лишь — пробудиться, и 
тогда пространство будет гармо
низироваться вокруг пробудив
шегося человека, так как он будет 
жить не как говорит ему ум, а как 
живёт Бог, по естественным зако
нам, и даже не думая их соблю
дать, а просто живя. Как говорил 
Христос: «я есть Бытие». вся все
ленная создана с одной целью 
— Пробуждения и жизни пробу
ждённого человека, — от которо
го исходит постоянная энергия, 
при этом её источник не исчерпа
ем, а сам человек не затрачивает 
никаких усилий. И чем больше бу
дет пробуждённых, тем лучше бу
дет жизнь на Земле.

П
робуждённый Сергей руб
цов, узнав, что я из поселе
ния рП, сказал, что знаком с 
поселенцами на Алтае, и да
лее подчеркнул: «вы делае

те не то, вы опять строите дороги, 
школы…». 

Для меня это была первая 
встреча, и я тогда Сергея не понял. 
А теперь очень даже понимаю. мы 

Андрей Якимов
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Продолжение. Начало на стр. 1.

…о детях и образовании
«Моё послание родителям —
воспитайте своих детей лучше, 
иначе я это сделаю вместо вас».

Мэрилин Мэнсон.

Удачная фраза, но сам автор 
внушает большие опасения. Хотя  
так это и происходит: если у нас не 
хватает времени на детей, то это не 
означает, что также нет времени на 
них у пивных и табачных холдингов, 
нарко, порно, гей, банд и прочих 
дилеров, индустрий, меньшинств, 
течений, формирований. Да, душа 
имеет самую большую ценность в 
нашем материальном мире, но это  
многим ещё предстоит осознать, а 
ответственность за детские Души 
уже лежит на нас — родителях. я 
сейчас не говорю о том, что дети в 
поселениях больше видят, чем за
нимаются их родители, — перени
мают опыт, у них больше обязаннос
тей, больше помогают в домашних 
делах, соответственно, больше рас
тёт чувство ответственности, неже
ли у городских детей, — всё это так, 
всё это хорошо и правильно. 

Однако получается, что в по
местьях, на сегодняшний момент 
обустройства, у нас времени ещё 
меньше, а на детей его здесь требу
ется в разы больше, чем в городе. 
«Системы»то нет: кружков всяких, 
секций, студий, ансамблей, курсов и 
пр. Те из нас, кто возит детей зани
маться в город, знают, чего это сто
ит. Нет, о денежных затратах я даже 
не говорю. время — вот какой ре
сурс невосполним, 1–2часовое за
нятие ребёнка в городе для взро
слого выливается в 4 часа, с учётом 
дороги. А если учесть, что день по
лучается «рваным» и на другое дело 
нужно настроиться, подготовиться, 
то порой, кроме поездки, больше 
ничего не удаётся сделать. 

У многих бытует мнение, что 
лучшие учителя и воспитатели — 
это родители. Так ли это? мнений 
может быть несколько, но очевид
ным является то, что научить можно 
лишь тому, что знаешь сам. А много 
ли мы знаем и умеем сами? А если 
есть желание научить ребёнка тому, 
чему сам хотел научиться, но в жиз
ни не сложилось? 

велось и ведётся много дискус
сий по поводу обучения детей при 
проживании в поместьях. Изложу 
вопрос, как я его вижу. 

У нас существует несколько ра
бочих вариантов:

1. Обучение в деревенской шко
ле.

2. Обучение в городе (в данном 
случае во владимире).

3. Домашнее образование.
рассмотрим подробнее. 
Обучение в деревенской шко

ле — вполне хороший вариант, его 
принимает для своих детей наи
большее количество жителей по
селений. малое количество детей 
в классах позволяет учителям уде
лять больше времени каждому ре
бёнку, все друг друга хорошо зна
ют, отношения почти «семейные». 
При некоторых условиях: более ак
тивном участии родителей в обра
зовательном процессе (организа
ции экскурсий по музеям, памятни
кам истории и культуры, внеклас
сной деятельности, дружного лоб
бирования своих интересов в обра
зовательных госструктурах) и более 
высокой профессиональной актив
ности руководства школы возмож
но добиться «элитного» да ещё пра
ктически индивидуального обуче
ния, то есть при совместных усили
ях добиться этого возможно. 

Обучение в городе — этот ва
риант позволяет давать ребёнку 
школьную программу в учебных за
ведениях различного уровня, в том 

числе и с различными уклонами. Так
же дети имеют возможность зани
маться в различных спортивных сек
циях, ансамблях, творческих круж
ках. Считаю (опираясь на свой жиз
ненный опыт) физическое развитие, 
выявление и развитие творческих 
способностей детей более важным, 
нежели однобокий объём школьной 
программы в сегодняшнем её виде. 

минус этого варианта очевиден 
— нужно жить в городе.

Домашнее образование — ва
риант по уровню получения знаний 
очень неоднозначный и зависит от 
многих факторов. Основные из них, 
на мой взгляд, это: уровень прио
ритетности образования у родите
лей, дисциплинированность и уро
вень знаний самих родителей, уро
вень благосостояния семьи. Но да
же при самых высоких показателях 

успеваемости ребёнка при домаш
нем образовании в поместьях дети 
лишены главного, общения в среде 
сверстников. 

можно возразить: «А вот раньше, 
до революции…». Но надо вспом
нить и о количестве детей в семьях, 
эдак 3–4 крепкие семьи перекрыли 
бы с лихвой всю численность учени
ков в деревенской школе. «…и толь
ко кошка гуляет сама по себе...» — 
неспроста поётся.  По информации, 
дошедшей до нас от Предков, кошки 
— единственные млекопитающие на 
нашей Земле, которые могут полно
ценно развиваться и вне всяких со
обществ. всем остальным млекопи
тающим для развития необходимо (в 
большей или меньшей степени) об
щество себе подобных, иначе начи
нается деградация.

Итак, если исходить из анали
за, получение школьной програм
мы не является проблемой — лю
бой вариант приемлем и ведёт к по
лучению аттестата. вопрос в другом 
— как организовать досуг детей так, 
чтобы раскрыть таланты детей, дать 
им возможность, попробовать себя 
в разных искусствах, ремёслах, ви
дах спорта и пр. И дать им эту воз
можность нужно именно здесь, в 
поселениях рП, не в городе. Дать им 
почувствовать себя счастливыми, 
сильными, успешными, влюблённы
ми именно в поселениях. Это нуж
но сделать для того, чтобы у детей 
сформировался некий «якорь памя
ти» из положительных воспомина
ний, радостных образов, хороших 
впечатлений, который тянул бы их 
назад отовсюду, куда бы ни забро
сила их жизнь, сюда, где им было хо

рошо, весело, где они были молоды 
и счастливы. 

Объясню свою позицию на не
скольких примерах.

1. россия долгие десятилетия ве
ла войны с народами Кавказа, задей
ствовала большие военные ресур
сы для укрепления своих границ, но 
это было малоэффективно — мира и 
спокойствия не было. вопрос решил
ся тогда, когда по приглашению ека
терины II в Петербург стали приез
жать дети горских князей, знати для 
обучения в университетах. Здесь они 
впитывали вместе с различными на
уками и культуру россии, мировоз
зрение. менталитет этих молодых 
людей изменялся. Хотя они и оста
вались горцами, некая часть души у 
них уже была русской. Домой, на ро
дину они увозили в душе частички 
русской Культуры. Будучи отпрыска

ми знатных родов, впоследствии они 
проводили по отношению к россии 
более лояльную политику. Спустя не
сколько поколений Кавказ стал ча
стью россии не за счёт военной силы 
и договоров о мире, а за счёт мудро 
организованной культурной и обра
зовательной деятельности. 

2. При социализме Советский 
Союз (читай рСФСр) также вклады
вал огромные средства в образо
вание и культурное просвещение 
представителей многих стран. Ты
сячи и тысячи специалистов раз
ных профессий уезжали из россии 
на свою родину в десятки стран ев
ропы, Африки, Ближнего и Дальне
го востока, Азии, в общем, всего ми
ра, увозя в своих душах вместе с ди
пломами частички русского миро
понимания, культуры, систему жиз
ненных ценностей. Эти люди остава
лись и остаются лояльными к стра
не и народу этой страны, в которой 
они провели свою молодость, мно
гие нашли любовь, друзей.

3. Процесс «вымирания» дере
вень и посёлков в россии был об
условлен тем же самым механиз
мом — перенесли ударение, обра
зовательное и культурное, на город. 
Дети после школы едут в город, по
лучают образование ..., обзаводят
ся друзьями, связями, влюбляют
ся, женятся. меняются их привычки, 
и… домой в деревню возвращают
ся единицы. ведь это так естествен
но — остаться там, где ты был мо
лод, счастлив, влюблён. многие из 
наших родителей и многие из нас 
самих прошли это. 

4. ещё один пример, очень пе
чальный, происходит у нас на гла

зах вот уже лет двадцать. Дети на
шей элиты, наших олигархов и биз
несменов едут в «гарварды», «кем
бриджи», «стэнфорды» и успеш
но там учатся… Нам бы радовать
ся, да вот только с той же скоростью 
они становятся не «нашими» деть
ми, сначала в душе, затем и на деле. 
Они возвращаются домой (многие 
не возвращаются) с ДИПЛОмАмИ 
ИНСТИТУТОв С мИрОвЫм ИмеНем 
и нерусскими душами. вернувшиеся 
чувствуют себя, как студенты, попав
шие по распределению из столично
го вуза в мухос..., стараются набить 
быстрее карманы и свалить назад. Те 
из вернувшихся, в ком сильно чувст
во патриотизма, любовь к родине, 
— становятся управленцами разных 
звеньев и пытаются сделать ЗДеСЬ 
так же хорошо, как ТАм. Думаю, что 
от таких «патриотов» вреда ещё 

больше, но это не их вина, ведь их 
так учили, а они были прилежными 
учениками и старались выполнять 
наказы своих родителей, которые их 
туда послали. У некоторых моих зна
комых дети учились, либо ездили на 
практику в «штаты», «лондоны», «па
рижи» — вернулись в разной степе
ни похожими на тех, что я описал вы
ше. результат этого процесса будет 
таким же, как в примере № 1, толь
ко наоборот.

…о честности
мысль вот такая посетила: «А 

чего это я собственно? Дети, дети, 
пекусь о них, чтоб рядом жили, чтоб 
им нравилось тут, чтоб… может, ма
ния величия иль добродетельбла
годетель я такой?.. Живи себе спо
койно, нравится поместье строить 
— строй! А дети вырастут, школу за
кончат, сами и решат, кем стать, где 
жить, чем заниматься. У них своя го
лова на плечах — разберутся». 

может, и правда так? Но что
то на душе не отпускает, чтото не 
складывается… если так оно, то ко
му я сажаю липы, кедры, сад закла
дываю, ради кого стараюсь? Для се
бя? Ну ладно, сад ещё тудасюда, 
яблоки лет через пять уже будут, а 
остальноето — через 30–40! Что, 
съесть орешек, хлебнуть медку ли
пового и от блаженства от свер
шённой мечты отойти к праотцам? 
А всё, над чем трудился всю жизнь, 
старался, авось, кому и сгодится? 
Авось, кому я должен усердие всей 
жизни положить на блюдечке? Иль 
вовсе никому не сгодится, прода
дут наследнички за медяк, то бишь 

«Добрая Земля». Мысли...
электронные деньги, или что там 
ещё выдумают?.. Нет, люди, не хочу 
на авось всю жизнь отпущенную по
ложить и гадать: придёт иль не при
дёт этот Авось! Хочу сам пожинать 
плоды труда своего, через сто, две
сти, пятьсот лет, в потомках своих, 
конечно. Кто знает, о чём я, тот пой
мёт. Так что, ради себя самого и ста
раюсь, честен сам с собой.

А насчёт «…сами разберут
ся…» — лапша всё это. Помните 
Хазановское: «…почему дети парт
аппарата устраиваются работать в 
партаппарат?» Правильно, помогли 
родители разобраться, что и как. А 
нам говорят: «Пусть их, сами раз
берутся…». ежели сами своим де
тям всё не растолкуем да не помо
жем разобраться, то разберутся 
— с ними разберутся. вон сколько 
«помощников» всяких, и все «помо
гают»: СНИКерСНИ! ЗАЖГИ! Не ТОр
мОЗИ! ПОХрУСТИ! 

вот «кокаколы» с «макдональд
сами», «клинское» и «мальборо» не 
ждут и не верят, что «сами разберут
ся», а изо всех сил «помогают», «раз
жёвывают», только глотни, вдохни, 
кольни. И сменяются поколения, как 
трава газонная: растётрастёт, толь
ко отросла, жжих — скосили, пош
ла снова от корня, растётрастёт, ж
жих — «сами разобрались», опять 
от корня растётрастёт — жжих. 
Уже осень с зимой настали, весна,  
— опять от корня. А хочется ведь, 
как дуб. Пусть не быстро, потихонь
ку, но из года в год, из поколения в 
поколение силу копить, мощь нара
щивать. Чтобы корни сильные были, 
чтобы ствол могучий был, чтоб ни
какие ураганы с ветрами перемен  
не страшны были, ну, а коли время 
выйдет, так чтоб помнили долго: рос 
тут, мол, приют всему зверью давал, 
птахам всяким, путники от непого
ды да от солнца полуденного под се
нью ветвей укрывались... во как за
вернул! Но так хочется! Пора изпод 
газонокосилки выскакивать, пора!

…о мысли. 
Да, мысли о мысли.

Общаюсь с соседями: как же 
сделать так, чтобы наши дети не уе
хали, а продолжили дальше поме
стья развивать? высказывают такую 
мысль: нужно, мол, жить здесь и за
ниматься любимыми делами; если 
счастливы будете сами: сам и супру
га твоя, то и дети счастливы будут 
и захотят остаться вместе с вами, и 
для этого (чтобы дети жили здесь) 
не надо создавать особых условий 
типа школ, кружков, дворцов и пр. 

мдаа... интересная мысль. Про
кручиваю её так и эдак, вроде бы 
всё логично. Но как проверить? 
— на свой опыт опереться не мо
гу, чужого не знаю. С одной сторо
ны, в моём детстве и секций хвата
ло, и кружков разных. Однако уехал 
я из родного города и не вернулся. 
Уехал в москву в 99 году после кри
зиса денег заработать на жильё, на 
свадьбу; не сразу получилось, но за
работал на всё с лихвой, а в родной 
город — не вернулся. Поехал в чи
стое поле счастья искать. Почему? 
Изза того ли, что счастья у родите
лей не было? Или у самого «якорь 
памяти» слишком лёгкий оказался? 
Трудный вопрос. 

С другой стороны, вокруг ме
ня много таких же соседей, которые 
приехали из других регионов родо
вые поместья создавать, вдалеке от 
своих корней. родители у многих 
живыздоровы, а вернуться к ним 
— не тянет. Что, не хватило счастья 
у родителей, чтобы дети вернулись? 
Или счастье родителей не является 
одновременно счастьем и их детей? 
рождается такой вопрос: счастье де
тей является ли счастьем и их роди
телей? А может, в «зелёных книж
ках» не всё сказано правильно? мо
жет, вместо: «…берите, люди, зем
лю не менее 1 га и создавайте родо
вые поместья…» нужно было более 
конкретно: «…берите, люди, землю 
не менее 1 га у корней своих и воз
рождайте родовые поместья…»?!

Окончание на стр. 12.

...В моём детстве и секций хватало, и кружков разных. 
Однако уехал я из родного города и не вернулся. ...Пое-
хал в чистое поле счастья искать. Почему? Из-за того ли, 
что счастья у родителей не было? Или у самого «якорь 
памяти» слишком лёгкий оказался?
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К
огда получаю «родовую Зем
лю», всегда радуюсь. меня 
многие статьи заставляют пе
реосмысливать сделанное, а 
также, на примере других лю

дей, корректировать планы на буду
щее. 

Статья «я пошла бы с теми, кто 
рад настоящему...» («рЗ» № 5, 2012) 
вызвала бурю эмоций. Но сразу на
писать не смогла, готовилась к сес
сии. Да и «сезон посадки». Но публи
кация не выходила из головы. вот, 
выкроила время. 

Скажу сразу: я полностью под
держиваю владимира Костина (на
помню: речь идёт о статье «Белые 
розы россии» в февральском но
мере «рЗ»). А мировоззрение Ана
толия молчанова, о котором пи
шет елена, мне вообще не понятно. 
Для меня постановка вопроса: «Что 
нам должно государство?» и ответ 
на него: «Да ничего нам государст
во не должно» — кажутся просто 
абсурдными. Как я поняла, под сло
вом «государство» имелась в виду 
особая политическая организация; 
но разве можно забыть, что любая 
политическая организация сущест
вует (должна существовать) для за
щиты прав людей.  А тут получает
ся, оно,  то есть государство, само 
по себе, а мы, то есть народ, сами по 
себе! Зачем нам вообще такое госу
дарство?

власть придержащие пришли  
как слуги народа и должны служить 
своему народу, иначе зачем им пла
тят такую огромную зарплату! У них 
ответственность перед всеми нами 
за свои действия и поступки. 

И мне очень по нраву эти изме
нения в сознании, подвигшие лю
дей выйти на улицу и заявить о сво
их правах, которые не защищаются 
теми, кем должны защищаться. 

елена ошибается, на мой 
взгляд, когда говорит, что пришли 
люди — угнетённые. я считаю на
оборот: они в своём сознании по
степенно стали избавляться от этих 
рабских оков. Людям просто надо
ело терпеть безобразие, творящее
ся в россии. Народ начал понимать: 
власть много реальных проблем 
«забалтывает» и в последнее время 
делает уж больно много ошибок. И 
я уверена, что статьи в. в. Путина 
появились как раз после митингов 
«Несогласных». Конечно, как это 

ни печально, но в лидеры этой оп
позиции стараются вылезти люди, 
больше заинтересованные в своём 
пиаре и благополучии.

Ну что за наивность: «я рада на
стоящему и счастлива на 100%»?! 
мне это напоминает «Бал во вре
мя чумы». Снимите наконец ро
зовые очки, елена!  А после слов: 
«... не связываю своё благополучие 
и своё будущее ни с какими орга
нами власти» я была в недоумении. 
Как же так? Эта власть распоряжа
ется богатствами нашей огромной 
страны! 

россия, по статистике ООН, за
нимает:

1е место в мире по добыче и эк
спорту природного газа (35% миро
вой добычи);

1е место — по запасам и физи
ческому объёму экспорта алмазов и 
2е место по их добыче;

2е — по разведанным запасам 
платины и 1е — по её экспорту;

1е — по темпам роста числа 
долларовых миллиардеров и 2е — 
по количеству долларовых милли
ардеров (после США).

Но... при этом: 
...67е место в мире по уровню 

жизни;
71е — по уровню развития че

ловеческого потенциала;
...72е — по рейтингу расходов 

государства на гражданина;
...127е — по показателям здо

ровья населения;
...111е — по средней продол

жительности жизни;
...134е — по продолжительно

сти жизни мужчин;
...159е место в мире — по уров

ню политических прав и свобод...
И опять же впереди планеты 

всей:
1е место в мире по количеству 

самоубийств среди пожилых людей, 
детей и подростков;

1е место — по числу разводов 

и рождённых вне брака детей;
1е — по числу абортов и числу 

детей, брошенных родителями;
1е — ПО АБСОЛЮТНОЙ УБЫЛИ 

НАСеЛеНИя;
1е — по потреблению спирта и 

спиртосодержащих продуктов;
1е — по продаже крепкого ал

коголя;
1е — по продаже табака;
1е — по числу умерших от ал

коголизма и табакокурения;
1е — по смертности от заболе

ваний сердечнососудистой систе
мы;

2е — по продажам поддельных 
лекарств;

1е место в мире — по потре
блению героина (21% мирового 
производства). 

Такую статистику надо знать всем.  
А ещё с вхождением россии в вТО на
шему сельскому хозяйству грозит 
затухание (Запад задавит), и в ещё 
больших масштабах будут ввозиться 
ГмО продукты. Недалёк тот день, ког
да у нас их будут производить. 

А с востока китайцы что делают 
с нашими арендованными земля
ми? Через несколько лет после ис
пользования земля превращается в 
пустыню...  

А введение в 2012–2014 годах 
УЭК (универсальной электронной 
карты) для граждан россии? Нас 
всех торопятся пометить; нам хо
тят надеть электронные ошейники, 
чтобы управлять нами (вплоть до 
вмешательства в подсознание) ди
станционно, через спутники. Это и 
есть рабство... Телевидение дела
ет из людей дегенератов... Понятно, 
что здравомыслящие люди отказы
ваются от просмотра программ. А 
те, кто ещё не проснулся? Их боль
шинство. И растёт новое поколе
ние, «вскормленное» таким теле
видением. А миграция? Уже вовсю 
идёт замещение коренного насе

ления россии в Сибири, на Дальнем 
востоке! Из страны уезжают высо
коквалифицированные специали
сты, а въезжают чаще — безгра
мотные, и работают в большинст
ве своём в торговле (перепродаже), 
ничего не производя... 

Замалчивается история наших 
великих предков. Для чего это де
лается? И почему тишина после то
го как в сентябре 2010 года, отвечая 
на вопросы корреспондента телека
нала «россия», патриарх Кирилл зая
вил: «А кто такие были славяне? Это 
варвары, люди, говорящие на не
понятном языке, это люди второго 
сорта, почти звери...»?! Уж комуко

му, но святейшему патриарху не мо
жет быть не ведома истинная исто
рия славян! Тогда какие цели пре
следует глава рПЦ?.. 

власти выгодно, что людивед
руссы, понимающие, что происхо
дит в стране и со страной, уходят со
здавать свой рай — для себя и сво
их детей. И пока они его создают, 
для себя, время проходит и тёмное 
продолжает разворовывать, раста
скивать, опаивать, делать безплод
ной, умерщвлять россию.  

И можно ли, зная всё это, «радо
ваться настоящему»?

я не могу быть счастлива, когда 
погибает мой народ, моя страна. И 
хоть распространение листовок, аги
тация друзей и знакомых за здоро
вый образ жизни с рассказом о ста
тистике, о ГмО, о полезных книгах и 
т. д. — капля в море, но я буду про
должать делать это по мере моих сил. 

в заключение слова Севера из 
книги Светланы Левашовой «Откро
вение»:

«А вот если Человек истинно че
стен и смел — его не сломает бо
язнь боли, ни самые злые угрозы, 
так как его душа, его суть навсег
да останется такой же смелой и та
кой же чистой, как бы безжалостно 
и жестоко он ни страдал. Но вся бе

да и слабость его в том, что так как 
Человек этот поистине Чист, он не 
может узреть предательство и под
лость ещё до того, как оно становит
ся явным, и когда ещё не слишком 
поздно чтолибо предпринять... Он 
не может такое предусмотреть, так 
как эти низкие чувства в нём полно
стью отсутствуют. Поэтому на Земле 
всегда будут гибнуть самые светлые 
и самые смелые люди, Изидора. И 
продолжаться будет это до тех пор, 
пока каждый земной человек не 
прозреет и не поймёт, что жизнь не 
даётся даром, что за прекрасное на
до бороться, и что Земля не станет 
лучше, пока он не наполнит её сво
им добром и не украсит своим тру
дом, каким бы малым или незначи
тельным он ни был».

*     *     *
мне 27 лет, замужем. У меня 

растёт сын.  работаю почтальоном. 
Учусь заочно в Пензенском государ
ственном университете. Прочитала 
все книги в. мегре в 2009. Они бы
ли для меня как глоток свежего воз
духа. Но реально многое пока не ра
ботает. Эти «зелёные книжечки» для 
меня — один из источников вдох
новения, но далеко не единствен
ные, и не во всём я согласна с ними. 
Прихожу ко всему постепенно. Ку
пила, для начала, дачу, узнать, смо
гу ли я жить на земле после кварти
ры. Но поняла одно: я люблю землю 
и могу на ней трудиться. Хотя боль
шинство моих знакомых просто не 
представляет жизни на земле. 

Да, в городе трудно жить, и тоже 
хотелось (и сейчас хочется) уехать 
подальше от этого безпредела, в де
ревню, в родовые поместья. Но для 
меня  это — бегство. Да и не  факт, 
что эта «саранча паразитическая», 
скушав потенциал жизненных сил 
человека в городе, не перелетит в 
родовые поместья. 

Каждый на своём месте должен 
сделать всё возможное для возро
ждения в целом своей страны и все
го мира. Ни к какому Движению с 
фанатизмом относиться нельзя, а то 
можно всё испортить. И я рада, что 
газета «родовая Земля» сохраняет 
свою независимость. И не важно, что 
у «рЗ» меньше подписчиков чем, на
пример, у журнала «Наша дача» или 
«ЗОЖ». Даже сравнение неуместно. 
многие просто не поймут, о чём эта 
газета, это выше их понимания. Для 
меня «родовая земля», можно ска
зать, — одна из первооткрывателей 
другого мира человека...

n

З
дравия всем! И в особенности 
БОГАм, в смысле сторонникам 
и двигателям Непосредствен
ной власти Народа и Бюджета 
Одного Гражданина. 

многоговорящую свежайшую 
информацию нашёл я в Интернете 
на сайте http://www.vedomosti.ru. 
Она так и называется: «О чём прого
ворился Герман Греф». Кто не знает, 
Герман Греф — прожжёный, с боль
шим опытом работы в правительст
ве чиновник, в настоящий момент 
— президент Сбербанка.

И вот о чём он «проговорился»: 
«Вы говорите страшные вещи во-
обще-то. Вы предлагаете передать 

власть фактически в руки населе-
ния», — цитируют «товарища» Гре
фа Vedomosti.ru. 

Такто, ребята: «страшная вещь» 
для правителя страны, в данном 
случае правителя большой части 
денег страны, — власть народа, то 
бишь власть Гражданина. Пожалуй, 
за два с лишним года, когда благода
ря Ларисе Бозиной и её сподвижни
кам Граждане россии наконец нача
ли осознавать себя как непосредст
венную власть, это первая открытая 
реакция «большого дяди» на про
цесс, происходящий теперь уже не 
только в россии. Это означает, что 
порог критической массы «БОГов» 

пройден, что нас много и нас уже не 
могут не замечать.

И далее уже я хочу процитиро
вать Vedomosti.ru. 

«Мало кто, наверное, знает о 
чаяниях и нуждах жителей России 
лучше, чем президент, не боюсь 
этого слова, главного банка стра-
ны — Сберегательного: 46% вкла-
дов, почти треть кредитов, подав-
ляющая часть коммунальных и на-
логовых платежей. Материалисты, 
к каковым явно относится и Герман 
Греф (судя по тому, как он жонгли-
рует религиями, но об этом ниже), 
всерьёз разделяют глубоко ошибоч-
ный тезис, будто бытие определя-
ет сознание, или, в нашем случае, 
знание о движении денег у человека 
позволяет делать выводы и о дви-
жении его души.

Может, вооружась этим зна-
нием, а может, эмпирически паря, 
Герман Греф и сделал — да публич-
но! — вывод, что населению в ру-
ки власть передавать не нужно — 
это страшно: «Если каждый человек 
сможет участвовать в управлении, 
что же мы науправляем!» Ещё инте-
ресная мысль: управление равно ма-
нипулированию.

Возможно, Греф в полемическом 
задоре выдал тайну правящей эли-

ты. Но не так эта тайна интере-
сна (народ надо держать в неведе-
нии и бессилии и использовать) — 
из событий жизни она давно рас-
крылась сама собой, — как интере-
сны авторитеты, на которых ли-
берал Греф (= правящая элита) опи-
рается в рассуждениях.

А опирается он на Конфуция и 
Лао Цзы. На принца Гаутаму. На каб-
балу, которая, по мнению Грефа, да-
вала науку жизни и 3000 лет была 
секретным учением, потому что 
люди понимали, что такое снять 
пелену с глаз миллионов людей и 
сделать их самодостаточными.

С конфуцианцами и буддиста-
ми я не знаком, спросить не у кого, а 
вот реб Менахем Яглом — мой одно-
классник. Сам он ответить не смог, 
молился в Меджибоже на святой мо-
гиле, но его представитель заверил 
меня, что каббала вовсе не секрет-
ное учение, её может изучать любой 
образованный семейный человек, до-
стигший 40 лет: «Не дают же выс-
шего образования человеку, у кото-
рого нет начального». Кажется, пре-
зидент Сбербанка в каббалистиче-
ском вопросе не до конца разобрался.

Весьма любопытно, что Грефу 
в его рассуждениях об управлении и 
манипулировании российским на-

родом нисколько не понадобились 
достижения современной мысли… 
нет, ладно, положим, эти все мысли 
— явные и очевидные происки Запа-
да, ну их. Но забавно же, что и клас-
сической философии нет места; не 
нужны также достижения века Про-
свещения, идеалы Возрождения, хри-
стианские идеалы.

Глубоко копает Герман Греф».
Что тут можно добавить? впе

рёд, единомышленники! возьмём 
столько суверенитета, прав и, ко
нечно, обязаннностей перед роди
ной нашей россией, сколько сможем 
унести! мы ведь, в том числе и в сво
их селениях рП, и в других городах 
и весях уже начали доказывать, что 
можем житьСя и управлятьСя без 
государства, то есть без его длин
ной рукодящей длани. А «германов 
грефов» и иже с ним пугать не будем 
(проСвеЩать будем) — они ведь то
же граждане россии, только, пока, 
с маленькой буквы граждане, по
скольку не поняли ещё, что Консти
туция дала им такие же права, как и 
нам, Гражданам с большой буквы. А 
когда поймут, вот силато прибавит
ся — опытато «непосредственой 
власти народа» у них поболе будет...

александр лиПатОВ.
г. Воронеж.

«О чём проговорился Герман Греф»

Я не с теми, кто
«рад настоящему»

власть
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Уже в пятый раз в п. Невонка бу
дет проводиться праздник «Земля 
Ангарская».  его организаторы — 
инициативная группа жителей по
сёлка. 

Цель праздника: Благодар
ность Землематушке за её лю
бовь и терпение. Задачи: воспита
ние духовности человека; объеди
нение межнациональных и межре
лигиозных направлений; взаимо

обогащение национальных куль
тур; поддержка самобытных форм 
творчества.

Ежедневно:
с 11.00 — детская игровая про

грамма; выступления делегаций; 
ярмарка с мастерклассами; выстав
ка художников; спортивные сорев
нования; отчёты по проектам; 

с 20.00 — народное гулянье на 
устье реки Невонка — «Приглаше

ние в ведруссию». возрождение за
бытых танцев, игр, обрядов, высту
пления поэтов, бардов, сказителей у 
костра. в полночь — обряд «Посыл 
в будущее». 

в празднике принимают участие 
все, кто желает поблагодарить нашу 
Землюматушку: как художествен
ные самодеятельные или професси
ональные коллективы, так и отдель
ные. 

Питание: вегетарианское; зна
менитая ангарская уха с песнями у 
костра. 

Проживание: палаточный ла
герь.  

С собой: палатка, спальник, 
тёплая и спортивная одежда, посу
да: нарядная национальная одежда.  

Подробности: http://nevonka
fest.narod.ru. 

Оргвопросы: тел./факс: 8 (39162) 
29004; сот. 89082189441.

руководитель инициативной 
группы:

Лилия Алексеевна Ульянова, 
тел. 89082189441.

вСТреЧИ

М
ы хотим, чтобы фестиваль 
помог объединению еди
номышленников, развитию 
идей о родовых поместьях, 
способствовал продвиже

нию здорового образа жизни.
вы будете очарованы первоздан

ностью карельских лесов, тишиной, 
пляжем, красотой Онежского озе
ра. Палаточный лагерь расположит
ся на холмиках в еловососновом ле
су прямо на берегу Онеги с её чистой 
зеркальной водой. 

вас  ждут интересные встречи, 
тёплое общение, новые впечатления 
и знакомства, а также много сюрпри
зов и большие развлекательные и 
обучающие программы.

