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М
ожет быть, эдак веков 
через пять возьмёт ба-
бушка в руки книжку и 
начнёт читать малышу 
сказку: «Жили-были на 

земле владимирской люди до-
брые. И были у них дома кра-
сивые, сады богатые. Росли в 
тех домах-садах дети, интере-
сно им было, весело и вольно.  
Всё хорошо, вот только не бы-
ло у них места такого, где мо-
гли бы они вместе собираться 
и мир творить да познавать. И 
подумали тогда люди, что не-
гоже им отсиживаться в до-
мах своих красивых, садах бо-
гатых. И решили они поляну 
большую с берёзками да со-
сенками, что по соседству бы-
ла, в место необычайное, чуд-
ное превратить. Где не только 
детям, но и взрослым дело по 
душе найдётся, где будет мно-
го ключиков от дверей вол-
шебных, в мир сказочно инте-
ресный ведущих. Долго дума-
ли люди, какое имя месту это-
му дать, чтобы всем по нраву 
оно было и в веках жило-про-
должалось. И предложил тогда 

один добрый человек назвать 
поляну Доброй Землёй, и при-
шлось оно всем по сердцу. И 
зазвенели пилы, застучали то-
поры…».

Дописывать эту сказку оста-
вим потомкам тех, кто стоял, 

точнее, стоит сегодня у истоков 
Доброй Земли, где зачинается, 
пожалуй, один из самых значи-
мых проектов не только в мас-
штабах движения нашего, но 
в масштабах нарождающейся 
новой расы. О самом зачине и 
почему ему быть, убедительно, 

на наш взгляд, написал в июль-
ском номере «Родовой Земли» 
Александр Беспалов, создаю-
щий своё поместье Родовое в 
селении Заветное. Многое из 
того, что ещё только вызрева-
ет в глубинах нашего жизнеу-
стройства, Александр озвучил. 

А в качестве «заострения» те-
мы, — размышления Карена 
Корганова на 4-й странице это-
го номера «Родовой Земли». 
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О позитивном 

Фестиваль создателей Родовых 
поместий на Доброй Земле завер-
шился. Ох уж и нафестивалился я! 
После окончания два дня отсыпал-
ся, так увлекательно и напряжённо 
проходили эти дни.

Мероприятие такого масштаба 
проходило в наших селениях впер-
вые, и хоть организаторами было 
допущено немало ошибок, всё же 
могу сказать, что фестиваль удался.  
Были песни, пляски, хороводы,  яр-
марка, было множество полезных 
семинаров, проходили различные 
деловые встречи. Словом, интере-
сного было много.

Сегодня я вкратце расскажу о 
встрече В. Н. Мегре с гостями и жи-
телями наших селений. Встреча 
проходила 8 июля в поселении Род-
ное, на школьном поле. Её органи-
затором был Анатолий Молчанов. 

Владимир Николаевич высказы-
вал свои мысли и говорил о планах 
на будущее. Я опишу то, на что обра-
тил своё внимание.

Как вы все знаете, совсем не-
давно прошёл автопробег. Группа 
единомышленников проехала из 
Новосибирска до Москвы. В октя-
бре в Москве планируется второй 
фестиваля «Звенящие Кедры». Вла-
димир Николаевич высказал идею 
о том, что автопробег надо повто-
рить и сделать его более масштаб-
ным. «Автопробег, как импульс по-
зитива, прокатится по всей стра-
не, караван проедет по всей Рос-
сии на наш фестиваль. Сейчас мно-

гие любят ругать, а давайте ста-
нем аппозицией всему негативно-
му и говорить будем только о по-
зитивном!  — призывал Владимир 
Николаевич. — Сейчас много гово-
рят, что всё плохо, плохо, а давайте 
скажем, что всё хорошо, и прези-
дент хороший, и Дума хорошая, и 
на Земле Быть Добру, и скажем это 
всей России! Вы же прекрасно зна-
ете, что мысль материальна, если 
мы будем говорить, что у нас пре-
мьер плохой, так он и будет пло-
хим. А давайте мы его своей мы-
слью сделаем хорошим! Давайте 
сделаем хорошим премьера, сде-
лаем хорошим Президента, сдела-
ем хорошим наших депутатов, это 
в наших силах!»

О Школе Богинь

«Конечно, проводятся всевоз-
можные слёты половинок, но это-
го мало. Надо организовать шко-
лу Богинь! Будем выдавать всех на-
ших женщин замуж и задорого! Но 
для этого мы должны их подгото-
вить…», — с улыбкой говорил Вла-
димир Николаевич. 

А далее всех стали знакомить 
с большим списком требований к 
женщинам, и Владимир Николае-
вич даже предложил открыть курсы 
и по их окончании выдавать женщи-
нам диплом.

«Женщина должна отвечать за 
своего мужчину! Если он нехоро-
шо выглядит,  — это минус его же-
не, если он невесел — это минус его 
жене. Вот такая должна быть жен-
щина в «Звенящих Кедрах России!»   
… и пойдёт о вас молва — как о 
царевне прекрасной. Будут мужчи-
ны всего мира стремиться познако-
миться с одной из этих женщин. Бу-
дут приезжать сюда. Я вас уверяю, 
так будет!

... А теперь представляете, какой 
мужчина будет у такой женщины? 
Мужчина подтянется по всем пара-
метрам, он станет достойным этой 
женщины. Сейчас мужчинам не на-
до прикладывать усилий, чтоб по-
жить с женщиной. Вот потому у нас 
и нет любви в семьях…

В древней Руси было заведено, 
что мужчина должен хранить вер-
ность женщине. Мужчины будут ко-
со смотреть на мужчину, который 
хоть как-то изменял своей женщи-

не. Но они не изменяли своим жен-
щинам...

О силе женской энергии Влади-
мир Николаевич ещё много чего ин-
тересного рассказывал. А в ближай-
шее время планируется открыть 
специальный сайт знакомств…

О духовности

«Существует множество духов-
ной литературы, которую люди чи-
тают, но эта литература ничего не 
меняет, а раз ничего не меняется, 
значит, это просто болтология. Я 
горд за свои книги! Горд за Анаста-
сию, потому что она материализова-
ла то, что сказала. Материализовала 
с вашей помощью!

...Скоро выйдет работа учёных 
университета им. Ломоносова, они 
10 лет изучают явление Анастасии 
и написали много интересных ве-
щей. Оказывается, в истории есть 
примеры подобные этому, когда 
Юлий Цезарь, фараоны с помощью 
примерно такого движения завоё-
вывали страны, у государства по-
являлась сила. Самый близкий при-
мер — это США. Соединенные Шта-
ты Америки совсем недавно бы-
ли захудалой страной, но потом 
вышли какие-то книги и люди ста-
ли просить землю.  И так в Амери-
ке многие стали брать землю, ор-
ганизовывать свои ранчо. И прои-
зошло невероятное! Страна резко 
стала развиваться в промышлен-
ности, в науке, во всех отраслях. … 
Потом, когда у президента спроси-
ли: «Как же так, люди просто пошли 
на землю, и всё стало развиваться? 
Америка вырвалась вперёд?» И он 
ответил очень хорошими словами: 
«Прилив подымает сразу все лод-
ки!» Понимаете, появилась энергия 
у людей, появились более здоро-
вые дети, более талантливые, а это 
прилив для страны, и были подня-
ты все лодки. Вы тот прилив, кото-
рый подымет все лодки в стране!» 
— вот на такой высокой ноте за-
кончил ВладимирНиколаевич своё 
выступление.

А потом было много вопросов к 
нему и ответы. В конце встречи Вла-
димир Николаевич пригласил всех 
желающих на экскурсию по периме-
тру своего поместья.

Павел КАШИН.
ПРП Родное, Владимирская обл.

kashinp@mail.ru.

«Прилив подымает сразу все лодки!»

Продолжение. Начало на стр. 1.

А
Добрая Земля отстраивает-
ся и обустраивается. Может 
быть, не так скоро, как этого 
хотелось бы людям добрым, 
но стал уже на фундамент дом 

под зелёной крышей — Школа бу-
дущего, есть бытовые помещения. 
Сцена. Пруд. Цветники разбивают-
ся.  Будут наверняка и беседки в зе-
лени  и многое другое — под стать 
названию. 

В июле Добрая Земля принима-
ла фестиваль создателей Родовых 
поместий. По-доброму принима-
ла: кормила, поила. Баньку, правда, 
не топила — погода с природой жа-

ру поддавали!), но душевые кабин-
ки за символическую плату — пожа-
луйста. 

В истории Доброй Земли это 
был стартовый фестиваль. Но по 
статусу сразу — международный. 
Съехались сюда украинцы, белару-
сы, литовцы, финны, звучала фран-
цузская речь и итальянская, участ-
ников и гостей было не меньше ты-
сячи. Не все в Родном оказались го-
товы к такому наплыву народа, по-
этому и сама идея проведения фе-
стиваля была воспринята неодноз-
начно, на этой почве возникли раз-
ногласия. Но жители селений — лю-
ди разумные, мудрые и обязательно 
придут к согласию. 

Колесо организаторы решили 
не изобретать — традиции подоб-
ных фестивалей уже сложились и 
испытаны временем: «круглые сто-
лы», выступления, семинары, ма-
стер-классы, концерты Солнечных 
бардов и, конечно же, ярмарка, как 
без неё? Программа: что, кто, где, 
когда, была объявлена заранее, лю-
ди знали, на что ехали. 

К слову, об организаторах фе-
стиваля. Команда тоже собралась 
международная, «съевшая не одну 
собаку» в этом деле: Александр Ла-
рин, Дмитрий Романов, Сергей Ко-
роленко (Россия), Роман Данилен-
ко и Александр Зотов (Украина), 
Алексей Андрюхин, Алег Русак (Бе-
ларусь). С восхода и до заката была 
на ногах и инициативная группа До-
брой Земли (она представлена чуть 
ниже), ответственная за жизнь фе-
стиваля: обустройство гостей, пита-
ние, быт, порядок и т. д.      

Десять дней мероприятия чере-
дом следовали одно за другим, и го-
сти, участники могли  выбрать для 
себя то, что каждому по душе. 

Запланированы были специаль-
ные тематические дни: земледелия 
и ландшафтного дизайна; экострои-

тельства и обустройства поместий и 
селений РП; экономики; творчества, 
образования. Всё это не абстрактно, 
всё — применительно к жизни в се-
лениях Родовых поместий, их утвер-
ждению и развитию. Ведь и цель-то 
фестиваля, основная, — обмен опы-
том и... вдохновение. Прекрасная 
цель. Потому что его, вдохновения,  
как раз не хватает в нашем сегод-
няшнем настоящем. 

А что может дать это самое вдох-
новение? Живое общение. Новые 
идеи и образы. Реальный и при этом  
успешный опыт организации жиз-
ни в действующих селениях Родо-
вых поместий. Того же Синегорья, к 
примеру (Краснодарский край), где 
люди не закуклились в своих поме-
стьях, а, объединившись в артель, 
творят под знаком, торговой мар-
кой «Ведруссия» добрый и полез-
ный продукт. 

Как Синегорье дошло до такой 
жизни — об этом обстоятельно рас-
сказывал на фестивале «зачинщик» 
производства на базе селения РП 
Андрей Барков (кстати, на эту тему 
он размышляет и в Вестнике СВА, 
вышедшем в издательстве Светла-
ны Зениной накануне фестиваля). 

Экономическое взаимодейст-
вие — горячая тема. Производите-
лей в нашей среде сегодня уже до-
статочно для того, чтобы создавать 
в регионах свою сеть. И чтоб были 
в ней товары и изделия не одной и 
не двух торговых марок (монопо-
лия тут только вредит движению 
создателей Родовых поместий, су-
щественно сужая его действитель-
ный размах), и чтобы потекли они 
с нашего внутреннего (сугубо дви-
женческого) рынка на внешний, ту-
да, где выбора, по большому счёту, 
нет, где народ продолжает питаться 
синтетической пищей, носить син-
тетическую одежду, жить в синтети-
ческих квартирах и мыслить такими 
же синтетическими образами. 

Что касается ещё одного источ-
ника вдохновения — живого обще-
ния, времени для него, места, от-
крытости было достаточно. И опять 
же, участники фестиваля не были 
ограничены в выборе: одни больше 
предпочитали общение в палаточ-
ном лагере, другие с удовольствием 
слушали Ивана Царевича на Сером 
Волке, третьи — Фёдора  Лазутина 
из Ковчега. 

Окончание на стр. 12.

Ш
кола проводится по ме-
тодике М. П. Щетинина в 
прекрасном фруктовом 
саду на «Доброй Земле», 
в уникальном живопи-

сном месте, близ родовых селе-
ний «Родное», «Ладное», «Завет-
ное» Владимирской области. При-
нимаются дети только в сопрово-
ждении с взрослыми, желательно 
с родителями. 

Цена за весь срок обучения: 
7 тыс. руб. (для иногородних).

Размещение и проживание 
— на территории палаточного го-
родка.

С собой необходимо иметь: 
палатку, спальник, пенку, сидуш-
ку/хобу, туалетные и гигиениче-
ские принадлежности, тёплые 
и непромокаемые вещи, аптеч-
ку, удостоверение личности (па-
спорт) и т. д. 

Возможно размещение у жи-
телей поместий (по предвари-
тельной договорённости), либо 
на базе отдыха под г. Владими-
ром www.ulybishevo.ru, но места 
надо резервировать заранее. Се-
мья может арендовать гостиницу 
в ближайшем селе Коняево (+7-
920-931-4444), либо прицепной 
вагончик на колёсах (через ин-
тернет).

Если вы хотите поучаствовать 
в подготовке школы, можете при-
ехать раньше, заранее согласовав 
свой приезд с организаторами. 
Будем рады любой помощи. 

Питание: вегетарианская тра-
пезная.

Как добраться до школы:
на автомобиле (маршрут из 

Москвы): трасса М7, перед г. Вла-
димиром сворачиваете на объ-
ездную дорогу (стоит указатель 
— Н.-Новгород, Муром), далее 20 
км, после заправки Лукойл через 
1,5 км поворачиваете направо 
(указатель Муром, Гусь-Хрусталь-
ный), далее 9 км — поворачивае-
те направо на перекрёстке (указа-
тель Курлово, Гусь-Хрустальный, 
ВНИМАТЕЛЬНО — указатель сто-
ит метров за 200 до перекрёст-
ка, многие проезжают мимо), да-

лее 17 км до д. Ильино (перед 
ней д.  Кощеево, заправка «КАРА-
ВАН»). На въезде в деревню Иль-
ино ПЕРЕД магазином нужно по-
вернуть направо и далее 4 км до 
озера, сразу после дамбы нужно 
повернуть направо (это селение 
РОДНОЕ), проехать прямо около 
400  м, повернуть после кругло-
го саманного дома направо, че-
рез 500 метров — вы на Доброй 
Земле.

На рейсовых автобусах от 
м.  Щёлковская или от Курско-
го вок зала до г. Владимир или 
на Гусь-Хрустальный (идёт че-
рез Владимир). От Владимира 
идёт автобус или маршрутка на 
Гусь-Хрустальный (ехать около 
30 мин.) выйти нужно в д. Ильино 
возле магазина, далее пешком 4 
км до селения РОДНОЕ.

По всем вопросам обращать-
ся по тел. +7-920-942-0053 (Алё-
на Юрьевна), +7-920-924-3797 
(Анатолий Евгеньевич). Эл. почта: 
medal@list.ru.

Дополнительная информа-
ция: добраяземля.рф; dobraya-
zemlya@yandex.ru.

Вконтакте: vk.com/dobraya_
zemlya.

Мы открыты к сотворчеству, 
взаимодействию и вашей благот-
ворительности! 

Все собранные средства пой-
дут на развитие школы и альтер-
нативного образования.

Рады встрече с вами на Доб-
рой Земле!

Славянская Всемирная Академия

и Международная ноосферная школа

в Родовых поместьях «Золотая Раса»

с 18 по 25 августа проводит летнюю школу

для детей 9–15 лет

Андрей Барков
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ПАРНИ — это в наших силах

В 
«Родовой Земле» уже давно 
обсуждается вопрос создания 
партии сторонниками дви-
жения «ЗКР». Мы думаем, что 
пришло время перейти от слов 

к делу. Предлагаем проект создания 
народной партии с названием без 
«анастасиевской» символики: это 
позволит движению выйти из своего 
— пусть и прекрасного, но доволь-
но узкого круга в народ и объеди-
нить его под своим крылом… 

Пусть все будут счастливы!
Несмотря на спектр политиче-

ских движений у нас в стране и ши-
рокую, на первый взгляд, палитру со-
циально-экономических задач, пере-
численных и часто повторяющихся в 
разных программах, — большинст-
во людей не удовлетворено ни «пра-
выми», ни «левыми», ни прочими 
«яблочниками». И потому создаются 
всё новые и новые партии. В нынеш-

них условиях всё более обретающего 
силу закона демократии страдающе-
му от нескончаемой смуты большин-
ству, может быть, создать, наконец, 
свою — ПАРТИЮ НАРОДНЫХ ИНИ-
ЦИАТИВ (ПАРНИ)? При этом, чтобы 
обезопасить себя от давления со сто-
роны тех, кто попытается использо-
вать нашу партию в корыстных целях 
или «спустить её на тормозах», в пер-
вый период своего развития ПАРНИ 
не будет участвовать ни в каких вы-
борах, набираясь опыта и сил, испы-
тывая в чистоте помыслов соратни-
ков, претендующих стать её ответст-
венными деятелями на разных уров-
нях, и становясь действительно мас-
совой в своём составе организацией. 
Это займёт от четырёх до пяти лет, 
и мы в это время будем разрабаты-
вать и предлагать проекты указов и 
законов в соответствующие инстан-
ции, а также реализуя на практике, 

в меру возможностей нашего обще-
ства, важные для граждан инициати-
вы. Наши ценности — Семья и Лич-
ность, Духовность и Природа, Куль-
тура народная и классическая; мо-
ральный кодекс — Совесть, Ненаси-
лие, Терпимость к инакомыслящим 
и инаковерующим, а программа по-
строена на основе заповеди «Не на-
вреди живому».

Ждём откликов от читателей, 
разделяющих наши убеждения. Ка-
ковы будут результаты — доложим 
в следующем, надеемся, уже про-
граммном материале: «ПАРНИ — 
начало…» с участием всех, при-
славших нам свои дополнения и 
уточнения.

Александр АФОНАСЬЕВ
и Алла СЁМИНА.

РП Лучина, 215284, Смоленская обл., 
Сычёвский р-н, п/о Соколино.

Эл. почта: alekluchina@rambler.ru.

Организуются
поселения

Алтайский край
Организуется поселение по 

образу Анастасии в с. Верх-Бобров-
ка. Приглашаем единомышленни-
ков к нам присоединиться.

Тел. 8-923-521-3225, Анна, Алек-
сей.

Тульская область
В Венёвском районе создаётся 

поселение Заповедное. 35 км от Ту-
лы до дер. Деделовские выселки (по 
Венёвскому шоссе), туда хорошо хо-
дит транспорт из города. От Москвы 
160 км (от МКАДа).

Поле с северо-запада граничит 
с лесом, с востока  берёт исток ре-
ка Сежа. Юг и восток окружают про-
сторные поля. В километре от поля 
— ближайшие деревни. В планах — 
расширение поселения, выкупаем 
новые паи.

Хотелось бы, чтобы соседи были 
вегетарианцами и сыроедами. Же-
лающие заниматься животноводст-
вом для производства мяса должны 
подыскать другое поселение. Убий-
ство считаем неприемлемым в по-
селении. 

По вопросу приобретения зем-
ли звонить по тел.: 8-903-684-8604, 
Евгений; 8-916-483-1074, Евгения.

Владимирская область
Объединение Родовых поме-

стий Дружное: приглашаем к нам 
присоединиться новых соседей.

Мы находимся в 30 км к югу от 
города Владимира.

Наши новости: готовится к выде-
лу третья очередь земли площадью 
46 га; спасибо природе за самый до-
ждливый год, это сподвигло нас на 
строительство серьёзных подъезд-
ных путей к каждому участку! Сей-
час на поле прокладываются доро-
ги шириной 16 м с учётом придорож-
ных кюветов глубиной 1–1,5 м; у нас 
на поле появились первые постоян-
ные жители.

Контакты:
8-920-621-8246, Алексей;
8-920-623-9178, Влад;
8-920-922-8887, Андрей.

*     *     *
Приглашаем единомышленни-

ков для обустройства своих Родо-
вых поместий в поселении Майское 
Владимирской области и участия в 
общем проекте «Исток».

Сейчас у нас в собственности 
36,5 га, в перспективе — увеличение 
площади вдвое. Земля оформляется 
в собственность поселенцев.

Наш сайт: Майское.рф; эл. адрес: 
admin@mayskoe.ru; тел. 8-905-752-
1563, Алёна.

Красноярский край
Ищу единомышленников для 

создания поселения Родовых поме-
стий в Красноярском крае.

Тел. 8-922-900-1363, Виктор.

М
ы — участники автопробе-
га в поддержку Родовых по-
местий «За Родину! За Пу-
тина!». С 14 июня по 1 июля 
проехали с праздниками из 

Новосибирска до Москвы и верну-
лись обратно домой.

Краткие итоги нашего автопро-
бега:

1. Мы изменили у части людей 
отношение к Президенту России. 
Люди задумались, что президен-
ту, как и любому другому человеку, 
нужна поддержка. Поддержка в тех 
его инициативах, которые направ-
лены на возрождение России.

2. Начала пробуждаться гра-
жданская активность людей. Вме-
сто позиции «я — маленький и бес-
помощный» у людей активизиро-
валась позиция «я могу влиять на 
жизнь страны!».

3. В части регионов мы иниции-
ровали совместную работу создате-
лей поселений и власти.

4. В тех городах, где мы прово-
дили праздники, мы демонстриро-
вали опыт, который наработали со-
здатели поселений: технологии ма-
лоэтажного домостроения, созда-
ния инфраструктуры, создания пол-
ноценных поселений с социальной 
и культурной жизнью.

5. Мы продемонстрировали на 
примере нашего поселения, как по-
селенцы могут сами сформулиро-

Родина!Родина!
Просыпайся!Просыпайся!

вать жизнеспособную стратегию раз-
вития своего поселения и присту-
пить к реализации этой стратегии.

6. Мы продемонстрировали 
опыт проведения массовых меро-
приятий. Единомышленники и Вла-
димир Николаевич Мегре попро-
сили нас организовать следующий, 
более масштабный автопробег.

7. Мы передали наши предло-
жения по Закону о Родовых Поме-
стьях в Администрацию президен-
та России.

8. Наша инициатива дала тол-
чок к созданию законов о Родовых 
Поместьях на региональном уровне 
(Татарстан, Башкирия).

9. Юристы из разных регионов 
создали группу для разработки За-
кона о Родовых Поместьях.

Мы планируем провести в конце 
октября 2012 года вторую волну ав-
топробега, участники которой при-
бывают в Москву к фестивалю Зве-
нящих Кедров России.

Лозунги нового автопробега:
• За Родину! За Путина!
• Президент возрождает Россию. 

Поддержи Президента!

27 июня делегация от команды автопробега посетила Адми-
нистрацию Президента РФ. Главный советник Департамента по 
обеспечению деятельности приёмной Президента РФ Виктория 
Борисовна Сургутская приняла пакет документов: обращение к 
Президенту от команды автопробега, коллективное обращение 
от жителей и друзей Лучезарного, концепцию Закона о Родо-
вом поместье, открытку-листовку автопробега, буклет Лучезар-
ного, стратегию развития Лучезарного, бизнес-стратегию разви-
тия Лучезарного, книгу В. Мегре «Кто же мы?» от имени Елены и 
Андрея из поселения Калиновецъ. Подарки от Лучезарного и дру-
гих поселений отправили обычной почтой на имя президента. 28 
июня посылка была доставлена адресату.

• Хватит ругать! Давай помогать!
• Родовое Поместье — нацио-

нальная идея России!
• На Земле быть добру!
Цели автопробега:
• Оказать поддержку президен-

ту России в реализации программ 
развития сельских территорий, ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства.

• Продемонстрировать обще-
ственности значение родовых по-
местий в практической реализа-
ции программ возрождения России, 
улучшении социально-экономиче-
ской, демографической и духовно-
нравственной ситуации в стране.

• Передать президенту России 
проект Закона о Родовых Поместьях 

с подписями в его поддержку.
Опыт предыдущего автопробега 

показал, что подготовку необходи-
мо начинать за три месяца до стар-
та, т. е. уже сейчас. Мы сформирова-
ли штаб нового автопробега. Он по-
ка состоит из участников и органи-
заторов прошлого автопробега.

Мы обращаемся к единомыш-
ленникам, которые хотят принять 
участие в организации и проведе-
нии нового автопробега. Просим 
вас как можно скорее связаться со 
штабом нового автопробега.

Персона для контакта: Андрей 
Рашидов, adver67@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8-913-985-4089.

http://zarodinu-zaputina.ru.

К
огда я читала книги В. Мегре, 
то одна история никак не да-
вала мне покоя — про Анеч-
ку с больным сердечком. Уж 
так я хотела её материализо-

вать на сцене, чтобы усилить зов её 
сердечка и приехала мамочка бы-
стрее. Много было мыслей, как это 
сделать. Но всё не получалось. Дело 
в том, что язык сцены — это образ-
ный язык, а если просто повество-
вать, не транформируя, то ниче-
го не будет. И вот когда у меня был 
коллектив, то само собой соедини-
лись сказка «Серебряное копытце» 
и история Анечки. Всем сердцем 
ребятишки, играющие в спектакле, 
жаждали, что мамочка приедет к 
Анечке (да скорее всего уже так всё 
и есть, а Анечка выросла в прекра-
сную Барду и, возможно, даже была  
первом Международном фестивале 
на Доброй Земле во Владимирской 
области). Долго не могла найти пе-

сни для спектакля, а потом приеха-
ла моя подруга Лена Макова и при-
везла мне песни Алёны Ириной — и 
всё пошло! Нашлись ещё песни и лю-
ди. Эта сказка игралась как рожде-
ственская на 2011 год, а потом усну-
ла. Коллектива сейчас нет, но  Алёна 
Ирина и её голос всем полюбились. 
Спасибо ей огромное! Конечно, это 
не иллюстрация книги и истории, а 
скорее быль или легенда, но так, на-
верное, и должно быть!? Извините 
за качество и всем — светлого Пути!

Так как спектакль больше 1 Гб, 
то скидываю ссылку ВКонтакте, 
где его можно посмотреть (http://
vk .com/videos-23479505?z=vid
eo-23479505_159032952%2). Воз-
можно ли его как-то показать на фе-
стивале «Звенящие кедры» в качест-
ве подарка всем?

Аэлита ГРОМОВА.
г. Краснодар.

ailita.ru@mail.ru.

Подарок всем!
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Я 
не живу в Родовом поселении 
и вряд ли когда перееду туда 
насовсем. Зато я вниматель-
но слежу за поселениями. А 
со стороны, знаете ли, иногда 

виднее.
Уже очевидно, родопоселенче-

ское движение — это данность на-
чала XXI века. За 10 лет вы соверши-
ли огромный рывок: зимовали в па-
латках, осваивали неизвестные про-
фессии. Вы закрепились на земле и 
создали с нуля сеть Рп. Вы — побе-
дили.

Теперь на вас смотрят многие — 
смотрят, потому что ждут большего. 
Надеются, что движение Рп станет 
не только частным делом их созда-
телей, но и альтернативой страны. 
Ведь восьмая и девятая книги Мег-
ре так и называются — «Новая ци-
вилизация».

Означает ли существование де-
сятков Рп, что альтернатива най-
дена? Значит ли сам факт наличия 
поместий, что родопоселенческое 
движение запущено? Увы, нет. Исто-
рия так просто не делается. Думает-
ся, вы прошли лишь половину пути, 
причём не самую трудную.

Первое поколение сумело со-
здать родопоселения благодаря 
развитому интеллекту. Те, кто при-
шёл на землю, были зачастую умнее 
оставшихся в городе. Возвратилась 
наша элита — люди с двумя высши-
ми образованиями, лучшее наше-
го генофонда. Именно недюжинный 
интеллект позволил им осознать, 
что такое Система, почему она ведёт 
в тупик и какая нужна альтернатива.

А теперь — внимание. Чтобы 
продолжить поселенческое дело, 
второму поколению потребуется 
интеллект не меньше вашего. Идеи 
Мегре предполагают экологическое 
сознание. А это, во-первых, более 
высокий тип интеллекта по сравне-
нию с технократическим. А во-вто-
рых, это эволюционное усложнение 
в детях надо специально созидать. 
Скажем так: если технократическое 
сознание — это второй этаж, то эко-
логическое — третий. А третий этаж 
без второго не построить.

Готовите ли вы экосознание сво-
им детям? Создаёте ли себе замену?

Воспитание Природой
Есть мнение, что Природа и Про-

странство Любви сами научат хоро-
шему, а ненужное уберут. Не надо 
лезть и мешать — и Природа сфор-
мирует более совершенное созна-
ние. Действительно, как удобно — 
расслабиться, поручить детей лесу, 
домашним животным, а самим жить 
в гармонии с мирозданием и плести 
венки из одуванчиков.

Единство с Природой, конечно, 
— важная часть экосознания. Но 
если надеяться исключительно на 
Природу, то второе поколение ста-
нет интеллектуально слабее перво-
го, а третье — слабее второго. Вто-
рое поколение будет с трудом по-
нимать идеи Мегре. А третье — уже 
и вовсе не разберёт, о чём речь, 
так как думать им будет нечем. Их 
нейроны — сколько там положено 
миллиардов — останутся безфор-
менной массой. Произойдёт опро-
щение, процесс скатывания вниз, в 
биологии называемый энтропией. 
А это «не наш метод».

Что потом? Известно, что. Систе-
ма, как вакуум, втянет ваших внуков 
обратно. Повторится то, что мы про-
ходили в 1950–70-е годы, когда каж-
дый, кто хоть через день ходил трез-
вым, уже бежал в город. Кем угод-
но — водителем автобуса, грузови-
ка, рабочим на заводе... Лишь бы не 
остаться деревенщиной, ведь это 
верх падения. А всё почему? Потому 
что интеллектуально деревенский 
уступал городскому. А эволюция, на-
помним, — это эволюция сознания.

Ваши внуки не то что почувству-
ют пробел в интеллекте. Нет, просто 
им вдруг захочется в «Дом-2», пото-
му что это круто. Они поедут в Си-
стему, вступят в ипотеку и в пре-
стижное потребление. Последую-
щие поколения, возможно, вернут 

Второе поколение
анастасиевцев.
Взгляд со стороныВзгляд со стороны

интеллект прабабушек, осознают, 
что Система дефектна, и вновь пой-
дут строить Рп. Но опять-таки стол-
кнутся с проблемой второго поко-
ления, которую пока не решили вы.

Отсюда вывод. Интеллект на-
ших детей должен быть выше на-
шего. Ваши двадцатилетние долж-
ны быть интеллектуально сильнее 
своих городских сверстников. Пусть 
сознание будет другим, но никак не 
ниже. Иными словами, не выиграй-
те интеллектуальное соревнование 
— проиграете и во всём остальном.

Таким образом, с созданием Рп 
работа только началась.

Альтернатива Щетинина
Хорошо, мы осознали пробле-

му второго поколения и создали в 
Рп школу, как, например в Ковче-
ге. Причём не только среднюю, но 
и одиннадцатилетнюю. Положен-
ные миллиарды нейронов наших 
детей теперь организованы лучше, 
чем у их сверстников. При этом мы 
не дублировали городской школь-
ный аналог, а приучили ребят мы-
слить в атмосфере творчества и не-
насилия, поэтому интеллект нашей 
молодёжи несколько другой. Таким 
образом, мы задержали второе по-
коление в Рп лет до семнадцати. А 
также привлекли зимовать в поме-
стья других родителей, поскольку 
школьных трудностей теперь нет.

Что дальше? А дальше наши та-
ланты вновь со слезами распро-
щаются с родными и отправятся в 
Систему в университеты. А Рп по-
прежнему останутся уделом утом-
лённых пенсионеров.

Иными словами, с созданием 
поселенческих школ проблема вто-
рого поколения не решается, а лишь 
откладывается. Наши таланты по-
прежнему реализуют себя где угод-
но, но не в поселениях.

Перспектива родопоселенче-
ского движения казалась совсем 
грустной, пока не произошло не-
ожиданное. На базе щетининской 
школы в Текосе появился универси-
тет. А это уже — смотрите — похо-
же на альтернативу. В щетининском 
университете четыре факультета. 
Это официально признанное заве-
дение, выдающее дипломы. Но — 
заведение альтернативное.

Конечно, выпускники немно-
гих университетских факультетов 

смогут реализовать свой интел-
лект на земле. Вряд ли хирург захо-
чет остаться в поселении и прикла-
дывать соседям горчичники и подо-
рожники. Также трудно занимать-
ся в поместье химией или нанотех-
нологиями. А вот историей, экоаг-
рономией, альтернативной энерге-
тикой, нетрадиционной медициной, 
ландшафтным дизайном, художест-
венными промыслами, всей педаго-
гикой — пожалуйста. И эти факуль-
теты должны быть предоставлены 
поселенческим студентам. Тогда ка-
кой-то процент выпускников всё-та-
ки останется в поместьях и пополнит 
число преподавателей школ и уни-
верситетов. А значит — сможет ре-
ализовать свой интеллект в поселе-
нии. А это уже что-то. Будет посажен 
какой-то росток новой цивилиза-
ции. Он сможет жить своей жизнью, 
и с него вполне можно начать.

Итак, очевидно: Рп выживут, 
если станут не только семейными 
гнёздами, но и образовательными 
центрами новой формации и зало-
жат основы альтернативного интел-
лекта. Поэтому, если вам удалось 
создать поселение, — не останав-
ливайтесь, это лишь половина пу-
ти, причём не самая трудная! В иде-
але в каждом поселении должен 
быть университет, который раскры-
вает творческие способности и ку-
да можно поступить из любого дру-
гого Рп.

Идеальное будущее
Помечтаем. Мы основали подо-

бия университетов и каждая общи-
на стала образовательным центром 
с авторской методикой. Некоторые 
даже зарабатывают уже не экскур-
сиями по своим огородам, а обра-
зованием. Разумеется, зарабатыва-
ют не на поселенческих детях, а на 
городских, которых заинтересовала 
альтернативная педагогика.

Надо ли говорить, что соревно-
вание за интеллект должно быть не 
обузой, а делом лёгким и приятным, 
естественным и радостным. А пото-
му — безплатным. Чуть перегнёте 
— и дети станут проблемой много-
трудной и затратной. И их поток в Рп 
иссякнет.

