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М
ы живём в условиях посто-
янного стресса, в загрязнён-
ных с экологической точ-
ки зрения городах. Но иног-
да так хочется уйти от всех 

проблем, убежать от цивилизации 
и отдохнуть душой. Тогда можно от-
правиться в этноэкопоселение Ясна 
(с древнеславянского — осознан-
ность, просветлённость), что всего в 
30 км от Чебоксар.

Там настолько тихо, что хочет-
ся молчать либо говорить шёпотом. 
Повсюду цветы, ягоды, целебные 
травы: зверобой, ромашка, земля-
ника с малиной, цикорий, пижма, 
лопух, тысячелистник — 70 видов 
растений!

Это место в Чувашии заинтере-
совало известного австрийского аг-
ронома Зеппа Хольцера. Учёный-
практик в июне осмотрел террито-
рию в 58 гектаров, где расположе-
на Ясна. Предложил делать высо-
кие гряды, в четыре яруса. В них со-
здаётся особый микроклимат, нуж-
ный для всех культур. А с помощью 
камней — устраивать тепловые ло-
вушки на грядках. Бережно отно-
ситься к воде: собирать любую — 
талую, дождевую. Правильно об-
устраивать пруды и озёра — Зепп 
посоветовал в Ясне сделать 13 во-
доёмов разных размеров.

В экопоселение в разное время 
приезжали травники, торсиологи, 
целители. Все показывали на один 
из дубов и говорили, что от него ис-
ходит сильная энергетика, будто бы 
там находится открытый космиче-
ский портал. И на самом деле, если 
несколько минут постоять около ду-
ба-исполина, начинает кружиться 
голова.

По преданию, в эти места не-
сколько веков назад болгаро-чуваш 
Ижек, спасаясь от повальной исла-
мизации, вывел древнечувашское 
племя, чтобы сохранить веру в Бо-
га Атте и сына Киреметь. Люди соз-
дали деревни, главную назвали в 
честь вождя (Ишаки). Примерно в 
пяти верстах от неё находилась свя-
щенная дубрава. Расчёты показали, 
что это и есть нынешняя Ясна.

Во времена революции здесь 
вырубали деревья, но остался один 
самый старый дуб — киреметь, ко-
торому древние чуваши поклоня-
лись, считая его священным. Ведь 
он, как зеркало, отражает человека. 
Если гость добрый, открытый, то по-
сле посещения этих мест в его жиз-
ни происходят позитивные измене-
ния: рождается ребёнок, раздаётся 
важный телефонный звонок, кото-
рого ждал годами. А у плохих людей 
случаются неприятности.

В поселении Ясна организаторы 
планируют создать комплекс «Здра-
вушка», общественный центр с соб-
ственными и гостевыми домами, 
всеми коммуникациями, детским 
садом и школой. Собираются про-
водить различные мастер-классы, 
есть договорённость с нижегород-
скими специалистами по иппотера-
пии: больных ДЦП планируют ле-
чить с помощью лошадей.

Проект, ставший эксперимен-
тальной площадкой в сфере эколо-

гического и сельского туризма, под-гического и сельского туризма, под-
держали многие республиканские держали многие республиканские 
министерства (сельского хозяйства, министерства (сельского хозяйства, 
по физической культуре, спорту и по физической культуре, спорту и 
туризму, имущественных и земель-туризму, имущественных и земель-
ных отношений, экологии и природ-ных отношений, экологии и природ-
ных ресурсов) и Российский союз ту-ных ресурсов) и Российский союз ту-
риндустрии. Он прошёл экспертизу риндустрии. Он прошёл экспертизу 
Евросоюза и вошёл в международ-Евросоюза и вошёл в международ-
ный туристический маршрут «Ве-ный туристический маршрут «Ве-
ликий волжский путь». Совместно с ликий волжский путь». Совместно с 
ЕС на территории комплекса плани-ЕС на территории комплекса плани-
руется создать Центр сертификации руется создать Центр сертификации 
и маркировки экологически чистой и маркировки экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной продукции, 
выращенной как в Чувашии, так и за выращенной как в Чувашии, так и за 
её пределами.её пределами.

Мария Мария ВАЗИКОВА.ВАЗИКОВА.
«Экологический вестник».«Экологический вестник».

www.grani21.ru.www.grani21.ru.
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«Дело ведь не только в том, 
чтобы был принят Закон о Ро-
довых поместьях. Очень важно 
и то, каким будет этот закон, 
как он повлияет на жизнь, на ду-
ховное развитие людей, на даль-
нейшие процессы в России и во 
всём мире!»

В 
России уже много людей, же-
лающих и ждущих принятия 
федерального Закона «О Ро-
довых поместьях». Много об-
ращений по этому поводу и 

к Президенту, и в Госдуму. Но за-
кона всё нет, он не внесён даже на 
рассмотрение Госдумы. Естествен-
но, возникают вопросы: «Почему?» 
и «Что нужно сделать, чтобы закон 
о Родовых поместьях у нас в стра-
не был?» Хотя у меня уже есть зем-
ля, общение со знакомыми, чтение 
газетных статей подвигли меня то-
же задуматься над этим. 

На мой взгляд, первое, что нуж-
но сделать, — осознать причину, 
почему федеральный закон до сих 
пор не принимается.

Второе — на основе этого осоз-
нания пересмотреть свои взгля-
ды на некоторые вещи и внести по-
правки и дополнения в проекты бу-
дущего закона «О Родовом поме-
стье и поселениях Родовых поме-
стий», усовершенствовать и дора-
ботать проект закона так, чтобы он 
действительно мог бы быть принят. 
То есть не ждать чего-то, что нам 
преподнесут, не быть в роли потре-
бителя, а сыграть активную роль со-
творца-хозяина своей жизни и «за-
казать у Вселенной» именно то, что 
нам нужно, то, что будет благопри-
ятным для всех, для наших детей, 
внуков и правнуков, для окружа-
ющих людей, для государства, для 
природы, для Матушки-Земли, для 
всего мира.

Третье — быть готовым выпол-
нять, реализовывать в своей насто-
ящей жизнедеятельности те прави-
ла и условия, те образы, которые за-
ложены в новом законе. Быть гото-
вым — это значит ещё до принятия 
закона начать менять свой образ 
мышления и образ поведения-дей-
ствия, свой образ жизни.

Начну с первого. Одна из глав-
ных причин непринятия федераль-
ного закона в том, что в существу-
ющих проектах недостаёт чего-то 
важного, не учтены все детали, не 
соблюдены интересы всех сторон. 
С принятием федерального зако-
на особый статус обретут не только 
участки земли, на которых создают-
ся и будут создаваться Родовые по-
местья, но и их создатели, то есть мы 
с вами. Думаю, каждый из нас согла-
сится с тем,  чтобы это был высокий 
статус, который вызывал бы у нас 
чувства гордости и ответственности, 

ВРЕМЯ
 Атлас Галимов

bavly_zv.kedr@mail.ru

«Я рожу вам«Я рожу вам
этот закон»этот закон»

«Если бы был принят Закон о 
Родовых поместьях в том виде, 
в котором он есть в сегодняш-
них проектах, то ещё многие 
годы продолжались бы те де-
яния людей, которые приносят 
вред земле, окружающей сре-
де, в конечном счёте, самим 
людям, которые поддержива-
ют и возрождают мысль разру-
шения. Поэтому и не было под-
держки с моей стороны. Я под-
держу такой проект Закона, и 
он будет обязательно принят, 
в который заложена доСТАточ-
ная (т. е. 100%) чистота помы-
слов, в который заложен Боже-
ственный Дух Творца. Я согла-
сна родить и лелеять такой За-
кон! Я рожу вам этот Закон!»

ловечества, ко всем нациям и наро-
дам, ко всем живым существам пла-
неты Земля;

6) выращивать, производить в 
Родовом поместье и, при желании, 
вывозить за пределы Родового по-
местья только экологически чи-
стую, безопасную продукцию (в т. ч. 
и с/х продукцию, и продукцию твор-
ческого, интеллектуального труда);

7) своим образом жизни слу-
жить примером и образцом для 
окружающих людей, для других со-

а у других граждан России и иных 
стран, в том числе у госслужащих и 
работников прочих предприятий и 
учреждений чувство уважения, слу-
жил бы эталоном, образом для под-
ражания. И было бы высокой честью 
обладать таким статусом. 

Наш закон должен быть таким, 
чтобы он не оставлял никаких шан-
сов для дискредитации идеи Анас-
тасии и всех нас, создателей Родо-
вых поместий, да и просто пропа-
гандистов-сторонников этой идеи.

Что я имею в виду? По идеям 
Анастасии, Родовое поместье — это 
Пространство Любви, живой мате-
риальный организм. И создавать-
ся, а также продолжать жить, разви-
ваться оно должно с Любовью, с чи-
стыми помыслами. С чистыми по-
мыслами, в числе прочих, для меня 

означает, что моя жизнь, моя жизне-
деятельность, как результат моего 
образа мышления, моего мировоз-
зрения, должна быть экологически 
безопасна, безвредна, то есть благо-
получна не только для участка зем-
ли, на котором находится моё Родо-
вое поместье, но и для окружающей 
территории, для всех людей, всех 
живых существ, всей Земли.

Когда впервые появилась такая  
ясность, у меня был вдохновенный 
подъём, мысли мчались очень бы-

стро, чувств было больше. Я тогда 
подумал: как бы мне точнее и пол-
нее передать свои чувства и поже-
лания. И тогда я почувствовал обра-
щение Матушки-России, её обраще-
ние к своим детям.

Она говорила, что любит нас, 
желает, чтобы мы были счастливы, 
делает для этого всё, что в её силах, 
но она хочет, чтобы и мы были бла-
горазумными детьми (как благо-
разумный плод-младенец в утро-
бе матери в известной притче), 
что она очень надеется на создате-
лей Родовых поместий. Она гово-
рила, что права Анастасия, и чтобы 
мысль разрушения изгнать с Земли, 
интимных связей с нею надо избе-
гать, не допускать в себя её проник-
новения, чтобы вновь и вновь её не 
возрождать.

Земля ведь — большая живая 
мать, в ней живёт вселенская энер-
гия Любви и Вдохновения, она ро-
женица, способная родить всё, что 
в неё посеют люди. И она не хочет 
больше возрождать энергию неве-
жества, злости и разрушения, не хо-
чет иметь дела с людьми в таком со-
стоянии, которые сохраняют в себе 
и поддерживают своими действия-
ми мысль разрушения.

«Если бы был принят Закон о Ро-
довых поместьях в том виде, в кото-
ром он есть в сегодняшних проек-
тах, то ещё многие годы продолжа-
лись бы те деяния людей, которые 
приносят вред земле, окружающей 
среде, в конечном счёте, самим лю-
дям, которые поддерживают и воз-
рождают мысль разрушения. Поэ-
тому и не было поддержки с моей 
стороны. Я поддержу такой проект 
Закона, и он будет обязательно при-
нят, в который заложена доСТАточ-
ная (т. е. 100%) чистота помыслов, 
в который заложен Божественный 
Дух Творца. Я согласна родить и ле-
леять такой Закон! Я рожу вам этот 
Закон!»

И
так, что же я в минуты озаре-
ния узнал о будущем феде-
ральном законе «О Родовых 
поместьях»? Как примерно 
представляю этот закон? Что 

он в себе должен содержать? Какое 
дополнение я предлагаю внести в 
проекты законов о Родовых поме-
стий?

Сначала несколько важных мо-
ментов. 

1. Возможно, лучше будет, если 
вместо одного общего закона при-

нять отдельно два закона: вначале 
«О Родовых поместьях и его создате-
лях», а вслед за ним — «О поселени-
ях, состоящих из Родовых поместий».

2. Создавая образ чего-то, мы 
часто забываем поместить внутрь 
этого образа себя любимых. Тогда, 
если этот образ даже воплотится, 
он не будет работать на нас. Поэто-
му в проекте закона о Родовых по-
местьях уже в названии должен фи-
гурировать образ создателя и жите-
ля Родового поместья.

И вот теперь о проекте закона 
РФ о Родовых поместьях и их созда-
телях и жителях. 

Безусловно, Преамбула: Феде-
ральное Собрание Российской Фе-
дерации в целях... принимает насто-
ящий закон... 

Далее: Основные определения, 
понятия и термины... Круг задач 
данного закона.

Государство имеет право:
... 
Государство в лице Президента 

Российской Федерации, Федераль-
ного Собрания, Правительства и 
всех других государственных орга-
нов обязуется:

1. В соответствии с Конституци-
ей РФ (статьи №№...) каждой семье 
или каждому дееспособному совер-
шеннолетнему гражданину РФ по 
его волеизъявлению безвозмезд-
но предоставить земельный уча-
сток площадью не менее 1 гектара 
для создания на нём своего Родо-
вого поместья (Родовой усадьбы) 
(максимальную площадь земельно-
го участка устанавливают субъекты 
Российской Федерации и местные 
органы власти);

2. Оказать юридическую, инфор-
мационную и иную поддержку гра-
жданам для реализации своего за-
конного желания;

3. Земельным участкам, кото-
рые обустраиваются в соответствии 
с данным ФЗ и проектом Родового 

поместья, разработанным семьёй 
или дееспособным совершеннолет-
ним гражданином, и на которых уже 
живут создатели Родовых поместий, 
дать официальный государствен-
ный статус Родового поместья;

4. Гражданам, начавшим жить в 
своём Родовом поместье, дать го-
сударственный статус создателей и 
жителей Родового поместья;

5. Освободить жителей —вла-
дельцев Родовых поместий — от 
уплаты налога на землю, отведён-
ную под Родовое поместье. Так как 
жители Родовых поместий являют-
ся сотворцами, соучастниками госу-
дарственной Программы по возро-
ждению истинного величия нашей 
общей Родины — России;

6. Освободить жителей Родовых 
поместий от уплаты налога на при-
быль, полученную от реализации 
продукции, произведённой в Родо-
вом поместье;

7. Разработать, внедрить и под-
держивать механизм реализации и 
соблюдения данного Закона;

8. Предоставлять землю, уча-
сток земли для создания на нём Ро-
дового поместья гражданам РФ без-
возмездно, с правом передачи по 
наследству, но без права продажи. 
Земельные участки, предоставлен-
ные гражданам для создания Родо-
вого поместья, но не начатые об-
устраиваться в течение 3 лет, изы-
маются государством и возвраща-
ются в госфонд;

9. Создать, разработать и вне-
дрить в жизнь государственную 
программу по поддержке и разви-
тию Родовых поместий, по популя-
ризации идеи жизни в Родовых по-
местьях, по укреплению и повыше-
нию статуса Создателей и Жителей 
Родовых поместий в российском об-
ществе и на мировом уровне.

Граждане, приступившие к со-
зданию, обустройству и развитию 
своего Родового поместья в соот-
ветствии с духом и образом данного 
Закона, на основании решения госу-
дарственного органа получают го-
сударственный статус Создателей и 
Жителей Родового поместья.

До момента переезда граждан 
на  жительство в своё Родовое по-
местье и получения ими соответст-
вующего статуса граждане вправе 
воспользоваться другими сущест-
вующими федеральными и област-
ными законами, предоставляющи-
ми льготы по налогообложению:  
Закон РФ о КФХ (право безплатного 
получения земли и освобождения 
от налогов первые 3 года), ФЗ о ЛПХ 
(продукция, произведённая в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан, 
не облагается налогами).

Граждане, изъявившие свою до-
брую волю создать своё Родовое 
поместье и жить в нём, получив-
шие высокий государственный ста-
тус Создателей и Жителей Родово-
го поместья, обретают все соответ-
ствующие данному закону права и 
обязанности.

Создатели и жители Родового 
поместья в соответствии с данным 
Законом имеют права:

...(этот раздел давайте вместе 
напишем, а я сразу перейду к своим 
дополнениям):

Создатели и жители Родового 
поместья, в соответствии с данным 
Законом, обязуются (перед самим 
собой и государством):

1) соблюдать все федеральные 
законы, постановления правитель-
ства и международные договоры, не 
противоречащие Конституции РФ;

2) добросовестно, с творческим 
энтузиазмом, любовью и вдохно-
вением обустраивать и развивать 
своё Родовое поместье;

3) заботиться о благополучии 
окружающей среды;

4) вести здоровый образ жизни;
5) рожать и воспитывать здоро-

вое потомство, воспитывать подра-
стающее поколение в духе любви 
и уважения в своему Роду, к своим 
родителям и прародителям, к сво-
им предкам, к своему народу, к сво-
ей малой и большой родине, к госу-
дарству, которое предоставило эту 
землю, ко всем представителям че-

Приносим извинение
В редакцию поступило обращение от группы жителей поселений 

РП Родное, Ладное, Заветное..., всего 56 подписей. В нём, в частности, 
говорится:  

«В вашей газете «Родовая Земля» № 7(96) за июль 2012 года в пере-
довице без подписи дан большой рекламный материал об академии 
СВА, где написано: «Размещается Академия на площадке «Добрая Зем-
ля» (Владимирская обл.) на базе селений Родное, Заветное, Ладное, Мир-
ное, Солнечное». Общего собрания о базирования академии СВА и «До-
брой Земли» на территории поселений родовых поместий не проводи-
лось. Мы неоднократно просили собственников «Доброй Земли» опу-
бликовать опровержение данной информации, как не соответствую-
щей действительности. До сегодняшнего дня такого опровержения не 
опубликовано».

Сообщаем, что к информации об Академии СВА в июльском номере 
«РЗ» собственники «Доброй Земли» не имеют отношения —  это текст 
редакции. В действительности «Добрая Земля» располагается близ де-
ревни Студенцово, рядом с поселениями РП Родное, Ладное, Завет-
ное... 

Мы приносим извинение за некорректную формулировку жителям 
поселений РП, подписавшихся под обращением и всем, кому данная 
информация нанесла моральную травму.

Редакция газеты «Родовая Земля».
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В
се мы, воодушевлённые книга-
ми В. Мегре, много мечтали о 
своём Родовом поместье, о по-
селении таких же мечтателей. 
Эта сладостная Мечта завора-

живала: в любую свободную мину-
ту и перед сном не преминёшь вер-
нуться к ней и посмаковать. А то уж 
в 20-й раз нарисуешь на бумаге: вот 
она гора, из-под горы бьёт родник. 
Южный склон, а значит, солнце об-
ласкает твоё поместье. С трёх сто-
рон лес окружает пространство бу-
дущего поселения, под горой озеро. 
Это было в мечтах… 

В 2003 году, объехав много раз-
личных мест в Самарской области, я 
попал в нежилую деревню с ласко-
вым именем Кузьминовка. Прохо-
дя мимо заброшенных сельских до-
мов, пытался почувствовать душу 
этого места. И вдруг услышал звук 
журчащей воды — это был родник! 
Я напился из него, умылся и поднял 
глаза. Это чудо! Произошло свое-
образное наложение образа Мечты 
и Яви. Вот она гора, из-под неё бьёт 
родник, лес с трёх сторон окружа-
ет огромное пространство, неболь-
шой южный склон, обласканный 
солнцем. Появилось ощущение, что 
решение принято. Это чувство уве-
ренности было очень зримым: «Я 
здесь остаюсь!»

Ровно через год, вернувшись 
в Кузьминовку, чтобы остаться на-
всегда, я очень захотел побродить 
по этим местам вновь. Пройдя всю 
деревню, поднялся в гору. Вид от-
крылся необыкновенный: лес, поля, 
на горизонте синева возвышенно-

стей. И вдруг в какой-то момент по-
явилось чувство радости. Я решил 
вернуться и посмотреть, где имен-
но возникло это чувство. Данное 
место я назвал «пупком» горы, как 
место силы всей территории. Пере-
секая гору, любовался видами и за-
метил, что на озере, как поплавок, 
непрестанно то появлялось, то ис-
чезало что-то. Спустившись к воде, 
разглядел, что это утка, запутавшая-
ся в сетях. Это был знак. Утку я осво-
бодил. В благодарность она сделала 
круг надо мной и улетела. 

Вечером во время беседы с уро-
женцем этих мест пчеловодом Вла-
димиром я спросил: «Что у вас бы-
ло на этой горе?» На что он ответил: 
«Ничего особенного. Детвора радо-
валась, играла там. Там мы влюбля-
лись. Зимой катались на лыжах и са-
нях. После сенокоса накрывали на 
той горе полянку...». 

Долго в этот день мы беседова-
ли с Владимиром, я поведал ему о 
своих мечтах: где будет школа; как в 

нее с замиранием сердца будут бе-
жать дети, поднимаясь в гору; ка-
кие замечательные люди здесь бу-
дут жить...

С того времени произошло мно-
го хороших и разных событий, ле-
том в поселении живут люди, но 1 
сентября они, как птицы, поднима-
ются на крыло и улетают на зимние 
квартиры. А нашей семье, в которой 
растёт 4-летний сын, очень хочется 
видеть рядом полные семьи с деть-
ми, готовые жить в поселении пос-
тоянно. Будем рады видеть!

Земля в Кузьминовке имеет ста-
тус «земли поселений» и приобре-
тается в собственность под ИЖС. 
Отметим, что до ближайшей дерев-
ни —5 км, до райцентра — 12. Зи-
мой дороги не чистят, ездим на лы-
жах. В поселении есть электричест-
во, общий дом. Мечтаем, приглаша-
ем, ждём!

Проживаем по адресу: 446912, 
Самарская обл., Шенталинский р-н, 
п. Кузьминовка, ул. Дачная, 11. Тел.: 
8-927-017-7847, Владимир. Эл. почта: 
w.marsavin@yandex.ru.

Владимир МАРСАВИН.
Самарская область.

В 
некотором озёрном царстве, 
в превеликом Карельском го-
сударстве родился яркий фе-
стиваль. На берегу Онеги рас-
кинулся он. И название было 

дано тому фестивалю «Начало Све-
та» — событие интересное, безпо-
добное, раскрасивейшее. Любовью 
полное и благодатью. Люд приехал 
со всего свету, себя показать, друг 
на друга посмотреть воочию, позна-
комиться.

Раскинулся град палаточный да 
ярмарка развернулась богатая. Раз-
неслась по поляне фестивальной 
музыка, запели артисты разные, за-
горелись глаза десятков людей. 

Стали мысли светлые рождать-
ся, мысли яркие и божественные. 
Много мастеров приехало на то со-
бытие, опыт свой передать да талан-
ты развить людские. Зазвенел мо-
лот в кузне, запели свирели, стали 
картины дивные рисоваться да вы-
шивки роскошные вышиваться.

Стали женщины-мастерицы 
учить из шерсти чудеса творить, из 

ткани да из бисера. Много знаний 
передано было друг другу духов-
ных и практических. В глубину души 
своей каждый, кто хотел, смог за-
глянуть, разобраться; лес, природу 
ощутить, миром насладиться, тело 
своё восточными и западными пра-
ктиками порадовать.

Дымились трубы бань на бере-
гу Онежского озера, радовали глаз 
и вдохновляли виды природные, 
полнился каждый раз яствами стол 
обеденный. И всё то было сказочно, 
и всё то было радостно. Целую сед-
мицу люди Начало Света праздно-
вали да разъезжаться не хотели. Так 
вдохновились, что уговорено бы-
ло на следующий год в том же ме-
сте собраться да друзей своих по-
звать, о чудесном фестивале всем 
поведать.

Славно время проведено было, 
с чистым помыслом. И планета вся 
лучиться стала, Любовью полная.

И я там была, ибо истина льётся 
из-под моего пера.

Екатерина САПРОНОВА.

В РЕГИОНАХ
граждан, в т. ч. для подрастающего 
поколения;

8) не выносить, не вывозить за 
пределы территории своего Родо-
вого поместья какой бы то ни было 
мусор;

(То есть Родовое поместье долж-
но быть здоровой клеточкой в жи-
вом целостном организме под на-
званием Природа, планета Земля, 
не загрязнять, не отравлять окружа-
ющую среду продуктами своей жиз-
недеятельности, как это делают ра-
ковые и другие нездоровые клетки 
в организме больного человека).

Государство заинтересовано в 
соблюдении условий договора меж-
ду государством и Создателями и 
Жителями Родовых поместий.

При несоблюдении, нарушении 
этих норм и обязанностей государ-
ство вправе по отношению к нару-
шителям применить меры наказа-
ния и привлечения к ответственно-
сти (административной, граждан-
ской, уголовной) с максимально воз-
можным устранением последствий 
нарушений, в т. ч. в виде предупре-
ждений и внушительных штрафов.

При повторном и\или грубом на-
рушении данного пункта Закона ли-
шить гражданина его статуса Созда-
теля и Жителя Родового поместья, 
а также статуса Родового поместья 
его земельный участок со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. 

Решение о лишении гражданина 
статуса Создателя и Жителя Родово-
го поместья и его земельного участ-
ка официального государственно-
го статуса Родового поместья при-
нимается комиссией соответствую-
щего государственного органа, воз-
можно, согласовав это решение с ре-
шением собрания-вече соседей, жи-
телей поселения Родовых поместий, 
в котором появился нарушитель.

Для усиления эффективности 
выполнения данного пункта можно 
ввести в закон и\или в устав поселе-
ния пункт о коллективной\общин-
ной ответственности за нарушение 
данного пункта закона членом кол-
лектива, жителя ПРП.

Это и есть основное моё допол-
нение в уже существующие проек-
ты федерального закона О Родовых 
поместьях, то, что пришло ко мне в 
виде мыслей и образов. Всё осталь-
ное можно доработать общими уси-
лиями.

Думаю, полезно будет организо-
вать обсуждение на эту тему:

— о возможностях выполнения 
обязанностей, изложенных в пункте 
8 проекта,

— о последствиях стремления 
выполнения этого пункта Создате-
лями и Жителями Родовых поме-
стий, а также другими гражданами, 
ещё не получившими такой госу-
дарственный статус.

Полагаю, что после прочтения 
этой статьи, после принятия такого 
закона «настоящие анастасиевцы» 
будут думать не о том, как обойти 
этот закон, как обмануть себя и госу-
дарство, а о том, как изменить свой 
образ мышления, свой образ жизни, 
чтобы уменьшить вред себе и окру-
жающей среде, в конце концов, пол-
ностью искоренить нанесение вреда 
и стать полностью созидательным, 
благотворным человеком, начать 
жить экологически чистой жизнью.

Мы не только сами должны тре-
бовать чего-то от государства и от 
окружающего мира, но и сами долж-
ны добровольно, осознанно прини-
мать на себя определённые обяза-
тельства, взять на себя ответствен-
ность, как основное качество-при-
знак Хозяина, Человека-Творца, Че-
ловека-Властелина Вселенной, за их 
выполнение. Тогда будет всё честно, 
а не «игра только в одни ворота».

P. S. Мне очень нравятся слова 
из 4-й книги «Сотворение»: 

«Наступит день, и все отцы 
поймут, что именно они за мир в 
ответе, в котором дети их живут. 
Наступит день, и каждый осозна-
ет, что прежде чем дитя любимое 
в мир привести, необходимо мир 
счастливым сделать».



Организуются поселения
Ивановская область
Приглашаем в РП Богатырское 

одиноких мужчин от 40 до 60 лет, ис-
кренне принявших идеи, изложен-
ные в книгах В. Мегре, — для оказа-
ния помощи одиноким женщинам в 
обустройстве поместий. Женщины у 
нас замечательные — ивановские 
красавицы, уже имеющие гектар 
земли, мечтающие встретить муж-
чину-богатыря. 

Звоните: 8-961-244-8674 (Би-
лайн) или 8-930-348-0024 (Мегафон), 
Ирина. E-mail: irina0311@mail.ru.

Челябинская область
Молодое селение РП Солнечное 

приглашает семьи, готовые жить на 
земле в кругу единомышленников. 

Красивое место недалеко от 
г.  Снежинска, среди лесов, край 
озёр, рядом  речка Синара. Уровень 
грунтовых вод от 3 до 11 м, очень 
вкусная артезианская вода (сква-
жины — 25 м). Тел.: 8-922-296-4306, 
Марина (Екатеринбург); 8-922-235-
6630, Ульяна (Снежинск); 8-912-895-
2636, Саша (Челябинск); эл. адрес: 
solne4@mail.ru.

Янис Калнс был в поисках дол-
гие годы. В поисках порядочных, 
хороших людей. Потому что та 
среда, в которой он родился, ни-
кого не устраивает, в том числе 
и его. Никого не устраивает, и в 
то же время ничего не делается, 
чтобы уровень взаимоотношений 
как-то менять. Искал единомыш-
ленников, находил. Они ему пред-
ложили выступать перед больши-
ми аудиториями, по радио и теле-
видению.

После выступления стали мно-
гие люди звонить, приходить. 
Предложили ему создать центр и 
найти помещение в Риге, с день-
гами помогли, потому что своих 
средств не было. И они создали 
центр.

С этого и начинается исто-
рия создания Родовых поместий в 
Латвии, у истоков которых и стоял 
Янис Калнс. С Янисом и членами 
его команды Андрисом и Иваном 
и состоялся этот  разговор.

— Сначала я один был в этом 
центре, люди приходили ко мне по-
общаться, посоветоваться, потом ко 
мне присоединилась Лаура, моя же-
на, — один я уже не справлялся с 
работой. Людей было так много, что 
были предложения создать какую-
то команду свою, какой-то бизнес.

Как-то после моего выступления 
ко мне подошёл один из учёных Лат-
вии, физик, и говорит: «Янис, то, что 
ты рассказываешь, наверное, исхо-

дит из книг Мегре?» Я говорю: «Я не 
знаю никакого Мегре». Он так уди-
вился: «Ну не может быть, так сов-
падает вся информация!». На сле-
дующей лекции он подарил мне три 
первые книжки Мегре, они к тому 
времени вышли. Я посмотрел, вро-
де бы ничем не привлекательные 
по виду, но серьёзный же человек 
читает такие книги! И ему понрави-
лись...

Когда время нашлось, прочи-
тал — за день книгу. Читал, не от-
рываясь, настолько интересны бы-
ли. Я понял, что Анастасия — тот че-
ловек, который лидирует на земном 
шаре своим пониманием всех про-
цессов, в подсказке, как нужно ме-
нять образ жизни. Естественно, по-
явилось желание следовать этому 
лидеру, больше узнать о ней. Хоте-
лось познакомиться и с Мегре, и с 
Анастасией, хотя в тот момент, ка-
залось, что это невозможно. Но всё 
возможно, если хорошо хотеть, и 
вот я с этими людьми знаком, очень 
даже близко знаком.

За основу мы приняли теорию 
Анастасии. Может быть, нам было 
легче, проще, потому что в этих те-
ориях как будто с помощью других 
людей, я пришёл к тому же понима-
нию: как надо организовать жизни 
людей. То, что моё понимание пол-
ностью совпало с тем, что предла-
гает Анастасия, меня обрадовало, 
и те выводы, которые сделал, к ко-

торым шёл долгие годы, оказались 
правильными. 

Центр мы решили назвать 
«Центр поддержки творчества 
Анастасии». Пригласили Мегре, он 
приехал. Пять дней мы были с ним 
вместе, общались, это тоже многое 
помогло понять.

Позже мать Александра (он у 
нас в команде), которая в своё вре-
мя была выслана в Сибирь, пред-
ложила свои земли для того, чтобы 
там строить поселение и чтобы та-
ким образом, как она сама говори-
ла, доказать, что она не обижена на 
русских, и хочет, чтобы на её земле 
мы реализовали идеи Анастасии.

Чтобы построить хорошее посе-
ление, нужны деньги. Понимая это, 
мы не стали выходить на поле, а ре-
шили создавать бизнес-структуры и 
разбираться, какой же вариант сов-
местной жизни — лучший. Поняли и 
выбрали путь — коллективного хо-
зяйства. Можно сказать то же самое, 
что колхоз, только идеология — бо-
лее понятная, более близкая к ду-
ше всем. Соответственно, этой иде-
ологии мы сейчас и следуем. Чисто 
из экономических соображений та-
кое коллективное хозяйство, когда 
всё принадлежит всем, — оно вы-
годнее.

И Анастасия тоже об этом гово-
рит, что хоть каждый будет жить на 
своём гектаре, что-то выращивать, 
но ведь не каждый со своего гекта-

ра будет возить на рынок по килог-
рамму. Всё равно придётся коопе-
рироваться — все выращивают в 
поселении, а кто-то один собирает 
и везёт на рынок. То есть без коопе-
рации не обойтись. Может каждый 
покупать свой трактор, потому что 
зачем лопатой мучиться... Решать 
нужно только экологические про-
блемы: топливо, которое использу-
ется трактором, не должно вредить 
окружающей среде. Мы эту пробле-
му решили.

Так вот понемножку... Много мы 
пока что не построили, сам видишь 
Стройматериалов много, примерно 
на пять-семь домов. Чтобы постро-
ить более-менее нормальный дом, 
чтобы и ванна была, и тёплая вода, 
даже очень маленький дом, без 5–7 
тысяч долларов не обойтись. 

Так что первично — деньги как 
средство обмена нашего труда на 
труд других людей. Лучше всего со-
здать бизнес-структуры, которые 
состоят только из анастасиевцев. 
Когда цель одна, понимание цели 
одно, тогда проще. Я работал в сво-
ей жизни в разных коллективах, и 
когда нет одной цели, одной идеи, 
когда люди работают только ради 
денег, а не ради реализации идеи, 
— взаимоотношения не очень хо-
рошие. Деньги — как средство об-
мена, потому что не всё сами можем 
сделать, придётся что-то покупать.

Окончание на стр. 4.
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— Я считаю, что вы построи-
ли самое главное — взаимоотно-
шения, у вас есть коллектив, то, че-
го не достаёт многим анастасиев-
цам, которые идут на землю. Взаи-
моотношения у вас тоже на каких-
то определённых принципах стро-
ятся? 

— Когда я понял, что общество 
порядочных людей можно постро-
ить только через процесс гармони-
зации людей, была выдвинута такая 
первая задача: чтобы под каждым 
словом видели один и тот же образ, 
чтобы не было так, что разные обра-
зы в каждой голове. Кто-то что-то 
говорит, предлагает, а каждый по-
нимает это по-своему, по-другому. 
И первичная задача, которую мы 
решаем, — организация учебно-
го процесса, именно для того чтобы 
чётко друг друга понимали. Чтобы 
на уровне мыслей — телепатиче-
ски — обменивались информацией. 
Чем меньше слов, тем больше дел.