В программе:
мастерклассы: Сергей Зайцев 

(родослав) с беседами и тренингом 
на тренажёре «ПравИло»; суставная 
гимнастика; тренинги по различ
ным направлениям йоги; разминки 
с элементами танцев; дыхательная 
гимнастика; «Чайные церемонии»; 
дегустация продуктов «магазина 
разумных покупок»; обучение игре 
на различных инструментах; уро
ки игры на свирелях; игра на кель
тской арфе; резьба по дереву; пле
тение венков и косичек; хороводы и 
песнопения; участие в обрядах, иг
рищах, притчах, легендах…

Каждый вечер — театрализо
ванные концерты с участием луч

ших санктпетербургских артистов, 
ансамбли: «Трынътрава», «Околи
ца», «Три Питерские Бабки Ёжки», 
легендарный (вИА) «Синяя Птица»;  
а также талантливые авторыиспол
нители, барды, в том числе  Олесь из 
Любоистока.

Много увлекательного ждёт 
детишек: каждое утро на сцене —
детская музыкальная программа 
или спектакль; будет работать дет
ская «Палатка сказок»; готова спе
циальная подборка мультфильмов; 
походы, эстафеты, спортивные иг
ры; детские мастерклассы: орига
ми, лепка, рисунки, веночки, косич
ки, хороводики, кукольный театр, 
пальчиковый театр, игра на сви

М
ы ждём на слёт до 80 че
ловек. Заявки уже прини
маем! Почему не больше 
80?  Хочется, чтобы каж
дый имел возможность уз

нать хорошо друг друга, посидеть 
тесным кругом у костра, погово
рить на волнующие темы. И чтобы 
каждый мог рассказать о себе, что
бы каждого участника можно было 
услышать. мы рады тому, что слёт 
соединяет сердца! 

Существуют на Земле особенные 
места, где люди с чистыми помысла
ми и сердцами встречаются, чтобы 
найти свою половинку. Название 
этому — слёт половинок. Проходят 
такие мероприятия по всей россии. 
в нашем повествовании речь пой
дёт о слёте с необычным названием 
«Приглашение в вечность». Он про
ходит на Смоленщине, в Сычёвском 
районе, в этом году уже третий раз. 
И становится ежегодным.

Интервью организаторов 
слёта: 

— Почему «Приглашение в веч-
ность»? 

— Только мужчина и женщина, 
объединившись в порыве сотворе
ния, рождают на свет чудо по име
ни «дитя». А дети — это продолже
ние жизни рода. Только благодаря 
рождению род может существовать 
вечно. встретившись, влюблённые 

получают приглашение в вечность, 
возможность продлить свой род в 
любви. Нам хотелось бы, чтобы на 
нашем слёте как можно больше пар 
получили это приглашение — обре
ли друг друга. 

— Откуда эта магия слёта, как 
это волшебство происходит? 

— магия вся — в мыслях и 
стремлениях людей, что приезжают. 
Конечно, настроение создают и бар
ды, и игры, и хороводы. Оказывается, 
хороводы — целое искусство. Они 
приносят столько эмоций, чувств! 
Достойная замена дискотекам!

— Что хотите пожелать лю-
дям, тем, кто ищет свою половин-
ку? 

— Обрести любовь в своём сер
дце. А уж отражение она своё на Зем
ле найдёт. Блеск в глазах от внутрен
него сияния притягивает взгляды. 

Счастливые, влюблённые пары! 
мы приглашаем вас на ежегодный 
слёт «Приглашение в вечность». 10 
и 11 августа для вас и всех участни
ков слёта будет организован семи
нар «Семья. взаимоотношения муж
чины и женщины», его проведёт Та
тьяна мороз. мы просим вас рас
сказать о своём опыте, поделиться 
своей историей любви, своей радо
стью и великим счастьем, поделить
ся осознанием о встрече половинок. 

Контакты: lesnyedali@yandex.
ru, тел. 89166423924, Светлана.

«Приглашение в вечность».
Слёт половинок

с 3 по 12 августа, Сычёвский рн, Смоленская область.

• Семинары и практики от Татьяны Мороз.
• Песни братьев Золотухиных. 

• Танцы, хороводы, игры, творческие задания.

П
оселению Благодатная поля
на 10 лет. Приглашаем на День 
Открытых дверей!

Как добраться: до яна
ула или до Уфы (в Уфе до Се

верного автовокзала на маршрутке 
№ 239.) Затем до г. Бирска (попро
сить водителя остановиться перед 
въездом в город, за постом ГАИ. От 
перекрёстка на попутке в сторону 
д. Десяткино. Через 1,5 км после се
ла Суслово указатель поворота на
лево. По грунтовой дороге 2 км до 
поселения.

Стоимость проезда на автобу
се от Уфы до Бирска (115 км) — 160 
руб., на попутке от Бирска до Су
слово (15 км) — 30 руб. Заезд — до 
14.00. Начало — в 15.00.

С собой: питание, палатка, ков
рик, спальник, посуда, средства от 
комаров и мошек.

Участие безплатное.
Контактный тел.: 8927348

8939, Ольга макеева.

День Открытых
дверей

в Благодатной
поляне

Башкортостан,
Бирский р-н, 18 августа

Фестиваль Родовых поместий

«Начало света «2012»
С 30 июля по 5 августа на берегу Онежского озера в Карелии!

Праздник
«Быть добру!»
С 3 по 6 августа,
Имбирень, Омская область.

Р
ады пригласить вас в посе
ление Имбирень на празд
ник «Быть добру!». Надеем
ся, что многим понравят
ся наши места красивейшие, 

озёра чистые, леса, богатые ягода
ми да грибами. Ктото половиноч
ку свою встретит здесь, ктото зем
лю родную найдёт, и верим, что все 
просто отдохнут Душой, освободив 
мысль свою.

Уже пятый год мы проводим 
праздники, играем, танцуем, поём и 
просто радуемся. По желанию орга
низуем тренинги, уроки рукоделия 
и мастерства, народные игры, тан
цы, хороводы, кадрили. Ждём при
езда профессионального коллекти
ва! милости просим к нам всех дру
зей и единомышленников! Приез
жайте с чистыми помыслами и ра
достью в Душе!

Проживание: в палатках, воз
можно — в домах у поселенцев (все 
вопросы по телефонам). Оплаты 
обязательной не предусматривает
ся, но для желающих отблагодарить 
пространство наше и людей, прово
дящих праздник, у нас есть «коро
бочка».

Питание на 3 дня просим при
везти с собой. в соседней деревне 
работает магазин.

Как добраться: Омский авто
вокзал, автобус Омск — Черноо
зерье ежедневно в 13.40, или про
ходящие автобусы на Большере
чье, Тару, Знаменское, Тевриз, Усть
Ишим, раменское до поворота на 
д. Черноозерье (138 км), от него 
до деревни 4 км. По предваритель
ному звонку возможна встреча на 
транспорте.

Желающие погостить подольше 
— пожалуйста, оставайтесь!

Телефоны для связи:
89059437642, Ирина;
89083120565, Анатолий; 
89136879880, Лариса.

 Друзья! мы, проживающие 
в поселениях близ г. владими
ра, столкнулись с тем, что хочется 
творчества и развития вместе со 
своими детьми, чтобы стать ближе 
и понятнее друг другу, радостно и с 
пользой отдохнуть и позаниматься, 
укрепить дух и тело. Для этого мы и 
организуем лагерь.

«Добрый стан» разбивается на 
Доброй Земле. 

Добрая Земля — это 5 га, окру
жённые лесом, сосновым бором, с 
прудом и ручьями, в чистом при
родном месте (начало мещеры) в 
40 км от г. владимира.

Занятия проводят люди, обла
дающие знаниями и практически
ми навыками: профессиональный 
педагог, спасатель мЧС, мастер по 
ОБЖ е. Липатов и астроном, ин
структор по международному ту
ризму в. Боровиков.

Программа рассчитана на 7 
дней: с 25 июля по 1 августа, с 2 
по 9 августа, с 10 по 17 августа. 

Каждый день включает:
– энергетические зарядки 

(Энергия солнца, Сила деревьев. 
Богуслав, Белояр);

– практические навыки взаи
модействия (контактный и безкон
тактный массаж; естественные дви
жения; движения по волне; движе
ния в паре; славянский рукопаш
ный бой);

– практические туристические 
навыки (ориентирование, верёвоч
ные спуски, подъёмы, переправы);

– курсы: основы безопасности 
жизни (ОБЖ); оказание первой по
мощи; школа комплексного выжи
вания А. Лаврова (ШКвАЛ); 

– уникальные занятия по астро
номии (астрономия для начинаю
щих; занимательная астрономия; 
ориентирование по звёздам).

А также — костёр, музыка, пе
сни.

Условия: питание: 3разовое; 
специальное питание по ведам для 
северных широт.

На территории есть горячий 
душ, летняя столовая, туалеты дач
ного типа.

С собой: палатка, коврик, спаль
ник, гигиенические принадлежно
сти.

Стоимость: дети до 5 лет — 
безплатно; от 5 до 10 лет — 7 350 
руб.; дети от 10 лет и взрослые — 
9 450 руб.

Количество участников — не 
более 30 человек.

если вы заинтересовались, по
жалуйста, зарегистрируйтесь по эл. 
почте drimma@bk.ru

Сайт: добраяземля.рф, груп
па в контакте http://vk.com/
club21149389.

Телефон 89265231456.
До доброй встречи!

рельках, создание песочных маке
тов родовых поместий и воздушно
го волшебного сада…

Работают ярмарка изделий и 
«Магазин разумных покупок».

Принимаются заявки на учас
тие в мастерклассах, в концертных 
программах.

Пусть наш фестиваль поможет 
вам разобраться в себе, найти но
вых друзей, найти свою вторую по
ловинку!

Место проведения: д. Шелто
зеро, вебская волость, на берегу 
Онежского озера. 

30 июля будет организован ав
тобус из Петрозаводска. 

Схему проезда можно посмо
треть, зарегистрировавшись на сай
те nachalosveta2012.ru.

Организатор: вадим Карабин
ский, эл. адрес: nachalosveta2012@
gmail.com.

Организационные вопросы: ма
рия Попова, тел. 89528860555.

Добро пожаловать на фестиваль 
«Начало света «2012»!

Фестиваль «Земля Ангарская»
4–15 июля 2012 года, пос. Невонка, Богучанский район, Красноярский край

«Добрый стан»
Семейный туристический
оздоровительный лагерь
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нозём, который берём со дна кра
терного сада. Получается миникра
тер глубиной 20 см, окружённый 
грядкой. Глиняная подслойка по
зволяет лучше сохранять влагу. 

есть мнение, что переход корне
вой системы из одной почвы в дру
гую нехорошо скажется на росте ра
стения, на что отвечу, что этот пере
ход заложен природой, потому что  
плодородный слой рано или позд
но закончится и корни будут расти 
в глиняном слое (наиболее распро
странённое явление). А боковая сме
на чернозёмной почвы на тёмно
каштановую не так страшна, так как 
в обоих случаях земля достаточно 
плодородна. После посадки расте
ние также обильно мульчируется. 

Как показала практика, даже в 
каждодневную жару за 32оС влага 
сохраняется в течениё недели ми
нимум, в то время как на обеднён
ных песчаных почвах без миникра
теров и мульчи (стандартное садо
воогородническое хозяйство) вла
ги хватает только на один день. 

Недавно обнаружил подземное 
озеро в начале нашего хуторского 
селения — нечастое природное яв
ление. Озерцо площадью в пару со
ток залегает на глубине 1 м на хол
ме. место это заросло вишней, смо
родиной, хреном. Приятная энерге
тика наполняет место, видимо, во
ду притянула доброта прошлых хо
зяев. Такое место предрасположе
но к появлению родничка: глиняная 
прослойка под плодородным сло

ем способствует притяжению водя
ной жилы. К сожалению, в песчаной 
почве это невозможно, так как си
ла притяжения стремится воду опу
стить сквозь песчинки. 

рядом, в 10 метрах(!), располо
жен кратербалка глубиной 3–4 м, 
перепруженный плотинойдамбой, 
которую в одном месте размыли та
лые воды. место удивительно уни
кальное. Категория — земли посе
ления. Дамбу можно восстановить, 
кратер углубить для создания пру
да, склоны растеррасировать; на 
южном склоне уже частично созда
на зона микроклимата для выращи
вания теплолюбивых культур. По 
периметру сделать межгрядье. есть 
колодец над подземным озером. 
Плодородный слой — тёмнокаш
тановый, на дне кратера чернозём, 
дальше глина. 

место это ждёт своего хозяина, 
или наоборот.

Ситуация с пожарами в 2010 го
ду побудила меня закладывать в 
первом ряду изгороди растения, не 
боящиеся огня: дубы, вязы, осины, 
лох и т. д. А во втором и третьих ря
дах — уже хвойные и берёзы.

Конечно, приходится окашивать 
периметр земельного участка (у нас 
администрация выделяет трактор 
для опахивания хуторского селе
ния), а также траву вокруг молодых 
саженцев и строений. Траву лучше 
косить по зорьке, до восхода сол
нца, ввиду левитирующих свойств 
воды — скошенная в это время тра

ва не иссушает землю. 
Пруд, как противопожарная ём

кость, становится особенно актуаль
ным в условиях блокирующих ци
клонов. в нашем климате среднего
довая норма осадков — 450 мм, а 
среднегодовая норма испарения —  
700 мм. в 2010м цифры эти были в 
соотношении: 350 мм / 900 мм. Поэ
тому о заполнении пруда дождевой 
водой говорить не приходится. Зате
нить пруд и тем самым огородить от 
ветра — задача 15–20 лет для осин и 
ив. К этому времени и уровень грун
товых вод поднимут эти деревья. 

Но по периметру пруда лучше са
жать кустарник, так как опавшая ли
ства ив вредна для рыб. Талые воды, 
собранные со значительной терри
тории, как показала практика, тоже 
ненадолго наполнили пруд. Жаркие 
лета сильно иссушают землю, и она 
впитывает воду весной как губка. 
Остаётся только наполнение из сква
жины (можно поэкспериментиро
вать с каменной пирамидой для кон
денсирования влаги из воздуха при 
перепадах температур ночь/день). 

ещё одна приятная новость: в 
этом году моя усадьба сама дела
ла себе пруд. Чернозёмный карьер 
пользуется большой популярностью 
среди помещиков, выбравших свои 
места на обеднённых почвах. Приез
жают на тачках, с автоприцепами и с 
экскаваторами, в меру достатка. 

По моему убеждению, нужно 
чернозём не экономить, а создать 
условия для его образования. С этим 
прекрасно справляется кратерный 
сад, и я этому только способствую, 
расширяя сад по склонам и продол
жая их террасирование. Помимо 
пруда необходимо иметь возле по
строек ёмкости с водой (требование 
пожарной безопасности). Такие ём
кости можно использовать для ве
чернего полива тёплой водой и за
полнения холодной.

мой семинар по пермакульту
ре на гостевой день прошёл весь
ма успешно, собрав около 30 слуша
телей. А когда закрапал дождик, мы 
перешли к практике приготовления 
картошки в сметанном соусе в сво
довой печи в чугунке и поговорили о 
возможностях печей различных ви
дов, их функций и вариациях дымо
ходов. Надеюсь, запах и «вкус детст
ва» такой пищи должен закрепиться 
в памяти участников семинара вме
сте с принципами пермакультуры. 

Участие в следующем семина
ре также без платы. За точной да
той его проведения следите на сай
те http://raduzhnoenpn.ucoz.ru.

n

n Олег Перетятько
Волгоградская область,
селение У Медведицы (Радужное)
pechnik-do@rambler.ru

ЗемЛя-КОрмИЛИЦА

Э
та статья является продол
жением моих исследований 
«Пермакультура к пермакуль
туре» («рЗ» № 3, 2012 г.). Об
щение с людьми, диалоги и 

непростые вопросы открывают но
вые горизонты нашей медведиц
кой пермакультуры. в совокупно
сти с участившимися засухами рож
даются и проверяются на практике 
различные идеи. Поскольку полити
ка нашего правительства не нацеле
на на поддержку проектов, связан
ных с управлением геофизически
ми процессами (например,  стан
ция Сура), для поддержания клима
тической стабильности, отражения, 
к примеру, атак блокирующих ци
клонов, то вся надежда — на реали
зацию принципов пермакультуры и 
использование силы коллективной 
мысли. 

мы добились определённых 
успехов в этом направлении и смо
гли растить саженцы в нашем су
хом климате, используя минималь
ный полив. 

весь «секрет» — окружить зе
мельный участок двумя холмисты
ми грядами (если найдутся  средст
ва на оплату работы экскаватора), 
между которыми засыпается пло
дородная почва, в моём случае — 
чернозём южный. Чернозём спосо
бен хорошо удерживать влагу, и да
же при высыхании становится рас
сыпчатым, что позволяет корням 
продолжать свой рост. 

Брёвна я не закапываю, так как  
в нашем климате очень много лечи
нок майского жука, и наличие дере
ва в почве в первый же год приведёт 
к появлению массы лечинок, его по
едающих. Это отрицательно скажет
ся на росте деревьев в межгрядье и 
их плодоношении, так как майский 
жук поедает цвет дерева. Также кора 
дерева в почве может привести к по
явлению короеда, поедающего кор
ни деревьев. 

По этой причине в том числе мой 
дед всегда выкорчёвывал пни на са
довом участке. Поэтому древесину 
мне заменяет чернозём. 

С учётом «розы ветров» возмож
но перегораживать межгрядье в не
скольких местах с целью уменьше
ния воздушных потоков и, следова
тельно, сохранения влаги и гумуса.   

При посадке растений в изго
родь можно применять прогрессив
ные методы по увеличению корне
вой массы растения за счёт грибниц. 
если род дерева позволяет иметь 
плодовую грибницу, то я исполь
зую её, поливая грибной настойкой 
со спорами соответствующее дере
во. в течение года грибница разра
стается, и на следующий год она уже 
помогает деревцу собирать влагу в 
засушливый период. При посадке 
плодовых саженцев можно исполь
зовать неплодовый грибокорень
микоризу путём добавления в ям
ку земли, взятой изпод такого же, 
но только взрослого растения. По
скольку заброшенных садов в окру
ге много, то задача облегчается. 

Земля после посадки хорошо 
мульчируется сухой травой или со
ломой. Даже в нашем климате вла
га при такой схеме посадки сохраня
ется очень надолго. По бокам гряд 
можно сделать дополнительные ка
навы с плодородной почвой, полу
чив тройное межгрядье для созда
ния широкой изгороди и посадки в 
боковые канавы менее влаголюби
вых растений.

Тем же, у кого средства не позво
ляют арендовать экскаватор, могу 
предложить схему посадки в мини
кратерах. Лопатой выкапываем яму 
в тёмнокаштановой почве глуби
ной 60–70 см, диаметром 50–60 см, 
а землю откидываем по периметру 
ямы, создавая круглую грядку. Сни
мается плодородный слой и немно
го глины. Затем насыпаем в яму чер

Творим климат 
«под себя»

Пермакультура к пермакультуре-2.

Волшебная сила 
крапивы

О
казывается, крапива облада
ет мощным кровоостанавли
вающим свойством. О том, 
как это я для себя открыла, хо
чу рассказать.

Живу я не среди святых людей,  
— соседи в деревне у меня алкого
лики и бывшие уголовники. (Поме
стье я создаю в 3 км от деревни в 
поселении Благодатная поляна).

Однажды мой сосед подрался 
со своим собутыльником, и тот раз
бил об его голову бутылку. Сосед, 
закрыв рану тряпкой, пришёл ко 
мне весь в крови и говорит: «Помо
ги, пожалуйста, найди подорожник, 
у меня кровь не останавливается, 
уже весь дом кровью залил». Из ра
ны кровь не просто текла, а брызга
ла, как тоненький фонтанчик.

я попробовала приложить раз
мятый лист подорожника, но это не 
помогло. Не помог и полевой вью
нокберёзка (читала у рима Ахмедо
ва, что вьюнок помогает при крово
течениях и является одним из луч
ших средств для заживления ран). 

От большой потери крови у со
седа начался озноб.

И тут я вспомнила про книжку с 
лечебными сказками Ивана Лапши
на «рецепты золотого колодца», где 
есть сказка про раны, излеченные  
соком крапивы.

Быстро нарвала листиков кра
пивы, размяла их руками до вы
деления сока и приложила к ране. 
Буквально через несколько секунд 
кровь перестала течь. Сосед ушёл к 
себе домой, а потом целую неделю 
ходил и благодарил меня.

Через некоторое время произо
шёл другой случай. мой самый лю
бимый кот Кузя, которого не было 
дома несколько дней, пришёл позд
но вечером весь грязный, в крова
вых и гнойных ранах. Зрелище не 
для слабонервных. Живу в деревне 
5 лет, и за это время у меня ни разу 
не болело ни одно животное, и до
ма нет никаких покупных лекарств). 
я, охая и ахая, стала промывать Ку
зе  раны чайной заваркой с трава
ми. Так как уже наступала ночь, сил 
и фантазии больше ни на что не бы
ло, решила оставить его в таком ви
де до утра.

Утром вспомнила о том, что жи
вотные обыч но лечат раны, зализы
вая их слюной. решила жевать ли
стья крапивы и полученную кашицу 
накладывать коту на ранки.

И словно поволшебству боль
ные места стали очищаться и под
сыхать. Сейчас мой Кузя здоров, по
лон сил и энергии. 

Хочу, чтобы все всегда помнили, 
какое полезное растение растёт у 
нас везде и повсюду.

И не случайно Анастасия гово
рит про вечерние процедуры, что 
перед сном ноги нужно мыть в во
де с соком крапивы или лебеды, а 
после мытья воду со своей инфор
мацией на грядки с овощами выли
вать.

Плюс ко всему, крапивой хоро
шо отмывается жирная посуда. На
стоем крапивы хорошо промыва
ются волосы. Чай из семян крапи
вы является очень сытным и уве
личивает количество эритроцитов 
в крови. 

А Иоганна Паунггер и Томас 
Поппе в книге «Собственными си
лами» рекомендуют пить крапив
ный чай для очищения крови в те
чение нескольких дней при убыва
ющей луне. 

я же очень люблю закуску из 
крапивы, ошпаренной кипятком, 
чеснока и горчичного масла.

Крапиву нельзя применять при 
внутренних кровотечениях и при 
беременности.

Будьте здоровы и счастливы!
Ольга МакееВа.

Башкортостан, д. Десяткино.
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Д
икорастущая зелень прежде 
всего обогащает рацион вита
минами, микроэлементами и 
другими полезными вещест
вами. Но такие травы кажут

ся нам невкусными в традиционном 
понимании этого слова. И клетчатка 
их груба, кроме, пожалуй, крапивы, 
настурции, огуречника. Поэтому, го
товя салаты, пользуйтесь приправа
ми — подливами, заправками. Они 
заглушают и как бы облагоражива
ют вкус трав. И вы постепенно при
выкнете к блюдам из них. 

Наиболее часто для салатов бе
рут молодые листья одуванчика (до 
цветения), крапивы (верхние 4–5 ли
стиков), подорожника, щавеля, ки
слицы, сныти, липы, ясеня, огуреч
ника, мокреца. Помните, что нель
зя собирать травы на обочине до
роги, вблизи автостоянок, промыш
ленных объектов — там, где есть 
опасность их загрязнения отхода
ми производства, тяжёлыми метал
лами.

Пожалуй, одна из главных со
ставных частей приправ — орехи. 
в основном, конечно, грецкие, но 
можно использовать и любые дру
гие, кроме арахиса. его в свежем 
виде практически не бывает, а на 
лежалом образуются вреднейшие 
плесневые грибки.

Измельчённые в кофемолке се

мена кунжута также могут служить 
полноценной «ореховой» припра
вой для зелёных салатов.

Приправа на основе
растительного масла 

Сначала мелко истолките и ра
зотрите орехи с небольшим коли
чеством масла до образования од
нородной кашицы, а затем добавьте 
растительного масла из расчёта 2–3 
столовые ложки масла на половину 
столовой ложки кашицы. в получен
ную массу выжмите сок половины 
лимона или положите нарубленные 
лук, чеснок, ароматические травы.   

Эту приправу можно считать 
классической, пригодной для са
латов из различных дикорастущих 
трав.

вместо орехов можно положить 
в салат молотые ржаные сухари.

Приправы на основе 
сметаны 

Предлагаю типичный рецепт 
сметанной заправки: 3 столовые 
ложки сметаны, сок половины ли
мона, измельчённый зубец чесно

ка, немного нарубленного репчато
го или зелёного лука; можно доба
вить столовую ложку растительно
го масла.

Наиболее распространённый 
компонент приправы — кислый 
сок (яблочный, клюквенный, лимон
ный, грейпфрутовый, брусничный, 
сок стеблей ревеня и т. д.), а так
же яблочный уксус, кислое тёртое 
яблоко, малосольный огурец, ква
шеная капуста и её рассол. всё это 
хорошо сочетается с растительным 
маслом. вкус дикорастущих трав 
обогатится, если вы добавите про
стоквашу или кислое молоко.

И ещё один компонент припра
вы — мелко нарубленные острые и 
зелёные овощи, репчатый лук, че
снок, петрушка, укроп, мята, мор
ская капуста, горчичный порошок.

Особое место занимает мёд. Он 
не только улучшает вкус салата, но и 
обогащает его витаминами.

Заправки
... из кислых ягодных соков 

(смородина, крыжовник пополам 
с растительным маслом и зеленью 
петрушки, укропа, зелёным луком). 

...томатные также подходят к 
зелёным салатам: на 6 частей расти
тельного масла 4 части свежего со
ка протёртых помидоров и 1 часть 
лимонного сока, мелко нарублен
ная зелень.

Указывать в столовых, чайных 
ложках или граммах количество 
каждого компонента не имеет смы
сла, все составляющие в большин
стве случаев смешиваются про
извольно в зависимости от имею
щихся продуктов и вкуса кулина
ра. важно лишь соблюдать общие 
принципы приготовления всех зе
лёных салатов.

Количество продуктов, необхо
димое для любого блюда, в пова

ренных книгах обычно рассчитано 
на 4 порции, в граммах. Однако то, 
что готовится из трав, удобнее из
мерять «горстями», как придумали 
сыроеды. А уж сколько горстей на 
порцию — это определит каждый 
для себя.

Наверное, вы заметили, что в 
приведённых рецептах отсутству
ют указания о соли. Это не случай
но. Острые и ароматные овощи, ки
слые соки исключают подсалива
ние. Сначала вы, возможно, буде
те ощущать отсутствие соли, но по
том, уверяю вас, и не вспомните о 
ней. впоследствии можно снижать 

Салаты из дикорастущих съедобных трав 

Д
оброго здравия и благополу
чия вам, мои друзья и едино
мышленники!

Очень хочу жить в родо
вом поместье в селении рП. 

Сотворять прекрасный оазис с Лю
бимой. решил сделать так, как Анас
тасия и владимир в книге «Сотворе
ние» нам поведали.

Когда начал рисовать части сво
его будущего поместья, пришлось 
изучать особенности растений, де
ревьев, насекомых, их взаимодей
ствие, проводить опыты на своём 
огороде. Когда решил сделать де
тальный план, соединив части в це
лое, задался вопросом: где располо
жить дом?

Десять лет назад я увлекался си
стемой «фэншуй» для садов. При
менив её к своему плану, решил по
началу, что дом следует поставить 
в центре участка. многие, кто хоть 
както ознакомлен с этой тради
цией, знают, что участок надо про
мерить, найти его углы. Соединить 
противоположные по диагонали, 
линиями. Пересечение диагоналей 
будет центром. Затем площадь де
лится на 9 равных частей. Каждая 
часть имеет своё значение и свою 
характеристику. Центральный сек
тор в «фэншуе» относится к зоне 
здоровья, куда из других секторов 
стекается энергия, которая потом 
либо втягивается в землю, либо ухо
дит в космос (в зависимости от лун
ного периода). в скандинавских тра
дициях такое место означало место 
судьбы. 

С одной стороны, это хорошо, 
когда Силы притягиваются в одно 

место... Захотелось проверить это, и 
в день новолуния, встав босыми но
гами в центре своего огородика, я 
активно стал разбрасывать эмоции. 
И получил удар ниже пояса... Прове
рил то же самое, но уже в предпо
следний день перед полнолунием, 
устремив свои чувства в небо. Полу
чил подзатыльник...

Подумал: ято уже знаю неко
торые особенности, а если ребё
нок или гость будут чтото подоб
ное пробовать в доме, который на
ходится в центре поместья, что мо
жет произойти с ними?

Стал искать схемы расположе
ния зданий в крепостях, монасты
рях, помещичьих усадьбах прошло
го. Почти все дома, в которых жили 
помещики, священники, лорды или 
графья, не стоят в центре, а сдвину
ты назад. Центральная же площад
ка обычно занята клумбой или фон
таном, круговой дорожкой вокруг 
скульптуры или цветочного ансам
бля... Через несколько дней после 
моих многочисленных размышле
ний и поисков по этому поводу мою 
головушку посетила удивительная 
мысль, от которой Дух мой запел. 
Ум же погрозил мне пальчиком: на
до ли о таком вообще рассказывать. 
И я на какоето время с ним согла
сился. И всё же эта прекрасная идея 
возникала всякий раз, когда я при
ходил в огород.

Человек своей мыслью творит 
окружающий его мир. Образно или 
визуально он представляет грани
цы своей территории: дома, огоро
да, сада, поместья. На ментальном 
уровне создаёт своё пространство, 

которое действительно формиру
ется. По сути, человек, находящий
ся на своём кусочке Земли, сотво
ряет здесь живое себе святое место 
— «портал» прошлого, настояще
го и будущего, сливающихся в еди
ное целое.

в обратной последовательности 
создавались в прошлом поклонные 
места: сначала находили точки, где 
человеку было хорошо. Затем ста
вили здесь камень, сажали куст или 
дерево. Далее сооружали поста
мент, изваяние или ставили крест. 
вокруг этого делали ограду, ров, на
сыпь, высаживали определённые 
виды кустарников, деревьев.

Долгое время сюда приходили 
лишь монахи, священники или по
свящённые. Здесь пелись и чита
лись молитвы, совершались обря
ды, таинства. И через определённое 
время, сюда разрешали приходить 
обывателям.

Так как в центре участка копится 
энергия пространства, то сюда мож
но посадить кедрик! Будущий Зве
НяЩИЙ КеДр!

растить кедрик надо из семеч
ка, по всем правилам. Нет смысла 
сажать несколько в одну лунку или 
рядом. вскоре придётся оставлять 
только один. разлучка «братьев» гу
бительна для каждого из них. К ке
дру позже надо будет подсадить 
ёлочку и берёзку.

Кто торопится, может переса
дить с другого места участка уже 
растущий, учитывая время пере
садки, стороны света, лунный цикл, 
состояние растения и стихий про
странства, погодные условия, эмо

циональную составляющую участ
ников процесса.

Посадка такого кедра есть важ
ное событие для всей семьи, для 
каждого. Кедрик должен заранее 
быть подготовлен к «переезду»: 
предупреждён, информирован о 
цели этого действа, обласкан и за
верен, что люб вами и что всё прой
дёт успешно, аккуратно и радостно.

вокруг кедрика надо сделать 
круглую клумбу. можно оформить 
её в виде «солнечных часов», по
делив на 15 секторов и посадив в 
них растения, цветущие с весны по 
осень. Сам кедрик будет мерилом 
времени, или, как его ещё называ
ют, «гномоном». Солнце, проходя по 
небосклону, будет освещать кедрик. 
От него на земле будет образовы
ваться тень, которая будет двигать
ся с запада через север к востоку по 

этим цветочным секторам. Каждый 
сектор — определённый час. 

ещё один вариант уже многие 
знают: посадить по кругу растения, 
раскрывающие и закрывающие 
свои цветы в определённое время.