Кто же будет учить в образова-
тельных центрах? Кто же, как не мы. 
Ведь денег на пришлых преподава-
телей в общинах нет, а образ жиз-

ни в них — «досуговый», и это на-
ше достоинство. А значит, все посе-
ленцы обязаны хоть как-то, но реа-
лизовать себя в педагогике. Вспом-
ните, покопайтесь в себе. Каждый 
что-то хорошо знает, любит и умеет, 
пусть и непрофессионально. У всех 
за душой какие-то непроявленные 
таланты, увлечения, которые отме-
тались Системой как некоммерче-
ские. Вот и пришло время поделить-
ся и их реализовать. Хоть сказку в 
первом классе — но расскажи или 
ведическим премудростям обучи. 
Я бы даже «перевернул» ситуацию: 
не деньги платил учителям, а наобо-
рот, налог бы брал с тех, кто не уча-
ствует в образовании. Минимум — 
мешок морковки.

Начните с простого — с началь-
ной школы. Это вполне по силам 
одному энтузиасту. Ведь до пято-
го класса все предметы ведёт один 
учитель. Постепенно вокруг вас 
образуется костяк единомышленни-
ков, и можно будет подумать о шко-
ле средней. Кое-что в этом направ-
лении уже получилось в Ковчеге, 
разворачивает ноосферное обра-
зование на «Доброй Земле» Виктор 
Медиков. Имеются ли ещё дремлю-
щие таланты? Просыпайтесь, наста-
ло ваше время!

Получится, — значит, нащупае-
те альтернативу и, может, вытянете 
за собой всю страну. Не сможете — 
тогда извините. И проект под назва-
нием «Россия» можно прикрывать. 
Ведь, кроме вас, других сил возро-
ждения на Руси что-то не видно. Так 
неожиданно на вас сошлись все звё-
зды и надежды.

Итак, кто забыл — подытожи-
ваю.

1. Проиграете Системе конку-
ренцию в интеллекте — проиграете 
и в остальном.

2. Чтобы победить интеллекту-
ально, надо создать не только посе-
ление, но и образовательный центр 
в нём.

3. Школой ограничиться недо-
статочно. Нужно и в какой-то форме 
высшее образование.

4. В Рп должны быть созданы ус-
ловия для реализации экоинтеллек-
та нашего второго поколения.

А значит, — работа только нача-
лась. Вы всего лишь вышли на старт.

Карен КОРГАНОВ,
исследователь РП.

Karenkorganov@yandex.ru.

У
знал, что скоро предстоит нам 
собраться на съезд Родной 
партии. Есть опасение у неко-
торых, что будет она похожа 
на другие современные пар-

тии. Не может быть этого! Родная 
партия сможет быть непохожей на 
другие своей программой, ибо про-
грамма — это суть партии, а иерар-
хическое устройство (в хорошем 
смысле этого слова: устройство все-
ленной иерархично) любой партии 
неизбежно и не главное, лишь бы 
были устойчивые обратные связи. 
А программа-то у нашей партии ох-
ох какая будет: перестройка России 
и образа жизни в ней в противо-
положном направлении — во имя 
спасения и России и мира! И такая 
программа никак не останется не-
замеченной. 

Помнится, В. Н. Мегре на од-
ной представительной конферен-
ции сказал, что Россия догонит дру-
гие «развитые» страны, если пой-
дёт в противоположном от движе-
ния этих стран направлении, ведь 
Земля-то круглая. Видимо, не все 
поняли, что он имел тогда в виду. 
Не поняли (или не понимают),  что 
если мы сами не перестроимся на 
непотребительское и природовоз-
рождающее общество, то планета 
Земля сама приведёт человечест-
во к такому состоянию, которое бу-
дет благоприятствовать её биосфе-
ре, жизни и развитию. 

Воздействие биосферы на че-
ловечество — это воздействие по 
вертикали. Оно уже началось: не-
бывалые местные наводнения, не-
бывалая жара на больших террито-
риях и прочее. Но может быть воз-
действие и по горизонтали, то есть 
от более высокоразвитых цивили-
заций. Я не согласен с В. Шемшу-
ком, который утверждает, что эти 
гораздо более высокоразвитые ци-
вилизации агрессивны и намерены 
уничтожить нас. Ведь только в Люб-
ви можно достигнуть высоких уров-
ней развития. Агрессия, ненависть 
приводит к самоистреблению, как 
это происходит с нашей цивилиза-
цией, но никак не к высокому раз-
витию. А значит, наблюдающая за 
нами инопланетная цивилизация 
высокогуманна и не допустит гибе-
ли человечества и планеты Земля. 

Эти два воздействия на челове-
чество могут быть и одновременны-
ми. В конце концов есть и Создатель 
и нас, и планеты, и он не склонен раз-
рушать своё творение, но в Его силах 
в критический момент подправить 
заблудившееся человечество. Но по-
скольку Он дал свободу воли челове-
честву (не абсолютную!), значит, Он 
хочет, чтобы мы сами исправились. 
И эти силы исправления зреют в ли-
це нашего движения «ЗКР» (я не пи-
шу «анастасиевцы»). 

В существующих обстоятельст-
вах механизмом проведения этих 
идей как раз может и должна стать 
Родная партия — РП (совпадение 
аббревиатур (РП —  Родовое поме-
стье) не случайно! Мы — строители 
экологических поселений, селений  
Родовых поместий, должны ощу-
щать, что мы в ответе  за спасение 
России, — тогда силы удесятерятся 
и наступит просыпание.

Кстати, в июльском номере «РЗ» 
статья Андрея Якимова «Спящие по-
мещики, или Как проснуться» звучит 
неким диссонансом. Автор счита-
ет: чтобы пробудиться, надо искать 
пробуждённых, соглашается с про-
буждённым Сергеем, что «вы опять 
делаете не то, строя дороги, сажая 
деревья, что это не ведёт к пробу-
ждению...». На мой взгляд, нет и не 
может быть  единых рецептов и кри-
териев «пробуждения», каждый че-
ловек проходит свои стадии, у каж-
дого происходят свои процессы... 

Владимир СИМОНОВ.
г. Кострома.

imon200448@mail.ru.

Нас «вертикалят» 
и «горизонталят»
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В 
июньском номере «Родовой 
Земли» была опубликована 
статья Сергея Сарфанова «Как 
мы пришли к вече» —  опыт 
поселения БлагоДарное. Сер-

гей целенаправленно рассказывал о 
практике принятия решений, о том, 
что помогает приходить к согласию. 
О самом поселении, его развитии, о 
людях в статье не говорилось. А чи-
тателям наверняка это было бы ин-
тересно. 

С  тех пор, как первая семья по-
селения БлагоДарное переселилась 
на землю, прошло чуть более трёх 
лет. Сейчас из десяти членов наше-
го поселения девять имеют собст-
венные дома, хозяйственные по-
стройки, домашних животных, пчёл, 
и большая часть постоянно прожи-
вает в БлагоДарном. 

«Мы приехали на землю и на-
чали строить нашу бревенчатую 
баньку — временный дом — в ав-
густе 2008 года. Погода стояла до-
ждливая, дороги непроезжие, пер-
вые брёвна смогли завезти 18 ав-
густа, и только в сентябре началась 
стройка. Строили дружно. Помога-
ли и друзья, и родственники. Очень 
хотелось побыстрее переселиться 
на свою землю. Первые морозы и 
снега встретили под полиэтилено-
вым тентом. Поставили в него бута-
ковскую печечку, провели воздухо-
вод прямо в палатку и спали, счаст-
ливые, в тепле под звуки потрески-
вающих в печи поленьев и шелеста 
об крышу падающего снега. 24 ноя-
бря мы торжественно переселились 
в баньку и провели первую зиму на 
своём поместье», — вспоминают 
Ольга и Сергей Сарафановы, они-то 
как раз и были первыми жителями  
БлагоДарного.

Постепенно начали подтяги-
ваться соседи. Самым активным по 
переселению оказался 2010 год. Но-
воселье отметили три семьи — из 
Саратова, Ленинградской области и 
Ярославля, выделили землю семье 
из Владивостока. Так что в прошед-
шем сезоне зимовало уже шесть се-
мей. 

Надо отметить, что, переехав 
на землю, жители поселения бук-
вально сразу обзаводятся хозяйст-
вом. Обязательным условием пе-
редачи земли из аренды в собст-
венность у нас является постоян-
ное проживание в поселении на 
протяжении трёх лет. Поэтому про-
ходит от силы  пара–тройка меся-
цев, и в БлагоДарном появляются 
новые дома (быстро переселяться 
позволяет технология строитель-
ства каркасно-щитовых домов), ку-
рятники, козлятники, вольеры. А 
в поместье Сарафановых три года 
назад появилась просторная бре-
венчатая конюшня. Сергей и Оль-
га держат лошадей для себя, а ещё 
берут животных на постой (непло-
хой, кстати, способ зарабатывать в 
поселении). Большая часть забот о 
лошадях лежит на Алёне — сейчас 
ей четырнадцать, по словам Оль-
ги, дочь увлекается лошадьми пра-
ктически с рождения, с четырёх 
лет начала учиться верховой езде 
и уходу за лошадьми. Сегодня Алё-
на уже сама даёт уроки по естест-

БлагоДарное:БлагоДарное:
визитная карточка
венным отношениям с этими ум-
ными и потрясающе красивыми 
животными. 

«Передовиком» оказалась эта 
семья и в части образования детей 
— Алёна на домашнем обучении. 
Ольга полностью взяла развитие 
дочери под свою ответственность 
— в школу ездят только для того, 
чтобы сдать промежуточные и ито-
говые экзамены. 

«В том, чтобы перевести дочь 
на домашнее обучение, не было ни-
каких сомнений. Сложнее было со-
браться с духом и самим погрузить-
ся в изучение учебников, дидакти-
ческих материалов, поиски в Ин-
тернете успешного опыта обуче-
ния детей дома. На это вначале тре-
буется немало сил и времени. Сей-
час, когда прошло уже четыре года 
семейного образования дочери (за-
кончили 8-й класс), — времени на 
уроки тратим в два–три раза мень-
ше, чем в школе. Расписание заня-
тий составляется гибко и меняет-
ся в зависимости от наших дел, се-
зонов года, праздников, поездок и 
т. д. На собственные любимые де-
ла у Алёнки сейчас намного боль-
ше времени, чем раньше при учё-
бе в школе», — рассказывают Оль-
га и Сергей. 

БлагоДарное меняется на глазах. 
У нас, как, наверное, в каждом селе-
нии РП, есть свои мастера-«золотые 
руки». Кое-кто уже обзавёлся баней, 
колодами, провёл водопровод.  В 
прошлом году к трём имеющимся 
прибавилось аж пять новых колод-
цев — практически в каждом поме-
стье есть свой источник воды.

В прошлом году все с радостью 
поучаствовали в строительстве 
хольцеровских холмистых гряд на 
своих участках и начали осваивать 
пермакультуру как одну их самых 
гармоничных форм взаимодейст-
вия человека и природы. Некото-
рые серьёзно занялись колодным 
пчеловодством. 

«Мне интересно всё новое, — 
говорит Анатолий Булгаков. — Хо-
тя иногда это — хорошо забытое 
старое. Когда я узнал о возможно-
сти держать пчёл в условиях, мак-
симально приближенных к естест-
венным, я подумал: почему бы и не 
попробовать? Колодное пчеловод-
ство по многим параметрам отли-
чается от общепринятого в послед-
нее столетие способа получения 
мёда. И не только степенью вмеша-
тельства пчеловода в жизнь пче-
линой семьи, но и качеством мёда. 
Прошло уже два года, как у меня в 
поместье появилась колода. Пер-
вый колодный мёд, который мы 
попробовали в прошлом году, не 
оставил сомнений в правильности 
выбора».

Какую семью ни возьми — у ка-
ждой своя интересная и яркая исто-
рия. Жуковы въехали в свой дом 31 
декабря. Это не было заранее за-
планировано, так уж сложилась 
стройка. Завершить её и принять 
Настю и маленькую Ульяну, ехав-
ших из Саратова, Диме помогали 
всем миром. Прошлой осенью ещё 
в одной семье в поселении появи-
лась лошадь, а точнее, 6-месячный 
жеребёнок. И так же, как и для Са-
рафановых, для Ромы, хозяина по-

местья, это событие стало воплоще-
нием давней мечты. 

Есть у нас семья, покоряющая 
соседей своим стремлением сде-
лать быт красивым и эстетичным. 
Про их идеальной аккуратности «ев-
рокурятник» в поселении расска-
зывают легенды и поют частушки. 
Впрочем частушки друг про друга 
— это уже добрая традиция, их со-
чиняют все и про всех. Есть человек 
(между прочим, пенсионного возра-
ста), который с лёгкостью ходит бо-
сиком по траве и по снегу, вдохнов-
ляя своим примером молодёжь. 

В одном из поместий построен 
маленький (но пригодный для зи-
мовки) домик… на полозьях! Его хо-
зяйка решила, что когда обзаведёт-
ся более просторным жилищем, по-
лозья помогут домику переехать 
к кому-то из соседей (кто в тот мо-
мент будет начинать осваивать свой 
участок).

Несмотря на то, что все жители 
БлагоДарного разные по возрасту, 
характеру, жизненному укладу, их 
объединяет одна общая идея — со-
здать поселение родовых поместий. 
А желание жить в мире и согласии 
отражается в вечевом способе ре-
шения вопросов, в выработке зна-
чимых для поселения документов.

Это и приводит к стремительно-
му развитию БлагоДарного. Только 
за два последних года проделана 
большая работа по строительству 
дорог, возведён общий шатёр с ре-
ципрокальной крышей, что позво-

лило провести актуальный семинар 
по обустройству живого простран-
ства на поместье, ведущим которо-
го стал известный многим специа-
лист по растениям Анатолий Орлов.

Вся деятельность осуществляет-
ся собственными силами и средст-
вами с привлечением при необхо-
димости наёмной техники. 

Активное развитие БлагоДар-
ного привлекает много сторонни-

ков жизни на земле. Поэтому в нача-
ле этого года принято решение про-
водить гостевые дни и семинары на 
тему «Жизнь в поселении: смена ми-
ровоззрения». В ближайших планах 
— проведение электричества, стро-
ительство общего дома и школы — 
уже сейчас около половины семей 
поселения имеют детей дошкольно-
го возраста. 

И есть уверенность, что всё за-
думанное исполнится. Ведь дого-
вариваться нам как раз и позволя-
ет действующий способ управле-
ния — вече. Все вопросы решают-
ся 100% голосованием членов ДНП 
БлагоДарное. Находятся совмест-
ные решения, и любые проблемы 
перерастают в русло уважительно-
го диалога друг с другом. Желание 
и умение договариваться, в частно-
сти, привело к выработке ряда пра-
вил, таких, как «Добрососедские 
отношения» — совместный доку-
мент, регулирующий взаимоотно-
шения между соседями. 

Жизнь, Природа дают вдохнове-
ние. А значит, будет сотворение но-
вых пространств для любви и сча-
стья.

В поселении БлагоДарное есть 
свободные участки.

Познакомиться с жизнью Бла-
гоДарного можно на сайте www.
blagodarnoe.ru.

Наталья СМИРНОВА.
БлагоДарное,

Ярославская область.
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П
ишу свой отзыв на статью про 
финансовые пирамиды («Мав-
роди сделал своё дело...», «РЗ», 
№ 5 (94), 2012 г.). Хочу возра-
зить автору статьи, что не сто-

ит называть имён. На мой взгляд, 
вся эта «политкоррект ность» и при-
водит к тому, что нами манипулиру-
ют и запудривают мозги. Неужели и 
в своей «Родовой книге» мы будем 
умалчивать о том, что происходит и 
кто это делает? 

Вот, например, моя жена каж-
дый день получает на электронный 
ящик по несколько писем от Вадима 
Карабинского (интервью с которым 
также было в мартовском номере 
«Родовой Земли»). И в каждом пись-
ме Вадим очень старательно агити-
рует всех за то, чтобы люди вступа-
ли в МММ. Ни я, ни жена не подпи-
сывались на его «рассылки». 

Так вот, на мой взгляд, вся эта за-
тея с МММ — отличный повод разо-
браться, «кто есть кто» на самом де-
ле. Как бы ни прискорбно было это 
осознавать. Потому что любой че-
ловек, имеющий базовое образова-
ние средней школы, способен с ли-
сточком и карандашом в руке разо-
браться, за счёт чего будут получать 
сверхприбыль участники пирами-
ды. И может просчитать, когда и как 
это всё закончится. Значит, участни-
ки МММ — либо клинические иди-
оты, либо вынуждены были заглу-
шить голос разума, когда речь за-
шла о возможности получить боль-
шие деньги. То есть они частичные 
идиоты. Что, собственно, не очень-
то их оправдывает. Скорее, наобо-
рот. Потому что клинический иди-
от с чистыми (действительно чисты-
ми) помыслами мне милее, чем ум-
ный человек, забывающий о чисто-

те помыслов, когда речь заходит о 
личной выгоде. 

Я готов даже принять то, что 
солнечный бард Олесь — как твор-
ческий человек — просто поверил 
мошеннику Мавроди. Да, глупо! Но 
ведь на то он и творческая натура, 
чтобы воспринимать всё через эмо-
ции и чувства. Да, я готов принять, 
что Олесь ошибся. 

Но то, что ошибся и принял на 
веру слова Мавроди Вадим Кара-
бинский, — я не поверю в это никог-
да. Хотя бы потому, что Вадим учил-
ся в Школе Своего Дела Юрия Мо-
роза и должен хоть немного разби-
раться в бизнесе и в том, откуда бе-
рутся деньги. А значит, этот человек 
осознанно пошёл на то, чтобы при-
влекать людей в пирамиду, нажива-
ясь за их счёт. Я никогда не поверю, 
что Вадим принял участие в этом 
масштабном проекте, не просчитав 
его «бизнес-план». 

А дальше всё очень просто. Если 
уж люди — публичные люди вроде 
того же барда — ведутся на лохо-
трон, значит, можно и самому при-
кинуться «принявшим идеологию». 
А потом — когда пирамида рух-
нет — причитать: «Ах он, этот Мав-
роди, заморочил! Даже я ему по-
верил!» Или, при другом раскладе, 
причитать: «Ах оно, это государство! 
Опять не дало Мавроди создать рай 
на земле, развалило пирамиду!». В 
обоих случаях ответственность за 
обкраденных людей переводится 
— или на Мавроди, или на государ-
ство. Но, в любом случае, Карабин-
ский (и такие же, как он) могут кра-
сиво выставить себя «невинными 
жертвами мошенника»... 

Когда читаешь по форумам, как 
участники МММ поливают грязью и 

оскорблениями тех, кто пытается им 
противостоять, становится не по се-
бе... Ужасает тупая, непробиваемая 
человеческая машина, подчинён-
ная жажде наживы и халявы. Те, кто 
умнее (или хитрее), пытаются быть 
вежливыми и дублируют манипуля-
ции Мавроди о том, что они создают 
«сообщество счастливых и свобод-
ных людей»... 

И я предлагаю такой выход. 
Пусть открыто составляется список 
тех, кто создаёт при помощи МММ 
«сообщество счастливых и свобод-
ных людей» или «счастье для всех и 
каждого». Пусть страна знает своих 
«героев». Чтобы они потом не могли 
снова уйти в тень, свалив всю вину 
на Мавроди или на «злобное» госу-
дарство. 

И задать каждому из них два 
простых вопроса:

1) Вы искренне считаете, что 
МММ позволит всем людям стать 
богатыми и счастливыми?

2) Вы самостоятельно вдумчиво 
и осознанно разобрались в принци-
пе работы МММ и готовы отвечать 
лично, если из-за деятельности пи-
рамиды будут люди, лишившиеся 
своих денег? 

Если агитаторы МММ искрен-
ни в своих порывах, они не долж-
ны увидеть в этих вопросах ничего 
кощунственного. Ответы на эти во-
просы либо укрепят их позицию и 
позволят им ещё быстрее создать 
своё общество — если они правы. 
Либо — после того, как всё встанет 
на свои места, — покажет истинное 
лицо этих людей. Покажет истинный 
уровень их осознанности и вдумчи-
вости. 

...Хорошо уже то, что «Родовая 
Земля» понимает наличие пробле-

мы и подняла эту тему даже в том 
виде, в котором она получилась в 
статье Владимира Климанова. Пото-
му что мы имеем мощную энергоин-
формационную атаку на людей, на-
целенную на вовлечение в пирами-
ду и извлечение сверхприбыли для 
себя. И надо хоть что-то противо-
поставить этой атаке. Да, это насто-
ящая война, и я воспринимаю это 
действительно как битву, в которой 
(сам признаю) большую часть вре-
мени сижу в окопе и только анали-
зирую действия противника, выи-
скивая уязвимые места. В то время, 
как этот самый противник захваты-
вает умы и сердца людей. И я пони-
маю, что если ввяжешься в схватку, 
то надо будет биться — твёрдо и ре-
шительно. У меня уже есть достаточ-
но опыта публикования своих мы-
слей на форумах, и я знаю, насколь-
ко жестко реагирует система и её 
марионетки. И я понимаю, насколь-
ко тяжело сдерживать этот натиск.

Сейчас есть возможность (на 
примере МММ) открыто оценить, 
что на самом деле происходит в 
умах и сердцах людей. Потому что 
важны действия, а не слова. Слова 
можно говорить любые, а за поступ-
ками стоят реальные мотивы и по-
мыслы.

Я вот слышал, что одна женщи-
на на деньги, полученные от  МММ, 
провела целый ряд благотворитель-
ных акций и даже перечислила, что 
она сделала...

Конечно, очень благородно. Но 
давайте всё же увидим картину та-
кой, какая она есть. МММ —это пи-
рамида. И огромное количество лю-
дей, вложивших свои деньги, не по-
лучат их назад. Женщина, которая 
часть этих денег получила, на своё 

усмотрение решает, сколько из них 
потратить на благотворительность 
(и на какую именно), а сколько по-
тратить на своё благо. Даже если 
она ни копейки лично себе не возь-
мёт, и даже если она осознанно пош-
ла в МММ, чтобы «заниматься бла-
готворительностью», — она берёт 
на себя ответственность на своё ус-
мотрение расходовать деньги обма-
нутых людей. Этакий сверхчеловек, 
который лучше других знает, на ка-
кие благие дела надо тратить день-
ги, и решает делать это за других. Но 
вот будут ли люди, оставшиеся без 
денег, рады такой картине? 

Или же эти «благотворитель-
ные акции» — попытки искупить 
вину? Потому чаще люди говорят о 
том, что они купили себе, а не о том, 
сколько они потратили на благие 
дела...

Вот, например, согласилась бы 
эта женщина дать открытое ин-
тервью о своей благотворительно-
сти? Ведь чего тут бояться, если в 
МММ все будут счастливы и богаты, 
как они утверждают? Пусть хотя бы 
несколько человек из МММ откры-
то расскажут о своих доходах и рас-
ходах. Какой процент пошёл на бла-
готворительность?

И пусть эти интервью будут ре-
кламой МММ. И пусть ещё боль-
ше людей загорятся и вложат свои 
деньги в МММ, чтобы тоже стать 
миллионерами. Я же говорю — это 
возможность реально увидеть, на 
основании каких помыслов люди 
принимают решения...

Юрий СЕМЁНОВ.
х. Красный Восток, 

Краснодарский край.
semenovyu@mail.ru.
http://syugen.do.am.

Здравствуйте!
Прочитала статью «Мав-

роди сделал своё дело» и се-
ла писать очередное письмо 
о переводе начисленной мне 
суммы на почту Сергея Пан-
телеевича. На этот раз ока-
жу финансовую поддержку го-
родскому обществу инвали-
дов, куплю теп лицу, подарю 
в садик прекрасную кормушку 
для птиц с «Зоолэнда» и при-
везу пшено, чтоб деткам бы-
ло что насыпать.

А как радостно, что мои 
любимые друзья осуществля-
ют свои мечты благодаря мо-
ей поддержке и мама-пенсио-
нер не загружена тем, как рас-
пределить пенсию.

Подписала несколько от-
рядов одной исправительной 
колонии на «Родовую Землю», 
газеты «Быть добру» и «Родо-
вое поместье» на второе по-
лугодие. Оплатила рекламу о 
туризме к дольменам в попу-
лярный справочник округа. В 
планах баннер в городе разме-
стить «Родовые поместья — 
национальная идея России». 
Приобретение землюшки для 
создания Родового поместья 
приближается.

Моей зарплаты бы не хва-
тило на то, что я осущест-
вила и на то, что ещё осу-
ществлю...

Земфира.

Д
оброго дня вам, люди! Читаю 
о «меньках-дареньках», и сер-
дце умиляется. Как же тоску-
ют люди по благостным чув-
ствам, что способны стали да-

же от малости такой, незначитель-
ной, зажечься! Не ведая, откуда чув-
ства благие берутся, «нюхом чуют» 
их след.

Принесла я, допустим, на рынок 
кило яблок. Поменяла на деньги и 
купила два кило моркови. Где чувст-
ва? Нет их.

А если я сразу поменяю кило 
яблок на два кило моркови, получа-
ется, — должны возникнуть благие 
чувства? Откуда?

А если, допустим, я считаю, что 
за яблоки мне дают меньше морко-
ви, чем нужно, то возникнет досада, 
обида и жадность. Или я вообще от-
кажусь от такой сделки и поменяю 
свои яблоки на кусок мыла…

Люди добрые, это — торговля, 
торг. Неважно, что без денег. День-
ги — бумажки. Вы будете тщательно 
измерять и высчитывать, как бы не 
прогадать… Как бы получить дос-
тойный «дар» в качестве «благодар-
ности»… «Меньки» и «дареньки» — 
слишком разные вещи.

Энергия благодарности… Энер-
гия радости и любви… Она возни-
кает при ощущении Единства с дру-
гими людьми. Когда, как сияющие 
ручейки-нити, текут от тебя струй-
ки энергии к людям. Текут, ничего не 
прося и не ожидая взамен.

То есть, я пришла бы на рынок и 
раздала бы всем, кто попросит, свои 
яблоки даром. А дадут ли мне что — 
неважно.

Тогда вместе с яблоками я разда-
вала бы миру свою любовь. Без люб-
ви такое действо безсмысленно. И 
вот тогда возникли бы во мне бла-
гостные чувства, абсолютное сча-
стье: ощущение себя частью мира. 

Ощущение другого человека как са-
мого себя. Самой себе в других телах 
я раздала бы свои яблоки. Увидеть 
голодного — накормить, увидеть 
нищего — одеть в свою «последнюю 
рубашку»… Нужды человечества 
становятся вашими нуждами, никто 
не чужой, вы из позиции человека 
перемещаетесь в позицию Бога.

Значит, настоящие «дареньки» 
— это когда кило яблок меняют на 
неопредёленно большое количест-
во радости. 

Деньги, кстати, — никакая не 
помеха. Представьте ситуацию: я 
прихожу в булочную, а мне продав-
щица просто так дарит булку. Тут во 
мне разгорается такая энергия бла-
годарности и любви за её безко-
рыстный поступок, что я не могу уй-
ти просто так. Энергия требует ре-
ализации. Если есть деньги, пода-
рю ей денег, либо помою пол, либо 
ещё что-нибудь придумаю… И буду 
любить её как родного человека… 
А внешне ведь то же самое прои-
зошло — обмен ценностями мате-
риальными. 

Но вот главный секрет: энергия 
благодарности рождается в ответ 
на энергию любви. Это и есть энер-
гия любви, отражённая и усиленная. 
Если ты даешь человеку только вещь 
— взамен ты получишь тоже только 
вещь. Или её денежный эквивалент. 
Чтобы получить благие чувства — и 
давать нужно благие чувства. Вари-
ант «дам тебе яблоко, а ты мне бу-
дешь благодарен» — не пройдёт. Та 
благодарность не будет искренней.

Замечали ли вы, как трудно от 
людей принимать большие, доро-
гие подарки, или даже маленькие… 
иногда… Как сопротивляется душа. 
Почему?

Душа просит благих чувств, на-
правленных на неё. Чувствует под-
мену, обман. Вы должны были дать 

любовь, а даёте пустышку, вещь ка-
кую-то… Без любви даёте. Дар без 
любви — словно большая коробка, 
в которой нет ничего. Чем больший 
дар вы дарите, тем большая без-
условная любовь должна его сопро-
вождать.

Возможно, традиция дарить 
подарки на праздники возникла 
так: люди нашли способ сохранять, 
«консервировать» энергию любви 
в предметах. Предметы с вложен-
ной Любовью становятся оберега-
ми. Тогда, желая сделать хорошее 
другу, человек направлял свою Лю-
бовь на… что попало. На камень, на 
деревяшку. И дарил эту вещицу — 
«консервы» его чувств.

Со временем, когда Любовь 
оскудела в людях, камни и дере-
вяшки становились всё значитель-
нее и ценнее, а чувств в них вклады-
валось всё меньше. И наконец люди 
забыли совершенно, что предназна-
чение подарков — это передача и 
сохранение Любви. Теперь подарки 
часто похожи на способ откупиться, 
они не сохраняют, а заменяют собой 
Любовь. Душа сопротивляется та-
ким «дарам».

…Так про что же я? Призываю 

раздать всё, что имеешь, кому попа-
ло? Конечно, нет.

Я про то, что преодоление сте-
нок эгоизма, отделяющих нас от ми-
ра, вызывает радость безконечную, 
называемую —счастьем.

Я про то, что дело совсем не в 
деньгах, товарах и услугах… а в ко-
личестве безусловной Любви, кото-
рое способен отдать миру человек. 
Больше Любовь — больше и счастье.

Тогда «меньки-дареньки» могут 
выглядеть иначе. Возможно, так:

— «Я вырастил тонну картошки, 
отдаю её в приют».

 — «А я сшила сарафан краси-
вый, дарю его девушке незнакомой, 
которой так понравился он. Денег 
на покупку у неё нет…»

— «А я на стройке заработал, 
подарю-ка я часть заработанного 
этим добрым людям, что картошку 
в приют отдают да сарафаны свои 
дарят. Пускай они и дальше творят 
свои добрые дела».

Или, может быть, не так это бу-
дет выглядеть. Давайте вместе под-
умаем над этим.

Афина САФОНОВА.
г. Коломна, Московская обл.

lubhe@yandex.ru.

«Консервы» наших чувств«Консервы» наших чувствМоей
зарплаты
не хватило
бы...

«Мавроди сделал своё дело...». Резонанс
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ИспытаниеИспытание
на прочностьна прочность

Е
сть повод для праздника — 23 
июля исполнилось 9 лет наше-
му бардовскому Каравану Люб-
ви. Важно это? Я считаю, да. 
Вроде как с девятью месяцами 

бремени можно сравнить (об этом 
позже). Есть с чем поздравлять? Да, 
да и да! И я поздравляю всех нас с 
тем, что такое явление, как Караван 
Любви, — был в нашей жизни! Бу-
дет ли он быть и дальше (простите 
за тавтологию)? Этого я вам не могу 
ответить, ведь Караван Любви мо-
жет существовать только благода-
ря взаимным усилиям всех НАС. Мо-
гу сказать точно, что его нужность 
обществу не уменьшилась. В этом я 
уверен. Ведь разве общество пробу-
дилось окончательно? И мы видим 
увеличивающийся мощный поток 
из городов на землю? Подобных во-
просов можно задавать много. И я 
считаю, что бардовский Караван до 
сих пор очень нужен нам и окружа-
ющим людям. Возможно, не таким, 
каким он был вначале, — жизнь 
введёт свои коррективы.

Временами я предпочитаю смо-
треть на вещи отстранённо, как бы 
издали, чтобы увидеть, где мы сей-
час, ошибки прошлого и возможно-
сти будущего. Из того, что я вижу в 
нашем бардовском движении, субъ-
ективно могу сказать, что с момен-
та появления замечательной гла-
вы «Звенящий меч Барда» во вто-
рой книге В. Мегре (1997 год) прош-
ли годы до появления самооргани-
зованной команды Каравана Любви 
(2003). Потом были фееричные пер-
вые Караваны, многочисленные, 
спонтанно появляющиеся и без-
удержно продвигавшиеся по нашим 
безпредельным просторам, при-
мерно до 2007 года.

Считаю, что с 2007 по 2009 годы 
в Караване была «проверка на про-
чность», кризис, в общем. Караваны, 
конечно, шли в это время и немало, 
они вроде как упорядочивались. 
Мы, я и любимая моя Катерина, с 
2007 уже не ездили. И с той «первой 
волны» Каравана уже многие в это 
время не ездили. По разным причи-
нам — многие стали обустраивать 
свои поместья, строиться, рожать и 
т. д. Зато появлялись новые ребята, 
в большинстве молодые, задорные, 
очень увлечённые идеями сыроеде-
ния, например, новыми духовными 
практиками…

С осени 2009, когда пошла под-
готовка к первому Международному 
фестивалю «Звенящие Кедры», и, как 
я вижу, пошла заявка на новый виток 
для наших бардов, в том числе и бар-
дов, «раскрутившихся» именно бла-
годаря Каравану. В финале таких бы-
ло большинство. Напомню, что такие 
«киты» нашего бардовского движе-
ния, как Патов и Патокины, не прош-
ли тогда в финал. Это в своём роде 
символично. Хотя в данном случае 
мне лично невозможно сказать, что 
кто-то хуже, кто-то лучше…

А с 2011 года уже шли «тридца-
тые» Караваны. Этой зимой (с янва-
ря 2012) шёл 35-й Караван Любви 
«Преображение», организаторы ко-
торого (Наталья и Антон Лучезаровы 
из Барнаула) проложили маршрут из 
Сибири в Карелию. Закончился он в 
марте, и с того времени официально 
заявленного нового маршрута Кара-
вана Любви не было. Могу сказать 
точно, что подобно тем, прошлым, 
Караванам, этим летом таких не бы-
ло нигде. Наверное, впервые лето 
оказалось (осталось) без Караванов.

И тем не менее отдельными си-
лами «караванщиков» проходит 
много концертов в разных частях 
СНГ. Сейчас очень много отличных 
сольных проектов. Ребята достаточ-
но выросли, чтобы действовать и са-
мостоятельно. А нынешний фести-
валь на «Доброй Земле», в оргко-
митете которого два человека, те-
сно связанных в прошлом с Карава-
ном, притянул к себе много бардов, 
так сказать, «новой волны» и «ста-

Каравану Любви — 9 лет!

рой», которые наверняка привнесли 
с собой на этот фестиваль тот самый 
«старый добрый ДУХ Каравана».

На страничке Владимира Мег-
ре (http://vk.com/vmegre) читаем: 
«10 июля 2012 г. состоялась ещё од-
на встреча на «Доброй Земле». Гостя-
ми фестиваля были барды: Дмитрий 
Ибрагимов, Степан Корольков, Алё-
на Ирина, Олеся Синчук, Александр 
Зотов, Юрий Поплавский, Сергей Ко-
роленко и другие. Я вспомнил ком-
позицию, которая прозвучала в Ге-
ленджике. Предложил бардам пока-
зать её, и вот что они успели подго-
товить всего за двое суток — http://
youtu.be/A-x087Ig_28. Невероятно, 
но впечатление на зрителей она про-
извела. А что будет, когда её хорошо 
обработают, срежиссируют и костю-
мируют?»