Но если этого взаимопонима-
ния нет, с полуслова, то ничего гар-
моничного мы не построим. Задача 
ведь непростая: не просто экопосе-
ление, а, главное, — Пространство 
Любви. А это сложнее.

А если люди даже не понимают, 
что такое любовь, то как они мо-
гут построить Пространство Люб-
ви? Просто пародию на эту тему со-
здать?! Так что в большинстве слу-
чаев, когда я ездил по другим стра-
нам, в том числе и в России, я ви-
дел, что все ориентируются на гек-
тар — на такой экологический вид 
жизни. Но там мало общего с тем, 
что предлагает Анастасия, и это 
очень огорчает.

Исходя из того, что нет того по-
нимания, что такое любовь и как по-
строить Пространство Любви, по-
селения и разваливаются. И радует, 
когда всё-таки есть люди, которые 
понимают, как строить отношения 
в поселении, и там как-то продви-
гается. Ковчег (Калужская область) 
— вот, пожалуй, единственное ме-
сто — поселение, из всех, где я был, 
где люди хорошо сумели организо-
вать систему жизни — она жизне-
способна, она развивается. Там, где 
не сумели, там всё развалилось, лю-
ди разошлись, перессорились. Так 
что первично — собрать команду.

Не каждый, кто хочет так жить, 
как предлагает Анастасия, понима-
ет, что значит так жить. 

Сначала надо в людях развить 
это понимание, до мелочей, потому 
что маленькая мелочь может гло-
бальные процессы испортить. Зна-
чит, роемся в этих мелочах. Здесь у 
нас, как учебный комплекс, учебная 
процедура — учимся жить, как со-
ветует Анастасия. Мы здесь только 
учимся, мы не живём так. Надеем-
ся, что это первое поселение — как 
учебный комплекс — пригодится не 
только нам, но и следующим посе-
лениям.

Мы планируем это первое по-
селение как переходной вариант. 
А уже серьёзное поселение, что-
бы там хотя бы на 90 процентов всё 
соответствовало идеологии Анас-
тасии, будем строить следующее, 
а здесь так и останется такой ком-
плекс, где учатся жить по Анаста-
сии. Тем, кто научился, будет пред-
ложено перейти в то поселение. А 
без этого переходного поселения я 
не вижу дороги к цели. Прямо сразу 
построить такое поселение невоз-
можно, люди настолько дегради-
ровали, в том числе и я сам. Столь-
ко много ещё не могу перебороть в 
себе, и тоже надо учиться, учиться...

Вот нужно так — совместно ра-
ботая, обсуждая проблемы, диску-
тируя. И учась. Люди, которые чётко 
сами не разбираются в том, что они 
хотят, что создают, они же програм-
мируют эти неправильные взгля-
ды на жизнь и у детей, и те дети — 
у своих детей. Такие поселения есть, 
много таких поселений.

Земля сама по себе не помога-
ет людям подняться по духовной 
лестнице, нужны знания, серьёз-

ные знания, и Анастасия рассказы-
вает, как прийти к этим знаниям. 
Она говорит, что надо разблокиро-
вать душу. Мало кто над этим дума-
ет, соответственно и нет результа-
тов. Ведь только через прямое об-
щение с Богом можно получить са-
мые ценнейшие приёмы организа-
ции поселения.

И даже при получении такой ин-
формации всё равно люди ещё мно-
го чего не могут в себе перебороть, 
не соблюдают Богом данную инфор-
мацию, оттого много дисгармонии. 

Но дорога эта очень приятная, и 
хоть у нас в мелочах пока тоже бы-
вают разногласия, но всё-таки нам 
вместе хорошо, мы держимся вме-
сте. Если бы не было хорошо, нас бы 
здесь не было вместе.

— Но ведь не все же могут и в 
команду попасть, в этот учебный 
центр?

— Старший брат Анастасии 
— Христос в своё время говорил: 
«Много приглашённых, но мало из-
бранных». Так и в этом случае. Анас-
тасия приглашает всех людей жить 
так — по-Божески, в гармонии с 
Природой, с правилами Божьими, 
но хотеть так жить и уметь так жить 
— это два разных процесса. И мы в 
свою команду выбираем тех, кото-
рые хотят учиться. А тот, кто гово-
рит: «Я всё понял, мне давайте гек-
тар», — таких мы не берём. Они ни-
чего не поняли. После нескольких 
вопросов, которые им задаются, 
уже понятно, что у них ничего не по-
лучится.

В книгах понятно сказано: пусть 
идея сначала будет общая, а потом 
разделимся на единомышленников, 

и пусть у каждого будет такой же со-
сед, каким является он сам. Значит, 
если я лично создал этот центр, то 
и вокруг меня собрались люди ис-
ходя из того, что я им рассказы-
вал. И я, как начинатель этого цен-
тра, ищу единомышленников. Здесь 
и есть эти, мной избранные, едино-
мышленники. А кто-то другой, кто 
создаёт команду, избирает другого 
типа людей. Исходя из того, как тот 
другой избирает, видны и результа-
ты — они положительные или нега-
тивные. 

Я избираю команду, и вот ты, 
Змитрок, сам, своими глазами, уви-
дел, у нас пожил, поработал с нами, 
и тебе со стороны лучше судить — 
правильный ли выбор я делаю, пра-
вильной ли мы дорогой идём.

Также в Латвии, я знаю, есть по-
селение, туда тоже приезжают же-
лающие, и те, кто создал то поселе-
ние, они выбирают — останутся там 
эти люди или нет. Только отбирают-
ся эти люди по разным признакам. 
Мы больше смотрим на душевное 
состояние человека — для нас это 
важнее, а всё остальное можно при-
обрести. Знания можно приобрести, 
если человек хочет учиться, деньги 
заработать можно научиться, чтобы 
дом построить. Для нас первично —  
разблокирование души.

Чтобы получить самую досто-
верную информацию, как строить 
поселение, как строить взаимоот-
ношения, — да тут каждый шаг тре-
бует особого подхода. Не так всё 
просто. Тысячи, миллионы вопро-

сов возникает, когда идёшь этой до-
рогой, и если нет вот такого чистого 
источника информации, от которо-
го ты можешь получить эти миллио-
ны ответов, то какое там может быть 
гармоничное поселение, в полной 
гармонии с Божественными закона-
ми, — если нет доступа к этим зна-
ниям?! Можно много знать, быть 
очень умным, а поступать абсолют-

но по-дурацки. Значит, для нас пер-
вично, как человек поступает, не то, 
что он знает и умеет, очень красиво 
много говорит, а именно по поступ-
кам. И Христос тоже говорил: «Не по 
словам судите о людях, а по делам 
их». Вот мы по делам судим.

 — Многие как раз в этом и ви-
дят противоречие — чтобы по де-
лам судить. Многие «по делам» по-
дразумевают, что идёшь и делаешь 
— берёшь топор, строишь дом, об-
лагораживаешь гектар свой и т. 
д. Поэтому вопрос: ты правильно 
сказал, чтобы построить хорошее 
поселение, нужны деньги, но у мно-
гих эти деньги есть. Идея Анаста-
сии витает уже порядка 8 лет, ког-
да впервые в книгах зашла речь о со-
здании Пространства Любви, мно-
гие люди планомерно начали от-
кладывать на это деньги. За квар-
тиру в больших городах — не про-
блема построить дом, они стоят 
гораздо больше 7 тысяч долларов. 
И многие говорят: «Я готов, дайте 
мне гектар, и я завтра готов идти 
строиться». С ними как?

— Мы не делим людей на де-
нежных-неденежных, определяю-
щее для нас, я уже говорил, — состо-
яние души. Анастасия ясно сказала: 
«Надо создать Союз предпринима-
телей», и наше поселение началось 
с такого союза. Без этих предприни-
мателей у нас ничего бы не было. Ни 
земли, ни этой техники... 

Мы бы только радовались, если 
бы к нам присоединилось всё боль-

ше и больше предпринимателей, 
потому что хорошие организаторы 
— предприниматели.  Но, к сожале-
нию, многие предприниматели, ко-
торые сначала пришли, они не бы-
ли готовы рассматривать психоло-
гическую сторону этих процессов, 
им действительно — лишь бы гек-
тар был и жить, им не совсем нрави-
лось то, что мы всё-таки заставляем 

учиться, чтобы не было анархии в 
поселении, если цель — Простран-
ство Любви.

И многие предприниматели уш-
ли. Но остались самые серьёзные, с 
чистыми помыслами. У них, может, 
не совсем чистыми были эти помы-
слы, сначала. Они это как раз поня-
ли — как важно сначала очистить-
ся, что этот процесс обучения, пе-
ред тем как выйти на землю, очень 
важен. Так что денежные люди до-
казывают, что они умеют организо-
вать процесс, но не каждый умею-
щий организовать процесс годится 
для анастасиевского поселения, на  
наш взгляд.

Умеющий, скажем, зарабаты-
вать деньги построит себе дворец, а 
рядом будет ужасная избушка того, 
кто не умеет эти деньги зарабаты-
вать, потому мы создаём — коллек-
тивное хозяйство, чтобы все имели 
одинаковые хорошие и красивые 
дома, даже если этот человек не 
предприниматель, он всё равно мо-
жет выполнять какую-то серьёзную 
работу и таким образом заработать 
и себе хороший дом. А если каждый 
будет по себе на своём гектаре тру-
диться, то там будут очень разные 
люди, это будет негармоничное по-
селение.

И те, кто не будет уметь эти 
деньги зарабатывать, будут посто-
янно ходить к тем, кто умеет. Ведь в 
хозяйстве нужна тысяча разных ин-
струментов, чтоб хотя бы строить-
ся. Вот непрерывно эти бедные бу-
дут ходить к богатым: дай мне это, 

дай мне то. Вот как в Ковчеге: там 
даже одиноких женщин не прини-
мают, потому что они начинают па-
разитировать за счёт других, в том 
смысле, что они много что сами не 
умеют и отрывают от работ мужчин 
других семей, а у них же своих забот 
хватает. 

Исходя из той ситуации, как они 
организуют жизнь, они правильно 
поступают. Но мы думаем, что всё-
таки так нельзя — делить людей на 
одиноких и неодиноких. Мы выби-
раем по состоянию души и одино-
ким людям помогаем находить ме-
сто, думаем, как наладить систему 
так, чтобы все жили хорошо.

 — А вот принцип именно ваше-
го поселения, ваша техническая, хо-
зяйственная база. Хорошо, что это 
всё общее, хотя у многих существу-
ет такое вот обывательское поня-
тие, что раз общее, значит, ничей-
ное, значит, от этого толку не бу-
дет. Поэтому, раз это не моё, по-
пользовался — бросил. Но я не по 
этому поводу хотел задать вопрос. 
Что будет являться основополага-
ющим, кому будут строиться пер-
вые дома? Какая дальнейшая задум-
ка развития поселения?

— В первую очередь строить 
дома будем не тем, кто больше все-
го вкладывает, мы строим то, что 
надо всем. Первично всем нуж-
на дорога, чтобы к каждому дому 
подъехать нормально, первично — 
нужна работа, надо думать над тем, 
чтобы в поселении было своё про-
изводство какое-то, даже несколь-
ко, — каждому по душе. Сначала 
нужен хороший общий дом. Мож-
но сказать, — общежитие. Чтобы 
там было удобно, всё необходимое 
было. Это дешевле, чем каждому 
свой дом строить. Пока можно по-
жить в общем доме, создать произ-
водство.

Работая на производстве, мож-
но заработать общие деньги и по-
строить уже хорошие дома. У нас 
есть два варианта: или хороший об-
щий дом, который потом можно в 
школу превратить, или маленький 
домик каждому, такой маленький-
маленький, ну, скажем, 4 на 6 ква-
дратных метров. Там можно всё раз-
местить: и ванну, и туалет, и кухню, 
и спальную комнату, и гостиную — 
ну всё в миниатюре. Если каждому 
свой маленький домик строить, то 
каждому нужен свой проект, всё это 
большие деньги стоит, а если один 
общий дом построить, то это один 
проект.

Сейчас все семьи могут жить в 
общем доме — у каждой семьи своя 
комната. В каждой комнате есть ду-
шевая, туалет. Комнаты там такие 
большие, что потом каждая может 
стать школьным классом. 

НОВОСЁЛЫ

ПОСЕЛЕНИЕПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРЕХОДНОГОПЕРЕХОДНОГО
ПЕРИОДАПЕРИОДА

Янис Калнс: «Мы планируем это первое 
поселение как переходной вариант. А уже 
серьёзное поселение, чтобы там хотя бы на 
90 процентов всё соответствовало идеоло-
гии Анастасии, будем строить следующее, 
а здесь так и останется такой комплекс, где 
учатся жить по Анастасии. Тем, кто научился, 
будет предложено перейти в то поселение. А 
без этого переходного поселения я не вижу 
дороги к цели...»
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Исходя из финансовых под-

счётов лучше строить большой об-
щий дом.

— Многие, прочтя книги Мег-
ре, начали рисовать, где бы они хо-
тели посадить то или это родо-
вое дерево, чтобы ещё при жизни 
увидеть, насколько оно смогло вы-
расти, посадить лес, живую изго-
родь. Они рвутся на землю, им хо-
чется этого. Кто мешал бы им за-
ниматься общим домом, учиться, 
но при этом  иметь свой участочек 
и на нём чего там уже сажать и т. д. 
А потом, когда появятся и дороги и 
всё остальное: и общий дом, и про-
изводство, тогда и место найдёт-
ся дому, но к этому времени про-
странство уже будет как-то подго-
товлено, уже какая-то изгородь вы-
растет, какой-то сад …

 — Естественно, и нашим людям, 
каждому, и мне лично также хочет-
ся, но вот опять, если все средства 
так разбазарить на отдельные гекта-
ры, ничего серьёзного нельзя сразу 
сделать. От большой дороги 800 ме-
тров до нашей земли. Если прой-
дёт дождь, здесь не проехать. Чтобы 
сделать нормальной дорогу, нам на-
до 150 тысяч долларов. Если мы все 
сконцентрируемся на эту дорогу, то 
понемножку что-то сделаем, какая-
то техника у нас уже есть. Если каж-
дый деньги тратит на свои гектары, 
ну, тогда дорогу, непонятно когда 
построим. И каждый раз, когда бу-
дет идти дождь, никто к своему гек-
тару подъехать не сможет.

Так же и какое-то производ-
ство организовать — везде нуж-
ны деньги. Чтобы начинать что-ни-
будь сажать, нужен проект поселе-
ния. Проектировать, мы считаем, 
может только тот архитектор, ко-
торый прочитал Анастасию, заго-
релся работой, иначе он не сможет 
спроектировать такое поселение. 
Но если он и спроектирует, — всё 
равно нужны деньги, деньги, день-
ги — миллионы, потому мы сейчас 
и думаем, как серьёзнее и серьёз-
нее работать. Мы сейчас продаём 
свои разработки, свои проекты, а 
продавая проекты, — можно зара-
ботать очень хорошие деньги. На-
до выходить на более высокий уро-
вень бизнеса, тогда можно привле-
кать различные фирмы, которые 
будут строить. Сейчас у нас всё сво-
ими силами.

— Ты считаешь, что привле-
кать в поселение какие-то строи-
тельные фирмы — нормально, если 
учесть, что не каждый имеет воз-
можность сюда попасть?

— Ну хорошо, хотя бы постро-
ить дорогу. Ну купили бульдозер, 
подвесной грейдер, был у нас ко-
лёсный грейдер. Но чтобы доро-
гу построить, нужно очень мно-
го техники. Лучше, если бы мы ку-
пили эту технику, она нам всё вре-
мя для строительства пригодится. 
А если купить нельзя? Каждый за-
хочет и себе дом строить, и доро-
гу, почему не доверить фирме стро-
ительство дороги? У нас рядом есть 
один частник, очень хороший чело-
век, он очень качественно строит 
деревянные дома, если у нас своих 
мастеров нет, почему не доверить 
ему? Пусть строит.

— По этому поводу в Санкт-Пе-
тербурге на презентации 8-й кни-
ги Мегре рассказывал про поселе-
ние Родное и выдвинул одну из вер-
сий, почему там сгорел один дом: 
«Земля хозяина приняла, а вот дом 
— не приняла. Он нашёл специа-
листов, которые хорошо строят 
дом, и пригласил их к себе в поселе-
ние. Они, как говорят по-русски, при 
помощи инструмента и какой-то 
там «матери» построили ему дом. 
Соответственно, дом получился с 
определённой энергетикой. И, вид-
но, земля, та, которая была гото-
ва, чтобы на ней начали создавать 
Пространство Любви, самого хозя-
ина восприняла, а вот тот дом, ко-
торый был построен этими людь-
ми, — не восприняла, и он сгорел». 

К этому надо подходить аккурат-
но, и со строительством дороги, и 
со всем остальным.

— Я полностью согласен. У нас 
пропускная система в поселении, 
своих не всех пропускаем, пока че-
ловек не достиг соответствующего 
уровня знаний, понимания, — куда 
ещё чужих? Так что, если мы будем 
чужих пропускать, то мы, как заказ-
чики, будем диктовать условия: мы 
вам платим деньги, но вот на терри-
торию будут иметь право приходить 
работать те-то люди, вот и всё.

— Подводя итоги, могу сказать, 
что на меня произвело очень боль-
шое впечатление. Больше всего — 
коллектив, взаимоотношения, по 
какому принципу они строятся. Ког-
да я это увидел, и увидел то, к чему 
вы стремитесь, и то, что вы здесь 
создаёте, у меня возникло две ассо-
циации: первая — школа Щетинина 
для взрослых, то есть здесь все не-

посредственно учатся. И второе — 
здесь принцип тот, что описан К. 
Антаровой в книге «Две жизни»: раз-
ные уровни, разные поселения, где 
живут люди совершенно разных вза-
имопониманий, и они в каждом посе-
лении проходят какой-то свой от-
дельный этап. Я это действитель-
но здесь увидел и поэтому очень рад.

Что ещё мне понравилось, — 
то, что у вас законы позволяют 
иметь землю в собственности. То 
есть, если это ваше поселение, то 
не важно, где вы даже в этом поселе-
нии дороги построите — это ваше 
частное дело. У нас, если мы начина-
ем посёлок какой-то закладывать, 
— дороги, линия электропередачи 
будут государственными. С одной 
стороны, хорошо — ты за это не 
платишь деньги, с другой, — этим 
может пользоваться кто угодно.

— Да, у нас проще, мы можем 
поставить знак «частная собствен-
ность».

Андрис: Я хотел подняться на 
более глобальный уровень. Мно-
гие не осознают, что та задача, кото-
рая перед нами ставится самой при-
родой — восстановить связь с че-
ловеком, со вселенной — поряд-
ком. Чтобы что-то глобально изме-
нить в глобальном масштабе, надо 
достичь критической массы людей. 
Скажем, построить просто посёлок, 
обычный посёлок, — это не подхо-
дит, потому что если я там из сена 
буду строить дом или без стёкол, то 
большинство людей на это не будет 
смотреть, то есть для них это непри-
емлемо. Они привыкли работать 
по-старому, действовать. Напри-
мер, чтобы придумать для доми-
ка перерабатывать воду из грязной 
в чистую. Легче сделать яму и всё, 
так, как это делалось десятилетия-
ми. А если посмотреть дальше, ска-
жем, энергетика, без неё сегодня не 
может человек обойтись. Появляет-

ся вопрос, а где мы будем добывать 
её. Таким же способом — уголь, газ, 
нефть? Эти ресурсы, они не вечны. 

Главное — критической мас-
сы достичь, поэтому очень высокие 
требования. Человек может постро-
ить такой посёлок? Ему нужно вос-
становить связь с природой, если 
он это не сможет, т. е. получить ин-
формацию напрямую от Вселенной, 
он не будет способен сделать такой 
посёлок.

— Кстати, по поводу критиче-
ской массы... Чего торопиться — 
многие так считают. Вот кто-то 
там вперёд пошёл, пускай они идут, 
а мы посмотрим, что у них полу-
чится. Вот если у них получится, — 
мы пойдём. Почему на сегодняшний 
день в анастасиевском движении 
наблюдается застой? Те, кто изна-
чально был настроен решительно, 
— они пошли, но сегодня пока каких-
то особых положительных резуль-

татов нет. И большая часть лю-
дей, которые считают себя анас-
тасиевцама, которые прочитали 
книги, — их держит либо работа, 
либо семья, либо ещё что-то в го-
роде. Они просто смотрят на тех 
пионеров и ждут. Никуда вообще не 
идут, из-за этого и масса не набира-
ется критическая.

 — Это же нормально. Вот пред-
ставь, скажем, не будет электроэ-
нергии, не будем с компьютером ра-
ботать, — придём к природе? Если 
бы Мегре писал книги пером, сколь-
ко бы он их написал? И сколько бы 
он смог их распространить? И тот 
человек, который в городе сидит, он 
же тоже думает: а зачем ему отка-
зываться от всего этого?! Вот в Лат-
вии строится другое поселение — у 
них там даже нет электричества. Как 
там человек может нормально ра-
ботать? Может, сейчас уже затяну-
ли провода, но раньше не было. Что 
там может быть?

 — У нас в одном поселении была 
похожая ситуация — у них электри-
чество подходило к общему домику, 
но они принципиально им не пользо-
вались. Анастасия говорила, что не 
надо всем топор брать и в лес ухо-
дить, это просто глупо.

Янис: Живое существо не обхо-
дится без энергоресурсов. В любом 
муравье, травке, в любой клеточ-
ке присутствует энергия, разница 
только в том, что эти энергоресур-
сы, которые берёт живое сущест-
во из окружающей природы, — они 
должны быть в гармонии с этой при-
родой, другими живыми существа-
ми. А то те виды энергии, которые 
добывает человек, — они вредны 
и самому человеку, и окружающей 
среде, поэтому Анастасия никогда 
не говорила: «Живите без электроэ-
нергии», она говорила об автоном-
ных энергоисточниках и имела в ви-

ду соответствующие источники, ко-
торые не вредят ни человеку, ни 
окружающей среде.

Такие источники можно сде-
лать. Может любой человек сде-
лать, который имеет связь с Богом. 
Так что, если кто-то понял, что надо 
без электричества жить, он просто 
не прочитал книжку серьёзно. Там 
ясно всё про электричество написа-
но. Это уже какое-то духовное огра-
ничение себя. Тогда и в сфере рас-
пространения информации будем 
проигрывать. Силы тьмы захвати-
ли все средства массовой информа-
ции. А мы, выходит, вообще будем 
отказываться распространять ин-
формацию?..

— Произойдёт ошибка Образ-
ного периода! Средства массовой 
информации будут распростра-
нять ложь о нас, а мы будем сидеть 
в лесу без света и считать, что 
если не сегодня, то завтра у нас вос-

становится память предков и мы 
восстановим связь с Природой. К 
тому времени о нас будет столько 
ложной информации, что нас никто 
воспринимать серьёзно не будет…

— Насчёт памяти предков лю-
ди тоже неправильно поняли. Ведь 
Анастасия о своих предках знает не 
через какую-то генную память, как 
многие думают, что что-то там рас-
кроется. Она просто имеет доступ 
к базам данных, где вся информа-
ция о её предках. Это и есть разбло-
кирование души, это и есть тот про-
цесс, который ещё называется — 
родовая память. Она не может ни-
как иначе раскрыться, как через на-
шу работу, изучения психологии в 
этой сфере…

— Вот вопрос сразу «пришёл»: а 
какой смысл тогда в Родовой книге?

— Смысл очень большой: что-
бы следующие поколения, если бу-
дут среди них люди, не умеющие, 
не  имеющие доступ к информации 
через душу, — чтобы имели инфор-
мацию, соответствующую фактам, 
а не искажённую. Понятно, что не 
всем людям будет доступна эта ин-
формация через душу. Тысячами 
лет человечество деградировало, 
и не могут  сейчас, прочитав кни-
гу, через одно, два или три поколе-
ния вдруг все вернуться к этому же 
уровню.

Во-первых, генофонд надо вос-
станавливать, ведь мозговая систе-
ма — нейроны — выходит на связь 
с душой, а если там полная дегра-
дация, если люди даже питаться не  
умеют правильно, энергию таким 
образом неправильно набирают, 
подвергая непрерывной деграда-
ции свой организм...

Тысячи лет будет много ещё 
таких, кто не будет иметь связь 
через душу с Богом. Вот для 
тех и нужны эти родовые кни-

ги, чтобы они хотя бы имели 
информацию,соответствующую 
фактам, а не искажённую. Это будет 
способствовать тому, что люди пой-
мут, как выгодно жить в согласии с 
Богом, а не в противоречии с Ним.

Андрис: Есть ещё несколько 
причин. Человек считает, что с ним 
всё в порядке, что он способен хо-
рошо думать, хорошо строить, про-
ектировать, т. е. в жизни у него всё 
в порядке. Когда начинаешь указы-
вать на недостатки, что можно что-
то улучшить, то очень многие на это 
реагируют с неприязнью. А если че-
ловек понимает, что можно ещё что-
то улучшить, то старается идти к это-
му, достичь более высокой верши-
ны и на пути к самосовершенство-
ванию, и, скажем, в бизнесе, или в 
сфере науки…

Скажем, если ты делаешь акцент 
на книжки Мегре, на Анастасию, — 
это одно. А если — на те пробле-
мы, что существуют сейчас, если ис-
кать их решения, то придёшь к са-
мой идеологии. Книгу тоже можно 
по-разному прочитать. Многие да-
же не подумают, что в книгах чётко 
написано, из чего нужно строить до-
ма, из какого материала, а старают-
ся, скажем, из старых покрышек ма-
шин, из мусора всякого — что полу-
чится?

А можно прочитать книгу на 
совсем другом уровне — думать, 
как повлиять на город, на какие-то 
международные структуры, на их 
негативные влияния. Как последняя 
книга — там уже совсем другой мас-
штаб был. Получается так, что каж-
дый человек отбирает те ситуации, 
которые ему нравятся, а не смо-
трит всё в целом. Люди не способ-
ны глобально мыслить. Посёлок, по-
селение должно решить тысячу, да-
же миллионы проблем. А если они 
не способны найти решение, что-
бы оно удовлетворяло очень мно-
гих, то там ничего хорошего не по-
лучиться. А если хаос в сознании — 
это совсем невозможно.

— Те, кто пошёл, они считают, 
что пока вы сидите и решаете про-
блемы, которые у вас могут возник-
нуть, — мы берём и строим! 

Андрис: Что же они там особен-
но строят?

— Они хоть что-нибудь дела-
ют.

 — Я спросил: как они канали-
зацию будут делать? Как они бу-
дут решать эту проблему? Та же са-
мая электроэнергия. Откуда они её 
будут брать? Уголь, который будет 
сжигаться, или вода, которая через 
ГЭС даёт?

— Самовосстанавливающиеся  
источники энергии — вот они рас-
тут!

Янис: Всё будет, как до сих пор, 
только они будут считать себя анас-
тасиевцами, а жить будут по-преж-
нему. Абсолютная безсмыслица.

Иван: Забываем самую главную 
мысль. Анастасия чётко сказала: 
чтобы идти строить поселение, нуж-
но убрать мусор за собой. Мусор — 
это сознание у нас, у каждого чело-
века он есть. Вот нужно его убрать, 
а потом идти создавать поселение.

 — А если ты будешь убирать 
его до дней своих последних?

— А дедушка чётко сказал: каж-
дый может убрать: кто-то за две не-
дели, а кому-то 2 года придётся…

Андрис: Там же не сказано, что 
в голове мусор, многие думают, что 
нужно мусор со свалки убрать, по-
этому и строят дома из старых по-
крышек.

— Многие и так понимают.  Для 
них это становится тормозом: 
мол,   сначала в городе надо что-то 
создать, чтобы как-то по-челове-
чески жить, а потом можно идти в 
поселение…

… А для тебя, читатель, — 
«мусор», который надо убрать, он, 
где или в чём?

http://ecoby.info.
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В
сё чаще встречаю в газете сло-
восочетание «Селение Родо-
вых поместий...». Ещё два го-
да назад все писали: «Родовое 
поселение такое-то...».

И всё-таки «поселение» или «се-
ление»? Предлагаю рассмотреть 
образы, стоящие за этими словами. 
К этому меня сподвигли книги Алек-
сандра Саврасова из серии «Зна-
ния первоистоков». Там я и прочи-
тал, что поселение походит на при-
нудительное или временное селе-
ние, отсюда — посёлки. А более ста-
рое слово «село» произошло от «се-
ление». Эту информацию люди вос-
принимают неоднозначно, что и 
подтолкнуло меня к этому письму.

Итак.
В Викисловаре есть статья «По-

селение».
...Поселение — место житель-

ства группы людей, населённый 
пункт; 

Поселение — два вида муни-
ципальных образований в Рос-
сии (городское и сельское), в кото-
рых местное самоуправление осу-
ществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправ-
ления;

Поселение (отправить/сослать 
на поселение) — наказание, состо-
явшее в принудительном водворе-
нии на постоянное жительство в 
отдалённых местностях; 

Колония-поселение — вид пени-
тенциарного учреждения.

Очевидно, что, начиная с цар-
ской Руси, термин «поселение» стал   
означать невольническое селение. 
Ссылка на поселение есть форма 
наказания. Вольным поселением 
сегодня зовётся место лишения сво-
боды — колония-поселение. 

Обратимся опять-таки  к Викис-
ловарю: 

1. Колония — истор. поселение, 
основанное финикийцами, греками 
или римлянами в чужих землях; 

2. Колония — поселение, состо-
ящее из выходцев из другой страны, 
области...

Наверное, поэтому Анастасия не 
использует слова «поселение», рас-
сказывая о ведических селениях 
древности. Да и не было такого сло-
ва ни в ведической Руси, ни в кня-
жеской, и появился прототип этого 
слова — починок, как уже было ска-
зано, лишь в царской Руси. 

Сегодня создатели родовых по-
селений хотят придать этому слову 
новый образ, но большая часть рос-
сиян видит в нём старый смысл, да 
в подсознании оно соответственно 
закрепилось. 

В процессе дискуссии в проти-
вовес мне поставили следующее: 
ведь сам Владимир Николаевич так 
назвал новые сельские формиро-
вания! Без комментариев, как гово-
рится. Конечно, есть и положитель-
ные примеры, но их доля в общей 
массе невелика. В советское вре-
мя часто людей селили на неудоби-
цах, на ярах (там, где в древности 
люди бы не стали жить), техноло-
гии уже позволяли покорять приро-
ду и жить там, где раньше не пред-
ставлялось возможным. Строились 
водонапорные башни, сети трубо-
проводов, бурились глубокие сква-
жины. 

В наших (по)селениях успешно 
продолжается эта советская тради-
ция, и многие поселенцы всецело 
зависят от энергии Чубайса...  

Более подробно на тему се-
лений можно почитать на фору-
ме http://raduzhnoe-npn.ucoz.ru/
forum/35-5-4.

   Олег ПЕРЕТЯТЬКО.
х. Тарасов (селение Радужное),

Волгоградская область.

Н
аписать вновь побудила, во-
первых, статья Александ-
ра Беспалова «Добрая Земля. 
Мысли…» в июльском номере 
газеты. Вернее, его размыш-

ления о счастье. Интересно вот так 
объяс нить его себе. 

Да, параметры счастья у всех 
различны, в зависимости от вну-
треннего мира, воспитания, опы-
та мы — разные, и счастье у нас — 
разное. Замечательно уже то, что 
сейчас в нашей стране можно, на-
конец, поговорить на эту тему. Дол-
гое время признаться в том, что ты 
счастлив, считалось стыдным. Да и 
теперь есть те, кто придерживается 
такого мнения (например, реакция 
на моё предыдущее письмо Марии 
Фоминой — «Я не с теми, кто «рад 
настоящему» в № 7, 2012), называя 
это состояние наивностью и «пиром 
во время чумы» (правда, она напи-
сала «бал», но, думаю, имелась в ви-
ду именно одна из драм А. С. Пуш-
кина, написанная под впечатлением 
от произведений западной литера-
туры). Но об этом позже.

А ведь и вправду интересно, что 
такое «Счастье»? Для меня оно ас-
социируется с домом или деревом: 
счастье — это фундамент или ко-
рень, мощная основа, из которой 
исходит и на которой держится всё, 
которой должны соответствовать и 
мой жизненный путь, и отношения, 
и занятия. Мне очень понравилась 
статья «Умереть или измениться» в 
том же, июльском, номере «РЗ». Нет 
ничего нового, я об этом читала и у 
Л. Хей, и у В. Синельникова и других 
психологов, но, к сожалению, мно-
гих людей лишь тяжёлая болезнь 
или потеря близких заставляет по-
нять наконец, что нет ничего есте-
ственней для человека, чем быть 
счастливым, что этот мир и так до-
статочно хорош, нужно было просто 
полюбить себя и его — только так 
можно сделать жизнь лучше.

Да, дети не судят мир, они ниче-
го не знают о политическом режи-
ме и форме правления, а благополу-
чие их мира зависит от того, насколь-
ко родители любят их,  детей, и друг 
друга. Я очень благодарна своим ро-
дителям за то, что они научили ме-
ня не подавлять своего стремления к 
счастью, делать то, что приносит мне 
радость. До школы я не знала режи-
мов дня и принуждения, школа и вуз 
дались мне легко, а пятёрки никогда 
не были для меня результатом упор-
ного труда. Ещё благодарна им за то, 
что научили не заглядывать в чужой 
карман и не считать чужую зарплату, 
насколько бы выше моей она ни бы-
ла (в т. ч. зарплату Президента). 

В семье и в школе, в универси-
тете и на работе меня всегда окру-
жали уважение и любовь, я к это-
му привыкла, поэтому уверена: хо-
рошо там, где мы есть. Делать свою 
среду благоприятной для себя, бе-
режно относясь к себе и окружаю-
щим, я научилась от мамы.