Придумывайте и воплощайте 
свои идеи оформления такой клум
бы. 

Когда кедр вырастет и начнёт 
излучать «сияние», с ним надо по
ступить так, как рассказывал дедуш
ка Анастасии. Через несколько лет, 
когда пень станет трухлявым, мож
но посадить следующее семя кедра 
или другого вида.

Творите, люди, доброе ради 
Жизни на Земле!

алексей ОРеХОВ.
Владимирская обл., г. Александров.

Aleksei.URA@yandex.ru.

остроту приправ, приравнивая са
латы из дикорастущих трав к сала
там из культурных растений — пе
трушки, сельдерея, листового сала
та, шпината, укропа.

Самые полезные — комплек
сные салаты из трав, которые всег
да растут поблизости: крапива, оду
ванчик, сныть, подорожник. Перед 
приготовлением травы необходимо 
тщательно промыть.

Сложный салат 
2–3 горсти мелко нарубленных 

и размятых пестиком или деревян
ной ложкой молодых листьев оду
ванчика, крапивы жгучей и глу
хой (яснотки), подорожника, сны
ти смешайте с любой нарезанной 
зеленью, зелёным луком. По жела
нию добавьте ломтики огурца или 
помидора, размельчённые грец
кие орехи, чеснок. Заправка: сме

тана или растительное масло с со
ком лимона, клюквы или яблочным 
уксусом.

Медовый салат 
Травы (в равных количествах) 

пропустите через мясорубку и сме
шайте с мёдом в пропорции 1:1 по 
объёму. Смесь питательна, богата 
витаминами и хорошо сохраняется 
в холодильнике. Такой салат ешьте 
по 1–2 столовые ложки в день.

из книги и. и. литВинОЙ
«Кулинария здоровья:

принципы, а не рецепты».

«Портал» прошлого, настоящего и будущего...

Сныть

Кислица Мокрец
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М
иллионы лет растения бо
рются за своё существо
вание и в результате это
го у них выработались свои 
тайные (для нас) средства, 

поддерживающие жизнь. мёд, ра
ди которого мы занимаемся пчело
водством, содержит свыше ста ле
карственных веществ. А их в конеч
ном счёте дают растения в капель
ках нек тара. И мёд ценен не своей 
сладостью, а целебной уникально
стью своих компонентов. 

Человек, который не любит ра
стения, никогда не станет насто
ящим пчеловодом. Немало гово
рят и пишут о том, что пчелово
ды, в основном, — долгожители. 
Тайны долголетия человека пока 
что не раскрыты, тут играют роль 
и наследственные основы, и усло
вия жизни, и психика. Но если мы  
много времени проводим на «лоне 
природы», на лугах, в лесу, у рек, то, 
без сомнения, продлеваем дни сво

его существования на земле, нам 
помогают растения. 

в медовом эквиваленте одна 
пчела приносит в зобике за один 
раз 40–50 мг нек тара, но чем доль
ше она летит за ним, тем меньше 
приносит в улей, на 3 км полёта рас
ходуется 70% нектара, он «сгорает», 
компенсируя потраченные энерге
тические ресурсы, — вот почему 
принято ставить пчёл в непосредст
венной близости к медоносам. 

величина медосбора находится 
в прямой зависимости от объёма 
медового зобика пчелы: чем боль
ше объём, тем выше медосбор; этот 
признак не только наследствен

ный, он во многом зависит также от 
созданных пчеловодом условий со
держания пчелиных семей. 

Привлекаемая ароматом и яр
кой окраской цветка, пчела зачер
пывает капельку нектара и запол
няет им свой медовый зобик. ра
бочая пчела успевает опылить за 
день до 7000 цветков. 

Собранный нектар становит
ся мёдом после довольно кропот
ливой переработки его пчёлами и 
«выпаривания» от 40 до 70% воды; 
от собранных за день 5 кг нектара 
после переработки остаётся лишь 
1,5–2 кг мёда.

Акациевый мёд — один из 
лучших сортов. в жидком виде про
зрачен, кристаллизуясь, становит
ся белым, мелкозернистым, напо
минает снег. Содержит около 36% 
глюкозы, свыше 40% фруктозы. Из 
нектара с одной цветущей акации 
пчёлы вырабатывают до 17 кг мёда.

Гречишный мёд — от тёмно
желтого с красноватым оттенком 
до тёмнокоричневого цвета. Сво
еобразный аромат и вкус. Кристал
лизуется в кашицеобразную массу. 
Содержит 37% глюкозы, 40% фрук
тозы. Значительно больше белков 
и железа, чем в белых сортах мёда.

Горчичный мёд — темножёл
того цвета, после кристаллизации 
становится желтоватокремовым. 

Из нектара с 1 га крупных жёлтых 
цветков белой горчицы пчёлы вы
рабатывают до 40 кг мёда.

Донниковый мёд — один из 
первосортных. Светлоянтарного 
цвета, с очень тонким приятным 
ароматом. Содержит около 37% 
глюкозы и больше 39% фрукто
зы. Из нектара с 1 га дикорастуще
го донника пчёлы собирают 200 кг 
мёда, с культурного — 600 кг.

Кипрейный мёд прозрачен, с 
зеленоватым оттенком. Кристал
лизуясь, становится белым, либо 
сливкообразным, или салообраз
ной массой. При нагревании жел
теет. Из нектара с 1 га цветущего 
кипрея пчёлы вырабатывают 600 
кг мёда.

Липовый — лучший сорт мёда. 
Свежеоткачанный, очень душист, 
прозрачен. Слабожёлтого или зе
леноватого цвета. Из нектара с од
ной цветущей липы пчёлы выра
батывают до 16 кг мёда. Содержит 
36% глюкозы и больше 38% фрук
тозы.

Люцерновый мёд — свежеот
качанный бывает от безцветного 
до янтарного цвета. Кристаллизу
ясь, приобретает белый цвет, слив
кообразную консистенцию. Спе
цифический вкус. Содержит около 

37% глюкозы и свыше 40% левуле
зы. Из нектара с 1 га цветущей лю
церны пчёлы вырабатывают до 380 
кг мёда.

Малиновый мёд — бело
го цвета, приятный аромат и вкус. 
Содержит свыше 33% глюкозы и 
больше 41% левулезы. Из некта
ра с 1 га цветущей лесной малины 
пчёлы собирают до 70 кг мёда, а с 
садовой — до 50 кг.

Подсолнечный мёд — золоти
стого цвета. Кристаллизуясь, стано
вится светлоянтарным, иногда зе
леноватым. Отличается несколько 
терпким вкусом. Из нектара с 1 га 
цветущего подсолнечника пчёлы 
вырабатывают до 50 кг мёда.

Фацелиевый мёд — светло
зелёного или белого цвета. После 
кристаллизации напоминает тесто
образную массу. Считается высо
косортным мёдом. Из нектара с 1 
га цветущей фацелии пчёлы дают 
500–1000 и даже 1500 кг мёда.

Цикориевый мёд — небесно
голубого цвета. Красивые яркого
лубые цветки цикория раскрыва
ются рано утром. во влажную по
году и даже во время мелких ти
хих дождей в тёплую погоду они 
обильно выделяют нектар. Там, где 
возделываются большие планта
ции цикория — на землях, приле
гающих к берегам Чёрного моря, в 
Краснодарском крае, в Орловской, 
Тульской и Ивановской областях, 
— мёд, собранный с этого расте
ния, как раз и имеет небесноголу
бой оттенок. 

БрАТЬя меНЬШИе

н
ашему поселению всего два 
года и проблему животных, 
о которой в «родовой Земле» 
немало писали, нам приходит
ся тоже решать. Поэтому да

вайте рассмотрим её сразу по трём 
аспектам. 

Первый и самый главный — на
до ли заводить домашних животных 
в своих поместьях? Обязательно!!! 
многолетний собственный опыт по
казал, что эти удивительные суще
ства не случайно сотворены нашим 
Отцом. Это наши помощники, цели
тели, вдохновители и просто друзья 
меньшие. Их предназначение —  
давать нам свою любовь, радость, 
энергию, помогать раскрываться, 
пробуждаться, становиться лучше.

в нашей семье жили разные жи
вотные: кошки, собаки, попугайчи
ки, черепаха, хомячки, рыбки. 

Более 10 лет жил балинезийский 
красавец кот Джони. Своенравный, 

упрямый, но умный. Свои целитель
ские способности открыл только на 
девятом году жизни. «работал» кон
кретно по нижним чакрам. Ложился 
на живот и както так присасывался. 

Когда ему было 5 лет, мы взя
ли английскую спаниель Лору. Жи
ли они очень дружно. Собака нача
ла лечить намного раньше. Она лю
бит верхние чакры, особенно сер
дечный центр. Научила я её на свою 
голову обниматься, она и обнимает, 
если вдруг хандра нападает. Умеет 
восстанавливать душевное равно
весие. А если надо, и лапы на голову 
положит. По ней всегда я могу про
верить состояние гармонии.

Заметила такую особенность: 
если животное хозяева любят, оно 
начинает раскрывать свои способ
ности и возможности. если собака, 
например, будет всегда на цепи, она 
вряд ли чтото раскроет большее, 
чем охранять и впустую лаять.

вот здесь напрашивается вто
рой вопрос: как правильно воспи
тать животное в поместье (да и во
обще, хоть где), чтобы оно выполня
ло своё предназначение и приноси
ло только пользу и себе, и людям? 

Например, мы свою собаку на
учили не лаять в квартире, только     
на улице. Отучили совсем кусаться, 
и все малыши во дворе трогают её 
зубы и язычок. Лоре осенью будет 
уже 11 лет, и все, кто с нею соприка
сается, её любят. единственное, чем 
сейчас она докучает в поместье, — 
лает на птиц. 

Так что любое животное можно 
правильно воспитать, главное, уде
лить этому время, особенно первый 
год его содержания. если животное 
растёт в любви и заботе своих хозя
ев, оно становится умным и старает
ся выполнить всё, что от него требу
ют. ещё любое животное в чёмто от
ражает характер или привычки хо
зяина. если лошадка с норовом, — 
обратите внимание на себя, в чём
то она «зеркалит» ваше поведение. 
Берут животные иногда и отрица
тельную карму своих хозяев. могут 
положить на алтарь за них своё здо
ровье и даже жизнь.

Особенно полезно, когда вместе 
с домашними животными растут де
ти. Как педагог и психолог, заметила  
—такие дети становятся добрее, от
ветственнее, заботливее, открытее, 
смелее, искреннее, уравновешен
нее и ещё много других замечатель
ных качеств в себе воспитывают и 
раскрывают. Так что, уважаемые ро
дители, животные — это ваши пер
вые помощники. 

И здесь по цепочке выстраива
ется третий вопрос: а можно ли вот 
этих самых друзей и помощников 
(телят, коз и других) съедать за обе
дом? Те, кто давно открыл свои сер
дца природе и животному миру, ко

нечно, никогда уже такого не сде
лают. Но ведь есть даже среди тех, 
кто прочитал книги серии «ЗКр» и 
уже живёт в поместьях, люди, кото
рые ещё рубят невинные головы ку
рочек, козочек и других животных. 
Иногда сдают их на мясо.

Что с этим делать? Сказать, что
бы прочитали книги десять раз 
подряд, пока не осознают до кон
ца всё, что хотела донести Анаста
сия?.. А ведь она сказала, что нель
зя творить родовые поместья тра
диционным способом. И про мя
со донесла чёткую информацию, 
что угнетает оно душу человече
скую, унижает её. Нельзя сотворить 
Пространство Любви там, где льёт
ся кровь невинных животных, чу
десных божьих тварей. Не сможет 
матушкаЛюбовь полностью на
ходиться в таком месте, где живут 
агрессия, насилие, убийство! Да и 
вселенная не сможет все свои луч
шие энергии дать таким людям и 
этому месту. Подумайте, что на что 
меняете?! Какое будущее даёте сво
им детям?

Интересную информацию доне
сла Зинаида Баранова, праноедка 
из Краснодарского края. Она ска
зала, что на каждое убитое живот
ное проливается кровь человека — 
по Закону равновесия. Так неужели 
вы, люди милые, хотите, чтобы ва
ши дети и внуки продолжали жить 
среди войн и насилия?! А ложь? Она 
страшна! С одной стороны, ребён
ку говорят о любви к Богу, к приро
де, к миру, а с другой — несут ему 
кушать кусочки жареных или варё
ных трупов. ведь наши дети не глу
пые, они со временем всё начинают 
понимать. Сколько сразу «минусов» 
вы им преподносите: 1) мясо силь
но засоряет организм и, как следст
вие, приносит в дальнейшем болез
ни и укорачивает продолжитель

ность жизни; 2) дети на мясе рано 
«стареют» организмом и рано на
чинают интересоваться противопо
ложным полом вместо своего раз
вития и самосовершенствования; 
3) слабо будет развиваться и духов
ность; 4) с мясом будет попадать от
рицательная энергия, которая мо
жет проявляться в виде агрессии к 
людям, к природе, в виде страхов и 
боязни (всё, что животные испыты
вают перед насильственной смер
тью, они передадут в пищу); 5) низ
кие вибрации (трудно испытать со
стояние божественного полёта и 
блаженства).

Сейчас в нашем молодом посе
лении уже семь семей. в уставе мы 
сразу прописали подробно вопрос 
и о содержании животных, и об от
ношении к ним. Нескольким семьям 
пришлось отказать в принятии в по
селение именно по этой причине. 

Надо помнить и о новом време
ни, которое уже практически при
шло. Люди, которые питаются мя
сом, не смогут эволюционировать и 
развиваться дальше. Они не смогут 
познать рай и жить в нём.

Давайте посмотрим правде в 
глаза: на нас с затаённым дыханием 
смотрит вся вселенная и ждёт Чуда 
нашего Преображения. Ждёт откры
тости наших сердец, полных любви 
и сострадания друг к другу, и в том 
числе к животным. К животным, чьё 
божественное предназначение — 
нам верно и преданно служить, по
могать, оберегать, исцелять душу и 
тело. А в конечном итоге — само
совершенствовать себя и среду об
итания.

Будьте счастливы! Любите себя и 
весь окружающий мир!

Вера ЦаРеГОРОДЦеВа.
Родовое поместье Первоистоки.

Йошкар-Ола.

Животные —
наше зеркало

Мёд  на все лады
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Г
де собака легла, —гласит одна 
из пословиц, — строй дом, где 
сорока села, — рой колодец. 

Собака — млекопитающее, 
а все млекопитающие, в том чи

сле и человек, реагируют на плохую 
зону ухудшением самочувствия. Да
же в дикую стужу собака ни за что 
не будет лежать в конуре, если эта 
конура стоит над разломом. С соро
кой тоже всё легко объясняется: она 
ищет насекомых, а они предпочита
ют геопатогенные зоны, как прави
ло, влажные. Так что наблюдения 
наших предков помогали им точ
но определить, где человеку будет 
жить легко и безопасно.

Современные учёные на мно
гочисленных примерах убедились, 
что эти наблюдения верны. вот не
которые факты. Коровы, живущие в 
стойлах, расположенных над геопа
тогенными зонами, чаще других за
болевают лейкозом, у них находи
ли злокачественные опухоли, они 
страдали нарушением работы вну
тренних органов и рождали нежиз
неспособных телят. Куры и утки над 
зонами теряли оперение, плохо не
слись, потомство их страдало гене
тическими заболеваниями. Люди, 
которые поселились в нехороших 
местах, тоже реагировали на зоны 
негативно: у них находили сердеч
нососудистые заболевания, рак, 
психические расстройства, вро
ждённые пороки. При обследова
нии больных в стационарах, распо
ложенных над злосчастными участ
ками земли, обнаруживали, что 
смертность в палатах, которые на
ходятся над разломами, гораздо вы
ше, чем в тех, где электромагнитное 
излучение имеет стабильную вели
чину. А процент онкологических за
болеваний у живущих над разлома
ми иногда в тричетыре раза выше, 
чем у живущих вдали от таковых.

Но ведь, скажите вы, люди в ста
рину ничего не знали о неоднород
ности магнитного излучения Земли. 
Не знали, но видели, как отражается 
нечто (то есть наличие зоны) на жиз
ни животных, человека. Объясняли 
они это злыми духами, сглазом, про
явлением тёмных сил. Однако, как 
ни назови явление, какую причину 
ни придумай, факты оставались фак
тами. А они как раз и показывали, 
что энергетика в местах разломов 
нарушена, жить там нельзя. вот по
чему домов там не строили.

К
рестьянин, затевавший строи
тельство нового дома, внима
тельно осматривал местность: 
не водятся ли в большом ко
личестве змеи, муравьи, шме

ли, нет ли на участке застойных вод 
с лягушками и пиявками, много ли 
стрекоз, насекомоядных птиц. Насе
комые и пресмыкающиеся велико
лепно переносят импульсное излу
чение, они выбирают зоны для раз
множения и зимовок, муравьи стро
ят там муравейники. Иногда про
веряли место для будущего дома 
очень простым способом: перено
сили на него муравейник и смотре
ли, как поведут себя муравьи: если 
начнётся массовый исход — заме
чательно, если останутся — лучше 
жилища не возводить. Иногда стави
ли улей с пчёлами. Те тоже чутко ре
агируют на зоны: если пчёлы почув
ствовали себя хорошо, то дома там 
не ставили. Заметьте, что все пасе
ки расположены в стороне от жилых 
построек, обычно они находятся вне 
села, а всё потому, что пчёлы тоже 
очень любят зоны, и в нормальной 
деревне им не нравится жить.

ещё крестьянин приглядывал
ся, какие травы, цветы, деревья рас
тут на участке. Липа, клён, сосна — 
хорошо. Дуб, ива, ольха — плохо. в 
старину выводы делались на основе 
долголетних наблюдений, опыта не
скольких поколений, только потом 
учёные объяснили, почему одним 
растениям благодатно жить в зоне, 
а другие в ней себя чувствуют пло
хо. Дело в степени мощности кор
невой системы. растениям для нор
мальной жизни нужна вода, одни 
из них влаголюбивы, другие — за

«На рубахе стоять
дому твоему»

сухоустойчивы. влаголюбивым по
родам для жизни необходимо, что
бы обязательно существовал мощ
ный подземный водоносный слой. 
Такой слой образуется в местах раз
ломов или трещин, когда подзем
ные пустоты заполняются грунтовы
ми водами. вот над дурными места
ми и растут влаголюбивые деревья 
— ива, осина, ольха, дуб, вяз, ясень. 
Хвойные деревья, липа и берёза зо
ны избегают, либо они там быстро 
хиреют. Точно так же определя
ли зону и по травам: в старину лю
ди знали, какие травы растут на су
хих землях, а какие стремятся к вла
ге. все болотные травы предпочита
ют плохие для человека места. Осо
ка, багульник, зверобой, полынь, 
например, избегают сухих почв. все 
лекарственные растения стремят
ся уйти в зону. вот, кстати, почему 
так трудно приживить их на своих 
участках садоводамогородникам! 
если наш предоккрестьянин видел 
болотные травы на своей земле, он 
там дома не строил.

ещё он пристальное внимание 
обращал на то, нет ли больших кам
ней на участке, понашему, — выхо
дов магматических пород — грани
тов, базальтов. И не потому, что эти 
камни осложняли какимто обра
зом строительство, а потому, что та

кие выходы камней говорят о нару
шении строения земли. Теперь мы 
знаем, что выход материковых плит 
свидетельствует о разломах, а люди 
благодаря вековому опыту устано
вили, что на такой земле всё плохо 
растёт и людям жить тяжело. Объя
сняли они нелюбовь к таким местам 
просто: нет глубины для лемеха, то 
есть очень тонок почвенный слой. 
Глыбы, пересекающие участок, ме
шали обработке земли, в таком ме
сте трудно строить фундамент и т.п. 
Эти трудности, требующие большо
го вложения капитала да и труда при 
обработке почвы, спасли многим 
жизнь. Также у крестьян считалось 
дурным знаком поселиться в лощи
не, логе, урочище, то есть на мест
ности, расположенной гораздо ни
же других участков земли. Они свя
зывали это с поверьями, что в таких 
местах живёт нечистая сила. Кре
стьяне старались выбрать для дома 
лес светлый, солнечный, а не болот
ную трясину и хмурый осинник.

К
огда мне было восемь лет, ро
дители отвезли меня на ле
то в глухую деревеньку воло
годской области. Жили мы в 
избе у бабы Луши — Лукерьи 

Петровны Хващёвой. Тогда ей было 

уже за восемьдесят. Баба Луша бы
ла очень яркая, подвижная, говор
ливая женщина. Свою работу по хо
зяйству она делала сама, никому 
не позволяла себе помогать, зна
ла множество песен, загадок, люби
ла поплясать, а мне «дитятке», как 
она меня называла, на ночь прихо
дила сказывать сказки. Потом, когда 
уже взрослой девушкой я взялась 
за штудирование русских народ
ных сказок, среди них ни одной ба
биной Лушиной не нашла. Сказки у 
неё были страшные, жестокие, иног
да у меня сердце прямо в пятки ухо
дило, но интерес побеждал. Так вот, 
слушая эти народные «ужастики», 

я и засыпала. И лишь повзрослев, 
я поняла, что слышала уникальные 
сказки, их можно было бы назвать, 
как Лукреций свою книгу, — «О при
роде вещей».

«Жилбыл митроха, — сказыва
ла мне баба Луша, — у того митро
хи был норов злой и глаз нехороший. 
Как поглядит на девку, — у той с же
нихом не заладится. А митроха хо
дит счастливый и только квасок пьёт. 
Погубил он так тьму девушек. Дошла 
очередь до красавицы Дуняши. Была 
Дуняша дочкой богатого мужика, он 
души в ней не чаял, красны ленты в 
косы заплетал, с златой ложечки кор
мил чаемсахаром. Посватал её от
ец за парня из соседней деревни, ве
сной хотели играть свадебку. Только 
видит Дуняша — положил чёрный 
свой глаз на неё митроха, следом хо
дит, нехорошо говорит. Пошла она к 
ворожее: «Что мне, беднойгоремыч
ной, делать, скажи, научи, как поги
белизмеи избежать?»

Дала ей врожея сонтравы. ве
лела следить, когда митроха ляжет 
понежиться под весенним солнцем. 
вот тогдато и окропить его ключе
вой водой, ключевой водой с сон
травою. Стерегла Дуняша этот час, 
увидала — запряг митроха свое
го конька, пошёл на пахоту. Притаи

лась Дуняша за кутом, стала ждать. 
Притомился митроха, зевнул, ото
шёл на пригорочек с зелёной тра
вой, прилёг вздремнуть, конька вы
пустил погулять. Жарко было мит
рохе, рубаху он скинул, руки в сто
роны растянул, глаза зажмурил. Тут 
выскочила Дуняша из куста, как пле
снёт водицей, да от страха взяла и 
промахнулась: вся водица на руба
хуто и вылилась. А митроха глаза 
открыл, захохотал. Пришла домой 
Дуняша ни жива ни мертва. Однако 
вроде день проходит, месяц — ве
сна уж в полном разгаре, а всё хоро
шо. И митроха с той поры пропал — 
конёк его ходит сам по себе, травку 

щиплет, а хозяина нет. Подумала Ду
няша, что дело обошлось. Сыграли 
свадебку.

Стали дом строить для молодых. 
всем миром выделили лучшую зем
лю. Только год в том доме Дуняша 
и прожила: буря с ветром налетела, 
разметала дом, как сухую траву, сын
капервенца вместе с люлькой в ре
ку бросила, потопила, а мужа Дуня
шиного задавило бревном. Плачет 
Дуняша в голос, причитает над ро
димыми и тут слышит: идёт ктото с 
недобрым умыслом. Задрожала она, 
как осиновый листочек, повинилась 
тёмной головушкой и слышит: «Кра
сна девица, не прячь лица, ты ме
ня сгубила сонтравой, уморила ме
ня сонтравой». Испугалась Дуняша. 
Глядит, а перед ней в ночи, посреди 
буриветра стоит митроха, улыба
ется. Сам он голый по пояс, а руба
ху в руке держит, рукава развевают
ся, подол трещит. И смеётся митро

ха жутким хохотом: «На рубахе моей 
стоять твоему дому. Коли на серёд
ке, где сердце моё — так стоять ему 
вечны времена, коли на подоле — 
так отрясу его враз, коли на рукавах 
— волнамиводами заполоню, на 
вороте — стяну петлёю на шее…»

С той поры судьба у Дуняши — 
тяжелее нет. выдадут её замуж, отец 
отстроит новый дом, — а его то во
дой смоет, то ветром сотрясёт. Ни
как не найти серёдку, где митрохи
но сердце».

Народная мудрость о том, где 
построить дом.

— А можно найти? — с жало
стью спрашивала я.

— есть один способ.
— Какой?
— возьми ивовый прутик, стань 

спиной к солнцу и иди, пока не приг
нёт его к самой земле. Тогда слушай
ся, куда тебя прутик ведёт, а потом 
против его движения отмерь сто 
шагов, посади там жасминный куст, 
пусть цветёт на будущую весну. У то
го куста и руби себе дом. Там сердце 
митрохи, серёдка рубахи.

— А Дуняша так и сделала?
— в сказке об этом ничего нет.
И я засыпала с острой жалостью 

к Дуняше.
Только много лет спустя я поня

ла, что в этой нехитрой сказке ино
сказательно спрятана мысль о пои
ске хорошего места для застройки. 
если рукава рубахи рассматривать, 
как берега рек, подол — как откры
тое ветрам, незащищённое место, а 
ворот — засасывающее болото, то 
ясно, что лучше всего ставить дом 
в сухом высоком центре рубахи, где 
будет защита от лесов, растущих во
круг, и воды будет вдоволь, и не на
кроет она дома паводком.

Что же касается прутика, о ко
тором говорила баба Луша, то этим 
великолепным способом опреде
лялась на протяжении тысячелетий 
пригодность местности для строи
тельства. Специалисты по рытью ко
лодцев были одновременно и специ
алистами по поиску мест для стро
ительства, и называли их «лозоход
цами» — по прутику лозы, которым 
они пользовались для поиска воды. 
Они великолепно знали ещё в очень 
далёкой древности, что нельзя стро
ить дома там, где лоза показывает 
воду. Они знали множество примет, 
как выбрать наилучшее место для 
застройки. Собственно говоря, до 
сих пор метод поиска хорошей зем
ли ничуть не изменился. местность 
сама показывает человеку, можно 
ли на ней полноценно жить. Нужно 
только уметь наблюдать.

Итак, самое важное в поиске ме
ста для будущего дома: он должен 
стоять на геологически неоднород
ной местности; под ним не долж
на протекать подземная река и не 
должно быть подземных разломов; 
он должен быть защищён от ветров, 
от паводков и хорошо освещён.

анастасия СеМёнОВа.
«Дом и его тайные силы».

http://contrunderground.org.

...Если рукава руба-
хи рассматривать, 
как берега рек, по-
дол — как откры-
тое ветрам, не-
защищённое ме-
сто, а ворот — за-
сасывающее боло-
то, то ясно, что луч-
ше всего ставить 
дом в сухом высо-
ком центре рубахи, 
где будет защита от 
лесов, и воды будет 
вдоволь...
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Э
то не цитата, а вольная трак
товка мысли, прошу не при
дираться. Поехали бы мы 
тогда по городам и весям, от
куда родом, к отцам и мате

рям своим, и вместе с ними да с по
мощью родни своей начали бы со
здавать поместья. Думаю, в таком 
случае непонимания со стороны ро
дителей было бы гораздо меньше, 
а благословлений больше. А роди
тельское благословление — это не 
шутка... Кто знает ответы? меня вол
нует вопрос «отцов и детей», хочу 
услышать мнения. Кто задаёт пра
вильный вопрос, тот уже знает на
половину ответ...

…о том, что же 
всё-таки делать 
(шуточный раздел)

Счастье... мы часто говорим: 
«Это приносит (принесёт тебе) сча
стье». При этом чтото обычно да
рим, чтото делаем или желаем… 
Это «чтото» почти всегда разное, 
порой противоположное. 

ещё очень часто восклицаем: 
«О! Какое счастье!» — по очень раз
ным поводам. Так что, Счастье — 
это «штука» индивидуальная, у каж
дого своя.

Интересная мысль — сравнить 
людей с одинаковыми, схожими или 
близкими параметрами Счастья. Ду
маю, что в жизни люди со схожими 
параметрами Счастья занимались 
бы чемто похожим. может, так под
бираются половинки?!

Для меня Счастье — это дости
жение Цели. Не сама цель, а про
цесс достижения, не путь, но движе
ние по пути к Цели. 

Надо же, хоть сам себе объя
снил, может, и люди поймут! Даже, 
может, с похожим Счастьем найдут
ся, вот и проверится моя догадка. 

Нука, что это я там писал: «…
если счастливы будете сами: сам и 
супруга твоя, то и дети счастливы 
будут и захотят остаться вместе с ва
ми…»? Очень сомневаюсь, что у су
пруги те же параметры Счастья. Или 
не важно, чтобы Счастье было оди
наковым, а важно, чтобы Оно было, 
пусть разное, но было у обоих? Лад
но, пока оставлю…

Значит, чтобы я счастливо жил, 
мне нужно идти к Цели. Совсем 
просто.

Цель (главная): воспитать дво
их сыновей и одну дочь (пока!) 
так, чтобы они выросли крепкими 
и здоровыми, уважали других лю
дей, чтили родителей, знали Тра
диции своего народа, любили ро
дину, берегли свою честь, смогли 
постоять за свой род и Отечество. 
выучить их «грамоте», дать про
фессиональное образование, нау
чить их петь, танцевать, рисовать, 
… … и … ….

Счастья мне хватит лет на двад
цать точно. если вдруг будет мало 
— легко добавить несколько целей 
попроще и зайти по пути. Да, забыл, 
будут же какиенибудь трудности, 
препятствия разные, это несколь
ко замедлит Движение к Цели, со
ответственно, растянет его, что бу
дет работать на увеличение коли
чества получаемого Счастья. Ава
рийный вариант. На случай, если 
вдруг пойдёт всё слишком гладко и 
счастья будет не хватать, пойду на 
крайние меры: буду сам себе созда
вать трудности и героически их пре
одолевать. 

…о том, что же 
всё-таки делать 
(серьёзный раздел)

1. Нужна база для детей: с пе
сочницами, горками, качелями для 
малышей; беседками и лавочками 
для мамаш. С турниками, брусья
ми, канатами, верёвочными лест
ницами, «тарзанками» для стар
ших детей. Для более старшего 
возраста, вплоть до пенсионеров, 
просто необходимы полоса пре

пятствий и тир, хотя бы для пнев
матики. И не надо меня называть 
злобным милитаристом, я всеми 
руками за искусства и утончённые 
души, но пока эти Души воплоще
ны на этой земле и в этой мерно
сти, считаю крайне важным, чтобы 
Тела сумели помешать вытрясти 
эти Души из этих же Тел. И потом... 
каждый мужчина ОБяЗАН уметь 
защищать своих женщин, детей, 
стариков, Отечество. 

2. Нужны различные помеще
ния, в которых можно в любое вре
мя года: заниматься разными на
уками, ремёслами и искусства
ми; иметь возможность отметить 

праздник, памятную дату, сыграть 
свадьбу, провести обряд или лю
бое другое необходимое меропри
ятие; разместить гостей или предо
ставить место для проживания при
езжим преподавателям.

3. Нужен коллектив организа
торов, администраторов, трене
ров, инструкторов, преподавате
лей, мастеров, нужны повар, элек
трик, сантехник, строители, раз
ные рабочие, просто свободные 
руки, ноги, свободные головы, 
рты...  Нет, рты не надо, хватит бол
тать, пора уже делать. Перечень 
профессий, условия работы, гра
фики, зарплата и прочее — не те
ма данной статьи.

4. Нужны мебель, оборудова
ние, аппаратура, наглядные посо
бия, реквизит, инструменты, мате
риалы и прочее, прочее.