Кроме того, Владимир Мегре в 
разговоре с теми самыми нашими 
«караванщиками» (Дима Романов 
и Роман Даниленко), которые были 
в оргкомитете фестиваля (с Мегре, 
Медиковым и другими), сказал им, 
что у него очень много приглаше-
ний из дальнего зарубежья для на-
ших бардов. Он предложил создать 
некий бард-театр, который смог бы 
целостной песенной картиной про-
буждать людей, рассказывать об 
идее Родового поместья, сподви-
гать людей к лучшим переменам в 
жизни и обществе. Этот бард-театр, 
возможно, и есть новое видение Ка-
равана. А ведь многие из нас мечта-
ли о том времени, когда наши кон-
церты будут проходить на более вы-
соком уровне, с режиссурой и т. п.

Заявки из-за рубежа есть, будет 
ли реализован проект? Ведь ещё 
в первых своих книгах Мегре опи-
сывал свои мечты о том, что Фонд 
«Анастасия» будет проводить кон-
курсы и лучших бардов будет возить 
с гастролями по России, СНГ… Я лич-

но не видел со стороны Фонда эти 
задумки реализованными. Думаю, 
Мегре об этом думал с определён-
ными штампами, по инерции как-то, 
централизованно. А Караван просто 
взял да и появился, без централиза-
ции, без конкурсных отборов. Таким, 
каким его, может быть, никто толком 
и не предвидел. Он просто ВОЗНИК и 
шёл. И отбирали бардов сами люди, 
слушатели, что, наверное, и являет-
ся сильнейшим критерием.

И до сих пор в движении соз-
дателей Родовых поместий имен-
но Караванское сообщество ОЧЕНЬ 
сильно и дружно, и многие наши 
фестивали, мероприятия проходят 
удачно, сильно, потому что привле-
кают к себе «раскрученных» в Кара-
ване бардов. Зная, что к общим пес-
ням Каравана уж точно большая 
часть людей подтянется и празднич-
ное настроение гарантировано… И 
сопредельные с нашим движением 
сообщества с удовольствием при-
глашают Солнечных бардов на свои 
мероприятия…

И если вдохновляющая сила 
рассказа «Звенящий меч Барда» 
дал начальный толчок нашему дви-
жению бардов (Коротынский, Ата-
манов, Звенигородский, Патоки-
ны, Константинов, Суботин, Соро-
кова и т. д.) вроде как идею, то Ка-
раван Любви, в своё время, обозна-
чил определённые принципы, не-
кий уже каркас, рабочую форму. В 
момент кризисов эта форма испы-
тывается на прочность, жизнестой-
кость. Затем идея либо погибает, 
либо, пройдя испытания, начинает 
«тиражироваться», множиться, при-
обретать популярность в массах.

Я уж думал, что тот самый пер-
вый фестиваль «Звенящие Кедры» 
2010 года станет новым отсчётом 
для более широкого распростране-
ния нашего творчества, наших пе-

сен. А жизнь, она ведь часто рас-
ставляет всё на места. Ведь что важ-
но? Чтобы именно эти песни наши 
стали суперпопулярными? Или что-
бы люди пробуждались? Вот-вот… 
Важны изменения к лучшему в об-
ществе. Пусть по чуть-чуть, природ-
ными скоростями. И вы знаете, с не-
давних пор я стал видеть эти изме-
нения!

Сразу после армии, было дело, 
я увлёкся молодёжной политикой и 
с тех пор в большей мере всегда от-
слеживаю именно молодёжную сре-
ду. Она ведь, как губка, она динамич-
на и мобильна, и это действительно 
наше будущее (и сегодняшнее). И 
если с конца 90-х, из динамиков зву-
чали только песни «Я сошла с ума» и 
т. п., с 2003-го положительных совре-
менных песен были считанные еди-
ницы в эфире, то сейчас происходит 
нечто!!! Создаются новые молодёж-
ные субкультуры, где трезвость — 
не «фишка», а норма. Пропаганда 
собственным примером, личные ре-
корды на уличных турниках и бру-
сьях — всё это снимают на камеру, 
делают видеоролики и вывешивают 
в Интернет, фиксируется множест-
во просмотров! Подбирают в качест-
ве звукоряда песни единомышлен-
ников — идейных исполнителей, в 
большинстве случаев это хип-хоп. 
Удивительно! Стиль в современном 
шоу-бизнесе, который агитировал 
бандитизм, погоню за наслаждени-
ями и т. д., имеющий популярность 
среди подростков и молодёжи, — 
сейчас выбрал агитками «не бухай», 
«ни капли», «выбираем спорт». И хо-
тя инфоблокада не снята, эти песни в 
основном не крутятся в эфире радио 
и ТВ, они звучат в плеерах, в мобиль-
никах, с домашнего компьютера.

Такие хип-хоп группы, как «За-
сада», «ГРОТ», Миша Маваши, Койот, 
Ёж, Небрат, Лёша Lacoste… Это мо-

лодёжь на «передовой», в том чи-
сле и бывшие наркоманы, знающие 
жизнь уже не по-детски. Вчитайтесь 
в слова из их рэп-песен: «Нас завоё-
вывают изнутри, а не снаружи, без 
помощи оружия, гораздо хуже. И 
ядерный заряд не нужен, чтобы моя 
страна была разграблена, растопта-
на, разобщена...».

В журнале «Русский Репортёр» 
недавно вышла знаменательная 
статья, посвящённая группе «Каста», 
к их десятилетию. С подзаголовком: 
«Русский рэп между гопотой и эк-
зистенциальной философией». Ав-
тор статьи обозначил эту группу для 
русского рэпа, как то же, что и Пуш-
кин для русской поэзии. Один из 
участников этой группы выпустил 
недавно сольный альбом, называ-
ется «Ясно». Давайте прочтём и его 
поэ зию (не побоюсь этого слова).
…Мне обижаться нечего,

но вся цивилизация
Ведь утверждает выгоду,

вражду между нациями,
Страх, эксплуатацию.

Из-за чего такое?
И вот я понял. Виной я всему.
Это согласно моим чувствам

и разуму.
Я — корысть и насилие

с инстинктами властными.
Толпой обласканный,

я прощаюсь с этим.
Я уберу это в себе и на всём свете...

И именно это сейчас слушает 
большинство молодёжи, и эти пес-
ни даже звучат в эфирах! Главный 
посыл альбома «Ясно» — про до-
броту, альтруизм и совершенство-
вание. И даже переложенное на рэп 
«Слово о полку Игореве»! Скажите 
мне, это барды?..

Я лично не слушаю рэп, я вырос 
на Высоцком, Битлзе, Макаревиче, 
Гребенщикове. Эта тема мне более 
близка, понятна. И всё же мы не мо-
жем закрыть глаза на популярность 
хип-хопа среди молодёжи. И ведь 
вероятно, что древняя манера бар-
довского исполнения была не такой, 
как, к примеру, у нас. Мы в большин-
стве своём поём довольно эстрад-
но, как оно более принято в обще-
стве. Мы не распеваем думы, бал-
лады и т. п. Важно СЛОВО, и его воз-
действие на слушателя, пробужда-
ет ли слово к осознаванию дейст-
вительности, к действиям в лучшую 
сторону…

Видите ли и вы эти небольшие 
изменения в обществе? Видите ли 
на остановках и стенах написанные 
баллончиками слова «Не бухай» и 
орнамент, означающий сокола Раро-
га? И так далее. И каким образом мы, 
Караван Любви, можем это сейчас 
усилить, добавить и продолжить вы-
полнять нашу с вами задачу — не-
сти своим творчеством людям идею 
жизни в Пространстве Любви???

9 лет Каравану Любви. Возмож-
но, уже происходит среди нас ро-
ждение значимого, Нового в нашем 
бардовском движении...
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Караван Любви: «старая волна».Караван Любви: «старая волна».

Караван Любви: «новая  волна».Караван Любви: «новая  волна».
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В
этой части мне хотелось бы 
рассказать о том, что идея 
пермакультуры изначально 
направлена на гармоничное 
природное хозяйство. Сегод-

ня, с учётом стремления многих го-
рожан обустраивать свои Родовые 
поместья, идеи пермакультуры 
стали коммерческой платформой. 
А коммерсанты имеют известные 
цели, поэтому и предлагаются до-
рогостоящие проекты, связанные с 
существенными изменениями лан-
дшафта местности и использовани-
ем новейшей техники, импортного 
производства. Исходя из того, что 
вгрызание зубьев ковшов экска-
ваторов в тело земли приносит ей 
боль и страдание, планировать зе-
мельный участок следует по воз-
можности с минимальными изме-
нениями, заранее мысленно объя-
снив земле о своих намерениях.       

Я уже писал, что в условиях су-
хого климата Волгоградской об-
ласти приживаемость высаживае-
мых растений без полива невели-
ка. Возможность обильного поли-
ва, к сожалению, имеется не на всех 
земельных участках по разным при-
чинам. Знойным летом земля про-
сыхает на 1–1,5 м. И каждое погиб-
шее растение также доставляет не-
приятные ощущения земле и хозяе-
вам поместий, создание же межгря-
дья сможет решить эту проблему, 
только нужно немножко потерпеть, 
и проделанная работа станет при-
носить свои плоды на многие поко-
ления. Так нужно земле объяснять, 
она живая, разумная и всё поймёт.  

В качестве защиты от ветра луч-
ше использовать не высокие пло-
ские гряды (высотой до 3–4 метров), 
а посадить быстрорастущие сажен-
цы. С северной стороны предпоч-
тительно хвойные, для защиты от 
зимних ветров. С южной и восточ-
ной стороны — лиственные, для за-
щиты от летних суховеев. В зимний 
период листва сбрасывается, и лу-
чи низкого Солнца безпрепятствен-
но проходят ветви этих деревьев и 
дополнительно обогревают дом че-
рез окна и сад, особенно на южной 
стороне кратера изогнутой овоид-
ной формы. 

Высаживая растения, необхо-
димо сразу задавать им програм-
му. Тебе нужно расти быстро и че-
рез три года достичь трёхметровой 
высоты, расти густо и раскидисто, 
не пропуская ветер. В момент по-
садки растение чувствует челове-
ка и буквально сканирует его мыс-
ли, поскольку это важный момент 
в жизни растения. «Что хочет он 
от меня? Зачем перемещает в про-
странстве? Иногда от него исходит 
приятное тепло, это хорошо», — ве-
роятно, так мыслит растение. Взя-
тое из леса, в поле поместья расте-
ние теряет свою программу, зало-
женную лесом и часто погибает от 
непонимания смысла дальнейшей 
жизни. Настолько важно в данном 
случае заложить другую програм-
му. Если же растение привезено из 
питомника, — приживаемость бу-
дет выше, так как в него уже зало-
жена программа на пересадку. Но, 
тем не менее, работать с програм-
мированием растений необходимо, 
тем более, если питомник находит-
ся в центре антиразумной техно-
кратии и вы сомневаетесь в чисто-
те помыслов его работников. Из-
вестны случаи сверхраннего плодо-
ношения, сверхбыстрого роста, из-
менение вкусовых качеств плодов, 
стойкость к заморозкам. В своём 
пространстве созидать такие ре-
зультаты очень приятно. 

В случае влажного климата с не-
большими ветрами потребность в 
копании глубоких кратеров отпа-
дает. Повторюсь, важно минимизи-
ровать планирование ландшафта 
на местности, что также уменьша-
ет затраты на аренду техники. В со-

ветское время много болот и озёр 
было осушено, разнообразные кра-
терные формы приведены к необ-
ходимости пахотного земледелия, 
что приводит к развитию эрозии по-
чвы, смыву плодородного слоя в ре-
ки и развитию оврагов, а также к ис-
чезновению ценных пород дере-
вьев и кустарников и уменьшению 
биоразнообразия. Создание пер-
макультурных ландшафтов в пре-
делах разумного способно остано-
вить эти проблемы. Думаю, что це-
лесообразное изменение ландшаф-
та участка в совокупности с общени-
ем с землёй будет успешным шагом 
к ведению гармоничного природно-
го хозяйства.

Создателями поместий нашего 
селения в этом году было начато ос-
воение метода повального сада — 
с целью выращивания южных куль-
тур, таких, как персик, черешня, те-
плолюбивых сортов вишни. В зиму 
дерево наклоняется к земле и фик-
сируется в приготовленной канаве, 
что позволяет кроне легко перено-
сить суровые зимы под снежным 
покровом. Для удобства повала ис-
пользуется посадка растения в сан-
технический тройник, ведущий кор-
невую систему по двум противопо-
ложным направлениям. Такая гео-
метрия корня позволяет при повале 
скручиваться. 

Для персиков использую 50 мм 
тройник, для черешни возможен 
100 мм с учётом формирования 
кроны и, как следствие, толщины 
ствола. Конечно, для растения такой 
подход не очень приятен, но он по-
зволяет жить и плодоносить. 

Каждый творец поместья, воо-
душевлённый вдохновением сво-

им, желает сделать его отличным 
от других, в чём-то лучшим. За-
ложить разнообразный реликто-
вый лесок на усадьбе, состоящий 
из эксклюзивов: серого, чёрного 
или айланто-листного орехов, ка-
рия, гинк го-билоба и т. д., заложить 
каштановую и липовые аллеи, ду-
бовую и кедрово-пихтовую таёж-
ную рощицы, яблоневый и виш-
нёвый сады из первозданных сор-
тов. Энергия таких аллей и рощ бу-
дет способствовать пробуждению 
Родовой памяти детей, поскольку 
у каждого человека есть свои осо-
бенности к восприятию информа-
ции в условиях различных биопо-
лей, созданными деревьями. 

Подробно это изложено в кни-
гах А. Саврасова, в идее создания 
Школы Счастья. Причём монокуль-
турных площадей при таком пла-
нировании не получается, так как 
кустарники могут произрастать в 
вишнёвом саду, например, или в 
липовой роще любые, также будут 
разнообразны и травы. На общий 
энергетический фон они особого 
влияния не окажут, но монокульту-
ра в пространстве исключается. Да 
и объёмы таких садов, рощ и аллей 
в Родовом поместье будут неболь-
шими. Помимо энергетической со-
ставляющей посадка экзотов повы-
шает плодородие почвы. Листва, 
опавшая со ста деревьев семейст-
ва ореховых (в том числе каштано-
вых), в течение нескольких лет спо-
собна создать подстилку до 5 см на 
поместье размером 1 га. Гниение и 
переработка дождевыми червями 
опада приведёт к накоплению гу-
муса и, как следствие, чернозём-
ного слоя в террасах и межгрядьях. 

Только по периметру земельного 
участка размером в 1 га возможно 
посадить до 200–250 таких пород 
деревьев в три ряда. В целом, в по-
местье возможно выращивать до 
300–400 экзотических видов дере-
вьев, 200–300 плодовых деревьев, 
до 100 хвойных, что даст прирост 
чернозёма в ловушках в условиях 
Волгоградской области — до 2–3 
см в год. В средней полосе, с более 
влажным климатом, эта цифра уд-
воится. По этой причине пруд, на-
ходящийся на дне кратерного сада, 
окружается террасами в несколько 
рядов и обсаживается растениями, 
очищающими воду и не позволя-
ющими лиственному опаду массо-
во собираться в пруду. Также воз-
можно запустить рыб, поедающих 
водоросли и листву. Лиственный 
опад плодовых деревьев меньше 
экзотов, поэтому вокруг пруда я 
продолжаю сажать сад.

Также деревья семейства оре-
ховых отпугивают комаров, мух, 
слепней, что делает пребывание на 
поместье более комфортным. В на-
шем селении, тянущемся на 5 км 
вдоль лесистой подтопляемой Мед-
ведицкой поймы, это особенно ак-
туально в мае, так как весной тая-
ние снегов приводит к повышению 
уровня реки от 1 до 10 метров. Во-
да разносит мотыля — личинку ко-
мара из озёр, коих множество по 
всей пойме, и создаёт благоприят-
ные условия для их превращений в 
комаров. В начале лета пойма про-
сыхает, и количество комаров рез-
ко снижается. 

Из привитых саженцев я создаю 
отдельно стоящий смешанный сад, 
поскольку энергия привитых расте-
ний не очень сильна и не облада-
ет большой способностью раскры-
вать потенциал человека, но плоды 
по внешнему виду и сладости очень 
хороши. Смешанный пермокультур-
ный сад позволит уменьшить коли-
чество вредителей, стремящихся 
уничтожить чуждую слабую энер-
гию таких растений, а удалённость 
от первозданных садов позволит 
последним сохранять свои целеб-
ные свойства. Конечно, стоит избе-
гать заселения родового простран-
ства мутантами (привитыми сажен-
цами, породистыми агрессивными 
собаками и т. д.), но в современном 
мире не всегда удаётся полностью 
развернуться к первоистокам. То, 
что мы делаем сегодня, уже есть до-
стижение, и многие семьи частично 
перешагнули отрезок времени тём-
ных сил.



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

растениямрастениямВ
итамины относятся к незаме-
нимым компонентам питания 
человека и животных. Это ор-
ганические соединения, не-
обходимые в незначительных 

количествах для нормального об-
мена веществ и жизнедеятельности 
живых организмов.

По своей способности раство-
ряться они делятся на водо- и жиро-
растворимые. Поговорим о послед-
них. 

К жирорастворимым витаминам 
относятся:

– витамин А (ретинол) обеспе-
чивает нормальное состояние зре-
ния, повышает устойчивость орга-
низма к инфекционным заболева-
ниям. При его недостатке развива-
ется «куриная слепота», возможны 
задержки в росте и снижении со-
противляемости к инфекциям. Из 
растений в организм человека по-
ступает в виде жёлтого пигмента ка-
ротина. Особенно богаты этим ви-
тамином листья петрушки, крапи-
вы, одуванчика, щавеля, укропа, зе-
лёного лука. Большое количество 
каротина имеется в листьях зверо-
боя, борщевика, сушеницы болот-
ной, в хвое сосны, кедра, ели, лист-
венницы и пихты. Из плодовых — 
значительное его количество со-
держат шиповник, рябина, сморо-
дина чёрная, облепиха, крыжовник; 
корнеплоды — морковь, тыква, ар-
буз. Применяется при различных за-
болеваниях глаз, инфекционных бо-
лезнях, атеросклерозе, тиреотокси-
козе и гипертонии;

 витамин Е (токоферол) содер-
жится, главным образом, в куку-
рузном, облепиховом и других ра-
стительных маслах. Его недоста-
ток вызывает болезненные измене-
ния в скелетных мышцах, сердечной 
мышце и половых железах. Приме-
няется при мышечной дистрофии и 
других заболеваниях;

витамин К (филлохинол) повы-
шает свёртывание крови и прини-
мает участие в образовании про-
тромбина, обладает выраженным 
болеутоляющим действием. Содер-
жится во многих бобовых, злаковых, 
ягодах и других растениях. Особен-
но богаты им листья крапивы, ка-
пусты, кукурузные рыльца. Приме-
няется как кровоостанавливающее 
средство в хирургической и аку-
шерской практике для предупре-
ждения кровотечений;

витамин Р (цитрин) по составу 
относится к флавоноидам. Он укре-
пляет стенки кровеносных сосу-
дов, назначается при геморрагиче-
ском диатезе, язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной киш-
ки, гипертонии, ревматизме и дру-
гих заболеваниях, содержится в об-
лепихе, рябине и других растениях. 
Близким по действию к витамину Р 
является рутин, также относящийся 
к флавоноидам;

витамин F представляет собой 
группу полиненасыщенных жирных 
кислот (ланолевая, арахидоновая и 
др.), способствует усвоению жиров, 
влияет на матку, на процесс лакта-
ции, способствует выведению холе-
стерина из организма. Применяет-
ся при лечении атеросклероза, кож-
ных заболеваний. Содержится в ра-
стительных маслах (подсолнечном, 
кукурузном, оливковом и др.). Реко-
мендуется потреблять ежесуточно 
20–30 грамм растительного масла, 
содержащего витамин F;

Жирорастворимые витамины 
обладают способностью накапли-
ваться в организме, и если их при-
нимать длительное время в дозах, 
превышающих потребность в десят-
ки и сотни раз, — это может приве-
сти к гипервитаминозу. 

Растите в своих поместьях вита-
минные сады-огороды и будете здо-
ровы!

Алексей СКОБЦЕВ,
врач.

г. Москва.

«Зелёные» 
витамины
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У 
огородика есть замечатель-
ные возможности селекции. 
Всё растет на глазах; отби-
рай лучшие растения и соби-
рай с них семена. При отбо-

ре лучшего растения нужно оце-
нивать его силу, урожай, устойчи-
вость к болезням и вредителям, от-
сутствие внешних дефектов, терпи-
мость к плохим погодным услови-
ям, в частности способность про-
тивостоять засухе. Надо тщатель-
но рассмотреть и плоды этого ра-
стения — их размер, форму, цвет, 
соответствие назначению. Это зна-
чит, например, что салатный поми-
дор должен быть сочным, помидор 
для пасты — «сухим» и мясистым, 
семян в сочном плоде должно быть 
немного, а в подсолнухе, наоборот, 
много и т. д. 

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

Разве лишь свои семена моркови 
сомнительны; очень уж легко опыля-
ется морковь родственниками, осо-
бенно дикой морковью, а потом вы-
растает много «никаких» белых кор-
неплодов. Да ещё семена сладко-
го перца могут родить 
«неведомую зве-
рюшку», если по со-
седству с ним, слад-
ким, рос горький пе-
рец. У других культур 
возможное перекрёст-
ное опыление не так опа-
сно. 

У своих семян есть од-
но скрытое преимущест-
во. Они провоцируют вы-
ращивание собственной 
рассады. И тогда не надо по-
купать «кота в мешке» (с бо-
лезнями в нагрузку). 

Хлопоты вокруг сухих се-
мян (имеются в виду морковь, 
петрушка, укроп, фасоль, го-
рох, капуста, редис, свёкла, ду-
шистые травы) невелики. Не на-
до дожидаться полного созрева-
ния семян; они созревают нерав-
номерно, стручки могут полопать-
ся, зонтики рассыпаться и т. д. Как 
только около двух третей зонтиков, 
стручков, колосьев, мутовок и т.  п. 
приобретут характерный для по-
спевающих семенников цвет, нуж-
но их собрать. Подсушить пару дней 
в тени, сложить в плотный мешок, 
завязать и обмолотить. Осталось 
только провеять. 

Проблема веяния для круглых 
семян решается «по щучьему ве-
лению» — побитая масса из меш-
ка высыпается порциями на картон, 
картон приподнимается с одного 
края и по нему при лёгком постуки-
вании пальцем скатываются семе-
на. Возможно, эту процедуру надо 
будет повторять ещё раз. Для дру-
гих семян придётся ждать ветра или 
использовать вентилятор. 

Просто выбираются семена из 
арбузов, кабачков и тыквы. Пуль-
пу с семенами помидоров, огурцов 
и дынь надо залить водой и подер-
жать несколько дней в тепле, мож-
но на солнце. Начнётся фермента-
ция и появится плесень. В этот мо-
мент семена нужно промыть (пуль-
па легко отделится от семян), а за-
тем просушить. 

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

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

Хранение семян должно быть 
сухим и холодным. Лучшего хра-
нения, чем в холодильнике в плот-
но закрытой стеклянной банке, не 
придумать. Пара нелишних предо-

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Свои семенаСвои семена
Как правильно самостоятельно выращивать Как правильно самостоятельно выращивать 
и собирать семена овощей и огородных трави собирать семена овощей и огородных трав

стережений: долгое хранение се-
менных фасоли и гороха в струч-
ках, а также выдерживание семен-
ных помидоров и огурцов до загни-
вания — опасно. Гороховая и фасо-
левые зерновки откладывают яйца 
в стручки незадолго до их созрева-
ния. И если стручок вышелушить, 
не откладывая, то личинки, даже 
если и вылупятся, не успеют рас-
ползтись по зёрнам. Если этот мо-
мент пропустить, то они проникнут 
в зёрна, выедят внутренности, оку-
клятся, и сеять весной будем уже не 
горох и фасоль, а готовую зерновку 
в гороховой или фасолевой обёр-
тке. А передержка зрелого поми-
дора до начала загнивания может 
привести к тому, что патогенами, 
вызвавшими гниение плода, будут 
заражены семена. 

Свои семена лучше собирать 
каждый год, но сохранять несколь-
ко лет. Это гарантия сохранности 
сорта при неудачной погоде или не-
желательном переопылении. 

После сбора семена нужно бы-
стро просушить, избегая перегре-

ва. Летом 
проще всего в те-

ни. Полежавшие долго во 
влажном состоянии, как и перегре-
тые при просушке, семена теряют 
всхожесть. 

Подробные рекомендации по 
заготовке семян:

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

Петрушка, пастернак — се-
менные корнеплоды можно оста-
вить зимовать в почве, на следую-
щий год они зацветут и дадут семе-
на. Спелые семена пастернака лег-
ко осыпаются, их нужно вовремя 
собирать. 

Перец — до заморозков со-
рвать крупный, начавший кра-
снеть/желтеть или полностью окра-
шенный перец, немного дозарить в 
доме, но не доводить до увядания 
или загнивания. Семена вынуть и 
просушить. 

Томат — срывают плод, жела-
тельно из второй кисти, поспевший 
или почти поспевший на корню. До-
заривают дома. Семена вместе с 
жидкостью выпускают в ёмкость, 
дают постоять день–два до лёгко-
го сбраживания и промывают в не-
большом мешочке под струей воды. 

Огурец — рядом с растением 
на семена не должны расти огурцы 

других сортов, так как они легко пе-
реопыляются. Оставляют на семен-
ном растении один–два плода, сни-
мают перед заморозками. Обычно 
зрелые огурцы приобретают жёл-
тую или коричневую окраску. Доза-
ривают в доме. Выпускают семена 
в ёмкость, дают постоять до лёгко-
го сбраживания и промывают в ме-
шочке под струёй воды. Когда се-
мена просохнут, выбирают «выпол-
ненные», то есть самые пузатые и 
тяжёлые. 

Тыква, кабачки — рядом с ра-
стением на семена не должны расти 
другие сорта или виды, так как тык-
вы разных сортов тоже легко пере-
опыляются между собой и с кабач-
ками. Семена собирают из вызрев-
ших до заморозков и заложенных 
на хранение плодов. 

Семена арбузов и дынь собира-
ют аналогично, из спелых плодов. 

Бобы, горох, фасоль — если 
оставить на растении спеть не-
сколько стручков, общий урожай 
с него уменьшится. Поэто-
му проще остав-

лять растения 
специально на семена. 

Спелые (сухие или начавшие засы-
хать) стручки срывают до замороз-
ков, дозаривают и лущат, семена су-
шат. Семена бобовых долго сохра-
няют всхожесть. 

Редис, репа, капуста и другие 
крестоцветные — очень легко пе-
реопыляются между собой и с ди-
корастущими родичами, если цве-
тут в одно время. Семена редиса 
можно получить так: из первого ве-
сеннего посева выбрать хорошие 
корнеплоды, не давшие стрелок, 
выдернуть и дать немного поле-
жать в теньке, подвять. Потом вы-
садить их рядом (один сорт одного 
вида!). Они цветут и дают стручки. 
Перед сильными заморозками сре-
зать стебли у основания и убрать 
в сухое, непромерзающее, хоро-
шо проветриваемое место. Ког-
да стручки высохнут, из них выби-
рают семена вручную (если семян 
нужно немного) или размолачива-
ют стручки и провеивают. 

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

Кориандр — на семена исполь-
зуют растения, выросшие самосе-
вом или посеянные ранней весной. 
До сильных заморозков при побу-
рении части семян растения среза-
ют, обвязывают марлей или поме-
щают в мешок из неплотной ткани 
и подвешивают в пучках за стебли в 
помещении для дозаривания. В не-
которые годы семена вызревают на 
корню.

Материал взят с сайта 
«МОЙ МИР. Волонтёрский

проект для изучения экотехнологий 
и природного земледелия»

www.make-stroy.ru.

Сроки хранения

С
рок годности семян у разных 
овощных культур не одинаков 
и меняется даже в зависимо-
сти от сорта.

Таблица ниже поможет 
вам понять примерные возможные 
сроки хранения семян овощей.

Как видно, самые популярные 
овощные культуры — такие, как 
огурцы, свёкла, морковь — явля-
ются чемпионами по всхожести. Их 
семена могут храниться 4–5 лет и 
даже больше. Поэтому семена этих 
овощей можно без опаски хранить 
даже продолжительное время — 
главное, обеспечить им прохлад-
ное, сухое и тёмное место.

А вот с семенами пастернака, 
чабера, шнитт-лука и скорцонеры 
(чёрного корня) нужно быть осто-
рожнее, обязательно ставить да-
ту   упаковки, а ещё лучше —  
в ы - севать сразу 

после сбора.

Овощные
культуры

Срок хра-
нения се-

мян

горох, шпинат, 
томаты, огурцы, 
тыква, красная
свекла

5 лет или 
более

бобовые, салаты ли-
стовые и кочанные, 
кресс-салат, 
морковь, перец

3–4 года

укроп, фенхель, 
петрушка, 
лук-порей, 
лук-чернушка

2–3 года

чабер, шнитт-лук, 
пастернак

1–2 года

черный корень 1 год
и менее

Определение
всхожести

Как же определить всхожесть се-
мян? Это бывает нужно, например, в 
том случае, когда даже дата сбора 
семян неизвестна, либо хранились 
они в неподходящих условиях.

Для проведения проверки на 
всхожесть отсчитайте несколько се-
мян из партии. Приготовьте блюд-
це, на которое положите несколько 
слоёв салфетки или туалетной бума-
ги, смоченной водой. Поместите се-
мена под пару слоёв влажной сал-
фетки. Блюдце упакуйте в целлофа-
новый пакет или обмотайте герме-
тичной плёнкой.

Затем поставьте блюдце в тё-
плое место. Следите, чтобы бума-
га на блюдце постоянно оставалась 
влажной. Через 4–8 дней должны 
появиться всходы.

Если в этих условиях прорастут 
меньше 30% семян, то партию мож-
но забраковать. Такие семена мож-

но смело выбрасывать, они безпо-
лезны.

Если взойдёт больше 30% се-
мян, то значит всхожесть у них пока 
ещё удовлетворительная. Их можно 
высаживать на рассаду или в грунт. 
Только при посеве берите больше 
семян, чем полагается по нормам, 
учитывая, какой примерный про-
цент из них не взойдёт.

Надпишите на пакетиках с семе-
нами, которые вы подвергали тесту, 
какой процент всхожести для них 
наблюдался.

В будущем внимательно храни-
те собранные семена, обязательно 
надписывая даты их приобретения 
или сбора.

Присоединяйтесь
к союзу семеноводов!

В
дохновившись однажды Все-
ленскими перспективами, мы 
создали у себя Союз семено-
водов с чистыми помыслами 
как некоммерческое объеди-

нение любителей общаться с расте-
ниями и выращивать семена. При-
соединяйтесь, если согласны. По-
зволю себе кратко процитировать 
некоторые принципы нашего сою-
за, чтобы можно было иметь неко-
торое представление.

Какова цель союза семеноводов 
с чистыми помыслами?

1. Сохранить семена, лучшие 
сорта и разновидности для наших 
детей и потомков.

2. Развивать и изменять расте-
ния посредством семеноводства 
так, чтобы они стали соответство-
вать человеку Нового времени.

3. Трудиться с чистыми помы-
слами, что несёт в себе личную от-
ветственность семеновода за свои 
семена перед собой, перед теми, 
кому достанутся эти семена и по-
томками. 

4. Союз семеноводов с чисты-
ми помыслами не несё ответствен-
ности за качество семян своих чле-
нов. Семеновод с чистыми помы-
слами — это самый жёсткий контр-
олёр и судья себе, который не допу-
скает выхода «в свет» некачествен-
ных семян. 

Что нужно, чтобы мы начали 
действовать нашим союзом уже 
сейчас?

Необходимо знать правила ра-
боты союза и придерживаться их. 
Правила несложные:

1. Уметь выращивать семена 
2. Любить этим заниматься, жить 

в любви и радости с растениями и 
со всем окружающим пространст-
вом (со всеми царствами Природы, 
Космосом и людьми в т. ч.).

3. По желанию придерживать-
ся БД технологии при выращивании 
(учитывать влияния Космоса и ра-
стить на оживлённой земле)…

Союз — некоммерческая ор-
ганизация, но каждый семеновод 
поступает, как ему велит совесть 
и осознанное понимание того, что 
любое массовое выращивание на 
поток, с меркантильными мыслями 
резко ограничивает возможности 
самораскрытия качеств самих ра-
стений… 

Сергей  и Ульяна ТУЖИЛИНЫ.
bdsib@yandex.ru.
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У
дивительные рассказы пишет 
Ирина Киселёва о своих встре-
чах рассвета, о беседах с де-
душкой Анастасии... На пылкие 
злободневные вопросы при-

ходят глубокие философские и вме-
сте с тем ясные и простые в исполне-
нии ответы. Не ленись только...

Как-то, размышляя на эту тему, 
я уснула… Ночью несколько раз 
плакала маленькая внучка, которая 
расчесала на теле комариные укусы 
и долго не успокаивалась. У неё ока-
залась повышенная чувствитель-
ность к укусам именно комариков. 
Днём она их не замечает, а во сне 
сильно расчёсывает…

Я живу в своих родных местах, 
там, откуда родом сама, где прове-
ла детство и где неподалёку стро-
ится наше поселение. Комары, ко-
нечно, были всегда, но я не помню, 
чтобы они ТАК докучали, заставляя 
предрассветные и закатные сумер-
ки держать ребёнка дома за сеткой 
на окнах.

И вот под утро снится мне сон. 
Сижу я на поваленном дереве не-
объятных размеров (ноги земли ед-
ва касаются) со своей корзинкой, во-
круг лес, на наш не похожий… Огля-
дываюсь, а рядом со мной на пенёч-

ке сидит дедушка, посохом травку 
разглаживает. Вскакиваю с бревна:

— Здравия вам, дедушка!
А он в ответ словно продолжает 

разговор о комарах:
— А что ж ты хочешь? Экология-

то нарушена на Земле повсеместно, 
не только в ваших муромских лесах, 
даже здесь у нас, в сибирской тайге...

— Из-за чего же так?
— В природе всё предусмотре-

но, и баланс животных и растений 
естественный. Так бы всё и было, 
если б только человек не использо-
вал природу себе в угоду, для нажи-
вы… Вот смотри: видишь, какие де-
ревья по толщине разные? Есть мо-
лодые, тонкие деревца, а есть и ста-
рые, толстые деревья. В них со вре-
менем образуются дупла, в которых 
селятся мелкие зверьки и птички. Те 
самые, в задачу которых и входит со-
держать в балансе количество насе-
комых и кровососущих, и тех, что вы 
называете «вредителями» леса, са-
да и огорода… Вспомни, есть ли ста-
рые деревья в вашем лесу? И слыш-
ны ли птичьи трели, какими ты в дет-
стве с бабушкой заслушивалась?