Что касается требования снять 
«розовые очки», то подобное в по-
следний раз я слышала наверно лет 
десять назад от людей намного стар-
ше меня, у которых что-то не сложи-
лось и которым хотелось заставить 
меня «спуститься с небес на землю» 
и поверить, что жизнь полна разо-
чарований и трудностей. Никогда 
не тратила свою энергию на споры с 
ними. Сейчас мне 33 года, и каждый 
день моей жизни служит опровер-
жением их слов, а их жизнь подтвер-
ждает их правоту, потому что мы все 
сами творим свою реальность, при-
влекая в свою жизнь людей и собы-
тия. Да и отвыкла я от нравоучений, 
честно говоря. Помните, как во 2-й 
книге В. Н. Мегре жена погибающего 
на её глазах Барда пела для дочери 
счастливую песню? Повернётся ли у 
кого-то язык назвать это «пиром во 
время чумы»?

Конечно, всегда есть место по-
двигу в жизни тех, кто считает, что 

Рай у каждогоРай у каждого
свойсвой

счастье достигается в борьбе. Пусть 
будет и такая позиция, лишь бы ра-
дость человек получал. У меня лич-
но никогда не было потребности 
чувствовать себя героем, спасите-
лем человечества. И не считаю я за 
подвиг ни те десятки книг Мегре и 
Синельникова, что мы с мамой да-
рили знакомым и незнакомым лю-
дям, ни участие в организации кон-
цертов Солнечных бардов в нашем 
городе, ни моё письмо о движении 
«Звенящие кедры России», напеча-
танное в городской газете в 2005 го-
ду, потому что делалось это по вдох-
новению и с радостью. Нет ничего 
сверхъестественного в том, что мы 
и наши друзья делимся с окружаю-
щими тем, что составляет смысл и 
счастье нашего бытия… Все участ-
ники движения «ЗКР» делают это 
«по мере своих сил».

Что до поучений, агитаций, со-
ветов, приведу притчу из одной 
книги. Женщина привела к мудре-
цу сына, чтобы тот отучил мальчи-
ка от пристрастия к сладкому. Муд-
рец трижды велел им прийти через 
три недели, а потом просто попро-
сил ребёнка есть поменьше сладо-
стей, чему тот повиновался охотно. 
Мать удивилась: «Почему же Вы не 
сделали этого раньше, раз это так 
легко?» Проводив мальчика, мудрец 
смущённо признался: «Я не мог, по-
тому что сам очень любил сладкое. 
Всё это время я работал над собой».

А тёмные силы… Мне кажется, 
им как раз выгодно, чтобы как мож-
но больше людей ощущали себя не-
счастными, ведь тогда ими легче 
управлять. И здесь в ход идёт всё: 
выпуски новостей, пугающая стати-
стика (представьте, что будет, если 
взять за правило читать её ежед-
невно как аффирмацию). Какой 
способ остановить ледник нашла 
Анаста? Вот и Л. Хей в своих книгах 
советует представлять себя живу-
щим в процветающей стране сре-
ди счастливых людей. Я лет десять 
не смотрю телевизор, отказываюсь 
слушать и передавать плохие ново-
сти. И ничто уже не заставит меня 
поступать иначе.

Пока писала, знаете, какая при-
шла мысль? Прежде я, как любой 
обыватель, негативно интерпре-
тировала фразу «пир во время чу-
мы»… Но утверждение таких учё-
ных, как Берни Сигель, что самым 
сильным лекарством является ра-
дость, заставляет меня сделать вы-
вод, что именно умение радоваться 
в самый сложный момент способно 
служить спасением и от тяжёлой бо-
лезни, и от любой беды. 

К слову, я считаю, что быть 
счастливым гораздо сложнее, чем 
быть несчастным, так как послед-
нее не требует от человека никаких 
усилий, тогда как счастье — резуль-
тат постоянной, ежедневной работы 

над собой, когда малейшая останов-
ка влечёт движение назад. Те, кто 
счастлив, знают, как приходится по-
трудиться, чтобы с лёгкостью при-
нимать этот прекрасный мир со все-
ми его процессами и отношениями. 
Особенно, когда рядом чаще всего 
звучит обратное. 

Что поделать, если в действиях 
тех, кто «не рад настоящему», я не 
нахожу ничего нового: со времён 
моего детства я слышала всё это на 
скамеечках, в очередях, в общест-
венном транспорте… Только кто 
делает взрослых алкоголиками, де-
тей — сиротами, города — помой-
ками? Кто «продолжает разворовы-
вать, растаскивать»… Не абстрак-
тная «государственная власть», а 
сами же люди, совершенно кон-
кретные, находящиеся на любой 
должности, просто встающие по 
утрам «не с той ноги» и не желаю-
щие меняться. У власть предержа-
щих не больше обязанностей и от-
ветственности перед народом, чем 
у врачей, учителей, продавцов, во-
дителей и дворников. Каждый на 
своём месте должен быть на высо-
те, прежде чем требовать этого от 
других. В числе людей, ругающих 
власть, уверена, есть и продавщи-
цы, недодающие сдачу, и неради-
вые работники почты, из-за кото-
рых мы не получили вовремя один 
из номеров «РЗ».

Я всегда думала: ну что требует-
ся от госорганов, чтобы народ на-
чал уважать себя, перестал мате-
риться, курить и пить в обществен-
ных местах? Почему это так легко 
даётся мне и членам моей семьи и 
так трудно — некоторым другим? Я 
на всю жизнь запомнила один слу-
чай. На трамвайной остановке ря-
дом стояла пожилая женщина, при-
ятная, хорошо одетая, и аккуратно 
ела мороженое. Было лето, вокруг 
— чисто выметенные дорога и го-
родская площадь, Дворец культуры, 
куда мы часто ходим на концерты. 
Мороженое было съедено, подо-
шёл трамвай, и я заметила, как жен-
щина начала суетливо озираться, 
двумя пальцами держа стаканчик. 
Она боялась запачкаться и не хоте-
ла пропустить транспорт, а урна сто-
яла на тротуаре. Войдя в трамвай, я 
увидела, что женщина вошла тоже, 
а выглянув в окно, обнаружила ва-
ляющийся возле рельсов стаканчик. 
Кто должен заботиться о благопо-
лучии таких людей? Снова приведу 
в пример рассказ Анатолия Молча-
нова о том, как они с маленьким сы-
ном убирали мусор на берегу сво-
ей прекрасной речки прямо на гла-
зах у отдыхающих там людей. Кто-то 
счёл бы это мелочью (тот, для кого 
поцелуй перед сном — пустячок по 
сравнению с многотысячной демон-
страцией в защиту своих прав), но 
в жизни нет мелочей: с брошенной 

на землю конфетной обёртки начи-
нается экологическая катастрофа, 
с брани в одной семье — война на 
другом краю Земли. 

Поэтому государственной влас-
ти действительно выгодно, что люди 
«уходят создавать свой рай — для 
себя и своих детей», что берут ответ-
ственность за своё благополучие на 
себя, перестают жаловаться и счи-
тать, что кто-то должен им служить. 
Такие люди, как Молчановы, Соболе-
вы, Малышенко, другие герои филь-
ма «Родовые поместья России», жи-
тели Ковчега и остальных родовых 
поселений, меняя своё мировоззре-
ние и образ жизни, закладывая для 
себя райские сады, восстанавливая 
леса и т. д., не просто умножают со-
бой число счастливых семей — они 
по-настоящему делают возможным 
спасение и России, и планеты. «Ведь 
Счастье НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ!» 
(«Венчальные проекты России», «РЗ» 
№ 7, 2012). Мне очень понравилось 
то, что сказал этой зимой на встрече 
со студентами Д. А. Медведев. К со-
жалению, не помню дословно, но пе-
редам смысл. На вопрос, смог ли бы 
он при необходимости отдать свою 
жизнь за что-либо, бывший прези-
дент РФ ответил, подумав, без всяко-
го пафоса, что, наверное, смог бы — 
за то, во что он верит. И добавил: за 
свою семью. Никакие высокие слова 
о самоотверженной любви к Родине 
и Народу не вызвали бы во мне та-
кого уважения и доверия к человеку.

А насчёт слов патриарха Кирил-
ла, к которому я как-то относилась с 
симпатией, то он так же ревностно 
отстаивает интересы своей церкви, 
как наши новотроицкие металлурги 
держатся за свой комбинат. Это же 
хлеб. Сказать иное для патриарха 
— значит, признать, что крещение 
Руси было насилием… Ну неужели 
мы, молодые и сильные, за кем Бу-
дущее, свяжемся со слабым челове-
ком, боящимся на старости лет ме-
нять взгляды и колебать свой и без 
того шаткий мир?.. Успеет одумать-
ся и признать, что был не прав, — я 
лично буду только рада, а не успеет 
— искренне посочувствую…

Вот такие получились размыш-
ления о счастье… А пути назад у 
меня нет: я действительно счастли-
ва. Давно, очень сильно и непопра-
вимо. И мне не стыдно в этом при-
знаваться. Это не обсуждается. Бо-
лее того, не вправе я позволить се-
бе такую слабость — чувствовать 
себя несчастливой, когда от меня — 
жены и мамы — зависит самое глав-
ное в моей жизни — счастье моей 
семьи.

Вот и всё. Желаю всем счастья. 
Помните, в песне: «Как солнце по 
утрам, пусть оно заходит в дом». Ему 
это совсем не трудно. Главное, что-
бы окошки были открыты.
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Р
азнообразие блюд на этом 
для многих необычном ме-
роприятии под названием 
«СУП» не ограничивается су-
пами. Конечно, каждая хозяй-

ка, дежурящая по заранее состав-
ленному графику, в свой день ста-
рается удивить своими фирменны-
ми, а точнее, семейными блюда-
ми всех участвующих в необычной 
стройке. А строим мы новую жизнь, 
новую цивилизацию — строим 
своё поселение Родовых поместий.

Что вообще это такое — СУП? 
Это вид мероприятия нового вре-
мени. Какие мы знаем мероприя-
тия: фестиваль, конференция, круг, 
встреча половинок, семинар и т. д. 
Само слово СУП — сочетание за-
главных букв трёх слов: Строим, 
Учимся, Поём. 

Строим — дома, хозяйствен-
ные помещения в поместьях и на 
общей территории поселения; а 
может быть, — выстраиваем но-
вую эпоху, новые взаимоотноше-
ния друг с другом. 

Учимся —  строить дома из эко-
логических, природных матери-
алов, новым знаниям, ремёслам;  
любить, радоваться, слышать и по-
нимать друг друга. 

Поём —не требует расшифров-
ки. Когда вписываешь себя в веч-
ность, поёт душа, а значит, и из уст 
песня сама исходит, звучит и льёт-
ся. Под звуки гитарных струн, ба-
янных переливов. Танец, хоровод, 
массовые игры… 

Складывается у вас представ-
ление о новом мероприятии? Ска-
зал «о новом» и задумался. Новое 
ли оно? У нас в поселении Росток 
прошло уже пять(!!!) СУПчиков. По-
сле первого же СУПа мы поняли, 
что фестивалей и других массовых 
мероприятий, по крайней мере, в 
ближайшем будущем, проводить 
больше не будем. 

Чем же так кардинально отли-
чается СУП? Чистотой помыслов. 
Что, громко звучит? Давайте рассу-
ждать вместе. Сравним, например, 
с фестивалем. В расписании фести-
валя обычно — концерты, игры, хо-
роводы, ярмарки, семинары… Ко-
нечно, всё это очень интересно, по-
лезно и востребовано. Но не пред-
полагает от гостей в такой степени 
дарения, самоотверженности, ве-
ликодушия. 

Наша поселенская семья нача-
ла общественную жизнь поселе-
ния также с фестивалей. Мы успеш-
но провели два открытых фести-
валя «Солнечная долина». Все об-
щественные мероприятия призва-
ны для обмена знаниями, опытом, 
чувствами. Было здорово: обща-
лись, пели, шутили. На втором фе-
стивале начали строительство «До-
ма музыки» — первого общего до-
ма поселенческой инфраструкту-
ры. Все желающие приняли учас-
тие. В первый день таких оказалось 
более двадцати человек. Во второй 
—девять, в третий — семь. Фести-
вали наши были девятидневные. 
И не каждый день был запланиро-
ван субботник. Но эти дни для меня 
показались самыми яркими, а эти 

Что такое СУПчики 
и с кем их...

семь человек — самыми близки-
ми. На одном из таких субботников 
и родился замысел нового меро-
приятия, и название ему придума-
ли замечательное, образное такое 
и ароматное. Ну и пусть, что ско-
ро будем живой пищей питаться, 
питаться, как дышать. А пока мно-
го ещё супоедов,  и это замечатель-
ное русское блюдо стало олицетво-
рением нашего праздника.

Так почему же чище помыслы 
приезжающих на СУП? А потому, 
что трудиться надо, а иначе супа 
не наливают. Но кому-то это дейст-
вие в радость. А кто-то пахотой на-
зывает, и гордыня ему не позволяет 
ехать за супчик работать. Ну и здо-
рово, что такой отбор замечатель-
ный образовался. Да, работа не из 
лёгких, поэтому мы и приглашаем 
здоровых, сильных и смелых на на-

ши стройки. Мышцы скучать не бу-
дут. И приезжают люди все — род-
ные, все —друзья, все —свои.

Помните, как в старину было:  
всей деревней дом строили, а то и 
двумя (жениха и невесты). А у нас 
что получалось до рождения СУПа? 
Первые поселенцы сами себе дома 
сооружали. Нет пока деревни, бу-
дущие соседи пока в городе с дол-

гами рассчитываются. Да и не зна-
ют, возможно, что их будущие со-
седи в помощи нуждаются. А СУП-
чик всё исправил, соединил сосе-
дей, вызвал (вызволил) из города 
и на поселенческих землях собрал. 
И вернулось недостающее звено, и 
собрались всей деревней (поселе-
нием), и построили дом, и второй, 
и девятый… А пока строили, с су-
женными познакомились… А кол-
леги-строители соседями стали. И 
дома строятся, и поселение растёт, 
и бог наш Отец радуется, что дела 
наши праведные быстрей пошли.

К
ак рождается и проживает 
свои несколько дней СУП-
чик? Начинается всё с обра-
за. Собираемся мы на круге 
поселения и начинаем созда-

вать образ СУПа. Этот процесс мо-

жет занять несколько недель и да-
же месяцев. Когда образ создан, 
пишем приглашение в газету (газе-
ты) и оставляем сообщения на Ин-
тернет-сайтах. Вы прочитаете на-
ше объявление, всё взвесите и на-
чнёте собираться. В приглашении 
обычно пишется, что нужно взять 
с собой рабочую и тёплую одеж-
ду (очень серьёзно, один мой друг 
после посещения хутора Дубового 
—наше поселение рядом — ска-
зал, что теперь знает, почему так 
хутор называется…). Также необ-
ходимы посуда, спальник, коврик, 
палатка, документ, удостоверяю-
щий личность. Это, не считая хоро-
шего настроения, бодрости духа и 
жажды великих свершений. Когда 
человек приезжает к нам в поселе-
ние, в объявлении описано, как к 
нам добраться, находит место под 
палатку, располагается. С этого мо-
мента всё и начинается… Оказы-
вается, хозяева соседней палатки 
— очень интересные люди; дома 
в поселении необычные; люди во-
круг ходят светлые; атмосфера ра-
достная.

Слышен плеск воды и звонкий 
смех на берегу реки. Заходит сол-
нышко, и все поселенцы, а за ни-
ми и гости начинают готовиться к 
ночному отдыху. Сон после речных 
процедур крепкий и спокойный.

А раннее утро обещает мас-
су впечатлений в нарождающемся 
дне. Утренняя песня, встреча сол-
нышка. Желающие объединяются 
в утреннюю пробежку. Затем бо-
дрящие водные процедуры, утрен-
няя ярмарка и завтрак. На ярмарке 
представлены творения поселен-
цев, гостей и приехавших специ-
ально на СУП коробейников.

После завтрака — разнарядка. 
Строящихся объектов в поселении 
немало. Каждый из «родоначаль-
ников» приглашает к себе в по-
местье, объясняет, что предстоит 
строить и какие работы выполнить. 
Во время этих представлений гости 
определяются, к кому хотят пойти, 
и становятся рядом с приглашаю-
щими. Затем все дружно уходят на 
объекты.

В Родовом поместье хозяин де-
лает небольшую экскурсию, рас-
сказывает о замысле дома. Потом 
показывает, как выполняются те 
или иные рабочие операции. И — 
к делу. Параллельно возникают бе-
седы. Поселенцы делятся опытом 
жизни в поселении, строительст-
ва дома, колодца, теплицы, выра-
щивания овощей… Часто бывает, 
что гости тоже обладают какими-
то знаниями, умениями или опы-
том, чем и делятся с присутствую-
щими.

Звон колокола возвещает о на-
чале приготовлений к обеду. Ко-
роткое купание в речке и обед — 
на общей территории. Многие про-
сят добавки, благодарят поваров. 
Как ответил один из гостей на во-
прос, чем ему понравился СУПчик: 
«Здесь вкусно готовят».

После обеда один час свобод-
ного времени, можно пообщаться 
или просто отдохнуть. 

Во второй половине дня лю-
ди обычно работают там же, где и 
до обеда, но бывает, что человек 
идёт на другой объект. Это возмож-
но, если, например, надо скоро уез-
жать, а он не у всех побывал,  или 
просто захотелось в другое место. 
Хотя мы рекомендуем как мини-

мум один день посвящать одному 
строительному объекту: необхо-
димо время для ознакомления, об-
учения, вхождения в ритм и т. д. Но 
иное не воспрещено. 

В образе СУПа предусмотрено 
ежедневное перемещение строи-
телей по объектам. Чтобы попро-
бовать себя в различных строй-
ках и операциях, поближе позна-
комиться с хозяевами и друг с дру-
гом, разнообразить время препро-
вождения на СУПе.

Вечером удар колокола звучит 
за полчаса до ужина, чтобы желаю-
щие смогли принять участие в вос-
становительной гимнастике, мы 
называем её просто — занятием 
йогой.

После ужина трёхчасовая про-
грамма развлечений, игр, ускоре-
ния мысли на тематических кругах, 
семинары, песни под гитару, танцы 
под баян, конкурсы и т. п.

Затем водные процедуры и здо-
ровый сон.

Быстро пролетают дни СУПа, и 
уже прощальный вечер не за гора-
ми.

Новые дома, новые друзья и 
новое осознание остаётся доброй 
памятью участникам и хозяевам 
СУПа.

Проходит неделя, другая, и мы, 
организаторы, собираемся на ана-
лиз. В основном все довольны ре-
зультатами, но бывают замечания и 
уточнения. Мы их берём на замет-
ку и корректируем образ следую-
щего СУПа.

Я 
ещё не сказал, в чём заключа-
ется подготовка к СУПу?

В завозе строительных 
материалов, продумывании 
объёмов работ, организации 

строительства на объектах, расста-
новке указателей важных объек-
тов, распечатке расписания… Пова-
ра подают заявки на продукты пита-
ния, исходя из составленного меню. 
Эти заявки сводятся в один список, 
вычисляется количество денежных 
средств. Все поселенцы доброволь-
но скидываются на продукты, кто 
сколько может, если этих средств не 
хватает, недостающая сумма раски-
дывается равномерно на всех хозя-
ев поместий, на которых будет ве-
стись  строительство. Собранные 
деньги пойдут на закупку продук-
тов, бензин (завоз продуктов и во-
ды), газ (плита для готовки), бумагу, 
краски и т. п.

Многие поселенцы возлагают на 
себя различные почётные обязан-
ности. Кто-то готовит «круглые сто-
лы» и семинары, кто-то подбира-
ет игры, готовит загадки, конкурсы. 
Кто-то занимается сбором заявок на 
продукты. Кто-то завозит роднико-
вую воду…

Хорошо, когда семья большая. 
Во время СУПчика она ещё больше 
увеличивается, и это чувствуют все. 
И остаётся в душе светлая память, и 
движет она человеком в направле-
нии к счастью.

Александр САМОФАЛ.
Росток, Ростовская область.
http://zv-poselenie.narod.ru.
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В предисловии к книге «Зелень 
для жизни» Вильям Мензин, доктор 
медицины кафедры психиатрии 
Гарвардского университета, кон-
сультант Всемирной организации 
здоровья, пишет:

«Зелёный коктейль, — или, точ-
нее, литр зелёного коктейля, с ко-
торого Виктория рекомендует на-
чинать наш день, — сам по себе яв-
ляется богатейшим источником 
хлорофилла, витаминов, минера-
лов, ферментов и антиоксидантов. 
Он также отучает от употребле-
ния рафинированной и жирной пи-
щи. Трудно переесть после того, 
как насытишься одной из вкусных 
и энергетизирующих смесей по ре-
цепту миссис Бутенко. И если, ког-
да вы придете домой с работы, вас 
ожидает в холодильнике ещё один 

искушающий зелёный коктейль, то 
ужин, который вы съедите после 
того, как по глоточку выпьете свой 
коктейль, наверняка будет менее 
обильным и более здоровым.

Я рекомендую вам очень серьез-
но отнестись к «Зелени для жизни».

Кто хочет получить более под-
робную информацию, может про-
читать книги Виктории Бутенко «Зе-
лень для жизни» и «Рецепты зелё-
ных коктейлей».

Поначалу я пользовалась этой 
информацией. Использовала те ин-
гредиенты, которые Виктория сове-
товала. Но затем наше Родовое по-
местье предложило свой вариант.

Утром обхожу своё Пространст-
во Любви и рву травы и листья пло-
довых кустов. Иногда с грядок, а 
иногда всё, что попадается на пути. 
Я совершенно не думаю, что сры-
ваю, иду почти в медитативном со-
стоянии. Просто прошу свои руки 
сорвать то, в чем я сейчас больше 
всего нуждаюсь для души и тела.

Приготовить зелёный коктейль 
совсем не трудно. Требуется зелень, 
вода, фрукты или ягоды. Вообще я на-
чинала их делать, используя фрукты 
из супермаркетов. Сейчас в коктей-
лях всё больше своих ягод (у нас рас-
тут почти все виды). Но если у кого-
то пока нет такой возможности, от-
рицательную информацию с замор-
ских фруктов можно стирать. Снача-
ла хорошо промыть в проточной во-

де. Затем произнести добрые, пози-
тивные слова. Например: «Я люблю 
тебя. Какое счастье, что ты для меня 
вырос!». Врачи советуют промывать 
содой или мылом, так как фрукты об-
рабатывают химическими вещества-
ми, имеющими кислую среду.

Густота коктейля может варьи-
роваться: как сок, как жидкая сме-
танка, как пюре. Всё зависит от ко-
личества воды.

Использую травы: лебеду, сныть, 
крапиву, клевер, мокрицу, одуван-
чик, подорожник, пастушью сумку, 
ромашку и другие. И, конечно, всю 
зелень, что посадила на своём ого-
роде: салат зелёный и красный, пе-
трушка, укроп, шпинат, кинза и мята 
(только чуть-чуть, так как они слиш-
ком пахучие) и другие. А также бот-
ву редиса, моркови, свёклы, репы и 
листья деревьев и кустов. 

Особый разговор о бытовой 
технике. Начинала готовить на ма-
леньком блендере. Но на нём мож-
но приготовить небольшие порции. 
Сейчас купили кухонный комбайн 
с насадкой для приготовления кок-
тейлей — большая чаша позволяет 
напоить всю семью.

Самый простой рецепт: пучок 
зелени (любой), 2 банана (а ещё луч-
ше — свои ягоды), 1 стакан воды. 

Порядок закладки: сначала 
кладём в блендер порезанную зе-
лень и воду и всё очень хорошо 
прокручиваем. Затем добавляем 

фрукты или ягоды и снова взбива-
ем. В блендере с большой мощно-
стью можно зелень перед заклад-
кой не резать.

Смело экспериментируйте! Го-
товые рецепты нужны только но-
вичкам. Можно также делать овощ-
ные коктейли, используя помидо-
ры, огурцы, перец и зелень. 

Зимой такие коктейли можно 
приготовить из пророщенных зла-
ков и сухой зелени. Можно попро-
бовать и выращивать свежую зе-
лень на окне.

Зелёные коктейли необыкно-
венно вкусны и полезны. Их с удо-
вольствием пьют и взрослые, и дети, 
и люди любого предпочтения в пи-
тании (проверила на близких). Они 
помогают гармонично переходить 
на сыроедение, так как полноцен-
но питают всеми микро- и макроэ-
лементами. Вообще в каждом расте-
нии есть вся таблица Менделеева. 
Коктейли формируют здоровые пи-
щевые пристрастия. Очищают орга-
низм от шлаков и токсинов. Повыша-
ют наши энергетические вибрации. 

Особенно полезна зелень Родо-
вого поместья, где всё посажено и 
выращено с любовью!

Будьте здоровы! Поите себя и 
своих близких волшебными напит-
ками самой Матушки-Природы!

Вера ЦАРЕГОРОДЦЕВА.
Родовое поместье Первоистоки.

Йошкар-Ола.

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

В 
зимнее время вопрос под-
держания хорошего самочув-
ствия наиболее актуален для 
многих людей. Сегодня стало 
модно или принято считать, 

что необходимые организму вита-
мины и силы нужно искать в каких-
то привозных, импортных фруктах, 
продуктах, каких-то особых или до-
рогих препаратах и т. д. Но внушить 
людям такое стало возможным из-
за полной потери знаний о своих 
собственных продуктах и их значе-
нии для человека. 

«Зима. Энергии в космосе за-
медлили свой бег. И звёзды (пла-
неты) в зимний период уменьшают 
свои энергии. И говорят, что вита-
минов зимою не хватает. Но не ви-
таминов на самом деле, а солнеч-
ной энергии — энергий солнечного 
света, в том числе его тепла. Не надо 
стараться человеку в зимний пери-
од чем-то стимулировать свой ор-
ганизм и взбадривать его какими-
то напитками или продуктами (име-
ются в виду современные продук-
ты-стимуляторы, препараты и др.) 
Предлагаем вам вспомнить русскую 
кухню. Был овощ на Руси, который 
заменял другие все продукты по це-
лебности и по энергиям своим ве-
ликим. Продукт (овощ) этот — репа. 

Энергия Солнца в продукте этом 
настолько велика, что её хватает 
для организма, и в сочетании его с 
другими продуктами организм по-
лучает все необходимые энергии. А 
если же репу не есть, то как ни ста-
райтесь разнообразить свой стол 
продуктами, но солнечной энергии 
в достатке ваш организм не полу-
чит. Отсюда ощущение и ошибочное 
мнение, что не хватает в организме 
витаминов».

Поскольку тема здоровья детей 
в этот период времени для многих 
людей особо актуальна, то отдельно 
хочется рассказать о значении репы 
для детского организма. 

«Для детей парьте морковь и ре-
пу, режьте её обязательно деревян-
ным ножом, потом сушите в русской 
печке или в духовке и детям своим 
давайте. Продукт такой будет на-
сыщать детский организм всем не-
обходимым, ибо ребёнок в радо-
сти живёт, и энергия радости, встре-
тившись с энергией репы и морко-
ви, даст третью энергию — желание 
жить, энергию Вечности. Такие дети 
будут меньше болеть или совсем бо-

Репка: редко,
да метко

леть не будут, тела их будут крепки, 
кости их будут гибкие, а не хрупкие, 
кровь, наполненная энергией сол-
нца, будет поддерживать организм в 
достаточном тонусе, то есть ребёнок 
такой здоровым будет».

«Репа — это удивительный и 
уникальный продукт питания че-
ловека в его полном космическом 
смысле (то есть твёрдого тела и не-
видимого тонкого тела). 

Репа имеет желтоватый цвет: 
она хоть и в земле растёт, но питает-
ся солнцем через Матушку-землю. 
Земля — удивительный живой ор-
ганизм, её не надо изучать или ис-
кать какие-то секреты — её нужно 
любить, как любят своих матерей. 
Тогда и Солнце напитается от вас са-

мой живительной энергией, то есть 
Любовью. Солнце, в свою очередь, 
Землю обогреет и светом осветит 
самым наидобрейшим, самым жи-
вительным — тогда и репа получит 
солнечную энергию из земли самую 
жизнеспособную, чистейшую, не-
жнейшую. Конечно, все овощи за-
висят от этого, но мы говорим кон-
кретно о репе. 

Кожуру репы счищают. На самом 
деле в ней находятся удивительные 
по силе своей энергии — сегодня 
их называют «аминокислоты», «ви-
тамины». Там находится присущая 
только репе энергия с названием 
«костус». Именно эта энергия явля-
ется строительным материалом для 
тонкого невидимого тела челове-

ка — именно человека, а не биоло-
гического робота. Поэтому человек 
с Божественными энергиями инту-
итивно тянется к этому продукту, а 
биоробот с удовольствием выращи-
вает картофель и другие продукты, 
которые раньше здесь не выращи-
вались, — лишь бы было много. 

Какое уникальное, благостное, 
омолаживающее воздействие ре-
пы на суставы человека! Таким воз-
действием не обладает ни один про-
дукт. И знайте, самое главное: репа 
создаёт, она просто строит энергию 
человека, то есть ауру! 

Почему ведрусские воины не 
использовали щиты и металличе-
ские доспехи? У них была непобеди-
мая, непробивная аура. Для сегод-
няшнего человека это, может быть, 
звучит смешно и непонятно. Но ве-
друссы, разогнав во время боя свою 
мыслительную энергию, разгоняли 
и свою общую энергию. И благода-
ря силе, полученной в том числе из 
репы, их биополе становилось та-
ким плотным, что вражеские вои-
ны находились в плотных слоях. На-
пример, вода имеет более высокую 
плотность, чем воздух, и в ней труд-
нее делать движения, чем на воз-
духе. Именно это происходило во 
время боя: плотность была, конеч-
но, не как у воды, но приблизитель-
но в три–четыре раза плотнее, чем 
у обычного воздуха. По этой причи-
не вражеские воины уставали очень 
быстро. 

Связь русского народа с ре-
пой просматривается даже в сказ-
ках: посадил дед репу. Репа выросла 
большая-пребольшая, такая боль-
шая, что её не могли вытащить из 
земли. И даже животные помогали. 
И когда позвали мышку — репу уда-
лось вытянуть. 

Почему в сказке такое внимание 
и отношение всех, живущих в доме, 
именно к репе? Она может напитать 
любую живую энергию, потому что 

обладает такими качествами. Мож-
но сказать так: «Как Солнце важно 
для Земли, так репа важна для Чело-
века — она обогреет его и даст свет 
жизни». 

Репа помогает организму оста-
ваться молодым. Она даёт организ-
му ту смазку, которая необходима 
для суставов тела. Пляска вприсяд-
ку и употребление репы позволя-
ли коленным суставам находиться 
в здоровом состоянии, и даже в глу-
бокой старости суставы не болели, 
ибо репа их питает. 

Репу можно парить и потом су-
шить — в этом виде она долго хра-
нится, в таком виде она не теряет 
свои качества. 

Репа усиливает сердце во мно-
го раз сильнее, чем курага и изюм. 
Гарнаши много употребляли репы и 
моркови — эти два продукта усили-
вают зрение. У моркови есть каро-
тин, а у репы есть статол. 

Огромную полезность репы ва-
ши учёные знают, но говорить об 
этом запрещено, так как возврат к 
своим продуктам — это возвраще-
ние к самим себе, иными словами, 
— это возвращение божественных 
энергий. 

Дадим такой совет: если почув-
ствовал слабость тела и духа, в тече-
ние одной–двух недель (не более) 
питайся репой и морковью, выра-
щенными тобой (овощи лучше па-
рить), и пей родниковую воду. 

Тёмные жрецы сохраняли в глу-
бокой тайне, какое наиважнейшее 
значение в жизни человека имеют 
продукты питания. Самый главный 
секрет: какая энергия их взращи-
вала, — это значит, такой энергией 
обладают и сами продукты. 

Русичи с глубоким понимани-
ем сохраняли величайшие знания 
своих предков — ведруссов. Энер-
гия Любви взращивала продукты у 
русичей, а энергия такая жила в их 
счастливых семьях в Родовых поме-
стьях». 

Питаться нужно, как дышать. Так 
вдыхайте в себя Любовь, а выдыхай-
те Радость! 

В статье использованы отрыв-
ки из книги Александра Саврасова 
«Культ-УРА и оккультизм. Быль Ру-
си».  

Прислала
Людмила ТАЛАНИНА.

Курская область.

П
рочитала в июньском номе-
ре «Родовой Земли» рецепты 
блюд из дикорастущих трав. 
Чудесно, в моём меню, кото-
рое ориентировано на сырое-

дение, появились новые блюда! 
Мне тоже захотелось поделить-

ся своим опытом.
Я делаю зелёные коктейли из 

дикорастущих и огородных трав 
уже три года. Прочитала о них у Вик-
тории Бутенко, имеющей многолет-
ний опыт сыроедения. Она считает, 
что «революция зелёного коктейля 
победно шествует по всему миру»,  
что зелень — это главная состав-
ляющая питания человека. «Един-
ственный способ сохранить здоро-
вье — есть то, чего не хочешь, пить 
то, чего не любишь, и делить то, что 
не нравится» — говорил Марк Твен.

«Революция зелёного коктейля»
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К
рапиву можно собирать прак-
тически в любое время года, 
дня, в любую погоду. Прав-
да, способ обработки, качест-
во и первоначальный цвет во-

локон будут разными. При сборе в 
конце лета, осенью и начале зимы 
волокна будут более крепкими. А 
цвет будет только вначале зелёным, 
а затем станет таким же суровым, 
как и при зимнем и весеннем сбо-
ре. Иногда можно собирать прош-
логоднюю крапиву даже до середи-
ны лета. Это зависит от климатиче-
ской зоны и погоды в течение года. 
В средней полосе крапиву, да и дру-
гие волокнистые травы, такие, как 
хмель, кипрей узколистный (иван-
чай), можно собирать практически 
круглый год. 

При поиске информации по об-
работке крапивных волокон в Ин-
тернете и в литературе встречаются 
общие правила сбора стеблей волок-
нистых трав. Например, рекоменду-
ют собирать во второй половине дня 
в сухую погоду, в конце лета – нача-
ле осени и в конце зимы – начале ве-
сны. Мы интуитивно подвергли это 
сомнению и начали проверять. Что и 
вам советуем, милые читатели! Если 
вы решили изучить это мастерство, 
это искусство, то начинать надо с из-
учения крапивы в той местности, в 
которой вы проживаете. 