5. ещё нужны деньги, по нынеш
ним ценам на всё вышеперечислен
ное — достаточно много.

…о граблях
... мужик, ты чё тут так разошёл

ся, думаешь, первый тут такой изо
бретатель велосипеда?! Таких вон 
мыслителей, хотетелей и желателей 
до тебя было, знаешь, сколько? Счи
тай и запоминай свой номер:

1. Был у нас «общий» дом в Кли
мовской и мастерская была там же.

2. Были у нас занятия в Акаде
мии рА. Хорошие занятия были. Кон
чились.

3. есть у нас Школьное поле с 
прудом, парком, проектом Школы и 
даже фундаментом.

4. Был дом в Коняево, занима

лись там с детьми, проводили встре
чи и собрания. (Почему, собственно, 
был, он и есть).

5. есть «Дом Творчества на Лад
ном»

...Так вот, твой номер — шестой, 
ну, или седьмой, но не больше чем 
восьмой — это уж точно. Тебе чё, 
этого мало, сам на свои грабли и на
ступить хочешь?..

…о том, чего не хочу
.... не хочу, «всё моё» наелся в го

роде, раз всё твоё, — сам и паши за 
всё; хочу: чтоб командой, «локоть 
товарища», «плечо друга», «человек 

человеку брат», — вот такие «уста
ревшие» принципы хочу.

... не хочу «самый главный и не
заменимый» — причины те же.

... не хочу всё за свой счёт да и 
не могу.

…об источниках 
финансирования

Планируемые источники финан
сирования:

1. взносы учредителей, инвесто
ров. 

2. Посильные вложения родите
лей, соседей, друзей, знакомых.

3. волонтёрская деятельность, 
субботники (можно начинать со сле
дующей субботы).

4. Самофинансирование.
Чуть подробнее. Инвесторы — 

большая благодарность людям, осу
ществившим и поддержавшим по
пытку номер шесть или семь фи
нансами, идеями, личным участи
ем. Хотя, какие они инвесторы, так 
себе! ведь Инвестор по определе
нию — лицо или организация (в том 
числе компания, государство и т. д.), 
совершающее связанные с риском 
вложения капитала, направленные 
на последующее получение прибы
ли. А вложения капитала в школу — 
может принести прибыль пример
но через 20 лет. Очень большие ри
ски, могли бы с лёгкостью найти бо
лее выгодные варианты. Точно, ин
весторы никудышные, но как роди
тели — весьма дальновидные и му
дрые. Не будем забывать, что дети 
— это наши лучшие и самые надёж
ные «активы», и сегодняшние вло
жения воздадутся нам в будущем. 

С этим можно не соглашаться, но 
нужно помнить, что в гробу карма
нов нет. 

Инициаторы и активисты проек
та «Добрая Земля» на сегодняшний 
день развивают инфраструктуру, 
начали строительство первой оче
реди здания многофункционально
го центра, занимаются подготовкой 
и проведением праздников. Кра
сивых слов писать не буду, считаю 
так: пусть люди по делам судят о на
шей деятельности. Очень стараемся 
делать всё на высоком уровне, на
сколько можем, это же для наших 
детей, — чтобы они при сравнении 
жизни в городе и в поместьях скло

нялись в сторону поместий. Очень 
рассчитываем на то, что к нам по
степенно будет присоединяться всё 
большее количество людей. 

Капитальные затраты на строи
тельство и оборудование хоть и ве
лики, но они являются разовыми. 
А вот затраты на содержание зда
ния: ремонт, отопление; зарплату 
педагогам и административному 
персоналу — это «на всю жизнь». 
Инициаторам, пусть даже всей ду
шой радеющим за своих детей, не 
вытянуть такие траты — это боль
ше уже государственный масштаб. 
Хотя, что такое государство? Отку
да оно берёт деньги, из бюджета? 
Так ведь это наши же деньги и есть, 
собранные или удержанные с нас в 
виде налогов. Только живём мы с 
вами здесь, а бюджет «осваивает
ся» — не здесь. Государственное 
финансирование проекта тоже воз
можно, но над этим нужно рабо
тать отдельно (вот ещё вакантное 
место!). Оплата курсов, семинаров, 
лекций, занятий для детей посиль
на сегодня далеко не всем родите
лям, хотя откровенно бедных се
мей у нас единицы, вопрос боль
ше — в осознанности и расстанов
ке приоритетов в трате семейного 
бюджета. Подумайте на досуге, ка
ким пунктом в семейном бюджете 
стоит у вас стоит пункт: «На воспи
тание и обучение детей»? Так на ка
ком? Что говорите? Нет такого пун
кта? Ну что ж, надо бы вспомнить 
слова м. мэнсона и про «клинское» 
не забыть. Надеюсь, что со време
нем своими делами сможем убе
дить родителей повысить приори
тет детского развития. 

А пока есть такие предложения: 
делать мероприятия в сфере обра
зования (в частности детского), на
родного праздника, экологического 
и сельского туризма, которые при
влекут к нам детей и их родителей 
из городов, а привлечённые средст
ва пускать на развитие и содержа
ние площадки, зарплату педагогов 
и администрации. Ну, а если сложит
ся так, что привлечённых средств из 
городов окажется с избытком, то мы 
с радостью их распределим между 
инвесторами, хоть и никудышными, 
но всётаки инвесторами.

Хочу сразу оговориться: несмо
тря на планы по организации ком

мерческих мероприятий, которые 
должны будут помочь в финанси
ровании обучения и развития на
ших детей, родителям на «халяву» 
рассчитывать не надо. Также сразу 
отвечу: мЫ Не БУДем ДеЛИТЬ Де
ТеЙ НА «НАШИХ» и «Не НАШИХ», на 
тех, чьи родители «могут» или «не 
могут». Будем заниматься вСемИ 
по мере возможности. Такая по
зиция объясняется просто: если у 
родителей нет возможности зани
маться своим детьми, соседи не хо
тят или не могут заниматься с эти
ми детьми, то у «кокаколы», «пу
тинки», «клинского» с «мальборо» 
и иже с ними «воспитать» сил точ
но хватит, можете не сомневаться. 
я и сегоднято не хочу встречать
ся с такими стайками «воспитан
ников», а уж лет через 20–30, ког
да буду «на пенсии», так сказать, и 
подавно.

…о Доброй Земле
Надеюсь, смог объяснить при

чины, побудившие нас занять
ся столь трудным, долгим, ответ
ственным, дорогостоящим и слож
ным проектом. Надеюсь на то, что к 
проекту будет присоединяться всё 
больше неравнодушных родителей. 

Да, кстати, проект получил на
звание «ДОБрАя ЗемЛя». На наш 
взгляд: светлое, доб рое, душевное, 
как и все дела, которые мы делаем 
и планируем в будущем. 

От лица команды «ДОБРОЙ ЗЕМЛИ»
александр БеСПалОВ.

Содружество селения Родное, 
Владимирская обл.

«Добрая Земля». Мысли...
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З
дравия и благоденствия!

может, я и запоздала по 
поводу юбилея «родовой 
Земли», но всё же решила по
здравить и сделать неболь

шой подарок редакции и читате
лям — мои рисунки.

Когда живёшь без суеты на зем
ле, можно сказать, уединённо (зи
мовали мы тут практически одни), 
темы для творчества сыплются гра
дом. муж читал вслух «Откровения 
людям нового века» — Л. И. масло
ву от Создателя, я в это время рисо
вала, названия говорят сами за се
бя. 

Некоторые рисунки прокоммен
тирую.

видение на Крещение 2012 года 
было, когда мы втроём: муж, сын и 
я (облившись на улице родниковой 
водой), торжественно молились
медитировали. Были молитвы и на 
единение россии (по диктовкам Со
здателя Л. И. маслову). в видении я 
была седая, хотя на самом деле се
дины у меня почти нет.

в 2010 году в одну из ночей при
снился яркий сон. А мы в это время 
бурили скважину, почти шесть дней, 
на глубину 28 м. Жилу я находила 
способом лозоходства, точнее, при 
помощи рамки. Переживала, будет 
ли результат. 

И вот снится мне озерцо мое
го детства — Кирпичное. Иду вдоль 
бережка, под ногами осязаю камуш
ки, песок, берег красиво зарос зе
ленью. вижу много купающихся, и я 
решила искупаться, хотя в воде бы
ли тающие льдины. Плыву рядом с 
бережком на спине и вдруг вижу не
обыкновенно красивую женщину, 
высокую, метра 3–4, стоит на бере
гу и с грустной улыбкой смотрит на 
всех. Живая, и всё её одеяние и ли
цо словно из лунного камня — пе
реливается и течёт. я очень удиви
лась, но неудобно её открыто раз
глядывать. И тут она мне чтото в 
воду бросила, тоже из лунного кам
ня, и это охватило мне голову, как 
шлем, в виде большого сердца. я 
спросила: «Что это?». Она ответила: 
«Это для очищения воды…».

Эту величавую сущность я на
звала «владычица Небесных вод»...

...А скважина даёт очень вку
сную воду, с 28 метров пошла вода, 
как и показала рамка...

....моя приятельница валенти
на подарила мне блокнот со своими 
стихами. я выделила два, и тоже за
хотелось их проиллюстрировать.

Мудрость
Нас в любое время года

учит мудрая Природа.
Птицы учат пению,

паучок — терпению,
Отражение в воде

учит нас правдивости.
Учит нас пчелиный рой

дисциплине трудовой,
Ветер — преодолению,

дождик — очищению.
Птиц косяк — идти за Вожаком…

Душа
Мы разучились прыгать,
Смеяться и мечтать, 
Душа отяжелела

и бросила летать…
Степенно и напыщенно 
Спешим все по делам, 
Забыв, что ей отпущено 
Летать по небесам,
От Солнца отражение

в Озёрах оживить, 
Свободными ладонями 
Его обнять и пить!..

От всей души желаю любимой 
газете, всем её авторамчитателям 
процветания и дальше так же ярко 
нести Свет движения «Звенящие ке
дры россии»!

Гульсина ГалиеВа.
Татарстан, Мензелинский р-он, д. Нов. 

Мелькен (СарСад Горы).

ОтРаженИе

«Благодать»

«Вселенная на вкус»

«Нас в любое время года
Учит мудрая Природа»

«Владычица Небесных Вод»

«Анастасия»

«Родовое Древо»

«Зов звезды Вифлеемской»

«В Пространстве Любви»
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Когда дети
учатся у детей

Здравствуйте! Слежу особенно 
пристально за статьями на тему 
образования детей, поскольку сама 
по образованию учитель, но из шко-
лы несколько лет назад пришлось 
уйти — не вписались мои взгляды и 
подходы в существующую систему 
подгонки детей под один стандарт. 
Да и ребята городские, за немногим 
исключением, уже с детства «подо-
гнаны» под систему, иным, «неподо-
гнанным»,  сложно. 

Так вот, статьи в «Родовой Зем-
ле», особенно про такие наработки, 
как «Живая Школа» Смаглинки, на-
прмер, радуют и обнадёживают. В 
экопоселениях, селениях РП дейст-
вительно зарождается Живая Шко-
ла, живые астрономия, физика, хи-
мия, ботаника и т. д.  Хочется вне-
сти свой вклад, точнее, не свой, а 
то, что хранится у меня в «школь-
ном портфеле», в частности ста-
тья про разновозрастное образо-
вание, которая, как мне кажется, 
может пригодиться в селениях Ро-
довых поместий, где взращивается 
именно разновзрастные дети . 

Всего доброго всем!
Ирина СОКОЛОВА.

Краснодарский край.

П
равильнее начать с того, что 
разновозрастное обучение — 
это самое естественное из всех 
возможных типов обучения. 
Идея посадить в одном поме

щении детей приблизительно одно
го возраста с одинаковым уровнем 
развития и учить всех вместе од
ному и тому же пришла яну Комен
скому только в XVII веке. А до того 
именно разновозрастное и домини
ровало. Например, навыковое (де
лай как я) в связке мастер и подма
стерье. Или гувернёрское в связках 
сверхкомпетентных в своей области 
преподавателей и ученика, наби
равшегося знаний насколько хвата
ет талантов. Ну и традиционная кре
стьянская семья, в которой мал ма
ла меньше. И все учатся друг у друга.

Одновозрастное обучение от
личается едиными стандартами, 
единой программой и единой ско
ростью обучения. Отсюда и слово 
«успеваемость». Надо успеть за все
ми. Кто не успевает без надежды до
гнать, — того за борт. На второй год, 
в специальную школу, куда угодно, 
но отстающих либо подтягивают до 
общего уровня, либо исключают из 
процесса.

ровно так же и с теми, кто обго
няет. Написал раньше других — си
ди и жди, пока остальные напишут. 
Тех, кто уверенно обгоняет сокашни
ков, — за другой борт. в спецшколу 
для особо одарённых, в спецкласс с 
повышенной нагрузкой и т. д.

Унификация. взаимодействие 
только с людьми одинаковой ком
петенции (сверстниками). Из года 

в год. Борьба за одни и те же соци
альные ниши и, как следствие, вы
сокий уровень детской жестокости 
(надо же и одногодкам выяснять, 
кто главнее). Соревновательная мо
тивация. Частое принудительное 
внешнее переключение с задачи на 
задачу. Очередь ожидающих реше
ния жёстко поставленных задач. Не
обходимость решить задачу в за
данный срок и заданным способом.

Сверхзадачей образовательно
го процесса становится удержание 
единого ритма и единого темпа лю
бой ценой (иначе просто всё рассы
пется). Идеальная система подго
товки к решению одних и тех же из
вне заданных общих для всех задач. 
Парты, парты, парты и учитель, да
ющий задание. По завершении об
разования — станки, станки, станки 
и мастер. Одновозрастная система 
обучения — это идеальная система 
подготовки к индустриальным про
изводственным отношениям.

разновозрастное обучение от
личается прежде всего разным воз

растом обучающихся, а значит, иной 
формой социализации. Деятельным 
общением с людьми разной компе
тенции и различными навыками.

И уже отсюда следует отсутствие 
единой внешней задачи. Каждый 
решает ту задачу, которая посильна 
для него и решает её до полного ис
черпания. решает сам или вместе с 
другими.

Полное исчерпание задачи — 
это важная составляющая учебного 
процесса. Дети, воспитанные в духе 
«любое дело должно быть доделано 
до конца», — принципиально ина
че относятся к своей деятельности. 
Обучение — это творческий про
цесс. Лимитирование убивает твор
ческое начало в любой области.

Сам факт достижения индивиду
ального предела при решении той 
или иной учебной задачи уже сти
мулирует к дальнейшей деятель
ности, то есть совершенствованию. 
Человеку надо знать, на что он спо
собен. Надо учиться находить при
емлемый индивидуально для се

бя оптимум между качеством и ре
сурсными вложениями (трудовы
ми, временными, интеллектуальны
ми). Надо быть довольным резуль
татами своего труда не периодиче
ски, а каждый раз (когда этот труд 
не вызван необходимостью). Это го
раздо больше, чем знать, на что он 
способен в течение определённого 
времени.

Некоторые методики предпола
гают постановку задачи извне (учи
телем или старшими соучениками). 
в иных обучающийся сам выбирает 
или формулирует себе задачи.

во всех случаях процесс должен 
быть обеспечен соучастием. если 
мы хотим, чтобы любое дело до
делывалось до конца, то неизбеж
но нужно обеспечить это доделы
вание, если ученик сам не справля
ется. в разновозрастной среде сде
лать это легче, поскольку есть стар
шие обучающиеся, которых ученик 
может попросить помочь.

Это особенно важно в методи
ках, когда обучающийся сам выби
рает (или формулирует) себе зада
чу. Поначалу он будет себя перео
ценивать. Потом научится оцени
вать свои возможности и выбирать 
посильные для самостоятельного 
разрешения задачи (это происходит 
достаточно быстро). Но всякая зада
ча, тем не менее, должна быть ре
шена, а значит, помимо разрешения 
собственно задачи, возникает не
обходимость привлечь когото, кто 
более компетентен в решении дан
ной задачи. Необходимость догова
риваться.

С другой стороны, для старших 
или более компетентных учеников 
оказание помощи младшим — это 
необходимое в любом обучении по
вторение пройденного. ведь не ин
тересно повторять уже отработан
ное просто так. Скучно. А помогать 
младшим, напротив, интересно. И 
интерес этот обеспечивается до
стижением авторитета. Любому че
ловеку приятно, когда он значим 
и уважаем. Детям даже в большей 
степени, чем взрослым.

Это очень сложные социальные 
процессы. Но очень благодатные, 
поскольку на этом сотрудничестве 
экономятся колоссальные ресурсы, 
которые в случае с одновозрастным 
обучением выделены на укрощение 

взрывоопасных процессов самоут
верждения.

в разновозрастной среде во
просы детской жестокости не стоят 
так остро (в рамках развитых мето
дик и вовсе сходят на нет), посколь
ку иерархия отношений выстраива
ется автоматически самим фактом 
разновозрастности. Например, пя
тилетнему ребёнку нечего делить 
с двухлетним. А если создаются ус
ловия для сотрудничества, то само
утверждение реализуется через это 
сотрудничество.

младшие сразу и безоговороч
но признают авторитет старших.

Интересно, что это признание 
транслируется на всех, кто старше. 
ребёнок просто привыкает уважать 
старших, включая взрослых. Пото
му что привыкает взаимодейство
вать со старшими. в отличие от пи
томцев одновозрастной среды, ко
торые воспринимают взрослых ско
рее как надсмотрщиков и даже не 
знают, как общаться.

Неумение общаться с людьми 
другой компетенции не компенси
руется никакими нотациями о том, 
что старших надо уважать. в основе 
любого уважения лежит полезное 
взаимодействие. в одновозраст
ной среде дети из года в год обща
ются исключительно со сверстника
ми, соответственно, не может быть 
и речи ни о каком взаимодействии 
(полезном/вредном) с людьми иной 
компетенции.

Дети (любого возраста) вообще 
легче учатся у детей, которые чуть 
старше. Даже ползать начинают бы
стрее, если видят, как рядом пол
зает ребёнок постарше. Надо по
нимать, что обучение (чему угод
но, от языка до лепки) детей во мно
гом строится на копировании. Ко
пировать действия взрослых детям 
сложно хотя бы в силу физиологи
ческих особенностей. Гораздо лег
че копировать действия детей, ко
торые чуть старше.

Таким образом, любая разно
возрастная система обучения де
тей (от неметодизированного про
стого проживания в многодетной 
семье до высокотехнологизиро
ванных образовательных методик) 
основана на естественной врождён
ной тяге детей к развитию и само
развитию.

Получается, что любые методи
ки разновозрастного обучения эко
номят значительные ресурсы, на
правляемые в одновозрастных си
стемах на:

— унификацию развития и 
удержание единого темпа/ритма 
обучения (догонялки/обгонялки);

— компенсацию деструктивных 
социальных явлений (детская же
стокость и принудительная иерар
хизация);

— формирование искусствен
ной мотивационной системы и 
встраивание этой системы в соци
альные отношения;

Кроме того, любая система раз
новозрастного обучения обеспечи
вает:

— естественную социализацию;
— способность к взаимодейст

вию с людьми разной компетенции;
— способность легко и без 

ущерба для личности признавать 
чужую компетенцию;

— способность строить само
стоятельную систему компетентно
сти без оглядки на внешние образ
цы (строить уникальное собствен
ное сочетание навыков и способно
стей);

— способность самостоятельно 
определять для себя задачи;

— способность любую задачу 
решать наиболее приемлемым для 
себя способом.

Остальное — частности отдель
ных методик (свои плюсы и минусы 
есть у каждой).

Как видим, разновозрастное об
разование плохо вписывается в ин
дустриальные производственные 
отношения, но имеет очевидные 
преимущества в постиндустриаль
ном мире.

n

Точка соприкосновения — дети-сироты

П
ри Президенте российской 
Федерации создана регио
нальная общественная орга
низация содействия правовой 
и социальной защите интере

сов детейсирот «Прорыв» — с це
лью объединения детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей, во всероссийское сирот
ское сообщество. 

Проблема социализации детей
сирот при преимущественном их 
воспитании в детских домах и шко
лахинтернатах не даёт возможности 
полноценно подготовить этих детей 
к самостоятельной жизни.  Покинув 
стены казённых учреждений, они 
вынуждены начинать самостоятель
ную жизнь гораздо раньше своих 
сверстников, в то время как полезно
го жизненного опыта у них гораздо 
меньше. равно как меньше и старто
вых возможностей. Большинство ре
бят не могут пойти учиться туда, ку
да им хотелось бы, имеют проблемы 
с жильём, а самое главное, часто ока
зываются одиноки перед лицом жиз
ненных сложностей того или иного 

рода. Им часто не хватает не только 
материальных средств, но и просто 
совета и поддержки старших друзей.

Проект «Прорыв» призван со
здать эффективную комплексную 
систему поддержки детейсирот, оп
тимальную среду для их жизнедея
тельности, трудоустройства и даль
нейшей адаптации к самостоятель
ной жизни. Форма сообщества, в ко
тором старшие, уже реализовавшие 
себя в жизни бывшие выпускники 
детскихдомов заботятся о росте и 
развитии детейсирот, проходящих 
обучение в средней школе, специ
альных и высших учебных заведе
ниях, должна создать максимально 
эффективную среду для адаптации 
детейсирот в обществе. 

Достижение этой и других целей 
планируется через реализацию це
лого ряда программ, которые под
робно изложены в концепции про
екта. 

Председателем правления рОО 
«Прорыв» избран м. А. Сиражев.

Существует не так много обще
ственнополитических вопросов, по 

которым нет и не может быть прин
ципиальных разногласий между 
людьми, независимо от из социаль
ного статуса, политических, религи
озных и почих взглядов. Одной из 
таких точек абсолютного соприко
сновения может стать проблема де
тейсирот.

Проект «Прорыв» нуждается в 
поддержке во всех регионах и на 
всех уровнях, в том числе и в иници
ативе создания в конкретном регио
не сиротского сообщества при Пре
зиденте российской Федерации. 

Уважаемые единомышленни
ки!  Прошу, по мере сил и возможно
стей, оказать содействие в продви
жении этой информации. Привет
ствуется ЛЮБАя помощь! если есть 
реальная возможность деятельно
го контакта, прошу обращаться ко 
мне, я дам более полную програм
му и сведу с непосредственными 
участниками напрямую.

С уважением и благодарностью,
александр ЮнЯЗОВ.

г. Екатеринбург.
ayuniazov2@gmail.com.
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же ребёнке. И по ответному вдох
новению во взгляде вы понимаете, 
что мечта воплотится. в воплоще
нии искренней мечты человека за
хочет участвовать весь мир, когда 
её воплощение дарит радость всем. 
Представьте, что мечта двоих мо
жет понравиться ещё и их друзьям, 
а может вообще всем на Земле. 
ведь все наши мысли сохраняются 
и существуют в едином информа
ционном поле Земли. И рождённый 
вами ребёнок может обладать таки
ми способностями, которые решат 
все проблемы человечества и наде
лят каждого на Земле всеми жела
емыми качествами человекатвор
ца. ведь мир полон и невидимых 
энергий, которые тоже участвуют в 
формировании событий. есть лю
бовь, вера, надежда наших близких 
родных и даже далёких прародите
лей, всех в нашем роду. Их надежды 
на вновь рождённого человека со
хранились и не исчезнут никогда. И 
каждый, кто знает вашу мечту, бу
дет желать вашему ребёнку все са
мые лучшие качества, которые от
крыл в себе или в людях, о которых 
сам мечтает. Общие надежды всех 
в мире, сливаясь воедино, наделят 
его всеми безграничными возмож
ностями человекатворца. Что бу
дет тогда? рождённый ребёнок бу
дет обладать самой сильной энер
гией — искренней любовью всего 
мира! если каждая пара на Земле 
создаст такую мечту, наши все сле
дующие поколения будут творца
ми, как и мы — их создатели.

Женя ШеСтакОВа.
г. Мурманск.

АКАДемИя ЖИЗНИ

«Чужие»Ч
то бы мы ни делали, изначаль
но любое действие возника
ет в мыслях. все созданные 
предметы, окружающие нас в 
повседневной жизни, были со

зданы мыслью человека. 
Исследования структуры во

ды подтвердили информационную 
основу материи. Свойства воды на
прямую зависят от её структуры, а 
не от химического состава, что счи
талось ранее определяющим фак
тором. То есть то, как влияет вода 
на состояние организма, зависит от 
информации, которой она наполне
на. Источник этой информации — 
мысль человека. Для возникнове
ния новых свойств воды её необ
ходимо наполнить новой информа
цией. При этом химический состав 
может оставаться прежним. мысль 
как энергия существует по тем же 
законам, что и физический мир. Она 
не исчезает в никуда, но может пе
реходить в другое состояние, из
меняться человеком, что меняет и 
свойства живой материи, которая в 
основном состоит из воды. 

всё материальное — это уплот
нённые энергии. Свечение воды 
в живом организме, говоря на хи
мическом языке, — это процесс её 
окисления с выделением тепла и 
света. Тело человека излучает этот 
свет, невидимый обычным зрением, 
но хорошо ощущаемый нами инту
итивно. все мы чувствуем, приятно 
ли нам общаться с человеком, даже 
если впервые видим его. Это объя
сняется излучаемыми любым чело
веком мыслями, и они сохраняются 
в пространстве вокруг него. С чело
веком, у которого приятные мысли, 
всегда хочется находиться рядом. 

Известная информация в обла
сти растениеводства: под влияни
ем мысли человека возможно ме
нять программу роста и развития 
растений. Основа гена — инфор
мация, что стало ясно из исследо
ваний в области квантовой гене
тики. Слова, несущие созидатель
ный смысл, восстанавливают по
вреждённый радиацией генетиче
ский аппарат зерна, и рожь «вы
здоравливает», прорастает здоро
выми всходами. растения чувству
ют отношение человека, что также 
подтверждено научными экспери
ментами с применением «детекто
ра лжи». Например, розы росли без 
шипов, когда человек разговари
вал с ними, убеждая в отсутствии 
опасности для них. Садовник не от
рывал шипы, он менял програм
му в основе развития материи. На 
этом принципе действовали и пси
хологические мысленные установ
ки, влияя на настроение и физиче
ское состояние человека.

Тело человека реагирует на его 
мысли, чувства, меняя своё физио
логическое состояние. Даже при от
сутствии физической нагрузки. всем 
известно, что у человека может уча
щённо забиться сердце, участиться 
дыхание, повыситься температура 
тела от озарившей его мысли, и для 
этого ему не обязательно бежать в 
данный момент. в то же время вос
приятие организмом нагрузки на
прямую зависит от эмоционально
го состояния человека, настроения.  
Нагрузка при поднимании на пятый, 
седьмой, десятый этаж, к приме
ру, значительно легче переносится 
организмом, если человек знает о 
предстоящей дома встрече с люби
мым человеком или ребёнком. всем 
известны случаи, когда в стрессо
вой ситуации люди проявляли нео
бычный потенциал физической си
лы для достижения цели — спасе
ния жизни. Дети в процессе игры 
при радостном эмоциональном со
стоянии показывают значительно 
более высокие результаты выпол
нения нормативов по физической 
культуре.

меняя соотношение в материи, 
мы не наделяем её новыми свойст
вами. Для появления в материи но
вых свойств необходимо соприко
сновение с новой информацией в её 
основе. Очевидно, чтобы пригото
вить новое блюдо, нужны новые ин

Как вырастить 
розы без шипов

гридиенты или новые способы об
работки уже имеющихся продуктов. 
А если вы хотите приготовить блю
до не только для себя, а для всех, то 
все и захотят участвовать в его при
готовлении, внести свой вклад. Зна
чит, у вас получится создать новое 
за счёт появления новой информа
ции. Когда человек хочет создать 
чтолибо нужное всем, к нему по
ступает информация в полном объ
ёме для воплощения задуманного. 
Как известно, одна голова — хоро
шо, а две — лучше. 

если женщина красит волосы, 
она не открывает в себе новые ка
чества личности, новые творческие 
способности, даже физические. Так
же от изменения фигуры женщи
ны, пропорций материального те
ла не зависят качества её, как ма
тери, её характер и качество груд
ного молока. А вот если она узна
ет новую информацию об уникаль
ных возможностях человека, у неё 
возникает желание научиться. Зна
чит, от поступления новой инфор
мации открываются новые качест
ва личности и, естественно, орга
низма. всем известно, что фигура 
человека может измениться от из
менившегося образа жизни, мыш
ления, когда у человека появляют
ся новые интересы, цель в жизни. 
А это и есть новая информация. Из
вестно также, что невозможно по
любить лишь внешне красивое те
ло, самые востребованные женщи
ны обладают кроме внешней красо
ты ещё и интересным мировоззре
нием, умениями, чувствами, стрем
лениями, то есть информацией, на
полняющей их.

Новые чувства от прикоснове
ний, общения с человеком возни
кают не от техники движений, вза
имодействия, а от мыслей, которые 
вкладывает человек в свои дейст
вия. все знают разницу между улыб
кой официанта или кассира и ис
кренней улыбкой любящего вас ре
бёнка. Хотя внешне действия в ма
териальном плане одинаковы. всег
да на конкурсе танца выигрывает у 
зрителей та пара, которая не столь
ко технически правильно выпол
няет движения, а вкладывает чув
ства в свои действия. И это вполне 
закономерно, ведь человек чувст
вами воспринимает внутреннее со
держание зримого мира, а не толь
ко внешнюю его сторону. Прикосно
вение или улыбка давно известно
го вам человека может быть каж
дый раз новой, когда он наполнен 
вдохновением от новой мысли. И 
чувства между мужчиной и женщи
ной могут становиться сильнее с ка
ждым днём, когда они вдохновлены 
новой мечтой.

Для рождения человека с но
вой внешностью, новыми свойства
ми материального тела и качества
ми личности необходимо к инфор
мации одного человека добавить 
информацию второго. в этом случае 
материя обретает новые формы и 
свойства, чего не наблюдается у кло
нов. всем известен факт изменения 
пропорций тела или форм частей те
ла под влиянием географических и 
климатических условий жизни чело
века. Например, у жителей Африки 
широкие ноздри, а у жителей север
ных широт — узкие. При этом роди
тели ребёнка не делали ему хирур

гических операций. Они просто со
здали мысль о рождении ребёнка в 
данных условиях, и тело приобрело 
необходимые свойства для вопло
щения замысла родителей. 

родители создают мечту о ре
бёнке, желая ему иметь все самые 
лучшие человеческие качества, о 
которых они узнали при общении с 
людьми, увидели друг в друге, кото
рые хотели открыть в себе. То есть, 
получая новую информацию, роди
тели создают личность ребёнка со
вершеннее их самих, а ребёнок бу
дет совершенствовать их. в этом 
случае тело его формируется таким, 
чтобы он мог воплощать всё заду
манное родителями, достигать це
лей, воплощать все свои таланты. 

Когда ребёнок желанный, со
творённый любящими друг друга 
родителями, которые мечтают, что 
новый человек привнесёт в этот 
мир лучшее, подарит радость лю
дям своими делами, тогда рождает
ся гениальный ребёнок. Он станет 
такую же любовь дарить окружаю
щему миру и людям. Любимые де
ти, вырастая, сами становятся лю
бящими. И чтобы у вас родился та
кой ребёнок, надо подарить просто 
так всё лучшее в себе любимому че
ловеку, тоже мечтающему о таком 

...Родители создают мечту о ребёнке, желая ему иметь все 
самые лучшие человеческие качества, о которых они узна-
ли при общении с людьми, увидели друг в друге, которые 
хотели открыть в себе. То есть, получая новую информа-
цию, родители создают личность ребёнка совершеннее их 
самих, а ребёнок будет совершенствовать их...

М
оё письмо — о воспитании
образовании у нас в стра
не. все мы хорошо знаем об 
этом, однако... 