— Нет… Больше пяди в толщи-
не редко встретишь… Все достиг-
шие определённого возраста леса 

раздаются под деляны и вырубают-
ся… Поют, конечно, птички, но не 
так… Я просто думала, что в детст-
ве всем «и деревья выше, и небо го-
лубее» кажутся…

— А ведь лесное сообщество 
действительно очень разнообраз-
но. В каждом возрасте у каждого ра-
стения есть своё предназначение…

— Так что же делать-то?
— ДУПЛА ДЛЯ ПТИЧЕК! И разме-

щать их в окрестных лесах и в своих 
поместьях.

— Да как же я возьмусь за это? 
Я же не знаю, с какой стороны к вер-
стаку-то подойти!

— А «Исток» ваш на что? Вот 
вы там с мужчинами размышляли: 
что б такое полезное да нужное для 
всех делать из дерева? Так делайте 
дупла для птичек, помогите им при-
роду восстанавливать! Очень ско-
ро ваши изделия понадобятся всем 
дачникам и жителям поселений. В 
мастерской своей начните делать, 
совершенствуйте среду обитания. 
А в лавке своей выставите — так и 
другим поможете!

— Да как же люди узнают о на-
добности помощи птичкам?

Дедушка, хитро прищурившись:
— А ты про сон-то всем расска-

жи…
Я проснулась… Села в посте-

ли. Дочка и внучка мирно посапы-
вали…

Вспомнила, что во сне даже не 
поблагодарила дедушку за мысль 
эту… А ещё подумалось, что приро-
де-матушке надо помочь поскорее. 
Одному нашему «Истоку» не спра-
виться. Люди добрые! Подключай-
тесь! Начните делать скворечники и 
дупла для птиц!

Алёна БОЯРИНОВА.
alboyarka@yandex.ru.

Поселение Майское Владимирской обл.
и проект его жителей «Исток»

www.Майское.рф.

О дуплах и комарахО дуплах и комарах

П
рочитал в «Науке и жизни» о 
чилиме и о том, что он может 
расти в наших широтах. Мне 
очень захотелось иметь его. 
Стал спрашивать об орехе све-

дущих людей, но никто ничего опре-
делённого сказать не мог. Правда, в 
статье было написано, что чилим на-
ходится в Красной книге и рвать его 
плоды нельзя. Мне посчастливилось 
— я связался с одним научным учре-
ждением. Март, апрель велась пере-
писка. И вот в мае я получаю банде-
роль с тридцатью орешками, стран-
ными рогатыми созданиями, непо-
хожими ни на один плод, который я 
знал. Отправитель упаковал семена 
в мокрый тряпочный мешочек, обе-
рнул влажным мхом, положил в цел-
лофановый пакет и уложил в дере-
вянный ящик. В такой упаковке они 
прекрасно перенесли путешествие. 
Дело в том, что плоды на воздухе те-
ряют всхожесть буквально через не-
сколько часов. Поэтому предосто-
рожность была просто необходима. 

Научный работник написал мне, 
что толщина ила на дне водоёма 
должна быть не менее одного ме-
тра. В моём пруду для растений на-
сыпан слой плодородной земли, но 
толщина его меньше метра, и я ре-
шил посадить орехи в ивовые кор-
зины. Оказалось, что метод этот 
очень удобен — ведь вся работа 
ведётся на воздухе. Земляную смесь 
я сделал из трёх равных частей: 
крупнозернистый песок, подстилоч-
ный торф и огородная земля. Итак, 
я набил корзины смесью, посадил 
орехи и опустил их в пруд. Теперь, 
приходя с работы, я первым делом 

шёл к пруду, заходил в воду и под-
нимал одну из корзин. И однажды я 
увидел, что чудо свершилось. Один 
из орехов пустил корешок в грунт и 
твёрдо стоял на нём. Больше корзи-
ны я не поднимал. Из тридцати оре-
хов проросли шесть. Потом я узнал, 
что орехи могут не прорастать не-
сколько лет. 

Росли водяные орехи быстро. 
Скоро достигли поверхности пруда 
(расстояние от корзины до поверх-
ности пруда 1 м). На поверхности 
образовались розетки листьев, за-
цвели и завязались плоды. Цветки у 
ореха неказистые, малозаметные. А 
вот сами розетки весьма декоратив-
ны. Ближе к осени они стали ярки-
ми, пурпурными. 

Уход за растениями заключал-
ся в том, что я не давал другим ра-
стениям затенять их. Мне пришлось 
сильно вырезать рогоз, тростник, 
камыш, различные осоки, а так-
же срывать теснившие чилим ли-
стья жёлтой и белой кувшинок и 
особенно бороться с элодеей, мха-
ми и водокрасом. Очевидно, в сен-
тябре орехи поспели, но мне не хо-
телось их срывать как можно доль-
ше. Однако на несколько дней я уе-
хал, а в то время были заморозки до 
–5°С. Когда я приехал в начале октя-
бря, то увидел, что мои пурпурные 
красавцы почернели и сморщились, 
все орехи осыпались в воду. 

Я знаю, что это для чилима есте-
ственное состояние. Каждую осень 
плоды осыпаются на дно, а весной 
начинают прорастать. 

В. ПРОХОРОВ.
Журнал «Наука и жизнь».

Такой съедобный
рогульник

Я 
— просто женщина, счастли-
вая женщина. Без званий и 
высоких регалий. Мама тро-
их детей. Родилась и выро-
сла в Рязани. Там же закончи-

ла среднюю школу и получила спе-
циальность оператора ЭВМ, что в 
наше время было очень престижно 
— компьютеры были не везде. Так 
сложилось, что высшее образова-
ние получить не удалось. На то бы-
ли свои причины. Своё образование 
я получила в школе жизни. Уроки 
были разные, а учителя — все мои 
близкие люди. И я хочу выразить им 
большую БлагоДарность, что под-
держали и помогли устоять в труд-
ные минуты. Теперь прекрасно по-
нимаю, что каждый человек прохо-
дит свои уроки, которые или укре-
пляют его и ведут вверх по лестнице 
познания себя, или обрезают кры-
лья, и человек падает вниз. Многим 
Богом даётся возможность поднять-
ся и идти, такую возможность нель-
зя упускать. Но не у всех хватает ду-
ха именно подняться. И большое 
счастье в это время — получить 
поддержку, воспользоваться ею и 
продолжить путь к себе.

Ещё в детстве мне посчастливи-
лось узнать многие лекарственные 
растения. Летом у бабушки в дерев-
не я собирала их по просьбе моей 
мамы, затем сушила. И этот луговой 
запах радостным воспоминанием 

живёт в моём сердце. Позже я стала 
собирать и выписывать в отдельную 
тетрадь описание лечебных свойств 
растений и их применение, потом 
появилась возможность покупать 
книги-травники. И эти книги — од-
ни из любимых мною. Достаточно 
только взять в руки, полистать стра-
ницы и настроение меняется.

В настоящее время я живу в де-
ревне. Сад, огород и моя «крестьян-
ская» клумба — мои владения и 
пространство, где душа поёт, ликует, 
где каждая травинка — не просто 
травинка, а родная и любимая. Где 
каждый цветок — любимый! А воз-
дух? Благоухание! И много малень-
ких тружеников — пчёлок, жучков, 
букашек. Матушка-Природа! Это 
большое счастье — жить на земле и 
творить красоту вокруг для радости 
людей, творить Благо-Дарение. 

К
аждое утро я начинаю с про-
верки — где наша Чапа?

Ведь начиная с первой 
травки, она «переезжает» 
(вернее, мы её выносим) жить 

на природу, и после зимней спяч-
ки простор одурманивает её! Спер-
ва она просто обследует террито-
рию, затем находит для себя укром-
ное местечко, где прячется от до-
ждя или излишнего солнца. Да, бы-
вает, что тень для нашей Чапы тоже 
необходима.

Если наступает похолодание, то 
Чапу можно найти под сухой травой 
или листьями — зарывается и засы-
пает на время холодов, потом вы-
ползает на солнышко и просто по-
кушать. Территория её обитания ог-
раничивается с четырёх сторон до-
вольно надёжно: с двух сторон сте-
ны дома, с третьей — стена подня-
той клумбы и рядом — лестница. 
Хорошо и надёжно! А вся её терри-

тория — сплошная поляна с одуван-
чиками, мать-и-мачехой, ромашка-
ми, осотом, пыреем и другими тра-
вами. Для маленькой черепахи это 
очень хороший вольер. Всё лето до 
первых осенних серьёзных холо-
дов она обитает на улице, а зимой 
впадает в спячку, именно её пробу-
ждение является для нас признаком 
прихода весны.

Сегодня я явно оторвала её от 
интересного занятия… Как всегда, 
долго не могла её найти. Первый во-
прос, который возникает в резуль-
тате поиска — кто посмел? Крыса? 
Или ещё кто? Потом интенсивные 
поиски! Мастер прятаться — не от-
нимешь! И как награда, большая ра-
дость — нашлась наконец-то! 

Итак, я искала черепаху и искать 
устала. Ну и ладно! Прийду позже 
— так решила для себя и собралась 
уже уходить, как… Куст хмеля по-
дозрительно зашевелился, и звуки 
непонятные появились, шебурше-
ние. Оказалось, Чапа застряла под 
хмелем и никак не может выползти. 
Пришлось помочь… Отошла от неё 
и через минуту вернулась. И что же 
я увидела? Из всех черепашьих сил 
она упиралась, с трудом, но упор-
но лезла под хмель! Зацепилась ла-
пой, но — лезла! Я снова вытащила 
её и отнесла подальше от этого ме-
ста, пошла по своим делам, но… 
Любопытство вернуло меня, и... Со 
всей черепашьей скоростью, целе-
устремлённо и азартно Чапа ползла 
к хмелю — видно, ещё недостаточ-
но охмелела!

Про нашу Чапу можно много 
рассказать! И не верьте, что у чере-
пахи скорость маленькая! А упрям-
ства?! А безстрашия?! Но это отдель-
ные истории.

Галина МИНАШКИНА.
http://blagomin.ru.

Черепаха под хмелем

Летом (июль-август) в пазухах 
листьев появляются цветки с че-
тырьмя белыми лепестками. Они 
немного выступают над водой. 
Цветки появляются над водой толь-
ко в утренние часы или вечером. Чи-
лим — преимущественно самоопы-
ляющееся растение. Часто опыление 
происходит в закрытых цветках, под 
водой. 

Плоды водяного ореха созревают 
осенью. Ботаники называют их  ко-
стянками. Одно растение даёт 10-
15 плодов. Когда из завязей начина-
ют формироваться тяжёлые орехи, 
у листовых черешков увеличивают-
ся воздушные полости, удерживаю-
щие растение на поверхности воды. 
Твёрдых орехов чилима с острыми 
рогами не решаются коснуться ни 
рыба, ни утка, ни водяная крыса. Ког-
да к осени орехи созревают, розет-
ка листьев плывёт, словно корабль, 
нагруженный орехами. Крупные пло-
ды висят в воде, как якоря. Уже позд-
ней осенью листья и стебель чилима 
сгнивают, а орехи падают на дно, за-
крепляясь в нём своими рожками. За-
цепившийся за дно, плод-якорь дол-
гое время удерживает чилим, и тече-
ние воды не в силах оторвать и уне-
сти растение. 

Семена рогульника не утрачи-
вают всхожести в течение 40-50 
лет. Весною орех начинает прора-

стать, но не так, как семена других 
растений. У чилима сначала образу-
ется длинная, как канат, семядоля, 
затем развивается стебель и в по-
следнюю очередь — корень, кото-
рый вначале поднимается вверх, по-
том опускается вниз, образуя дугу. 

Внутри плода белое вкусное се-
мя. Раньше чилим был широко рас-
пространён в России, и плоды воз-
ами продавали на рынках. В штате 
Кашмир в Индии примерно 40 тысяч 
человек пять месяцев в году пита-
ются плодами чилима. Индусы едят 
их с солью и перцем, варят похлёбку 
и пекут хлеб. Чилим специально раз-
водят на острове Шри-Ланка, в Япо-
нии, Китае, на юге Африки до устья 
реки Замбези. Название озера Нья-
са (Ю.-В. Африка) в переводе на рус-
ский язык означает «жилище водя-
ного каштана». 

До 2008 года чилим был вклю-
чён в Красную книгу РСФСР, но затем  
исключён. Тем не менее, на местном 
уровне он охраняется во многих ре-
гионах России, а также в Белорус-
сии, Литве, Латвии, Польше, в Ук-
раине. Очень много чилима на реке 
Алатырь в Нижегородской области. 
Около города Мурома, недалеко от 
реки Оки есть целое озеро, назван-
ное Ореховым, потому что из него 
в течение лета вылавливали очень 
много водяных орехов. 
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Р
ешили мы со Светланой, что 
первое жилище на поместье 
будет землянка или дом ти-
па «лисья нора». А всё пото-
му, что пока у нас открытые 

просторы и гуляет ветер, традици-
онный наземный дом будет силь-
но продуваться и терять тепло бы-
стрее, чем дом, защищённый дере-
вьями или землёй. А ещё грунт, вы-
нутый при рытье ямы, становит-
ся стенами надземной части. Сво-
его рода экономия на строймате-
риалах.

Копать яму под землянку нача-
ли ещё в 2008 году. Пробная яма бы-
ла примерно метр на два, глубиной 
около метра. Дальше копать уже 
было неудобно из-за малых разме-
ров ямы.

В 2009 году по плану сделали 
разметку. Основная комната — ше-
стиугольник, четыре на три с поло-
виной метра, коридор — два на три 
метра. На таких площадях копать 
было удобнее, есть где лопатой по-

В Солнечной БерложкеВ Солнечной Берложке

махать. Однако закончить до зимы 
не успели.

Весной 2010 года края сделан-
ной ямы осыпались, поэтому было 
принято решение увеличить разме-
ры землянки на полметра в каждую 
сторону. К середине августа яма под 
землянку была готова к строитель-
ству, осталась только земляная лест-
ница-подъём. Теперь, оглядываясь 
назад, могу с уверенностью сказать, 
что быстрее и дешевле копать яму 
экскаватором. Ручные земляные ра-
боты всё равно остаются, но эконо-
мия времени будет существенной.

Выкопали ломиком ямку под 
центральный столб, установили его. 
По чертежу выпилили концы шести 
брёвен, которые будут опираться 
на центральный столб. Установили 
брёвна для проверки того, как всё 
стыкуется. Проверили и убрали все 
брёвна.

Вырыли ямы, в которых будут 
упираться концы брёвен крыши. 
Все брёвна Светлана тщательно по-
чистила от коры. К брёвнам прикре-
пили половинки чурочек для уве-
личения площади опоры, обожгли 
их на костре. Установили снова кон-
струкцию из брёвен. С помощью во-
дяного уровня опорные концы вы-
вели на одну отметку. Для этого кое-
где подсыпали дресвы под опору. 
После этого засыпали ямы дресвой 
доверху, смачивая и тщательно 
утрамбовывая.

Поставили угловые столбы, кар-
кас коридора, конструкцию окна. 
Брёвна отличаются от пиломатери-
ала своей индивидуальностью. Каж-
дый узел приходится дорабатывать 
вручную, подгонять детали друг к 
другу. Хоть это и занимает больше 
времени, но в итоге получается ду-
шевнее. Видимо, поэтому в старых 

домах энергетика лучше, чем в сов-
ременных.

Для обшивки доски прострогали 
с одной стороны и обработали про-
питкой «Любимая дача». Строгали в 
деревне, на станке у Сергея. Выра-
жаем ему благодарность! Обшивали 
по рядам, стараясь соблюдать гори-
зонтальность швов. В будущем, ког-
да швы рассохнутся, сделаем деко-
ративные нащельники. Чтобы длин-
ные доски не прогибались, поперёк 
них посередине прикрутили дощеч-
ку, связывающую несколько досок в 
единый щит.

Снаружи по углам прикрепили 
на ребро доски шириной 200 мм. А 
на них сверху прибили срезку, кото-
рая послужила обрешёткой. В про-
странство между досками обшивки 
и срезкой утрамбовали солому. Этот 
этап необходимо проводить очень 
быстро, чтобы открытая солома не 

намокла под дождём. Нам помогла 
в этом Людмила Корешкова, в связи 
с чем выражаем и ей огромную бла-
годарность! Сверху накрыли соло-
му рубероидом, прикрепив его к об-
решётке. Внизу из рубероида сдела-
ли жёлоб, по которому вода должна 
обтекать землянку и уходить в сто-
рону.

Жёлоб внизу землянки выложи-
ли глиной, утрамбовали ногами и 
засыпали дресвой.

А далее ударили морозы, куча 
дресвы, пропитанная дождём, за-
мёрзла. Поэтому работы решили от-
ложить до следующего сезона. Од-
на стенка на входе осталась неуте-
плённая. Повесили на неё времен-
ную дверь, чтобы не заметало снег. 
На окна натянули полиэтиленовую 
плёнку. Теперь землянка готова к 
зимовке.

  Андрей ПАЛКИН,
РП Солнечная Берложка,

поселение Большая Медведица,
Свердловская область.

www.bmedvedica.ru.

Походная баня

И
дея проста. Исполнение — 
разное. Сначала варианты на 
тему корпуса. Пол у бани бу-
дет во всех случаях земля-
ной, чтобы не топтаться в гря-

зи, можно наложить слой сена, со-
ломы, лапника, папоротника, обли-
ственных веток, гальки или любого 
доступного подобного материала. 
Баня делается такого размера, что-
бы на каждого человека приходи-
лось около 2–2,5 кубов пространст-
ва + очаг.

БАНЯ ИЗ ПАЛАТКИ
На сегодняшний день большое 

распространение получили палат-
ки из синтетических тканей. Они 
удобнее: легче, компактнее, всё для 
установки есть в комплекте, свёрну-
тая сырой — не сгнивает. Особенно 
ценно — абсолютная водонепрони-
цаемость. Нужна именно палатка с 
тентом, точнее, нужен как раз толь-
ко тент. Он либо надевается на стан-
дартный каркас, если тот можно 
установить без самой палатки, либо 
под него делается рама из жердей. 
Затем все края, оказавшиеся на зем-
ле, прикапываются. Главное — до-
стичь герметичности. Вход закапы-
вать не надо.

БАНЯ ИЗ БРОСОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Полиэтилен, рубероид, сотовый 

поликарбонат и любые другие круп-
ные куски влагонепроницаемого ма-
териала нужны для создания стен и 
потолка бани. Опять же на раме из 
жердей. Если всего этого мало, мож-
но использовать глиняный утёс с юж-
ной стороны (юго-запад или юго-вос-
ток также подойдут, лишь бы повер-
хность была сухая и тёплая), либо ов-
ражек, над которым можно сделать 
навес из имеющихся материалов. Ва-
риантов множество, придётся вклю-
чить смекалку. Ещё тонкость: любые 
пористые, сыпучие, рыхлые мате-
риалы служат теплоизолятором, не-
плохо было бы покрыть баню снару-
жи, скажем, опавшей хвоей или со-
ломой, папоротником или лапником.

ОЧАГ
Главное правило: чем больше 

масса очага, тем больше жара он на-
капливает. В идеале надо сложить 
каменку. Стаскиваем со всей окру-
ги камни и складываем что-то напо-
добие колодца или купола — это у 
кого какие таланты каменщика. На 
этом этапе у бани ещё нет стен или 
потолка. После того как каменка 
сложена, разводят огонь и только 
после полного сгорания дров гер-
метизируют помещение, в против-
ном случае можно нахвататься ды-
ма или угарного газа.

Если камней всё же не нашлось, 
то придётся использовать любые 
негорючие вещества с большой те-
плоёмкостью. Худшее из них — во-
да, теплоёмкость довольно неболь-
шая, да ещё выкипает, сложить во-
круг огня её можно только в котел-
ках, что тоже неудобно. Воду всё 
равно придётся нагреть и для мы-
тья, и для создания пара. Можно в 
котелки также насыпать песок, ли-
бо смастерить что-то вроде глино-
битной печи, правда, её придётся 
сушить. В крайнем случае копается 
яма и в ней нажигается много углей, 
так много, на сколько хватит време-
ни, дров и терпения.

Итак, складываем очаг из те-
плоёмких материалов, внутри раз-
водим костёр, в это время строим 
вокруг раму из жердей, когда камни 
(или другой аккумулирующий мате-
риал) нагреются, ставим греться во-
ду в котелках, к тому моменту, как 
вода закипает, в костре не должно 
остаться горящих поленьев — толь-
ко красные угли, пол в бане выкла-
дывается дренажным материалом, 
закрывается потолок (или устанав-
ливается тент) и всё. Дальше всё, как 
в обычной бане. С учётом того, что 
тепло в походной бане — дефицит, и 
оно быстро уйдёт, даже если вы сло-
жили большую печь при маленьком 
объёме воздуха. Париться придётся 
быстро, но иной раз в походе и 4 ми-
нуты бани — райское наслаждение.

www.perunica.ru.
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Окончание. Начало на стр. 1.

М
ногие приехали целена-
правленно, чтобы послу-
шать Андрея Баркова, а так-
же побывать на выступле-
нии Владимира Мегре (о 

том, как прошла встреча, пишет се-
годня Павел Кашин). 

Непредвиденным и во многом 
фееричным оказалось выступле-
ние в рамках фестиваля депутата Го-
сударственной Думы от Кировской 
области Олега Дориановича Вален-
чука. Своей песней о России, испол-
ненной ещё раз на бис в конце вы-
ступления, в 40-градусную жару он 
поднял несколько сот человек, лю-
ди встали в круг, и это было едине-
ние, равных которому по силе, по-
жалуй, ещё не было. 

Олег Дорианович известен не 
просто своей лояльностью к идее 
Родовых поместий, но чётким, осоз-

ВСТРЕЧИ

СПРАВКА

Добрая Земля — это земля вокруг нас, земля на которой 
мы живём. Добрая Земля — это кусочек земли в 5 гектар, на ко-
тором мы делаем деловой-культурно-образовательный-духов-
ный  центр.

Мы — группа жителей селений Родное, Заветное, Ладное, 
Солнечное, Мирное.

Инициативная группа:
Селение Родное — В. Медиков, В. Соловьёв, К. Липатов, 

В. Чупров. 
Селение Заветное — А. Беспалов, А. Карпов, А. Якимов.
Селение Мирное — Р. Бурмистров.
А также участники проекта «Добрая Земля»: 
Селение Родное — И. Соловьёва, Д. Соловьёв, Н. Зданко, 

С. Лихтенвальд.
Селение Заветное — Я. и А. Малышенко, Е. Перминов, 

Г. Будко, А. Зимаков, Н. Кривельская.
Селение Ладное — Н. и А. Кутузовы, Н. и В. Лобановы, А. 

Мурашова, А. Плутов, С. и Н. Топалы.

Селение Солнечное — Е. и А. Липатовы, С. и Л. Клюкуновы.
Селение Чудное — С. Худяков.
Селение Мирное — А. Маханов
и другие жители наших селений. 
Славянская Всемирная Академия и Академия РА. 

Мы сделали шаг и поменяли место жительства. Поменяв 
место жительства, мы меняем своё мировоззрение. Мы идём 
тем путём, которым до нас в последнее время никто не шёл. 
Мы совершаем ошибки, но продолжаем идти в выбранном на-
правлении. 

Мы постоянно учимся. Мы учимся сажать. Мы учимся 
строить. Мы учимся общаться. Мы учимся зарабатывать. Мы 
учимся радоваться. Мы учимся просто жить. У нас не город и 
не деревня. Жизнь в наших поселениях – это образ жизни сво-
бодных людей, живущих в гармонии с природой.

http://добраяземля.рф.

нанным пониманием того, что воз-
рождение сельского уклада жизни 
на платформе, озвученной в книгах 
В. Н. Мегре, поднимет Россию. Об 
этом он и говорил с импровизиро-
ванной трибуны на школьном поле 

селения Родное. Говорил о том, на-
сколько сложные и серьёзные про-
цессы происходят в Думе, что то, что 
утрачено, приходится (придётся) со-
бирать по крупинкам. Рассказывал, 
почему путь к принятию закона о 
Родовых поместьях надо начинать 
снизу, в регионах, через поддержку, 
на начальном этапе, садоводов, как 
людей, ближе всего находящихся к 
земле и «прописанных», в отличие 
от Родовых поместий, в законе. «На-
ша задача, — говорил он, — найти 
свою нишу в существующих меха-
низмах. Жить надо сегодня!»

В рамках отчёта о фестивале мы 
не будем подробно останавливать-
ся на этой теме — с О. Д. Валенчу-
ком мы договорились об интервью 
специально для газеты «Родовая 
Земля». 

Фестиваль по идее — празд-
ник. Сам его формат не способству-
ет серьёзным разговорам, а уже тем 
более — принятию каких-либо ре-
шений. Но на Доброй Земле всё бы-
ло иначе. Видимо, время пришло.  
Добрая Земля — это прежде все-
го проект, где уже начинает апро-
бацию Международная ноосферная 
школа, и у неё уже есть название — 
«Золотая Раса». Здесь юное поколе-
ние будет учиться науке образности, 

О. Д. Валенчук и его «команда»

Финн Валерий ХилтуненФинн Валерий Хилтунен
в окружении детейв окружении детей
 из России, Франции, Италии из России, Франции, Италии

На открытии ноосферной школыНа открытии ноосферной школы

Встреча со СМИВстреча со СМИ
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учиться получать знания первои-
стоков и реализовываться не на 5–6 
процентов, как сегодня, на все 100.   

Конечно, создание и деятель-
ность такой школы потребуют не-
малых средств, пока она строится на 
деньги жителей селений — участ-
ников проекта «Добрая Земля». Но 
если  открыть частную федеральную 
школу при Славянской Всемирной 
Академии (эта мысль была высказа-
на в ходе фестиваля Андреем Алек-
сеевичем Барковым и поддержана 
президентом СВА Виктором Яковле-
вичем Медиковым) и, соответствен-
но, получить лицензию, тогда школа 
будет иметь право, во-первых, при-
нимать любого ученика (как школа 
М. Щетинина), во-вторых, получать 
из федерального бюджета средст-
ва на его обучение и, в-третьих, — 
средства на обустройство. Такая 
школа может привлекать и активы 
поселений Родовых поместий. 

Да, для такой школы придёт-
ся готовить преподавательский со-
став. Но опять же по предложению 
Андрея Баркова, подготовку и пе-
реподготовку педагогов, сессии для 
них уже можно начинать на базе 
центра «Восхождение» в п. Возро-
ждение (Геленджикский район). 

Альтернативное обучение в не-
которых поселениях уже существу-
ет, в том же Ковчеге, к примеру, или 
в Смаглинке — «Живая школа».  Од-
нако ноосферная школа — это сов-
сем другой уровень знаний и их по-
дачи. Опять-таки отсылаем чита-
телей к Вестнику СВА, где о школе 
«Золотая Раса» рассказывает ака-
демик В. Я. Медиков, а о принципах 
ноосферного образования пишет 
его разработчик, академик Наталья 
Владимировна Маслова).  

О Вестнике СВА мы упомина-
ем для того, чтобы читатели имели 
представление о направлениях де-
ятельности Академии, её возмож-
ностях и потенциале. Ведь, с одной 
стороны, знания, которыми обла-
дают работающие в составе Ака-
демии учёные, писатели и просто 
ценные специалисты-практики, во 
многом оказываются запертыми, 
с другой, — их не могут получить 
там, где эти знания востребованы. 
И чтобы хотя бы частично доводить 
новую информацию до людей, и 
было принято решение о регуляр-
ном выпуске Вестника СВА (в изда-
тельстве Светланы Зениной сейчас 
готовится второй номер журнала, и 
в нём будут не менее интересные 
материалы). 

«Завтра» никогда не рождает-
ся завтра, оно рождается сегодня. И 

ВСТРЕЧИ

«сегодня» Доброй Земли (что очень 
не случайно) было знаменательно 
принятием нескольких важных ре-
шений, в том числе:  

1. О создании Фонда для фи-
нансирования наиболее интере-
сных и перспективных со всех то-
чек зрения, в том числе и коммер-
ческой, проектов (книг, фильмов 
и т. д.). Фонд не будет благотвори-
тельным, он будет открыт для инве-

сторов, все представленные проек-
ты — они должны показывать дру-
гой образ жизни — будут прохо-
дить конкурсный отбор. Участво-
вать в Фонде может любой человек: 
в качестве инвестора того или ино-
го проекта, либо готовый морально 
или материально поддержать Фонд 

и войти в правление Фонда; 
2. О создании попечительского 

совета Фонда;
3. О создании рабочей группы 

по разработке механизма реализа-
ции решении Фонда; 

4. О создании информационного 
центра и структурировании инфор-

мации в рамках движения создате-
лей Родовых поместий; 

5. О создании совета фестива-
лей.

Эти решения были приняты в 
ходе заседания рабочей группы фе-
стиваля, в которую вошли предста-
вители оргкомитета фестиваля и 
инициативной группы «Добрая Зем-
ля», представители СМИ, В. Я. Меди-
ков и А. А. Барков.  

Фестивали и в Украине, и в Рос-
сии собирают с каждым годом всё 
больше людей, причём новых. Но 
при этом миссии фестивалей не 
определены либо очень размыты.  
Миссия фестиваля на Доброй Земле, 
по мнению Андрея Баркова, — сое-

динять достойных, деятельных лю-
дей для решения задач нового ми-
ра, новой цивилизации. Каждый фе-
стиваль, а их, традиционных, уже че-
тыре: два в Украине и два в России, 
должен быть наполнен своим осо-
бым смыслом и вместе с тем слу-
жить общей цели, вдохновлять на 
новый образ жизни. Организаторы 
должны чётко представлять основ-
ную миссию фестиваля и что каждый 
его участник может конкретно полу-
чить для себя, для своего развития. 

Вот для этого и нужен совет фе-
стивалей.

Что касается конкретики всех 
принятых решений, мы об этом ещё 
напишем. Ведь они будут дорабаты-
ваться, наполняться на Фестивале 
позитивного творчества «Восхожде-
ние» в сентябре. Там же будет при-
нято решение о названии Фонда.  

Так что продолжение следует. 
Команда «Родовой Земли»:

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
Дан ЗЕНИН, 

Андрей ЛЕБЁДКИН, 
Александр АННЕНКОВ. 
Добрая Земля — Орёл.  

На празднике Ивана КупалыНа празднике Ивана Купалы

Алёна ИринаАлёна Ирина «Мы из Вологды...»«Мы из Вологды...»
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Каждое утро выбираемКаждое утро выбираем  
праздникпраздник

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

Н
еприятная тошнота по утрам, 
а порой и рвота, от которой 
страдают две трети беремен-
ных женщин, — это природ-
ный механизм защиты мате-

ри и плода от болезненного состо-
яния, вызываемого продуктами пи-
тания, а также защита плода от хи-
микалий, которые могут деформи-
ровать его органы в наиболее кри-
тический период развития. К тако-
му заключению пришли два био-
лога-эволюциониста из Корнель-
ского университета, которые изуча-
ли тысячи случаев успешных и неу-
спешных беременностей. Самуэль 
М. Флаксман (Flaxman) и Пол Шер-
ман (Sherman) заявили, что тош-
нота и рвота во время беременно-
сти выполняет благотворную фун-
кцию. Их выводы помогают объя-
снить, почему многие беременные 
женщины на первых порах начина-
ют питать отвращение к мясу, неко-
торым овощам и напиткам, содер-
жащим кофеин, и отдают предпоч-
тение продуктам со слабовыражен-
ным вкусом.

«Утренняя болезнь» (так это зву-
чит по-английски) — это совершен-
но неправильный термин, — гово-
рит Шерман, профессор нейробио-
логии и поведения и соавтор докла-
да «Утреннее недомогание — меха-
низм защиты матери и эмбриона.  
Это состояние не происходит лишь 
в утренние часы, а присутствует на 
протяжении всех часов бодрствова-
ния, и это не болезнь в патологиче-
ском смысле. Мы должны заменить 

этот термин на «страхование здоро-
вья».

Флаксман говорит, что анализ 
сотен исследований, освещающих 
тысячи случаев беременности, на-
водит на мысль, что утреннее не-
домогание и отвращение к потен-
циально опасным продуктам — 
это способ организма сохранить 
здоровье матери в то время, ког-
да её иммунная система естествен-
ным образом подавлена (чтобы 
предотвратить отторжение разви-
вающегося в матке ребёнка). Им-
мунная система снижает уровень 
защиты от патогенных пищевых 
элементов.

С помощью отвращения к пище 
формируется также защита от ток-
синов, вызванных микроорганизма-
ми и другими тетратогенными (де-
формирующими органы) химика-
лиями. «В то же время в первые три 
месяца беременности клетки эм-
бриона дифференцируются и начи-
нают формировать структуры. На 
эти развивающиеся структуры и си-
стемы органов — руки, ноги, глаза 
и центральную нервную систему — 
во время критической стадии фор-
мирования новой жизни могут не-
благоприятно воздействовать те-
трагенные фитохимимеческие эле-
менты некоторых растений», — го-
ворит Шерман, однако замечает, что 
в небольших количествах такие эле-
менты благотворны, так как выпол-
няют антиоксидативную омолажи-
вающую функцию.

Другие выводы Шермана и 

Флаксмана. 
У женщин, которые испытывали 

утренние недомогания, меньше ри-
ска выкидыша, чем у женщин, кото-
рые не были отягощены таким недо-
моганием. А те, у кого наблюдалась 
рвота, меньше подвержены риску 
выкидыша, чем те, кто испытывал 
только тошноту.

Как показывают наблюдения, в 
это время женщины питают отвра-
щение прежде всего к таким про-
дуктам, как мясо, рыба, курица и яй-
ца, а также к овощам с резким вку-
сом и алкогольным и кофеиносо-
держащим напиткам.

В семи традиционных сообщест-
вах, где потребление животных про-
дуктов крайне редко, утренние не-
домогания не наблюдаются. Было 
обнаружено, что у шести из семи со-
обществ, где не встречается «утрен-
няя болезнь», основной едой явля-
ются растительные продукты.

Попытка облегчить симптомы 
утренних недомоганий не улучша-
ет исхода беременности и может 
иметь противоположный эффект, 
если лечение будет мешать изгна-
нию нежелательных веществ из ор-
ганизма или избеганию вредных 
продуктов.

Советуя женщине есть продук-
ты, которые ей не нравятся, мож-
но сильно навредить ей и плоду — 
это не улучшит исход беременно-
сти, а, наоборот, повысит воздейст-
вие вредных патогенных химикатов 
на эмбрион.

www.sciencedaily.com.

Благотворная функция
Тошнота по утрам — природный механизм
защиты матери и плода

Р
одами дома сегодня уже нико-
го не удивишь. Всё чаще жен-
щины отказываются от «услуг» 
женских консультаций и род-
домов и ведут самонаблюде-

ние и самоподготовку в родам. Но 
материалы на эту тему по-прежне-
му — редкость в газете. А ведь они 
очень востребованы. Поэтому —  
делюсь своим опытом. 

Для того чтобы беременность и 
роды протекали легко и безболез-
ненно, я решила как следует потру-
диться, не жалея себя — ради здо-
ровья будущего ребёнка.