Своими открытиями, которые 
накопились за несколько лет ак-
тивной работы с натуральными во-
локнами, мы с радостью поделим-
ся с вами. Оказывается, на качество 
крапивной пряжи и соответствен-
но изделий влияет не только вре-
мя года, но и место произрастания 
растения. Зимой мы отправляем-
ся на сбор крапивы всей семьёй на 
самые солнечные, самые открытые 
участки,  весной можно собирать 
практически везде, а вот летом — 
ищем тенёк. С неткаными, стёганы-
ми изделиями проще — для них по-
дойдёт практически любая крапи-
ва, а вот для получения тканых из-
делий необходимо тщательно из-
учать и подбирать растения в сво-
ей местности, чтобы облегчить себе 
дальнейшую их обработку. Это мож-
но сделать только практическим 
путём. Мы заметили, что толстые и 
грубые стебли легче обрабатывают-
ся, но в зимнее время из них полу-
чается более грубая пряжа, которую 

можно применить для нетканых из-
делий. В это же время года из тон-
ких стеблей получается мягкая, не-
жная и прочная пряжа для ткани, 
но в обработке она будет трудней. А 
на солнечных участках, при летнем 
сборе прошлогодней крапивы, во-
локна будут настолько непрочные 
и короткие, что просто развалятся 
у вас в руках. Солнце очень влияет 
на энергетику крапивы. Чем больше 
солнца и крепче мороз, тем больше 
энергетика. Это всё настолько ин-
дивидуально для каждой местно-
сти, что не стоит на этом долго оста-
навливаться, просто об этом надо 
помнить и учитывать при изучении 
«своей» крапивы. А чтобы попробо-
вать, для начала используйте любые 
стебли, какие найдёте.

Перейдём от вводной части это-
го раздела к практической. 

Собираем прошлогодние сте-
бли. Для того чтобы отправиться на 
сбор крапивы, вооружитесь, для на-
чала, зимой — железной лопатой, а 
когда уже нет снега, — секатором, 
большими ножницами или косой и 
обязательно прихватите хозяйст-
венные мешки. Срезать стебли луч-
ше всего под корень, так как волок-
на с нижней части стебля снимают-
ся легче всего. Если крапива высох-
ла полностью, то её легко собирать 
и без приспособлений.

Думаем, как орудовать ножни-
цами или секатором, обучать не сто-
ит. А вот зимний сбор с помощью 
железной лопаты имеет свои осо-
бенности. Поначалу я разгребала 
снег и ломала или срезала (не всег-
да можно легко сломать) стебли 
как можно ниже к земле. Процеду-
ра изменилась, как только за рабо-
ту взялся мой муж. Он сквозь тол-
щину сугроба лопатой сбивает сте-
бель под корень, и остаётся толь-
ко вынуть крапиву из сугроба. Этот 
метод оказался гораздо производи-
тельней и легче. Затем прямо на ме-

сте сбора лучше почистить стебли 
от боковых веточек, семян, листоч-
ков и другой сорной травы. Тем са-
мым вы не принесёте лишний мусор 
домой, оставите семена для прора-
стания на следующий год, меньше 
вероятность, что сломаете драго-
ценные стебли, и компактней уло-
жите в мешки. Ещё во время чистки 
иногда обламываем верхушку 15–
20 сантиметров. 

Когда научитесь определять ка-
чество стеблей на корню, этим мож-
но варьировать по своему желанию. 
Дело в том, что самые прочные во-
локна находятся именно в верхуш-
ке, но их там так мало и получить их 
так сложно, что «овчинка выделки 
не стоит». Впрочем, решать каждо-
му самому.

Сколько крапивы собрать на 
первый раз? Как ни странно, мы бы 
посоветовали: чем меньше, тем луч-
ше... Если вы «набьёте оскомину» с 
первого раза, то следующего этапа 

скорее всего не будет. Для успеш-
ного начала возьмите один стебель 
крапивы и осторожно снимите с не-
го верхний слой коры, в котором и 
находятся длинные и прочные во-
локна. При этом стебель не обяза-
тельно сушить, а иногда, может, да-
же стоит промочить. Однажды, во-
преки всем советам сбора только в 
сухую погоду, не дождавшись окон-
чания затяжного весеннего дождя и 
отправившись на очередной экспе-
римент сбора крапивы, и получили 
результат, превосходящий все на-
ши ожидания: волокна снимались 
по всей длине стебля, от корня до 
макушки, без разрывов! Только во-
локна надо складывать очень осто-
рожно, рыхло, не уплотняя, и сразу 
же просушить. Такой превосходный 
материал получился для натураль-
ной крапивной мочалки всего за не-
сколько часов. Правда, повторить 
опыт не удалось из-за весенней за-
нятости на огороде. А потом дожди 

закончились, и крапива высохла. 
Значит, дальнейший сбор и обра-
ботка уже пошли по обычной схеме. 
Можно, конечно, пробовать мочить 
стебли в воде, но, как ни странно, та-
кой 100% эффект получается только 
в природе, когда дождик — сверху, 
ветерок — сбоку. Из наших наблю-
дений: самое лучшее время сбора 
— под дождиком в начале весны!

Ещё один немаловажный фак-
тор влияет на качество, особенно 
на энергетику конечного результата, 
— отдалённость от города и трассы 
(точнее, от цивилизации). Чем даль-
ше — тем лучше. Поэтому, если вы 
живёте в городе, то лучше выехать 
для сбора крапивы за город, в лес. 
Сейчас очень много брошенных де-
ревень, которые сплошь заполоне-
ны крапивой. И, конечно же, осо-
бой энергетикой для каждого будет 
обладать крапива со своего Родово-
го поместья. Сейчас уже есть люди, 
которые ухаживают за крапивой на 
своём поместье, одаривают её лю-
бовью и заботой. Какой результат 
можно ожидать от изделий из такой 
крапивы? Попробуйте сами!

У каждого растения есть свой 
день и даже час сбора с самой на-
ибольшей энергетикой. Хорошо 
бы знать, а ещё лучше — научить-
ся чувствовать растения. Очень хо-
рошие результаты от изделий полу-
чены, когда крапивушку собирали в 
купальскую неделю. 

Живёт рядом с Орлом замеча-
тельная женщина, которая стёга-
ной крапивной рубашкой подняла 
на ноги, всего за три дня, своего па-
рализованного брата. Собрала она 
крапивные стебли в купальскую 
неделю, высушила, обмяла. Полу-
чив грубые волокна, положила их 
между двумя слоями хлопчатобу-
мажной ткани и прострочила. Ру-
башкой пользуются и по сей день. 
А когда одевают её — разогрева-
ется всё тело. Вот поэтому и «сказ-
ки наяву».

Но не во всех широтах поспева-
ет крапива к купальской неделе. Мы 
нашли другой выход: можно соби-
рать крапиву три полнолуния под-
ряд. Эффект от таких изделий по-
трясающий! 

Марина МОСТОВАЯ. 
(СРП Дружное, Орловская обл.).

Выдержка из книги «Крапивная
кудель. Практическое руководство». 

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Я 
являюсь инициатором Родо-
вого поселения Лубское в Ки-
евской области. Обустраиваю 
своё поместье с 2005 года. 
Имею опыт работы ландшаф-

тным дизайнером — 8 лет, дачно-
огородный опыт, считай, с детства, 
так как росла у бабушки с дедушкой.

Моя цель — научиться жить 
в гармонии с Природой, создавая 
своими руками и мыслями Про-
странство Любви. Поэтому изучаю 
всевозможные технологии ведения 
сельского хозяйства с минималь-
ным вмешательством в Природу, а 
также технологии работы с тонким 
планом, со стихиями. 

В 2008 году побывала в Краме-
терхофе — поместье Зеппа Хольце-
ра,  посетила его семинар на Укра-
ине. 

В 2011-м стала соорганизато-
ром двухнедельного курса перма-
культурного дизайна, который про-
водил Джордж Соболь из Великоб-
ритании, ученик Билла Моллисона. 
Прослушала его и получила серти-
фикат международного образца. 

На моём участке нет валов, кра-
терного сада и озера. Это те атрибу-
ты, которые считаются обязатель-
ным признаком пермакультуры и 
сейчас стали уже просто модными. 
Для меня пермакультура и органи-
ческое земледелие — это инстру-
менты, с помощью которых мож-
но решать те или иные задачи. Я 
стремлюсь осваивать участок с ми-
нимальными затратами ресурсов 
и сил, хотя пришлось восстанавли-

вать плодородие почвы после пяти-
десятилетней вспашки. Большинст-
во растений на моём участке выра-
щены собственными руками из се-
мечек или черенков.

И у меня уже имеются пози-
тивные результаты. Шикарная жи-
вая изгородь из растений, взятых 
из соседней лесополосы, высажен-
ная без полива, уже эффективно вы-
полняет свою функцию, создавая 
особый микроклимат на участке. В 
этом году у нас были сильные моро-
зы (до -35оС) с ветрами, поэтому по-
всеместно вымерзли грецкие оре-
хи, абрикосы, персики, другие при-
витые деревья. Мои тоже немного 
пострадали, но уже восстанавлива-
ются. К моему величайшему удив-
лению, безпроблемно перезимовал 
двухлетний самосевный мандарин, 
а на сеянцы грецких орехов морозы 
вообще никак не повлияли.

Часть плодовых растений в 
моём саду также привита, и многие 
из них уже несколько лет плодоно-
сят. Но подрастает сад, выращенный 
из косточек. 

Нужно отметить, что я практиче-
ски не использую никакие средства 
защиты, даже биопрепараты, а с та-
кими существами, как муравьи, мы-
ши, кроты, майские жуки, которые 
являются основной проблемой для 
дачников-огородников, уже живу в 
мире и дружбе. 

Не последнее значение для ме-
ня имеет и создание красоты на 
участке. Я научилась создавать без-
проблемные, малоуходные клум-

бы непрерывного цветения, теперь 
моё поместье благоухает с ранней 
весны и до самых морозов. Высшей 
оценкой моих трудов стали слова  
Джорджа Соболя, что он хотел бы 
мой сад забрать с собой в Англию... 

В общем, делиться есть чем. Вот 
уже четыре года я провожу семина-
ры по обустройству частных усадеб, 
пишу статьи в различные журналы 
и газеты , даю интервью на радио 
и телевидении. Всё пытаюсь совер-
шенствовать систему изложения 
материала. По просьбам многих 
моих друзей и слушателей семина-
ров, разработала курс дистанцион-
ного обучения, максимально ужав 
информацию. Планируется распро-
странять её через сайт, а на практи-
ческие занятия желающие могут 
приезжать ко мне в поместье. Воз-
можны также консультации по те-
лефону и электронной почте. 

А пока сайта ещё нет, но уже 
есть желающие приобрести курс, то 
предлагаю такой вариант взаимо-
действия: кто заинтересован в полу-
чении курса, перечисляет оплату на 
банковскую карточку, а я выклады-
ваю информацию на один из файло-
обменников, так как объём курса —
около 55 МБ.

Оценила я свой, прямо скажу, 
титанический труд — в 50 грн за од-
но занятие. Всего в моём курсе 11 
занятий. Обязаловки — приобре-
тать курс полностью  — нет, кому 
что более интересно и нужно, то и 
заказывайте. Хотя 1 занятие — Кри-
терии выбора участка — рекомен-

довала бы всем без исключения, в 
нём содержится базовая информа-
ция, без которой браться за восста-
новление экосистемы — растянуть 
процесс на долгие годы. 

Программа семинара «Созда-
ние пространства Любви» (тео-
рия и практика): Критерии выбо-
ра участка; Понятие природных эко-
систем, восстановления нарушен-
ных ландшафтов; Изучение и ана-
лиз местности; Геодезические ис-
следования; Составление проекта 
освоения участка; Смета по освое-
нию участка; С чего начать освоение 
участка; Создание Пространства 
Любви. Работа со стихиями и энер-
гиями; Вода на участке; Философия 
создания экодома; Выбор расте-
ний для участка. Создание питомни-
ка; Почва; Создание живой изгоро-
ди; Сад, лес, съедобный лес; Огород. 
Хранение урожая, домашние заго-

товки; Создание красоты на участке; 
Животные, насекомые, птицы; Оздо-
ровление организма и др.

Поскольку каждый год приобре-
таю новый опыт и совершенствую 
процессы, для тех, кто приобретёт 
курс, я планирую организовать рас-
сылку новой информации.

Кто заинтересовался, пишите, 
звоните, шлите СМС. Интернета в 
поместье пока нет, поэтому на пись-
ма реагировать смогу не сразу. Хо-
тя дочь Ольга согласилась помогать, 
так что нужно дублировать заявку и 
на её адрес: larina_o@ukr.net.

Мои телефоны: (066) 202-37-39, 
(067) 402-66-16.

Сайт нашего поселения: www.
lubskoe.kiev.ua.

С любовью и наилучшими поже-
ланиями,

Оксана ИНТЕ. 
Лубское, Киевская область.

Крапивная кудель:
первые шагипервые шаги

Как восстановить экосистему: курс обучениякурс обучения
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Д
екабрь 2011-го. Прошло ещё 
два года, как пчёлы живут 
у меня в поместье. Хочется 
оглянуться назад, подвести 
ещё одну черту под итогами 

этих лет.
Многое за это время измени-

лось. Прежде всего, моё отношение 
к пчёлам и к их жизни. Меня дейст-
вительно «зацепила» эта тема. Ви-
димо, прошёл мандраж и неуверен-
ность в руках и появилась ясность в 
голове. Я действительно всем сер-
дцем переживаю за пчёл, всё бо-
лее удивительной кажется мне их 
жизнь, всё чаще я сижу у летка или 
просто между ульев и наблюдаю за 
ними. Много информации и лите-
ратуры я перечитал за это время. 
Всё это вылилось в мою семинар-
скую деятельность, пока более чем 
скромную, но взаимно обогащаю-
щую меня и семинаристов.

Если брать практическую сторо-
ну, то за это время пасека выросла 
до 10 ульев (летом), мёд уже про-
даю, и нам остаётся. Купленные в 
прошлом году столярные станки по-
зволяют делать ульи более качест-
венно, а самое главное — позволя-
ют делать рамочки (чего я раньше 
делать не мог). Да и сами ульи со-
вершенствуются в деталях. Послед-
ний год я начал делать улей с увели-
ченным подрамочным пространст-
вом. Это существенно улучшает зи-
мовку. Из инвентаря — появилась 
переделанная медогонка под высо-
кую рамку.

С увеличением количества се-
мей пасека стала более стабиль-
ной, есть слабые, средние и силь-
ные семьи, есть за счёт кого подси-
ливать других. Я научился ловить 
рои, сажать их, объединять. Сами 
же пчёлы, особенно те, которые жи-
вут у нас уже несколько лет, и осо-
бенно прошлогодние рои, — живут 
самыми сильными семьями.

Философия
Многие современные пчелово-

ды смотрят на этот «метод» с недоу-
мением. И я их прекрасно понимаю. 
Ведь этот метод имеет свою собст-
венную философию, которая силь-
но разнится с той, в основе которой 
лежит современное пчеловодство. 
В этом разделе я попытаюсь сум-
мировать мои ответы всем тем, кто 
упорно пытается «поставить меня 
на путь истинный», дать советы пе-
рейти на дадан или рута и пр. Мыс-
ли эти не новы, просто я хочу ещё 
раз их сформулировать.

Читая разные пчеловодческие 
форумы, старые и современные кни-
ги по пчеловодству, я пришёл к тако-
му выводу. Абсолютно все методы 
работы или содержания пчёл — ра-
ботают. Существуют тысячи и тысячи 
«систем» пчеловодства в абсолютно 
немыслимых ульях — по всему зем-
ному шару. И пчёлы приспосабли-
ваются к любым условиям. Из них 
только несколько действительно 
«модных», т. е. те, которые принима-
ются за эталон работы (дадан, рут). 
Остальные безчисленные методы 
имеют таких же безчисленных ав-
торов. Причём практически каждый 
метод претендует на самый лучший, 
максимально щадящий пчёл и т. д. 
У каждого такого метода есть мас-
са своих поклонников, хотя обычно 
лучше всех метод работает у его ав-
тора (что неудивительно). Получает-
ся, что единой технологии в работе 
с пчёлами нет (как, например, техно-
логия тренировки собак, технология 
содержания коров и т. д.).

Создаётся впечатление, что 
пчёлам всё равно. Что они облада-
ют огромной гибкостью и приспосо-
бляемостью к любым условиям. По-
тому что, если бы это было не так, 
— автор никогда бы не стал публи-
ковать свой метод, да ещё и назы-
вая его самым лучшим. Поскольку 
в противном случае его пчёлы по-
просту погибли бы, или он не до-

стиг бы целей, ради которых и заво-
дил пчёл. Но нет — пчёлы живут се-
бе, и, видимо, целей своих пчеловод 
достигает. А какие они — эти цели?

На самом деле человек заводит 
животное для разных целей. В зави-
симости от породы собак их заводят 
для охраны, для нападения, для раз-
вода и продажи, для декора, для со-
провождения слепого и для массы 
другой работы. Однако чаще все-
го собаку заводят для души. Т. е. для 
дружбы. Именно безкорыстные дру-
жеские отношения, с животным осо-
бенно, являются основой общения 
с ними. Животное не лицемерит и 
практически всегда открыто вам, 
если вы ведёте себя честно по отно-
шению к нему. Так часто таких отно-
шений не хватает в нашем человече-
ском мире! Животное счастливо вы-
полнять своё основное предназна-
чение — служить людям, которые 

по своей душевной заботе помога-
ют строить животным жилище, кор-
мят их в голодицу.

Собственно, похожие цели ста-
вит перед собой человек, который 
хочет завести пчёл. Однако, если вы 
можете хотеть завести собаку, пото-
му что «ребёнок очень хочет иметь 
дружка, чтобы играть с ним», то пчёл 
заводят для себя лично и… для то-
го, чтобы они работали на вас, т. е. 
для дела. Мысль о том, чтобы заве-
сти пчёл для души, чтобы они просто 
жили рядом с вами,  приходит весь-
ма незначительному числу людей. 
И правда, это выглядит несколько 
странно: «заведу-ка я пчёл, мы бу-
дем вместе гулять в саду». А всё по-
тому, что пчёлы не слишком-то про-
являют своё общение с вами, скорее 
наоборот, кажется, что они проявля-
ют равнодушие или агрессию.

Итак, человек заводит пчёл для 
дела. Ибо если человек заводит 
пчёл от безделья, то тут всему делу-
то и конец. Эту позицию высказыва-
ют все пчеловоды со стажем. Добав-
ляя, что дело это сложное, оброс-
шее всякими мистическими ритуа-
лами, которые доступны только из-
бранным, практически современ-
ная алхимия превращения нектара 
в мёд. Цель этого дела обычно ясна 
— получение товарного мёда (т. е. 
мёда на продажу, соответственно, 
его должно быть много), попутных 
веществ (прополиса, пыльцы, пер-
ги, а то и сложнее — пчелиного яда), 
искусственный вывод маток, опыле-
ние растений.

Получается, что без дела пчёл 
и заводить не стоит. И это я считаю 
основной ошибкой современного 
пчеловодства. Потому что под этим 
словом: «дело», подразумевается 
работа на человека и ради челове-
ка. Потому что можно заводить пчёл 
— ради пчёл.

Это и есть основная моя цель. Я 
завёл пчёл для того, чтобы они были 

в моём пространстве, и вся моя ра-
бота заключается в том, чтобы обес-
печить им это бытие в соответствии 
с неким комфортом, уровень кото-
рого для пчёл и себя самого я вы-
бираю сам. Мёд, излишек которо-
го я забираю у пчёл поздней осе-
нью и остатки — в весеннюю реви-
зию, служит лишь приятным допол-
нением в этом деле. Я всё ещё упо-
требляю термин «дело», поскольку 
теперь под этим подразумеваю ра-
боту ради пчёл. Это принцип, фило-
софия. Метод — это уже конкрет-
ные действия, программа, и они мо-
гут быть разными, но принцип один. 
Принцип естественного держания 
пчёл. Совсем кратко этот принцип 
можно охарактеризовать так: есте-
ственное держание пчёл состоит 
в этичном отношении к пчёлам и к 
природе вообще.

Процитирую книгу В. А. Шем-

шука «Этическое государство» (стр. 
7-9, 22):

«Начиная с XVII века, филосо-
фы и экономисты спорили о том, 
что является источником богат-
ства… Гуманизм провозглаша-
ет главной ценностью и источни-
ком всех богатств — человека, по-
тому что всё реализуется посред-
ством человека. Всё, что созидает 
человека, является богатством. А 
это прежде всего человеческие от-
ношении (мораль)… Чем человек 
моральней, тем он талантливей. 
Человек с гордостью назвал себя 
Homo sapiens (Человек разумный), 
но разум без морали мёртв, а что 
может родить мёртвое? Без мора-
ли разум подобен топору, которо-
му равно что рубить — дрова или 
головы….

Этика — это наука о целях и 
ценностях человека, из которых 
вырастают формы взаимоотно-
шения с самим собой (нравствен-
ность), с людьми и природой (мо-
раль)...».

Естественно, совсем заводить 
пчёл, равно как и любое другое жи-
вотное, без цели крайне неэтично. 
Это из серии «поиграли и броси-
ли». Я такие случаи даже и не рас-
сматриваю.

Итак, вот какое бытие пасечни-
ка. Все остальные действия можно 
рассматривать лишь как рекомен-
дации, ибо для кого-то они будут 
подходить, а кому-то мешать, кто-то 
придумает свои методы — это всё 
уже детали. Причём я согласен, что 
начинающему пасечнику нужен не-
кий первоначальный набор дейст-
вий на первые несколько лет. Это 
придаст ему уверенность, и в даль-
нейшем он, мотивируясь уже собст-
венными ощущениями, оставит их 
без изменения, либо изменит их под 
свои нужны. Весь такой опыт мы с 
Фёдором Лазутиным планируем со-
брать на сайте http://eco-bee.ru.

Зимовка
Идеальной, прогнозируемой зи-

мовки я так ещё и не достиг. Каждая 
зима преподносит свои сюрпризы. 
Причём я аккумулирую опыт моих 
соседей, которые держат пчёл в та-
ких же ульях. У всех всё по-разному. 
Да и как выявишь тенденцию за че-
тыре года, да ещё в разных ульях?! 
Однако, конечно, можно выделить 
и общее во всём этом процессе. А 
именно:

• сильные семьи зимуют без 
проблем. Такие семьи переживают 
зимы в любых условиях;

• силикалель или мох эффектив-
но удаляют влагу из ульев;

• если крышку на зиму закрыть 
неплотно, то возникает прото-
чная вентиляция, которая тоже эф-
фективно высушивает улей. Одна-
ко проверялось это на сильных се-
мьях. Возможно, необходимо де-
лать крышку, проницаемую снизу, с 
заполнением подкрышника дыша-
щим утеплителем типа опилок, мха 
— по примеру улья Варрэ;

• мёда на зимовку всегда хвата-
ет. Даже затяжную зиму 2011 года, 
когда снег сошёл только к 22 апре-
ля, пчёлы пережили, хотя и вышли  
более слабыми, чем в 2010 году;

• сетки от мышей нужны обяза-
тельно. Также они спасают от си-
ниц, которые выдёргивают из летка 
льноватин;

• прилётную доску может зава-
лить снегом, но это бывает редко и 
в условиях постоянного прожива-
ния рядом с пчёлами хлопот не при-
носит. Её отсутствие решило бы эту 
проблему, но пока оставляю доску 
больше для себя. Рядом стоят ульи 
без прилётной доски — пчёлы так 
же нормально работают;

• слабая семья, как правило, не 
выживает. Зная об этом, пытаюсь та-
кую семью объединить с роем ещё 
летом;

• перегородку я и подтыкал на 
зиму, и оставлял открытой. Тенден-
ции пока не выявил.

Весна
В 2011 году попробовал раннюю 

весеннюю ревизию, описанную в од-
ной из последних статей Фёдора Ла-
зутина. В целом, чем раньше прово-
дить ревизию, тем раньше можно бу-
дет расширять гнездо, это действи-
тельно здорово помогает развивать-
ся семье. Вообще, действительно, 
единственно, что можно сделать не-
правильно, — невовремя проводить 
ревизию и дальнейшие расширения 
гнёзд. Иногда у меня это было свя-
зано с тем, что вовремя не успевал 
сделать рамки. Отсюда урок: лучшее 
время для деланья рамок — зима, 

ранняя весна. Весной 2010 года не-
досчитался одного улья (из четырёх). 
Как выяснилось, этот улей стоял на 
геомагнитной линии Земли. Переста-
вил этот улей в сторону, и все осталь-
ные новые ульи старался не ставить 
на эту линию. Правда, до сих пор не 
уверен, что это является критиче-
ским; продолжаю наблюдение.

А вот весна 2011 была для пчёл 
похуже. Отошёл, правда, всё тот же 
один улей из четырёх (а пятый сле-
тел осенью), но в двух ульях не бы-
ло расплода. При этом в одном улье 
пчёлы носили обножку (явный при-
знак наличия матки), но на дворе 
был уже конец апреля… Переставил 
по одной рамочке с яйцами из сво-
его сильного улья и из улья соседа. 
Правда, через неделю-полторы рас-
плод уже был, что подтвердило при-
знак наличия обножки и говорило 
о том, что матка всё-таки жива. На-
до сказать, что зима в 2011 году здо-
рово затянулась, нормальная пого-
да установилась лишь к 20-м числам 
апреля. В ульях было довольно-та-
ки сыро. Я попробую увеличить ко-
личество впитывающего материала 
на будущий год и немного поиграть 
с верхним летком в апреле.

Новые ульи только проходят ис-
пытания в моих условиях, про них 
напишу позже. У тех, у кого уже бы-
ли такие ульи, зимовка прошла хо-
рошо, ульи были сухие, семьи хоро-
шо развивались.

В этом году начал пользовать-
ся дымарём. Использую его очень 
аккуратно — иногда даю пару клу-
бов дыма в леток (а чаще всего, это-
го и не делаю) и пару клубов дыма 
поверх рамок. Дальше дымарь от-
ставляю в сторону. Пчёлы, конечно, 
ведут себя на порядок спокойнее, и 
весенняя ревизия проходит очень 
спокойно. Если есть семьи, которые 
пускают тебя без дымаря в улей, — 
такую семью помечаю как «слабая». 
Дымарь заправляю берёзовой ко-
рой, несколькими гнилушками и ку-
сочками сухого гриба-трутовика. 
Иногда добавляю кусочки старого 
холстика с прополисом.

В 2011 году начал наконец-то ве-
сти дневник пасеки. Ещё бы — коли-
чество ульев выросло до 10, уже всё 
и не запомнишь. В конце этой ста-
тьи я представил таблицы работ не-
скольких ульев. В целом, я заметил, 
что в этом году некоторые работы 
делал позже, чем можно было, — 
физически не успевал готовить рам-
ки. В грядущем году эту оплошность 
исправлю — всё делаю загодя.

Той же весной решил расши-
рить пасеку — купил несколько се-
мей по объявлению из-под Ржева и 
ещё 2 орловских пчелопакета. Ку-
пленные семьи, как и пчелопаке-
ты, оказались, конечно, разными, 

 Дмитрий Алеев
Миродолье, Московская обл.
aleich@yandex.ru
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Приложение — дневники
Это дневник нового улья (2.0) с новым пчелопакетом.

Это дневник старой семьи 2010 года. В графе пункты а) и б) означают, 
что в улье находятся 2 изолированные семьи — одна с одного края улья, 
другая — с другого.    

ПРАКТИКА

2011 г. Улей № 8-Л2 (Новый пчелопакет)

Число Пчёлы Рамки Примечание

22.05 пчелопакет 7 4 рамки пчелопакета + 2 вощ. + 1 сушь.

28.05   9 +2 вощ. Всё отстроили, обножка.

3.06     Нападают.

10.06   11 +2 вощины.

1.07   13 +2 суши. Работают бодро.

5.07   14 +1 сушь.

8.07   15 +1 сушь.

28.09   13 -2 суши. Злые.

30.10   10
-3 суши (чуток мёда). Подготовка к зимов-
ке. Злые. Итог: сильные для пчелопакета, в 
след. год на рой.

2011 г. Улей № 5-Л1 (Семья — рой 2010 года)

Число Пчёлы Рамки Примечание

26.04    
Сделал ревизию. Нет расплода, но об-
ножку носят! Поставил из улья № 4 ра-
мочку с яйцами.

21.05     Расширение гнезда. Слабые.

20.05 Рой?  
Вышел рой, возможно, из этого улья, хо-
тя, может, и из «беженцев» — не видел.

28.05
a) Старая
б) Рой с 21.05

8
8

Слабо. Обножка. Предпосл. Вощину тянут.
Средне. Обножка. Вощину не тянут.

3.06 б)   Нападают.

10.06
а)
б)

9
8

+1 вощина.

15.06    
Начал объединять — вставил перего-
родку.

17.06   17 Объединил!

2.07   20
+3 суши. Работают бодро. Нужна ещё 
сушь!

5.07   21 +1 сушь.

26.09   20 -1 сушь. Злые.

30.10   11

-9 суши (много мёда). Подготовка к зи-
мовке. Итог: сильные, в след. год на мёд. 
Зимуют в центре улья (нужна ещё одна 
перегородка!).

в основном, половина из них ока-
залась сильной, а вторая половина, 
наоборот, — слабой.

Ещё, весной у меня появились 
пчёлы-«беженцы». Мой знакомый  
на свой даче (находится в нашем 
районе) в прошлом году завёл пчёл, 
в этом году они пошли в ройку, что 
очень не понравилось его интелли-
гентным соседям. Которые постави-
ли ему фактически ультиматум:  ли-
бо мы, либо пчёлы. Пришлось при-
ютить у себя несколько его уликов. 
Операция по перевозке его ульев 
достойна отдельного рассказа. В об-
щем, эти его семьи и дальше про-
должили роиться, но уже у меня, че-
му я, разумеется, был рад.

В целом, все работы делал так, 
как написано у Лазутина. В апреле 
ужал пчёл — убрал пустые рамки 
и крайний мёд, при этом переведя 
рамки на другой конец улья (вместе 

году вощину оттягивали довольно 
слабо. В следующем году попробую 
сделать рамки с единым восковым 
полем — без перемычки и с верти-
кальной натяжкой проволоки.

Забыл сказать, что в этом году 
нам удалось посеять довольно мно-
го однолетних и многолетних расте-
ний-медоносов, а также несколько 
лип. Вообще дальше я вижу в посад-
ке медоносов основную работу — 
деревья, кустарники, многолетние 
и однолетние травы.

Лето
Только-только закончилась 

апрельская горячка конструирова-
ния ульев и рамочек, только-только 
закончилась майская чехарда с при-
возкой и расселением пчёл (а также 
весенним расширением), как насту-
пил июнь — месяц роёв. Я специ-

Поскольку все мои соседи — начи-
нающие пасечники, то приходилось 
и им помогать с роями. Как только я 
или жена, или дети, или соседи узна-
вали, что вышел рой, я тут же мчал-
ся к нему, как на пожар. Только один 
раз я не мчался, а шёл (было ре-
ально жарко), и поэтому рой уле-
тел прямо у меня из-под носа. Ещё 
один рой мы упустили, не замети-
ли выход. Но все остальные рои бы-
ли пойманы и осажены кто куда — в 
отдельный улей или в качестве под-
силки к слабой семье.

Причём, если в 2010 году у меня 
был один рой, то в этом году (вместе 
с ульями «беженцев») у себя я пой-
мал 7 роёв и у соседа штуки 3. Что 
характерно — роились или прош-
логодние пчелопакеты, или купле-
ные семьи. Мои старые прошлогод-
ние семьи и рои соответственно не 
роились — и это как раз самое то. 

Вообще мне кажется, что только се-
мья с маткой, которая родилась на 
этой пасеке, может дать сильную, 
адаптированную к данной местно-
сти семью. Именно в долгосрочной 
перспективе.

Поскольку у нас много берёзовой 
и ольховой поросли, которая ещё не 
высока, рои садятся на сами стволы 
этих тоненьких деревьев (ветки сов-
сем тонкие), что, конечно, не очень 
удобно — приходится снимать их 
частями ковшиком. Хотя иногда рои 
садятся и на тоненькие ивы — тог-
да деревцо само сгибается, и остаёт-
ся только подставить роёвню и трях-
нуть ствол. Всё это, однако, происхо-
дит сейчас на уровне моего роста. Не 
знаю, будут ли рои садиться на высо-
кие ветки деревьев, когда они выра-
стут? Возможно, и нет, поскольку по-
следней вылетает матка и тут же са-
дится куда-нибудь — вряд ли она бу-
дет лететь специально вверх. Самое 
экзотичное было — снимать рой с 
небольшой колючей сосенки…

Когда рой оказался в роёвне, я 
жду около него около получаса, пе-
риодически загоняя в него пчёл, ко-
торые садятся на его старое место 
(дерево) или сидят на роёвне. После 
этого закрываю роёвню и вешаю её 
на вышине в тени на северной сто-
роне дома. Там они сидят до следу-
ющего вечера. Мы пробовали са-
жать рои в тот же день — как пра-
вило, на следующий день они сно-
ва роятся. Сажаем рои в улей (оса-
живаем), используя сходни, через 
леток, вечером. Улей комплекту-
ется рамками с вощиной и сушью, 
ставлю перегородку, подтыкаю её. 
Рой высыпается на сходни (толстая 
фанерка), и через несколько минут 
пчёлы устремляются в улей. Сходни 
и роёвню забираю ближе к ночи.

27 июня у нас начался главный 
медосбор. Пасека гудит и днём, и 
по вечерам — пчёлы вентилируют 
леток. Последняя операция, пред-
варяющая это событие, — достав-
ка всей суши, которая есть, во все 
ульи завершена. Теперь можно и от-
дохнуть до осени. Дальше я просто 
иногда заглядывал в ульи, смотрел, 
как появляется набрызг, как он ис-
чезает (пчёлы оттаскивают его по-
ближе к гнезду).

Осень
В сентябре, как только на край-

них рамочках не остаётся пчёл, я 
изымаю эти рамки из улья. Сейчас, 
в сентябре, у нас реально жарко, так 
что перегородку начинаю ставить 
только ближе к октябрю. Сокращаю 
леток до минимума — чувствую, что 
пора это делать, когда замечаю уси-
ленную охрану у летка. Сокращаю 

почти до 2 см. Тем не менее, один 
улей у меня разворовали — в этом 
улье был самый поздний рой.