вот мамы отдают ребён
ка на воспитание в ясли. А  там сра
зу же начинают ломать волю ма
ленького прекрасного человека. На 
завтрак или обед — котлета с мака
ронами, а человек не хочет котлету 
из мяса, потому что у него есть опыт 
прежних воплощений, а его застав
ляют. На занятиях он должен лепить 
из пластилина, а хотел бы — из гли
ны — птичку, медведя или ещё ко
го. Но за него, как и за других детей, 
подумали и решили тёти и дяди по 
устаревшей, отставшей от времени 
и ребёнка (дети сейчас рождаются   
с новыми качествами) методике до
школьного образования. Где нет ме
ста полёту души, сотворению, лич
ному устремлению и инициативе?

я представляю один день в са
дике так. Детки приходят, воспита
тельница с улыбкой всем желает до
брого утра, проводит в группу, и на
чинается у них: до завтрака — за
рядка с водными процедурами, иг
рами, затем, когда детки понасто
ящему проголодаются, — завтрак. 
Никакого насильственного застав
ления не должно быть, дитя само 
выберет, что ему скушать. 

Затем — занятия. Звучит клас
сическая музыка (и особенно, ког
да дети ложатся спать, с обязатель
ным прочтением нашей русской на
родной сказки, в которой всегда по
беждает добро). Очень хорошо вли
яют — звуки живой природы, де
ти учатся узнавать голосап птиц по 
записям. Затем обязательно про
гулка на природе, с объяснени
ем трав, цветов и природных явле
ний, слушанием птиц. в тёплое вре
мя — помощь деток в благоустрой
стве участка: посадка цветов, про
полка, полив, все это будут делать с 
удовольствием. У каждого ребёнка 
свой любимый цветочек. 

Именно так приучают детей бе
речь и любить природу. 

Постоянное поощрение сло
вами благодарности за выполнен
ную работу, особенно за ту, которую 
ребёнок сам сделал, по собствен
ной инициативе — принцип воспи
тания. Как и собственный пример 
взрослых (воспитателей и родите
лей), их вежливые и уважительные 
отношения со всеми, независимо от 
возраста. 

Теперь о школе. я както взяла 
в руки учебник по истории. Греция 
— 30–40 страниц, Италия — 40–60 
страниц, Америка — столько же, и 
Древняя русь — 6–8 страничек. 

много безсмысленного и не
нужного в образовании. А сейчас 
ещё у учителей появится «стимул» 
специально занижать оценки, что
бы вынудить родителей платить за 
дополнительные уроки... 

Хотела бы спросить наше пра
вительство, министра образования: 
почему берётся и внедряется запад
ная методика образования? Что, са
мим слабо разработать систему, 
достойную русского ребёнка?

я очень много думаю о будущем 
нашей россии. Убеждена: ребёнок 
должен расти в семье, с мамой, па
пой, бабушкой и дедушкой, и перво
начально обучаться в семье — по
ведению, любви, заботе о ближних. 
А мы отдаём своё любимое дитя чу
жой тёте. вот дети и вырастают чу
жими, сформированными для без
родной, технократической системы.

В. нОВикОВа.
пос. Грызловский, Тульская область. 
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а
мериканский врач Ле Шан в 
книге «рак — поворотный мо
мент в жизни» делает удиви
тельные выводы о причинах 
этого заболевания и его лече

нии.
в своей ещё не переведённой 

у нас книге Ле Шан высказывает 
мысль, которая может показаться 
на первый взгляд парадоксальной 
и даже в некотором роде насмеш
кой, хотя она — итог его тридцати
летней врачебной практики: рак — 
болезнь не смертельная. Более того, 
это заболевание есть судьбоносный 
момент в жизни человека, в том 
смысле, что у него появляется воз
можность осуществить то, о чём он 
всегда только мечтал. вслед за этим 
наступает выздоровление.

Ле Шан уверен, что рак напря
мую связан с тем внутренним со
стоянием, в котором пребывает че
ловек. И если человек по какимто 
причинам перестаёт видеть в своей 
жизни смысл, то реакцией его орга
низма на это отрицание жизни мо
жет стать рак.

Особенно часто, заметил Ле 
Шан, рак бывает у тех людей, кото
рые сначала вели очень активный 
образ жизни, а затем под давлением 
обстоятельств «сложили крылья». 
Именно эти факты убедили врача, 
что рак — это поворотный момент 
в жизни человека, когда нужно сде
лать выбор: умереть или изменить
ся, чтобы пойти другим путём. если 
же у людей возобновляется инте
рес к жизни, рак, как правило, пере
стаёт их беспокоить.

Точно такими же размышлени
ями делится в своих книгах Бер
ни Сигель. в большинстве случа
ев, подчеркивает он, стоит лишь 
напомнить о возможной близости 
смерти, чтобы человек открыл в се
бе невероятные способности и бук
вально бросился их применять — 
просто потому, что «времени боль
ше не будет».

«Любить — значит 
отдавать, ничего 
не ожидая в ответ»

Люди часто говорят: «я ненави
жу свою работу», «я никогда не хо
тел быть инженером», «Профессия 
юриста не для меня, я всегда меч
тал стать музыкантом», «моя се
мейная жизнь убивает меня», «Ког
данибудь придёт и мой звёздный 
час». Когда они узнают, что неиз
лечимо больны, то многие говорят: 
«Не пройдёт и года, как я умру. Так 
лучше я займусь тем, что меня ра
дует. я исправлю свою семейную 
жизнь. я наконец съезжу в египет 
и прикоснусь к пирамидам, ведь я 
об этом мечтал всю жизнь. я буду 
играть на скрипке. я напишу свою 
книгу».

Спустя год они говорят: «Знае
те, а я ведь не умер. врач говорит, 
что моя опухоль исчезла. Странно, 
что же произошло?» На самом деле 
они догадываются, что произошло: 
они не умерли, потому что начали 
жить.

Следовательно, если вы чувст
вуете, что жизнь не приносит сча
стья, то немедленно измените её, 
хотя бы только для того чтобы не 
заболеть. Сигель считает, что такое 
поведение — непременное усло
вие долгой здоровой жизни. При 
этом он понимает, что кардинально 
изменить жизнь не всегда возмож
но. Например, у человека может не 
быть денег, чтобы из северного го
родка уехать жить к морю. Но Си
гель предлагает каждому человеку 
найти собственный способ макси
мальной реализации самого себя, а 
для этого прежде всего нужно нау
читься любить мир. можно остаться 
на прежней работе, но при этом на
учиться быть счастливым. всё дело 
во внутренней установке.

Любовь важна сама по себе, лю
бовь как образ жизни, безусловная 
любовь: любить — значит отдавать, 
ничего не ожидая в ответ. И через 
некоторое время человек чувствует, 

что счастливее его нет. И когда мне 
говорят, замечает Берни Сигель: «я 
любила, но мой любимый отказал 
мне во взаимности», — я смеюсь и 
отвечаю: «я имею в виду другое. вы 
считаете часы, отданные любимому, 
и ждёте, чтобы вам их вернули. Но 
это абсурд. Превращая отношения 
в тяжкую обязанность, мы накапли
ваем обиды, которые нас же и уби
вают».

Человек, у которого не всё по
лучается в жизни, которого пресле
дуют болезни, должен восприни
мать превратности судьбы как ука
зующий перст. И с этой точки зре
ния, может, следует говорить о 

«правильных ошибках», «счастли
вом разладе»? Неудачи способны 
обучать, так что человеку, привед
шему вас в ярость, можно сказать: 
«Спасибо за то, что вы меня выгна
ли с работы… не согласились стать 
моей женой… отказали мне в дол
жности… моя жизнь изменила на
правление, и я нашёл её смысл и 
счастье».

Изменяя жизнь, 
мы выздоравливаем

Чем лучше мы понимаем себя, 
тем меньше судим мир. Берни заме
чает, что дети никого не судят и жи
вут только чувствами. если вы по
просите ребёнка нарисовать то, о 
чём он мечтает или кем хочет стать, 
когда вырастет, он тотчас это сде
лает. Но если предложить то же са
мое взрослому, он скорее всего от
ветит: «Лучше отложить тест на не
делю, чтобы я ещё раз хорошенько 
обдумал, чего я хочу от жизни». На 
своих семинарах Сигель часто зада
ет вопрос слушателям: «если я сей
час сделаю каждого из вас счастли
вым, что вы будете делать дальше?» 
Большинство взрослых не знают, 
что ответить. мы не привыкли быть 
счастливыми, а ведь именно для 
этого мы и рождаемся. Счастливый 
человек всегда здоров.

У любого из нас есть своё пред
назначение и свои, кажущиеся не
сбыточными, мечты. Порой мы всю 
жизнь подавляем своё стремление 
к счастью. Изменяя жизнь, мы вы
здоравливаем.

вот пример из практики Ле Ша
на. Натали родилась и выросла в 
Бразилии и очень любила свою 
страну. Но после замужества реши
ла переехать в Лондон. её муж — 
поэт, чьи стихи никто не публико
вал, и две дочери, мечтающие стать 
актрисами, имели бы в Лондоне 
больше возможностей для творче
ского роста и карьеры. Чтобы дать 
дочерям образование и позволить 
мужу всё время посвящать поэзии, 
Натали устроилась на работу не по 
специальности. ей пришлось зани
маться делом, которое она не люби
ла. Каждое утро она с неохотой вста
вала и, преодолевая себя, отправля

лась на работу. вся её жизнь была 
занята заботами о семье, и она де
лала всё механически, забыв о себе.

в 49 лет у Натали был обнаружен 
рак груди с обширными метастаза
ми. Прогнозы были печальные. Как 
к последней надежде, она обрати
лась к Ле Шану. После долгого раз
говора Ле Шан сказал: «Зачем ва
шему организму бороться за жизнь, 
если жизнь приносит вам тоску и се
рые будни, если вы давно забыли о 
себе? И если вы скоро умрёте, то ва
ши родные решат свои проблемы 
самостоятельно, без вас. Так что не 
лучше ли воспользоваться послед
ним шансом, который предлага
ет вам жизнь: на какоето время за
быть о проблемах других и сосредо
точиться на себе? Десять лет назад 
вы совершили ошибку, так исправь
те её сейчас».

И Натали уехала в родную Бра
зилию. Она ходила босиком по пля
жам, купалась в море. Она устрои
лась на работу и снова стала учить 
маленьких детей, которых очень 
любила. И если раньше лекарст
ва и диета не помогали, то теперь 
они дали отличные результаты. На
тали стала выздоравливать. К удив
лению Натали, оказалось, что как 
только её мужу и дочерям при
шлось самостоятельно решать свои 
проблемы, они успешно с ними 
справились.

У каждого человека есть на Зем
ле своё дело. Когда он выполняет 
его, то его способности использу
ются максимально, и человек полу
чает огромное удовлетворение от 

жизни. если же он находится не на 
своём месте, жизнь не приносит ему 
радости. в этом случае, даже если 
жизнь внешне благополучна, реак
цией на неё может стать рак.

Радость — самое 
сильное лекарство

многочисленные примеры, ко
торые приводил Ле Шан в своей 
книге, доказывают справедливость 
старой истины: никогда не поздно 
начинать всё сначала. Но в некото
рых ситуациях заставить вспомнить 
об этом может только... рак — это 
последнее предупреждение, кото

рое побуждает человека вспомнить 
о своём предназначении, раскрепо
стить свои желания, и тогда орга
низм сам находит силы для борьбы, 
мобилизует все свои защитные ме
ханизмы. радость и свобода в собст
венной реализации — самое силь
ное лекарство.

У каждого из нас есть своя мело
дия жизни, мотив, который звучит в 
нас с рождения. К. Юнг говорил, что 
будущее безсознательно готовится 
задолго до того, как оно наступает. 
Но порой мы сознательно заглуша
ем этот мотив, стесняясь его просто
ты или, напротив, необычности зву
чания, и подстраиваемся под всех, 
подавляя свои желания и возмож
ности. Но любой инструмент лома
ется, если долго выжимать из него 
не свойственные ему звуки.

Когда обнаружена злокачест
венная опухоль, больному стано
вится не важно, чем вызвано его за
болевание: неправильным образом 
жизни или тем, что он долгие годы 
забывал себя ради семьи или обще
ства. единственно значимым в этот 
момент становится возможность 
выжить. Но рак, по мнению Ле Шана, 
ставит условие: жить дальше можно 
только счастливо.

ещё один пример из его практи
ки. У марии была хорошая работа, 
много друзей, и все окружающие 
считали, что она добилась в жизни 
многого. И вдруг у неё обнаружи
ли рак. в первой же беседе с Ле Ша
ном мария выяснила, что всю жизнь 
её угнетали два обстоятельства: то, 
что она никогда не была замужем и 

не имела детей, которых очень лю
била, и реакция коллег на этот факт. 
Она знала, что они считают её ста
рой девой, и очень переживала по 
этому поводу.

Ле Шан попросил марию вспом
нить самое счастливое время её 
жизни. Это были годы юности, ког
да она работала преподавателем 
в школе для детейинвалидов. Тог
да Ле Шан предложил марии по
ступить в педагогический колледж. 
в сорок с лишним лет стать студен
ткой, да ещё с таким серьёзным за
болеванием? Ле Шан настаивал, и 
мария согласилась. Учёба давалась 
ей легко, а время, которое она про
водила среди молодёжи, доставля
ло ей радость. Экстерном она закон
чила обучение и начала препода
вать, а ещё через год открыла свою 
школу для детейинвалидов. мария 
была счастлива, и помощь врача ей 
стала не нужна: она забыла, что у 
неё когдато был рак.

«Я просто начал жить 
и потому не умер»

Очень часто люди, заболевшие 
раком, не знают, в чём заключает
ся их предназначение и что может 
принести им счастье. в таких слу
чаях Ле Шан предлагает вспомнить 
русскую сказку о золотой рыбке, ко
торая готова исполнить любое же
лание. Но надо спешить — сейчас 
она вильнёт хвостом и больше не 
появится никогда. Подумайте, о чём 
бы больше всего вам хотелось по
просить её?

можно представить себе, что 
мы только что родились и вся 
жизнь впереди. Чем бы мы хотели 
заниматься? Где и как жить? Попы
тайтесь вспомнить самый счастли
вый миг своей жизни. Ктото, огля
дываясь назад, скажет, что он ни
когда не был счастлив. Но ведь бы
ли же минуты, часы, месяцы, ког
да вы испытывали искреннюю ра
дость. вспомните, что именно при
несло вам эту радость, и постарай
тесь воссоздать подобное в своей 
жизни. Так Ле Шану удалось вер
нуть к жизни многих безнадёжных 
с точки зрения медицины раковых 
больных. Случалось, что опухоль 
не уменьшалась в размерах, но за
то останавливалась в росте и боль
ше в течение долгих лет жизни не 
беспокоила больного.

Кстати, Сигель поначалу не был 
счастлив и удовлетворён своей ка
рьерой хирурга. Но както, попав 
случайно на сеанс по психотерапии, 
он встретил своего пациента, боль
ного раком. в ответ на удивление 
Сигеля, что тот занимается таким 
видом лечения, пациент ответил: 
«Свободное от посещений вашей 
клиники время мне посоветовали 
проводить на таких сеансах. И зна
ете — помогает!» Сигеля осенило: 
«Так вот что необходимо людям!»

Он стал организовывать группы 
людей, чтобы помочь им создавать 
положительный настрой в эмоци
ях и пробудить защитные силы ор
ганизма для борьбы с раком. Шесть 
часов в неделю он ведёт три груп
пы раковых больных — по два часа 
занятий с каждой, и так десять лет. 
И видит, что, как только его слуша
тели приводили в порядок свою 
жизнь в соответствии со своими 
мечтами, они выздоравливали, а 
те, кто, казалось, был обречён, про
должали жить и чувствовали себя 
всё лучше.

Среди этих людей были и те, ко
го Сигель оперировал сам по пово
ду рака. вот уже десять лет они жи
вут без малейших признаков этого 
заболевания — просто потому, что 
ценят каждый свой день и радуют
ся жизни. Каждый из этих пациен
тов в своё время сказал себе: «Пред
положим, что через полгода я умру. 
Что ж, значит, прямо сейчас я дол
жен начать жить». И когда однажды 
Сигель звонит им по телефону, они 
говорят: «Да, я жив. я просто начал 
жить и потому не умер».

http://divesa.ru.

Умереть 
или измениться

...У любого из нас есть своё предназначение и свои, кажу-
щиеся несбыточными, мечты. Порой мы всю жизнь подав-
ляем своё стремление к счастью...
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У   
наших древних предков явле
ние перевоплощения было те
сно связано со Священной ро
щей (ращей), которая игра
ла значительную роль во всех 

сферах жизни человека. Этот вывод 
мы можем сделать из анализа са
мого слова «роща» (раща). Суффикс 
ЩА в русском языке означает усиле
ние функции, например: сила — си
лища, красота — красотища. роща 
тесно связана с таким понятием, как 
врАЩение, которое не тождествен
но механическому кручению, а оз
начало врАЩение колеса перево
ПЛОЩений (в ведах — колесо Сан
сары), откуда русское слово возврА
Щение, т. е. воплощение ушедшего 
предка в своём потомке обратно в 
эту жизнь.

Именно в роще с человеком 
происходили все преврАЩения 
(вспомните русские волшебные 
сказки), потому что правильно ор
ганизованная Священная роща спо
собна была устраивать метаморфо
зы человека в направлении совер
шенствования. в Священной роще 
происходило вырАЩИвание новых 
видов растений и животных, нарА
ЩИвание новых способностей, по
тому что роща была божественным 
инструментом в руках человека, с 
помощью которого преобразовы
вался мир. Сегодняшнее отношение 
к сказкам, как к вымыслу, нам спе
циально навязано захватчиками. 
Сохранившееся русское выражение 
«вот и весь сказ» указывает нам, что 
сказка — это самостоятельное не
преложное утверждение, которое 
никакого отношения к вымыслу не 
имеет. Поэтому русские сказки, если 
они не были обработаны христиан
скими сказочниками, отражают ре
ально происшедшие события, кото
рые, в зависимости от смысла сказа, 
необходимо совершать или, наобо
рот, лучше не совершать.

в Священной роще росли 24 ви
да священных деревьев, относив
шихся к конкретным Богам Панте
она. Оставшееся слово «зодиак» 
есть испорченное русское «садик» 
(садиак), поскольку созвездия пре
жде носили имена Богов, а Богам 
соответствовали священные дере
вья, образовавшие на небе садик. 
вспомните: что вверху, то и внизу, 
что снаружи, то и внутри, немного 
перефразировав Гермеса Трисмеги
ста, что в космосе, то и на Земле, мы 
поймём, как надо правильно выса
живать рощу.

в центре рощи стоял храм, на 
древнерусском языке — КУД. На
звания европейских храмов на раз
личных славянских языках звучат 
как: КОТ, КУТ, КУД, КОНТ. Последнее 
слово считается латинским, откуда 
происходит КОНТИнент, но в дейст

СреДА ОБИТАНИя

Примерная схема посадки деревьев Священной Рощи (берёза, дуб, ель, 
ива, липа, рябина, сосна, яблоня).

Священные Рощи.
Взращение Силы

вительности в древнерусском язы
ке сохранилось слово «контина», 
которое неправильно переводят 
как храм, потому что это лишь часть 
храма. Именно от названий древне
го храма происходят русские сло
ва: Удалец, Удел, кУДесник. От сло
ва КУД происходит КУЩА, которое 
сегодня означает просто крытое 
помещение, а в действительнос
ти усиливало действия КУДа, в цен
тре которого произрастало миро
вое дерево. можно утверждать, что 
выращенная Священная раща и на
моленный к этому времени Куд на
зывались вместе Кущей. вспомни
те словосочетание «райские кущи»! 

Кстати, КУЩА имеет ещё значение 
«райское дерево», и действительно 
с таким названием до сих пор суще
ствует ягодное дерево, растущее в 
Индии.

явление Священной рощи мы 
обнаруживаем в русских сказках, 
когда герою помогают дерево, жи
вотное и даже печка. Конечно, такая 
помощь сегодня нам будет казаться 
фантастикой, но если деревья рас
положить относительно друг дру
га по законам симметрии, то чело
век получит реальную возможность 
пользоваться их силой. Не случайно 
все священные действа в древно
сти и современные камлания шама

нов происходят на полянах, вокруг 
которых по кругу растут деревья. 
Эффект от этих действ значитель
но сильнее, если деревья не просто 
образуют круг, но и высажены от
носительно друг друга на одинако
вом расстоянии, значение которого 
резонирует с какойлибо способно
стью человека.

Сегодня энтропийные про
цессы разрушают наши жилища и 
строения, в то время как дом, вы
строенный по законам божествен
ных симметрий, не только не раз
рушается, а наоборот, созидается и 
даже становится разумным сущест
вом. вспомните, как в русских сказ
ках герой обращается к избушке, 
чтобы она повернулась к нему пе
редом, а к лесу задом. Искусство 
оживления и превращение ожив
ших предметов в Богов сокрыто в 
сложных видах симметрии, кото
рые наши предки использовали на 
практике.

Остатки древних знаний о сим
метрии, как уже говорилось, мы на
ходим у китайцев, у которых сохра
нилась целая наука — фэншуй, как 
правильно строить дом, как пра
вильно расставить вещи, чтобы 
дом мог переходить из одного ми
ра в другой или становиться неви
димым.

Основным назначением Свя
щенной рощи была организация 
негэнтропийных процессов. Дру
гими словами, если люди к ка
койлибо цели будут действитель
но устремлены, а не только её де
кларировать, то у них все биохи
мические процессы изменят своё 
направление. Известный философ 
Платон в своём диалоге «Политик» 
описывает непонятное явление, 
когда все процессы в природе по
меняли своё направление. Это про
изошло на памяти нашей цивилиза
ции, когда на Земле были уничтоже
ны все Священные рощи, и рай был 
окончательно разрушен. можно 
полагать, что причиной этому были 
захватчики человечества, именно 
тогда все процессы в природе при
обрели разрушительный характер. 
Обманом захватчики смогли утвер
дить убийство на нашей планете, 
и в человеческом обществе стали 
возможны войны.

Биологическая индукция дейст
вует и переносится не только на от
ношения между видами и организ
мами, она действует и на клеточ
ном уровне. Поэтому военные отно
шения между людьми, ругань, скло
ка, сутяжничество переносятся на 
клеточный уровень. Таким обра
зом, война возникает между тканя
ми внутри организма. впервые об
наружил и описал это явление рус
ский учёный — физиолог Илья меч
ников. Он открыл настоящую вой
ну в организме человека между его 
клетками и тканями и как следствие 
этого — быстрое старение и увяда
ние всего человеческого организма. 
Правда, он не указал, что за эту при
чину старения ответственны язык 
человека и его эмоции.

Люди, на практике знакомые с 
проявлениями человеческой энер
гетики, занимающиеся либо восточ
ными единоборствами, либо эзоте
рическими практиками, знают, что 
очень важна энергетика первого 
уровня, получаемая от пищи, при
ложив усилия и преобразовав её, 
можно получить энергетику воз
действия, энергетику второго уров
ня, но она может быть использова
на как с положительным, так и с от
рицательным вектором, и совсем 
не факт, что накопленная энергети
ка воздействия приведёт к появле
нию энергетики творения, энерге
тики третьего уровня, уровня духа. 

Поэтому очень важно качество по
требляемой пищи и сочетание про
дуктов.

На сегодня самой мощной энер
гией считается ядерная. Но если со
здать у химической энергии (соот
ветствующей эфирному телу) такую 
же плотность, как и у ядерной, то 
химическая энергия будет превос
ходить ядерную на три порядка. Но 
ещё больше по мощности — биохи
мическая энергия (астральная) и со
вершенно фантастические масшта
бы имеют психическая и духовная 
энергия, которые способны оказы
вать влияние на весь космос. вот от
куда идёт космическое могущество 
наших предков. Они могли копить 
энергию и через неё управлять все
ленными. воздействуя на чащу дан
ного Бога, принадлежащим ему сло
гом из языка Дэванагари, волхвы 
синхронизировали в ней все ритмы, 
и эта мощная амплитуда колеба
тельной всёпреобразующей энер
гии передавалась человеку, произ
носившему этот священный слог. 
Именно потому, что Священная ро
ща давала возможность людям ста
новиться, как пишут веды, Повели
телями вселенных, они были, пре
жде всего, уничтожены завоевате
лями Земли.

С
овременные учёные считают, 
что вся живая информация 
растения ли, животного ли, че
ловека ли заложена в геноме. 
мягко скажем, это неверно. И 

хоть человек — самое сложное об
разование из перечисленного и его 
информационная структура состоит 
из четырёх тел (что было известно 
нашим предкам и дошло до нас че
рез ведические источники), но и ра
стения получают информацию для 
своего роста и развития не только 
по физическим каналам (ДНК), но и 
по другим источникам.

растения тоже имеют своё ин
формационное тело и способны по
лучать через него информацию из 
внешней среды. в идеальном слу
чае роща должна резонировать 
с чувственной сферой человека, 
для этого её нужно выращивать по 
определённым правилам. Одним их 
которых является «ПОрОДНеНИе».

Семечко дерева перед высажи
ванием нужно подержать некото
рое время во рту (разные исследо
ватели называют разное время, кто 
несколько минут, кто целый день), 
непосредственно перед высадкой 
семечко нужно подержать в ладо
нях и провести «круг Живы», затем 
соединить свою мысленную сфе
ру, будущий росток и Солнце (иску
пать семечко в радостных мыслях, 
представить, как оно будет впиты
вать энергию Солнца и энергию ва
шей любви).

После этого можно сажать, но 
сразу поливать не надо. Поливать 
нужно начинать через три дня. И не 
забывать про благоприятные для 
высаживания каждого конкретно
го семечка дни по лунному календа
рю. Сорняки около семечка тоже не 
все нужно убирать, так как и сорня
ки имеют своё значение в биоцено
зе, их можно подрезать.

Ну, а о том, что в процессе роста 
с растением нужно общаться, из
вестно уже многим.

...в заключение, взамен библей
ского: «вырубайте священные ро
щи», призываюовторю: «Сажайте 
Священные рощи и выращивайте их 
в волшебные рощи, известные руси
чам по их древним сказаниям, нахо
дите потерянную связь с Природой, 
она даст вам Силы!»

http://neopravoslavie.narod.ru.

Организаторы: НП «Сеть Эко
поселений и Экоинициатив рос
сии» www.genrussia.ru; фести
валь «Соцветие» http://vk.com/
socvetie_fest; инициативные жите
ли поселения Благодать www.eco
blagodat.ru.

Задача: создать площадку для 
обмена наработками в области до
ступных природосберегающих тех
нологий для продвижения в экопо
селениях, деревнях, родовых поме
стьях.

Формат: площадки с мастер
классами и творческими лаборато
риями: ресурсо и энергосберегаю
щие технологии; экостроительство; 
альтернативная энергетика; органи
ческое земледелие, пермакультура; 
естественное пчеловодство; живот
новодство; экологически безопа
сная косметика/моющие средства; 
традиционные экотехнологии; тех
нологии упрощения жизни и добро
вольного отказа от излишнего по
требления и др.

А также ботаническая экскур
сия; приготовление бездрожжевого 
хлеба; мастеркласс по ведической 
кулинарии.

 ПРИГЛАШАЕМ: специалистов 
в области экологичных и энергоэф
фективных технологий со своими эк
спозициями; мастеров традицион
ных природосберегающих техноло
гий, желающих поделиться своими 
знаниями и навыками; волонтёров 
для подготовки и проведения фе
стиваля; сторонников экологично
го образа жизни и всех тех, кто ищет 
способы сделать свою жизнь эколо
гичнее, проще и разумнее.

Рекомендованный взнос за 
питание — 250 руб. в день.

Обязательная регистрация 
мастеров/участников/волон  тё ров: 
http://tinyurl.com/Festival Eco Tehno
logiy2012GEN.

Контакты: валерия Саржев
ская expaper@mail.ru, тел. 8962
6819120. Вконтакте: http://vk.com/
event38662132.

Будем рады вашему участию и 
помощи в подготовке!

Фестиваль экотехнологий 
3–6 августа, Содружество рП Благодать, ярославская область (170 км от москвы)
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Д
авно размышляю над темой 
«Половинки», над такой фра
зой, как «ищу половинку», что 
она подразумевает под собой. 
в жизни чаще результатом по

добного поиска получается, как в пе
сне Аллы Пугачёвой: «мы две поло
винки одной не сложившейся жиз
ни». Почему две половинки чаще 
всего так и не становятся одним це
лым, что происходит не так?

Начнём с самого слова — по
ловинка, то есть часть целого. Че
ловек считает себя лишь частью, и 
ему всегда чегото не хватает, и он 
активно начинает искать. Некото
рые даже заказывают, что конкрет
но им надо, типа «чтоб не пил, не ку
рил, чтоб цветы домой носил» и т. д. 
И вот подобный человек появляется 
в нашей жизни, но почему вместе с 
ним приходят и проблемы?

Как правило, мы притягива
ем в свою жизнь человека с черта
ми характера, явно нам не достаю
щими, и, став одним, якобы, целым, 
начинаем предъявлять ему претен
зии, как принадлежащей нам части. 
И так как имеем о нём вполне кон
кретное представление, то и требу

ем, чтобы он ему соответствовал. 
ведь что такое ревность? Это не что 
иное, как чувство собственности. А 
человек не любит, когда его переде
лывают, даже из самых хороших по
буждений. мне запомнилось пись
мо в «рЗ» одной женщины, кото
рая с такой болью описывала, как 
мужчина, добившийся взаимности 
её чувств, предложил ей оставить 
идею родового поместья и жить, как 
все. 

А всё начинается с мысли о соб
ственной неполноценности, с не
любви к себе. Хотя это состояние 
остаётся чаще всего непонятым и не
замеченным. Но человек, не любя
щий себя, другого никогда полюбить 
не сможет. Но нас никогда не учили 
любить себя, кого угодно, но толь
ко не себя, особенно старшее поко
ление. И человек, никак не осязаю
щий понятие «я есмь», ищет помощи 
и поддержки извне, в данном случае 
от другой половины, которая в такой 
ситуации ему крайне необходима.

Анастасия говорит о том, что 
Бог хочет от человека «совместно
го творения и радости от созерца
ния его». Но как нецелостный может 

чтото сделать? Значит, оба должны 
быть целостными, а не половинка
ми. Тут самое время вспомнить про 
любовь. Как половинка может лю
бить? ведь настоящая любовь — 
это отдача, подарок без ожидания 
взаимности! А что половина может 
подарить, ведь ей самой не хватает, 
ей вечно надо и она как раз и тре
бует этого от другой половины, ко
торая ей почемуто всегда должна.

Прямо порочный круг какойто. 
Давайте вернёмся к самому глав

ному, смыслу человеческой жизни. 
Он заключается в том, чтобы нау
читься любить. «Бог есть ЛЮБОвЬ, 
и пребывающий в любви пребыва
ет в Боге и Бог в нём» — написано в 
Библии. Лишь любящий может пои
стине познать Бога, и каждый чело
век осознанно или подсознательно 
ищет любви (Бога). И вот как раз бла
годаря противоположному полу че
ловеку легче всего познать это чув
ство, прикоснуться к Божественно
му. Но почему чаще всего возникают 
претензии, а не принятие?

в каждом человеке присутст
вуют оба начала: и мужское, и жен
ское. Чтобы женщине стать целост
ным человеком, она должна по
знакомиться со своим внутренним 
мужчиной. И именно внешний муж
чина способен ей в этом помочь. 
Желание познать саму себя — это 
всё равно, что пожелать себе влю
биться. «Но как, не любя, сумеем мы 
познать себя, сумеем мы понять се
бя, не любя?» — звучит в пес не Иго
ря Талькова. А для этого нужно шаг
нуть глубоко внутрь другого чело
века и разрешить ему прикоснуться 
к глубинам своей души. Но это всег
да страшно и мало кто на такой шаг 
решается. мы предпочитаем оста
ваться на поверхности, на перифе
рии своего существа, а там лишь 
поступки, и они нам чаще всего не 
нравятся. 