Прежде всего стала строгой ве-
гетарианкой — белки теперь до-
бывала из бобовых, соевого мя-
са, орехов, семечек (только не жа-
реных), ввела в рацион кедровое 
молочко и пыльцу (по 1/3 чайной 
ложки в день) — в ней содержатся 
все те необходимые человеку ами-
нокислоты, что и в мясе. 

По утрам делала общую гимна-
стику на все группы мышц, пример-
но полчаса, а потом специальную 
— для тренировки мышц, участву-
ющих в родах, состоящую в основ-
ном из йоговских поз: «кошечка», 
«собачка», «берёзка», «плуг», «по-
за орла», «бабочка», «рыбка», «ве-
лосипед», «дракон», «полулотос», 
«хождение на попе», «кобра» (до 5 
месяцев), «ролик» и т. д.

Каждый день обливалась хо-
лодной водой (особенно животик), 
также принимала контрастный душ 
(тренировка сосудов). Делала ды-
хательные упражнения, медитиро-
вала, общалась мысленно с малы-
шом и посылала ему свою любовь и 
нежность, танцевала под приятную 
спокойную музыку, пела (лучше все-
го — «грудное» пение) радостные 
песни, занималась самомассажем, 
особенно массировала соски и об-
ласть промежности, смазывая паль-
цы кедровым или оливковым ма-
слом; проводила разгрузочные дни 
(1–2 дня).

Два–три раза в неделю перехо-
дила на сыроедение. Пила овощ-
ные и фруктовые свежевыжатые 
соки по утрам. Ввела в рацион та-

молюсь за 
своего ма-
лыша и по-
сылаю ему 
силы спо-
койно пройти 
весь период ро-
дов до благопо-
лучного конца. И — 
пою, длинные груд-
ные звуки, протяж-
ные радостные пе-
сни — приветствуя 
ими его и жизнь воспевая. На схват-
ках иногда помогает дыхание «со-
бачка». На потугах можно повиснуть 
на шее мужа, растягивая позвоноч-
ник — идёт существенное облегче-
ние. Сильные потуги надо сбивать, 
брызгая на лицо холодной водой.

Тёплая вода облегчает боль, 
но замедляет процесс родов. Всё 
же можно принять тёплый душ, но 
недолго, если уж очень больно. В 
тёплую ванну лучше ложиться уже 
при большом раскрытии матки, на 
сильных потугах, чтобы роды силь-
но не затянулись.

Во время родов можно ходить 
на четвереньках, выгибать и про-
гибать спину, как во время упраж-
нения «кошечка», пропевая зву-
ки «ОУМ», повилять попой, как хво-
стом.

Когда я чувствовала упадок сил, 
то обливалась холодной водой (сра-
зу получала заряд бодрости) или об-
тирала лицо кубиками льда.

Самое главное в успешных ро-
дах — безконечно любить малы-
ша, радостно ждать его появления, 
верить своему организму, прини-
мая все изменения, происходящие 
в теле, не предаваться унынью, тре-
нировать свои мысли (отгонять все 
плохие). 

Самые лёгкие у меня были ро-
ды, когда в последние два месяца я 
практиковала сыроедение, без со-
ли, без сахара, без молочных про-
дуктов. Я ела фрукты, овощи, оре-
хи, сухофрукты, мёд, пыльцу, льня-
ное семя, тыквенные и подсолнеч-
ные семечки, овощные и фрукто-
вые соки, кедровое и льняное ма-
сло, проростки ржи и пшеницы, зе-
лень, овсяный отвар, мумиё при-
нимала (чуть-чуть, источник каль-
ция, и повышает иммунитет). Ела 
очень маленькими порциями, жи-
ла с чувством лёгкого голода. Но 
девочка родилась крепкая, здоро-
венькая, весёлая, с нормальным 
весом. Причём потуг словно не бы-
ло вообще, а схватки такие лёгкие, 
что было непонятно, почему так 
быстро и легко начались роды — 
а вот вам уже и ребёнок! Это было 
прекрасно!

Ещё в беременность я старалась 
смотреть старые добрые фильмы, 
ходила в музеи и смотрела на карти-
ны, ходила в театр на светлые спек-
такли, смотрела много на деревья, 
цветы — всё, что вызывает поло-
жительные эмоции. И всё время бе-
седовала с малышом, рассказывала 
ему всё, что видела и ощущала.

Старалась выбрать время и по-
лежать одной — медитировать, по 
15–20 минут каждый день мыслен-
но уходила к малышу, представля-
ла его, блаженно плавающим в бар-
хатной матке, ласкала, целовала его 
— при максимальном расслабле-
нии тела.

Я старалась радоваться жизни, 
каждой мелочи; старалась дарить 

тепло окружающим, не забывать о 
нежностях для мужа.

Мне во время беременности 
очень помогали занятия творчест-
вом. Тут очень много всего можно 
придумать: сочинять колыбельные 
малышу, шить ему распашонки, со-
чинять стихи и т. д. В колыбельных 
хорошо бы описывать счастливую 
жизнь малыша, а во время грудно-
го вскармливания — мечтать, ка-
кой прекрасный, добрый, здоровый 
и умный он вырастет, представлять 
его таким, каким хотели бы видеть.

Когда приближался страх, я 
вглядывалась в него, принимала, 
благодарила и отпускала. Или при-
кидывалась ничего не чувствующим 
камнем, чем окончательно сбивала 
его с толку.

Старалась следить за собой — 
когда красивая, всё в порядке — чи-
сто, нарядно — совсем другой жиз-
ненный настрой! Поэтому каждый 
день протирала лицо льдом с на-
стоями трав, делала маски для лица, 
волос. Массировала тело, стопы, ру-
ки, ушные раковины.

Старалась как можно больше 
двигаться: бегала трусцой, плавала, 
делала зарядку. Много гуляла в бы-
стром темпе.

Так хочется пожелать всем ро-
дителям взаимной любви, осознан-
ности, терпения, радости, жизни во 
взаимной заботе, поддержки и по-
нимании!

P. S. Книги, которые я рекомен-
дую прочитать мамочкам:

1. Владимир Мегре, «Анастасия».
2. Александр Саврасов, «Знания, 

хранимые дольменами», «Семья — 
космическая единица», «Культ — 
ура. Быль Руси».

3. Алексей Алнашев, «Древо 
жизни».

4. Светлана Бондарь, «Рождение 
в пространстве любви».

5. Книги Галины Шаталовой.
6. Книги Алёны Солнцевой.
7. Мира Моисеева, «Найди себя 

на пути к себе».
8. Притчи «Путеводная звезда 

перемен» из серии «Источник му-
дрости».

9. Журналы «Счастливая мама», 
«Домашний ребёнок» (особенно 
№ 8, 2010 г.), «Мамочкина школа», 
«Наш малыш» и т. д.

10. Никитины, «Мы, наши дети и 
внуки».

11. Михаил Дмитрук, «Как до-
жить до третьего тысячелетия».

12. Поль Брег, «Чудо голодания».
13. Владимир Леви, «Нестандар-

тный ребёнок», «Искусство быть со-
бой».

14. Мирзакарим Норбеков, 
«Уро ки Норбекова».

15. А. Бокатов, С. Сергеев, «Дет-
ская йога».

 С любовью, мама шестерых де-
тей,

Ольга МАКАРОВА.
г. Москва.

Как я готовилась к домашним родам
кие пищевые добавки, как: семя 
кунжута (содержит кальций), зама-
чивала в кипятке сухую измельчён-
ную морскую капусту (и семя льна, 
и морскую капусту достаточно по 1 
чайной ложке в день съедать). При 
судорогах в ногах (нехватка каль-
ция) принимала по 1/4 чайной лож-
ке размолотой яичной скорлупы, 
гашёной несколькими каплями ли-
монного сока. 

Хорошо во время беременно-
сти мыть полы на четвереньках. 

Ещё я молилась за всю свою се-
мью и малыша, слушала классиче-
скую музыку, зажигала восковые 
свечи (это хорошо успокаивает, 
снимает негатив), ходила по квар-
тире обнажённой (от 15 до 30 минут 
в день), чтобы тело дышало, стара-
лась как можно больше времени 
гулять на свежем воздухе и думать 
только о приятном.

Важно, — чтобы роды прохо-
дили без проблем, — гармонизи-
ровать отношения с мужем (через 
прощение, принятие другого чело-
века таким, какой он есть). Также 
простить себя, всех близких и род-
ных людей, своих родителей, пре-
жде всего, чтобы не было на душе 
обид ни на кого. Также необходи-
ма вера в благополучный исход ро-
дов. Здесь хорошо бы мысленно на-
рисовать для себя «идеальные» ро-
ды, как вы их представляете. Не на-
до ждать от родов боли и страда-

ний, лучше ожидать получение удо-
вольствия. Это как катание на аме-
риканских горках: кто-то пугается, 
мучается, ждёт, когда же эта поезд-
ка закончится, а кто-то испытывает 
радость и восторг. Как сказал Ошо: 
«Каждое утро я просыпаюсь. Предо 
мной выбор: радоваться или стра-
дать. И каждое утро я выбираю ра-
дость». Думаю, стоит настраивать 
себя на получение радости, на ощу-
щение праздника в родах.

Во время родов очень важно ду-
мать всё время о малыше, разгова-
ривать с ним, подбадривать его — 
т. е. полностью уйти к нему, тогда 
и боль будет где-то на втором пла-
не, неважная в этот момент. Хорошо 
бы суметь полностью «раскрыть-
ся», смело отдаться процессу родов, 
представить промежность распу-
скающимся цветком. В роды я пред-
ставляла себя то чайкой, парящей 
над собственным телом, то звуча-
щей раковиной, омываемой тёплы-
ми ласковыми волнами моря, то 
лёгким ветерком, гладящим листья 
деревьев, — т. е. старалась отстра-
ниться от своего тела, входя в дру-
гие образы. В другие периоды, на-
оборот, смело шла навстречу бо-
ли, как «очищение огнём» принима-
ла её, и она, испуганная, отступала. 
Я чувствовала, что не я рожаю, а я 
рождаюсь, возрождаюсь заново, на 
новом уровне — и это действитель-
но так, уже нет меня прежней. И я 
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аступит у каждой женщины 
очень необычный день, когда 
откроются ей сами небеса, из 
них польётся разноцветная 
роса в глаза, тело, в кровь. Тог-

да себя и мир увидишь будто вновь!
Увидишь все клеточки свои жи-

вые. Зелёный, жёлтый, голубой, фи-
олетовый… цвета. И в них увидишь 
ты Его, себя. Окутает тебя сама 
Любовь. Так волнующая тело, кровь!

Женщина Первоистоков была 
очень весёлой, горячей (но не воз-
буждённой), умела хорошо петь и 
танцевать. Всё это было дано ей от 
рождения и всем хотелось это толь-
ко развивать. Скрывать такой празд-
ник-вдохновение от мужчин счита-
лось бы просто преступленьем. 

А современная женщина? Ча-
стенько женщин называют герои-
нями, так как они стоически умеют 
трудности и страхи разные пережи-
вать, так как они словно те же пар-
тизаны на гражданке: постоянно 
что-то скрывают, умалчивают, не до-
едают, не допивают, недополучают, 
не доделывают, не договаривают, не 
долюбливают и т. д. И вот на основа-
нии этого потом оказываются очень 
сильными: столько лет держаться!

Как стать светоносной женщи-
ной? К чему стоит устремиться? Мо-
жет, за ответом к предкам и к Творцу 
стоит обратиться? 

...И вот однажды на рассвете ду-
ша не выдержала сердца тишины, 
впервые я в пространство прошеп-
тала: 

— Отец, прости! О, сколько я 
должна тебе Любви отдать за дан-
ную мне благодать, за свет, тепло, 
за всё, что мне уже дано?! Сколько я 
должна Земле вернуть за то, что мо-
гу тихонько я на ней уснуть, ходить, 
вкушать и Бога слышать, понимать?! 
Прости за то, что долго я молчала. 
За то, что не понимала, что Родите-
лю тоже хочется тепла, тоже хочет-
ся услышать несколько слов добра. 
Ему не терпится сына своего обнять 
и к сердцу горячо прижать.

Когда все бы только получали 
и никогда не отдавали, давно иссяк 
бы поток света, лучезарного добра, 
исчезли б солнце и луна. Не может 
без конца один давать, другой всё 
время только получать. Взаимооб-
мен должен состояться. Как хорошо, 
что это стало мною пониматься...

Творец, посылающий каждому 
из нас Любовь, ожидает продолже-
ния счастья в наших семьях без кон-
ца, вновь и вновь.

Прощение перед предками на-
до поставить на первое место. Про-
щения просила я не раз. Вот так я 
вставала посреди леса и просила 
прощения до слёз, замерзающих на 
морозе. Вслух просила. И про себя 
просила...

Так прощения просила у муж-
чин. За что? За то, что так к ним отно-
силась, за то, что не видела их душу. 
За то, что смущала их мысли, часто 
— тело. За то, что тепло души своей 
не отдавала и только мысли горькие 
питала. За то, что не думала для них 
счастливый миг. За то, что издавал-
ся в их адрес порою крик. За то, что 
требования предъявляла и всё по-
дарков только ожидала. За то, что не 
могла желания их понять. За то, что 
лаской, нежностью не позволяла их 
себе обнять. За то, что Любовь иной 
раз предавала. За то, что о ребёнке 
их я не мечтала. За материнство не-
доразвитое, за отсутствие тепла.

Как же мучилась и их, да и моя 
от этого душа?!

Прозвучали слова просьбы про-
щения и у женщин, перед которыми 
я выставлялась, бахвалилась, не жа-
лея времени и сил. За то, что, быва-
ло, предавала… Как только ОН всё 
это видел и простил?!

У каждого свои ошибки и гре-

хи. Не мыслила я, что наступят такие 
дни, что вдруг такие вот слова по-
льются. Значит, в душе и совести мо-
ей не пусто? 

У святых просила я прощения за 
пустоту, за глухоту, за немоту, за сле-
поту, за Землю, не объятую моим ог-
нём, за то, что рядом с Богом, но не в 
Нём, за то, что святость тех людей не 
поняла, за то, что не дорожила, ми-
мо проходила, понять их не смогла...

Когда слова прощения вслух 
произнесёте, немало слёз навер-
няка прольёте, придёт вдруг пони-
мание, что все люди раньше были 
СВЕТЛЫМИ, т. е. СВЯТЫМИ! Накроет 
вас небесной нежности волна. Да... 
Она меня преобразила, обновила, 
заново будто создала. И это вовсе не 
воображения моего игра!

С того времени всё больше я 
себя живой, настоящей Женщи-
ной сейчас я ощущаю . К растущей 
во мне силе постепенно привыкаю. 

Она во мне, вовне. Она мыслью со-
здаётся.

Кто следующий на зов преобра-
женья отзовётся?

С покаянием постепенно прихо-
дит внутрь другая сила, позволяю-
щая удалить безхарактерность и без-
принципность, слабоволие, уныние, 
неопрятность, осуждение, непонят-
но на кого надежду и вечную оглядку 
на других. На смену приходит новое: 
теперь радость можно дольше удер-
жать, приходят яркие и доброжела-
тельные мысли, сильны, последова-
тельны действия, просты желанья, 
расширяется чувствопонимание. 

Как-то пришли слова: «Хочу ча-
стичкой Твоей стать, чтоб источать 
только Благодать...» За желаниями 
действия должны идти. Они, конеч-
но же, пришли.

Утром раскидываю я энергию 
Любви вместе с ярким солнцем. По-
степенно она будет к небу, звёздам 
и к любимому моему буквально до-
ходить. Тогда не будет чувствовать 
он себя утром одиноко. Ведь лучи 
солнышка умеют всех любить.

Днём выйду с облачками взгля-
дом поиграться. Птиц послушать. Ка-
кой веселый у них перепев! И это бу-
дет в мыслях, настроеньи отражать-
ся. И эти чувства долетят до моего 
окружения. А лучше бы — до всех.

А вечером увижу, как всегда, Ве-
неру и Юпитер, ещё и яркую Луну. И 
буду с ними, через них с любимым 
говорить я. От грустных мыслей, за-
родившихся от усталости под вечер, 
тем самым отведу да нежностью 
природной его я одарю. 

И перед сном я пожелаю ему, сы-
ну и знакомым на звёздочки, плане-
ты посмотреть. Свой райский уголок 
во сне пожелаю всем увидеть, чтобы 

душа могла там, как хотелось, петь.
В течение дня и ночи о теле и по-

вседневном я не буду забывать: оно 
ведь тоже просит от меня внима-
нье. Вполне могу его я дать. Ем то, 
чтоб организм стал здоровее, пью 
разные настои трав. Результаты уже 
видно. Так, вдруг стала замечать, 
что кожа стала шелковистее и мяг-
че, меньше всякой проявляется ше-
лухи. И легче переносится зимнее 
ненастье. Физически крепнут руки и 
ноженьки мои. 

И голос даже на морозе разви-
ваю. И радости, знаю, будет больше 
у меня, так как каждый день я с Ним 
немножко проживаю. Философия 
жизни теперь ближе для меня. Од-
нажды услышала от одного из тех, 
кто её придерживается, кто только 
ей живёт:

«Все соблазнённые девушки 
должны Женщинами прекраснейши-
ми в мире стать. Должны свою боль 

и стыд быстрее снять. К ним очере-
ди должны вскоре выстроиться из 
покорителей их сердец, и должен их 
желать не один мужчина, а настоя-
щий добрый молодец.

Безчестье в честь, в достоин-
ство надо превратить, чтоб боль-
ше никто и никогда не мог их осу-
дить.

Они должны сами выбирать, ко-
му Любовь свою отдать.

Великой Мастерицей такая де-
вушка должна прослыть, приятной 
речью обладать и светом Сердца 
пламенного воспылать, былую сла-
бость в силу превратив.

Она сама велит жизнь без слёз и 
торопливости творить. Пусть ка-
ждая вслух произнесёт: «Так тому и 
быть!»

Все женщины, которые не смо-
гли Любовь свою отдать, могут 
превратить её в Святую Благо-
дать, отдав её сполна Природе и 
Земле, Солнцу и Звезде, Творцу в 
укромном тихом месте. Тогда чи-
стота вернётся к девушке-неве-
сте. Её так много в нас. Так здоро-
во её дарить. Её не из ведра, тай-
фуном, ураганом можно лить. К ка-
ждой веточке, к каждому стволу, 
травинке обращаясь. Сначала по-
немногу, потом всё дальше, боль-
ше от себя же зажигаясь, не остано-
вить потом этот прекраснейший 
поток непроявленной ранее Любви. 
Люби, женщина, люби!»

Меня так закрутил исходящий от 
этих слов искрящийся Любви поток, 
что давление аж поменялось, чуть 
без сознания я не оказалось. Любви 
в нас много! Точно: надо её раздать. 
Это не подаяние на паперти давать. 
Это называется — в жизнь настоя-
щую включаться. ТОГДА из нас са-

мих СВЕТ БУДЕТ ИЗЛИВАТЬСЯ. Свет 
в нас, внутри. Его лишь достать на-
до из себя... 

Великое значение Любви пойми. 
Оно должно присутствовать по-
всюду. Узри её энергию в себе, вовне. 
Люби. Полюби Любовь. Она будора-
жит кровь и та играет, обогаща-
ет, тебя и организм на новые высо-
ты поднимает. Цени Любовь. Обре-
тение её даровано тебе Творцом. И 
это чудо способно с тобой вместе 
чудеса творить, её другим дарить и 
много что в твоей жизни изменить.

Надо искренне любить. Это чув-
ство обманов не приемлет. Оно 
ведёт себя необычайно тонко, вы-
соко и напряжённо. Оно не позволя-
ет человеку быть вялым, сонным. 
Человеку с ним легко.

Люби с горячностью всех звёзд. 
Они всегда на небесах пылают и 
импульсы человеку посылают. Они 
всегда к человеку устремлены. При-

ми небес звёздные дары.
В Любви всё делай. Душа каждого 

этого от тебя ждёт. Душа энергию 
Любви хорошо знает и даже от ма-
лой капельки Любви пылает и поёт.

Любовью все свои желания на-
полни. Желания других вместе с ней 
исполни. Любовью легко можно ду-
ши открывать. С Любовью можно 
всем, чем хочешь, обладать.

Любви мотив сердечный изучи. 
Любовью окружи себя здесь, сейчас, 
не откладывая это на «последний» 
в жизни час.

В Любви мысль человека пре-
красна, мощна, чиста. Души других 
она к себе на помощь привлекает. А 
мысли человека Мысль Бога помо-
гает. Однажды энергия Вдохновения 
ко мне пришла, и моя мысль мечту 
настоящую на свет произвела!

Увидела я ЕГО над всеми нами, 
смотрящего над звёздами и обла-
ками. Рассматриваю ЕГО. Что ОН хо-
тел? ЕМУ хотелось видеть всех нас в 
радости и счастье!

И я стала мысль свою двигать по 
ЕГО мечте: увидела нас двоих в том 
месте, которое я предварительно 
определила под поместье. Предста-
вила я нас, улыбающихся, бегающих 
по лугам, лесам вдвоём. 

Погода была разная: и солнце 
было, был и дождь, когда мы одна-
жды качались в гамаке. Услышала 
реальные в тот момент слова и ду-
мы. Наши дерева, которые мы с тру-
дом сажали, неведомый нами ранее 
мир постепенно познавали.

Прошли весна и лето. Иногда 
любимый в город уезжал. Когда же 
возвращался, непременно удивлял-
ся: выдумывала я, как по-разному 
можно было бы его встречать. Так, 
один раз бабочки на него садились,   

и он от неожиданности такой то ли 
от пыли, то ли от пыльцы чуть зады-
хался, но не ругался. Удивлялся! По-
том я аиста научила очки с него сни-
мать. Талант у меня на выдумки точ-
но есть, это не отнять.

Потом беременная ходила. Ви-
дела, как рожала сына. Как он роды 
принимал. Как врач со «скорой» (на 
всякий случай) позже состояние на-
ше проверял. И слышала его рыда-
нья с сыном на руках, когда впервые 
он его держал, ожидая ухода из дома 
тех врачей. Счастливей нет тех очей!

Мысль моя под звёздами во-
дила: сначала мы вдвоём, потом 
втроём лежали. Потом планеты 
взглядом провожали. Днём гуляли 
впятером: он, я, аист с ребёнком в 
клюве (в простыне), собака рядом. 
Коляски не было нигде. В лесу мы с 
ним уединялись, а за ребёнка мы не 
волновались: аист и собака ребён-
ка и поместье охраняли. Внимание 
немного отнимали. 

Только по прошествии многих 
лет почувствовали, что такое на са-
мом деле лес. Решили взять его, ку-
пить, чтобы владения расширять и 
предназначение земное исполнять. 

Люлька, сын, пруд, осень и зи-
ма... И сапоги чумазые, и сена до-
брая копна. Всё это я видела, за пол-
тора часа полтора года своей жиз-
ни мыслью своею создала. Как буд-
то фильм как классный кинорежис-
сёр сама я и сняла. Сначала этот ре-
зультат показался мне черепашьим. 
Но если посчитать, что за 8 часов ра-
бочего времени можно было бы со-
здать 8 лет жизни, то стало намного 
радостнее. Это же произошло впер-
вые! Это не брошенные между про-
чим знакомые слова: «Хочу в поме-
стье!» А где и с кем на самом деле в 
это время ваша мысль была?

Чтобы это сделать, надо психо-
логию разных людей понять, мир 
Творца, Его законы хоть немно-
го знать, желанье должно быть не 
«вареное», а живое. Ну, будто слов-
но зёрнышко маленькое, а в дереве 
— большое. Как будто жгут вас до-
брым несжигающим огнём. После 
первого настоящего мечтания два 
дня я не ходила, а летала: от вдохно-
вения прибавилось так много ощу-
щений, жизни сил, что мир меня как 
перышко носил.

Настоящая мысль должна быть 
направлена на то, чтобы делать дру-
гого человека и окружающий мир 
счастливым. Для этого необязатель-
но говорить, можно предложить не-
что вечное и действительно чело-
вечное: окружила любимого краси-
вой мыслью-мечтою.

Царица, свет, заря, рассвет, ди-
тя божественной зари в себе всё  
лучшее узри и дай любви сполна! 
Пусть с глаз спадёт густая пеле-
на, пусть всё с новой силой и жела-
ньем оживёт. Пусть всё, как прежде, 
вокруг сияет и поёт. Такая женщи-
на достойна дух человеческий в себя 
принять. Потом его и воспитать, 
тепло своё отдать, посредником 
немножко быть, чтоб малышу всё 
лучшее от двух Отцов принять-от-
дать и всех и вся любить.

Нам каждому дано расцвет Зем-
ли увидеть, каждому можно и в сча-
стье жизнь свою пожить. Что надо 
сделать? Надо полюбить!.. 

*     *     *
....Сегодня вижу залитую светом 

громадную Планету, где люди и при-
рода рядом будут процветать. Оста-
лось только каждый день, месяц, год 
себя и каждого, кто рядом, туда нем-
ножко продвигать. Кто куст, кто де-
рево посадит, кто мусор из головы 
своей, с земли ли уберёт, кто бран-
ное слово от замечанья вашего или 
присутствия промолчит, не скажет. 

Так можно СВЕТ ВЕЛИКИЙ рас-
ширять, им, собою пора всю землю 
заполнять. Лишь только ПОЛЮБИ: 
себя, меня, тебя, природу, все ЕГО 
Творенья. Тогда появится повод для 
Вселенского веселья! И Вселенная 
сама будет помогать. 

Ну как об этом мне не расска-
зать?!

Продолжение следует.

 Ирина Киселева
г. Москва
Тел. (909)940-15-73
ckazki@myrambler.ru

ЖЕНЩИНА-СВЕТЖЕНЩИНА-СВЕТ
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Н
астоящее Сокровище Челове-
ка — это совместная кровь, 
которая передаётся от Пред-
ков и несёт послание о краси-
вой и гармоничной жизни на 

Земле.
Более полная расшифровка 

слова «сокровище» по русской бук-
вице — это Слово Отцев Кровью 
Истинной Щедрое. Многие знают 
выражение «Голос Крови», и дейст-
вительно через кровь наш Род Зем-
ной постоянно общается с нами и 
передаёт  свою Живую Мудрость. 
Кто дружит со своей Кровью, всегда 
будет иметь хороший Кров на зем-
ле, Радость и Благополучие. 

...Все слышали о Богах Покрови-
телях, но, заметьте, что мы все про-
изошли по крови (родились) от сво-
их Богов По-Кровителей. Именно 
поэтому эти Боги (наши прадедуш-
ки и прабабушки вплоть до Перво-
Предка) максимально заинтересо-
ваны в нашем благополучии и эво-
люционном развитии. При наличии 
связи с Богами Покровителями че-
рез чистую здоровую кровь мы мо-
жем жить легко (с Легами-Храните-
лями) и просто (по росту, как растёт  
цветок).

Сейчас идёт массовая пропаган-
да Апокалипсиса-2012, и это очень 
здорово! Слово «апокалипсис» в пе-
реводе с древнегреческого языка 
означает «Откровение». ОТКрове-
Ние — это Открытие Тайны Крови 
Нашей, которое грядёт в ближай-
шее время.

В последние столетия тёмны-
ми силами особенно сильно велась 
атака на человеческую кровь, и це-
лью было загрязнение крови, чтобы 
закрыть доступ или исказить Жи-
вые Веды Человека, заменив их на 
библейские догматы. Современные 
люди хорошо знают тёмную сторо-
ну тайны крови, которую Кащеи (се-
рые) и Змеи Горынычи (рептилои-
ды) пропагандируют через голли-
вудские фильмы, войны и фастфуд, 
но слабо понимают светлую сторо-
ну тайны крови — Правила Чисто-
ты Крови Красных Девиц, сохране-
ние ЧистоПоРодности своего Наро-
да, а не домашних животных, Цвету-
щее Здоровье.

Поэтому для получения вол-
шебных ключей доступа к своему 
многоуровневому СоКровиЩу пер-
востепенное значение имеет очи-
щение своей Крови. Чтобы почи-
стить Кровь, нужно вначале понять, 
как нам её загрязнили на матери-
альном уровне:

1. Загрязнение крови началось 
с употребления в пищу жарено-
варёно-печёной растительной пи-
щи — хлеб, щи, каша, чай.

2. Загрязнение крови усугуби-
лось с внедрением в питание Че-
ловека излюбленной пищи Кащеев 
и Змеев Горынычей — мяса, моло-
ка, яиц.

3. Загрязнение крови едой из 
СуперМАРкета начало доводить лю-
дей до открытой дегенерации в свя-
зи с употреблением пищи, которой, 
вообще не существовало в природе.

На энергетическом уровне за-
грязнение крови проходит по трём 
направлениям:

1. Электроэнергия, к которой 
так привязан человек, держит нас в 
духовном оцепенении. Наши вены 
и артерии — это, по сути, «желез-
ные реки», которые в искусствен-
ном электромагнитном поле текут, 
мягко говоря, неправильно. Плюс 
ещё мобильник, телевизор и т. д.

2. Сдача донорской крови, сда-
ча крови на анализ из вены, изъя-
тие плаценты у матерей в роддо-
мах сразу после родов (а ведь там 
содержится от 30 до 60% всей кро-
ви младенца).

3. Железобетонные дома, ко-
торые экранируют Живое Биопо-
ле Земли, железные автомобили и 
другая техника, в которой человек 
длительное время находится, поме-
щают нашу кровь в электромагнит-
ную ловушку.

Почему же экологически чи-
стые хлеб и каша, которые, как мно-
гим кажется, являются традицион-

Гемоглобин Хролофилл

ной славянской пищей, загрязняют 
кровь и нарушают доступ к Живо-
му Сокровищу? Да потому, что тер-
мически обработанная еда после 
попадания в желудок и кишечник 
образует в крови комочки пищи, 
которые забивают тонкие капилля-
ры (самые таинственные и утончён-
ные части Сокровища). В организме 
начинается пищевой лейкоцитоз, 
когда жаренная пища воспринима-
ется иммунитетом человека как чу-
жеродная субстанция и окружается 
лейкоцитами, и по артериям и ве-
нам плывут большие куски, забивая 
мелкие кровотоки. В добавление к 
этому слипается гемоглобин и ухуд-
шается перенос кислорода.

При употреблении обработан-

ной на огне пищи каждый божий 
день организм работает на износ в 
усиленном режиме и поэтому про-
должительность жизни падает с 
1000 до 50–100 лет, кровь мутная, в 
голове хлебно-картофельный дур-
ман, и поэтому человеку необхо-
димы волхвы, учёные и мудрецы, 
которые будут объяснять ему, как 
жить. Ведические Русы живут здесь 
уже миллионы лет, а хлеб едят все-
го 5000 лет, картошку — 300 лет, так 
что у нас были разные традиции в 
разные эпохи.

Кроме того, продукты пита-
ния семейства злаковых (пшеница, 
рожь, рис, кукуруза, ячмень) и се-
мейства паслёновые (картошка, по-
мидоры, перец красный, баклажа-
ны и табак) были хитростью и обма-
ном внедрены на Русь Змеями Го-
рынычами.

ЧистоПородные ВедРусы могут 
сытно питаться растительной пи-
щей — плоды, орехи, ягоды и тра-
вы, и чувствовать себя хорошо. 

Как все вы знаете из русских на-
родных сказок, Змей Горыныч похи-
щал красную девицу, причём у ца-
ря, и добрый молодец шёл и отби-
вал девицу, которая затем стано-
вилась его невестой. Но по зако-
нам телегонии Змей внедрял часть 
своего генотипа в девицу, и таким 
образом люди с изменённой гене-
тикой попадали во власть, и у них 
начинала появляться тяга к живот-
ной пище. Затем власть приобщила 
к мясоедству и народ. 

Сегодня у каждого из нас в раз-
ной степени могут быть гены как 
ЧистоПоРодных Ведруссов, так и 
Змея Искусителя. Но мы, как Сол-
нечные Божественные Души, мо-
жем выбрать — какую генетиче-
скую программу активизировать и 
воплотить в мир Яви. Так, если не 
поддерживать свои плохие мысли, 
то они не воплотятся, если не под-
держивать Змеиный генотип в себе 
(мясом, молоком и яйцами), то он 
тоже не реализуется.

В медицине (Чаша со Змеем) 
нам парят мозги анализом крови 
на гемоглобин. У мясоеда медицин-
ский показатель гемоглобина луч-
ше, чем у вегетарианца, а у вегета-
рианца лучше, чем у сыроеда, пото-
му что там меряют слипшиеся ша-
рики гемоглобина на единицу объ-
ёма. У мясоедов, алкоголиков и ку-
рящих гемоглобин сильно слипает-
ся, теряя природный заряд и спо-
собность переносить кислород, но 
улучшая медицинское параметры 
анализа крови. А на природном пи-
тании (сыроедении растительными 
местными продуктами) шарики ге-
моглобина, как и положено в живой 
природе, максимально заряжены и 
легко переносят кислород.

С недавнего времени нас вовсю 
начали кормить привозной едой — 
бананы, апельсины, йогурты из Ев-
ропы, мясо из Аргентины, арахис 
из Китая, нарушая природный со-
став крови чужеродной генетикой, 
ведь для каждого региона природа 
дает самую полезную пищу, кото-
рую можно лишь небольшими ко-
личествами разнообразить привоз-
ными.  Царь Иван Грозный говорил: 
«Хочешь легко победить страну — 
начни кормить её своей пищей»...

Перейдём к рассмотрению пи-
щи, которой вообще не существова-
ло в природе — это термофильные 
дрожжи, сахар, химические чипсы, 
пиво, сосиски и другие достижения 
супермаркета, ГМО. Это пища, кото-
рая приводит к превращению чело-
века в биоробота, а кровь — в тех-
ногенную жидкость. Дрожжи-саха-
ромицеты (термофильные дрож-
жи), которые различные расы упо-
требляют в спиртовой промышлен-
ности, пивоварении и хлебопече-
нии, в диком состоянии в природе 
не встречаются и приводят к бро-
жению крови и тела.

Сахароза — это искусственно 
выведенный сахар (С
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дать его здоровой собаке даже в 
очень небольшом количестве, то  
через 2–3 часа это вызывает у неё 
загноение глаз и ушей — так выхо-
дят иммунные тела крови. Человек 
значительно более устойчив к при-
ему сахарозы, и последствия у него 
более отсроченные. Сахарозы пра-
ктически нет в природе — в боль-
ших количествах она содержится 
только в двух растениях, путём се-
лекции искусственно выведенных 
людьми, — в сахарном тростнике и 
сахарной свёкле. 

В России исторически в каче-
стве сладостей использовали мёд 
(традиционно производимый в 
крестьянских хозяйствах в огром-
ных количествах) и сладкие свежие 
и вяленые фрукты. До середины XX 
века сахар (сахароза) у подавляю-

щего большинства присутствовал 
только на праздничном столе как 
особое лакомство. И состояние зу-
бов у русских (беларусов, украин-
цев и др.) было отменное. Только 
в 50-е годы в СССР было налажено 
массовое промышленное произ-
водство сахара, что сделало его од-
ним из самых дешёвых продуктов, 
доступным в ежедневном питании 
всему населению, включая самых 
бедных. 