В зависимости от погоды заби-
раю мёд. Сейчас это происходит где-
то в начале–середине октября. В 
прошлом году мы совместно купили 
большую медогонку из нержавейки. 
Я сделал для неё 3 кассеты для вы-
сокой рамки. Качать стало, конечно, 
удобнее. 

Мёд качаем осенью и весной — 
остатки от того, что пчёлы не доели 
(оставляю же с излишом). В прош-
лом году суммарно у нас получи-
лось около 90 кг мёда, в этом году, 
думаю, чуток побольше будет (по-
смотрим на весну). Чуток потому, 
что несмотря на увеличившуюся па-
секу половина из них — молодые 
семьи и рои, которые, естественно, 
ничего не давали. Это перспектива 
на следующий год.

Ещё раз про цель
Вот в своей книге аббат Вар-

рэ пишет, что его основная цель — 
получение прибыли. И хотя почти 
со всеми его мыслями я согласен, 
эта первая его мысль и цель — не 
та, которую я преследую. Да, ульи и 
пчёлы, и весь инвентарь не дешёвы. 
И за год я всё это хозяйство не оку-
плю. Но оно окупится! Пройдёт не-
сколько лет, я остановлюсь на ка-
ком-то оптимальном количестве 
ульев и семей, и, поскольку мёд всё 
равно получаю, — оно окупится! Я 
не жду сиюсекундную прибыль. Я 
закладываю своё хозяйство на ве-
ка. Странно ждать от яблони, вырос-
шей из семечка, яблоки на следую-
щий год. А те, кто не желает ждать, 
начинают эксперименты с привив-
ками деревьев и в результате полу-
чаеют-таки яблоки быстрее, но де-
рево начинает болеть…

Мы своей спешкой и мыслью о 
том, что человек — властелин при-
роды, довели планету до экологи-
ческой катастрофы. Почти довели. 
Мы докатились до того, что для то-
го чтобы не ждать (сериал по теле-
ку пропускают), врачи делают рожа-
нице кристеллеровское выдавлива-
ние плода. Несмотря даже на то, что 
этот метод давно запрещён! Т. е. лю-
дям даже наплевать на жизнь и здо-
ровье других людей. Чего уж там го-
ворить о животных и насекомых...

Однако меня утешает одно. До 
катастрофы мы не дойдём ровно 
один шаг, и только благодаря то-
му, что несколько людей на плане-
те будут следовать ритму природы, 
найдут в себе мужество осознан-
но и терпимо отнестись к ней, най-
дут у себя силы и время ждать и до-
верять. Такие люди есть — и в аку-
шерстве, и в образовании, и в сель-
ском хозяйстве. Их действительно 
немного, и общество действитель-
но их не слышит (а правительства 
частенько не только не поддержи-
вают их, но и препятствуют их дея-
тельности)... И я рад, что я тружусь в 
группе таких людей.

Размышления
о будущем

Один из вопросов, который за-
дают довольно часто, — ну, мол,  
ладно, про философию естественно-
го пчелодержания мы поняли, а как 
сам улей Лазутина себя в этой рабо-
те показывает? Нужно ли что-нибудь 
в нём изменить/доработать, или во-
обще отказаться от использования?

Пока конструктивно улей я не 
менял — единственное, углубил 
фальц для рамок на 8 мм — что-
бы пчёлы, которые попадают под 

крышку, не давились. И леток делаю 
на расстоянии 47,5 см от верхне-
го бруска улья. Т. е. леток находится 
прямо на уровне нижних брусочков 
рамок. Сетчатый поддон при этом 
опущен на 3 см ниже летка.

Сейчас же я испытываю в одном 
улье то, что называется «солнечная 
веранда». Под летком в новых ульях 
есть пустая камера. Её я делаю по-
лой, покрываю чёрной краской, за-
крываю стеклом (и дверцей). В ка-
мере изнутри есть дырки, закрытые 
сеткой. Весной дверца откидывает-
ся, и солнце начинает нагревать воз-
дух, находящийся в камере за сте-
клом. Нагретый тёплый воздух под-
нимается в улей через отверстия 
и подогревает гнездо. Это должно 
благоприятно сказаться на развитии 
семьи, в том числе и на расплоде.

Мне нравится этот улей, но, 
естественно, я хочу его изменить. 
Почему естественно? Потому что, 
как я уже говорил, в каждом пче-
ловоде живёт творческий подход 
— что-то изменить, доработать на 
свой вкус. Я хочу изменить в этом 
улье прежде всего — используе-
мые материалы:   пенопласт и фане-
ра. Чем заменить пенопласт, я уже 
нашёл — это недавно появившие-
ся на рынке льняные прессованные 
маты. По характеристикам ничуть 
не хуже пенопласта. И, чтобы пол-
ностью сделать стены дышащими, 
нужно заменить фанеру на… что-
то. Деревянные рейки или шпон — 
надо пробовать.

Параллельно я ищу простой 
способ делать соломенный улей 
(возможно, камышовый), потому 
что понял, что это самый подходя-
щий материал. Кроме того, рассма-
триваю варианты вообще отойти от 
использования рамок. Как вы пони-
маете, это будет совсем другой улей.

Значит ли это, что улей Лазути-
на несовершенен (в отличие от Да-
дановского остающийся уже кото-
рое десятилетие практически без 
изменений)? Я бы честно сказал — 
да. Ведь мы развиваемся, а в сов-
ременных условиях новая инфор-
мация приходит даже чаще, чем 
ты её успеваешь осмыслить и про-
верить на практике. И посколь-
ку моя цель довольна абстрактна, 
по сравнению с получением при-
были, невозможно, на мой взгляд, 
сразу сделать конструкцию, кото-
рая бы удовлетворяла надолго. Да-
же простой, как 3 копейки, улей аб-
бата Варрэ подвергался многочи-
сленным изменениям (но не изме-
нениям принципа самого метода), 
и хотя сам автор писал, что все эти 
изменения либо безполезны, либо 
вредны, — я нашёл вполне логич-
ное развитие его улья у различных 
пчеловодов.

Так что насчёт нашего улья?  Ну 
что, пчёлы живут в нём ничуть ни 
хуже, чем в других ульях, и я смею 
утверждать, что даже лучше. Да, в 
конструкции улья используются не 
совсем экологические материалы, 
но до сегодняшнего момента никто 
не предложил более дешёвый и тех-
нологичный способ (на нашей ши-
роте) изготовления улья — кроме 
аналогичного. Потихоньку на ры-
нок начинают возвращаться (или 
возникать заново) действительно 
экологические материалы. Доволь-
но много пчеловодов на своём опы-
те удостоверятся в пользе высокой 
рамки, большом подрамочном про-
странстве.

Давайте признаемся друг дру-
гу: не будет единой универсальной 
конструкции улья никогда. Даже ду-
пла различаются. Единственно, что 
можно сделать общее для всех, — 
понимание природного явления и 
более или менее общую методоло-
гию работы с ним. А для этого нужно 
продолжать исследовать природу 
пчёл, продолжать телесную и духов-
ную работу над собой — ведь это же 
мы лично вступаем во взаимодейст-
вие с пчёлами, значит, мы тоже яв-
ляемся частью этого ЗАМЫСЛА.

Давайте вместе работать над 
раскрытием этого прекрасного За-
мысла Бытия.



с летком). Оставшееся пространство 
почистил. Дальше проводил расши-
рение примерно по 2–3 вощины и 1 
суши. Рамки в этом году попробовал 
сделать маленькой частью вверху. В 
результате у нас только эти части и 
были отстроены, а в большой низ 
они не шли. Хотя так было не во всех 
ульях — были и такие, кто застра-
ивал всё. Надо сказать, что в 2011 

ально освободил этот месяц от вся-
ких работ и отдыхал дома, сторожа 
рои. Интересное и радостное это за-
нятие. По азарту, наверное, сравни-
мое с рыбалкой (на охоте ни разу не 
был, но, возможно, и с ней). На бо-
евом посту всегда находились па-
ра роёвень, костюм, щётка, ков-
шик. Хотя реально был только один 
день, когда вышло сразу два роя. 
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Сушат будущий «Иван-чай» либо 
на солнышке на лёгком сквозняке, 
либо в специальном помещении. Но 
естественным образом высушен-
ные чаинки «гурманам» Солнечной 
Поляны  всё же кажутся вкуснее. 

В составе готового пакетика 
«Иван-чая» — до 20% дубильных 
веществ, флавониды, пектиновые 
вещества и витамины группы В. Ви-
тамина С — в 6,5 раз больше, чем в 
лимоне. В цветках травы содержит-
ся до 25 миллиграммов нектара, что 
характеризует его как отменный ме-
донос (до 400 кг мёда с 1 гектара). 

А ещё в иван-чае много белка, 
который легко усваивается орга-
низмом, что позволяет просто и бы-
стро зарядиться энергией. Об этих 
его особенностях хорошо осведом-
лены лесорубы, охотники, любители 
странствий.

Благодаря короткому лету си-
бирский иван-чай запасает в себе 
в несколько раз больше полезных 
веществ, чем его растущий в бо-
лее южных регионах собрат. Имен-
но поэтому кружка такого напит-
ка даёт силы, ясность мышления и, 
если угодно, заряжает духом сибир-
ской тайги...

Для расширения ассортимен-
та, придания оригинального вкуса и 
усиления полезных свойств к иван-
чаю могут добавляться листья смо-
родины, мелисса, белоголовник, 
шиповник, мёд, цедра цитрусовых. 
Видов напитка — на любой вкус...

Такой вот он — наш Сибирский 
чай. И наш опыт, — который, воз-
можно, вдохновит единомышлен-
ников в других поселениях РП на 
поиск и организацию своего, осо-
бенного, дела. Тем более, что на ви-
тринах магазинов и полках супер-
маркетов сегодня засилье пищевых 
продуктов и товаров, которые не 
только вредно потреблять, но, за-
частую, вредно даже стоять рядом. 
Покупая такие товары, мы сами, 
лично, материально, рублём и сво-
ей энергией поддерживаем систему 
губительных производств. Поэтому 
ещё так мало на прилавках экологи-
чески чистой, полезной продукции. 

«Возможно, наша задача и со-
стоит в том, чтобы помочь осталь-
ным людям понять: тот, кто платит, 
— тот на самом деле заказывает 
своё настоящее и будущее!», — го-
ворит Артур Бикмуллин. 

Селение Родовых поместий
Солнечная Поляна.

СВОЁ ДЕЛО

Артур Бикмуллин:
Занимаясь производством «Иван-чая», мы столкнулись с па-

радоксальным фактом — в России произрастают огромные план-
тации настоящего чая, но россияне в большинстве своём даже не 
подозревают об этом! Диву даёшься, какими богатствами владе-
ет российский народ, сам того не осознавая!

Тысячами тонн пьют заморские чаи, а свой, растущий под 
боком, полезнейший, остаётся не у дел.

А ведь совсем недавно, сто лет назад, такой чай пили по всей Руси, пили наши деды и прадеды!
И экспортировали в Европу, где он ценился наравне с дамасской сталью и китайским шёлком. На-

зывали его — Богатырский Чай, за оздоравливающие свойства. В народе шла молва, что он не толь-
ко укрепляет тело, но и проясняет ум и усиливает дух человека! 

твар из кипрея, в простона-
родье — иван-чая, на про-
тяжении многих столетий  в 
российских деревнях шёл 

на «ура» наравне с квасом и берё-
зовым соком. А всего лишь сто лет 
назад эта ничем не примечательная 
для современного человека трава 
была основой самого популярного 
напитка в Европе и Азии, составляя 
мощнейшую конкуренцию индий-
скому и китайскому чаям. Но, бла-
годаря намеренной популяризации 
иноземных видов чая и кофе, как бы 
сейчас сказали, — недобросовест-
ной конкуренции, была вытеснена 
и постепенно забыта. И не только в 
Европе и Азии, но и в России сейчас  
практически не встретишь в магази-
нах «Иван-чай».

  
Наверное, надо было начинать 

не с этого, а с того, что сегодня всё 
больше поселений Родовых поме-
стий, экопоселений, находят общее, 
объединяющее людей дело, позво-
ляющее им не просто держаться на 
плаву, но, найдя свою нишу в совре-
менной, рыночной, системе, посте-
пенно, маленькими шагами пово-
рачивать эту систему лицом к при-
роде, человеку. Такое СВОЁ ДЕЛО 
не может не радовать и не вдохнов-
лять. 

Вот и в нашей Солнечной Поля-
не в прошлом году появилось пред-
приятие, зачинатели (идеологи) ко-
торого поставили цель вернуть 
Иван-чай сначала на российский, а 
затем и на мировой рынок. 

Но прежде о самом поселении. 
Идея его создания возникла не 

спонтанно — это было давно назре-
вающее желание томичей (жителей 
Томска) вырваться из городской су-
еты. 

Первые семьи начинали зимо-
вать здесь в 2005 году. Сегодня Сол-
нечная Поляна — это 70 семей (по-
чти 200 человек), из них 45 — де-
ти, причём 12 рождены за послед-
ние два года, а семеро поступили в 
прошлом году в школу близлежаще-
го села Поросино. Постоянно про-
живающих (зимующих) семей —14. 
Остальные заняты строительством 
жилья и посадками.

И вот теперь о ДЕЛЕ.
— Мы хотим не просто возро-

дить исконно русское производст-
во напитка по традиционным тех-
нологиям. Мы хотим распростра-
нить знание о том, что в нашей стра-
не кроме традиционных нефти, га-
за, древесины есть множество иных 
богатств и ресурсов, которые спо-
собны повлиять на восстановление 

СПРАВКА

Иван-чаем, или русским, его прозва-
ли в Европе задолго до появления китай-
ского чая. На Руси же это растение знали 
как Кипрей (от исконнославянского — ки-
петь). А ещё в народе его называли «пухо-
виком», потому что его лёгкими семена-
ми с пушинкам-летучка ми нередко наби-
вали подушки и матрасы, а также — «дре-
мухой»: известны успокаивающие свой-
ства иван-чая. Называли кипрей и «ди-
ким льном», из-за того что его стебель ис-
пользовали для витья верёвок и даже вы-
делывали из него грубые ткани. В зарослях 
иван-чая воздух теплее на несколько гра-
дусов, поэтому он носил и ещё одно назва-
ние — «тёплый цветок».

её былого величия. Необходимо 
только вовремя вспомнить об этих 
ресурсах, увидеть их и, главное, — 
правильно ими пользоваться, — так 
определяет концепцию деятельнос-
ти компании «Сибирский чай» — 
предприятия, созданного на базе 
поселения — директор Артур Бик-
муллин. 

Для нашей Солнечной Поляны 
таким ресурсом и стал иван-чай. 

— Я долго искал замену чайно-
му ширпотребу, который сегодня, 
к сожалению, представлен в ассор-
тименте в наших магазинах, — рас-
сказывает технолог Роман Верхоту-
ров.  — Но заказывать дорогостоя-
щие чаи в загранице или постоянно 
покупать в фирменных салонах мне 
было не по карману. Тогда-то я и ре-

шил попробовать 
создать марку чая, 
произведённого 

где-нибудь у нас в Томске. Вот так и 
появился «Иван-чай». Главное — он 
не теряет своих свойств даже при по-
вторном заваривании, а это большая 
редкость. Ведь многие наверняка 
слышали китайскую мудрость: «Ста-
кан чая через 15 минут становится 
гремучее яда змеи». 

Цветёт иван-чай с июня по ав-
густ, поэтому, даже найдя неболь-
шую плантацию, урожай можно со-
бирать всё лето.  Собираем мы его  
исключительно вручную. Работа эта 
хоть и не сложная, но кропотливая, 
требующая большого внимания. За-
хватываешь листочки сверху и рез-
ким движением обдираешь сте-
бель. 

В отвар идут цветы вместе с ли-
стьями, но подмечено: чем боль-

ше цветов, тем напиток ароматнее. 
Однако цветки на плантации всег-
да остаются — для развития семян 
и будущего урожая. 

А дальше, чтобы получился на-
стоящий, полноценный чай, сбор 
обрабатывается по специальной 
технологии и тоже вручную. Часть 
сырья перетирается в ладошках, 
другая — пропускается через мя-
сорубку. И тот, и другой способ да-
ют заварной материал высокого ка-
чества, а разницу можно ощутить, 
лишь попробовав готовый напиток: 
чем мельче полученная масса, тем 
крепче он будет. 

— Затем масса укрывается влаж-
ной марлей и кладётся  под гнёт ли-
бо туго заворачивается в льняное 
влажное полотенце, — открывает 
«секреты» производства Роман. — 
Достаточно оставить иван-чай фер-
ментироваться в темноте при ком-

натной температуре 
от 5 часов до 2-х су-
ток. Здесь главное — 
следить за тем, чтобы 
состав не забродил, и 
периодически увлаж-
нять ткань. Когда чай 
будет готов, — от не-
го начнёт исходить 
характерный фрукто-
вый запах. Этот запах 
сначала усиливается, 
а потом слабеет. Важ-
но не пропустить этот 
момент. Иначе испор-
тите чай, и его аро-
мат сменится на запах 
спитого дешёвого чая.
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на кнопку далеко приходится. Меха 
растягиваются, и кнопки на некото-
рое время выходят из поля зрения. 
И тогда только сам Бог ведает, как я 
по кнопкам попадал, когда руки от 
волнения дрожали, как ноздри у 
фыркающей лошади. 

Сначала басы звучат непрерыв-
но, только гармонию отслеживают. 
Потом стаккато, потом перебор. Са-
шин голос всё громче. И вот проиг-
рыш, подключается голосовая сто-
рона баяна. Гитара звенит. Динами-
ка всё нарастает.... 

Но когда, в последнем куплете, 
вместе мы запели в два голоса, да 
луженными глотками, да предва-
рительным настроем настроенные, 
да светлыми образами подкреплён-
ные, да в сопровождении гитары 
и баяна, да… И вот последний ак-
корд, секунды тишины и — щедрые 
аплодисменты слушателей. Жюри 
в полном составе встало, и все оба 
улыбались. Улыбались и наши ду-
ши, да нет — они ржали, как кони, 
что получилось у нас, что выполни-
ли мы шуточный наказ третьего из 
нашей разношерстной троицы — 

соседа нашего Николая Гончарова 
— без победы не возвращаться. 

Ну, это мы потом узнали, что 
— победители мы теперь, 

услышали ушами своими 
на галла концерте, а ду-

ши, души сразу поня-
ли — потому и ржали.

Уже потом мы с 
Сашей решили, что 
везение само не 
приходит, а толь-
ко в сопровожде-
нии архангелов с 
ангелами. Дело, 
значит, нужное и 
важное, что про-
делали мы, при 
участии других 
поселенцев, ко-

торые и в запи-
си альбома уча-

ствовали. И авто-
ры песен, образы 

рождающие. И «бэ-
ки» наши — девуш-

ки подпевающие. И 
программисты, влюб-

лённые друг в друга и в 
компьютер, с любовью на-

лаживающие. И жёны, поэ-
тов-музыкантов вдохновляю-

щие… А раз нужное, то продол-
жать идти надо, если выбрал путь. 

Новые песни и новых бардов за-
писывать на студии нашей под на-
званием «Матушка Любовь». Соби-
рать библиотеку хороших бардов-
ских песен. А когда заработает наше 
бардовское радио — весь мир с Лю-
бовью погрузить в приятных душе 
пробуждающих песнях. И диск «Да-
рю тебе» к людям разным продви-
гать, то есть к вам. Может, поэтому 
и строки эти родились. 

Диск этот не только наш с Сашей 
и Колей, он поселенский и хуторской 
тоже. А может, он и ваш, читатели на-
ши, потому что мысли всех в одном 
пространстве вращаются и влия-
ют друг на друга. Ну да, конечно же. 
Каждый на земле причастен к наше-
му творчеству. Потому что неразде-
лимы мы, одно целое. И прагмати-
ки. Ох, умные, логичные, расчётли-
вые и привычные. И романтики. Ах, 
весёлые и наивные, сумасшедшие, 
позитивные. Тёмноволосые и свет-
ловолосые. Рационалисты и идеа-
листы. Созидатели и мечтатели. Му-
дрость в том, чтобы соединить в себе 
и того, и другого. А если пока не мо-
жешь — то прими душой не похоже-
го на тебя, объединись с ним в меч-
тания светлых. Два крыла распра-
вить нужно, тогда и полетишь…

А раз диск этот ваш, то и слушать 
его вам. А значит, встретиться долж-
ны руки ваши и коробочка эта вол-
шебная с диском внутри. Песни эти 
народные и души ваши свободные. 
«А поэтому стану песней над моею 
Землёй чудесной» — вторит строка 
из нового альбома. А значит, так то-
му и быть.

Александр САМОФАЛ.
Росток, Ростовская область.

ТВОРЧЕСТВО

Три песни «Мне обнять бы», «Правиль-
ный человек» и «Зима» из альбома А. Юрь-
ева «Дарю тебе» вы можете скачать и про-
слушать. Ссылки на сайте «Травушка» по 
адресу http://zv-poselenie.narod.ru/sml-03.
htm.

Для бардов и авторов, желающих за-
писываться на студии «Матушка Любовь», 
подробные разъяснения нашего видения 
этого процесса, а также подробнее о зака-
зе диска «Дарю тебе» почтой — по ссыл-
ке http://zv-poselenie.narod.ru/sml-02.htm.

Приобрести альбом А. Юрьева «Да-
рю тебе» можно у авторов. Справки по за-
купке дисков и записи на студии по еmail: 
zv-poselenie@ukr.net Тел.: 8-929-816-1842, 
Александр Юрьев; 8-928-161-2429, Алек-
сандр Самофал.

На фестивале «Восхождение-2012» в 
период с 23 по 27 сентября планируется 
концерт дуэта: А. Юрьев и А. Самофал.

Здравствуйте, друзья! Пришло 
время поделиться с вами на-
шими музыкальными новостя-
ми. В этом году действительно 

стали значительно больше петь — 
то ли год такой радостный наступил, 
то ли люди новые появились, твор-
ческие. Среди них Саша Юрьев.

Как птица Феникс, восстала на-
ша студия звукозаписи «Матушка 
Любовь». Многие приложили к это-
му руку: мы с Сашей, Валерий Бес-
тик, Артём Грачев, Мартинес и Юля 
Пладасы… Появилась возможность 
записывать песни, а это даёт воз-
можность слышать себя со стороны, 
сравнивать с записями других бар-
дов — самому оценивать качест-
во своего исполнения, а значит, ра-
сти, совершенствоваться. Плюс даёт 
возможность песням быстро шагать 
по Земле, находя своего слушателя.

На каждой встрече нашего по-
селенческого коллектива мы пели 
песни, пел и Саша Юрьев. Он вдох-
новенно исполнял свои произведе-
ния, написанные на слова Наташи 
Лукиных, свои собственные слова... 
Но больше всего песен написаны на 
слова нашего соседа Николая Гон-
чарова. Добрые тексты, гармонич-
ная музыка, большинству поселен-
цев очень понравились. Когда по-
явилась возможность записывать, 
он попросил меня подыграть ему 
на баяне в двух песнях. Сам процесс 
записи оказался настолько увлека-
тельным и радостным, что за пер-
выми двумя песнями записали тре-
тью, то же под баян, за третьей — 
четвёртую. И так все песни до од-
ной оказались записанными по пол-
ной аранжировочной программе. 
То есть везде гитара и баян, почти 
во всех песнях альбома два голоса, 
в некоторых — маракасы, украин-
ская сопилка, тамбурин. 

Самое главное, стиль необыч-
ный получился, редкий. Новый му-
зыкальный стиль названия просил. 
Недолго думая, назвали мы его — 
«Хутор-рок». Почему хутор? Потому 
что в хуторе писались, потому что 
хуторские инструменты, очень про-
стые, можно даже сказать народные. 
А ещё может быть потому, что слово 
хутор вызывает очень тёплые воспо-
минания, ощущения и образы — че-
го-то старого, давно забытого и род-
ного. И песни наши такие же добрые, 
родные, одним словом, хуторские.

А ещё несколькими годами 
раньше сидел за столом один хоро-
ший человек и писал. Из под пера 
его рождались замечательные стро-
ки, наполненные любовью к При-
роде: «Мне обнять бы поля, дубра-
вы», «чтоб умыться в звенящих ро-
сах, отозваться в весенних грозах», 
«рассветы, песни у реки, мои люби-
мые рябины, с румянцем спелым в 

Стану песнейСтану песней

полщеки, дарю тебе….». Любая по-
года обласкана его вниманием: «Ли-
ства, ветра, дожди, снега. А я, но-
ябрь, люблю тебя. За непокой, 
за грусть, за страсть, за необу-
зданную власть». Принятие, 
доверие Богу (точнее, ощу-
щения пребывание в Бо-
ге) и Любовь, чего порой 
так не хватает в людях, 
всеми цветами радуги 
расцвели в его заме-
чательных строчках.

Н е п р и в ы ч н ы е 
пока слова и соче-
тания слов: Родовое 
поместье, сотворе-
ние, Пространст-
во Любви и т. д., не 
смущают умы, и пе-
сни легко принима-
ются различными 
группами слушате-
лей. Строчка за строч-
кой текут живитель-
ным ручьём, и ложатся 
образы яркие, прямо на 
душу, минуя строгих стра-
жей нашего сознания — ум 
и логику, которые не всегда 
правильно определяют истину. 
Читаешь эти строки и видишь, к 
примеру, образ правильного че-
ловека. Всё он делает по правилам, 
«идёт меж кресел к зрителям ли-
цом», «не обгоняет, если не может», 
«выходу и входу не мешает» и толь-
ко во сне душа летает и, не снижая 
громкости, поёт, становясь собой. И 
даже строки имеющие провокаци-
онную двузначность: «Требую доли-
ва если пью» и «утонуть бы в хмель-
ных туманах» не вызывают неприя-
тия, а, наоборот, добавляют возни-
кающим образам какую-то озорную 
пикантность. 

Перед мысленным взором ша-
ловливая детвора «волокут из до-
ма санки, лыжи ладят на бегу. Озо-
руя спозаранку, кувыркаются в сне-
гу…». А вот фрагмент описание зи-
мы: «Пуховик накинула над сосной 
и елью, шапки набекренила на сто-

гах и копнах и 
следы проверила 
на звериных тропках»…

Кульминацией красоты образов 
сменяющихся перед мысленным 
взором, с моей точки зрения, яви-
лось поэтическое признание в люб-
ви нашей великой Родине, могучей 
и родной Руси. Дрожь появляется 
в теле и мурашки бегут по спине не 
только у меня, когда читаешь, а тем 
более слышишь положенные на му-
зыку эти замечательные строки…

Вы, наверное, догадались, что 
этот добрый человек — наш сосед 
Николай Гончаров. А музыку к его 

...Я познакоми-
лась с Александром 

Юрьевым в июле этого го-

да на одиннадцатом Бело-Ка-

литвинском фестивале авторской 

(бардовской) песни. Этот фестиваль 

— один из самых престижных в Ростов-

ской области. Среди его участников есть 

известные на всю страну авторы и исполни-

тели, победители известного Грушинского и 

других фестивалей. Вместе с Александром при-

ехал выступать и известный мне солнечный бард 

Саша Самофал, один из основателей первых Кара-

ванов Любви. Две песни, которые они представили 

на конкурсе: «Моя Русь» и «Правильный чело-

век» из альбома А. Юрьева «Дарю тебе», не 

оставили равнодушными и жюри, и мно-

гочисленных слушателей на галла кон-

церте в центральном парке г. Белая Ка-

литва.
Оригинальное звуковое сочетание 

гитары и баяна, прекрасная и в то же 

время не замысловатая аранжировка 

песен, исполненных в два голоса, тро-

нули моё сердце и сердца всех присут-

ствующих. И они стали победителями в 

номинации «Ансамбль».
Но что ещё поразило: это их рассказ о 

том, как создавался альбом «Дарю тебе», о людях 

которые участвовали при этом и о мечте-надеж-

де автора и его друзей, которую они лелеют в 

связи с выходом альбома.
Александр Юрьев и Александр Само-

фал живут в поселении Родовых поме-

стий Росток.
Я тоже мечтаю о своём поме-

стье, и когда я посетила этот рай-

ский уголок на реке Кундрю-
чьей, желание жить на 

своей земле возро-сло много-

крат-
но. Душевные, хорошие, талантли-

вые люди живут здесь. И 
если о Саше Самофале многие 

знают и знакомы с его творчест-

вом, то об Александре Юрьеве хочет-

ся сказать следующее. Он в поселении 

два года. На своём гектаре успел прочно 

обосноваться. Сейчас с семьёй заканчивает 

строительство дома. Вместе с Сашей Самофа-

лом они организовали студию записи, на кото-

рой и записывали альбом «Дарю тебе» и, кста-

ти, приглашают всех желающих авторов для запи-

си своих песен.
А я призываю всех хороших людей по-

участвовать в акции «Почин Алексан-

дра Юрьева». По-моему, это пример 

всем творческим людям, как твор-

чество может приносить пользу 

для всех. Если мы поддержим по-

чин, то в поселении Росток будет 

Дом Творчества. И мы все прие-

дем на его открытие или на те му-

зыкальные праздники, фестива-

ли, которые будут проходить в по-

селении.
По-моему, почин Александра 

Юрьева и его друзей — это один из 

новых путей развития Караванов Любви. 

Пишите песни, организуйте фестивали и помо-

гайте своим поселениям развивать музыкаль-

ное творчество, строить Дома Музыки. Жить 

и радоваться всем поселением.Елена ИВА,победитель XI фестиваля
авторской (бардовской)

песни в Белой Калитве
в номинации«Исполнитель».

текстам на-
писал, компози-

тор и аранжировщик, со-
лист и гитарист Александр Юрьев, 
об альбоме которого «Дарю тебе» и 
идёт речь. 

В общем, диск записан, и тут уз-
наём — через несколько дней фе-
стиваль авторской песни в городе 
Белая Калитва. Хочется ведь, что-
бы мысли в песнях и песни в мы-
слях услышаны были. И вдохновил-
ся чтоб слушатель, и расширилась 
душа и повела его сеять Любовь в 
души людские. Ух, аж дух захватыва-
ет, как представишь, что ждёт нас в 
обозримом 2012-м и всех последу-
ющих годах.

Спели мы сначала перед компе-
тентным жюри и такими же, как мы, 
конкурсантами. Когда начали петь, 
— реакция строгая, но приятная. 
Сразу чувствуется, что слушают кол-
леги, знающие толк в музыке. Песни 
у нас динамичные, по нарастающей, 
а «Моя Русь» — особенно.

Представителей жюри было 
двое. Один улыбающийся, другой 
— зевающее-скучающий. Первый 
часто стоял, второй сидел. После 
первого куплета «Моей Руси» пер-
вый перестал улыбаться, а второй 
— зевать и скучать. После второго 
— второй привстал, первый присел.

Да, выдумываю я всё это, ко-
нечно, для красного словца... Как я 
мог видеть всё это, если я на кноп-
ки баянные неотрывно смотрел, по-
падать старался. Особенно на ба-
совую сторону, где попадать труд-
но, когда перепрыгивать с кнопки 
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В
опрос о создании собствен-
ной школы селений, состоя-
щих из Родовых поместий, яв-
но назрел! К такому выводу я 
пришёл и на примере наше-

го селения Синегорье. Коллектив 
из 265 семей за всё это время пред-
принимал разные шаги, чтобы ор-
ганизовать досуг детей и их допол-
нительное обучение. Многочислен-
ные поиски приобрели конкретные 
очертания: работают кружки народ-
ного творчества, создан театраль-
ный и танцевальные коллективы, 
хор для всех возрастов, проводится 
обучение боевым искусствам, пери-
одически реализуются программы 
дополнительного образования. На-
ши творческие коллективы, на мой 
взгляд, на хорошем уровне... Пока 
всё это базировалось в общем до-
ме селения, на Илюбинке. Но скоро  
эти функции будет выполнять наш 
Центр родового творчества (ЦРТ). 
Это комплекс различных построек, 
главное из них — центральное зда-
ние, 300 кв. м, уже построено, в бу-
дущем году завершим отделку. 

Возведение этого центра мы на-
чали в 2008-м. Образ его был создан 
три года назад нашими жителями и 
принят на общем собрании. Вспом-
ним, как Анастасия говорила: «В бу-
дущем будут реализовываться те 
проекты, за которые люди будут го-
лосовать деньгами»! Мы запустили 
образ, что если нужен этот объект, 
то найдутся средства и люди. Ника-
кого давления и принуждения! Хо-
тя подобные предложения и звуча-
ли, но решение приняли — строить 
на добровольные взносы. 

В первый год мы использова-
ли  средства СНП «Ведруссия», на 
них возвели фундамент и каркас. Во 
второй — средства от доходов с ис-
пользования товарного знака «Ве-
друсса». На третий год стены стали 
возводить на добровольные взно-
сы, и как только их стало не хватать, 
начали приходить деньги, так ска-
зать, от людей со стороны. Одна се-
мья пожертвовала из своего бюдже-
та 100 тысяч рублей на строительст-
во нашего Центра. Они просили не 
называть имён, но, пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить их. 

Для чего я это рассказываю? Во-
первых, наш опыт может пригодить-
ся другим, во-вторых, сообщаю, что 
у нас в Синегорье образовалась ма-
териальная и интеллектуальная ба-
за для создания школы нового типа. 
Школы, решающей следующие во-
просы:

1) социальные — предоставле-
ние обучающимся государственных 
гарантий: свидетельства об образо-
вании, безплатность и другие льго-
ты, дистантное обучение;

2) интеллектуальные — воз-
можность получать знания по про-
граммам, учитывающим реалии но-
вой эпохи в развитии человечества 
и условия жизни в Родовых поме-
стьях; 

3) государственные — построе-
ние новой модели образования, от-
крывающей творческие способно-
сти человека, в том числе и за счёт 
личностного подхода в отношениях 
«ученик — учитель». 

Наступил переломный момент 
в организации Родовых поместий 
— «Идея победила!» Люди реально 
живут в РП, следуют тому образу, ко-
торый описан в «зелёных книжках». 

У нас в Синегорье теперь решён 
вопрос и с юридическим оформле-
нием родовых домов и пропиской. 
Это даёт внутреннее успокоение, 
что человек делает всё законно и 
имеет право так жить. 