И вот с этой точки зрения поня
тие половинок крайне меняется. Это 
уже не полчеловека и недостающая 
часть, а целостный человек, у кото
рого вторая его половина просто не 
проявлена. И тут лишь твой, Богом 
предназначенный мужчина может 

помочь тебе познать саму себя, и 
лишь с ним вы становитесь единым 
Человеком, способным к сотворе
нию. его можно почувствовать, пом
ните, в Золушке — прикосновение 
рук и встреча глаз! И для этого были 
игры для знакомства, о которых рас
сказывает Анастасия.   

мне очень нравятся слова из 
«Книги мирдада» михаила Наими: 
«Боготворите Женщину, друзья, и 
низко преклонитесь перед нею. Не 
так, как прародительницу рода, 
не как супругу её вы почитайте, и 
не как подругу, что ложе с вами де-
лит, но как ту, с которой можно за-
боты разделить, страданья жизни, 
что надвое разделена. Ведь толь-
ко с нею, рука в руке, пройти мужчи-
на сможет сквозь Дуальность. В ней 
он найдет своё единство, она же в 
нём — свободу от раздвоенности, 
которая веками мучает её. И близ-
нецы тогда объединятся и станут 
тем, кто всё преодолеет, свободу 
обретёт, тем, кто не будет ни жен-
щиной и не мужчиной, кто Челове-
ком Обновлённым станет».

Сейчас очень важно помочь оди
ноким людям понять, чего именно 
они хотят. Но в первую очередь по
мочь познать самого себя, встретить
ся с Богом, живущим внутри, и тогда 
Он будет производить «и хотение, и 
действие по своему благоволению» 
(из Библии). мне пока не удавалось 
побывать на встрече половинок, но 
переживания Александра Сизова из 
Краснодарского края о малом коли
честве образующихся пар («рЗ», № 3, 
2012 г., «встретить суженых») как раз 
и говорят о неосознанности людей, а 
ведь только ДвОе могут прийти к Бо
гу и послужить ему во славу. 

Не знаю, смогла ли понятно 
оформить свою мысль, ведь каж
дый абзац — это отдельная тема, 
но так хочется, чтобы на Земле бы
ло больше счастья и любви, чтобы:
Два сердца в нежности и ласке
в объятьях мира и любви 
слились, как будто в светлой сказке,
в лучах рассвета и зари.

ирина ОленЧина.
Липецкая обл. iolenchina@mail.ru.

н
е могла меня не затронуть ста
тья Сергея ракова «Кого любит 
Пространство Любви?» в май
ском номере «родовой Зем
ли». впечатление неодноз

начное. С одной стороны, согласна 
с ним в том, что, переходя на зем
лю, нам нужно быть очень внима
тельными к тому, какой образ ви
дят окружающие. Прекрасному вну
треннему миру должны соответ
ствовать и внешность, и пусть да
же самый скромный быт. Неряш
ливость способна дискредитиро
вать любую наипрекраснейшую 
идею. И хотя современная цивили
зация, гордящаяся благоустроен
ным бытом и ухоженностью, на ко
торые Сергей делает акцент, име
ет крайне неприглядный тыл в ви
де мусорных свалок, запаха канали
зации, бездомных животных, а кра
сивые и ухоженные девушки могут 
удивлять нечистоплотностью речи 
и помыслов, нам не следует рассла
бляться. мы должны быть выше не 
только этого. Труд, конечно, но он 
того стоит.

Но я считаю, что дело здесь во
все не в деньгах. Поверьте, прав
да, есть люди, думающие совершен
но иначе, чем Сергей. Кстати, вы

сокие материальные запросы ча
сто, помоему, предъявляют совсем 
не те чистые душой и телом девуш
ки, которые способны стать достой
ными жёнами столь взыскательным 
мужчинам. внешняя красота и ухо
женность, что, безусловно, является 
достоинством, далеко не всегда при
мета высокой духовности, хотя, по
вторюсь, высокая духовность долж
на быть залогом и внешней чистоты.

если же девушка действитель
но прекрасна и внешне, и внутрен
не, то мотив материальной несосто
ятельности, чтото мне подсказыва
ет, — лишь отговорка. Настоящая 
же причина в том, что это просто не 
тот мужчина и не та женщина. Даю 
гарантию, что, будь даже у Сергея  
безграничные финансовые возмож
ности, результат его общения с де
вушками был бы тот же, иными бы
ли бы лишь причины отказа. Пото
му что на самом деле есть на Зем
ле лишь одна женщина, для кото
рой он — воплощение лучших че
ловеческих качеств, независимо от 
достатка, социального положения и 
т. д. и т. п. И либо они ещё не встре
тились, либо просто не узнали друг 
друга, не разглядели сквозь пелену 
взаимных требований.

Говорю это потому, что так бы
ло со мной. мне было 26, когда мы 
познакомились. И я, любимая доч
ка, отличница, любительница уе
динения, книг, недотрога, во мно
гом высокомерная по отношению 
к мужчинам, совсем не спешившая 
менять свою спокойную, размерен
ную жизнь, долго искренне верила, 
что в этом человеке меня интересу
ет только его гитара. Даже когда два 
года спустя он сделал шаг навстре
чу. Он казался мне слишком ярким, 
темпераментным, несерьёзным и 
ненадёжным, мне не подходили ни 
внешность, ни манера говорить, 
одеваться, хотелось бежать от него, 
как от огня. Что я и сделала. И забы
ла о нём на полтора года, хотя мы и 
продолжали видеться, так как рабо
таем в одной сфере. Были в то вре
мя и другие попытки познакомиться 
со мной или познакомить с кемто, 
но всё не то. И когда моё Подсозна
ние, наконец, открыло мне имя Того, 
с Кем я навеки связана была когда
то, я испытала потрясение, и мне по
требовалось ещё некоторое время, 
чтобы осознать, что я действитель
но люблю его. Потом был почти год 
работы над собой, подготовки себя 
(я очень скучала и очень хотела по

скорее быть с Ним), прежде чем мы 
соединили свои судьбы. И теперь я 
знаю, что Он, как никто в мире, соот
ветствует моей мечте.

И дело не в нашем, немножко 
различном, воспитании, образе жиз
ни. Дело в том, что искала я не любо
го подходящего мне, не обязательно 
читавшего книги серии «ЗКр», я про
сила только об одном: чтобы Жизнь 
подарила мне встречу с единствен
ным. Не знаю, понял ли бы меня 
Сергей раков. Ну невозможно себе 
представить, чтобы, встретив после 
тысячелетней разлуки самого лю
бимого на свете человека, девушка, 
зная, что это именно Он, что встре
ча, возможно, больше не повторит
ся, легко отказала бы ему лишь отто
го, что у Него недостаточно денег. Да 
это же — разрыв сердца! Или я ни
чего не смыслю в любви…

Помню, одно время я часто 
встречала одного и того же бездом
ного, чёрного, грязного, пьяного, 
отрешённого… И мне подумалось: 
вот проезжает сейчас мимо на до
рогой машине его единственная. 
Чистая, ухоженная, красивая, ищет 
Половинку среди таких же краси
вых и ухоженных, брезгливо про
ходя мимо того, кто ждёт уже мно

го веков, кто по какойто причине 
проходит в этом воплощении такой 
вот жизненный урок… И она сама 
не знает, почему отказывает одному 
за другим и богатым, и не очень, по
чему не складывается никак с вроде 
бы приличными мужчинами, из ко
торых она легко может выбирать…

Для меня эти встречи были зна
ком: научиться понимать Любимо
го, каким бы Он ни казался. я, до че
го же забавно, полюбила безгранич
но красный цвет и ненавистные мне 
прежде джинсы, научилась не мор
щиться от ошибок в текстах, пере
стала свысока смотреть на муж
чин, у которых ктото уже был… и 
т. д. я готовилась на многое, но на
ша жизнь (мы вместе почти два го
да) оказалась полной уюта, тепла и 
тишины без моих усилий.

Сергей недоумевает, почему так 
странно повели себя девушкаадво
кат и юная студентка из его письма. 
Просто они сильносильно почувст
вовали суть Любимого, скрытую за 
плотной завесой Системы, подда
лись этой Силе. Другое дело, что не
достаток осознанности мешает ве
сти себя правильно, чтобы «не на
ломать дров», но сейчас речь не о 
том. вспомните ответ Анастасии на 

ОТ СерДЦА К СерДЦУ

«Кого любит Пространство Любви?» Резонанс

Здравия всем прекрасным 
богиням планеты Земля!

Зовут меня Олег, 42 го-
да от роду. Вот уже год, как 
я создаю на Земле милой Про-
странство Любви. Жду я 
очень свою половинку, ищу 
её во вселенной необъятной! 
Приди ко мне, родная, и мы 
вместе продолжим сотво-
рять наш райский уголок в 
Белгородской области.

Живём здесь радостно, 
единой гармоничной семьёй. 
Только мне без тебя так оди-
ноко!..

Олег ВИНОГРАДОВ.
309021, Белгородская обл., 

Прохоровский район,
с. Красное.

Тел. 8-951-150-8764.

Со мной что-то случи-
лось. Раньше, когда читала 
статьи в «РЗ», мне что-то 
нравилось, что-то не нрави-
лось. Но последнее время во 
мне усилились чувства к то-
му, что нравится. Я стала 
испытывать яркую любовь 
к авторам некоторых публи-
каций. У меня создаётся та-
кое  впечатление, что и Бог 
любит этих людей. Мои са-
мые любимые авторы: Алек-
сей Орехов из г. Александрова 
Владимирской области, Ва-
лентина Протопопова из Уд-
муртии, Владимир Климанов 
из РП Новый Путь Кемеров-
ской области. Я вас очень-
очень люблю. Хочу быть с ва-
ми вместе.

Я ищу свою половинку, хо-
чу, чтобы мой мужчина был 
таким же мудрым, как Вла-
димир Климанов, и таким же 
неординарным, как Алексей 
Орехов.

Всем Счастья и всего са-
мого лучшего!

Ольга МАКЕЕВА.
РП Благодатная поляна, 

Башкортостан.
Тел. 8-927-348-8939.

Makeeva102@mail.ru.

Только ДвОе могут 
прийти к Богуw

w
w

.y
as

ni
y-

de
n.

ru



Родовая Земля 19№ 7 (96), июль 2012 г.

вопрос, почему она выбрала имен
но владимира, хотя как никто дру
гой достойна самого идеального во 
всех отношениях мужчины! Не испу
галась ни прошлого, ни привычек, 
ни телегонии и т. п.!

По тону Сергея мне ясно, что он 
не ищет выход, а констатирует факт, 
как всякий убеждённый в своей пра
воте человек. Не пытаюсь его пере
убедить, ведь он не просит об этом. 
Но он обращается к другим, пото
му что действительно накипело. И 
мне давно хотелось поговорить на 
эту тему, но я полагала обратиться к 
женщинам… Сергей поторопил ме
ня. ему есть что сказать мужчинам. 

мне тоже есть что сказать.
Да, начинать надо с создания 

поместья. ведь всё материальное 
— отражение нашего духовного. 
И внешне прекрасный сад не всег
да райский (помните, среди какой 
красоты живут женщины в гаре
мах?!). Зарабатывание денег, как и 
обустройство поместья, — это за
мечательно, если делается не в сер
дцах, с болью, а приносит человеку 
радость. Это всё не помешает, но… 
Начинать надо с раскрытия в себе 
вечного источника Любви. 

Нужно попробовать полюбить 
себя и своё настоящее, перестать 
упрекать себя в недостатке де

нег, ссылаться на возраст (уж нам
то известно, насколько иллюзор
ны эти препятствия!). И, самое глав
ное, ещё до встречи полюбить свою 
Половинку, именно полюбить. Без
условной любовью, как ребёнка, ко
торый мил нам и чумазый, взъеро
шенный, капризный. Даже если вы 
росли в семье, где женщины и муж
чины выглядели безупречно, по
пробуйте сказать мысленно своей 
единственной, что примете её лю
бой, как бы ни складывалась жизнь 
до вашей встречи. Это же касается 
и женщин (а помните ещё — нечи
щенные ботинки Георгия из филь
ма «москва слезам не верит»?!). 
Просто за века, что вы были врозь, 
много случилось не очень хорошего 
в ваших жизнях. Нужно только по
мочь друг другу вновь обрести Бо
жественную суть, а не отмахивать
ся со словами: ты недостаточно хо
роша для меня. Чем меньше усло
вий вы предъявите к облику, мане
рам, образу жизни вашей Половин
ки, тем в более выгодном свете она 
предстанет перед вами. Потому что 
как только вы начнёте любить и ме
няться, начнёт меняться, сам того не 
замечая, и любимый человек, где бы 
он ни находился. я всегда вспоми
наю удивительную сказку «Алень
кий цветочек» — как пример на все 
времена. Только любовь помогла 
мне лично увидеть, насколько пре
красен мой Любимый. 

Не буду идеализировать, прихо
дится периодически смахивать си
стемную пыль с чувств, быт порою 
напрягает (но «мы же сильнее это
го», — его слова). И всё же ощуще
ние Сбывшегося часто в самый про
заический момент вдруг вызывает у 
меня слёзы счастья.

мне встречались в жизни муж
чины, казавшиеся готовыми пре
красными принцами. Но единст
венный всегда будет вне конкурен
ции, даже если его перевоплоще
ние свершилось в считанные секун
ды на твоих глазах. можно бегать за 
красивыми и ухоженными девуш
ками, а можно такой любовью окру
жить её, что Она расцветёт. я, прав
да, уже «слышу» слова Сергея: «Это 
сколько же необходимо вложить 
средств, чтобы из замарашки прин
цессу сделать!» можно и так, а мож
но сказать иначе: как же нужно из
менить себя, сколько нужно душев
ных сил!

Сейчас можно обратиться к кни
гам хороших психологов, таких, как 
в. Синельников, А. Некрасов и дру
гих, недостатка в литературе на эту 
тему нет. Интересна книга в. Ив
ченко «Дорога вечности к тебе». 
Да и опыт читателей «рЗ» (напри
мер, А. Карпова «Для тех, кто ищет», 
№ 5, 2012 г.) может здесь очень по
мочь. Слишком многое поставлено 
на карту, чтобы пренебрегать лю
бой возможностью, чтобы считать 

за непосильный труд любую работу 
над собой.

...Тем летом, когда мы наконец 
нашли друг друга, я лежала както на 
зелёном  лугу в своей деревне, смо
трела на голубое небо, нежилась под 
жарким солнцем и думала о Люби
мом, который был в то время в горо
де. я как раз недавно прочла «ясный 
день» максима Жуковца… Не знаю, 
есть ли у автора Любимая, но кни
га оставила ощущение невырази
мой пустоты и тоски, словно от по
сещения детского дома. я тогда ду
мала: мне не нужны ни земля, ни не
бо, ни солнце, ни люди, если я буду 
знать, что нигденигде нет и не будет 
его, кто мне дороже всех, пусть оди
наково любимых. Это очень сильно. 
всё во вселенной имеет смысл лишь 
потому, что есть надежда на встре
чу с Ним. я люблю солнце. Очень! Но, 
честное слово, если бы стоял пере
до мною выбор навсегда оказаться в 
кромешной тьме и холоде, но с Ним, 
или жить в светлом, тёплом мире с 
добрыми людьми, но без Него, я вы
брала бы только первое! На миг про
мелькнула отчаянная мысль: «Ах, 
как же я без солнца?!» А будет сол
нце. И всё будет. Почему? Кто любит, 
знает ответ.

С уважением и наилучшими по
желаниями,

елена ФОШина.
 г. Новотроицк,

Оренбургская область.

ОТ СерДЦА К СерДЦУ

Здравствуйте! Читаю 
«РЗ» не так давно, но когда 
читаю, то вижу, что мно-
гие люди пишут, как хоро-
ша наша Матушка-земля. 
Да, в нашем мире всё прекра-
сно, но опять же только для 
тех, кто осознал смысл жиз-
ни, кто стремится идти на-
встречу всему окружающему.   

То, о чём я хочу сказать, 
может показаться кому-то 
неправильным и непонят-
ным. Я неоднократно писал в 
рубрику «От сердца к сердцу» 
с целью найти свою вторую 
половиночку, чтобы в даль-
нейшей жизни создавать с 
ней Дом и Сад Но пока моя 
мечта не сбылась, я не нашёл 
своей половинки, хотя до сих 
пор верю, что именно через 
газету я её найду. 

Многие люди, живущие 
«на воле», думают, что те, 
кто сидит в тюрьме, — пло-
хие люди. Много людей сидит 
в тюрьмах, но некоторые из 
них действительно с чисты-
ми помыслами хотят найти 
и создать семью, но на них 
смотрят как на «отбросы» 
и «мусор». Я думаю, если кто-
то желает найти свою поло-
виночку, да ещё через такую 
сильную газету, навряд ли у 
такого человека будут тём-
ные мысли, ведь книги В. Мег-
ре открывают глаза, пробу-
ждают душу.

Конечно, нужно учиться 
слушать своё сердце, толь-
ко оно может подсказать 
правильный путь, никогда не 
обманет. И тогда уж точно 
многие половиночки соеди-
нятся, и добро будет расти, 
а Родовые поместья — благо-
ухать. И это будет блажен-
ство, тот самый рай, о ко-
тором говорила Анастасия. 

Поблагодарим Матуш-
ку-землю за всё, что она нам 
даёт, начнём уважать всё 
живое на земле. Не нужно бра-
нить друг друга и смеяться 
над кем-то, а если трудно ко-
му-то — помочь. 

618545, г. Соликамск. ФКУ 
ОИК-2, ИК-1, отряд 12.

Иван Андреевич ЮРКИН.

Сергей! Говорят, люди ро-
ждены для счастья. Мы догады-
ваемся об этом, но забываем, 
что это значит.

Вспомните, что РЯДОМ С 
ВАМИ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЕДИ-
НОМЫШЛЕННИКОВ, с которы-
ми можно и создать прекрасное 
поселение, и организовать сов-
местное производство. 

Вспомните, что ЛЮБОВЬ 
МОЖЕТ НАЧИНАТЬСЯ С ПРОСТОЙ 
СИМПАТИИ и крепнет в сов-
местных творениях. Не торо-

питесь отвергать девушек, ко-
торым вы симпатичны. 

Вспомните, что ПРОСТРАН-
СТВО ЛЮБВИ РОЖДАЕТСЯ ВНУ-
ТРИ и наполняет окружающее, 
освещает его, делая при этом 
и ваше восприятие более пози-
тивным. 

Достаточно просто от-
бросить негатив и гордыню.

Сергей КОРОЛЁВ.
РП Богатырское,
Ивановская обл.

Сергею от Сергея

П
оделитесь радостью своей! 
Ждём от вас проект венчаль
ный для публикации на www.
luboved.ru в Галерея венчаль
ных проектов.

в какой бы точке Земли ни нахо
дился человек, каждый может по
сетить Галерею венчальных про
ектов «Пространство Любви», со
прикоснуться с удивительным ми
ром счастливого бытия на luboved.
ru. Принять сердечное участие в ра
достном событии — подарить влю
блённым Творцам на венчание по
дарок.

Счастье быть частицей Счастья, 
участником Круговорота Счастья на 
Земле.

Любить и ведать — сотворять 
со знаньем! мы выражаем благо
дарность и признанье — вам! — 
за осознанные, ответственные ша
ги в создании семьи! Уже творите 
на земле Любви Пространство иль 
только в мыслях, на бумаге план 
земной? Наш ЛЮБОвеДНЫЙ сайт 
материализовать поможет ПрОеКТ 
поместья вашего ЛЮБОЙ! От вас ри
сунки, фотографии, картины, про
екты, схемы — что Душе угодно! 
Не ограничивая свою мысль, тво
рите вдохновенно, на радость Бо
гу, людям и Земле! Стихи и песни, и 
рассказы о себе — ваш опыт и со
седям пригодится! Покажет людям 
спящим — как можно быть СЧАСТ
ЛИвЫм! И ЗДОрОвЫм! И вдохновит 
других на этот шаг!

А после (полугода, года) сов
местного творенья труд возможно в 
Галерее показать! его красивой му
зыкой озвучить, рассказом интере
сным описать! И к венчанью слав
ный тот проект и пара получит ми
ровой подарок в виде денег, са
женцев, инструментов, утвари, ду
шевную подмогу в постройке до
ма! А каждый, кто от сердца участ
вует в БЛАГОСОЗИДАЮЩем про
цессе сотворенья, превращая сказ
ку в явь деянием своим, становит
ся частицей Счастья, Частью Счаст
ливого Бытия! Участником Кругово
рота Счастья на Земле. И хорошо, 
светло и радостно на сердце от то
го БЛАГОСОСТОяНИя в душе, кото
рое не купишь.

Богини и Творцы, представьте, 
сколько радости доставит людям 
Сотворения мечта, проект поме
стья, дом, сад с цветущим разнотра
вьем, Любовь двоих! У тех, кто ва
ши фотографии увидит, — как звё
здочки, засветятся глаза! Те, кто рас
сказы ваши прочитает, задумается 
о своей судьбе и, может быть, сосе

Венчальные проекты России.
Ищем влюблённые пары! 

дом вашим станет, придёт осознан
но он к матушкеземле!

И дети! ребятишки городские 
увидят пусть ровесников своих, в 
раю живущих! радостных, здоро
вых, осознанностью полон каждый 
лик! И помечтают городские дети о 
том, как будут так же по лесу гулять! 
вдыхать садов и рощиц ароматы, и 
на лошадке по полю скакать! Как бу
дут с разными животными общать
ся, учиться в школе, где урок — иг
ра! Как будут первым всходам удив
ляться и утром солнышку кричать 
«УрАааа!»

И, повзрослев, мечту свою ис

полнят! А может, раньше сбудет
ся меЧТА! С родителями посмотрев 
проекты, семьёю всей поверят в чу
деса! И Чудо создадут двумя рука
ми! ведь чудеса — просты! И каж
дый сам! Способен посадить аллею 
кедров и в домик превратить саман!

мы с вами помогаем тем, кто 
болен вИЧ, СПИД, бездомным, ин
валидам, беднякам... благотвори
тельность — всегда благое дело! Но 
нужно понимать, что лечим мы не 
там! мы лечим СЛеДСТвИе. Но есть 
всего ПрИЧИНА.

Осознанность нам всем НеОБ
ХОДИмА!

Представьте Дом ваш, окружён
ный Садом... Деревья и цветы во
круг и рядом... Наполнен воздух 
ароматами лесными!.. Здесь всё со
творено влюблёнными двоими!..  

во вдохновеньи — вАмИ! всё кру
гом — живой, цветущий и краси
вый ДОм! в том доме вам захочет
ся с любовью ребёнка СОТвОрИТЬ! 
Стать самому СЧАСТЛИвЫм! И миру 
рАДОСТЬ от Души ДАрИТЬ!

Поэтому поддержка тех, кто за
нят Пространства сотворением 
Любви, и есть БЛАГОТвОрИТеЛЬ
НОСТЬ! И Благо. ведь Счастье НАЧИ
НАеТСя С СемЬИ!

россия наша расцветёт Садами! 
мы вместе с вами претворим меч
ту! Давайте действовать, ведруссы
россияне!!! верНЁм ПЛАНеТе НА
ШеЙ КрАСОТУ!

Что такое Венчальный про-
ект?

Художественно оформленный 
детализированный образ родово
го поместья, презентация «Про
странство Любви. Приглашение» 
в виде альбома, CD диска с рисун
ками, фото, видео. С музыкальным 
сопровождением, рассказом опи
санием.

Что должно быть в рассказе?
Описание мечты. Описание бу

дущей жизни. Планировка поместья 
сада, леса, обрисовка деревьев, 
цветов, пруда... и т. д.). Отметить в 
проекте, как снег ложится, какая ро
за ветров, какая почва, взаимодей
ствие растений, живности, многое 
нужно учесть. Неплохо также опи
сать, каким вы видите образ своего 
поселения.

Всему началом служит Мысль. 
Наша цель: 10 000 пар создаёт 

10 000 удивительно красивых вен
чальных проектов — с подключе
нием профессиональной коман
ды художников, фотографов, архи
текторов, программистов, дизайне
ров, видео операторов сайта http://
luboved.ru. 

Это должен быть увлекательный 
процесс Сотворения своего будуще
го. вместе с такими же влюблённы
ми и увлечёными парами. 

могучий, красивый, детальный 
образ незамедлительно материа
лизуется на земном плане. Тем бо

лее, при поддержке такой огромной 
коллективной силы многочислен
ных друзей по всему миру. 

Наполним Галерею венчаль
ных проектов «Пространство Люб
ви» прекрасными образами, ко
торые своей наглядностью и ма
териальностью будут менять со
знание спящих людей! Образы Га
лереи «Пространство Любви» ля
гут в основу Программы разви
тия россии и других стран. Силь
ный Образ, чётко обоснованная 
Программа будут влиять на реше
ния руководства страны, полити
ков, бизнесменов, СмИ, глав ад
министраций, общественных дея
телей в резонансе с Новым Обра
зом Жизни на Земле. 

http://luboved.ru.
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П
еречитывая пятую книгу се
рии «Звенящие Кедры рос
сии», в главе «Наука и лженау
ка» я обратил внимание на та
кое высказывание Анастасии: 

«Каждый сам может дать себе опре
деление, если хоть на девять дней 
сможет мысль свою освободить».

Однажды мне представилась та
кая возможность. 

Это было время после оконча
ния института. мне посчастливи
лось отправиться на месяц в тайгу 
из высокогорного посёлка в респу
блике Хакассия. Помню, что время 
было весеннее. 

За пару дней до выхода в тай
гу договорился с охотником, дедом 
Петром, чтобы занять его таёжную 
избушку. Он не возражал. Тогда я 
подготовил продуктов, сколько мог 
унести с собой за один раз, и на сле
дующий день собрался в путь. 

Избушка находилась в 15 ки
лометрах от посёлка. Чтобы до неё 
дойти, надо было сначала поднять
ся на перевал, а затем спуститься по 
крутому логу вниз. После чего снова 
подняться ещё на одну гору. Летом 
такой переход при всей сложности 
пути занимал 4 часа, но в этот раз 
мне пришлось идти 12 часов. Снег 
в это время покрывается настом. С 
утра он ещё может удержать вес че
ловека, а к обеду начинает уже про
валиваться.

Забрался на перевал я легко, а 
вот спускался с трудом, изза осла
бления наста. вверх до избушки то
же добирался с трудом. Дошёл пе
ред закатом. Хорошо, что охотники, 
уходя, всегда оставляют заготовлен
ные дрова на такой случай. 

т
ак началось моё пребывание 
в тайге в одиночестве. Пути 
назад не было, потому что за
браться на крутой склон горы 
в это время года не представ

лялось возможным. 
Немного об угодьях деда Петра. 

Надо сказать, что условия пребыва
ния оказались весьма и весьма ком
фортные. Избушка в длину метров 
шесть. в ширину три метра. Нахо
дится на склоне горы и частично в 
склон врезается. С одной стороны от 
избушки есть крутой спуск с лестни
цей, ведущей к бане и бассейну. Ба
ня небольшая, зато новая. Бассейн 
тоже небольшой, встроенный в ре
льеф горы. метра полтора каждая 
сторона и метр глубина. То есть жить 
при всех этих условиях можно. 

Занимался я тем, что жил и ра
довался жизни. Так без особых со
бытий прошли две недели. если не 
считать, что дважды видел через 
окошко, как лиса пробегала и гав
кала в сторону избушки. Хотя деды 
говорят, что она хОркает. Да ещё но
чью медведь приходил к избушке. 

в общем, первые две недели 
жизнь шла очень спокойно и раз
меренно. в полном молчании. Но 
это не значит, что не было мыслей. 
Напротив. Они переполняли голо
ву. Шли нескончаемые внутренние 
диалоги с теми людьми, с которыми 
совсем недавно общался, или с кем 
предстояло общаться в будущем. я 
продумывал, какие задавать вопро
сы людям, как отвечать на их вопро
сы и какие для себя найти оправда
ния, если, на мой взгляд, они были 
нужны. Диалоги продолжались при
мерно дней пять. После этого созна
ние наконецто успокоилось. ему 
стало понятно, что всё, то что мож
но было бы сказать в то время, когда 
это было уместно, сейчас говорить 
поздно. А чтото новое придумы
вать на будущее также неуместно, 
ведь до выхода из тайги ещё очень 
долго. И мысли постепенно начали 
прекращать свой хаотичный бег об
щения с родными и друзьями. 

вот тутто и началось самое ин
тересное… видно, так устроен че
ловек, что обязательно надо с кем
то общаться. вокруг никого не было, 

и пришлось общаться с сами собой. 
Это выглядело очень странно. я сам 
себе задавал вопросы о самом себе 
и сам себе старался на них ответить. 
И на какието отвечал. Часто спорил 
внутри или не соглашался, и про
должал искать правильный ответ и 
находил. вообще в тех условиях это 
странное явление воспринималось 
достаточно нормально и естествен
но. Даже весело. 

в один из дней я вышел на склон 
горы чуть выше избушки и начал вы
резать из дерева ложку. Сидел, выре
зал и отчётливо услышал, как в глу
бине лога (примерно полкиломет
ра) поёт женский хор. Красиво очень 
поёт. я знал, что по логу идёт одно 
из ответвлений автомобильной до
роги. Но это очень далеко от глав
ной дороги. Ну, думаю, вахтовка, на
верное, приехала и привезла какой
то хор художественной самодея
тельности. Здесь это неудивительно, 
ведь этот лог имеет форму чаши, ко
торая окружена со всех сторон гора
ми, акустика действительно потряса
ющая. мы и сами раньше любили по
кричать в нём — эхом поиграть.

Хор пел, мелодия так краси
во переливалась, только ни одно
го слова разобрать не мог. Как про
пустить такое событие? Быстро со
брался и пополз без лыж в уще
лье. Хорошо, что снег подтаял зна
чительно, теперь он был чуть ниже 
пояса. По мере приближения к пло
щадке я начал сомневаться, что ма
шина могла пройти по такому сне
гу. вышел на открытую местность — 
ни одного следа, ни техники, ни че
ловека. Даже смешно стало от глу
пости ситуации. 

Путь обратно к избушке был на
полнен внутренним дискомфортом. 
С одной стороны, я себя успокаи
вал, что всё это послышалось и объ
ективно быть никак не могло, с дру
гой, — доказывал, что всё слышал 
точно и без сомнений. Ну не мог 
же я придумать таких красивых ме
лодий! если бы знал нотную грамо
ту, смог бы всё записать. Одно ста
ло ясно: чтото происходит. И про
исходит именно со мной. Неясным 
оставалось, как на это реагировать? 
А вдруг я схожу с ума?.. 

Секрет этого явления выяснился 
позднее, — хранился он в реке. Точ
нее, в большом горном ручье, кото
рый с каждым днём всё больше от
таивал, набирал силу и всё сильнее 
шумел, «напевая» такие красивые 
мелодии. 

я достаточно быстро научился 
менять мотивы этих песен — одна 
и та же начинала надоедать. И стои
ло мысленно или вслух начать пере
бивать этот «хор» своей импровизи
рованной мелодией, как он её под
хватывал и дальше уже сам разви
вал новую тему. Деды потом расска
зывали, что такие явления охотники 
действительно наблюдают, но каж
дый посвоему. Например, дед Пётр 
часто слышал песни вблизи рек и 
ручьёв, правда, никогда не мог из
менить мотив. Дед Юра, по его рас
сказам, не наблюдал подобного яв
ления, зато, возвращаясь с охоты, 
мог точно определить, какая песня 
сейчас звучит по радио. Заходил в 
избушку, напевая песню, включал 
приёмник и попадал слово в слово 
с исполнителем. 