Под натиском промышленного 
конкурента производство мёда и 
сладких вяленых фруктов в стране 
резко сократилось, цены на них по-
высились. Мёд и сладкие вяленые 
фрукты на столах россиян из основ-
ного ежедневного источника при-

родных сахаров (фруктозы и глюко-
зы) превратились в довольно ред-
кие и дорогие «изыски для балов-
ства». 

По мере роста производства са-
харозы здоровье населения (и со-
стояние зубов) стало стремитель-
но ухудшаться, становясь всё хуже 
и хуже у каждого последующего по-
коления «сахарных сладкоежек». 

Об отрицательном влиянии са-
харозы на здоровье было извест-
но давно, потому в СССР на рубеже 
50–60-х годов даже разрабатыва-
лась программа исключения саха-
розы из питания советских людей и 
использования её только для даль-
нейшей переработки на фруктозу 
и глюкозу, которые и должны были 
продаваться в магазинах. К сожа-
лению, эта программа, как и мно-
гие другие, была выполнена только 
частично — для питания советской 
партийной верхушки и их семей. 

В питании детей и взрослых 
природные сахара жизненно необ-
ходимы, но необходимо навсегда 
отказаться (и особенно в детском 
питании!) от сахарозы — медленно 
действующей всёразрушающей от-
равы, — заменив её на природные 
сахара: фруктозу и глюкозу, мёд 
(природная смесь фруктозы и глю-
козы) и сладкие свежие и вяленые 
фрукты (также содержащие только 
полезные природные сахара). 

В 
современных условиях не-
обходимо применять два ос-
новных метода очистки кро-
ви: материальный и энергети-
ческий.

1. Материальный метод.
1) ПИТАНИЕ. Переход на чело-

веческое ведическое питание — 
плоды, орехи, зелень, грибы и мёд 
в сыром, природном виде. Питьё 
родниковой (или талой) воды вме-
сто чая. Скорость такого перехода 
пусть каждый выбирает сам, но За-
гадку-2012 легче разгадать с чистой 
кровью.

2) СОХРАНЕНИЕ ЧИСТОТЫ КРО-
ВИ, создавая семьи внутри своего 
народа. Верность в семье. Очище-
ние от эффектов телегонии в Родо-
вом поместье за счёт силы мысли и 
совместного образа жизни настоя-
щего и будущего.

3) ЗЕЛЁНЫЙ КОКТЕЙЛЬ — от-
дельный самый важный и дейст-
венный пункт освежения и очище-
ния крови, который можно прове-
рить прямо сегодня.

У нас привыкли готовить сала-
ты, которые украшают маленьким 
кусочком зелени, а на самом де-
ле для человека гораздо полезнее 
съесть салат из зелени, украшен-

ный маленьким кусочком фрукта, 
овоща или грибочком. Зелень со-
держит огромную Энергию Жиз-
ни, которую учёные назвали Хло-
рофилл. Сравните строение Хлоро-
филла растений и Гемоглобина кро-
ви человека.

Обратите внимание, что мо-
лекулы Хлорофилла и Гемоглоби-
на отличаются только одним ато-
мом в центре, в Хлорофилле — это 
магний, а в Гемоглобине — желе-
зо. Хлорофилл выделяет КислоРОД, 
а Гемоглобин его усваивает и пере-
носит.

Затаивание ценности зелени 
как питания — один из способов 
держать человечество в Сонном 
Царстве. В 100 г зелени белка боль-
ше, чем в 100 г мяса, не говоря уже 
о витаминах и других полезных ве-
ществах. Поэтому лошадь и лось 
легко наращивают мышечную мас-
су на траве (от зерна они жиреют). 
Зелень — основная пищевая груп-
па и при этом наименее изученная 
учёными.

Сама трава как по внешнему ви-
ду,  так и по внутреннему строению 
похожа на кровеносную систему че-
ловека. Кровь и Трава — два гени-
альных изобретения Живого Бога 
Природы.

Дикая зелень (крапива, сныть, 
одуванчик, клевер) несёт в себе 
Энергию Первозданности, приоб-
щаясь к ней, можно познать Истины 
Первоистоков Человеческой жиз-
ни.

Для современного человека 
оптимально съедать в день 500 и 
более граммов зелени. Конечно, 
вследствие векового употребления 
варёной пищи органы жевания зна-
чительно атрофировались, и здесь 
спасительным средством на пере-
ходном этапе выступает блендер. 
Лучше взять мощный блендер 750 
Вт и более со стеклянным стаканом 
на 1,5–2,5 литра, в него добавляет-
ся родниковая вода, зелень, ябло-
ко или ягоды для более приятного 
вкуса. Всё взбивается, и получается 
Живительный Зелёный Коктейль. 
Это Зелёное Просветление!

Когда пьёшь такой коктейль, 
чувствуешь, как Энергия Радо-
сти разливается по всему телу, не-
жно промывает мозги и оживляет 
кровь. У людей темнеют седые во-
лосы, зарастает лысина (улучшает-
ся связь с Родом), разглаживаются 
мелкие морщинки, исцеляется же-
лудочно-кишечный тракт, эмоции 
становятся чище и доброжелатель-
ней, в жизни становится БОЛЬШЕ 
ЭНЕРГИИ. Это НАСТОЯЩЕЕ ОТКРЫ-
ТИЕ, которое сделала Виктория Бу-
тенко (США), сыроедка с 15 летним 
стажем, написавшая книгу: «Зелень 
для жизни».

Лучше использовать свежесо-
рванную зелень или хотя бы в те-
чение нескольких часов после сры-
вания. Культурная зелень больше 
влияет на общее оздоровление, а 
дикая — на формирование природ-
ного самоосознания. 

При питании большим количест-
вом зелени происходит быстрое ос-
вежение крови. А кровь — это Жи-
вое Сокровище, которое хранит 
множество тайн и ждёт Ключа Досту-
па для раскрытия Волшебных Спо-
собностей. Такими Ключами, откры-
вающими Древние Живые Сокро-
вища нашего Явного Тела, являются 
Русские Волшебные Травы. Это одо-
лень-трава, разрыв-трава, сон-тра-
ва, три-путник, нечуй-ветер, иван-
чай и другие. Это весьма обширная 
тема и будет раскрываться в жизни 
человека по мере его готовности.

Первый шаг (очищающий кровь) 
— это употребление в пищу боль-
шого количества зелени, кото-
рую можно есть в любых количе-
ствах (крапива, сныть, петрушка, 
укроп…)

Второй шаг (живое священ-
нодействие) — это употребле-
ние Волшебных Растений, которые 
можно есть в маленьких количест-
вах (полынь, пижма, молочай, папо-
ротник, хвощ…).

Окончание на стр. 20.

Славен тот народ,
кто кровь свою бережёт.
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С
траны Запада, мучимые уг-
рызениями «сытой» совес-
ти, периодически озадачива-
ют себя и весь мир благород-
ными миссиями глобально-

го масштаба, призванными то вы-
лечить весь остальной мир, то на-
кормить. Правда, реализация сих 
человеколюбивых планов не всег-
да однозначна. В частности, для то-
го чтобы обеспечить продоволь-
ствием всех голодных, Западом же 
активно продвигаются проекты по 
распространению генно-модифи-
цированных растений. Однако не 
все нуждающиеся согласны на та-
кую «помощь». В последнее время 
некоторые африканские страны, в 
том числе Замбия и Зимбабве, отка-
зываются от выращивания и потре-
бления ГМ-продукции, не отстаёт от 
африканских собратьев по несча-
стью и Азия.

По оценкам экспертов, на сегод-
няшний день мировые площади за-
сева трансгенных сортов растений 
оцениваются примерно в 130 млн. 
га, при этом большая часть прихо-
дится на США, Канаду, Бразилию, 
Аргентину и Китай. В нашей стра-
не выращивание ГМ-культур за-
прещено законодательством, од-
нако это не означает, что этого яв-
ления в России нет. По оценке пре-
зидента Российского зернового со-
юза (РЗС) Аркадия Злочевского, в 
РФ площадь засева только тран-
сгенных кукурузы и сои оценивает-
ся примерно в 400 тыс. га. А помимо 
этого выращиваются ещё ГМ-карто-
фель и подсолнечник (правда, эти 
площади никто не подсчитывает), 
на Дальний Восток возможно про-
никновение ГМ-риса.

Бурные дебаты о вреде и пользе 
ГМО ведутся не один год. И сторон-
ники, и противники методов генной 
инженерии подкрепляют свои до-
воды научными изысканиями. Всех 
участников споров о ГМО можно 
условно разделить на три катего-
рии: ярые сторонники, принципи-
альные противники и приверженцы 
идеи «разумной предосторожно-
сти». Первые две категории порой 
настолько активно ратуют за свои 
убеждения, что их зачастую можно 
заподозрить в ангажированности. 
Однако такие подозрения далеко не 
всегда доказуемы, поэтому оставим 
их в стороне. Интересной представ-
ляется именно позиция «золотой се-
редины», наиболее взвешенной и 
объективной.

И голодные остались
голодными

Сторонники ГМО утверждают, 
что трансгенные технологии помо-
гут справиться с нарастающей про-
блемой голода. Население Земли 
увеличивается всё возрастающими 
темпами и требует адекватного уве-
личения мирового производства с/х 
продукции. А для этого оно долж-
но становиться дешевле. По словам 
А. Злочевского, главное преимуще-
ство ГМО именно в экономической 
составляющей: в среднем по миру 
производство ГМ-растений по срав-
нению с традиционными аналогами 
обходится на 20% дешевле.

Однако ряд экспертов отмеча-
ет, что задачи по резкому увеличе-
нию сельхозпродукции трансгены 
всё же не решают. «ГМО создавали, 
чтобы производить много дешёвой 
продукции. ГМО — это пища для 
бедных стран. Но беда в том, что 
они испытывают голод не потому, 
что у них нет продуктов питания, а 
потому, что они бедные. Если бы у 
них было достаточно денег, то про-
дуктов питания хватило бы с лих-
вой на всех и без генной инжене-
рии», — говорит директор Инсти-
тута физиологии растений им. К. А. 
Тимирязева РАН профессор Влади-
мир Кузнецов.

Показательно и то, что ГМ-ра-
стения, даже коммерческих сортов, 
далеко не всегда отвечают заявлен-
ным производителями характери-
стикам. Порой внедрённые в них ге-
ны «замолкают», попросту не рабо-
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Россия на очередиРоссия на очереди

тают, или трансгенные растения на-
ряду с одним полезным признаком 
приобретают другой, но уже нега-
тивный. Например, известно, что 
устойчивый к колорадскому жу-
ку картофель значительно быстрее 
гниёт при хранении.

Противники ГМО оперируют пе-
чальной статистикой о том, что, к 
примеру, в Индии возросло число 
самоубийств среди фермеров, кото-
рые стали проращивать ГМ-семена 
и столкнулись с проблемой их без-
плодности. 

Директор Общенациональной 
ассоциации генетической безопа-
сности (ОАГБ) Елена Шаройкина 
разделяет распространённое мне-
ние о том, что развитие ГМО выгод-
но прежде всего транснациональ-
ным корпорациям, которые прода-
ют не только ГМ-семена, но и специ-
альные пестициды к ним, подсажи-
вая своих покупателей на «ГМ-иглу». 
Кроме того, ТНК получают значи-

тельные лицензионные отчисления 
за семена, так как те являются ав-
торской собственностью.

Несовершенные
технологии

Основной тезис приверженцев 
идеи разумной предосторожности 
состоит в том, что опасность пред-
ставляет не генная инженерия как 
таковая, а несовершенные методы, 
которые используются на нынеш-
нем этапе. «Проблема в том, что ме-
тоды и технологии, с помощью кото-
рых сегодня получают ГМ-сорта ра-
стений, несовершенны. Для полу-
чения ГМ растений надо взять ка-
кой-то фрагмент ДНК из бактерии 
или насекомого и вставить его в ге-
ном обычного растения, чтобы из-
менить какое-то его свойство. Од-
нако чужеродный фрагмент ДНК 
(ген) встраивается в геном абсолют-
но вслепую. Генный инженер не зна-
ет, куда этот фрагмент встроится и 
какими изменениями в работе ге-
нома эта трансформация будет со-
провождаться», — рассказывает В. 
Кузнецов. Учёный поясняет, что «ге-
ном любого живого организма — 
это сложнейшая машина», а если чу-
жеродный ген, который также пред-
ставляет собой информационную 
программу, встанет в одно место 
цепочки ДНК, то получится положи-
тельный эффект, в другое — отри-
цательный, в третье — вообще ни-
какого эффекта не будет. Именно по 
этой причине ни один из произво-
дителей ГМО не может предсказать 
заранее все свойства рукотворно-
го сорта, «но на всякий случай гово-
рит, что они безопасные», отмечает 
В. Кузнецов. Он добавляет, что мето-
ды оценки безопасности ГМ-расте-
ний существуют, но они достаточно 
дороги и требуют дальнейшего усо-
вершенствования.

Директор Института физиоло-
гии растений обращает внимание 
на то, что механизмы обмена генной 
информацией вполне естественны 

и заложены самой природой. Одна-
ко в естественных условиях обмен 
генетической информацией меж-
ду родительскими формами про-
исходит несколько иначе. В качест-
ве примера В. Кузнецов привёл ге-
нетический обмен между людьми. 
«В процессе размножения родите-
ли обмениваются генетической ин-
формацией, это приводит к тому, 
что ребёнок имеет признаки и от-
ца и матери. Происходит обмен ин-
формацией между ДНК родителей, 
причём не как заблагорассудится, 
а по определённым участкам ге-
нома, которые имеют высокую сте-
пень гомологии. Ген, отвечающий за 
цвет волос, не может обменяться с 
геном, отвечающим, например, за 
цвет глаз. Обмен идёт только меж-
ду теми фрагментами цепочки ДНК, 
которые отвечают за один и тот же 
признак», — поясняет ученый. Од-
нако в случае с ГМО ген встраивает-
ся не в строго определённое место, 

как требует того природа, а где ему 
заблагорассудится.

По мнению противников ГМ, 
ещё одна проблема связана с пере-
крёстным опылением, что приводит 
к мутации сорняков и необходимо-
сти создавать новые ГМ-сорта и всё 
более мощные химикаты. Однако 
сторонники трансгенных техноло-
гий уверяют, что свести этот риск к 
минимуму можно, если строго со-
блюдать технологические требова-
ния к выращиванию ГМ-растений.

Живые гомункулы
В открытых источниках инфор-

мации много рассказывают о моди-
фицированных растениях с генами 
рыб, скорпионов и прочей живно-
сти. Однако, как отмечают экспер-
ты, таких сортов совсем немного. По 
словам В.Кузнецова, более 70% всех 
посевных площадей в мире, занятых 
трансгенными сортами, — это тер-
ритории, на которых выращивают-
ся сорта, устойчивые к гербицидам.

Вторая распространённая груп-
па ГМ-сортов — растения, устойчи-
вые к листогрызущим насекомым, 
например, к колорадскому жуку. Их 
доля составляет примерно 28% от 
занятых ГМ-сортами территорий. И 
всего порядка 1% площадей при-
ходится на растения с другими из-
менёнными признаками, такими, 
как устойчивость к вирусным забо-
леваниям, более высокая продук-
тивность и лучшее качество урожая.

В итоге складывается парадок-
сальная ситуация — трансгенных 
сортов растений много, но нет ни 
одного коммерческого сорта, устой-
чивого к засухе, к низкой темпера-
туре, к засолению почвы и высоким 
концентрациям в ней тяжёлых ме-
таллов.

Банановая терапия
Кроме решения продовольст-

венной проблемы, ГМ-растениям 
пророчат и другие возможные при-
менения. Одной из таких потенци-

альных возможностей является на-
деление плодов лекарственными 
свойствами. В своё время генные 
инженеры вели активные разра-
ботки для внедрения вакцин и ле-
карств в овощи и фрукты. Предпо-
лагалось, что таким образом отку-
шав, например, один банан, можно 
будет обеспечить себе иммунитет к 
вирусу гриппа. Однако эта идея так 
и не получила коммерческого рас-
пространения, хотя она ещё не от-
брошена учёными окончательно. 
Например, в Сибирском институте 
физиологии и биохимии растений 
продолжают работать над выведе-
нием томатов, которые будут повы-
шать устойчивость организма к ге-
патиту или СПИДу.

Директор Института физиоло-
гии растений РАН В. Кузнецов обра-
щает внимание на то, что такие «ле-
чебные» овощи и фрукты, если они 
появятся в продаже, нужно будет 
принимать очень осторожно. «Даже 

если бы у нас, чисто гипотетически, 
продавались бананы, вызывающие 
иммунитет к гриппу, то нужно пони-
мать, что это лекарство, с ним нуж-
на осторожность, нужно знать дозу 
и вообще понимать, с чем имеешь 
дело», — говорит учёный.

Несмотря на запрет
В нашей стране ГМ-растения 

стремительно распространяются, 
несмотря на запрет в отношении 
ввоза модифицированных семян и 
трансгенных продуктов, не вклю-
чённых в перечень разрешённых. 
Официально ввезти на территорию 
РФ можно только пять видов сель-
хозкульур: картофель, сою, рис, ку-
курузу и сахарную свеклу. По сло-
вам А. Злочевского, зарубежная ГМ-
продукция зачастую декларируют-
ся на границе как натуральная. А то, 
что не задекларировано как ГМО, 
ветеринарные службы проверяют 
выборочно, попадаются далеко не 
все нарушители.

Что касается ГМ-семян, то рос-
сияне, как правило, получают сою 
из Китая, кукурузу — из Украины. 
В братской республике ГМ-оборот 
тоже запрещён, но масштабы неле-
гального рынка ГМО там ещё зна-
чительнее, чем в РФ. Говоря о без-
опасности этих растений, А. Злочев-
ский отметил, что речь идёт о тех 
семенах, которые апробированы и 
высеваются в других странах. «При 
соблюдении технологических кри-
териев опасности они не представ-
ляют», — заверяет он. Например, 
технологические критерии пред-
писывают, чтобы вокруг полей, за-
сеянных ГМ-растениями, были со-
зданы зоны отчуждения. А так как 
никто внутри страны оборот ГМ-
сортов не контролирует, не удиви-
тельно, что зачастую технологиче-
ские требования просто не выпол-
няются.

Об отсутствии полноценной 
проверки модифицированных сы-
рья, семян или продуктов в России 

говорит и руководитель ОАГБ. В ка-
честве примера она привела Евро-
пу, где помимо государственных 
проверок широко распространена 
система добровольной сертифика-
ции и общественный контроль. Ев-
ропейское законодательство пред-
писывает маркировать продукцию, 
в составе которой содержится бо-
лее 0,5% ГМО. И производители, не 
желая рисковать своей репутацией, 
честно «маркируются».

В России закон о защите прав 
потребителей требует маркиро-
вать продукт, содержащий свыше 
0,9% ГМО. Но, по словам Е. Шарой-
киной, сотрудники её организации, 
регулярно проводящие проверки 
московских прилавков, ни разу не 
встречали ни одной «честной» упа-
ковки. В то же время она отмеча-
ет позитивные тенденции на сто-
личных прилавках. «За последние 
3 года за все проверки, которые мы 
проводили в Москве, мы не нахо-
дили ГМО в продуктах. Мы, конеч-
но, не можем себе позволить мас-
совые исследования, но даже на-
ша небольшая выборка показывает, 
что на московском рынке ГМО ста-
ло существенно меньше», — гово-
рит эксперт.

Альтернативы —
здоровые и не очень

И экспертам, и простому по-
требителю становится совершен-
но ясно, что оградить себя от ГМО 
в современном мире практиче-
ски невозможно. Предположим, 
что Россия полностью закроется 
от ГМО и обратится к старой до-
брой селекции. Будет ли это вы-
ходом из ситуации? Самым щадя-
щим методом селекции можно на-
звать скрещивание, которое осно-
вано на биологическом подходе: 
обмен генной информацией про-
исходит между гомологичными 
генами. Другие методы, не менее 
распространённые, уже вызывают 
опасения. В частности, селекция 
пользуется такими способами, как 
воздействие химии и радиации, 
для того, чтобы изменить генную 
структуру растения. В результате 
изменяется множество генов, и та-
кой «мутант» вряд ли будет безопа-
снее ГМ-растения. 

Что могут сделать люди, не же-
лающие иметь ничего общего с 
ГМО? О, им придётся сильно на-
прячься! Нужно будет, как мини-
мум, отказаться от продуктов, кото-
рые могут содержать в себе карто-
фель, рис, сою, свёклу или кукурузу. 
Ведь мы помним, что в России раз-
решено использовать некоторые 
из ГМ-сортов этих растений. Ещё 
один вариант — покупать только 
органическую еду. Но и с этим бу-
дут сложности. В России нет зако-
нодательства об экологическом 
сельском хозяйстве, поэтому заве-
рениям производителя о чистоте 
продукта придётся верить на сло-
во. Кроме того, даже в мегополисах 
трудно найти экопродукты. Напри-
мер, в Москве существуют только 
два специализированных магазина 
и несколько экоприлавков в доро-
гих супермаркетах. То, что organic 
food — удовольствие дорогостоя-
щее, объяснять не приходится, при-
чём цены могут быть в разы выше 
массового сегмента. 

Можно, конечно, покупать ово-
щи и кое-какие сезонные фрукты 
у бабушек. Но, опять же, в России 
никто не контролирует семенной 
фонд, поэтому не исключено, что 
и бабушка, сама того не ведая, ис-
пользовала ГМ-семена. 

Остаётся один единственно вер-
ный способ — завести своё подсоб-
ное хозяйство и на 100% обеспечи-
вать себя продовольствием. Ну и 
ждать, пока трансгенные мутанты-
растения поработят наш мир! Ведь 
только искренняя уверенность в та-
ком исходе событий сможет заста-
вить человечество безкомпромис-
сно бороться с ГМО. 

Вероника ИЧЕТКИНА.
http://top.rbc.ru.
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З
акончился слёт любящих сер-
дец на «Доброй Земле» во 
Владимирской области. На ду-
ше тепло, радостно и немного 
грустно оттого, что уже всё по-

зади.
Само местечко, где проходил 

слёт-праздник, очень красивое и 
уютное: вокруг берёзы, сосны, а 
между ними фиолетово-белый ко-
вёр из люпинов и ромашек! Есть 
и необходимые постройки... Сра-
зу видно, что «Добрую Землю» об-
устраивают добрые люди: всё сде-
лано добротно и с любовью.

...Сейчас наша дружная команда 
«Весёлые ведруссы» вернулась до-
мой в Краснодарский край в посе-
ление Ведруссия («Синегорье»). На 
«Доброй Земле» по приглашению 
Анатолия Карпова мы помогали в 
проведении праздника, были веду-
щими слёта: Виталий, Марина и я — 
Ольга. С нами ещё были Юрий и Га-
лина.

Слёт получился действи-
тельно ДОБРЫМ! (Как корабль 
назовёшь, так и поплывёт). Спа-
сибо вам всем огромное! До сих 
пор пребываю в тёплом объятии 
атмосферы праздика. 

Понравилась организация, 
ведущие просто изумительные. 
Очень красивое и уютное ме-
стечко, органично устроены все 
удобства. Питание вкусное. Спа-
сибо Серёже и всем милым жен-
щинам-хозяюшкам! Количество 
участников было идеальным для 
общения, мы все перезнакоми-
лись, и круг друзей расширился, а 
это замечательно!

Единственный момент — 
указатели к Доброй Земле бы-
ли скромными. Человеку, впервые 
едущему, было бы удобнее видеть 
более частые и крупные указате-
ли. Но по сравнению со всем Дей-
ством — это мелочь! 

А лично Анатолию Карпову, 
как организатру слёта, хочется 
сказать огромное сердечное спа-
сибо за приглашение, гостепри-
имство и радушие!

Анна Аверина.

Слёт проходил четыре дня. Мы 
детально подготавливали програм-
му на каждый день, чтобы участни-
ки легко и быстро могли адаптиро-
ваться в незнакомой среде, прео-
долеть блокировки и страхи, кото-
рые могут помешать подойти к пон-
равившемуся человеку. А главное 
— почувствовать свою половиноч-
ку. Поэтому все события слёта, иг-
ры и танцы были направлены на это 
(смена партнёров в танцах, раскры-
тие интуиции и талантов, сплочение 
и взаимовыручка).

И если в первый день — День 
Знакомства — чувствовалось на-
пряжение многих участников, то 
на второй день раскрепощение бы-
ло уже явное. Особенно, когда про-
водили тренинги по снятию стра-
хов и блокировок. Вот тут участни-
ки поддерживали друг друга, гово-
рили ободряющие слова в случае, 
когда кто-нибудь никак не мог пре-
одолеть себя. И вместе радовались 
успеху товарищей!

Атмосфера теплоты, света 
нового восприятия жизни оста-
нется надолго. Отдельная бла-
годарность ведущему — Вита-
лию из Ведруссии и его очарова-
тельным партнёршам.

Сергей Мочалин.

Но настоящее объединение 
людей, взаимовыручка и взаимо-
доверие проявилось на третий 
день слёта — Сказочный День. 
В этот день все стали участника-
ми волшебной сказки «Сказ о Сча-
стье». Все вместе путешествовали 
по волшебным станциям и выпол-
няли на них задания, волшебные, 
конечно...

 Например, на станции «Знаком-
кино» каждому предоставлялась 
возможность сесть на волшебный 
пенёк и рассказать о себе. И если 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

От станции От станции 
««ЗнакомкиноЗнакомкино»»
до станции...до станции...

какая-нибудь девушка по скромно-
сти своей не знала, что ещё о себе 
поведать, её выручал рулевой стан-
ции Виталий своим загадочным во-
просом: «А долгими зимними ве-
черами я занимаюсь…». Все смея-
лись, и уже улыбающаяся девушка 
рассказывала о своих увлечениях и 
умениях.

Этот Круг знакомства помог уви-
деть и раскрыть каждого участни-

ка слёта, узнать много интересно-
го друг о друге. Ведь, оказывается, 
сюда съехались очень талантливые, 
необычные, интереснейшие люди!

Яркий пример раскрытия та-
лантов — станция «Музыкальная». 
Здесь хозяйкой была Галина. Все 
разделились на пять команд, и каж-
дой была дана своя музыкальная те-
ма. В результате перед всеми вы-
ступили: Хор мальчиков-зайчиков, 
Краснознаменный хор имени Пес-
ни и Пляски, Грузинский националь-
ный хор, Цыганский табор и Народ-
ный хор Вологодчины. Получился 
настоящий весёлый концерт, где все 
команды показали восхитительные 
номера!

Спасибо большое вам за 
слёт! За ту атмосферу искрен-
ности, добра и любви, которая 
царила во время этого слёта.

…Если после этого слёта 
вам станет известно, что бла-
годаря ему образовалась хотя 
бы одна семейная пара, то обя-
зательно напишите об этом. 
Подчас люди теряют веру в то, 
что они могут найти свою поло-
винку (что греха таить, это ка-
сается и меня). И людям обяза-
тельно надо знать о таких при-
мерах....

Владимир Иванов.

…Фейерверком фантазии за-
помнилась и станция «Слажен-
ность», где гостей принимала я. Не-
обычность станции заключалась в 
том, что все задания были связа-
ны с верёвочками. На первой эта-
пе верёвочкой связывались две но-
ги (по одной от каждого партнёра), 
и нужно было за 5 минут придумать 
номер в таком интересном положе-
нии. Могу сказать с полной уверен-
ностью, что в экстремальных усло-
виях творческая соображалка ра-
ботает гораздо эффективнее! Какие 

мы увидели удивительные номера! 
Это настоящие артисты! Юморные и 
талантливые!

Мне посчастливилось побы-
вать на Добром слёте.

…С первых дней во мне всё 
больше и больше что-то рас-
крывалось — стал больше све-
тить, и это здорово! Внутренне 
со мной что-то произошло, что-
то во мне раскрылось светлое и 
необъятное, что-то доброе, ка-
кое-то новое видение мира. Я 
даже на людей по-другому стал 
смотреть — стал видеть вну-
треннюю красоту ЧЕЛОВЕКА. Са-
ма земля и люди, на которой был 
слёт действительно добрые.

Низкий поклон участникам 
слёта, ведущим, тем кто обес-
печивал быт, Анатолию и всем 
организаторам слёта!

Сергей Тугбаев.

 На втором этапе уже связывали 
руки интересным образом. И парам 
нужно было распутаться. Никто не 
верил поначалу, что можно распу-
таться, но когда освободилась пер-
вая пара, — у «запутанных» появи-
лась надежда! Очень забавно со сто-
роны было наблюдать за процессом 
распутывания. А у освободившихся 
пар появился новый интерес: они 
не поняли, как же всё у них получи-
лось, и стали пробовать запутаться 
снова… В общем, было очень весе-
ло и интересно!

У Юры на станции «Взаимочув-
ство» мы научились лучше чувство-
вать друг друга, прислушиваться к 

себе и к стоящим рядом друзьям. И 
хотя задания были не из лёгких, вме-
сте мы достойно справились с ними!

Да, это было действитель-
но здОрово! Благодарности по-
истине ДОБРОЙ Земле, пре-
красной погоде, синегорцам-
«ведруссам» за их теплоту, сер-
дечность и чудесную программу, 
Анатолию —папе всего слёта—  
за организацию и безотказан-
ность в любом вопросе, Яночке-
администратору и вдохнови-
тельнице слёта, Сергею-шеф-
повару и его чудесным помощни-
кам, всем помощникам из Родно-
го в проведении слёта и, естест-
венно, самим участникам!

Алёна Бояринова.

Ещё были станции «Чувство лок-
тя» — с хозяйкой Мариной, где ак-
тивно задействованы были все лок-
ти. И станция «Взаимовыручка» с 
рулевым Леонидом, где юноши бук-
вально носили девушек на руках…

 А когда все станции были прой-
дены, «Сказ о счастье» завершился 
объединяющими хороводами и пе-
снями.

Спасибо за ПРАЗДНИК!! Было 
весело, насыщенно, интересно, 
красиво! Такие слеты очень нуж-
ны. Организаторам и участни-
кам огромный привет!

Марина Уставщикова.

В один из вечеров состоялась 
концертная программа. В подарок 
всем участникам слёта наш коллек-
тив «Вдохновение» показал танце-
вальные номера. Вообще к поезд-
ке во Владимир мы очень готови-
лись: шили костюмы ведущих, про-
думывали программу, находили 
время на репетиции, и это помимо 
работы. К тому же, танцы «Русский 
вальс» и «Вальс Любви» изначаль-
но были задуманы на шесть пар, а 
тут пришлось переделать на две. 
По приезду во Владимир вдруг сло-
жилась неожиданная ситуация — у 
моего партнёра Юры случилась не-
приятность со спиной. Наши танцы 
могли не состояться. Но произош-
ло настоящее чудо! Нам на выручку 
пришёл Женя (местный поселенец), 
который за сутки смог разучить два 
вальса, и мы достойно выступили 
перед участниками слёта.

После показательного высту-
пления нашего коллектива был про-
веден мастер-класс по «Русскому 
вальсу». Это наша традиция. Для же-
лающих, конечно.

Научились танцевать все! Да-
же те, кто никогда в своей жизни 
не танцевал бальных танцев! А ве-
чером на праздничном концерте 
все, кто участвовал в мастер-классе, 
вместе выступили под бурные апло-
дисменты зрителей.
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Лежал я как-то на даче в тишине, на ули-
це поют заливисто птицы, читал Задорно-
ва «Язычник эры Водолея»… Вдруг родились 
строки  обращения к своей половинке, выс-
ветилась мечта и воспарила в светлое про-
странство!

Хочу вот поделиться этими мыслями — и 
обратиться к людям! Среди них, знаю и верю, бу-
дешь ты, тот человек, который меня поймёт, 
примет, прочувствует — и притянется душа к 
душе! Может, в скором времени, а может, пере-
листывая старые номера газеты, как я просма-
тривал, и упадёт взор на эти строки!

Я не сплю на земле ещё ночью под звёздами,
Во мне нет столько сил, чтобы выстроить дом,
Я столько падал, пройдя пути Жизни сложные, —
Сквозь боль и потери, забывая о Боге святом…
Мысли мои ещё затягивают в иллюзию прошлого,
Но в молитвах я мир этот благодарю
И прошу, и мечтаю: города суматошные
Станут садами! Мир такой, как могу, я творю! 
Я в мечтах прикасаюсь к родимой земелюшке,
Хоть и нету пока у меня Земли Родовой.
И хочу мир счастливый единственной девушке
Подарить, весь в цвету — ей только одной!
Я к тебе обращаюсь, моя ты Вселенная,

Пусть истощённое тело — но душою силён!
Поэта душа сквозь расстоянья безмерные
Души твоей силу притянет, сéрдца огонь!
В единении Душ наших встрепенутся миры
И звёзды вселенские призовут на Землю Любовь,
И в истинном Счастии не только лишь мы — 
Будут все в мире жить единой Счастья судьбой!
Я мечтаю о встрече с тобой, знаю: ты слышишь!
И не важно — время пройдёт, Вечности миг…
Друг друга узнав, душою и сердцем отыщем
Во Вселенной Счастья воплощение — 
Пространство Любви!

Ильдар БАГМАНОВ.
г. Казань.

bag-i-rus3011@rambler.ru.

З
дравствуйте! Пишу в оче-
редной раз с надеждой най-
ти свою истинную половин-
ку и единомышленников. Две 
прежние попытки оказались 

не совсем удачные. 
Меня зовут Светлана, родилась 

21.01.1979 г. Живу я уже около че-
тырёх лет в деревне Багряж-Ни-
кольское, где планирую организо-
вывать поселение Благодар. Купи-
ла 70 га паевой земли, делаю выдел 
(рядом с деревней) и перевод в зем-
ли поселения (эта процедура займёт 
ещё минимум 1 год).

До этого я более двадцати лет 
жила в городе Альметьевске, где за-
кончила на «отлично» художествен-
ную школу. Потом работала худож-
ником и педагогом декоративно-
прикладного творчества во Двор-
це школьников. В 2008-м успешно 
закончила Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет (архитектор-реставра-
тор), делала дипломную работу по 
реставрации церкви в своём селе. 

В вузе вела аэробику, мы успеш-
но выступали на соревнованиях.  С 
17 лет играю на гитаре и пишу пе-
сни, записала уже два диска.  

У меня двое детей: дочь Олим-
пиада (6 лет) от первого граждан-
ского мужа и сын Светислав (1, 5 
года) от второго гражданского му-
жа, — который любил меня более 
12 лет, но когда мы стали жить вме-
сте, обнаружилось отсутствие взаи-
мопонимания, разные цели и зада-
чи в жизни, как и с первым мужем. 
Оба они знакомы с книгами серии 
«ЗКР», но полностью не понимают 
написанного там. Оба хотят продол-
жения отношений со мной. Я же хо-
чу сохранить с ними только друже-
ские отношения, так как каждый из 
них, кроме прочего, любит только 
своего ребёнка.