Также и по образованию наших 
детей нужно всё выстроить закон-
но! Почему мы не можем пользо-
ваться ресурсами государства? Раз-
ве мы что-то делаем неполезное 
для него? Наоборот, обустраивая се-
ления, мы за свой счёт создаём ин-
фраструктуру, социальные объекты 
и при этом платим налоги, как гра-
ждане  этого государства, и, естест-
венно, вправе привлечь государст-
во для решения наших законных по-
требностей социального характера. 

Сегодня стоит задача, чтобы де-
ти жили в Родовом поместье и полу-
чали образование такого же уровня. 
как в школе академика Щетинина!

Мы в Синегорье пришли к выво-
дам, что реально не готовы сами об-
учать наших детей: нет выверенной, 
соответствующей государственным 
стандартам программы, не органи-
зован постоянно наполненный всё 
новыми знаниями процесс.

Прошли мы и свои экспери-
менты с семейным обучением. Да, 
оформить его было нелегко. В по-
сёлке Ильский, рядом с которым 
расположено наше селение, шко-
ла переполнена. Но «семей-
ка» (как мы её называ-
ем) законодательно 
не выверена. 

ние школы, итоги которого будут 
подведены на сессии.

2. Утверждение структуры и 
сроков открытия школы.

3. Подбор школьных про-
грамм.

4. Подготовка преподава-
тельского состава.

5. Формирование экономиче-
ской модели развития школы.

Питание и проживание (па-
латки, спальники) для участни-
ков сессии — без оплаты.

Условия для участия учите-
лей в сессии:

1. Рекомендация (в письмен-
ном виде) — что им жители до-
веряют обучать своих детей — от 
селения Родовых поместий, в ко-
тором они проживают.

2. Проживание в своём Родо-
вом поместье.

3. Наличие педагогического 
образования.

Все желающие могут также 
участвовать в сессии образователь-
ного проекта, тем более, что однов-
ременно в культурно-оздорови-
тельном центре «Восхождение» бу-
дет проходить традиционный Фе-
стиваль позитивного творчества 
«Восхождение-12». Таким образом, 
у вас есть возможность всей семьёй 
отдохнуть на побережье Чёрного 
моря и пообщаться с единомыш-
ленниками.

До встречи!
Андрей БАРКОВ.

Поселение Синегорье,
Краснодарский край.

На пороге
НООшколы

1. Не предусмотрена оплата учи-
телям, занимающимся с детьми на 
«семейке». Этот сложный вопрос 
вынужден как-то решать директор 
школы из своих, что называется, ре-
зервов. А ему эта лишняя головная 
боль нужна? 

2. Даже если и добились, офор-
мили «семейку», практика показы-
вает — недостаточно педагогиче-
ского уровня самих родителей. Де-
ти отстают от планки школы, скажем 
честно. На родовом приволье сам 
ребёнок обычно больше предпочи-
тает играть и бездельничать, чем за-
ниматься уроками. Моя семья тоже 
имеет этот опыт. И мы с женой бы-
ли вынуждены признаться — не мо-
жем организовать обучение сына и 
дисциплинировать его.

Поняв это и получив порой 
горькие плоды «эксперимента», се-
мья — уже сознательно — отправ-
ляет ребёнка в обычную школу.

Недавно я беседовал с финном 
Валерием Хилтоненом, который 
объездил многие зарубежные эко-
поселения. Его печальное наблюде-
ние — в таких условиях вырастает 
целое поколение потребителей, по-
лучивших безцелевое образование: 
они учились, не ставя себе никакой 
цели. Мировой опыт показывает: в 
поселениях, которые не решили во-
просы образования, у жителей нет 
роста интеллекта...

М
оё видение — мы в состо-
янии создать собственную 
школу. Для этого нужно ре-
шить три основных вопро-
са:

— кадры
— экономика
— активность родителей (и дру-

гих взрослых жителей селений).
Я предлагаю образ федераль-

ной школы. Что для этого нужно? 
1. Голова (организаторы процес-

са); 
2. Интеллект (люди, которые 

имеют преподавательский опыт, 
учителя наших учителей, которые 
формируют программу, проводят 
аттестацию детей, и сами учителя 
(они реализуют программы и на-
полняют процесс). Как у Щетини-
на — день на день не похож, школа 
живёт своей неповторимой жизнью, 
учитывая состояние и настрой ре-
бёнка.

Все эти звенья взаимосвязаны и 
действуют согласованно.

Наша ситуация, на мой взгляд, 
идеальна для создания дистанци-
онной школы — ученики разброса-
ны по всей стране. Как известно, го-
сударство сейчас старается решить 
вопрос с малокомплектными сель-
скими школами: выделяется тран-
спорт, чтобы отвозить детей в со-
седний населённый пункт, и тому 
подобное. А мы реализуем другой 

вариант, когда ребятишки не будут 
оторваны от семьи и комфортных 
им условий.

Насколько быстро эта мечта осу-
ществится, во многом зависит от ... 
родителей. Да, только при их актив-
ной осознанной поддержке можно 
создать школу РП.

Следующий шаг — как лично я 
это вижу (потому что все вопросы 
будут решаться на открытой пер-
вой сессии образовательного про-
екта), — необходимо объединять-
ся со Славянской Всемирной Ака-
демией (СВА). В том числе здесь 
есть и официальный момент — под 
«крышей» СВА мы получаем лицен-
зию федеральной частной школы, 
набираем учеников. Тогда норма-
тивы, выделенные государством на 
обучение каждого ребёнка, пере-
ходят в фонд нашей школы. Из это-
го источника оплачивается рабо-
та учителей, они здесь официально 
трудоустроены. 

Да, есть в данном варианте и 
свой минус: у такой дистанционной 
школы нет своей материальной ба-
зы. Но на её создание и содержание 
уходит столько средств! А нужно ли 
их тратить в этом направлении, если 
встречи всего состава школы будут 
проходить эпизодически, во время 
сессии?

В идеале я вижу совместное об-
учение желающих родителей и де-
тей. Таким образом мы выходим на 
создание образовательной школы 
не только для наших детей. Запуска-
ется процесс постоянного обучения 
и получения знаний для всех про-
живающих в селениях, состоящих 
из Родовых поместий!

И
так. С 21 по 30 сентября 
2012 года в культурно-
оздоровительном центре 
«Восхождение» под Гелен-
джиком состоится первая 

сессия образовательного проек-
та. На ней соберутся люди, заин-
тересованные в создании нашей 
школы. Также здесь пройдут за-
нятия со специалистами Ноос-
ферной Академии Наук и Обра-
зования и будет запущен про-
цесс передачи знаний методом 
погружения.

Во время данной сессии на 
обсуждение выносятся следую-
щие вопросы:

1. Организация федераль-
ной школы селений, состоящих 
из Родовых поместий. Кстати, — 
объявляется конкурс на назва-
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можете увидеть на выступлениях 
ансамбля «Сударушка». 

Малыши сделали замечатель-
ные поделки на уроках прикладно-
го творчества. Их проводила одна 
из самых ответственных и активных 
мам, творческая во всех отношени-
ях натура —  Ирина Чупрова. Кро-
ме поделок, выставку украшали ри-
сунки детей и работы, в которых бо-
лее старшие дети отобразили эски-
зы и планы своих будущих Родовых 
поместий.

Вторая сессия проходила с уча-
стием ноосферных педагогов. С 
детьми начальных классов занима-
лась педагог из Коврова, Учитель го-
да Наталья Сергеевна Конина. Стар-
шие дети участвовали в мастер-
классах по литературе и технологии 
труда. Перед отъездом — лекция и 
небольшой тренинг для родителей.

План проведения сессии-2012 
разрабатывался в течение всего го-
да, с учётом достижений и ошибок 
прошлых лет. Снова, как и в прош-
лом году, была приглашена педагог 
из г. Москвы Е. В Морозова — хоре-
ограф по первому высшему обра-
зованию и режиссёр театральных 
постановок по второму образова-
нию. 

Второй год преподают матема-
тику (в младших классах) Людми-
ла Антипова — любимица детей, 
мама чемпиона области по шах-
матам этого года, обладателя Куб-
ка Волги-2012 8-летнего Алекса Го-
рена, и выпускник механико-мате-
матического факультета МГУ, побе-
дитель физических и математиче-
ских олимпиад Анатолий Евгенье-
вич Карпов — в старших классах. 
Русский язык и прикладное творче-
ство дети познавали вместе с учите-

лем с 35-летним стажем Л. Л. Мар-
тьяновой. 

Старшие классы получали в 
этом году особые, сакральные зна-
ния, которые не дают ни в школах, 
ни в университетах. С помощью 
уникального ноосферного педаго-
га Т. М. Клименковой, автора кни-
ги «Древняя русская грамота в све-
те всеобщих законов мира», они по-
знакомились с Буквицей и Глаголи-
цей, узнали об основных законах 
мироздания, об их взаимосвязи, о 
том, как влияло изъятие букв из рус-
ского языка на нашу жизнь и жизнь 
наших предков. Наконец, по Букви-
це дети научились читать и тракто-
вать Азбучные истины. Также для 
для старшеклассников был подго-
товлен вводный курс по Аюрведе 
— науки о счастливой Жизни. Де-
ти научились определять конститу-
циональный тип человека, познако-
мились с законом времени, на осно-
вании которого разработали режим 
дня и питания для себя в соответст-
вии со своей конституцией. 

Т
ак получилось, что по време-
ни наша школа совпала с пер-
вым Международным фести-
валем создателей Родовых по-
местий на Доброй Земле, и мы 

опасались, что это соседство будет 
нам мешать. Но воистину, всё, что 
ни делается, — к лучшему. К нам 
подходили дети, которые тоже хо-
тели учиться с нами, педагоги, кото-
рые помогали нам, заменяя выбыв-
ших по семейным обстоятельствам 
учителей. Приехала на фестиваль 
из Красноярского края и очень по-
могла нам ноосферная учительница 
начальных классов Татьяна Попова. 
Дети были в восторге от её уроков 
математики. 

Приехала на фестиваль и рабо-
тала в нашей школе ещё одна Татья-
на, закончившая Щетининскую шко-
лу и работающая в ней преподава-
телем. Она погрузила детей двух 
младших классов в мир науки на це-
лый день, в течение которого пока-
зала взаимосвязь между физикой и 
химией, биологией, математикой. 

И ещё с одной Татьяной — Чур-
синой, мы познакомились на фе-
стивале, все дети которой учились, 
учатся и преподают у М. П. Щетини-
на. Именно с этой Татьяной и свя-
зан следующий проект и следующая 
сессия Международной ноосфер-
ной школы в Родовых поместьях 
«Золотая Раса» — с 18 по 24 августа 

текущего года. Её дети познакомят 
наших детей и их родителей с мето-
дом погружения, дадут блок знаний 
по физике, химии, математике, био-
логии и русскому языку, позволяю-
щий освоить курс неполной сред-
ней школы в короткое время. Кроме 
того, познакомят учащихся с танца-
ми народов Кавказа, горскими тан-
цами и рукопашным боем. Занятия 
будут проводиться с 9 утра до 20 ве-
чера с перерывом на обед и личное 
время в середине дня.

В 
заключение хочется сказать: 
наша школа взяла за основу 
ноосферный принцип образо-
вания, но мы обязательно бу-
дем добавлять всё самое луч-

шее из других методик преподава-
ния, в первую очередь опыт школы 
М. П. Щетинина и опыт вальдорф-
ской школы. Преимущества нашей 
школы по сравнению с вышепере-
численными методами очевидны 
— дети живут и учатся на земле, в 
садах, в семьях — рядом с близки-
ми и любимыми людьми. Коллектив 
сформирован, программы летних 
школ готовы. Мы всегда предлагаем 
родителям и близким родственни-
кам детей использовать наши нара-
ботки и возможности, но обязатель-
ным условием является желание де-
тей и родителей учиться и участво-
вать в учебном процессе и его под-
готовке. Приглашаем всех к сотруд-
ничеству для выработки совмест-
ных решений по улучшению про-
цесса образования и воспитания на-
ших детей и внуков.

Отзывы участников школы:
«Спасибо организаторам за воз-

можность поделиться и получить 
интересные знания, познакомить-
ся с системами обучения, развива-
ющими воображение и побуждаю-
щими к развитию и познанию. Мно-
го времени было посвящено творче-
ству. Дети расстроились, что эта 
сессия закончилась. Все хотели про-
должения!

Морозова Евгения (музыка-хоре-
ография)».

«Мне очень понравилась летняя 
школа. В ней меня научили тому, че-
му меня бы не научили в обычной 
школе. Это необыкновенная школа.

Сорокина Ира, 10 лет». 
В. МЕДИКОВ,

Л. МАРТЬЯНОВА,
А. МУРАШОВА,
О. ГОРШЕНИНА. 

Газета «Добрая Земля», № 1.

ОБРАЗОВАНИЕ

С 
9 по 27 июля на Доброй Земле 
проходила очередная летняя 
сессия Международной Ноос-
ферной школы в Родовых по-
местьях «Золотая Раса». В этом 

году в сессии принимали участие 
не только дети окрестных селений, 
но и приезжие ребята из городов 
и деревень нашей страны: Велико-
го Новгорода, Москвы и Подмоско-
вья, Владимира и области, Н. Новго-
рода, Ижевска, а также Беларуси, Ук-
раины, Литвы.

Основы школы были заложены 
в 2006 году. Тогда были приглашены 
педагог-историк Ю. Н. Круглов, ав-
тор многих книг, в том числе «Мно-
голикий мир казачества», и физик 
Александр Румега. В ту первую лет-
нюю школу был написан гимн шко-
лы — музыку написала  Аня Коро-
ленко,  тогда ещё ученицы нашей, 
только что родившейся школы, а 
слова — наш историк. По сей день 
гимн звучит на открытии и каждом 
заключительном концерте. 

Следующая сессия, летом 2007 
года, была проведена совместно — 
приглашённые учителя и педагоги 
из числа наших жителей. 

Дети проектировали и своими 
руками строили из глины макет Ар-
каима в масштабе 1:50. Делился сво-
ими знаниями Владимир Костин. 
Мальчишки занимались резьбой 
по дереву под руководством Анд-
рея Плутова.  Евгений Слесарев соб-
ственным примером увлекал маль-
чишек на утреннюю пробежку с за-
рядкой, показывая, как быть креп-
кими и выносливыми. Ольга Леони-
довна Горшенина давала уроки йо-
ги. Особенно запомнилась работа в 
группах, где все, и дети, и взрослые, 
наравне обсуждали актуальные те-
мы. А ещё учились танцевать вальс. 
Детские и взрослые пары под руко-
водством Ольги Леонидовны успе-
ли поставить две композиции, одна 
из которых украсила несколько кон-
цертов.

В 2009–2010 гг. наша школа ра-
ботала на летних и зимних канику-
лах с педагогами, преподающими 
по ноосферной методике, учени-
ками профессора Н. В. Масловой. 
К нам в школу приезжали учите-
ля из Москвы и Коврова. Они рабо-
тали не только с детьми, но и про-
водили семинар для родителей, на 
котором раскрыли роль ноосфер-
ного образования в обучении де-
тей, природосообразной и здоро-
вьесберегающей методики, позво-
ляющей полно и быстро усваивать 
знания, гармонично развивать воз-
можности и правого, и левого по-
лушарий.  

В 2011 году летом были прове-
дены уже две сессии школы по 2 не-
дели каждая. Дети получили зна-
ния по английскому и немецкому 
языкам, показали спектакли-сказки 
на иностранных языках на заклю-
чительном концерте. Этим творче-
ским трудом занималась професси-
ональный переводчик с английско-
го и немецкого языков Н. В. Сороки-
на, у которой за плечами два выс-
ших образования. 

Старшие девочки занимались 
рукоделием. Под руководством 
Л.  Л.  Мартьяновой, учителя от бога 
и просто человека с «золотыми ру-
ками» они сделали выкройки и рас-
кроили сарафаны. Готовые сарафа-
ны и сшивших их девочек вы теперь 

«Золотая Раса»:
начало 

Х
очу поделиться счастьем, ра-
достной мечтой и информа-
цией. Она может помочь тем, 
у кого есть дети, но дети не-
гармонично ведут себя, или 

есть вопросы по здоровью детей. 
Оказывается, если мама мы-

сленно вернётся в своё прошлое до 
зачатия ребёнка и составит о нём 
гармоничную мечту, запишет её 
на бумаге, визуализировав её при 
этом, то эта мечта появится пер-
вой в пространстве, самой главной 
и поможет ребёнку выбрать самый 
счастливый путь развития, на него 
ничто не сможет повлиять, и болез-
ни его не коснутся. 

Я написала гармоничную мечту 
о сыне, который болел ночным не-
держанием мочи, и в эту же ночь и 
все последующие болезнь ушла. Те-
перь сын здоров и счастлив, а мое-
му счастью нет границ. 

Очень хочу, чтобы напечатали в 
газете мою мечту о будущем ребён-
ке, чтобы её прочитали и поддержа-
ли мысленно, а это значит, быстрее 
она воплотится, притянув для во-
площения мою настоящую полови-
ночку.

С вдохновением я помечтаю 
о сыне, сидя у костра в поместье 
Родовом. Мечтой зажгу о нём зве-
зду. Спустится с небес светлый, 
мудрый, радостный сыночек. Ива-
ном будут звать его — источник 
воображения, истину открываю-
щий, чувства наполняющий кра-
сотой воплощения образов, раду-
ющий желаниями. Ждать буду его 
дня рождения — воплощения с лю-
бовью, радостью, трепетом, меч-
той в Пространстве Любви у ре-
ки. И в руки отца он родится лег-
ко в Пространстве Любви по весне. 
С трепетом, волнением и любовью 
встретит его Пространство. И 
Творец радостно улыбнётся, бла-
годать нам даря. 

Расти будет сын каждый день, 
миру радость даря. Талантов в 
нём будет с детства много рас-
крываться, и с рождения он будет 
чувствовать, понимать и вопло-
щать мечту Творца. Он будет до-
брым, честным, справедливым, от-
ветственным, мудрым, просвет-
лённым, трудолюбивым, сильным, 
смелым, мужественным, уверен-
ным в себе, в мечте своей светлой 
и стремительной. Любить свою 
Землю будет и каждый день тво-
рить мечты с творцом и вопло-
щать их. 

Голубоглазым будет, светло-ру-
сым, стройным мужчиной, весёлым 
и задорным. Играть он будет на 
гитаре, на баяне и на других музы-
кальных инструментах, петь кра-
сиво и сказки сочинять, вообра-
жать прекрасное и воплощать. Пре-
ображать пространство городов с 
друзьями будет, работать энер-
гией Любви. Мечты его светлые бу-
дут быстро воплощаться. Творить 
с Творцом он будет красиво, гармо-
нично райские сады на земле. С дру-
зьями будет создавать творче-
ские центры и вместе с Богом со-
творять новые творенья. Увидит в 
женщине знакомой он свою богиню, 
половиночку души своей. И вместе 
песни будут петь, мечтать, тво-
рить на радость всей Вселенной. 
Посадят сад они с любовью на века 
и домик уютный построят, гармо-
ничный. В любви гармонии детей-
богов родят, творящих радостную 
вечность, и превратится в безко-
нечность райская жизнь на Земле и 
во всей Вселенной!

Добра и света всем читателям. 
С уважением к мыслям вашим свет-
лым

Оксана ШАДРИНА.
Калужская область.

Мечта о будущем 
сыне Иване
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И
здревле наши предки знали, 
что комары, не малярийные, 
а простые, лечат человека, ис-
целяют его от серьёзных неду-
гов.

Всё в природе устроено сораз-
мерно и гармонично, и от всякой 
твари есть своя польза. Именно по-
этому мы верим Корнею Чуковско-
му, который спасителем своей Му-
хи-Цекотухи сделал Комара. 

Вспомним: Мухе, как говорит-
ся, «однажды Бог послал» единов-
ременную финансовую помощь. Не 
зная, как ещё применить получен-
ные средства, Муха вместе с мно-
гочисленными гостями предалась 
чревоугодию, что вызвало появле-
ние Паука, которого можно тракто-
вать как болезнь и даже преждев-
ременное старение (Паучок-стари-
чок). Болезнь лишила Муху подвиж-
ности (руки-ноги он Мухе верёвка-
ми крутит) и привела к неэффек-
тивности системы кровообраще-
ния (зубы острые в самое сердце 
вонзает и кровь у неё выпивает). 
Но тут появляется Комар, и в насту-
пившей тьме (проблемы со зрени-
ем?) его фонарик — просто луч све-
та в Тёмном царстве. А ещё фонарик 
способствует тому, что Комар ясно 
видит причины болезни и приме-
няет наиболее эффективные мето-
ды лечения (саблю вынимает и Пау-
ку на всём скаку голову срубает). Са-
бля — это, конечно, хоботок Кома-
ра, и именно он обладает целитель-
ной силой.

Скажете, фантазия разыг ралась? 
Но попробуем рассуждать логиче-
ски.

Известна целительная сила уку-
сов пиявок и пчёл. Слюна пиявок 
способствует оздоровлению крови 
— её разжижению, рассасыванию 
тромбов, очистке от микроорганиз-
мов. А это приводит к многочислен-
ным терапевтическим эффектам, 
начиная от гинекологии и заканчи-
вая  попытками лечения онкологии 
и СПИДа. Пчела — это просто лета-
ющий одноразовый шприц, напол-
ненный уникальным лекарством. 
Пчелиный яд снимает воспаление 
и убивает болезнетворных микро-
бов, тонизирует нервную систему 
и стабилизирует сердечно-сосуди-
стую. В старину мужчины практи-
ковали такой способ профилактики 
— снимали штаны и садились в му-
равейник: вытерпишь пять минут 
— год болезней знать не будешь. 
Ещё бы — какая стимуляция и де-
зинфекция нижней чакры — кун-
далини — и пресловутой предста-
тельной железы.

Но это всё химия — хоть и при-
родная, но химия. А чем же полезны 
комары? Нет у них ни яда, ни анесте-
зии при укусе, один только леденя-
щий душу писк. И всё же. Не секрет, 
что одних комары кусают больше, а 
на других словно не обращают вни-
мания. Почему бы это? По чукот-
ским поверьям, вши появляются у 
людей из-за того, что у них пробле-
мы с печенью. С печенью или нет, а и 
в самом деле — в большом коллек-
тиве детей или в роте солдат вши 
цепляются не ко всем. И поселяются 
они именно там, где находятся лим-
фатические узлы, в которых оседает 
всякая инфекция. Вот оно в чём де-
ло — комар берёт не химией, а точ-
ностью, он не фармацевт, он — при-
родный иглотерапевт.

В
сем  известно, что на повер-
хности человеческого тела 
имеются точки акупунктуры. 
Воздействуя на определённые 
точки при помощи слабых то-

ков или иглоукалывания, врач до-
бивается выздоровления соответ-
ствующего этой точке внутреннего 
органа.

Новый метод лечения состо-
ит в том, что человек, подвергший-
ся укусу комара, почёсывает укусы 
и тем самым вылечивает соответст-
вующий орган. Кроме того, комары 
выступают в роли диагностов. В тех 
точках акупунктуры, которые соот-
ветствуют больным органам, силь-
нее теплоотдача, именно эти ме-

«НАНОТЕРАПИЯ»«НАНОТЕРАПИЯ»
ста предпочитают комары, которые 
ориентируются по тепловому излу-
чению.

Противно жужжащий комар, 
уже своим видом способный выз-
вать нервный зуд, вместе с тем мо-
жет оказаться весьма полезным в 
лечении сердечных недугов.

К такому выводу пришли учёные 
в Сиднее, изучающие возможность 
использования субстанции, содер-
жащейся в комариной слюне, для 
расширения сосудов и предотвра-
щения образования сгустков крови. 
Причём без каких-либо побочных 
эффектов, присущих известным пре-
жде лекарствам. В лаборатории мо-
лекулярной биологии в сиднейском 
Университете технологий учёные 
установили, что слюна комаров фак-
тически заменяет аспирин, который 
применяется для лечения кардиова-
скулярных заболеваний. Но если ас-
пирин при длительном использова-
нии небезопасен для здоровья, то 
альтернативу могут подарить чело-
веку кровососущие москиты..

Посмотрите на комара, который 
ищет место для укуса, — разве он 
вопьётся в любое место? Он долго и 
тщательно ищет, куда воткнуть свою 
иглу. А по каким параметрам он 
определяет, какое место подходит? 
Жертву он находит по запаху, точно 
так же ищет и место, которое пахнет 
сильнее всего. А сильнее всего пах-
нет больное место — где происхо-
дит концентрация крови. А пахнем 
мы тем, чем полна наша кровь, — 
она переносит всё в организме, это 
универсальный транспорт. 

Что же и кого предпочитают ко-
мары?

Первый вывод — комары мень-
ше кусают добрых людей, в спокой-
ном состоянии духа, а предпочита-
ют — агрессивно настроенных. То 
есть служат указующим перстом Бо-
га и Природы на те душевные про-
блемы человека, которые могут 
вызвать физическое недомогание 
(«все болезни от нервов»).

Но есть и другой момент: пожив 
какое-то время в определённой 
местности, начинаешь замечать, 
что комары кусают всё меньше. Ба-
бушки объясняют это так: «Твоей 
крови они уже наелись!» Но количе-
ство комаров огромно, и новые по-
являются каждые две недели, они 
не могут наесться! Зато можем мы. 
Питаясь тем, что произросло в дан-
ной местности, мы пропитываемся 
её химическим составом, сливаем-
ся с фоном и становимся невиди-
мыми для комаров, если, конечно, у 
нас нет стойких психических и фи-
зических расстройств. Комары за-
щищают землю от вторжения чужих 
и злых — ай, какие молодцы! А че-

ловеку, увлекающемуся иноземной 
пищей и вообще нерациональным 
питанием, указывают на возникаю-
щие болячки раньше, чем он сам их 
почувствует.

Но ещё и потому комары пере-
стают кусаться, что человек, прой-
дя курс комаротерапии, просто вы-
здоравливает. Комары прочищают 
забитые поры кожи, улучшают кро-
воснабжение тех частей тела, кото-
рые   не получают достаточного пи-
тания вследствие спазма или зажа-
тия мышц (как мы трём укушенное 
место — докрасна — вот это мас-
саж!). А если на языке китайской ме-
дицины — они прочищают тончай-
шие энергетические каналы. И если 
уж мы признали значение китай-
ских медицинских практик и ввели 
в поликлиниках должность иглоте-
рапевта, то надо и за комарами при-
знать их величайший профессиона-
лизм. Какую бы тщательную диагно-
стику ни проводил медработник, — 
это книжное, умственное знание: он 
рассчитывает, куда воткнуть иглу, а 
комар — непосредственно чувст-
вует. А ведь энергетические каналы 
имеют толщину доли миллиметра, 
и совсем небольшой промах может 
стимулировать не работу сердца, а, 
наоборот, угнетать, например, же-
лудок. Причём в тот канал, что уже 
прочищен, комар второй раз не уку-
сит, тогда как иглотерапевт, не имея 
полноценной информации, воткнёт 
иглу в исправно функционирующий 
канал и всё испортит.

И
так, комар выбирает «пациен-
та» по запаху. Ему не важно, 
какая у вас группа крови, сна-
чала его привлекает выделе-
ние углекислого газа при ды-

хании, это сигнал: вблизи имеется 
«прокормитель». Разведочное пла-
нирование над безмятежно спя-
щим человеком позволяет разню-
хать дальнейшую важную информа-
цию. Во-первых, тело должно быть 
тёплым. Комары, знаете ли, любят 
погорячее. Особо привлекателен 
для них запах пота, в частности од-
ного из его компонентов — молоч-
ной кислоты, концентрация кото-
рой у людей индивидуальная.

По некоторым данным, комары 
неравнодушны к тем, от кого пах-
нет бальзамом для волос, опреде-
лёнными лекарствами — например, 
сердечными. А также — алкоголем. 
Впрочем, не исключено, что на пья-
ном теле комарам просто удобнее 
устраивать пирушку: спит себе коло-
дой, хочешь — зуди, хочешь — ку-
сай, всё равно ничего не чувствует. 

Как считает заместитель заведу-
ющего кафедрой энтомологии био-
фака МГУ С. Чайка, у людей с белой 

чувствительной кожей, особенно у 
женщин и детей, реакция на укусы 
сильнее выражена, оттого и кажет-
ся, что их кусают больше.

Эксперименты зарубежных 
учёных, целью которых было вы-
яснить, что же комары, наоборот, 
не любят, подтвердили давно из-
вестное: это запах аниса, гвозди-
ки, камфарного масла, эвкалипта, 
чеснока, ладана, лаванды, табач-
ного дыма и дыма вообще, напри-
мер, от костра. Под вопросом и по-
ка без объяснения остались наблю-
дения, свидетельствующие о том, 
что комары не переносят жёлтый 
цвет. Что касается наличия сахара в 
крови и тем более диагностики ди-
абета по пристрастиям комаров к 
отдельным личностям, — об этом 
науке на данный момент ничего 
не известно. Вот на больных маля-
рией комары действительно слета-
ются чаще. А также — на тех, у кого 
в крови больше витаминов группы 
В. Зато людей, которые принимают 
лекарства, снижающие уровень хо-
лестерина, комары кусать не жела-
ют. Но и это они определяют не на 
вкус, а на запах.

Известно, что прививки от раз-
личных болезней делаются сыво-
ротками крови переболевших лю-
дей и животных, в которых содер-
жатся ослабленные или даже по-
гибшие возбудители болезней, что-
бы организм мог выработать к ним 
антитела и не заболеть при настоя-
щем заражении. Но ведь именно это 
делают и комары, перенося кровь 
(при неудачном укусе) от одного че-
ловека к другому. Причём они де-
лают это именно в микроскопиче-
ских дозах, осуществляя всеобщую 
профилактическую прививку. Прав-
да, некоторые возбудители болез-
ней, например, вызывающие маля-
рию, приспособили этот механизм в 
своих целях — это исключение, ко-
торое подтверждает правило. Ведь 
у кого-то и на материнское молоко 
аллергия, но именно оно необходи-
мо ребёнку для жизни. К тому же, в 
нашей климатической полосе забо-
леваний, передающихся комарами, 
не обнаружено.

Комар несёт точную информа-
цию о будущем гриппе в этом сезо-
не, и если позволите привить себя, 
то вам не придётся играть в рулетку 
в поликлинике.

Комары лечат не сам грипп, а да-
ют информацию ослабленным орга-
нам, какое атмосферное явление бу-
дет более воздействовать и в каком 
количестве, а организм делает кор-
ректировку и увеличивает поставку 
веществ к необходимым органам. 
Если организм крепкий, то нет необ-
ходимости комарам кусать вас.

П
оэтому, когда на вас в сле-
дующий раз сядет комар, не 
спешите его прихлопнуть — 
это скорая Божественная по-
мощь. Просто сделайте вдох и 

расслабьте то место, где больно, мо-
жете послать ему навстречу энер-
гию Любви — она пройдёт через 
больной участок и будет способст-
вовать исцелению. И поблагодари-
те комарика за безплатный, абсо-
лютно профессиональный и эффек-
тивный курс иглоукалывания. Если 
ваши болезни так запущены, что от 
града укусов просто невмоготу, — 
помогите комарикам: парьтесь в ба-
не, купайтесь, валяйтесь в росе, пра-
вильно питайтесь, больше и разно-
образней двигайтесь, ликвидируя 
застой энергии. Ваше тело станет 
источать приятные эфиры, и кома-
ры узнают в вас царя природы и бу-
дут облетать стороной, почтительно 
попискивая.

Ещё раз вернёмся к тому, с че-
го начали: нет в природе безполез-
ных созданий. Не только комары, но 
и многие букашки способны раску-
поривать каналы на теле человека. 
Как правило, закупориваются те по-
ры, через которые выходят на по-
верхность токсины, выносящие из 
тела человека всевозможные вну-
тренние болячки. Мухи, скорее все-
го, назойливы потому, что призыва-
ют ленивых животных (и людей) по-
скорее почистить себя от запаха и 
нечистот кожи.

 А когда болезнь побеждена, ор-
ганизм чист и напитан свежей пол-
ноценной кровью, сама собой воз-
рождается и производительная сила.

...А теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться!
Тут, как говорится, и сказочке 

конец. А кто слушал да обдумывал 
услышанное, — будет добрый мо-
лодец.

Ведический Взгляд
на Современный Мир.
http://contrunderground.

org/2011/05/21/komaroterapiya.

Комар несёт точную информацию
о будущем гриппе в этом сезоне,
и если позволите привить себя, то вам
не придётся играть в рулетку в поликлинике.
Комары лечат не сам грипп, а дают
информацию ослабленным органам,
какое атмосферное явление будет более
воздействовать и в каком количестве, а организм
делает корректировку и увеличивает к необходимым
органам поставку веществ. Если организм крепкий,
то нет необходимости комарам кусать вас.
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М
илые, Возлюбленные... Дети 
мои! Да, это я... ваша любя-
щая мать, ваша Земля, ва-
ша Гайя...

Как же я вас всех люблю, 
вы даже представить себе не може-
те! Я слышу, я чувствую стук, биение 
каждого из сердец, я слышу каждую 
вашу мысль, я чувствую и пережи-
ваю все ваши страдания и радости 
как свои собственные. И это неуди-
вительно, ведь мы так глубоко свя-
заны друг с другом, несмотря на то, 
что на многие века вы практически 
утратили связь со мной, как, впро-
чем, и с вашим Отцом на Небесах. 
При начале Тёмных Времён, с при-
ближением и наступлением Века 
Кали вы фактически осиротели, за-
быв, КТО вы на самом деле и КТО 
ваши истинные Родители. Утратив 
свой Эдем и впав в Забытье, вы ока-
зались одни, во враждебном вам 
мире, где правит Закон не Любви, а 
выживания, и выжить может только 
сильнейший...

Поэтому-то так исказились и из-
вратились в те времена понятия 
Любви и Силы, ведь Любовь — это 
и есть Сила, причём самая могуще-
ственная. В её же отсутствие Сила 
обретает знак «–», и тогда вместо 
Силы Любви люди начинают прояв-
лять силу Антилюбви и стремиться 
только к ней, называя её просто Си-
лой.