Дед Юра среди прочего учил, 
как общаться с людьми. Однажды 
за круглым столом, где собралось 
много народа, я начал рассказывать 
свою историю, а деды — слушать. 
мне понравилось, как я рассказал 
свою историю, и, довольный, на
чал слушать истории дедов, — ин
тересно они о жизни своей расска
зывают… Тогда дед Юра сел на лав
ку рядом со мной и выдал следую

щее: «если хочешь дальше с дедами 
общаться, тебе надо научиться раз
говаривать. я тебя научу, что надо 
(и чего не надо) делать, чтобы стать 
интересным собеседником и тебя 
слушали и слышали. 

вопервых: если у тебя во время 
рассказа дедушки появилось инте
ресное дополнение или своя исто
рия в тему разговора, то прежде 
чем рассказать об этом слушате
лям, расскажи всё себе. мысленно. 
если твой рассказ в мыслях получа
ется связанным, красивым и закон
ченным, то можешь его рассказать. 
Думать надо очень быстро, пока со
беседник не закончил свой рассказ. 
если же он закончил, а ты недоду
мал, и другой дед начал свой рас
сказ, то ты не успел. молчи. Думай 
над рассказом следующего. если да
же ты готов и твоя вставка тебе ка
жется наиболее уместной в данном 
случае, но какойто дедушка тебя 
опередил, ты должен уступить. Оби
деть дедушку — грех большой. Си
ди, слушай и думай дальше. воз
можно, после сумеешь рассказать, 
если тема не сменится». 

«если ты обдумал, что будешь 
говорить, — продолжал дед Юра, 
— постарайся сначала рассказать 
всем свою историю мысленно, и 
почувствуй, как к ней отнесётся 
каждый из участников беседы. Не 
будет ли чтото обидное для кого
то? Не будет ли комуто непонят
но или неприятно? если так, изме
ни повествование, чтобы оно ста
ло интересно, доступно и понятно 
всем. Когда расскажешь свою исто
рию, внимательно (но незамет
но) наблюдай за реакцией каждо
го слушателя. Это тебе поможет го
ворить с любым человеком на его 
языке и для всех быть понятным. 
Наблюдай, когда поочерёдно слу
шаешь рассказчиков. Слушай, ка
кие слова использует в своей речи 
собеседник. в личной беседе с ним 
тебе лучше всего использовать их 
же. Это называется «широта созна
ния». Ты всех их должен вместить 
в своё понимание и научиться го
ворить на языке каждого из них. 
Но не пугайся. На самом деле, ти
пов мышления не так много, как ка
жется на первый взгляд, и, научив
шись общаться на языке одного из 
них, ты автоматически будешь пе
рестраиваться на весь пласт данно
го типа мышления. в конечном ито
ге, научившись общаться с типич
ными представителями нашего об
щества, ты научишься общаться со 
всеми людьми в мире. Ты научишь
ся общаться как с президентом, так 
и с сантехником. И при этом везде 
будешь считаться своим. И в завер
шение скажу тебе ещё одно пра
вило: старайся не допускать того, 
чтобы дедушка от твоего расска
за устал. Усыпить дедушку — боль
шой грех. выделяй в рассказе са
мые важные и ключевые момен
ты. Учись правильно компоновать 
рассказ. Научись видеть несущест
венные мелочи и, не жалея, отбра
сывай их. если надо, дедушка сам 
спросит тебя о них». 

вот такая наука от деда Юры.

П
оскольку я впервые собирал
ся на столь долгий срок в тай
гу, надо было узнать, как печь 
хлеб. Согласно кулинарной 
книге, приготовление хлеба 

является одним из самых простых 
процессов. Однако в одном месте 
рассказ деда Петра значительно от
личался от книжной науки.   

Бог, как говорил дед Пётр, когда 
создавал этот мир, на одном из эта
пов формировал материю пример
но так же, как ты месишь тесто для 
приготовления хлеба. Замешивание 

теста — это такой процесс, который 
связывает мир мыслей с миром фи
зическим. Он записывает и фикси
рует твою мысль. 

если, например, нет у тебя вза
имопонимания с какимто челове
ком, то во время замешивания те
ста ты детально представляешь, ка
кое отношение к себе хотел бы ви
деть. Такое и получишь. Причём для 
других людей хлеб будет не менее 
вкусным. многие слышали, что еду 
надо готовить с чувством, но не бо
лее того. Теперь ты знаешь более то
го. Это действует моментально и за
меть — не нарушает никаких зако
нов природы. Это даже магией на
звать нельзя. Скорее — секрет до
мохозяйки, но великий секрет. если 
ты готовишь хлеб для себя, пред
ставляй, как хотел бы ты изменить
ся. если готовишь хлеб для праздни
ка, также представляй во время за
мешивания, какое тебе хочется со
здать настроение у людей. Именно 
во время замешивания. все осталь
ные процессы важны в гораздо 
меньшей степени. выпекание — это 
фиксация мысли в носителе. Имен

но твои мысли сделают его сыт
ным. Поэтому никогда не используй 
домашнюю машину, которая сама 
всё замешивает и печёт. Таким хле
бом ты не наешься, сколько бы ни 
съел. А после того как поешь свое
го хлебушка, сам всё почувствуешь, 
и очень сложно будет снова перехо
дить на магазинный. 

в тайге я пёк хлеб по «рецепту» 
деда Петра. А после возвращения 
ещё неделю не мог перестроиться 
на магазинный. выпекал свой, в ско
вородке в духовке. И много раз был 
свидетелем, как люди, которых я хо
тел к себе расположить, меняли от
ношение ко мне после первого же 
кусочка каравая. И всегда эти из
менения были пугающе явны и оче
видны. 

Также дед Петр говорил о раз
ной энергетике продуктов питания 
и о том, что при определённых усло
виях питаться можно рисовым зёр
нышком и росинкой воды. При этом 
приводил примеры, как люди воз
вращаясь с чьегото дня рождения 
или иного праздника, наполненно
го различными яствами, дома пер
вым делом стремились к холодиль
нику. А ведь только что изза стола!.. 

много чего ещё рассказывали 
деды…

И
так, прошли три недели жизни 
в тайге в одиночестве. Толь
ко я и природа. мне удалось 
не только привыкнуть к жен
скому «хору», синтезируемому 

ручьём, но и всё дольше и чаще на
ходиться на улице. ввиду отсутствия 
радио хор был моим единственным 
развлечением. И всё же без сюрпри
зов не обошлось.

За несколько дней до выхода из 
тайги мне вдруг вспомнился слу
чай из школьных времён. Это была 
дворовая драка. При этом у меня  и 
у моего врага был свой секундант. 
мой секундант был мне по пояс, а 
у противника, напротив, — здоро
венный, его звали Боря, а по клич
ке — ряха. 

Бой длился долго, но в конце 
концов я начал одерживать победу. 
Тогда ряха, против всяких правил,  
поднялся, повалил меня на землю, 
начал пинать, пытаясь попасть по 
лицу, и... сломал себе ногу. Это я по
том от третьих лиц узнал, а в тот мо
мент мне показалась очень стран
ной внезапная остановка боя...  Спу
стя время мы встречались с Борей в 
школе, но он проходил мимо, будто 
вовсе меня не знает. 

И вот в тайге, спустя, наверное, 
лет восемь, в одно прекрасное утро 

у меня в сознании всплывает Боря и 
я весь день веду с ним внутренний 
диалог. Причём больше ни о чём я 
думать не могу. всё валится из рук. 
Дела не делаются. мне стыдно и за 
него, и за себя. И кто в чём виноват, 
я вообще запутался и не понимаю. 
всё смешалось… в течение дня со
стояние ухудшилось максимально. 
если бы в то время меня спроси
ли, как я себя чувствую, ответил бы: 
«Сильно болен». 

День заканчивался и при насту
плении сумерек вдруг внезапно всё 
прошло. Как будто днём ничего и не 
было. в одно мгновение во всём те
ле произошли какието изменения 
и мир снова предстал в привычных 
радостных красках. С одной сторо
ны, было удивительно, как быстро 
всё изменилось, а с другой, — от
чётливо понятно, что та давняя си
туация до сих пор была не решена 
и решилась только что. И решилась 
самым лучшим образом. 

По прошествии какогото вре
мени мне ещё приходилось видеть 
Бориса, и общение наше строилось 
уже на взаимном понимании и ува
жении.

я был рад, что ещё один камень 
с плеч свалился. А сколько их было 
до этого? А сколько после этого? Не 
сосчитать. Как же так жить, чтобы не 
ошибаться?.. 

Так закончилось моё одиноче
ствоочищение. выходя из тайги, 
я думал, что мне придётся заново 
учиться говорить. ведь я целый ме
сяц провёл в молчании. За исклю
чением того, что иногда пел песни 
во время заготовки дров. встретив 
первого знакомого в посёлке, я по
нял, что с моим речевым аппара
том чтото произошло. Чтото нео
быкновенное. Появилась очевид
ная чёткость речи. Каждое сло
во при произнесении разделялось 
на буквы, и каждая буква произно
силась с невероятной чёткостью. 
Причём подругому даже не полу
чалось. мне казалось, что все люди 
вокруг бубнят, вообще не открывая 
рот и глотая целые слова… Слушать 
их не хотелось. А звучание моей ре
чи доставляло мне огромное эсте
тическое удовольствие. Продержа
лось такое явление примерно дня 
три, после чего моя речь перестро
илась на прежний лад. 

Деды говорят, что изменения, 
произошедшие со мной, — это 
только начало, но при этом о том,  
что дальше происходит с челове
ком, не говорят. Только улыбаются 
хитро на мой вопрос. А ведь они и 
по полгода бывали в одиночестве. 

Д
ля чего я рассказал свою 
историю? Для того чтобы мы 
серьёзнее относились к выска
зываниям Анастасии. Для того 
чтобы приостановили свой бег 

и, читая мой длинный монолог, хоть 
ненадолго зафиксировали своё вни
мание всего лишь одной фразе Анас
тасии. Она говорит, что и как надо 
сделать, и если ты определяешь со
бой, что в словах её есть истина и си
ла, то постарайся найти место и хо
тя бы девять дней времени, чтобы 
побыть наедине с самим собой. (По
нимаю! Нет свободного времени. 
Но если мы не будем сами его выде
лять себе, то откуда оно возьмётся?  
—  х/ф «матрица»). Без Интернета и 
сотовых телефонов. Без книг и жур
налов. Без кошек и собак. Только ты 
и вселенная. Только ты и природа. 
Только ты и род. Только ты и Бог. 

в заключение хочу ещё раз на
помнить эту фразу Анастасии: «Каж
дый сам может дать себе определе
ние, если хоть на девять дней смо
жет мысль свою освободить». Про
читал? Пойми и прими её в свой 
мир. После чего обрати внимание на 
себя и подумай, как и где ты мог бы 
дать себе определение в этом мире?

...И всётаки там в тайге, в оди
ночестве мне удалось определить 
своё предназначение. Или, быть 
может, вспомнить. Но это длинная 
история...

n

ПУТЬ К СеБе

Таёжные уроки

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



Родовая Земля 21№ 7 (96), июль 2012 г.

М
асштабы деятельности 
Академии, которую осно
вал виктор медиков, рас
ширились за последние 
годы до международно

го уровня. в процессе этого роста 
развёртывались и новые направ
ления деятельности. Богател пе
речень предметов исследования, 
которыми занимались всё новые, 
организуемые Академией рА ин
ституты. 

в итоге разнообразие направ
лений оказалось выходящим за 
пределы важнейшей, но всё же 
узкоспециальной деятельнос
ти только лишь по развитию ро
довых поместий. Поставлена бы
ла задача — подобрать организа
ции, возглавляемой виктором, но

вое имя, которое бы правильней 
отразило масштаб и направлен
ность её работы, какими стали они 
реально к настоящему времени. 

моё предложение было следу
ющим. Название полное: «Славян
ская всемирная Академия». Крат
ким от него образуется, естествен
но: «СвА». 

Полное название адекватно и 
строго отражает направленность 
и масштаб работы организации. 
Краткое же из него само собой по
лучается носителем ТрИеДИНСТ
вА веЛИКИХ СмЫСЛОв. 

Первый из них: матерь Сва. 
Она неоднократно упоминает

ся во влесовой (велесовой) кни
ге (подлинность которой неопро
вержимо доказал ещё, между про
чим, Сергей Лесной). 

Сва — это радужнокрылая 
русская ПтицаСлава. Она же 
представляет и тотемический 
символ Праматери руссов древно
сти: Птица Сва есть тот образ, в ка
ком является победителям и геро
ям, гениям славянских кровей са
ма макошь… 

Смысл второй: написанное 
«сва» — это слово «сова», начер
танное по старинному правилу, 
то есть без огласовки. Сова суть 
символ Софии — Премудрости 
Божьей. 

Она же есть и птица Афины 
— богини, рождённой из головы 
Зевса. Потому изображение совы 
представляет собой глиф мысли: 
метафору академичности, любо
мудрия (философии). 

Улавливается, между прочим, 
созвучие имён «СвА» и «вАСилиса 
Премудрая» русских сказок… 

Смысл третий: древнее «сва» 
звучит в слове «свастика». То есть 
в названии знака, известного с 
незапамятных времён и по все
му славянскому миру в качест
ве солярного символа. Что, кста
ти, обеспечивает преемствен
ность между прошлым и настоя

щим названиями Академии (ра — 
бог солнца). 

Солнце даёт нам свет, и ученье 
— свет, а неученье — тьма. 

Известны 144 вида начертания 
солнечного всеславянского сим
вола. И даже существует, поэто
му, иносказательное название дю
жинывквадрате: «число славян
ское» http://dolniylad.ru/yarga
oberegduxa. 

Причём из этих 144х знак мУ
ДрЫХ — ПАПОрОТНАя свастика. 
её изображение как раз и присут
ствует на знамени Академии. 

Итак, Славянская всемирная 
Академия: СвА. Согласитесь, едва 
ли можно предложить название 
лучшее, коль скоро краткое на
чертание и полное имя ТАК резо
нируют меж собой! 

рискнул бы даже заметить: в 
таком подарке великого русского 
языка — знак Свыше, благослов
ляющий Академию. С именовани
ем СвА её лучезарный образ как 
цитадели славянской исконной 
мудрости, достоинства, славы бу
дет постоянно накачиваться поло
жительными энергиями трёх вы
шеназванных уровней осознания.
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Уважаемый читатель, мы мо-
жем поздравить друг друга: пре-
ред вами первый выпуск Вест-
ника Славянской Всемирной Ака-
демии. Все представленные на 
страницах издания авторы реа-
лизуют своё предназначение. Они 
самодостаточные личности, ощу-
щают свою стезю и видят без-
крайние горизонты проявления 
как своих даров, так и способно-
стей и талантов тех, кто идёт с ни-
ми в ногу.

Почти у всех — своя «ниша», зо-
на предъявления — институт, своя 
академия, собственная аудито-
рия... Но коли эти люди услыша-
ли приглашение Президента СВА 
Виктора Яковлевича Медикова 
и душевно откликнулись на его 
зов, значит, объединение столь-
ких светлых людей назрело — для 
усилении Духа народа, его Веры и 
его Любви, для процветания Ма-
тушки-Земли. 

Многократно озвучивалось в 
трудах учёных, академиков СВА — 
какая великая миссия предстоит 
нашим сородичам в период Кван-
тового перехода.

Первый номер Вестника мы 
сделали не столько справочным, 
сколько информационно насы-
щенным. Чтобы показать путь и 
ответ на исконный вопрос: что де-
лать? как дальше жить? Ищущие 
найдут здесь много вариантов. 

В этом выпуске о себе и своём 
предназначении рассказывают, в 
частности:
Д. Логинов. Новое имя.
Русская Северная Традиция.
М. Звягинцев. Институт право-
ведения «Ра».
А. Барков. «Ведрусса» — знак 
новой экономики.
Б. Астафьев. Основные поло-
жения теории творения и генети-
ческого энергоинформационного 
единства мира.
Н. Маслова. Педагогика боже-
ственной силы.
В. Медиков. «Золотая Раса» в 
Родовых поместьях.
Г. Батурина. О двух академиях, 
которые поставили мир с головы 
на ноги.
Э. Илларионова. Закон Ком-
промисса для Земли.
Д. Логинов. Воистину День Рос-
сии — Красная Горка.
Квантовый скачок Зинаиды Бара-
новой.
М. Светова, В. Михайлов. 
«Про-сто театр»!
В. Медиков. Послание Прези-
денту В. В. Путину.

Также в выпуске:
Л. Кудрина. СМИ под управле-
нием Любви.
С. Савельева. Газета «Родовая 
Земля»: кто заказывает музыку.
С. Винюкова. В потоке Творя-
щей Мечты.
Самые родные в Украине.
Важное дело Андрея Дудкина.
Я. Малышенко. «Сударушка» 
учится и учит.
Карта Родовых поселений России.

Лилия Кудрина,
ответственная за выпуск,

директор института
журналистики СВА.

n Дмитрий логинов
г. Москва

ЛеТОПИСЬ

Новое имя

СПРАВКА

Дмитрий Витальевич Логинов. Действитель-
ный член Славянской Всемирной Академии, публику-
ет материалы по Русской Северной Традиции с мо-
мента, как это стало официально возможным, то есть 
уже около двух десятилетий. 

К настоящему времени Логинов — автор 12 книг 
(http://foto.mail.ru/mail/loginov_box/35) и более 200 
публикаций в таких периодических изданиях, как «На-
ука и религия», «Метасфера» (Российский Институт 
Метафизики), «Свет» («Природа и человек») и других. 

С 2004 года — главный редактор издательского 
дома Альва-Первая. С 2005 года — заведующий Сек-
тором этнических традиций Института древнеславян-

ской и древнеевразийской цивилизации РАЕН. С 2010 года — директор Ин-
ститута богословия Русской Северной Традиции СВА: http://svainstitute.ru/
glavnaja.

Р 
ека Кара, Карское море. Их 
название обычно произво
дят от ненецкого слова «ха
ра» — «извилистая», другие 
же — от слова «хоре» («торо

систый лёд»). Но есть и другие гипо
тезы, увязывающие корневую осно
ву с древним ностратическим язы
ком, бывшим в древности общим 
для большинства современных на
родов Северной евразии. Напри
мер, Александр Асов — известный 
исследователь российских древно
стей — этимологически сопрягает с 
названием Карского моря имя древ
неславянского солнцебога Хорса. 

Действительно, данный топо
ним очень древнего и, несомненно, 
доарийского происхождения, так 
как лексема «хор» является общей 
не только для доиндоевропейских, 
но и для семитохамитских языков, 
а русский Хорс родственен древне
египетскому Хору (Гору).

Того же корня и современные 
русские слова «хорошо», «хоромы» 

и производного от них — «храм», да
лее — «хоробрый» («храбрый»), «хо
ровод», «хоругвь», «хоро н(иться)», 
«хорохор(иться)» и др.

в честь солнцебога Хорса наи
менован древнерусский крымский 
город — Хорсунь (Корсунь). Гре
ки называли его Херсонес, оттал
киваясь, повидимому, от исконно
русского наименования, хотя ко
рень «херс» общеиндоевропейско
го происхождения (к нему восходит 
имя бога Гермеса — Hermes). Бо
лее того, он уходит вглубь доиндо
европейского прошлого и обнару
живается в семитских языках. Так, 
библейская гора в египте, близ ко
торой моисей пас овец и где ему 
впервые в пылающем терновом 
кусте явился Бог, — именуется Хо
рив (Исх. 3.1 и посл.) — по назва
нию нагорья в Синае, а, по мнению 
некоторых богослововкоммента
торов, вообще синонима горы Си
най. (см. Толковую Библию, т. 1). Об
щеизвестно, однако, из Несторовой 

летописи, что имя одного из трёх 
братьев — легендарных основате
лей Киева — тоже было Хорив. Уди
вительное это совпадение свиде
тельствует прежде всего о том, что 
в основе созвучия древнерусских и 
древнееврейских слов лежит один 
и тот же доиндоевропейский и до
семитический корень «хор», восхо
дящий к общему праязыку, где он 
охватывал совокупность понятий, 
относящихся к солнцу, свету и бла
гу («хорошо!»).

К этому же этимологическому 
гнезду относятся слова с корнем 
«хар» (с учётом чередования гла
сных «а» и «о»). вспомним Харит — 
благодетельных древнегреческих 
богинь милости и добра, дочерей 
солнцебога Гелиоса (вот он, иско
мый солнечный смысл). Того же 
значения устаревшее русское сло
во «харный», «гарный» (ср.: украин
ское «гарний»), означающее «хоро
ший», «красивый». Строго говоря, 
по своему происхождению слова 
«хороший» и «харный» однокорен
ные. Отсюда же слова «ухать» и «ха
ря» с диаметрально противополож
ными смыслами (последнее перво
начально не имело ругательного 
смысла и означало «маску», «личи
ну»). К этому же этимологическому 
гнезду, возможно, относятся слова 
«харчи», «характер». А также назва
ние города Харьков, причём впол
не допустимо, что вторая его часть 
в украинском произнесении Харь
кiв образована, как и название Ки
ева, от имени древнерусского кня
зя — Кия. 

Классический обрядовый танец 
— хоровод (у болгар он называет
ся «хоро», у румын — «хора») ими
тирует солнечный круг и в старину 
несомненно был связан с поклоне
нием солнцу. Но точно такой же ар
хаичный танец у евреев именуется 
на иврите «хора». между прочим, 
традиционный круговой обход во
круг буддийской ступы также име
нуется «хора». Что касается проис
хождения имени Хорс и соответст
вующей лексической основы, то их 

нетрудно установить путём сопо
ставления с соответствующими сан
скритскими словами. Аналогичный 
корень фигурирует в новоперсид
ских словах, означающих «сияющее 
солнце» и «петух». Персидское обо
значение обожествленного сияю
щего солнца — Xurset. По сообще
нию Плиния, скифы персов имено
вали хорсарами (Chorsaros). Отсюда 
же и ираноязычные названия Хоро
сан, Хорог, Хорезм.

Данный топонимический ряд 
может быть продолжен и в других 
пространственновременных изме
рениях: достаточно вспомнить на
звание столицы древнего тангутско
го государства — ХараХото, разру
шенной дотла Чингисханом, или 
манчжурокитайский город Харбин. 
Одна из коренных народностей Ти
бета именуется так же.

Тем не менее вряд ли в эту эти
мологическую цепочку можно 
вставить ещё и Карское море. Про
исхождение наименования этого 
действительно русского моря, как 
уже сказано, более чем просто: от 
названия впадающей в него реки 
Кары. А вот тутто и впрямь есть 
над чем поразмыслить. Лексема 
«кара» наверняка тоже доиндоев
ропейского происхождения. в рус
ском языке данная корневая осно
ва входит в слова «карать — ка
ра», «карга» и др. в свою очередь 
зловещее понятие «кара» созвуч
но фонетически и близко по смы
слу древнеиндийской кар[м]е — 
неотвратимой судьбе, року. мож
но вспомнить и Карну из «Слова о 
полку Игореве». Но индоевропей
ское слово «кара» сопряжено по 
своей вокализации и с тюркским 
словом «кара» — «чёрный», вхо
дящим в качестве составной части 
во множество названий: каракурт, 
каракалпаки, КараКумы, Карадаг, 
Караганда и др...

из книги «Загадки Российской
цивилизации. Сакральная история, 

география, этнография».
В. Демин, С. Зеленцов.

Издательство «Вече».

Куда «течёт» речка Кара

Херсонес — Херсон — Корсунь.
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ж
илабыла вселенная. Жи
вая и безкрайняя. Она дви
галась, росла, дышала, све
тилась. вселенная, Уважае
мый, — это всёвсё, что ты 

можешь увидеть, и так много и да
леко, как только можешь вообра
зить, и ещё намного дальше. все
ленная состояла из Галактик, таких 
облаков из звёзд и планет, очень да
лёких друг от друга. Нам это трудно 
представить, потому что мы очень 
маленькие. На одной такой планете, 
которых во вселенной, как капель 
в дожде или песчинок на дне боль
шой реки, или травинок в поле… 
И всё же представлять вселенную 
очень полезно и интересно...

вот живёт на планете малень
кий нелетающий Жучокбукашка и 
дальше луга на пригорке он за свою 
жизнь не побывает и представить 
не сможет, что этот пригорок…, а 
дальше река, леса, города, степи, го
ры и всё это на большом куске зем
ли — материке, а дальше — океан и 
другие земли, а дальше — Космос. 
Но Жучок ничего этого не знает.

Удивительно, но есть люди, ко
торые, как этот Жучок, живут на 
своём пригорке и даже не пытают
ся понять, что, скажем, находится 
с другой стороны нашей планеты 
Земля или за 100 км от неё.

Но то что происходит совсем ря
дом, прямо под носом, тоже бывает 
очень интересно.

Так о чём я хотела рассказать? 
Ах, да!

Эта история произошла в нашей 
вселенной, в нашей Галактике, на 
нашей Земле, гдето не очень дале
ко, на кусте, что растёт у берега озе
ра, зарастающего камышом.

Озеро прячется в высоких, яр
ко цветущих травах большого луга и 
выдают его только эти кусты: ивы и 
камыш. Да ещё большие длинноно
гие птицы — аисты, цапли, журавли. 
в отличие от маленьких быстрых ла
сточек и стрижей эти большие пти
цы не страшны и даже полезны на
шим героям, потому что они едят 
лягушек, жаб и ящериц, и рыб. А 
те как раз едят мух, комаров, стре
коз… Так уж, Уважаемый, устрое
но в природе. многие животные — 
хищники, им не оченьто повезло, и 
у них нет выбора в отличие от тебя. 
Ты человек разумный и вполне мо
жешь быть здоровым и счастливым, 
никого не убивая и не съедая. А вот 
среди животных есть много таких, 
которые должны поедать других 
животных. Они называются хищни
ки, и хотя бывают сильными и кра
сивыми, живут обычно недолго. Ге
рои нашей истории— тоже хищни
ки. Ну да ладно.

Это история про Стрекозу и Пау
ка. Думаешь, Стрекоза — это девоч
ка или тётенька, которая всё летает 
и танцует, красуется и веселится? А 
Паук — старый ворчливый дядька 
или дед? Да, обычно так и думают, 
но в жизни, Уважаемый, бывает всё 
поразному, очень поразному.

в этот раз Стрекоза — это был 
Он, старый, доживающий свою 
стрекозью жизнь ДедСтрекоза. Он, 
конечно, помнил и даже очень лю
бил вспоминать, как долго был ли
чинкой.

Стрекозы живут довольно дол
го для насекомых. То есть большую 
часть жизни своей они — незрелые 
молодые личинки, называемые — 
наяды. Они живут в воде и в траве 
у поверхности. У них даже есть ма
ленькие жабры, как у рыб. Они пла
вают, ползают, дурачатся, поедают 
личинок других насекомых и фанта
зируют, как будут взрослыми и ле
тающими.

Ах да, забыла, они ещё растут и 
линяют. Линька — очень трудное 
и важное дело в жизни маленькой 
стрекозы. в это время характер у неё 
сильно портится, она хочет внима
ния, но прячется от всех… всего три 
или пять линек, и у наяды появляет

ся шанс стать стрекозой, некоторые, 
правда, на это так и не решаются.

Наш Стрекоза много лет, пере
жидая во сне зимы, взрослел, ли
нял… и никак не мог повзрослеть 
до конца. Но в начале этого лета 
он стал взрослым, старательно вы
растил за несколько дней сильные 
прозрачные синезелёные крылья и 
полетел. Он много летал, посмотрел 
мир вокруг озера, спасался от лягу
шек и птиц, охотился, заводил под
руг, пережидал дожди и ещё много 
всего, что должен сделать взрослый 
стрекоза.

Сейчас летать становилось труд
нее, особенно в туманные и про
хладные дни. Огромные глаза тоже 
порой уставали, спина всё чаще бы
ла согнута дугой.

Так вот, получается, что он был 
старым ДедомСтрекозой, но сам 
себя считал никак не стариком и не 
дедом, и обиделся бы, если бы вы 
так его назвали. 

А Паук — это была ещё молодая 
паучиха (так часто говорят, но мы 
не будем коверкать её имя). Так вот, 
Паук была симпатичная, серозелё
ная, чуть мохнатая, подвижная и де
ловая, и, надо сказать, она уже бы
ла мамочкой. Она отложила первую 
кладку яицличинок на листе ивы, 
где сплела красивую крепкую паути
ну, сами знаете, для чего. Правильно 
— для охоты.

Стрекозы редко попадают в пау
тины, но наш Стрекоза был подсле
поват.

Поднялся чуть неудачно, дунул 
ветерок, у него получился плохой 
вираж, и двумя левыми крыльями 
он задел паутину. все нити задрожа
ли, и Паук выглянула из укрытия, где 
занималась своими делами. 

Стрекоза, очень недовольный 
собой, сильно замахал крыльями и 
порвал часть паутины, намотав на 
себя несколько нитей. Он сел на сте
бель, чтобы почиститься, отдохнуть 
и успокоиться. А Паук взялась тя
нуть новые нити взамен порванных, 
чтобы паутина стала как прежде. 
Она была молода и любила общать
ся, хотя почти всё время жила одна.

— Здравствуйте, Уважаемый. 
Что же вы так?

— А нечего здесь…
Стрекоза был расстроен, зол и 

не понял, почему с ним так вежли
вы. Поэтому он хотел ответить гру
бо, но остановился на полуслове, 
побурчав чтото.

— вам не нужна помощь?
— ещё чего!..
«Она что, меня стариком счита

ет? И в общемто это я должен был 
предложить…» — подумал Стреко
за и опять рассердился.

Так они познакомились. Так бы
вает и у людей, и у зверей. встрети
лись случайно, не поговорили тол

ком, но както приглянулись и по
том хочется увидеться ещё.

Стрекоза улетел. Но на следу
ющий день снова вернулся посмо
треть, починила ли Паук свою пау
тину. Она её починила и даже пой
мала себе муху на еду. Но Стрекоза 
всё равно присел рядом и спросил:

— Ну как, починила? 
— Да, починила сразу.
— Давно тут живёшь?
— Не очень.

— Ты ловкая. И красивая. — 
Стрекозе было трудно это сказать, 
но он всётаки сказал это, хотя и от
вернулся сразу.

— Спасибо.
— Справляешься? Помощь не 

нужна? — Стрекоза сам удивился, 
как он сегодня выдаёт такие труд
ные слова. Он даже устал.

Паук тоже удивилась. Она жи
ла не так давно, но всё же достаточ
но. её часто не замечали, многие бо
ялись, ктото, наоборот, старался 
съесть. Никто никогда не предлагал 
ей помощь. Это было странно и при
ятно. Но вдруг она подумала:

«А может, он меня съесть соби
рается?».

И он вдруг тоже подумал:
«может, её съесть?»
Обычно стрекозы не едят па

уков, а пауки — стрекоз. Они по
чти одного размера и силы. И пото
му, может быть, каждый подумал: 
«Нет».

— Ты давно живёшь? — спроси
ла Паук Стрекозу.

И он стал рассказывать про свои 
вёсны, лета, осени и зимы, про линь
ки, выращивание крыльев, про то, 
что видел и делал на другой сторо
не озера. Паук слушала очень вни
мательно, а потом спросила:

— А что ещё ты должен сделать 
в этой жизни?

— Да, пожалуй, уже всё. всё 
сделал. Теперь просто живу, хотя и 
устал.

— Так ты — старик? расскажи, 
каково это — быть стариком?

Стрекоза на это очень обидел
ся и снова подумал: «может, всёта
ки съесть?».

Паук заметила, что он обиделся, 
насекомые — очень чувствитель
ные существа. Но она не хотела от
казываться от своего вопроса. всё 
дело в том, что недавно она почув
ствовала недомогание. Знаешь, что 
такое недомогание? Очень просто, 
прислушайся: недомогание. То есть 
всё время можешь и делаешь, де
лаешь и можешь ещё, отдыхаешь и 
снова можешь, и вдруг… Твоя мощь 
снижается. Совсем. Ты берёшься за 
привычные дела и недомогаешь. 
Паук потеряла мощь и с ней сразу 
— уверенность, радость… А вме
сто стал приходить страх.