Образ своего любимого я ви-
жу похожим на меня во всём — ду-
шой, способностями, мечтами и це-
лями и внешне: то есть с голубыми 
глазами, светло-русыми вьющими-
ся волосами меня), стройный (вес 
около 70 кг, рост около 180 см, мой 
вес — 48 кг, рост 163 см), примерно 
моего возраста (плюс, минус 7 лет). 
Надеюсь, он тоже играет на гитаре 
(гармони) и пишет песни, танцует, 
поёт, умеет многое делать своими 
руками, ведёт здоровый образ жиз-
ни (без вредных привычек), спит но-
чью, встаёт с рассветом и считает, 

что интимная близость между муж-
чиной и женщиной возможна толь-
ко ради сотворения детей и после 
совместного сотворения РП. 

У меня в хозяйстве есть коза, ку-
ры, лошадь Беляна, которую я очень 
люблю. Надеюсь, мой любимый то-
же умеет обращаться с хозяйст-
вом, лошадьми, косить сено и т. п.,  
или пусть научиться этому. У меня 
рядом с домом мамы, где мы пока 
живём, есть свой дом, можно при 
необходимости пока жить там.

Кроме того, мечтаю вдвоём с 
любимым петь дуэтом светлые пе-
сни. Самое главное — чтобы мой 
любимый любил не только меня, но 
и моих детей, они у меня оба желан-
ные и долгожданные, рождённые 
после прочтения «зелёных книжек». 

Я сейчас заканчиваю оформлять 
участок земли в 50 соток (реально 
там 1 га) в другом конце деревни, на 
нём уже сейчас можно начать стро-
иться. Хочу со своим любимым в том 
месте придумать проект своего Ро-
дового поместья и построить дом,   
сейчас у меня есть средства на не-
большой деревянный дом (6х6  м). 
При условии, что всё делать своими 
руками, этих денег хватит.

Кому по душе моё письмо, жду 
писем с фотографиями, подробным 
рассказом о себе и желанием прие-
хать ко мне «в работники» на 1 год.

Т
еперь информация для тех, 
кто заинтересовался поселе-
ниям, которое я организую. 
Для желающих вступить в по-
селение необходимо:

– прочтение всех книг из серии 
«ЗКР» (желательно несколько раз);

– здоровый образ жизни (отсут-
ствие всех вредных привычек);

– проживание на территории 
деревни со своей половинкой более 
одного испытательного года (есть в 
деревне пустующие дома, с хозяе-
вами можно договориться);

– преимущественно вегетариан-
ское и сырое питание, в основном, 
произрастающего на своём участ-
ке (исключено выращивание жи-
вотных на убой: свиней, кроликов 
и т. п.);

– покупка в магазине товаров 
только с утилизирующейся тарой;

– использование экологически 
чистых моющих средств, минималь-
ное пользование электричеством, 
газом и т. п.;

– к концу испытательного года 

предоставить проект своего Родо-
вого поместья.

Если по истечении испытатель-
ного года всех всё будет устраивать, 
вступающая семья уплачивает всту-
пительный взнос 30 тыс. руб. на нуж-
ды поселения (приспособление за-
брошенной церкви под поселен-
скую школу и т. п.), и семье выделя-
ется безплатно 1 га земли в собст-
венность.

Если у семьи нет возможности 
заплатить вступительный взнос,  
можно его отработать в течение го-
да примерно по два часа в день. 

Если у человека нет половин-
ки, то за ним закрепляется 1 га зем-
ли, который перейдёт ему в собст-
венность, когда он найдёт половин-
ку и проживёт с ней в поселении бо-
лее года. 

В течение испытательного года 
новичкам разрешается только са-
жать любые насаждения на закреп-
лённом за ними 1 га земли и выра-
щивать из семян родовые деревья 
(без строительства дома). Можно 
построить времянку. 

Наше село когда-то было очень 
большим, а сейчас насчитывает 
около 50 домов. Местное населе-
ние — около 70 человек (преиму-
щественно пенсионеры). Есть мага-
зин, медпункт, клуб, шоссейная до-
рога, которая чистится зимой до ас-
фальта 5 км. 

С северной стороны деревни 
протекает очень чистая речка Баг-
ряжка, за которой идёт подъём в 
гору, где начинается большой лес, 
на опушке которого много моло-
дой поросли: рябины, осины, дуб-
ки, липы, берёзы, вязы, клёны, оль-
ха, орешник и др. С другой стороны 
села, примерно в двух километрах, 
есть ещё один небольшой лес. 

В деревне много родников. Кли-
мат умеренный, снег тает в сере-

дине апреля. В лесу бывают орехи, 
грибы — опята, маслята и др. На го-
ре между селом и лесом много ягод 
и ежевики. Рядом с деревней ябло-
невый сад, окружённый по пери-
метру берёзами, там бывает много 
яблок-ранеток. 

Земля — чернозём.
Официальной работы у нас в 

селе для вступающих поселенцев 
нет, но есть возможность помо-
гать по договорной цене другим 
поселенцам или местным жителям 
(многим нужна помощь), есть воз-
можность покупать у них по низ-
кой цене яйца, овощи, мёд, молоч-
ные продукты.

Желающие пожить в деревне 
могут приехать к нам. Оплата в те-
чение испытательного года только 
за потраченные свет и газ или по до-
говорённости с хозяевами. 

Из Альметьевска в деревню три 
раза в неделю (среду, субботу и вос-
кресенье) два раза в день в 5.30 и 
14.20 ходит автобус. До Альметьевс-
ка ходят автобусы со всех близлежа-
щих городов — Заинска, Нижнекам-
ска, Набережных Челнов, Чистопо-
ля, Лениногорска, Бугульмы, Казани, 
Самары, Нурлата, Азнакаево и др.

Местами ловит сотовая связь — 
МТС, Мегафон, хуже — Билайн.

На данный момент в деревне 
постоянно проживают три семьи 
единомышленников. Многие мест-
ные жители так или иначе знакомы 
с идеей книг «ЗКР», относятся к ним 
по-разному.

Добро пожаловать к нам!
Мой адрес: 423416, Республика 

Татарстан, Альметьевский район, 
с. Багряж-Никольское, ул. Централь-
ная, д. 18 А.

Тел.: 8-917-933-0150 (лучше СМС), 
(88553)34-45-73 (домашний).

Светлана ИВАНОВА.

Третья попытка 

С дочкой Олимпиадой на фоне поля,С дочкой Олимпиадой на фоне поля,
где делаю выдел земли.где делаю выдел земли.

Праздник
«День Урожая»

(Вальс «Двух сердец —
одна мелодия»)

с 21 по 23 сентября.
Приглашаем всех желаю-

щих на праздник в поселение 
Родовых поместий Синегорье 
(СНП «Ведруссия» возле п. Иль-
ский Краснодарского края).

Общий организационный 
сбор — 450 руб за три дня.

Телефоны для связи:
8-989-750-2411,
8-989-750-2417.

Эмоциональной вершиной 
слёта стала «Аллея Любви», она про-
ходила вечером, когда уже смерка-
лось. Волшебные впечатления от 
этого действа сделали всех ещё род-
нее и ближе друг другу!

В завершении дня мы собра-
лись у костра. Но к костру каждый 
пришёл по загадочной дорожке из 
свечей, проходя по которой под не-
жную музыку мог загадать самое за-
ветное желание и подумать о сокро-
венном.

Вокруг костра собрались все, 
кто был на слёте. Из рук в руки пе-
редавали большую зажжённую све-
чу. Тот, кому передавалась свеча, де-
лился самыми яркими впечатления-
ми праздника. 

Прозвучало много тёплых слов 
в адрес организаторов и ведущих 
слёта. Многие говорили о том, что 
даже не могли представить, как 
здесь будет интересно! Какая разно-
образная и насыщенная програм-
ма! Что мы дали возможность рас-
крыться и проявить себя каждому.

Для нас это были очень важные 
слова, ведь именно к этому мы и 
стремились!

Присоединяюсь ко всему ска-
занному! Это было действи-
тельно незабываемо и волшеб-
но! Мне не хотелось уезжать от-
туда, даже когда все разъехались. 
Место действительно сказоч-
ное! 

И если мест таких немало,
Где встреча радует сердца.
Чудес божественных начало
Конца не будет никогда!

Леонид Козлов.

Пару раз прозвучало пожела-
ние уделять в программе больше 
времени для знакомства, что когда 
все перезнакомились и передружи-
лись — уже нужно расставаться. Но 
оказалось, что именно авторы этих 
пожеланий приехали на слёт с опо-
зданием! И пропустили события, на-
правленные на знакомство. Поэто-
му мы обращаемся ко всем, кто со-
бирается ехать на слёты сердец: 
ПРИЕЗЖАЙТЕ ВОВРЕМЯ! Это в ва-
ших же интересах! Учувствуйте во 
всех событиях, а не отлеживайтесь 
в палатках, ведь так своего спутни-
ка жизни не встретишь! Программа 
слёта и выстраивается таким обра-
зом, чтобы вы могли встретиться, 
увидеть и почувствовать друг друга. 
Чтобы ваши судьбы объединились 
для создания дружных и крепких се-
мей. После наших слётов такое бы-
ло! А чем больше таких семей, тем 
крепче и наша РОССИЯ!

Ольга.
olga.strelec@bk.ru.

На сайте Майское.рф для 
ищущих своих Любимых и об-
устройства своего Родового По-
местья открылась страничка 
«Вальс Сердец» www.майское.
рф/vals.htm.

Информации на ней мини-
мум, в т. ч. ссылка на фото и кон-
тактные данные. Если ваше сер-
дечко подсказывает, что это Он 
или Она, то просто напишите 
(позвоните)… и Совет вам да 
Любовь!

Здравия всем, со-
здающим Родовые по-

местья! Я одинокий бездомный 
вдовец с минимальной пенсией, 
66 лет (Водолей), с характером 
спокойным и доброжелатель-
ным, без вредных привычек. Тру-
доголик, мастер на все руки, 
всей душой воспринимающий 
идеи Анастасии.

Ищу свою половинку, в оди-

ночеству творящую Родовое 
поместье, дабы создать семью 
и вместе продолжать сие бла-
гое дело да жить в благости, 
лишь радость ежедневно по-
знавая, творя благодаренье Ве-
ликому Творцу.
Виктор Иванович БОРОДИН.

Тел. 8-937-534-9932.
Волгоградская обл.,
ст. Кумылженская.
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М
ы не можем себе позво-
лить рассмеяться от души 
просто так, без уважитель-
ной причины. Нам едва ли 
придёт в голову выбежать 

летом под дождь и станцевать что-
нибудь зажигательное на глазах у 
изумлённой публики. Мы не ста-
нем с хрустом уплетать сухари, си-
дя в кино. Мы же взрослые люди! 
И в этом, как ни странно, наша сла-
бость. Помните, как непосредствен-
но ведут себя дети? Да, порой они 
переходят границы дозволенного, 
зато умеют то, что недоступно боль-
шинству взрослых — радоваться 
жизни просто так. В каждом из нас 
живёт ребёнок. Подружившись с 
ним, мы можем открыть новые гра-
ни общения с миром.

Понятие Внутреннего Ребён-
ка восходит к теоретическим вы-
кладкам знаменитого швейцарско-
го психолога Карла Густава Юнга. Он 
считал, что в каждом из нас живут 
три сущности: ребёнок, взрослый 
и родитель. Подавление каждой из 
них ведёт к внутренним конфлик-
там. Подавление ребёнка выража-
ется в том, что человек теряет спо-
собность к спонтанным выражени-
ям эмоций, перестаёт слышать свою 
интуицию, не позволяет себе жить 
такой жизнью, которой хочет. В ито-
ге мы получаем личность, скован-
ную навязанными ценностями, не 
чувствующую вкуса жизни, не уме-
ющую восторгаться красотой при-
роды и не способную к творчеству. 
Открытие же в себе Внутреннего Ре-
бенка расширяет возможности по-
знания мира, стимулирует творче-
скую деятельность, поднимает эмо-
циональный тонус. 

Ваш Внутренний Ребёнок забыт 
и заброшен, если:

• вы чувствуете, что с каждым 
днем всё глубже забираетесь в «ра-
ковину», которая ограждает вас от 
внешнего мира;

• вы привыкли скрывать свои 
истинные чувства. То ли из сообра-
жений дипломатии, то ли в поисках 
выгоды, то ли по другим причинам;

• периодически вы неважно се-
бя чувствуете, и со временем при-
ступы недомоганий или усталости 
учащаются;

• вы регулярно раздражаетесь 
без видимых причин;

• многие дела, которые нужно 
сделать, воспринимаете как тяжкое 
бремя;

• ловите себя на мысли, что ра-
достей в жизни очень мало.

Если большинство этих сим-
птомов вам знакомо, для вас будет 
очень полезным опыт общения с 
ребенком, который всегда будет ча-
стью вашей личности. Этот ребенок 
очень мил и любит самые простые 
вещи: веселиться и играть, получать 
удовольствие от жизни, радовать-
ся каждой мелочи. Но в данный мо-
мент он, скорее всего, чувствует се-
бя забытым и нуждающимся в люб-
ви и ласке. 

Существует несколько техник 
общения со своим Внутренним Ре-
бенком. Вот самая простая из них.

Сядьте поудобнее, расслабь-
тесь. Вспомните приятные момен-
ты вашей жизни, представьте себя 
в таком окружении, которое несет 
чувство безопасности и абсолют-
ного душевного комфорта. Вспом-
ните, какой вы были в детстве, ка-
ким был мир вокруг вас, какими 
были ваши чувства и пережива-
ния. Внутренний Ребенок откроет-
ся вам в виде образа малыша, кото-
рый может быть веселым или груст-
ным, похожим на вас внешне или 
не очень. Присмотритесь к нему: в 
чем он нуждается? Хочет ли он по-
играть, или посидеть с вами, обняв-
шись. Дайте ребенку то, чего, как 
вам кажется, ему не хватает. Попро-
буйте с ним заговорить. Если он по-
просит о чем-нибудь — спеть пе-
сенку, сыграть в игру, попрыгать на 
скакалке — мысленно удовлетво-
рите его просьбу. Постарайтесь убе-
дить его в том, что он любим, что вы 
готовы заботиться о нем. В завер-
шение встречи вы должны полу-

Как подружиться

со своим

Внутренним

Ребёнком

чить прилив светлого чувства, не-
жности и любви. 

Постарайтесь время от времени 
общаться со своим Внутренним Ре-
бёнком, когда вам никто не меша-
ет. Попробуйте задавать ему вопро-
сы — возможно, ответы вас удивят, 
и вы узнаете о себе много нового. 
Ведь вы будете разговаривать с… 
самим собой. Ваш Внутренний Ре-
бёнок — это проекция вашей лич-

ности, те уголки подсознания, 
которые по тем или иным причи-
нам скрыты от сознательной ча-
сти вашего «я».

Потакайте вашему Внутрен-
нему Ребёнку. Он лучше вас, 
взрослой, видит скрытые моти-
вы людей и способен принимать 
верные решения, основываясь 
на интуиции. Если малыш поже-
лает стать несерьезным и поша-
лить — подыграйте ему, станьте 
для него дружеской компанией. 

Съешьте мороженое, не опаса-
ясь при этом измазать подбородок. 
Спойте громко песню прямо на ули-
це. Кокетливо улыбнитесь симпа-
тичному мужчине. Сходите на ка-
ток. Позвольте себе быть беззабот-
ной, вспомните, что в детстве все 
выглядело проще и оптимистичнее. 
С тех пор мир не изменился в своей 
сущности. Изменился наш взгляд 
на него. Верните себе детскую не-
посредственность — и окружаю-
щая действительность заиграет но-
выми красками.

Что мы знаем
об эмоциональном
интеллекте?

Все мы слышали об IQ — пока-
зателе, который измеряет, насколь-
ко щедро поделилась с нами при-
рода интеллектуальными способ-
ностями. А вот многие ли слыша-
ли об EQ (или EI) — эмоциональ-
ном интеллекте? А ведь именно он 
отвечает за эффективность наших 
взаимоотношений с окружающи-
ми людьми. Современные исследо-
вания показывают, что успех в жиз-
ни определяется пресловутым IQ 
лишь на 20%. Остальные 80% — это 
заслуга эмоционального интеллек-
та. Обладатели высокого EQ неиз-
менно становятся эффективными 
лидерами. 

На чём стоит EQ
Эмоциональным интеллектом 

учёные заинтересовались в конце 
XX века, когда стало ясно, что, строя 
взаимоотношения исключитель-
но на рациональной основе, людей 
нельзя сделать счастливыми. В 1990 
году появилась публикация амери-
канского психолога Питеря Сэлоу-
эйя, где впервые упоминался тер-

мин «эмоциональный интеллект». 
А в 1995 году вышла книга, ставшая 
бестселлером. Она так и называлась 
— «Эмоциональный интеллект», и 
была написана журналистом и со-
циологом Дэниэлом Гоулменом. Вот 
какое определение он дает эмоцио-
нальному интеллекту: «Это способ-
ность сознавать свои эмоции и эмо-
ции других, чтобы мотивировать се-
бя и окружающих и, управляя эмо-
циями, строить эффективные взаи-
моотношения». Другими словами, 
эмоциональный интеллект склады-
вается из трех «кирпичиков»:

• осознание своих эмоций;
• умение управлять своими эмо-

циями;
• способность распознавать 

эмоции окружающих людей и стро-
ить на этой основе гармоничные 
взаимоотношения.

В чем заключается значимость 
эмоционального интеллекта? Приве-
дем простой пример. Вспомните, что 
происходит, когда какое-то чувство 
(к примеру, гнев) накрывает вас с го-
ловой. Можно в такой ситуации го-
ворить о конструктивном общении, 
поиске компромиссов, достижении 
целей? Вряд ли. Человек в таком со-
стоянии чувствует себя беспомощ-
ным и видит только два пути — на-
падать или убегать. Если же вы вла-
деете высоким уровнем EQ, вы легко 
возьмете ситуацию в свои руки, ов-
ладеете своими собственными эмо-

циями, распознаете эмоциональное 
состояние своих оппонентов и смо-
жете предложить оптимальный вы-
ход из сложившейся ситуации.

Навыки, которыми
полезно овладеть

Авторы книги «Эмоциональный 
интеллект 2.0» Тревис Бредберри и 
Джин Ривз выделяют 4 навыка, фор-

мирующих эмоци-
ональный интеллект:

Самовосприятие. 
Речь идёт о способно-

сти понимать собствен-
ные эмоции, прогнозиро-

вать, к какому эмоциональ-
ному фону приведёт то или 

иное событие. Человеку с вы-
сокой степенью самовоспри-

ятия свойственна ясность в 
понимании того, в чём он на-
иболее успешен, какие источ-
ники мотивации ему следует 
использовать для достижения 
определенных целей. Вы име-
ете высокий EQ, если понима-
ете, на какие «кнопки» могут 

нажимать окружающие лю-
ди, чтобы добиться от вас 
желаемых действий — и 
умеете не поддаваться на 
такие «провокации».

Управление собой. 
Осознание своих собст-
венных эмоций позволя-
ет ими управлять. Причём 
эмоции могут быть как 
положительные, так и от-
рицательные. Строго го-
воря, каждая эмоция не-
сёт в себе как «плюс», так 
и «минус» в зависимости 

от того, как мы ею распо-
рядимся. Снова возьмём 
для примера гнев. Он мо-

жет выбить вас из колеи, а 
может пробудить чувство справед-
ливости и стать источником энер-
гии. При одном условии — если это 
чувство будет управляемым.

Социальная восприимчивость. 
Здесь речь идёт о способности ин-
терпретировать слова и поступки 
других людей. Самый полезный на-
вык в этом отношении — умение 
активно слушать, наблюдать, быть 
способным к эмпатии — сопережи-
ванию.

Управление отношениями. Этот 
навык объединяет в себе три пре-
дыдущих. Умение воспринимать 
свои и чужие эмоции используется 
для эффективного взаимодействия.

Ещё один важный показатель 
эмоционального интеллекта — от-
крытость, умение свободно выра-
жать свои эмоции, не прятать их за 
искусственной маской. «Мы сообща-
ем о своих чувствах другим людям, 
выражая радость, печаль, недоволь-
ство. Но если по каким-либо причи-
нам вы не выявляете себя, то окружа-
ющие поступают с вами так, как счи-
тают нужным, а не так, как вы хотите», 
— пишут в книге «Тренинг привлека-
тельности» Н. Рубштейн и М. Кузне-
цова. Проявляйте себя, открыто вы-
ражайте свои эмоции, давайте воз-
можность окружающим вас понять 
— и общение станет для вас неиз-
менным источником энтузиазма. 

Алена НАБАТЧИКОВА.
http://freken-bok.com.

Окончание. Начало на стр. 16.

У
ста — это Алтарь Божий, куда 
мы преподносим Подношения 
Богу внутри себя и получаем 
через своё физическое тело 
отклик в виде Даров раскры-

тия Волшебных способностей чело-
века для возможности реализации 
своего Предназначения и расшире-
ния Пространства Любви. 

Употребление десятков и потом 
сотни видов трав раскрывает в че-
ловеке многогранное мышление, 
ведь каждое растение — это и есть 
Отдельный КЛЮЧ К СОКРОВИЩУ!!! 

Все растения на Земле съедоб-
ны для Здорового Человека, но для 
рафинированного городского орга-
низма или сельского, протравлен-
ного хлебом, мясом, молоком, нуж-
но изучить перечень ядовитых ра-
стений, дабы не искушать судьбу и 
вкушать их.

В русской культуре выделяются 
следующие группы трав:

Волшебные травы — это тра-
вы, усиливающие проявление воли 
человека в желаемом направлении 
(управление погодой, отпугивание  
вредителей).

Целебные травы помогают вос-
становить целостность человека.

Чародейные травы — позво-
ляют действовать на других людей 
с помощью определённых чар (от-
водить глаза, защищать своё про-
странство).

Ядовитые травы — это важные 
и полезные травы, которые употре-
бляются очень редко (раз в месяц, в 
год или в столетие) для раскрытия 
определённых сказочных способ-
ностей.

Говоря современным языком, 
рот — это дисковод, куда вставляют 
дискеты (пищу) с разной информа-
цией и активизируют определённые 
части двух наших мозгов для досту-
па к определённым знаниям и кана-
лам восприятия окружающего мира.

Сейчас у людей, в основном, тун-
нельное зомбомышление вследст-
вие употребления около 10 видов 
растений (в основном, злаковые и 
паслёновые), при расширении диа-
пазона питания до сотни видов ра-
стений мышление качественно пре-
ображается.

Живой Огонь: человек берёт све-
жую пищу руками. Лучевая кость ру-
ки передаёт Луч Человека (его био-
информацию) через Пальцы (от сло-
ва палить, заряжать) и преподносит 
её в Уста для Освещения Пищи. Уста 
содержат Купол Храма — Нёбо. Под 
Нёбом происходит определение ка-
чества пищи с помощью рецепто-
ров вкуса — Стражей Алтаря. Затем 
пища попадает в Горло (горит оно) 
и далее. Само слово Пище-Варение 
показывает, что естественная вар-
ка пищи происходит в органах же-
лудочно-кишечного тракта. В живо-
те находится ПЕЧень — самый горя-
чий орган человека (37ОС). Обратите 
внимание, сколько в русском языке 
осталось огненных образов, связан-
ных с питанием.

2. Энергетический метод.
Пребывание в природном поле 

Земли без мобильников и электри-
чества 40–60 минут в день с посте-
пенным переходом на образ жизни 
без электричества. 

Но настоящее энергетическое 
очищение крови начинается после 
9-дневного пребывания в одиноче-
стве на лоне природы, без мобиль-
ного и искусственных электромаг-
нитных полей, на природном пита-
нии (плоды, орехи, зелень, мёд, во-
да). Кто сможет себе это позволить, 
тот получит Величайшее в своей 
жизни Духовное Откровение лично 
от своих Богов Покровителей, Мате-
ри Природы, Ярилы Солнца и будет 
по-настоящему готов к 2012.

http://rodonews.com/
news_1304673679.html
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ЛЕТОПИСЬ

Здравствуйте, люди добрые!  
Почти в каждой статье «РЗ» на-
хожу мысль, ранее витавшую во-
круг, но не облекающуюся в сло-
ва, а тут кто-то мне преподно-
сит её как на блюдечке с голубой 
каёмочкой. Благодарю!

Вот и июньский номер газе-
ты («Тайный код древнего языка 
славян и русов») навеял, что на-
стала пора познать свои родо-
вые корни по материнской ли-
нии. 

Дело в том, что мои бабуш-
ка и мама, родившиеся в Восточ-
ном Казахстане, периодически 
с гордостью заявляли, что они 
— БЕРГАЛЫ, и мы, дети, воспри-
нимали это как данность и по-
чему-то не возникало вопроса: а 
кто это такие?

Прошло много лет. К теме 
бергалов я вернулась по прочте-
нии  первых книг В. Мегре, но, ба-
булечки — добрейшего Челове-
ка, уже не было на этом свете. 
А моя старенькая мама смогла 
только объяснить, что это — 
«старинные» люди и что в от-
личие от других они жили всег-
да близ Чагырского хребта Ал-
тайский гор. Они не считали се-
бя крестьянами, хотя были у них 
и земельные паи, и «заимки». 

Пошли воспоминания и ассо-
циации… Бер — медведь; Гал — 
народность. Но ведь в зелёнень-
ких книжечках об этом же ска-
зано: как люди жили в ладу с жи-
вотными! И, кроме того, ба-
бушка с мамой при разговоре ис-
пользовали причудливые сло-
вечки, которые нам, детям, бы-
ли понятны, но сами мы их не ис-
пользовали (думаю, что сейчас 
их можно назвать образными). 
Смогла восстановить в памяти 
только: «шишлиться» и «выка-
муривать». А ещё при воспоми-
наниях всплыло детское непо-
нимание: почему меня, 5–6-лет-
нюю девчушку, не брали в по-
ход в горы за чаем «Чагыр». Ведь 
я точно знала, что выдержу все 
переходы по висячему мосту че-
рез реку Бухторму, что подни-
мусь в горы, что всё смогу, что 
под силу взрослым! Потому, что 
я люблю природу...

После переезда семьи в Но-
вокузнецк (мне было 7 лет) нам 
так не хватало этого напитка. 
А когда в 30 лет я побывала в Бе-
локурихе и мы пошли с друзьями 
бродить в горы, то там я увиде-
ла известное мне растение «ча-
гыр», а все в округе называли его 
— бадан. 

Моя бабулечка никогда не об-
ращалась к врачам, лечилась раз-
ными травками, заговорами, по-
могала людям избавляться от 
испуга. Почему никто из нас, пя-
терых её внуков, не интересо-
вался тогда этим? А бабушка ни-
когда не навязывала свои знания, 
видимо, интуитивно ощущала 
наше пионерско-комсомольское 
неверие в «предрассудки».

Ну чем не ведунья?
Моя просьба к читателям 

нашей газеты: если среди едино-
мышленников есть бергалы, от-
зовитесь, пожалуйста! Интер-
нет дал мне только одно поня-
тие: бергалы — это рудокопа-
тели. Название пошло от не-
мецкой фамилии. А душа это-
го не принимает. Ведь в Алтае 
есть своя Шамбала, да и явля-
ется он младшим братом Ура-
ла, где есть Аркаим, значит, и 
на Алтае жили ведрусы! 

P. S. Мы строим своё поме-
стье в поселении Новый Путь 
близ Новокузнецка Кемеровской 
области.

Светлана Фёдоровна
КОНЕВА.

63 года, тел. 8-906-927-5035,
эл. адрес: KSF49@mail.ru.

Отзовитесь, пожалуйста, бергалы!

У 
Михаила Задорнова, известно-
го сатирика, есть интересная 
гипотеза, что сказка «Волк и 
семеро козлят» несёт сакраль-
ный смысл о судьбе славян-

ских народов, которые поддались на 
лживые посулы хитреца волка-тор-
гаша и были «съедены», поглощены 
технократической цивилизацией за 
зелёные бумажки. Но был один коз-
лёнок, который спрятался в печке, 
он рассказал маме о случившемся. 
Это был русский язык, полагает сати-
рик. Он спасёт и объединит братство 
славянских народов. 

Как известно, официально са-
мым древним языком лингвисты 
признают санскрит. Но сами санскри-
тологи, опираясь на древний индий-
ский эпос, говорят, что язык, культу-
ру и знания в Азию принёс на рубе-
же 3–4 тыс. до н. э. белый народ, при-
шедший с севера, русоволосый, го-
лубоглазый, рослый. Он обитал там, 
где Полярная звезда и созвездие Бе-
лой Медведицы находятся над голо-
вой, где летом не заходит солнце, а 
зимой долгая ночь, Северное сияние 
и безкрайние снега. Греческий эпос 
этот край называет Гиперборей.

Выдающийся индийский учё-
ный, санскритолог Д. Шастри при-
езжал в 1964 году в Москву. Случи-
лось так, что они с переводчицей бы-
ли в гостях в подмосковной деревне, 
а там соседка занималась бракораз-
водным процессом. Индус на англий-
ском языке спросил у переводчицы:

— Чей это дом?
Женщина перевела этот вопрос 

соседке и та ответила:
— Это мой дом.
Учёный удивился:
— На каком языке она отвечала?
— На русском.
— Да это же санскрит: «Это наш 

дам».
— А это чей дом? — задали ей 

новый вопрос, показывая на дом 
рядом.

— Это дом сына, — ответила со-
седка.

— А теперь на каком языке она 
отвечала?

— На русском.
— Да это же санскрит: «Это дам 

суну».
— А это дом снохи, — добавила 

женщина, окончательно добив сан-
скритолога потому, что на санскрите 
это звучит, как «это дам снуши».

Язык Язык мой мой ––
друг друг моймой

Через две недели учёный, не 
знавший русского языка, отказался 
от переводчика, легко ходил по Мо-
скве и общался с людьми. Вот поче-
му он потом писал, что если бы его 
спросили, какие два языка более 
близки друг к другу, он бы сказал — 
русский и санскрит.

Другой санскритолог Р. Санскри-
тьяна в середине 50-х годов, по ма-
териалам индийского эпоса, выпу-
стил книгу «От Волги до Ганга», где 
подробно описал маршрут передви-
жения наших предков и ввёл новый 
термин «индославы». «Таким обра-
зом, древние ведические обряды, 
священные тексты имеют непосред-
ственное отношение к северно-рус-

ской народной традиции, исследо-
ватели которой неоднократно от-
мечали, что для неё характерна кон-
сервация архаичных рудиментов, 
порой не находящих отражение да-
же в ведической традиции», — от-
мечает С. В. Жарникова, кандидат 
исторических наук, искусствовед и 
этнограф, более двух десятилетий 
отдавшей изучению традиционной 
народной культуры Русского Севе-
ра.

Учитывает ли уже доказан-
ные факты официальная историче-
ская наука? Нет. До сих пор учебни-
ки истории нам говорят, что на севе-
ре всей Европы до Урала 130–70 ты-
сяч лет назад произошло оледене-
ние. 20 тысяч лет назад ледник стал 
отступать и сюда переселились из-за 
Урала племена финно-угров. В 1–2 
тысячелетии н. э. на эти земли при-
шли и смешались с местным насе-
лением славянские племена, оскол-
ки европейских народов. Жили они, 
мол, племенами, не способны к раз-
витию, поэтому государственность 
им принесли варяги. 

Конечно, на протяжении исто-
рии появлялись иногда честные учё-

ные в  Европе, Азии, Америке, кото-
рые на основе раскопок, докумен-
тов, исторических фактов утвержда-
ли, как, например, один просвещён-
ный французский маркиз XVIII века, 
что не греки, римляне, индусы или 
египтяне — учителя человечества, а 
те патриархи Северного полюса, ве-
ликие инженеры, мудрецы, строи-
тели, которых больше не знало че-
ловечество. Они жили и до сих пор 
проживают на землях Арктиды (Ги-
пербореи). 

Таких исследователей — гор-
стка, но именно их труды всегда бы-
ли в России под запретом, и только в 
начале XXI века правда стала выхо-
дить наружу. Всю политическую по-

доплёку этого вопроса хорошо осве-
тил В. А. Чудинов, известный русский 
учёный, эпиграфист, специалист по 
славянской письменности, в работе 
«Письменная культура Руси». Сегод-
ня приходится констатировать факт, 
что истинная история Руси умыш-
ленно умалчивается в то время, как 
вымышленная история нашего на-
рода упорно пропагандируется ака-
демической наукой. 

А что же было на самом деле? 
Климатологи, изучая керны и дан-
ные пыльцового анализа за послед-
ние 100 тыс. лет, доказывают, что на 
севере восточной Европы ледни-
ка не было. Европейское оледене-
ние занимало территорию только 
западной Европы. 70 тысяч лет на-
зад после постепенного схода лед-
ника эти земли представляли собой 
тундровый болотистый ландшафт, 
и людьми не заселялись. В то вре-
мя как восточная Европа последние 
100 тысяч лет была заселена наро-
дом с типично европейскими чер-
тами, без всяких признаков монго-
лоидности. Климат этой территории 
(от 55 до 70O c. ш.) был тогда на 8–10 
градусов выше, чем сейчас, с припо-

лярным летним длинным световым 
днём. Природа представляла собой 
хвойные, лиственные леса, доходя-
щие до средней Печоры. Ближе к 
Уральским горам климат становил-
ся ещё теплее. Лес переходил в лесо-
степи, где водились мамонты, шер-
стистые носороги, лошади, сайгаки. 

На этой территории сформиро-
валась особая языковая общность 
людей. Захоронения этого периода 
показывают, что антропологические 
данные скелетов являются типич-
но европеоидными: рослые тонко-
костные тела, вытянутые лица, чёт-
ко очерченные профили. (Для  фи-
но-угров характерны приплюснутое 
лицо, западание новой кости). Архе-

ологи находят здесь следы сельско-
го хозяйства. 40 тыс. лет назад наши 
предки выращивали пшеницу, рожь, 
лён, ячмень и другие растения, ха-
рактерные для приполярья с длин-
ным световым вегетативным пери-
одом. 

«У любого народа, если он яв-
ляется не объектом, а субъектом 
исторического процесса, должна 
быть идеология великого масшта-
ба. У России она всегда была. Это 
не просто идеология больших дел, 
она всегда была мессианская», — 
говорит С. В. Жарникова Поэтому 
всю историю человечества русский 
язык был международным. В пале-
олите не было другого языка, кро-
ме русского. Есть древние таблички, 
на которых жители сами себя име-
нуют — «русичи». Надписи на ска-
лах, камнях археологи сами дати-
руют уже миллионами лет, а на них, 
как и сейчас, «звучит» русская речь. 
Например, такие тексты: «Храм Ма-
ры» или «Руны Рода». У В. А. Чуди-
нова есть замечательные издания 
книг и лекций о русском языке. Же-
лающие глубже узнать правдивую 
историю своего народа могут также 
найти книги А. Т. Фоменко и Г. В. Но-
совского.