Отсюда и пошло разделение и 
отделение. Сначала от Бога в един-
стве и понимания Его как Отца-Ма-
тери, оставив лишь мужскую доми-
нанту, а затем и в разделении самих 
людей. Единая Сила=Любовь распа-
лась на мужскую и женскую состав-
ляющие, и мужская заняла главен-
ствующую роль. А дальше... Исто-
рию вашу вы и так прекрасно зна-
ете. Историю Силы, овладения ею 
и Познания её во всех проявлени-
ях. Но..., дорогие мои дети, не ви-
ните себя за то, что было. Это был 
необходимый этап и часть Вселен-
ского Плана, в котором принимае-
те участие и ВЫ, и Я. И вы, и я — до-
бровольно пошли на это: ВЫ — на 
познание себя в Материи, в самых 
низких вибрациях, чтобы со време-
нем, к концу этого этапа, вы смогли 
напитать её божественной своей со-
ставляющей настолько, чтобы она 
могла перейти на новый уровень, 
стать возвышеннее и одухотворен-
нее. Моя же роль состояла в предо-
ставлении вам материала для рабо-
ты и пространства для осуществле-
ния Высшего Плана. Много страда-
ний я перенесла от вас за это время. 
Много боли и скорби приходилось 
мне терпеть от вас, милые мои де-
ти, ибо, утратив связь со мной, с мо-
ей разумной и духовной составля-
ющей, вы стали относиться ко мне 
только лишь как к бездушной мате-
рии, — безжалостно и равнодуш-
но используя для своих целей все 
мои дары. Я дарила вам всю себя — 
все красоты природные были в ва-
шем распоряжении, для возвыше-
ния вашего Духа, для обогащения 
вашей Души. Но... вас интересовало 
и захватывало лишь одно обогаще-
ние — обогащение ваших тел и ва-
шего эго, и все мои дары вы трати-
ли лишь на это. И так далеко зашли 
вы в этом эксперименте, так заиг-
рались... что вместо того чтобы вы-
полнять свою миссию по одухотво-
рению сырой, грубой материи, вы 
стали грубыми и сырыми сами. Вы 
попали в плен, в ловушку, которую 
сами для себя создали, изначально 
выбрав искажённый Путь. Более то-
го, вы настолько увлеклись матери-
альным миром, что стали постепен-
но разрушать его, а значит, и себя, 
и меня.

Вы, вероятно, знаете, что это не 
единственный Великий Экспери-
мент, и до него тоже проводились 
подобные попытки, но... они закан-
чивались неудачей. Космические 
циклы неумолимы, и если План не 
реализуется в установленные сро-
ки, он попросту сворачивается, 
причём, чаще всего, разрушение 
приходит изнутри, а не извне. И вот, 
дорогие мои, как вы тоже наверня-

МЫ ЕДИНЫМЫ ЕДИНЫ

ка знаете, подошёл конец срока, от-
пущенного вам на задачи, связан-
ные с пребыванием в мире грубой 
материи, и тех льгот, так сказать, по-
пущений и поблажек, которые бы-
ли вам предоставлены. Время разо-
бщения окончилось, завершилась 
эпоха страданий, где каждый не-
избежно оказывался злодеем либо 
жертвой. Наступило время очище-
ния, освобождения от тех ограниче-
ний, которые вы добровольно взя-
ли на себя, чтобы сполна познать 
и обрести необходимый вашим ду-
шам опыт. Наступило время возвра-
щения Силе и Любви их истинного 
значения и слияния этих понятий. А 
раз так, то пришло время и для но-
вого миропонимания, ибо, остава-
ясь в рамках старых концепций и 
доктрин, вы рискуете застрять и са-

ми в старом мире, который также 
по законам эволюции, должен бу-
дет подвергнуться разрушению.

И смена миропонимания выра-
жается не в том, что вы просто од-
ну систему ценностей сменяете на 
другую. Вам придётся измениться 
до самых глубоких уровней, и тогда 
ваши действия будут осуществлять-
ся не по закону Долга — единствен-
ного закона Кали Юги, на который 
люди опирались и который ценили 
превыше всего, а по закону Любви и 
из осознания себя частью Великого 
Целого, именуемого Богом.

И ещё, дорогие мои, вам нуж-
но будет изменить своё отношение 
ко мне, вашей Планете. Вам надле-
жит понять меня как сознательное 
духовное существо, более того, как 
то существо, с которым вы связаны 
не только на уровне сознания, но 
и на уровне ваших тел. Я, моё фи-
зическое тело, дало тела вам, они 
— части моего тела; ваши астраль-
ные тела — части астрального пла-
нетарного плана, а ваше менталь-
ные тела состоят из материи плане-
тарного ментального плана. Кроме 
нижних тел, у меня, как и у вас, есть 
высшие проводники и сознание Бо-
жественного Плана, на уровне ко-
торого я поддерживаю связь с Ло-
госами Солнечной Системы и иных 
миров. И благодаря этому вы также 
можете выходить на высшие планы 
сознания. Но... это вы сможете сде-
лать не раньше, чем преобразитесь 
и станете восприимчивыми к таким 
вещам, о которых раньше понятия 
не имели.

Поймите, милые, что расшире-
ние вашего сознания будет проис-
ходить по мере вашего включения 
во всё большее единство. Вы начи-
наете с самоосознания себя как от-

дельной мыслящей единицы, жи-
вущей среди множества других мы-
слящих единиц, и это — уровень 
сознания развитой личности. И как 
раз достижению этого уровня бы-
ли посвящены многие жизни упор-
ной борьбы и соперничества. Вы 
друг для друга создавали прекра-
сное трение, и все ваши горести и 
невзгоды, радости и победы при 
взаимодействии друг с другом не-
заметно, но самым безупречным 
образом шлифовали безчисленные 
грани алмаза вашей Души, подводя 
друг друга всё ближе к осуществле-
нию общего Плана. Ведь, даже буду-
чи разобщёнными, ненавидя и даже 
убивая друг друга, причиняя друг 
другу боль и страдания, на уровне 
Души и Духа вы никогда не теряли 
вашего единства, и не только друг 

с другом, но и со мной. В настоящее 
время срок вашего обучения в зем-
ной школе в условиях разобщения 
подошёл к концу и, чтобы перейти 
в следующий класс, в котором вам 
также предстоит многому научить-
ся, выпускным этапом для вас бу-
дет пробуждение вашего группо-
вого, общечеловеческого сознания. 
Но, чтобы слова о Единстве и Любви 
не были лишь пустыми словами раз-
глагольствующего интеллекта, вам 
самим, каждому из вас, необходимо 
просто перейти на уровень, на ко-
тором это состояние Единства есте-
ственно — на уровень связи с ва-
шей Душой, на уровень Высшего Я. 
Это — единственный естественный 
путь, при котором революция в ва-
шем сознании произойдёт без еди-
ного выстрела и без единой жер-
твы, точнее, одну жертву вам при-
нести всё-таки придётся: вам при-
дётся полностью расстаться с ва-
шим прошлым и с той личностью, 
с тем пониманием собственного Я, 
которое в этом прошлом правило 
бал. Но не бойтесь, что, распрощав-
шись со своим эго, вы растворитесь 
в небытии. Индивидуальность свою 
вы не потеряете, но лишь обогати-
те её. Вы сможете чувствовать и по-
нимать любого другого как само-
го себя, в то же время оставаясь со-
бой. Вы вернётесь тогда, наконец, 
и к истинным взаимоотношениям 
со мной, меня вы тоже будете ощу-
щать как самих себя, сможете знать 
и понимать мои мысли и чувства... 
И более того, вам откроется до-
ступ к сокровищам, которые я дав-
но храню для вас, но которых о вы 
не имели понятия, ибо были полно-
стью поглощены поисками других 
сокровищ — золота, нефти, драго-
ценных камней...

Но сроки уже близко, и времени 
остаётся всё меньше.

Я, ваша Гайя, настроена на По-
беду. Для меня время Перехода 
также сопряжено с определённы-
ми трудностями и испытаниями. 
Но я сообщаю вам как своим детям, 
что Я, Гайя, на уровне коллективно-
го сознания, в согласии с коллек-
тивным сознанием наиболее про-
двинутых представителей вопло-
щённого человечества, выразила 
свою готовность и намерение идти 
в Вознесение через преображение 
и трансформации, и сейчас, в на-
стоящее время, я преображаюсь и 
возношусь во всех возможных смы-
слах. И в первую очередь для ме-
ня, конечно, важен процесс очище-
ния и сбрасывание «старой кожи». 
Вы знаете, что за время Кали Юги в 

моих астральном, ментальном и ка-
узальном планах скопилось очень 
много «мусора», «балласта», с ко-
торым идти в Вознесение просто 
немыслимо. И как раз с этим гру-
зом помочь мне справиться може-
те именно вы — через ваше осво-
бождение от вашего кармического 
груза и разного рода эмоциональ-
ного и ментального дисбаланса. И 
я обращаюсь к каждому из вас лич-
но с просьбой помочь мне в этом. 
Подумайте обо мне, как мне тяжело 
сейчас приходится. Я первая прини-
маю Новые Энергии, я первая под-
вергаюсь повышению вибраций, но 
«муть», загрязнения на тонких пла-
нах мне при этом очень мешают. Ко-
нечно, я, как сознательное сущест-
во, сама по желанию могу провести 
необходимое очищение очень лег-
ко. Меня просто некоторое время 
может хорошенько потрусить, а по-
жары и наводнения сожгут и смоют 
всё, что мешает. Но... вы понимае-
те, милые дети, ЧЕМ такой вариант 
очищения обернётся для вас?

Вы, вероятно, ещё сами не все 
понимаете это, но я надеюсь, что, 
возможно, вы прислушиваетесь к 
тому, что я вам сейчас скажу.

Я вас всех ОЧЕНЬ люблю, и я не 
хочу вашей гибели. И поэтому я тер-
пеливо жду и сдерживаюсь, под-
нимая свои вибрации максималь-
но плавно, плавно побуждая ВАС 
синхронно поднимать свои вибра-
ции. И мне, и вам сейчас помогают 
в нашем Вознесении чуть ли не все 
Светлые Силы Вселенной. Но пой-
мите, что и они, и я можем лишь по-
мочь, лишь отсрочить и растянуть 
на некоторое время период Пере-
хода. Но Космические Законы не 
может нарушить никто, даже сам 
Бог, поэтому в назначенное время 

Божественный План осуществится 
в любом случае. Ключевую же роль 
в том, КАКИМ ОБРАЗОМ он осущест-
вится, принадлежит именно вам. И 
я, и вся Вселенная любит и уважает 
вас за ваше решение участвовать в 
Вознесении Земли, и все очень на- 
деются на удачный исход.

Итак, вы хотите узнать самый 
простой способ гармоничного Пе-
рехода? Он состоит в том, что вам 
нужно, как я уже упоминала, до-
стичь в своём сознании единства с 
другими людьми и... со мной. Я даю 
вам гарантию, что ничего не смо-
жет произойти неприятного с теми, 
кто установит со мной на уровне со-
знания такую связь и будет жить в 
осознании нашего единства. Лю-
бовь сейчас для вас — самая важ-
ная практика. Любовь ко всем лю-
дям — независимо  их отношения к 
вам, от их мировоззрения и поведе-
ния. И любовь к Природе и ко всему 
живому. И больше, поверьте, от вас 
ничего не потребуется. Все осталь-
ное волшебным образом произой-
дёт само. 

В конце нашего с вами обще-
ния сегодня я бы хотела вам напом-
нить о датах, связанных с числами 
12 и 21. Ближайшие такие даты — 
это 12 и 21 числа каждого месяца. 
Во все дни 12 числа, раз за разом 
будут открываться всё новые и но-
вые Порталы Перехода, в эти дни 
потоки энергий Любви будут усили-
ваться и способствовать повыше-
нию моего общего вибрационного 
фона. В 21-е же числа будут проис-
ходить процессы, связанные с за-
крытием старых программ, в пер-
вую очередь, кармических. В свя-
зи с этим я прошу вас особенно на-
строиться на работу в эти дни. Со-
ответственно, в 12-е числа уделить 
особое внимание медитациям, на-
правленным на ваше единение, 
а в 21-е — медитациям и практи-
кам, связанным с освобождением 
от кармы, от всевозможных привя-
занностей, привычек, навязчивых 
мыслей, идей и состояний. Эти дни 
по своему действию будут напоми-
нать влияние лунных и солнечных 
затмений, когда при солнечных вы 
работаете над освобождением от 
своего эго и над расширением со-
знания, а при лунных — над всяко-
го рода очищением.

Возлюбленные дети мои, сейчас 
я бы хотела предложить вам после 
того, как вы дочитаете моё посла-
ние, прикрыть глаза и через сердце 
соединиться со мной, с моим сер-
дцем. Почувствуйте, что моё сер-
дце — это ваше сердце, и они бьют-
ся в унисон. А дальше ощутите, что 
ваше тело и Земля — единое целое, 
почувствуйте горы, поля, леса, сте-
пи как продолжение вас самих; по 
вашим же венам и артериям стру-
ится чистейшая вода рек, морей и 
океанов. Нет разницы между мной 
и вами. Мы — Едины. И когда вы 
сделаете это, попробуйте уловить, 
что я чувствую, и КАК я чувствую, 
и особенно то, как я вас безконеч-
но люблю.

И тогда, поднявшись ещё на 
уровень выше, вы сможете также 
легко соединиться с моим созна-
нием — сознанием Планеты. Вы — 
это Я. И МЫ — одно целое.

А теперь подумайте о тех лю-
дях и тех живых существах, которые 
вас (Землю!) населяют — от камуш-
ков и муравьёв до царства людей и 
тех, кто населяет эфирные обители, 
обитателей духовного царства, ча-
стью которого вы станете на бли-
жайшем шаге эволюции. Мы — всё 
живое — составляем Единый, Жи-
вой, Величественный Планетарный 
Организм, который готовится к Воз-
несению.

Прочувствуйте и запомните 
это состояние как можно лучше, и 
пусть понимание этого Единства 
останется с вами и помогает вам в 
вашей повседневной жизни. Люби-
те всех, ибо все — это и есть ВЫ.

Приняла и записала
Наталья Романова

http://light-group.info.
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ГайиГайи
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утверждает себя в обществе, поэто-
му его «Я» выходит на первое место. 
Когда он уже осознал себя и поста-
вил на определённую ступень в об-
ществе, приходит время создавать 
семью для продолжения своего Ро-
да. И опять ему на помощь приходит 
энергия Любви, которая задвигает 
его «Я» подальше, а на первое место 
выводит любимую. У неё ведь тоже 
произошла смена приоритетов. Она 
тоже задвинула своё «Я» подальше 
и готова дорожкой стелиться, чтоб 
её любимый шел вперёд. Это самый 
значимый момент в жизни любого 
человека, когда он на пьедестал ста-
вит не своё «Я» а ЕГО или ЕЁ.

Потом настанет момент в их 
жизни, когда на пьедестал они по-
ставят своего ребёнка, потом второ-
го, третьего... Тогда, поверь, жизнь 
будет сиять тебе и радовать тебя 
только и исключительно в те мо-
менты, когда радуются твои люби-
мые — жена (муж) дети.

Потом, когда дети подрастут, по-
явятся внуки, счастья которых ещё 
больше хочется. Некоторые люди 
в своём развитии начинают пони-
мать, что их счастье и радость зна-
чительно сильнее, когда рядом жи-
вут такие же счастливые семьи. И 
эти люди уже жертвуют своим вре-
менем, средствами и силами ради 
того, чтоб и эти соседские семьи жи-
ли радостно и счастливо. Получает-
ся, что человек готов задвинуть своё 
«Я» уже не только ради своих род-
ных и близких, но и ради чужих на 
первый взгляд людей. Но очень пра-
ва народная мудрость: «Соседи — 
это самые близкие родственники», 
поскольку к ним ты обращаешься в 
первую очередь при любой беде. И 
они всегда помогут, если ты всегда 
готов им помочь. То есть взаимопо-
нимание в семье, взаимопонимание 
в поселении, взаимопонимание в 
содружестве поселений и так далее.

Вот какой урок мы все долж-
ны выучить, чтобы с полным пра-
вом могли назвать себя Со-творца-
ми. «Совместного творения и радо-
сти для всех от созерцания его». Эту 
фразу мы все знаем, но понимаем  
пока все по-разному. Когда мы на-
учимся её осознавать и воплощать 

которые пришли в твоё поселение, 
— это одни из самых продвинутых в 
вашем миллионном городе. Да, они 
ещё не поняли, как нужно обустро-
ить свою жизнь в «лисьей норе», 

они ещё не сообразили, как, жи-
вя в поселении, зарабатывать 

на безбедную жизнь, но они 
уже дальше тебя подви-

нулись по отношению 
к материально-

му изобилию, 
они экспе-

р и м е н -
т и р у ю т, 

о п р е д е -
ляя тот жиз-

ненно необ-
ходимый мини-

мум, который по-
зволит им быть воль-

ными птицами. Ты свой 
минимум определяешь 

своим опытом. Но твои за-
датки, твой потенциал, уве-

рена, позволяют поставить се-
бе задачу организовать совмест-

ную деятельность в своём поселе-
нии так, чтобы все участники могли 
поднять свой минимум на более вы-
сокий уровень. Кто это сделает луч-
ше, чем ты, интеллектуал по рожде-
нию? Ведь внешность человека, это 
результат его предыдущих вопло-
щений. Твой потенциал позволя-
ет взять на себя ответственность не 
только за благополучие своей буду-
щей семьи, но и за благосостояние 
своего поселения.

Сейчас я приведу стихотворе-
ние Ирины Печерской, в котором 
она раскрывает секрет поиска. 
А поутру они молились,
чтоб дождик лил и солнце грело.
При этом нежностью светились, 
уверовав в святое дело.
Своей рукой они ненастье,
как будто тучи разгоняли,
Всё заполняя вокруг счастьем, 
добра и радости желали.
Они любили и творили,
их души к небесам летели
И жизни каждый миг ценили,
и не болели, не старели
А поутру они молились,
вокруг всё светом заполняя, 
О том, чтоб наши дни продлились,
познав себя, мир изменяя.
А поутру они молились,
и в каждой капельке росы
Их помыслы объединились,
дав путнику глоток воды.
Тот путник, жалкий и убогий,
почувствовал, душа проснулась,
И на краю слепой дороги,
как будто вечности коснулась.
Он встрепенулся в одночасье, 
расправил плечи, оглянулся,
И понял вдруг, какое счастье, 
когда ты миру улыбнулся.
Он побежал, уж без дороги.
Он понял, шел он не туда.
Он детство вспомнил и о Боге, 
почувствовал, зажглась звезда.
Его звезда в ночи сияла,
уж не собьется он с пути.
Звезда его благословляла,
он понял, вечность впереди.
Он стал любить и стал светиться 
и счастью душу распахнул
И чтобы в вечности продлиться 
навстречу руки протянул.
Рука другой руки коснулась
и от того прикосновенья
Всё закружилось, земля качнулась,
пришла Вселенная в движенье.
И не был путник уж убогим,
с колен поднялся до прозренья
И улыбались ему Боги,
смотря на это возрожденье.
А поутру они молились,
чтоб дождик лил и солнце грело
И мысли их объединились
в гармонию души и тела.

Думаю, ты сам поймёшь, чего 
в тебе самом не хватает, чтоб при 
твоём потенциале даже самая кра-
сивая девушка встала с тобой ря-
дом рука об руку. 

Вот и пришли мы с тобой к от-
вету на поставленный вопрос «Ког-
да???». Теперь можно засучить рука-
ва и вперёд, к единой цели — «Сов-
местного творения и радости для 
всех от созерцания его». 

Галина БАТУРИНА.
г. Харьков.

Где золотничок
прикопан
«Кого любит
Пространство Любви?».
Резонанс

www.vslobodka.com

З
драв будь, Сергей! Это хоро-
шо, что ты не побоялся и вы-
сказал вслух всё, что у тебя на-
болело. И очень хорошо, что 
нарыв прорвался. 

Но если появился нарыв, то 
обладатель тела должен задумать-
ся о причинах. 

Давай вместе подумаем о при-
чинах.

Начнём с самого начала, с идеи.
Анастасия говорит в своих кни-

гах о том, что значительно легче, ин-
тереснее и производительнее жить 
на земле в Родовых поместьях, объ-
единённых в Родовые поселения. 
Владимир Мегре пишет книги, мы 
читаем, нам нравится эта идея и мы 
начинаем её воплощать. Мы интуи-
тивно чувствуем , что за этой идеей 
истина, но опыта её воплощения по-
ка не имеем. Да, наши предки дав-
но тому назад жили таким способом 
и это были мы же в своих предыду-
щих воплощениях, но мы тепереш-
ние забыли очень многое из этого 
опыта. Поэтому мы отзываемся сер-
дцем на близкую ему идею, но не 
всегда знаем, как… 

Если б ты знал, насколько точ-
но ты выразил желания некото-
рых представительниц прекрасно-
го пола. Именно так и говорят не-
которые лжебогини. И даже те, ко-
торые далеко не красавицы. Просто 
каждый из любого источника выби-
рает именно ту информацию, кото-
рая ему нравится, а потом ссылает-
ся на Анастасию как на первоисточ-
ник своих претензий к своему мужу.

Но разве Анастасия хоть еди-
ным намёком обмолвилась о том, 
что за тобой полное обеспечение 
семьи, а я, богиня, работать не буду?

Она не перестаёт повторять, что 
Пространство Любви должно со-
творяться только вместе и автором 
проекта этого пространства являет-
ся мужчина, а его любимая являет-
ся вдохновителницей, без которой 
мужчина если и создаст что-то, то 
оно будет не совершенно, посколь-
ку будет наполнено только его муж-
скими энергиями. 

Ты, Сергей, за неимением люби-
мой женщины, взялся за это творе-
ние сам, в надежде, что любимая по-
явится, когда пространство зацветёт, 
заблагоухает ароматами. А теперь 
скажи честно, пришедшая в твоё 
пространство женщина будет чувст-
вовать себя сотворцом, если она да-
же кустик не посадила в нём? Скажу 
тебе, как женщина. Когда я вижу что-
то сотворённое моим мужем, мне 
хочется кое-что подправить, что-то 
переделать, что-то совсем убрать. 
Я смотрю на сотворённое со своей 
женской логики. И это правильно. 
Только вместе мы можем сотворить 
совершенное, когда научимся слу-
шать и слышать друг друга. 

С самого рождения любовь ро-
дителей побуждает нас прислуши-
ваться к ним, уважать их мнение, 
учиться на их поведении в обществе. 
Потом ребёнок вырастает, у него по-
является своё мнение по некоторым 
вопросам. Происходит его становле-
ние как личности. В этот период он 

Доброго, Светлого дня, моя 
половиночка! Ищу уже долго 
тебя, да найти никак не могу. 

Мы с друзьями-единомышлен-
никами создаём поселение вбли-
зи г. Сланцы. Я учусь понимать 

пространство, в которое хо-
чу поселиться, почувствовать 
землю как живое существо Бога, 
но пока трудно без помощницы, 
без своего родного человечика. 

Ещё мы с друзьями поём рас-
светные песни, песни наших Сол-
нечных бардов, я учусь играть 
на гитаре. Мечтаю вырастить 
свою лошадку и учиться гончар-
ному делу. Думаю, когда мы с то-
бой встретимся, то вместе мы 
будем быстрее развиваться и 
радовать других людей.

Мне 31 год, по знаку Зодиака 
— Козерог. 

Андрей КОНДРАТЬЕВ.
188490, Ленинградская об-

ласть, г. Ивангород, ул. Садовая, 
д. 2, кв. 14.

Тел.: 8-905-282-2149; дом. 
8(81375) 5-20-16.

внуки, 
соседи, 

друзья и 
так далее. 

Ты застрял 
на первой сту-

пени. И чтоб не 
поступиться своими 

принципами (только 
красавица!), готов пойти 

в рабство в три смены, толь-
ко чтоб выполнить её потенциаль-
ные паразитические требования. 

Недавно мой знакомый, очень 
обеспеченный человек, директор 
торгового дома, поведал мне, что его 
супруга, которая никогда не работа-
ла, а сейчас на пенсии по возрасту, на 
всё лето уезжает на турбазу с дочкой 
и внуками. При этом у них есть в де-
ревне домик с банькой и огородом. 
Муж и материально обеспечивает, и 
домик в деревне сам содержит, и ва-
ренье на зиму закрывает. Он спра-
шивает, сколько и какого надо за-
крыть, и смиренно выполняет. 

Тебя устроит такое развитие со-
бытий? А красивая женщина потре-
бует не только варенье...

И это не её вина. Современный 
паразитический образ жизни вос-
питал наших детей своим приме-
ром. Кем является для такой супер-
модели её муж? Он не для того, чтоб 
его любить. Любить она, скорее все-
го, вообще не сможет, поскольку 
слишком сильно любит себя и не 
способна подвинуться ради друго-
го. Она только милостиво может по-
зволить тебе её боготворить.

Наша задача — дать другой 
пример. И у нас нет другого пути. 

Путь, который предлагаешь ты, 
отчаявшийся в поисках своей люби-
мой красавицы, — путь раба ради 
материального благополучия твоей 
«половинки». 

Теперь опять давай вернёмся в 
Благодатное и ещё раз посмотрим, 
что же мешает таким замечатель-
ным людям, как ты Сергей, найти 
свою половинку?

Один мой знакомый, который 
тоже ищет свою половинку в воз-
расте за пятьдесят, всем женщинам 
заглядывает в глаза. Если помнишь, 
«глаза — зеркало души». И дейст-
вительно, глаза у всех очень раз-
ные. Некоторые бегают, другие не 
смотрят в глаза собеседника, а есть 
очень внимательные и добрые гла-
за. Вот где золотничёк прикопан. 
Если тебе удастся чуть-чуть подви-
нуться на своём пьедестале и осво-
бодить место внимательной и не-
жной, то именно эти её качества и 
сделают тебя счастливым. И ты сам 
заметишь, как она похорошеет пря-
мо на твоих глазах. 

Теперь давай посмотрим, что же 
мешает таким замечательным лю-
дям, как ты Сергей, по-иному взгля-
нуть на своих соседей.

Мне кажется, интеллекта у тебя 
достаточно, чтобы понять, что люди, 

в наших 
поселениях, 
тогда и настанет 
то прекрасное бу-
дущее, о котором рас-
сказывала Анастасия сво-
ему любимому Владимиру. 

С
мотрю на твою фотографию 
и думаю — такой красивый 
мужчина и не может найти се-
бе любимую. Может, потому 
что сам очень красив, поэтому 

и не может полюбить «дурнушку»? 
Многие девушки имеют несовер-
шенную внешность до тех пор, пока 
их не полюбят. Иной раз смотришь, 
парень хоть куда, а его любимая ря-
бая, косая, но он за неё и в огонь, и 
в воду. Когда мой будущий муж ска-
зал мне, что отныне его Бог — это 
я, одна наша сотрудница — высо-
кая красивая девушка — не могла 
понять и всё время спрашивала: «Ну 
что он в ней нашёл?»

Если б ты знал, как трудно жить 
красивым девушкам, чтобы ещё со-
блюдать духовные принципы. Ей 
ведь покоя не дают всякие ухажёры, 
а соблазн какой? Можно действи-
тельно жить паразитом на шее муж-
чины и предела её претензиям ни 
когда не будет. Это самый строгий 
экзамен для души — жить в краси-
вом теле. Не многие его выдержива-
ют. Вот и тебе выпало совершенное 
тело — ты высок, красив, силён, ста-
тен. А счастье где-то заблудилось. И 
найдёшь ты его только тогда, когда 
поймёшь, что внешность очень мно-
го говорит о душе, но она является 
результатом предыдущих жизней. В 
этой жизни человек может поднять-
ся, а может и опуститься вниз. Духов-
ные качества человека значительно 
больше значат для взаимопонима-
ния двоих. А взаимопонимание дво-
их — это первая ступень в развитии 
индивида. Потом прибавятся дети, 
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Н
есколько лет подряд я при-
нимал участие в организации 
слётов половинок в СНП «Вед-
руссия» (Краснодарский край). 
Праздник готовили несколь-

ких месяцев. Разучивались песни, 
танцы, хороводы, подготавливались 
обучающие семинары и другие ме-
роприятия, направленные на сбли-
жение людей. Программа слётов 
была очень насыщенной, люди по-
лучали незабываемые впечатления. 
Но несмотря на все наши старания 
реально образовавшихся пар за по-
следние несколько лет —единицы. 
Пытаясь понять причины нестыко-
вок людей, на одном из семинаров 
пришёл к выводу, что люди «закры-
ты» друг перед другом. Страхи из 
прошлого не дают увидеть друг дру-
га. Оказалось, что нейтрализовать 
или отпустить страхи и «тормоза» 
за 2–3 дня слёта невозможно, даже 
при помощи специальных практик. 

В этом году по воле судьбы я по-
пал в Центр позитивного творчест-
ва в п. Возрождение под Геленджи-
ком. Пообщавшись с ребятами, уз-
нал: слёты половинок, или брачные, 
как их ёще называют, проходящие 
на территории Центра, имеют при-
мерно такой же «выхлоп», как и в 
«Ведруссии». 

Второй факт просто поразил ме-
ня. На территории Центра собира-
ются две категории людей: первые 
отдыхают, а вторые обеспечивают 

этот отдых. В этой группе в основ-
ном собираются люди одинокие, 
они трудятся на общее благо, вза-
имодействуя между собой. У них 
складываются дружеские отноше-
ния и… образуются пары. Причём 
эффективность на порядок выше, 
чем на брачном слёте. 

За последние несколько лет в 
Центре таких пар сложилось око-
ло сотни. На вопрос: почему, Алек-
сандр Ларин, организатор работ в 
Центре, предположил, что здешнее 
пространство реализует желания 
людей, но нужно некоторое время, 
чтобы люди открылись друг другу.  

И сегодня в Центре трудятся де-
сятки людей, которые знакомят-
ся ближе и создают пары. И эти па-
ры покидают Центр уже для другого 
творчества. На их место приезжают 
новые люди. И создают новые пары. 
Я здесь живу всего пару недель, но 
уже стал свидетелем двух таких со-
бытий. 

И именно здесь 21–30 сентября 
состоится слёт людей, ищущих свою 
половину. Программа очень насы-
щенная.

Оргвзнос — пожертвование 
на благоустройство террито-
рии — 150 руб. Приезжайте в на-
ше пространство, чтобы обре-
сти своё счастье.

Александр Сизов. 
Тел. 8-929-838-6739,

эл. адрес: alex_sizov@inbox.ru.

Секреты успеха
Пишу сразу всем своим дру-

зьям это письмо. Благодарное! 
Спасибо за то, что в трудную 
минуту меня поддерживали, ког-
да я болела. Вы думали всегда о 
том, что я выздоровлю!!! Вы и 
мысли не допускали, что будет 
по-другому! И я — ВЫЗДОРОВИ-
ЛА! А друзей у меня, оказывает-
ся, очень-очень-очень много! И 
все такие разные: кто — криш-
наит, кто — анастасиевец, кто 
— христианин... Но все такие 
классные! Потрясающие! Я не 
знаю, каким Богам каждый из вас 
молится, во что верит в глуби-
не души и что скрывает от дру-
гих. Какая разница! Вы все поти-
хонечку, кто как мог, что счи-
тал нужным, то и сделал для ме-
ня хорошего! Это оказалась та-
кая волна Любви!!! Спасибо вам! 

Я как-то раньше не задумы-
валась о той силе, какой мы с 
вами обладаем и как часто ею 
пользуемся. В благих целях. И де-
ло даже не в том, что хорошие 
мы или плохие, что о нас дума-
ют другие люди, — история в 
том, что чаще мы даже не зна-
ем, как сделать благое дело, или 
считаем, что для этого нуж-
но много денег или сил! В общем, 
— отказываемся, можно ска-
зать, от самого приятного удо-

вольствия, которое испытыва-
ет наша Душа в ЖИЗНИ — от 
возможности подарить друго-
му подарок! Не важно, — улыбку, 
конфету, деньги, заботу, дом... 
Из этих моментов-фотографий 
и состоит наша с вами жизнь. Да 
вы сами всё знаете.

Что меня сподвигло напи-
сать это письмо?.. В соседях у 
моей мамы живёт молодая се-
мья — мама, дочка (5 лет), сы-
ночек 3,5 года (Рома), папа, к со-
жалению, год назад от них ушёл. 
И вот три месяца назад у Ромы 
обнаружили болезнь. Уже сдела-
ли несколько операций и три хи-
миотерапии. Появился реаль-
ный шанс на выздоровление. 
Просто необходимо — хорошее 
питание, а денег... сами понима-
ете. Уже какие-то суммы соби-
рали жители квартала. Но ему 
необходимо целый год лечить-
ся. По-тихонечку все стали за-
бывать о них. Мы с ребятами и 
детками организовываем акции 
(делаем игрушки и продаём, а де-
нежки перечисляем маме,  Анне 
Пинжиной, — в Барнаул). 

Вот и вся история. 
Если бы каждый из вас сделал 

то, что велит ваше сердце, — 
я уверена, Рома быстрее выздо-
ровит. Я ничего не могу ни про-

сить, ни советовать вам. Толь-
ко то, что велит вам ваше Сер-
дце! Любой ваш поступок, ваша 
мысль пойдут на благо! Даже са-
мая казалось малая, но именно 
она и будет той каплей в чашу 
его спасения. Спасибо! Я вас лю-
блю!

Если возник порыв помочь 
Роме, вот их координаты.

Адрес:  659302, Алтайский 
край, г. Бийск, ул. Кутузова, 9/2, 
кв. 42, Анна Николаевна Пинжина.

Расчётный счет: Сбербанк 
России, г. Барнаул, отд. № 8644, 
ИНН 7707083893, БИК 040173604, 
к/с 30101810200000000604, р/с 
40817810702451006646. Для за-
числения на пластиковую карту 
№ 639002029002204479. Получа-
тель Анна Николаевна Пинжина.

Аэлита ГРОМОВА.

Как подскажет душа

Рома.