Пока Паук думала обо всём 
этом, Стрекоза пропал. Переполз на 
другую сторону листа и улетел.

Но, сами понимаете, он вернул
ся. внимание — крепкий крючок. 
если уж зацепится за что, не отстег
нуть. 

Сначала Стрекоза не хотел ле
теть. Он несколько дней вспоминал 
Паука, злился, придумывал разные 
ответы, летал кругами. Он думал: «я 
словно попался в её паутину, и не 
могу выпутаться». Он думал: «Ка

кое мне дело до неё!». Он думал: 
«Кто она вообще такая?». И над по
следним вопросом вдруг задумал
ся. Ответа он не знал. Это его уди
вило, развеселило… И он подумал: 
«Почему бы и нет». И полетел. По
летел в противоположную сторону 
и потом очень большим (для него) 
кругом, так, чтобы пути хватило. У 
него получилось, Стрекоза подле
тел к нужному кусту в подходящий 
момент.

— У тебя красивая паутина.
— Да. Спасибо. И спасибо, что 

прилетел. я бы и сама, если б мо
гла…

— Да уж…
— я обидела тебя, назвав стари

ком?
— Хммм. Но ведь я и правда. 

Просто надо было обдумать…
— И?
— Ну… Повтори вопрос.
— Ну, как это…. Что делают ста

рики, как они живут, чем занимают
ся?.. Думала, может, научите меня…

— Нет, послушай, так не пойдёт. 
вопрос был не такой.

Паук молчала. Она уселась по
крепче и просто ждала. Тогда и он 
подобрался ближе, устроился на че
ренке листа. Смотрел на неё какое
то время своими сложными глаза
ми, часть которых чувствует форму, 
другая — цвет, третья — тепло… 
Когда всё это показалось ему спо
койным, он начал отвечать.

— Ты спросила: как это — 
быть старым? Ответ есть в вопро
се. в этом вопросе. И его нет во всех 
остальных твоих вопросах. Стари
ки не делают, не занимаются, не 
учат…. Они «быть», то есть «есть».

— Как малыши? 
— Почти. Но у тех есть цель — 

они растут. Старые не растут и ниче
го не должны.

— Грустно…
— вовсе нет. Старики живут. По

нимаешь? Ничто больше не отвле
кает. Ты только живёшь и всё.

— Но ведь старики близко к 
смерти…

— все к ней близко, ты тоже…. 
(Кстати, скажу вам по секрету, 

Паук и правда умерла раньше Стре
козы).

…но я живу, живу и ничего боль
ше, живу пополной, а тебе некогда. 
мне даже еды почти не надо, не го
воря уж о других заботах. я уже по
взрослел, опылил цветы, осчастли
вил самок, оставил потомство, съел 
кучу всего, налетал своё, набоялся, 
нарадовался…. Теперь живу.

— Это не скучно?
— Это очень любопытно, пожа

луй, забавно…
Они помолчали.
— Спасибо, что ответил.
— Спасибо, что спросила. 

в безконечно огромной вселен
ной в одной из Галактик, на одной из 
Планет … есть Жизнь.

n

n Юлия Жемчужникова
пос. Милое, Калужская обл.
youzhe@yandex.ru

Сказка-притча

Молитва 
Спасибо, солнышко, 
За лучик ясный, 
Спасибо, утро новое,
За день прекрасный. 

Цветку за семечко — спасибо, 
всегда для всех милы вы и красивы...
во мраке ночи, за звезду спасибо... 
За ту, что мне подарена судьбою... 

И за лунуцарицу, и за небо: 
За всё, что мне доверено тобою! 
И за мечту творящую — спасибо! 
За разум, плоть и мир безбрежный, 

За чувства и души глубины, 
За свет любви, за самый нeжный...
рассветы мне видны, закаты, 
И чувствую весны

прекрасной ароматы...

Слышны созвучия вселенной, 
мечта — зерно, росток, 
затем цветок нетленный...

Рубаха 
Полотно возьму, нитки красные 
И красиво вышью поляну цветов...
моих рук тепло ненапрасное. 
За стежком стежок, 
За шажком шажок, 
За твоею мыслью — новая... 
если труден путь, 
Чтобы не свернуть, 
Тебе поможет рука моя.
если для тебя вдруг погаснет свет, 
Свет твоей звезды — твоей мечты... 
я её зажгу, позову тебя 
Из глубоких снов на поля цветов.

Город из цветов

я нарисую город: город из цветов,
я нарисую пламя:

в сердцах людейбогов...
Окутанные лучами солнца и любви, 
Поверьте люди, небо с нами,

оно у самой земли!

рассыплет ветер песни, 
взойдут цветные города. 
И расцветут поместья —
в забытый рай врата,
Окутанных лучами 
Солнца и любви... 
Поверьте люди: 
Небо с нами, 
Оно у самой земли...

Песня Любомилы 
Стрелы в спины пускай летят:
Никогда им не убить любовь.
всё здесь вздор — те люди спят:
Им на землю не вернуться вновь. 

я среди тысячи звёзд 
Самой яркой звездой

дарю луч света...
Самой первой встречу закат 
И последней попрощаюсь

с рассветом...

Или ветром в небе обернусь,
Или светом солнца над землёй —
Не грусти, ведь я вернусь:
вечность впереди у нас с тобой! 

А пока, среди тысячи звёзд,
Самой яркой звездой

дарю луч света...
Самой первой встречаю закат 
И последней прощаюсь

с рассветом...

Дни летят, летят года 
Сквозь туманы лихолетья. 
я вернусь сюда навсегда:
в мир иной — мир ясноветья !
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М. Мостовая. «Крапивная ку-
дель. Практическое руководст-
во». 72 с. (цв. ил.) — 100 руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии». Коллектив авторов. 
112 с., ил. — 150 руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер 
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные 
спирали, сады на террасах. Пла-
нирование, строительство, по-
садка. Практическое руководст-
во. 272 с. (цв. ил.) — 270 руб.

Журнал «Школа Волшебства. 
Сказы Гамаюн», № 4. — 85 руб.

Карабинский В. Реальность, или 
Как выйти из системы. 104 с. — 
100 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 
илл. — 400 руб.

Круголет. Художественно-публи-
цистический журнал. № 1. 136 стр. — 
120 руб.

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

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

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., ил. — 75 руб.

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

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Места силы, 
дольмены и храмы света. Город-
курорт Геленджик, п. Возрожде-
ние, долина реки Жане». 96 с., 
илл. — 70 руб.

Журнал «Школа волшебства», 
№1. 70 руб.; №2. «Звёздные Ру-
сы». 80 руб.; №3. «Гамаюн». 85 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

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

Юдины В. и С. Мой друг — Не-
бо... 216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.) — 180 
(от 10 шт. — 160) руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1 (2-е изд.). — 200 (от 10 шт. 
— 180) руб. Часть 2 (1-е изд.). — 160 
(от 10 шт. — 140) руб.

Набор-конструктор для созда-
ния проекта Родового поместья 
(пособие по ландшафтному проекти-
рованию) — 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. — 120 руб.

Часть 2. Встреча над пропа-
стью. 268 с. — 120 руб.

Часть 3. Цветок папоротника. 
268 с. — 120 руб.

Часть 4. Сквозь лабиринт вре мён. 
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.

Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб. (изд. Зенина С. В.).

Часть 6. Бой песочных часов.
284 с. — 120 руб.

Часть 7. На острие свечи.
288 с. — 120 руб.

Часть 8. Странники зазеркалья.
288 с. — 120 руб.

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла. — 100 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 100 руб.

Мечта собирает нас. Сборник 
песен. (Популярные песни Карава-
на Солнечных бардов, с аккордами). 
80 с. — 50 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 204 с. — 60 руб.

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

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

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

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. — 50 руб.

Вестник Академии развития 
родовых поместий... Коллектив ав-
торов. 192 с. — 190 руб.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным 

платежом.
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Мастерклассы

  МЕТОДИКА ВОЗВЕДЕНИЯ 
ЛЮБЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОД-
РУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Пришло 
время, когда проверены на практи
ке основные моменты нашей мето
дики. есть потребность поделить
ся радостью со всеми желающими. 
Постоянно находим всё новые кра
сивые и простые решения.

Люди Добрые! Приезжайте к 
нам в гости, знакомьтесь с опытом 
в природном зодчестве. И перени
майте его!

Предварительный звонок при
ветствуем: 89202997109, zhenya.
tereshkin@yandex.ru. ПсрП Николь
ское, Городецкий рн, Нижегород
ская обл. Женя и регина.

  МОГУ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮ-
БЫЕ ВОПРОСЫ О ЕСТЕСТВЕН-
НОМ ВОСПИТАНИИ И СОДЕРЖА-
НИИ ЛОШАДЕЙ.

вот уже два года я занимаюсь 
воспитанием лошадей естествен
ными и мягкими методами. За это 
время накоплен достаточно боль
шой опыт и основательное понима
ние природы лошади и её психоло
гии. Помогал и помогаю людям най
ти взаимопонимание с их четверо
ногими друзьями.

Пишите: daanissimov@gmail.
com, Дмитрий Анисимов.

  «ЛЕСНАЯ ШЕРСТЬ».
Приглашаем вас принять учас

тие в удивительном эксперименте 
— получении мягкой и пушистой 
пряжи из сосновых иголок — вме
сте с нами на новом сайте «Крапив
ная кудель» www.krapivam.com.

Услуги

  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из природ
ных материалов. Консультации, тех
нологический надзор, проведение 
семинаров, лекций, обучение. Це
ЛОСТНАя АрХИТеКТУрА.

Тел.: 89035472726, 8905550
0757, эл. адрес: soleco@mail.ru, www.
celarch.ru. мартин и Ольга Каутз.

  СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕЧЕЙ 
(отопительных, отопительновароч
ных, банных, теплушек, печей, сов
мещённых с камином, и т. д.) по си
стеме Кузнецова. Профессионально.

регионы возможной деятель
ности: московская область и реги
оны, примыкающие к ней с юга. По
волжский регион, Липецкая, Там
бовская, Пензенская обл., Красно
дарский край.

При обращении сообщите на
звание поместья и географическое 
положение.

Эл. адрес: igorangels@rambler.
ru, тел. 89173212937, Игорь.

  ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ ДЕ-
РЕВЯННЫЙ ПРЕСС «ГРИКОН-35» 
(материал: дуб) с ручным или элек
тронасосом (на 23, 35, 50 тонн). вы
ход масла — до 55%, производи
тельность — 3 литра в час. вес ком
плекта на 35 т — 130 кг, 121 тыс. руб.

можно посмотреть видео на 
ladaga.ru. Отправляем по россии, 
поможем советом по использова
нию.

Иркутск, ООО «вСПО», vspo.ir@
mai.ru, тел.: 89025118156, (3952) 
598432.

  CРУБ ДОМА ИЛИ БАНИ по 
нашему или вашему проекту ИЗ-
ГОТОВЯТ ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА-
ПЛОТНИКИ.

мы используем уникальные тех
нологии рубки, которые переда
вались из поколения в поколение 
на руси с древних времён. ручная 
окорка скобелем, разнообразные 
виды ручных рубок позволят сохра
нить ваш домашний очаг на века!

владимирская область, посе
ление Ладное. Тел.: 89209477661, 
89066317429, Андрей. http://1art.
myssweethome.ru.

  КЛАДКА печей, каминов, пе
чейкаминов, банных и русских пе
чей, теплушек, печей с лежанкой, 
отопительноварочных печей.

Смоленская обл., ПрП Светого
рье (www.svetogoriesm.ucoz.ru), по
местье медовое, тел.: 8910729
6192, евгений.

Разное

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ-СРУБ ~ 
3,5 х 6 м на территории поселения 
Дубрава (юг Саратовской области). 
внутри сруба жилая комната и бань
ка со сливом. К срубу пристроена 
веранда, обшитая вагонкой. На ве
ранде лаз в погреб, обшитый дубо
выми досками. Пол в срубе и на ве
ранде — половая доска. высокое 
крыльцо. есть чердак. С другой сто
роны пристроен навес. 

Участок (~2 га) не оформлен, 
не размежёван. вопрос решаемый. 
Южный склон.  вырыт котлован под 
пруд. Цена 300 тыс. руб. , торг уме
стен.

Контакты: тел. 89053281645, 
владимир — хозяин, только SMS;

тел. 89279160551, эл. адрес: 
Shatygin.Eugeny@yandex.ru, евге
ний, «для владимира».

  КРАСНЫЕ КАЛИФОРНИЙ-
СКИЕ ЧЕРВИ для производства гу
муса. Перерабатывают различные 
органические отходы.  Поллитра чи
стой биомассы — 400 руб. возмож
на рассылка по почте. Краткая ин
струкция по выращиванию. 

Тел. 89202476192. Липецкая 
обл. Эл.почта iolenchina@mail.ru.

  МЕНЬКИ-ДАРЕНЬКИ. Сайт, 
где можно безплатно разместить 
объявления обмена или дарения 
продукции или изделий: http://
menkidarenki.blogspot.com, http://
vk.com/menkidarenki.

Объявление можно подать на 
почту menkidarenki@yandex.ru.

  ФИЛЬМ «ЛАНДШАФТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОДОВОГО 
ПОМЕСТЬЯ». Учебнопросветитель
ский фильм для людей, которые сво
ими мыслями, словами и делами со
творяют родовые поместья. Фильм 
снят во время семинара белорус
ского дендрологаприродоведа А. 
Орлова в поселении Ладное.

Продолжительность: 90 минут. 
режиссёр и видеооператор: Андрей 
Шадров. Стоимость (с доставкой по 
россии) — 680 руб.

.

З
дравствуй, горячо люби
мая  «родовая Земля»! Это 
моё письмо — приглашение 
к творцам будущих родовых 
поместий, ищущих свою ро

дину. ведь многим нужна не только 
земля для сотворения Пространст
ва Любви, они мечтают иметь под
час любую работу и не против даже 
на первых порах пожить в избушке
развалюшке…

Но здесь у нас в ООО «Аткин
ское», что в селе Аткино, далеко не 
все такие, есть добротные, крепкие 
дома. С огромной радостью сооб
щаю, что в Пензенской области ещё 
есть районы, где принимают лю
дей, конечно, прежде всего специ
алистов, с предоставлением жилья!

Наш вадинский район пусть и 
далёк от областного центра, грани
чит с рязанской, мордовской обла
стями, но тем самым ближе к мо
скве, тут вовсе не глухомань. 

вадинский район — соседний 
с Земетчинским, где давно сориен
тировались местные безработные 
и создали кооператив, куда приез
жают туристы не только из москвы 
вкусить экологически чистые про
дукты, поучаствовать самим в их 
приготовлении, научиться народ
ному промыслу и т.  п. Агротуриз
мом уже никого не удивишь. Этим 
же при желании можно заняться и в 
вадинском районе. Но ведь комуто 
надо ухаживать за скотинкой, и ро
димая земля истосковалась по уме
лым рукам и требует повседневной 
заботы и ласки…

Приезжайте к нам в Аткино! 
Здесь очень нужны животноводы 
(доярки, телятницы), механизаторы, 
трактористы и многие другие, и ка
ждому будет по дому.

Село Аткино и соседнее село 
Каргалей, где находится ООО «Каза
чье», всего в 20 км от райцентра ва
динска.

Наверняка найдутся верующие 
и по пути захотят посетить здешний 
Керенский мужской монастырь, где 
есть гостиница для паломников. От
дохнёте с дороги и заедете к нам. 
верю, земля наша притянет вас к се
бе как магнитом и не отпустит. 

Из москвы дорога пролегает 
так: рязань — Сасово и электричка 
Сасово — Земетчино, и далее авто
бусом Земетчино — вадинск.

ещё есть другой путь, ходят ав
тобусы москва — Пенза и обратно 
через станцию Зубова Поляна (мор
довия) и уже по пензенской земле 
через г. Спасск, г. Нижний Ломов — 
оттуда автобусом до вадинска, так
же ходит автобус из Пензы.

Кто заинтересовался, звоните, 
узнавайте подробности. Директор 
ООО «Аткинское» — Юрий вячесла
вович (тел. 89042695683, звонить 
утром), телефон конторы ООО «Ат
кинское»: 8(84142)33442; ООО «Ка
зачье» (с. Каргалей) — 8 (84142)3
3415, 33448.

меня зовут Надежда, тел.: 8963
1022971, только подробное СмС.

надежда.
с. Аткино, Вадинский район,

Пензенская область.

Приглашаем в Аткино:
есть жильё, есть работа

Подробнее о фильме: www.lprp.
ru. Заказы: lprp.ru@gmail.com или по 
тел. 89209208186.

  ФИЛЬМ «КАЖДЫЙ ЛО-
ШАДНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ-2». За
ездка и упражнения под седлом и 
приучение лошади к послушанию 
под верхом — процесс, который, 
как правило, остаётся «за кадром». 
Нам бы очень хотелось, чтобы этот 
процесс проходил для всех лошадей 
как можно мягче и спокойнее. Над
еемся, что показанное в фильме по
может вам взять на себя ответствен
ность в обучении своей лошади и 
поверить в свои силы.

Продолжительность: 1 час. Стои
мость c доставкой по россии — 850 
рублей.

Тел. 89044631003, эл. адрес 
daanissimov@gmail.com.

Академия Родовых
поместий
на территории
турбазы
«Ведруссия»
с 20 по 30 июля, Хакасия

Приглашаем всех желающих 
со своими мастер-классами:

• лозоплетение, вышивка, би-
сероплетение,  вязание из  кра
пивы;

• строительство  саманного  
дома (приглашаем строителей  с 
опытом);

• растениеводство и садовод-
ство.

Приглашаем   волонтёров  на 
строительство  соломенного  до
ма.

Также в программе:
• экскурсии  по поселению  

родники и по Хакасии;
• встреча  половинок (похо-

ды, общение у костра, танцы);
• проведение обрядов и  

праздников.
С предложениями  о прове

дении мастерклассов  звонить 
заранее, за 3 дня.

Проживание:
в палатках и домиках.
Питание: в кафе «ведрус

сия».
Душ  и бани.
Стоимость: 4500 рублей за 

10 дней.
Проезд до г. Абакана а затем  

с автовокзала на газели № 240 до 
Таштыпа.

Контактные телефоны: 
89130550944, Людмила; 9832
642642, Надежда.
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дукты пчеловодства с нашей пасе
ки (мёд, воск, перга, прополис); на
туральные косметические средства 
«вдохновение» и экологичное мыло 
ручной работы; всё для биодинами
ческого земледелия (препараты, се
мена, литература); пресс деревян
ный для отжима масла.

Наш адрес: www.shop.bdsib.ru.

Семена и саженцы

  АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫЙ, 
ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВА-
НИЯ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ ПОСА-
ДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: чеснок ози
мый, 130 руб./кг; чеснок яровой, 230 
руб./кг; клубника «виктория», 30 
руб./шт. (корешок). есть также чёр
ная смородина, 130 руб./шт. могу 
выслать лесную клубнику (можно в 
обмен на любую лесную ягоду, кро
ме смородины, или орехи, в этом 
случае оплачиваются только почто
вые расходы).

все сорта — селекционные, до
стались мне по наследству от ба
бушки.

659447, Алтайский край, Целин
ный район, село Хомутино, ул. Луго
вая, д. 2. валентина Николаевна Лу
нина.

  СЕМЕНА ГРЕЧИХИ для по
садки (замечательный сидерат) и 
проращивания.

424006, республика марий Эл, 
г. ЙошкарОла, ул. К. маркса, д. 120, 
кв. 106. Эл. адрес: bagirus3011@
rambler.ru.

  СЕМЕНА ДЕРЕВЬЕВ (не пло
довых), кустарников, лечебных 
трав для засушливого южного реги
она, а также: корень девясила (50 г 
— 20 руб.); корень валерианы (50 г 
— 20  руб.); шиповник (150 г — 20 
руб.).

Сбор: лист матьимачехи (25 г), 
малины (15 г), чашелистики клубни
ки (15 г), шишки хмеля (15 г) — по 
10 руб.

в электронном виде каталог вы
сылается безплатно. Email: aleksei_
turbin@mail.ru. Для пересылки по 
почте переведите оплату за пере
сылку и печать в размере 30 руб. на 
тел. 89281841316 и сообщите свой 
адрес с помощью СмС. Надежда.

  РАСТЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 
САДА: вейгелы, тамариксы, бузуль
ники, гейхеры, спиреи — более 200 
наименований.

352106, Краснодарский край, Ти
хорецкий рн, ст. Новорождествен
ская, ул. Крупская, 75. Акулов Иван 
михайлович. Тел. 89615999490.

Экотуризм

  ПРИГЛАШАЕМ ПОЖИТЬ 
В ДОМИКЕ НА УЧАСТКЕ 1,3 ГА С 
МОЛОДЫМ ЛЕСОМ В СЕЛЕНИИ 
МИРНОЕ. Участок выходит к речке. 
есть банька, колодец, дрова, вело
сипед. в домике — печка, аккумуля
торное освещение. размещение — 
до 5 человек.

Там можно: побыть одному, по
молчать, поголодать; подумать и 
принять нужное решение в слож
ной ситуации; пожить молодожё
нам после свадьбы; отдохнуть с ре
бёнком в каникулы; при желании 
— познакомиться с жизнью поселе
ния, поесть вкусных продуктов с по
местья; собирать грибы (в сезон).

ЯрмАркА
Услуга платная.
Тел.: 89209183992, 8920917

9439, семья молчановых, ПрП род
ное владимирской области.

Email: molchanova_tat@mail.ru.

  ПРЕДЛАГАЮ ПОЖИТЬ ЗА 
НЕБОЛЬШУЮ ПЛАТУ НА ПРИРО-
ДЕ ВДАЛИ ОТ СУЕТЫ. Дом с печ
ным отоплением и летней веран
дой. места чистые, красивые, про
сторные, много ягод, грибов, це
лебных трав. Село знаменито сво
ей древней историей. можно отдох
нуть с семьёй, побыть одному, по
мечтать, осмыслить свою жизнь и 
предназначение. При желании — 
помочь на сенокосе, поработать в 
огороде, поухаживать за животны
ми, обменяться опытом в различ
ных рукоделиях, промчаться вер
хом по лесным тропам, наслажда
ясь пением птиц.

617037, Пермский край, Ильин
ский район, с. Богородское, Светла
на. Тел. 89526623452.

Семинары

  ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ПО УТЕПЛЕНИЮ СОЛОМОЙ, 21–28 
июля, поселение Славное, Тульская 
область, ясногорский район.

Проживание в палатках, в до
мах. вегетарианская кухня. Объек
ты семинара — 3 строения, на кото
рых мы получим опыт строительст
ва каркасов, укладки соломы, лёгко
го самана, а также нанесение глиня
ных и известковых штукатурок. ра
боты будут проводиться под руко
водством чешского мастера марти
на Каутз. Практические занятия  че
редуются с теоретическими. 

www.celarch.ru, soleco@mail.
ru, тел.: 89035472726, 8915262
5239.

  ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕ-
РЕСОВ ГОСТЕЙ И ПОСТОЯННЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ родовых 
поместий «Срп Благодать» (Содру
жество рп) проводятся регулярные 
семинары по обмену опытом.

Расписание семинаров: 11–
12 августа; 29–30 сентября; 3–4 но
ября; 15–16 декабря; 5–6 января 
(2013 г.).

Рассматриваются вопросы: по 
быстрому и недорогому строитель
ству, в том числе и из альтернатив
ных строительных материалов; по 
обустройству бытования в поме
стье; по организации и проведению 
праздников и других мероприятий 
в поселении; по изменению образа 
питания человека; по органическо
му земледелию и растениеводству. 

Будут даны ответы на разные 
вопросы, проведена экскурсия с за
ходом на территорию родовых по
местий (по предварительной дого
ворённости).

Более подробную информацию 
можно получить на сайте www. eco
blagodat. ru или по тел. 8920124
2834, виктор.

Занятость

  Туркомплекс «ведруссия» в 
Хакасии ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО-
ЯННУЮ РАБОТУ сторожа (с навы
ками строителя), или семейную па
ру с предоставлением жилья, а в 
дальнейшем — участка под строи
тельство родового поместья), пова
ра, бармена.

Тел. 89130550944, Надежда.

yarmarka@zeninasvet.ru

• ИЗДЕЛИЯ • СЕМЕНА • МАСТЕР-КЛАССЫ • СЕМИНАРЫ • УСЛУГИ • ЗАНЯТОСТЬ • РАЗНОЕ •

Товары, изделия

  ЦЕЛЕБНЫЕ МАСЛА семей
ного производства: кедровое (есть 
сертификат), 250 мл — 500 руб. (1 л 
— 2000 руб.); подсолнечное, 250 мл 
— 120 руб., тыквенное, 250 мл — 
400 руб.; грецкого ореха, 250 мл — 
300 руб.; миндальное, можно и кун
жутное.

Цены — от 1 л, скидки — от 8 л, 
32 л и больше.

Иркутск, ООО «вСПО», vspo.ir@
mai.ru, тел.: 89025118156, (3952) 
598432. Для розницы: dnv25@
rambler.ru. Тел. 89501461958.

  РУССКИЕ ТКАНЫЕ ПОЯСА, 
ОЧЕЛЬЯ И ТЕСЬМА СО СЛАВЯН-
СКИМ И РУССКИМ НАРОДНЫМ 
ОРНАМЕНТОМ. Продукция из рП 
Приданниково, Челябинская обл.

Очелья — от 400 руб. Пояса 
— от 1600 руб. При необходимо
сти вышлем каталог орнаментов по 
поч те, на телефон или на эл. адрес.

Наши изделия можно просмо
треть: www.livemaster.ru/Olesyat.

Тел. 89026173247, Олеся и 
максим.

  НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО И 
ТВЁРДЫЕ ШАМПУНИ. мы создаём 
мыло из натуральных масел (ко
косового, пальмового, оливково
го, клещевины, льна, рапса, кукуру
зы, ши, какао и др.) с добавлением 
растительных экстрактов, молотых 
трав, глин, эфирных масел на осно
ве родниковой воды, молочной сы
воротки, отваров. Делаем мыло для 
различных типов кожи — жирной, 
сухой, смешанной, проблемной. 
«Нептун» — соляное мыло — по
дойдёт для проблемного и жирно
го типов кожи, «Лавандовое» — для 
чувствительной, «Кастильское» — 
оливковое мыло — для детской ко
жи. Попробовав натуральное мыло, 
люди уже не возвращаются к искус
ственной косметике.

мастерская по созданию мыла 
ручной работы «БереГИНя». Груп
па вКонтакте «БереГИНя» (г. Орёл); 
прайс и описание продукции — по 
запросу на эл. почту vera.savelieva@
yandex.ru.

  БЕРЁЗОВАЯ ЖВАЧКА (ЧЁР-
НАЯ), НАТУРАЛЬНАЯ, ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИ ЧИСТАЯ. Сваренная в рус
ской печи. Улучшает обмен веществ, 
укрепляет зубы и дёсны, содейству
ет выведению из организма токси
нов и шлаков. Очищает и дезинфи
цирует полость рта. Содержит берё
зовый дёготь. Приятна на вкус. При
меняется после еды.

Стоимость 1 пластинки — 15 
руб. Заказ — от 10 пластинок. До
ставка — Почта россии.

Тел. 89058547418.
Эл. почта: lidfi ctr@mail.ru. 

  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.

Предлагаем также семенную 
шишку: 1 шт. — 80 руб и орех се
менной россыпью: 1 кг — 400 руб. 

Тел. (42372)69139 (разни
ца с москвой 7 часов). Эл. адрес: 
krestali@yandex.ru. Крестьевы Анд
рей и елизавета.

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском рне 
республики Бурятия):

10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.; 10% на кедровом ма
сле, 100 мл — 370 руб.; 10% на ке
дровом и облепиховом масле с про
полисом, 100 мл — 370 руб.; МАЗЬ 
ЖИВИЧНАЯ 30 г — 80 руб. (живи
ца 20%, льняное масло, воск, мёд); 
ЖИВИЦА ЧИСТАЯ — 800 руб./кг; 
МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, 100 мл — 
100 руб.; МАСЛО КЕДРОВОЕ холод
ного отжима, 100 мл — 270 руб., из 
кедрового ореха самого экологич
ного рна Забайкалья; жмых кедро
вого ореха — 350 руб./кг; орех очи
щенный — 650 руб./кг; орех неочи
щенный — 150 руб./кг.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
наложенным платежом. Заказы по 
СмС: тел. 89834209262 (мТС), или 
на эл. почту: tsupran76@mail.ru.

г. УланУдэ, Цупран Наталья, рП 
Благодать.

  СОТОВЫЙ КОЛОДНЫЙ МЁД 
из рП медовое. Преобладание — 
гречиха. выдержка мёда в колоде в 
настоящих сотах — 10 месяцев.

Стоимость 3000 руб. — 1 кг.
www.medovoe.org, Medovoe@

inbox.ru, тел. 89202814352, Кияр.

  ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ ИЗ ПО-
СЕЛЕНИЯ МИЛЁНКИ: «Долголе
тие», «Будь здоров», «Лесная сказ
ка», «Царский иванчай», «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, 89158965840, мария.

  СУШЁНЫЕ ПЕРЕМОЛОТЫЕ 
ГРИБЫ (ПОДОСИНОВИКИ), со
бранные в своём поместье в посе
лении Благодать ярославской обл.

3литр. банка — 3000 руб. 
Тел. 89201189428, василий.

  МАГАЗИН ЭКОПРОДУКЦИИ 
ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ОДУВАНЧИКИ» 
(Иркутская обл.) открыт для всех, 
кого интересуют: продукты пита
ния и здоровья (кедровое, подсол
нечное, грецкое масла ручного от
жима, жмых кедровый, живица, чаи 
из трав, грибы, папоротник); про

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

Крапивные изделия
из Родового поместья

«Семиозерье»:
www.krapivam.com

www.megre.ru
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Наконец-то появилась эта 
книжка — «Крапивная кудель. 
Практическое руководство» 
— личный опыт семьи Мостовых 
(Марины, Анатолия и Миросла-
ва) получения крапивной пряжи! 
Процесс этот сложный, но увле-
кательный, завораживающий и, 
можно сказать, целительный, ис-
целяющий.

Эта книжка возвращает нас к 
первоистокам. Марина Мостовая 
не просто восстанавливает во мно-
гом утерянные способы получения 
крапивной пряжи, но и рассказы-
вает о своих ощущениях и чувст-
вах во время работы с крапивой. 
Это подробное, иллюстрирован-
ное практическое пособие по изго-
товлению крапивной кудели.

Книга предназначена для всех, 
кто интересуется традициями по-
лучения натуральных волокон из 
растительного сырья.

72 стр. Обложка мягкая. Цена 
— 100 руб.
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Вышел в свет «Вестник Сла-
вянской Всемирной Акаде-
мии». Авторы — известные рос-
сийские учёные, писатели, пред-
приниматели и просто практики. 
Каждый рассказывает о своём де-
ле, своих мечтах, мыслях и нара-
ботках в разных сферах деятель-
ности. Все они размышляют о 
своём пути, о пути России и рос-
сиян, представляя, зачастую, со-
вершенно новые знания и новое 
миропонимание.

Подробнее о содержании 
Вестника, структуре Академии СВА 
и представляющих её академиков 
читайте на страницах 1, 21 этого 
номера «РЗ».

112 стр. Обложка мягкая. Це-
на — 150 руб.

Заказать эти и другие книги 
и журналы издательства Свет-
ланы Зениной (г. Орёл), а также 
выпуски газеты «Родовая Зем-
ля» вы можете по адресу:

302001, г. Орёл, ул. Черкас-
ская, 36-168. Тел./факс: (4862) 
75-27-46, 41-34-22, 78-08-62.
Эл. адрес: zakaz@zeninasvet.