Сегодня иностранцы жалуют-
ся на сложность изучения русского 
языка. Объяснение одно: язык сло-
жен, потому что развит, мудр, мно-
гозначителен, имеет глубокий скры-
тый смысл, сакральную мифологию. 
Эту глубину невозможно переве-
сти на иностранный язык. Общеиз-
вестно, что с любого языка можно 
перевести на русский глубочайшую 
мысль во всех тонкостях. Но нао-
борот — только в исключительных 
случаях. Чем менее развит язык, 
тем сложнее переводить с русско-
го языка. У нашей речи богатое се-
мантическое значение, часто встре-
чается 5–6 значений у одного сло-
ва, а то и 10–12. Даже словари ох-
ватывают не все значения. В школе 
не изучают историю языка, поэтому 
иностранцу трудно понять, почему 
мы говорим «чашку чаю» или «чаш-
ку чая», «в лесу», а не «в лесе», поче-
му в «Повести временных лет» упо-
минается выражение «отсюда есть 
пошла...», или почему сказки начи-
наются со слов «жили-были». Поэто-
му непереводима классическая рус-
ская поэзия и литература. Возьмём 
А. С. Пушкина:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет,
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Попробуйте перевести на ан-

глийский. Возникнет тяжесть слога, 
пропадёт лёгкость, прозрачность 
стиха. Поэтому Пушкин сегодня на 

английском — это «плохой» Байрон. 
А русские народные песни вообще 
непереводимы.

Ах, как Ваня-то
по горенке похаживает,

Он сапог да об сапог
поколачивает.

Аналогов слову «горенка» нет ни 
в одном языке. А как перевести «по-
хаживает»?! «Ходит» — это понятно, 
но «похаживает»... Нет таких грамма-
тических средств ни в одном запад-
ном языке. Налицо усилия лингви-
стов упростить школьный курс грам-
матики, вместо того чтобы гордить-
ся богатством своего родного языка. 
Не изучается учащимися и лексиче-
ский фон слова. Произнесённое сло-
во вызывает в сознании много ассо-
циаций. Например, «инженер» в рус-
ском сознании — человек, имеющий 
высшее образование, связан с техни-
ческими знаниями. В испанском это 
слово близко по звучанию со словом 
«гений», в английском — это созвуч-
но слову «двигатель», следователь-
но, это человек, работающий с дви-
гателями, техникой. Слово ещё мож-
но точно перевести на другой язык, 
но ассоциации уже нет потому, что у 
каждого языка слова имеют свой фо-
новый круг. Подтекст передать не-
возможно, лингвистика до этого не 
дошла.

Словообразование русских слов 
очень точно передаёт смысл сло-
ва. Славянская азбука когда-то име-
ла 144 буквы. Каждый слог, каждая 
буква имели глубочайший смысл, 
несли в себе информацию об исто-
рии Вселенной, о возникновении 
жизни на Земле, о человеке — Бо-
жественном творении. В этом зна-
нии была культура народа, его исто-
рия. Потеряв мудрость прошло-
го, мы теперь можем только дога-
дываться о том, что же означало то 
или иное слово. Например, «о-гонь» 
— древняя приставка «о», корень 
«гон». Возможно, палка с огнём на 
конце служила для отгона диких жи-
вотных. Тогда получается, что слово 
«огонь» — это не «согревалка», не 
«варилка», а «отгонялка». А вот сло-
во «полымя», возможно, — то, что 
делает поле, то есть в лесной зоне 
для земледелия необходимо было 
огнём выжигать место для полей. И 
так каждое слово несёт свой смысл.

Но академическая наука сегодня 
это не признаёт, не изучает и делает 
вид, что этого нет. Всё историческое 
прошлое языка сильно политизиро-
вано. У многих слов умышленно по-
менян смысл на противоположный. 
Грамматика языка менялась по ве-
лению политической воли, это бы-
ло орудием власти для порабоще-
ния народа. Пиар других иностран-
ных языков тоже направлен на от-
влечение, прежде всего, молодых 
умов от своих корней. Вспомним, 
как в XVIII в. пропагандировался не-
мецкий язык, в XIX — французский, 
в XX — английский. И сегодня счита-
ется престижным получить образо-
вание в Европе или Америке.

Несмотря на все ухищрения 
«козлёночек» жив! Каждый желаю-
щий познать историю народа, по-
нять душу своих предков, расширить 
культуру и знания может обратиться 
к родному языку и поразиться нео-
бычайным открытиям. Из современ-
ной науки выброшен Бог. Сидят в ка-
бинетах люди, пишут научные ста-
тьи, думая, что они-то и есть носите-
ли истины. Им невдомёк, что у Твор-
ца может быть свой план на этот счёт. 

Некоторые историки, лингвисты 
обижаются, мол, много любителей 
кинулось заниматься наукой, рассу-
ждают по-дилетантски на специфи-
ческие темы. Мне понравился от-
вет М. Задорнова на этот упрёк: «Ти-
таник был построен специалистами, 
а Ноев ковчег построил любитель». 
Хорошее слово «любитель» — чело-
век любит то, что делает. А «специа-
лист» — это человек, обладающий 
специальными знаниями. Очевидно, 
русским языком в наше время зани-
маются специалисты без любви. Чем 
больше в нашей среде будет люби-
телей, тем лучше нам и языку!
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СЛОВО

Ж
изнь крепко спала всю ночь 
и видела длинные разноц-
ветные сны. С первым лу-
чом Солнца Жизнь вскочи-
ла и побежала к зеркалу — 

любоваться.
Хорошая штука — Жизнь! 
Дальше Жизнь умывалась, чи-

стила свои ослепительные зубки и 
делала зарядку для здоровья тела.

Потом Жизнь одевалась. У неё 
было очень много платьев. Все пла-
тья, существующие в мире, принад-
лежали ей. Не могла же она допу-
стить, чтобы какое-то платье ей не 
принадлежало.

Одевшись, Жизнь украшала се-
бя камешками, пёрышками, бусин-
ками, ниточками и монетками, а так-
же всем тем, чем только можно себя 
украсить. Она тщательно укладыва-
ла волосы, красила своё лицо и при-
дирчиво разглядывала — не появи-
лись ли морщинки… Но нет, Жизнь 
как прежде была молода, очень мо-
лода. Она хотела быть прекрасной. 
Нет, потрясающе прекрасной. Глав-
ное — лучше всех.

Сейчас она побежит работать и 
учиться одновременно. Она всег-
да торопится. Должно быть, у неё 
очень мало времени. Она сама так 
считает. Потому и спешит.

Вот сейчас ей стало вдруг неуют-
но… не по себе. Это её мать стоит 
рядом. А Жизнь не любит свою мать.

Точнее сказать — она её нена-
видит. Избегает и боится. И она о 
ней не думает. Главное — не по-
пасться ей на глаза. Жизнь считает, 
что её мать — самое отвратитель-
ное из существ.

Жизнь рисует её безобразной 
старухой. Она прозвала её Смертью, 
хотя имя той было Безсмертие.

— Безсмертие — это я! — зая-
вила Жизнь.

— Хорошо, пусть будет так, — 
согласилась Смерть. Смерть всегда 
и со всем соглашалась.

Вот и сейчас Смерть постояла, 
посмотрела на своё дитя и отошла. 
Она приходила только тогда, когда 
её звали.

Но Жизнь заметила её и крикну-
ла: «Пошла ты!»

Смерть ушла далеко.
Жизнь засмеялась.
И, радостная, побежала учиться, 

работать, веселиться и развлекать-
ся одновременно. 

Впопыхах она толкала, споты-
калась, падала, разбивала себе нос 
и бежала дальше. Она расталкива-
ла всё, стоящее у неё на пути, разби-
вала молотом препятствия, круши-
ла стены. И строила новые. Из песка.

Если кто-то вдруг мешал ей, она 
брала подручное средство и убива-
ла, чтобы не мешал. Мир принадле-
жал ей — Жизни.

Она брала в мире всё, до че-
го могла дотянуться. Приносила и 
украшала свой дом. Дом был огро-
мен, чтобы смог вместить в себя все 
её украшения. Но Жизни всегда не 
хватало в нём места. Она строила 
и строила новые комнаты и вновь 
украшала их всем подряд.

— Мир — мой! — заявила 
Жизнь.

— Хорошо, — разрешила 
Смерть.

Смерть вообще всегда со всем 
соглашалась.

Поэтому Смерть была бездом-
ной, не имела никакой одежды и 
ела то, что могла найти. Впрочем, 
она никогда не бывала особенно го-
лодна.

Когда наступали холода, Смерть 
заворачивалась в выброшенные 
Жизнью тряпки. Зеркала у неё не 
было. Смерть долго думала, но так и 
не поняла, зачем нужно в него смо-
треть.

Смерть не была безобразной. 
Просто мир был один — и она дели-
ла его с Жизнью. А Жизнь однажды 
потребовала у неё — «Отдай мне 
красоту»!

— Ещё! Всю! — вот так Жизнь по-
лучила всю красоту, что была в мире.

Получила и стала радоваться и 
прыгать, держа всю свою красоту в 
руках.

Смерть наблюдала за ней с лю-
бовью. 

Любить — это была функция 
Смерти. Жизнь не умела любить. 
Точнее, то, что Жизнь называла лю-
бовью, было разными другими ве-
щами. На самом деле.

Жизнь умела привязываться, 
чтобы получить своё. Своё ей нужно 
было всякое: всё, что имеет красоту; 
всё, что умеет радовать; всё, что мо-
жет приносить пользу. Потому что 
Жизнь, на самом деле, была очень 
хрупка и беззащитна, и она тянулась 
к сильным и надёжным, к прекра-

сным и добрым, к богатым и умным, 
а особенно к счастливым. Ей хоте-
лось проглотить и всосать всех их в 
себя. Но она звала это — любовью.

Добрые чувства, как платья, бы-
ли её одеждой. Иногда она разноо-
бразила свой переменчивый облик 
чувствами горячими и злыми, когда 
хотела того. Но под верхним платьем 
гнева у Жизни было надето исподнее 
доброты и милосердия. Жизнь счита-
ла себя красивее в таком нижнем бе-
лье. Как приятно было вечером, нае-
дине с собой или с любимым, обна-
жить белое плечико в невинной лёг-
кой белой сорочке доброты…

А потом Жизнь надевала камуф-
ляж и бросалась в атаку. Она защи-
щала себя, разрушала, строила, хва-
тала, брала, бросала, бежала, пада-
ла, вытирала кровь.

Попутно она успевала читать до-
брые и хорошие книги, а также пло-
хие и злые. При этом она часто пла-
кала и одевалась в слезы, как в пла-
тье. И смотрела в зеркало.

Жизнь любила жалеть несчаст-
ных и больных. Ей нравилось, что 
она довольна и здорова.

И бежала жить вперёд.
Вообще Жизнь никогда не ходи-

ла назад. Вправо и влево погулять 
могла, могла описать кривую, но 
только прямо вперёд было её люби-
мой дорожкой.

Иногда на дорожке встречал-
ся ей кто-то мёртвый — воробей, 
или… или… Может быть, не мёрт-
вый, а больной. Просящий у неё по-
мощи.

Цепляющийся за ноги. Вонючий. 
Заразный. От него так и веяло смер-
тью. Жизнь отбегала, закрывала гла-
за. Отталкивала эти мерзкие скрю-
ченные руки. Он плакал. Ну и что.

Он ведь уже не такой, как она, 
Жизнь. А только она имеет право 
жить. Значит, пусть он зовёт к себе 
Смерть, может та ему поможет.

И больной понимал. Что от Жиз-
ни любви не дождёшься. Она любит 

только живое. Да и не любит даже, 
а ест...

Он звал тогда её маму, Смерть, и 
та приходила к нему и лечила, гла-
дила по щеке.

Когда Жизнь уставала бегать, 
она вспоминала про еду. И устраи-
вала застолье.

Жизнь садилась готовить. Го-
товила долго и замысловато. Рас-
кладывала еду в блюда в краси-
вом порядке. Празднично украша-
ла стол.

И долго, долго, долго кушала всё 
подряд.

После этого Жизнь обычно ва-
лялась без сил, ибо обжорство от-
нимает силы. Потом Жизнь начина-
ла тревожиться о своём здоровье и 
садилась на диеты.

Жизнь очищалась, голодала и 
была вегетарианкой. Одновремен-
но она кушала много мяса для набо-
ра сил. И много сладкого для души.

Потом Жизни отчего-то стало 
совсем плохо. Она утомилась. Она 
поранилась в своих битвах. Ей всё 
вокруг надоело. Хуже всего: те силь-
ные и красивые, которых она люби-
ла, достались не ей.

Ведь они принадлежали не 
Смерти, а сами себе, поэтому Жизнь 
не могла прямо потребовать: «Мне!» 
И Жизнь упала в печаль.

В печали Жизнь мучилась. Когда 
ей было плохо, она стала звать свою 
маму…

Мама пришла.
Смерть всегда приходила к тем, 

кто звал её, чтобы утешить их, ибо 
сердце её было полно к ним любви.

— Нет, уходи прочь! — закрича-
ла Жизнь.

Смерть ушла прочь.
Жизнь повеселела, окрепла, 

разрумянилась. Снова побежала в 
атаку. Вновь стала себя украшать.

А потом вдруг у неё округлился 
живот…

И у неё округлились глаза, уви-
дев Божье чудо.

Жизнь стала матерью. И она 
как будто перестала быть Жизнью. 
Жизнь перестала украшаться. Не 
смотрела в зеркало. Не меняла пла-
тья. Ела что придётся. Могла ничего 
не есть. Никуда не бежала. Она вела 
себя как Смерть.

Она любила.
Кормила. Вынимала из себя сер-

дце и кормила им.
Дитя потребовала: «Мне! Красо-

ту!»
— Возьми, — отдала она. Всю.
Дитя сказало: «Мир — мой!»
Она согласилась.

Потом дитя выросло.
А она вновь стала Жизнью. Ста-

ла себя украшать. Прогнала повзро-
слевшее дитя прочь.

Попыталась отнять у дитя кра-
соту, но не получилось, только ку-
сок отняла.

Дитя претендовало владеть ми-
ром. Оно было сильно, хитро, умно 
и недоверчиво. Оно пошло на неё 
войной. Жизнь удивилась и …забо-
лела.

Тяжко заболела.
Тяжело.
Перестала есть — не могла. 

Жить больше не могла. Была не в си-
лах. Стала плакать.

К ней пришла Смерть. Смерть не 
приходила просто так. Лишь когда 
кто-то в ней нуждался. Она обняла 
и поцеловала умирающую Жизнь. 
И помазала её раны волшебным по-
рошком. И они превратились в ран-
ки… А потом Смерть дунула на них, 
и Жизни стало легко-легко, светло 

и хорошо, как никогда при…при…
жизни.

— Мама, я тебя люблю, — ска-
зала Жизнь.

— Я знаю,— ответила Смерть. 
— А ты знаешь, как меня на самом 
деле зовут?

— Тебя зовут Вечность…

Жизнь долго лежала в ласко-
вых объятиях мамы. Она приходила 
в себя. Отдыхала. Набиралась сил и 
энергии, полноты и безграничного, 
плещущего Счастья…

Она медленно дышала, обрета-
ла покой. Черты её лица отпусти-
ли красоту, упустили красоту… Но 
обрели они ясность. Чистоту. Она 
вновь становилась маленькой. Бо-
жьим чудом.

Она вновь училась плакать. Тре-
бовательно кричать. Вот она закри-
чала матери: «Хочу есть!»

А у её мамы ничего не было, ни 
еды, ни одежды. Она вынула своё 
сердце и покормила им.

И сказала: «Если ты хочешь быть 
безсмертием, тебе надо стать похо-
жей на меня.

Ибо безсмертие — это всё-таки 
я, а не ты».

— Хочу красоту!!!
…

P. S. Мне 26 лет, живу сейчас в го-
роде Коломне. Замужем, есть люби-
мая дочка 2 лет. Планируем с мужем 
создать Родовое поместье.

Образование мне не позволила 
получить тяжёлая болезнь — гра-
нулематоз Вегенера. С ней я живу 
уже более шести лет, но постепенно 
она отступает. К традиционной ме-
дицине я давно не обращаюсь, ле-
чусь травами, которые собираю са-
ма. Стремясь исцелиться, я многое 
открыла в себе... в том числе эмпа-
тию, способность глубоко чувство-
вать окружающий мир...



Утро солнечным светом
пробуждает живое.

Лето! Тёплое лето! Ласковое, Родное!
По безкрайним просторам

многоликой России
Отзывается хором имя Анастасии!
И деревья, и травы, звери,

птицы лесные,
Молодые дубравы

и долины степные —
Всё согрела лучами,

убедила проснуться.
И поёт вместе с нами

Королева ВедРуссов!

*      *      *
Ступая по осколкам детских грёз,
Утратив веру в мир

и справедливость,
Испив до дна из чаши горьких слёз,
Я чуть не сдался на чужую милость.
Но вот в момент,

когда уже казалось,
Что не осталось сил и смысла жить,
Я вспомнил вдруг всё то,

о чём мечталось,
И осознал — могу ещё любить!
Прости, Творец!

Я слишком долго спал!
В невежестве дремучем пребывая,
Совсем не там ответы я искал,
Шёл как слепой по жизни,

спотыкаясь.
Я пробуждён мечтой Анастасии,
Я чувствую тепло и вижу свет!
ВедРуссы! Мы нужны своей России,
Чтобы мирным в Мире

каждый был рассвет!

*      *      *
Мне нравится солнце,

мне нравится лето,
Слепящие блики лучей золотых!
Смотрю на восход,

наслаждаясь рассветом,
Любуюсь игрою закатов цветных!
Полуденный зной

и ночная прохлада —
Всё мило моей одинокой душе!
Люблю ароматы цветущего сада
И шелест волны молодых камышей!
Я вижу в озёрах плывущее небо,
А в небе — летящих

в закат журавлей...
Они улетают туда, где я не был,
В далёкую даль, за мечтою моей!..

*      *      *
Я построю свой дом

на опушке лесной —
Деревянный, с двускатною крышей.
Чтобы пахло всегда в нём

сосновой смолой,
Свежей мятой, и птиц было слышно.
Чтобы с русскою печью,

 дубовым столом,
Чтобы в зале с огромным камином,
А ещё — чтобы речка

видна за окном
И бордовые гроздья рябины.
Пусть на стенах —

вязанки сушёных грибов
И малина в плетёной корзине.
А под полом —

варенья различных сортов
И соленья на полке-витрине.
Пусть некрашеным будет

берёзовый пол,
Дверь резная в железных петлях,
Чтобы хмель у крылечка

душистый расцвёл,
Колосилось зерно на полях.
Во дворе пусть корова,

овечки гуртом,
А ещё жеребец вороной.
Я его никогда не ударю кнутом
И украшу красивой уздой.
И, конечно, хозяйку

в свой дом приведу,
Без неё неуютен мой сад.
Никогда не предам, никуда не уйду,
Пусть придёт, я любви её рад...

Артём ГОРЕВ.
455016, Челябинская область,

г. Магнитогорск, ул. Танкистов, д. 19а, 
ФБУ ИК-18, 23 отряд, ж/з № 2. 

«Я пробуждён 

мечтой
Анастасии»...
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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) — 80 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.

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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Семинары

  ОБУСТРОЙСТВО И САМО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОДОВОМ ПО
МЕСТЬЕ, поселение Милёнки, Ка-
лужская обл., с 10 по 12 августа.

Семьи, постоянно проживаю-
щие более 4 лет в поселении, ра-
ды поделиться опытом обустрой-
ства, самообеспечения, образо-
вания детей. Вы сможете ощутить 
жизнь поселения изнутри. Позна-
комитесь со многими семьями, по-
бываете в гостях, узнаете о строи-
тельстве разных типов домов; уз-
наете об устройстве хоздвора, со-
держании пчёл, лошадей, коз, кур; 
сможете узнать всё об автономном 
энергообеспечении в Родовых по-
местьях.

Мы вместе поводим хороводы, 
послушаем музыку и споём. Мы бу-
дем использовать продукты из по-
местий: домашний хлеб, душистые 
травяные чаи, грибы, овощи, яйца 
и молоко. На ярмарке предложим 
вам льняную одежду, травяные чаи, 
изделия из бересты, пояса, обере-
ги, тематическую литературу.

Контакты: 8-919-030-7675, Тать-
яна, prostor20@yandex.ru.

  УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОМСКА 
И РОССИИ ПРОЕКТ — Новая Рус-
ская Деревня Азъ Градъ. Это новое 
поселение, которое создано в 45 км 
севернее Омска.

Фундаментальную основу жиз-
ни Азъ Града представляют непре-
кращающееся образование и по-
стоянное развитие. Мы создаём 
идеальные условия для этого: луч-
шие специалисты в различных об-
ластях знаний со всего мира приез-
жают в Омск! Присоединяйтесь!

9 августа — лекция «Сакраль-
ная геометрия и Азбука». Говоров 
Владимир Иванович (Украина).

12 августа — «Проектирование 

участков по принципу пермакуль-
туры». Зепп Хольцер (Австрия).

15–19 августа — практикум. 
«Альтернативные системы энерго-
обеспечения частных домов, систе-
мы автономной канализации».  Ши-
роков Евгений Иванович (Белорус-
сия).

25–26 августа — семинар «Как 
изменить то, что написано на Роду» 
(Наука о законах Рода. Семинар по-
может по-новому оценить семей-
ную историю, влияние наших пред-
ков на нашу жизнь). Докучаевы Ла-
риса и Валерий (Екатеринбург).

10–24 сентября — практикум 
«Печное дело». Кузнецов Игорь 
Викторович (Екатеринбург).

28–30 сентября — тренинг «Ли-
дерство на грани безумства». Сун-
даков Виталий Владимирович (Мос-
ква).

Подробности и условия участия 
на сайте www.azgrad.ru; эл. адрес: 
azgrad@land.ru; тел. 8-929-360-8187, 
Вячеслав, 8-3812-533-086, Анаста-
сия.

  ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ИН
ТЕРЕСОВ ГОСТЕЙ И ПОСТОЯН
НЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ Ро-
довых поместий «СРп Благодать» 
(Содружество Рп) проводятся регу-
лярные семинары по обмену опы-
том.

Расписание семинаров: 29–30 
сентября; 3–4 ноября; 15–16 декаб-
ря; 5–6 января (2013 г.).

Рассматриваются вопросы: 
по быстрому и недорогому строи-
тельству, в том числе и из альтерна-
тивных 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. 8-920-124-
2834, Виктор.

Занятость

  МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
С 15.08.2012 г. ПОМОЧЬ НАМ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОДОВОГО 
ГНЁЗДЫШКА в РП Георгия, Юлии 
и новорождённого Бориславчика 
в ПРП «Ведруссия» Краснодарского 
края. Нам очень нужны ваши уме-
лые мужские и женские руки без-
корыстной помощи. Мы обеспе-
чим вас вегетарианским питанием и 
проживанием на поместье. Захвати-
те с собой спальники, пенки и вещи 
первой необходимости.

С радостью ответим на все ваши 
вопросы по тел.: 8-928-331-1651, Ге-
оргий; 8-918-138-8718, 8-952-843-
6252, Юлия.

  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. 8-913-055-0944, Надежда.

Мастер�классы

  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.

  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: 8-920-299-7109, zhenya.
tereshkin@yandex.ru. ПсРП Николь-
ское, Городецкий р-н, Нижегород-
ская обл. Женя и Регина.

  ИГРА НА ГУСЛЯХ И ИХ ИЗ
ГОТОВЛЕНИЕ. А также обучение 
пчеловодству.

Тел. 8-922-900-1363, Виктор. Ки-
ровская область.

Услуги

  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРО
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из природ-
ных материалов. Консультации, тех-
нологический надзор, проведение 
семинаров, лекций, обучение. ЦЕ-
ЛОСТНАЯ АРХИТЕКТУРА.

Тел.: 8-903-547-2726, 8-905-550-
0757, эл. адрес: soleco@mail.ru, www.
cel-arch.ru. Мартин и Ольга Каутз.

  СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕЧЕЙ 
(отопительных, отопительно-ва-
рочных, банных, теплушек, печей, 
совмещённых с камином, и т. д.) 
по системе Кузнецова. Профессио-
нально.

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: igor-angels@rambler.
ru, тел. 8-917-321-2937, Игорь.

  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.: 8-920-947-7661, 
8-906-631-7429, Андрей. http://1art.
myssweethome.ru.

  КЛАДКА печей, каминов, пе-
чей-каминов, банных и русских пе-
чей, теплушек, печей с лежанкой, 
отопительно-варочных печей.

Смоленская обл., ПРП Светого-

рье (www.svetogoriesm.ucoz.ru), по-
местье Медовое, тел.: 8-910-729-
6192, Евгений.

Разное

  ПРИГЛАШАЮ МУЖЧИНУ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКА ДЛЯ ПО
МОЩИ ПО ХОЗЯЙСТВУ И ДЛЯ ДО
СТРОЙКИ ДОМА на один–два ме-
сяца за проживание и питание.

Мне 56 лет. Придерживаюсь сы-
роедения, живу в своём доме в ста-
нице на юге России в 20 км от Чёр-
ного моря.

Тел. 8-918-965-3464, Наталья.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМСРУБ 
~  3,5 х 6 м на территории поселе-
ния Дубрава (юг Саратовской обла-
сти). Внутри сруба жилая комната и 
банька со сливом. К срубу пристро-
ена веранда, обшитая вагонкой. На 
веранде лаз в погреб, обшитый ду-
бовыми досками. Пол в срубе и на 
веранде — 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. 8-905-328-1645, 
Владимир — хозяин, только SMS;

тел. 8-927-916-0551, 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. 8-920-247-61-92. 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. Учебно-просветитель-
ский фильм для людей, которые сво-
ими мыслями, словами и делами со-
творяют Родовые поместья. Фильм 
снят во время семинара белорус-
ского дендролога-природоведа 
А. Орлова в поселении Ладное.

Продолжительность: 90 минут. 
Режиссёр и видеооператор: Андрей 
Шадров. Стоимость (с доставкой по 
России) — 680 руб.

Подробнее о фильме: www.lprp.
ru. Заказы: lprp.ru@gmail.com или по 
тел. 8-920-920-8186.

  ФИЛЬМ КАЖДЫЙ ЛО
ШАДНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ2. 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. 8-904-463-1003, эл. адрес 
daanissimov@gmail.com.
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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.

  РАСТЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 
САДА: вейгелы, тамариксы, бузуль-

ЯрмЯрмААркркАА
ники, гейхеры, спиреи — более 200 
наименований.

352106, Краснодарский край, Ти-
хорецкий р-н, ст. Новорождествен-
ская, ул. Крупская, 75. Акулов Иван 
Михайлович. Тел. 8-961-599-9490.

Экотуризм

  ПРОВОДИМ ЭКСКУРСИИ К 
ДОЛЬМЕНАМ И МЕСТАМ СИЛЫ в 
Краснодарском крае.

Краснодарский край, Север-
ский район, пос. Ильский (40 км. от 
Краснодара). Скидановы Дмитрий и 
Светлана, поселение Синегорье.

Сайт: www.dolmenkavkaz.ru.
E-mail: dolmen-tour@yandex.ru.
Тел. 8-918-023-2997.

yarmarka@zeninasvet.ru
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Товары, изделия

  КЕДРОВАЯ ЖИВИЦА  
СМОЛА (не очищенная, не обрабо-
танная), собранная естественным 
путём (без подсочки).

ПРП Солнечная Поляна (Томская 
область).

Е-mail: kedrovaya-zhiviza@
yandex.ru. Тел.: 8-952-807-0518, Же-
ня; 8-952-804-0646, Настя.

  КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ 
ПРП ЛАДОГА, Иркутская область.

 Кедровое масло, 100 мл и 160 мл 
— 350 и 550 руб., при объёме от 3 ли-
тров — 300 руб. и 500 руб., стоимость 
литражом (от 30 л) — 1500 руб.

Жмых кедровый, 200 г — 70 
руб., при объёме от 50 кг — 42 руб. 
(210 руб./кг).

Скорлупа кедрового ореха мо-
лотая — 100 руб./кг.

Орех кедровый крупный — 200 
руб./кг.

Шишка кедровая семенная — 
20 руб.

Плёночка околоплодная, 1 пол-
ный полипропиленовый мешок — 
1500 руб.

Отправлю по предоплате. Зака-
зы: по тел. 8-950-114-0830, звонок 
или СМС;  по эл. почте: goshaladoga@
mail.ru. Георгий Макаров.

  ЛЁН ИЗ БЕЛАРУСИ по самым 
низким ценам (в розницу — от 120 
до 150 рублей за метр).

ВКонтакте: http://Vkontakte.ru/
len_dlya_tebya.

Ярмарка Мастеров: www.
livemaster.ru/mari92010.

Тел. 8-985-33-77-954, 8-906-075-
6985, Мария.

  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.: 8-902-511-8156, (3952) 
59-84-32. Для розницы: dnv-25@
rambler.ru. Тел. 8-950-146-1958.

  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/Olesya-t.

Тел. 8-902-617-3247, Олеся и 
Максим.

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском р-не 
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 р-на 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. 8-983-420-9262 (МТС), или 
на эл. почту: tsupran76@mail.ru.

г. Улан-Удэ, Цупран Наталья, РП 
Благодать.

  ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ ИЗ ПО
СЕЛЕНИЯ МИЛЁНКИ: «Долголе-
тие», «Будь здоров», «Лесная сказ-
ка», «Царский иван-чай», «Умирот-
ворение» и другие.

Аромат и вкус травяного чая 
— это волнующие страницы жиз-
ни, аромат милых сердцу белост-
вольных перелесков, благоухающих 
майских речных долин и терпкий 
зной безкрайних полей…

Пакетик весом около 75 гр. — 
250 руб. Доставка — Почта России.

www.milenki.ru, marylada@mail.
ru, 8-915-896-5840, Мария.

  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-
дукты пчеловодства с нашей пасе-
ки (мёд, воск, перга, прополис); на-
туральные косметические средства 
«Вдохновение» и экологичное мыло 
ручной работы; всё для биодинами-

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

  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, аккуму-
ляторное 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 посе-
ления, поесть вкусных продуктов 
с поместья; собирать грибы (в се-
зон).

Услуга платная.
Тел.: 8-920-918-3992, 8-920-917-

9439, семья Молчановых, ПРП Род-
ное Владимирской области.

E-mail: 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 от-
дохнуть с семьёй, побыть одному, 
помечтать, 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. 8-952-662-3452.

Приглашаем посетить формирующееся экопосе-
ление Звон-Гора. Мы находимся в Беларуси, в тридца-
ти километрах от Витебска.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ (од-
но- и двухдневные). К услугам горожан — не только 
отдых, но и знакомство с бытом и трудом в экопосёл-
ке.

Экопосёлок расположен в чистом природном ме-
сто с чудесным ландшафтом, незабываемыми гори-
зонтами и сказочным лесом. В 5–10 км — р. Западная 
Двина,  Яновичское озеро.

О НАС. Мы являемся сторонниками здоровой и 
естественной жизни на земле, тёплых и осмысленных 
отношений с окружающими людьми и Природой.

Обработка земли — по принципам органическо-
го земледелия и пермакультуры. Мы — за здоровое 
питание, возрождаем производство традиционных 
продуктов аутентичным и здоровым способом: сы-
ров, хлеба, сладостей, закаток и т. д. Жители экопосе-
ления разводят кур, коз.

Творческая мастерская «Берегиня» занимается 
льняной одеждой с ручной вышивкой.

Мы стремимся изучать и возрождать культурное 
наследие предков, белорусскую культуру. У нас име-
ются ремесленные мастерские: по ткачеству поясов и 
гобеленов, вышивке славянских символов-оберегов, 
изготовлению льняной одежды, лозоплетению. Этому 
и многому другому научим и вас.

Приглашаем к нам творческих людей за вдохно-
вением и отдыхом, за опытом обустройства Родового 
поместья и жизни  в  нём.

Вы сможете отдохнуть и пожить в палатке или 
разместиться в домах поселенцев. Вы ощутите пре-
лесть натуральной льняной одежды (сотворённую и 
вышитую символами-оберегами рукодельницами), 
в которую сможете облачиться. Мы предложим вам 
здоровую, вкусную и экологически чистую еду (веге-
тарианскую). Вы сможете также приобрести экопро-
дукты, выращенные местными жителями.

Сможете овладеть навыками славянской гимна-
стики, принципами органического земледелия, эко-
строительства. Вам предложат массаж «Рейки» и тра-
диционный массаж, стрижку волос  в согласии с при-
родными ритмами и расскажут, как правильно ухажи-
вать за волосами.

Вещи, изготовленные своими руками, станут не-
забываемым сувениром и тёплым подарком для ва-
ших близких. А вечерами мы соберёмся в круг, пооб-
щаемся, споём у костра и поводим хороводы.

Организуются пешие походы по окресностям Звон-
Горы, а также фитопоход — знакомство с  травами. Вы 
сможете поучаствовать в народных гуляниях, костю-
мированных представлениях, детских праздниках. 

Поселенцы предложат вам поучаствовать в своих 
ежедневных заботах и трудах — полить огород, про-
полоть грядки, покормить козу, поколоть дрова, исто-
пить печь и т. п.

Предлагается также видео- и фотосъёмка вашего 
пребывания в экопосёлке, а также «Льняная фотосес-
сия» (в льняной одежде).

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ. В по-
сёлке запрещены курение, нецензурная брань, рас-
питие алкогольных напитков, самостоятельное посе-
щение Родовых поместий — без приглашения хозяев.

Весь мусор, произведённый гостями (кроме при-
родного), вывозится гостями самостоятельно.

Проживание в палатке в Родовом поместье — 50 
российских рублей в день. Проживание в доме посе-
ленцев — 100 руб. в день.

Двухразовое питание — 200 руб. в день.
Дневная программа, включающая три семинара 

по вашему выбору, — 1000 руб. (в данную програм-
му входит также, кроме ознакомление с посёлком, эк-
скурсия по Родовому поместью принимающей сторо-
ны, участие в заботах по обустройству и функциони-
рованию РП, посиделки у костра).

Возможность приёма одновременно — 4–6 чело-
век. Все дополнительные программы по вашему вы-
бору оплачиваются отдельно. Дети до 12 лет посеща-
ют семинары безплатно.

Просим заявки подавать заблаговременно (не 
поз же недели до приезда). Приезд и отъезд в город 
обговаривается отдельно (при отсутствии своего 
транспорта).

Мы ждём вас в любое удобное время.
КОНТАКТЫ: сайт: www.zvongora.org, эл. адрес: 

a.mishurnaya@zvongora.org;
тел.: +375-29-717-07-05, Алла и Влад Мишурные.

«В гости на ЗВОН-ГОРУ»
Экологический туризм в посёлке,

состоящем из Родовых поместий – Звон-Гора, Беларусь
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