Здравия, люди до-
брые! Во мне прекрасно всё. Ду-
ша и тело гармоничны. Само-
достаточна, красива и здо-
рова. Люблю родных и близких  
мне людей. Я совершенствую се-
бя, любимую природу. Я-Лидия-
Богиня-Я. Я жду тебя, роднуля 
мой — мой Бог, Творец и Сози-
датель! И вместе мы с тобой 

украсим Рай земной — Любви 
Пространство на века! Мне — 
60. Уж домик начала я строить. 
Растения ждут, когда посадим 
их в поместье. Скорее приезжай.

Мой адрес: 427284, Удмур-
тия, Селтинский р-н, с. Халды,  
ул. Школьная, 18, тел. 8-951-
198-6074.

Лидия ТЮЛЬКИНА.

Здравствуйте, уважаемые 
единомышленники!

В статье «Встретить су-
женых» («РЗ» № 3, 2012 г.) Алек-
сандр Сизов поднял очень важ-
ную тему: как людям нахо-
дить своих суженых. Я не была 
на слётах половинок, но в том, 
что нужно что-то менять, я с 
Александром полностью согла-
сна. 

Сначала немного о себе. Я 
одинокая женщина, мне 55 лет, 
и я тоже хочу встретить свое-
го спутника жизни. Когда в 2004 
году я узнала, что у нас в Том-
ской области создаётся посе-
ление Родовых поместий Сол-
нечная Поляна и приглашаются 
желающие приобрести землю 
под Родовое поместье, я не по-
верила своему счастью. Это же 
просто чудо: прочитала книги, 
стала мечтать о жизни на сво-
ей земле, и вот оно — сбывает-
ся! Я, конечно, сразу же отклик-
нулась на призыв. И всё заверте-
лось, закружилось… Появились 
помощники, средства. Мысль 
работала преимуществен-
но в одном направлении — об-
устройство своего поместья.

Сейчас, по прошествии 7 
лет, у меня есть банька (в ко-
торой я пока живу по выходным 
с ранней весны до поздней осе-
ни), дом в стадии завершения 
строительства, много разных 
насаждений, огород, и на буду-
щее у меня много планов и за-
думок.

Конечно, были трудности и 
испытания на прочность. При-
ходилось решать совсем не 
женские задачи и выполнять 
далеко не женскую работу. Всё 
это я с удовольствием перело-
жила бы на мужские плечи, а са-
ма бы стала вить наше уют-
ное гнёздышко и помогать лю-
бимому в великом сотворении. 

Многие мужчины, наверное, 
думают, что лучше создавать 
поместье вместе с самого на-
чала, и они, конечно, правы. Но,  
в защиту таких женщин, как 
я: а что же делать нам, кото-
рые всей душой откликнулись 

на идею Анастасии, полюби-
ли свою землю и не могли оста-
ваться безучастными на при-
зыв обласкать её своими рука-
ми? Что делать с мечтой, ко-
торая захлёстывает и не даёт 
спать по ночам? 

Поверьте, мужчины,  вас 
ждут в своих поместьях самые 
преданные вам и идее, исто-
сковавшиеся по сильным муж-
ским рукам прекрасные Богини! 
Это для вас и с мыслями о вас 
мы взялись за это нелёгкое, но 
прекрасное действо — сотво-
рение Пространства Любви. И 
не бойтесь, что не найдётся 
для вас дело. Ведь мы ещё толь-
ко в самом начале пути. И не на-
ша вина в том, что мы не мо-
жем встретить своего мужчи-
ну. Как оказалось, это очень не 
просто — найти свою вторую 
половинку.

На одном из сайтов я пере-
писывалась с мужчиной-анас-
тасиевцем, но при встрече ока-
залось, что это совсем не моё. 
А на сайте www.anastasia.su я 
так и не дождалась внимания 
к своей персоне, хотя все гово-
рят, что женщина я привле-
кательная. Две моих попытки 
завязать знакомство первой 
не увенчалась успехом. Не иску-
шена я в этих вопросах. Да и не 
женское это дело — проявлять 
инициативу. Кто-то, я уверена, 
думает по-другому, но я знаю, 
что многие женщины со мной 
солидарны.

Самый важный путь в по-
исках своей половинки — со-
бираться на слётах. Нужно 
встречаться и общаться. Толь-
ко так можно почувствовать 
родственную душу. Но и тут 
всё не просто. Слёты полови-
нок у нас стали проходить ча-
сто. Причём сразу в нескольких 
поселениях и примерно в одно и 
то же время. И куда ехать? Как 
почувствовать, в какое из по-
селений может отправиться 
на поиски твоя половинка? Как 
было бы замечательно, если бы 
нашлись люди, которые смо-
гли бы организовать слёт по-

ловинок в каком-то одном ме-
сте, либо договориваться о 
сроках, своеоразной эстафете 
слётов. Можно в одном регионе 
собрать из близлежащих посе-
лений ищущих друг друга. Мож-
но каждый год менять место 
проведения слётов, но толь-
ко чтобы они проходили непре-
менно в одном месте. Но луч-
ше всё же место не менять, а 
обустраивать и совершенст-
вовать выбранную площадку, 
чтобы люди всегда знали, что 
в этом городе в это время про-
ходит слёт половинок, и го-
товились к встрече. Со време-
нем придёт и опыт проведения 
слётов. Нужно пробовать.

Показалось очень интерес-
ным и предложение Александра 
Сизова подбирать пары с помо-
щью экстрасенсорных способ-
ностей (в данном случае самого 
Александра). Только мне кажет-
ся, было бы правильным при-
глашать на встречу подошед-
ших друг другу мужчину и жен-
щину, но не говорить им друг о 
друге, хотя бы в начале встре-
чи. По логике, они должны сами 
узнать друг друга. 

Хочу обратиться к одино-
ким мужчинам моего возраста, 
ищущим своих суженых: если 
кого-то заинтересовала моя 
скромная персона, мой профайл 
есть на сайте www.anastasia.su 
под ником mara57, или пиши-
те по адресу: 634021, г. Томск, 
ул. Аэродромная, д. 23-Б, кв. 8. 
Тамаре Павловне Шевелёвой.

Звоните по тел.: 8-913-814-
4409, 8-961-096-0940.

С уважением и надеждой на 
понимание,

Тамара.

Половинка моей Души,
Половинка моей Мечты,
Половинка Судьбы моей —
Целый мир сотворим мы с ней.

Друзья, единомышленники, мы 
знаем, как важно каждому из вас 
половиночку найти свою. Мы в на-
шем поселении Имбирень готовы 
провести ещё один праздник: «Двух 
сердец мелодия одна».

Мы проведём: обряды, действа 
и игры, передаваемые духами доль-
менов, тренинги на раскрытие чув-
ственности, на умение распознать 
родственную душу и близкую по ду-
ху энергию. Будут занятия по раз-
витию науки образности. Значение 
Мечты в жизни человека. Как пра-
вильно её составить. Как встретить 
половиночку свою. 

Кто такие половинки? Откуда и 
почему возникло определенье это? 
Как задумано Творцом всё было из-
начально?

Наши друзья из Мурманска от-
веты на свои вопросы всё искали. И 
на образе первого мужчины и жен-

щины попросили у Творца это пока-
зать. Не будем описывать всё дей-
ство, а к открытию такому вот при-
шли. Сотворяя первого мужчину, 
Творец отдал ему половину своей 
души, а Женщина получила поло-
виночку души Мужчины. Всё очень 
просто оказалось. Вот потому, ког-
да встречаются они и две души сли-
ваются в одну, — становятся они по-
добны Богу.

«Мы вдвоём, мы как Он — спо-
собны рождать жизнь», — слова из 
книги «Сотворение» В. Н. Мегре.

О том мечтал Творец, что он и 
она будут творить прекрасный мир 
мечтами, и чтобы заботами не от-
влекать, на бытовые трудности не 
тратить время. В Раю они сотворе-
ны, который находился на Земле, и 
будет снова сотворён мечтами, и во-
плотится руками сыновей и доче-
рей Его, когда все люди суть поймут 
свою, поймут своё предназначенье.

Наш адрес: Омская область, 
Саргатский район, село Чернозерье.

Тел.: 8-923-677-2595, 8-906-991-
9838.
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Н
еумолимо бежит время. И ка-
жется, что не успеваешь за его 
ритмами. Но это только кажет-
ся, ибо, ускоряя механическое 
движение, мы меняем темп 

времени, но не его ритм.
Порой задумываешься, и стано-

вится как-то не по себе. Осознавая 
пагубность происходящего вокруг 
или полное отречение людей от са-
мих себя. Ибо, не желая принимать 
происходящее, мы ускоряем темп 
уходящего, взращивая в себе страх, 
причём неосознанный, который в 
последствии и управляет нами.

Что происходит и что будет с на-
ми? Этот вопрос уже стал символом 
уходящего времени. Он слышен в 
молчании людей, низко склонивших 
головы в ожидании перемен, уповая 
на кого угодно, только не на себя. А 
ведь наше спасение в нас самих или 
в наших энергетических структурах, 
которые мы отказываемся принять 
и познать. Отрицая часть от целого, 
мы отрицаем часть себя.

Как объяснить Человеку, что он 
Вечность, и его пребывание на Зем-
ле — лишь маленькая доля от Веч-
ности. Или опыт, переходящий в 
знание, а знание — в сознание. Со-
знание же помогает нам обрести 
гармонию в своих энергетических 
структурах для Творения, ибо про-
цесс Творения происходит в сли-
янии наших противоположностей 
или их гармонии.

Мы не желаем принимать то, че-
го не можем осознать. И это верно. 
Ибо неосознанное всегда управляет 
нами, а осознанным управляем мы 
или наше сознание.

Но зачем же отрицать сегодня 
непонятное, ведь завтра всё может 
измениться, и то, что не осознал се-
годня, завтра будет осознанно. Та-
кая простая истина, но как тяжело 
порой бывает её донести до других. 
Бывает и больно, и обидно, но ты по-
нимаешь, что желаешь донести по-
ка невозможное, ибо вибрационное 
состояние индивида не соответст-
вует вибрациям предлагаемых зна-
ний. Значит, сознание индивида ещё 
не готово, его энергетический по-
тенциал не достиг нужной ступени, 
и очень слаб для принятия этих ви-
браций и энергий.

Осознавая, ты успокаиваешься, 
но боль с обидой, идущие от страха 
и жалости, остаются, и тогда понима-
ешь, что, ничего не добившись, ты 
уже навредил, сам себе. И тогда на-
чинаешь всё сначала, ибо возвра-
щаться в прежнее состояние уже не 
желаешь. Твой ум, разум требуют от 
тебя движения вперёд.

И вот преодолев, что наработал, 
погасив негативное воздействие на 
себя, вновь встречаешь путника, 
ищущего выход из создавшегося по-
ложения, и он к тебе обращается за 
помощью.

Но ты уже другой, и просто ока-
зываешь помощь по мере своей 
возможности и без переусердство-
вания. Как ранее, уже не учишь его, 
осознавая, что данный индивид ещё 
не готов к тому, что прошёл ты. Вот 
только тогда, когда ты не наносишь 
себе вред и, как следствие, окружа-
ющему тебя, ты растёшь и продвига-
ешься вперёд.

Это мой опыт, это я прошёл че-
рез огонь, воду и медные трубы и 
продолжаю это делать, так как у ме-
ня нет желания стоять на месте. И 
свой собственный опыт уже не инте-
ресен, а для других он ещё недося-
гаем. Но только сегодня, завтра мо-
жет всё измениться, как когда-то ме-
нялось у самого.

Наступает момент, когда понима-
ешь, что на уровне вербальной энер-
гии или энергии произнесённого то-
бой слова, ты можешь нанести себе 
вред. Тогда находишь другой путь пе-
редачи знаний. Иначе говоря, начи-
наешь описывать свой опыт и, благо-
даря опыту, полученное знание.

Здесь подстерегают другие ло-
вушки, внутри нас. Одна из них — 
нетерпение. И тогда ты учишься тер-
пению, последовательности, уваже-
нию и многому другому, стоящему 
на твоём пути.

Проходят дни, летят года, и ты 
начинаешь осознавать, что сам — 
маленькое здание в строении Ми-
роздания, или часть от целого. И все, 
кто окружает тебя, — частички это-
го здания. И если убрать хоть одну 
часть, здание развалится.

Одно не может без другого, ибо 
по сути своей является системой. А 
вот в гармонии или слиянии систем, 
противоборствующих между собой, 
рождается и выход из системы. То 
есть всё то, что мы способны созер-
цать, — звук, цвет и запах. Или про-
явления наши, которые служат для 
создания структур.

Система Света и система Тьмы 
по одиночке разрушаемы. Или при 
взрыве система Света переходит в 
систему Тьмы, и наоборот. Эти две 
системы невидимы для многих, но 
если пожелать, познать их тоже 
можно. Ведь нам же удалось, значит 
и другие смогут.

Что сотворено нами, а сотворено 
то, в чём сегодня проживаем, предо-
твратить вряд ли удастся. Пройдена 
точка невозврата. Среда обитания 
как зеркало отражает наше внутрен-
нее состояние, и по закону бумеран-
га возвращает своему творцу. Ни бо-
гу, а каждому из нас, только в разной 
степени.

Всё идёт по нарастающей, если 
наблюдать общую картину. Не ви-
деть этого уже нельзя, а закрывать 
глаза и внушать себе, что всё будет 
хорошо, надеясь на чудо и ничего не 
делая при этом, наверно, глупо. Чу-
дес (в данном толковании) не быва-
ет, всё закономерно в нашей жизни.

Закономерна смена космиче-
ских, галактических циклов, законо-
мерно смещение оси Земли, изме-
нение климата, ландшафта, законо-
мерно создание системы, которую 
мы сегодня доживаем, закономерен 
и распад этой системы — наступил 
предел развития технократическо-
го пути. Мы переживаем время ис-
хода. Исход, — какое ёмкое слово, 
означающее и начало, и конец. Меж-
ду заканчивающимся процессом и 
начинающимся — переход, — кон-
кретная точка происходящего.

Конечно же, при всех этих зако-
номерностях логично вытекает оче-
редная — мы тоже изменимся. Или 
мутируем. Можно назвать как угод-
но, но очевидно, быть нам другими и 
жить в Новом мире, о котором опо-
вещали нас разные источники по-
следние 2000 лет — период подго-
товки к Переходу. Возможно, для ко-
го-то это и конец света. Для некото-
рых он уже наступил. Но жизнь не 
остановишь, и многие устремляются 
в будущее, создают его и будут жить 
в нём, во многом благодаря пове-
данному Анастасией.

История сохранила сведения о 
возможности выживания в подоб-
ные времена, и людское сообщест-
во никогда не оставалось не опове-
щённым. Приходили индивиды с бо-
лее развитым сознанием, давали ин-
формацию. Вот и сейчас недостат-
ка в информации нет, она просто ис-

черпывающая: и проявленная — от 
первоисточника, и отражённая — от 
тех, кто считывает с первоисточника 
и размножает. Вот только способны 
ли мы её воспринять в полной мере 
и отделить зёрна от плевел, зависит 
от развития нашего сознания.

Форма жизни, которую избрали 
мы — Родовые поместья. Для этого 
необходимо изменить образ жизни. 
Чтобы изменить образ жизни, нужно 
изменить состояние сознания, что 
значит преобразовать свою энерге-
тическую составляющую —  переос-
мыслить, переосознать всё то, в чём 
живём. Для чего? Для преобразова-
ния количественного в качествен-
ное, которое послужит фундамен-
том для построения Будущего и «ос-
вобождения места» для принятия 
новых энергий, несущих новые зна-
ния, что является продолжением на-
шей жизни. Нелёгкая задача, но вы-
полнимая.

Вот только некоторые сомнения, 
неуверенность подтачивают. Страх 
перед будущим, страх оторваться 
от системы. И рад бы с ней распро-
щаться, да знаний не хватает, навы-
ков к самообеспечению маловато, в 
кругу семьи не всегда взаимопони-
мание, за пределами ещё труднее. 
Всё показал опыт тем, кто уже на пу-
ти к своему будущему. Конечно, всё 
можно преодолеть, переболеть, но 
всё же хочется с наименьшими поте-
рями и энергетическими затратами.

П
оэтому вопрос от Юлии Жем-
чужниковой («РЗ» 11, 2010 г.): 
«запасать или мутировать» — 
очень актуален, есть о чём за-
думаться. И вывод, что чело-

век в сложные времена способен 
обходиться без многого, кроме «ве-
ры и душевного тепла родных душ», 
нам очень близок. Ведь это есть 
основа всему, это то, что не испор-
тится, всегда доступно, не может 
быть потеряно, продано. Оно всегда 
с тобой, потому что это ты сам и есть. 
Если человек есть основа всему, с се-
бя и надо начинать.

Быть может, наши наблюдения, 
наш жизненный опыт даст импульс 
дальнейшему продолжению этой те-
мы, послужит кому-то для раскры-
тия себя.

Стремление к единению с при-
родой нам многое открыло. На се-
годняшний день смысловое зна-
чение слова «природа» несколь-
ко оскудело, и мы подразумеваем 
лишь то, что воспринимаем зритель-
но (флора, фауна, физические при-
родные явления).

Обратимся к чувствам. Приро-
да. Единение с природой — это быть 
единым со своим родом, быть при 
роде. Сегодня мы утратили эту точ-
ку бытия, как утратили когда-то по-
нимание родины, места, где ты ро-
дился. Тот кусочек земли, который 
обустроил для себя, наполнил, напи-
тал своими энергиями твой род — 
каждую былинку, каждую росинку. И 
этот участок земли — частица Мати 
лоново, и есть природа. Потому как 

всё занимаемое пространство созда-
но тобой и твоим родом. От рожде-
ния до перерождения — всё из нас.

Ведь если отбросить всё, что со-
здано технократическим (искусст-
венным) путём, останется Человече 
(Тело Вечности) и Мати лоново. То, 
куда приходит Со-Творённый Чело-
вече, пространство для обитания Че-
ловече, его плоти, материнское ло-
но нашей Земли, в котором он в без-
опасности. Это его среда обитания и 
развития на данное воплощение. И 
то, что сотворено Человече, при оче-
редном рождении встретит его. Всё 
закономерно, мы приходим туда, что 
создали сами, к тем, кого породили.

Природа, прежде всего, есть 
энергетический комплекс, соответ-
ствующий роду, и, как следствие, 
всё, что способны воспринять на 
плотном, видимом плане. Ведь при-
рода на нашей планете весьма раз-
нообразна, что объясняет причастие 

определённых местностей к опре-
делённому энергетическому обра-
зованию, которое сообщается с еди-
ным планетарным комплексом.

Род — понятие более ёмкое, не-
жели смена поколений, включаю-
щее все процессы, все циклы, проис-
ходящие на всех планах Бытия. Еди-
нение с природой, со своим родом и 
есть основной путь к своим истокам.

Если слияние Человека и Приро-
ды как единое образование, идущее 
от Естества, взять за основу постро-
ения родовых поселений, то поэтап-
но разрешаются все жизненно важ-
ные вопросы, которые встают перед 
поселенцами.

Ж
изнь каждого ведёт сво-
им путём навстречу свое-
му будущему. Первое, с чем 
мы соприкоснулись,  — вы-
бор местности. Поскольку 

большая часть прожита в городских 
условиях, хоть родились и выросли 
в деревне, связь с природой нару-
шена. Воодушевлённые прочтени-
ем книг об Анастасии, стали искать 
единомышленников и обратились к 
представителю организующихся по-
селений под Красноярском. Но не-
соответствие с законодательством 
несколько озадачило. Поэтому вос-
пользовались тем, что жизнь пре-
доставила, — посёлок, располо-
женный по соседству с деревенькой 
(сейчас её уже нет), где провёл дет-
ство один из нас. И, оказалось, попа-
ли, куда следует. Стали просматри-
вать — кругом одни родственники! 
И в соседних деревнях тоже, прав-
да, уже позабывшие своё родство. 
Здесь и проходим свои уроки, по-
полняем копилку знаний, отшлифо-
вывая Сознание. Но мечте о созда-
нии Родового поместья, с близкими 
по Духу, не изменяем.

Вывод: всякое внешнее объеди-
нение не случайно. Люди, и с раз-
личными устремлениями, и с общи-
ми, объединяются по подобиям. Тре-
ния несовершенств — серьёзный 
экзамен на восприятие окружаю-
щей среды, на признание в себе ка-

честв, мешающих сосуществовать. 
И лишь осознание причины и даль-
нейшее преобразование этих энер-
гий помогут слиться в единое обра-
зование, где каждый будет чувство-
вать ответственность за другого как 
за себя самого, что поможет не толь-
ко в экстремальной ситуации, но и 
является основой жизни.

Опыт общения показывает, что 
при внешнем стремлении к объе-
динению (к единой форме) наблю-
дается внутренняя разобщённость, 
что является причиной многих раз-
ногласий.

Если исходить из естественных 
процессов, то все мы — внутренне 
едины, суть одно. А многообразие 
форм обогащает нашу проявленную 
внешнюю жизнь, делает её яркой, 
интересной, увлекательной, даёт 
возможность пройти каждому инди-
видуальный путь развития.

Печально, что за формой мы пе-
рестали видеть суть. Слишком обре-
менили себя условностями огромно-
го накопленного жизненного опыта. 
Мы пытаемся пробиться к себе через 
многочисленные формы, которыми 
отвлекают нас от своей сути посред-
ством различных методик. А на деле 
уходим всё дальше от себя.

Непроизвольно, автоматически 
мы сортируем всё на «плохо» или 
«хорошо», заглушив порыв душев-
ный, вопреки проявлению своего 
нрава. Привычка эта вырабатывает-
ся с детства, дети всегда внутренне 
ориентированы на родителей, хоть 
внешне и сопротивляются. А взро-
слые ориентированы на обществен-
ное мнение, которое формируется, 
как уже известно, не обществом, а 
отдельной группой людей, стремя-
щихся властвовать — управлять —
большинством.

При сегодняшнем образе жиз-
ни всё может вести к разобщению: 
и питание, и поведение, и воспита-
ние, обучение детей, и обустройст-
во быта, несмотря на составленный 
сообща свод правил. Примеров тому 
множество в нашей жизни.

Понимание, признание того, 
что мы внутренне разъединены и 
живём по принципу самодовлею-
щих энергетических образований, 
обнаружило вот такой парадокс: 
мы, сотворённые из Света и Любви 
(это наша внутренняя суть), не мо-
жем проявить свою составляющую 
вовне. То есть, являясь носителями 
энергии Любви, мы не можем вос-
пользоваться ею в нашей жизни — 
осознанно творить. Поэтому фраза 
«не ведаем, что творим» характери-
зует эту эпоху.

Возможно ли при таких обстоя-
тельствах нам сотворить Простран-
ство Любви, когда мы не владеем 
тем, что имеем?

Отсутствие энергии Любви поро-
ждает безнравственность. Здраво-
мыслящий человек не сможет воз-
разить тому, что законы наши — 
безнравственны. Их содержание не 
соответствует развитию и прожива-
нию Человека на планете Земля, это 
подтверждает наша жизнь. Мы же 
вынуждены жить по этим законам.

Конечно, это не означает, что 
жизнь вовсе угаснет, ведь у каждого 
из нас есть мышление, которое по-
зволяет осмыслить и осознать про-
исходящее, а значит, изменить. 

Как изменить? — Вернуться к 
Нравственности.

Энергия Любви может проя-
виться только через сотворённое 
нами Пространство Любви. Сотво-
рение Пространства Любви — про-
цесс, протекающий по Законам Ми-
роздания.

Нравственность — Закон Все-
ленский, основные проявления ко-
торого Совесть и Ответственность, 
является источником для всех зако-
нов, прописанных людьми. Только 
познав этот Закон, взяв его за осно-
ву, можно создать справедливые за-
коны для общества. Ведь если мы 
пришли в эти времена, значит, мы 
сможем всё пережить и заложить 
основу для Будущего.

Елена и Валерий МИХАЙЛОВЫ.
Пространство Мзыри.

Красноярский край.

ПУТЬ К СЕБЕ

ПроцессПроцесс
гармониигармонии

в творениив творении
сокрытсокрыт
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ревнеславянский кален-
дарь основан на 16-рич-
ной системе счисления и 
делит  продолжительные 
промежутки времени на 

Круги Жизни, каждый по 144 Лета 
(года),  а Лето —  на три сезона: Оу-
сень, Зима и Весна. В современном 
же  летосчислении исторический 
счёт ведётся веками (периодами по 
100 лет),  а времён  года —  четыре 
(весна, лето, осень, зима).

Путь по звёздному небу Ярилы-
Солнца у славянских народов назы-
вался Сварожьим кругом. Сам  Сва-
рожий круг делился на 16 частей, и 
они назывались хоромами, или чер-
тогами (созвездиями), которые  в 
свою очередь  делились на 9 «за-
лов» каждый. Таким образом, Сва-
рожий круг состоял из 144 частей, и 
каждой части соответствовала своя 
неповторимая небесная руна.

Слово  «Сварга»  в древности 
обозначало все обжитые террито-
рии — Вселенные  нашей Действи-
тельности. В древнеславянских Ве-
дах о них сказано: «Великие Древа 
Миров, которые получают Светлую 
Силу из вод Небесного Ирия». Бог 
Сварог  —  Бог огня, кузнечного де-
ла, семейного очага. Древние славя-
не считали его небесным кузнецом 
и великим воином. Предание гла-
сит, что он, управляющий всем ми-
роустройством нашей Вселенной 
в Явном мире (Мире Яви), подарил 
людям первый плуг и кузнечные 
клещи, научил выплавлять медь и 
железо. Само имя бога связывают 
с санскритским «свар» — сверкать, 
сиять, излучать, гореть. Бог Сварог, 
верили наши предки, является от-
цом для многих Светлых богов и бо-
гинь, которых обобщённо называ-
ли Сварожичами.

Одни и те же месяцы в зависи-
мости от климата тех мест, в кото-
рых обитали различные племена, 
получали разные названия.

Счёт годов вёлся от «сотворения 
мира» (5508 до н. э.). В течение мно-
гих веков началом года считалось 1 
марта, но  в  1492  году,  в соответст-
вии с определением Никейского со-
бора, начало года было официально 
перенесено на 1 сентября и отмеча-
лось так более двухсот лет. Однако 
через несколько месяцев после то-
го, как 1 сентября 7208 года москви-
чи отпраздновали свой очередной 
Новый год, им пришлось праздно-
вание повторить. Это произошло по-
тому, что  19 декабря 7208 года  был 
подписан и обнародован именной 
указ Петра I о реформе календаря в 
России,  по которому вводилось но-
вое начало года — c 1 января, и но-
вая эра —  христианское летосчи-
сление (от «рождества Христова»).

Течение «реки Времени» для на-
ших предков — это вращение ко-
лец Даарийского Круголета Число-
бога противосолонь:  вращение 16 
часов в сутках, вращение 9 дней в 
неделе, вращение 9 месяцев в Лете 
(году), вращение 16 лет через 9 сти-
хий («залов») в Круге Жизни, враще-
ние череды лет через 16 чертогов 
(созвездий) Сварожьего Круга.

На рисунке видно, какой Бог или 
Богиня какому Чертогу покрови-
тельствует:

1. Девы — Джива
2. Вепря — Рамхат
3. Щуки — Рожана
4. Лебеди — Макошь
5. Змея — Семаргл
6. Ворона — Коляда
7. Медведя — Сварог
8. Бусла (Аиста) — Род
9. Волка — Велес
10. Лисы — Марена
11. Тура — Крышень
12. Лося — Лада
13. Финиста — Вышень
14. Коня — Купала
15. Орла — Перун
16. Раса — Тарх
Одно Лето содержит 9 месяцев, 

месяц — 41 или 40 дней (в зависи-
мости от того, нечётный он или чёт-
ный),  день —  16 часов,  час —  144 
части, часть — 1296 долей, доля — 
72 мгновения, мгновение — 760 ми-
гов,  миг —  160 сигов,  сиг —  14000 

Сезон Месяц Значение Сроки начала месяца

Оусень Рамхат Божественного начала 20 – 23 сентября

Зима Айлет Собранных Даров 31 октября – 3 ноября

Бэйлет Белого сияния и покоя 10 – 13 декабря

Гэйлет Вьюг и Стужи 20 – 23 января

Весна Дайлет Пробуждения природы 1 – 4 марта

Эйлет Посева и Наречения 11 – 14 апреля

Вэйлет Ветров 21 – 24 мая

Оусень Хэйлет Получения даров природы 1 – 4 июля

Тайлет Завершения 10 – 13 августа

№ п/п Дни недели Примечание Бог покровитель

1 Понедельник Начало, день труда Хорс

2 Вторник день труда Арей

3 Третейник Отдых, пост Перун

4 Четверг день труда Варуна

5 Пятница день труда Индра

6 Шестица день труда Стрибог

7 Седьмица Отдых, пост Сварог

8 Осьмица (Ось мира) день труда Мерцана

9 Неделя
Отдых, день гостей, по-
сиделок, песен

Ярило

Нечётный (полный) Чётный (неполный)

1 10 19 28 37   5 14 23 32

2 11 20 29 38   6 15 24 33

3 12 21 30 39   7 16 25 34

4 13 22 31 40   8 17 26 35

5 14 23 32 41   9 18 27 36

6 15 24 33   1 10 19 28 37

7 16 25 34   2 11 20 29 38

8 17 26 35   3 12 21 30 39

9 18 27 36   4 13 22 31 40

Значения
в Древнеславянском
календаре

сантигов.  Таким образом,  1 сиг — 
0,000000003305 секунды. Такая точ-
ность недостижима даже  с помо-
щью  самых совершенных совре-
менных хронометров. Для чего она 
была нужна древним славянам, 
мы, их потомки, можем только дога-
дываться.

В неделю входит 9 дней (поне-
дельник, вторник, тритейник, чет-
верг, пятница, шестница, седьмица, 
осьмица, неделя). Все месяцы начи-
наются в строго определённые дни 
недели. Например, если первый 
месяц данного Лета начинается во 
вторник,  то и все остальные нечёт-
ные месяцы в это Лето будут начи-
наться во вторник,  а чётные —  в 
седьмицу.  Поэтому тот календарь, 
который мы сейчас носим в карма-

не  и который  содержит 12 разных 
табличек-месяцев, раньше вклю-
чал в себя  всего две таблички:  од-
ну — для нечётных месяцев, другую 
— для чётных.

Древний Славянский кален-
дарь, так же, как и скандинавский 
или кельтский, имел Руническую 
форму отображения, то есть изна-
чально названия месяцев, чисел, 
дней недели и названия Лет записы-
вались Рунами.

Для тех, кто не знает: Руна — это 
не буква и не слог... Руна — это тай-
ный Образ. Название месяцев из-
начально обозначались Рунами,  а 
ужe позднее  была добавлена за-
пись Буквицей с кратким раскрыти-
ем смыслового значения.

Первый месяц обозначался од-
ной Руной, а остальные восемь ме-
сяцев обозначались соединением 
двух Рун, причём вторая Руна ука-
зывала на часть солнечного цикла, 
известного нам как Лето.

В древлесловенском письме 
при написании названия месяца в 
конце проставлялась буквица «Ъ» 
— еръ, звучавшая как О-краткое. 
Кроме того, каждый месяц нёс свою 
смысловую нагрузку, определяю-
щую жизнь людей.

9 месяцев древних славян: Рам-
хат — Божественного начала (41 
день); Айлет — Новых даров (40 
дней); Бейлет — Белого сияния и 
покоя мира (41 день); Гэйлет — 
Вьюг и стужи (40 дней); Дайлет — 
Пробуждения природы (41 день); 
Элет — Посева и наречения (40 
дней); Вейлет — Ветров (41 день); 
Хейлет — Получения даров приро-
ды (40 дней); Тайлет — Завершения 
(41 день).

Все эти названия связаны с 

определён-
ными цикла-
ми жизни лю-
дей на Земле. Эта 
система уходит 
своими корнями в те 
времена,  когда белые 
люди жили на северном 
материке, который они назы-
вали Даария (Гиперборея,  Аркти-
да, Арктогея).

Поэтому данная система и носит 
название —  Даарийский Круголет 
Числобога.

Круги Лет (16) проходят через 
Природные стихии (9), таким обра-
зом. полный Круг прохождения  на-
зывается — Круг Жизни.

Но не только Лета считались Кру-
гами по 16 лет, полное прохожде-
ние Ярилы-Солнца по Небесам средь 
звёзд тоже содержало число 16.

Эти равные части называются 
— Небесными Чертогами Сваро-
жьего Круга. Каждому Чертогу со-

ответствует свой Покровитель, Бог 
или Богиня.

На втором круге Даарийского 
Круголета, от внешнего края, пока-
заны Руны Времени и их структур-
ное отображение.

То есть мы имеем Суточный 
Круг, в котором 16 часов, по 4 часа 
на каждое время суток...

4 часа на Вечер, 4 часа на Ночь, 
4 часа на Утро и 4 часа на День. Каж-
дый час имеет своё собственное на-
звание, чертовое изображение и Ру-
ническое написание.

У каждого из 16 часов тоже было 
своё название:

1-й час — Паобед (начало ново-
го дня) — 19.30 – 21.00 (зимнее вре-
мя, соответственно 20.30 – 22.00 — 
летнее время; далее указывается 

только зимнее время).
2 — Вечир (появление звёздной 

росы на Небесах) — 21.00 – 22.30.
3 — Ничь (нечётное время трёх 

Лун) — 22.30 – 24.00.
4 — Поличь (полный путь Лун) 

— 24.00 – 1.30.
5 — Заутра (звёздное утешение 

росы) — 1.30 – 3.00.
6 — Заура (звёздное сияние, за-

ря) — 3.00 – 4.30.
7 — Заурнице (окончание звёзд-

ного сияния) — 4.30 – 6.00.
8 — Настя (утренняя заря) — 

6.00 – 7.30.
9 — Сваор (восход Солнца) — 

7.30 – 9.00.
10 — Утрось (успокоение росы) 

— 9.00 – 10.30.
11 — Поутрось (путь собирания 

успокоенной росы) — 10.30 – 12.00.
12 — Обестина (обедня, сов-

местное собрание) — 12.00 – 13.30.
13 — Обед, или обесть (трапе-

за), 13.30 – 15.00.
14 — Подани (отдых после тра-

пезы) — 15.00 – 16.30.
15 — Утдайни (время окончания 

деяний) — 16.30 – 18.00.
16 — Поудани (завершённый 

день) — 18.00 – 19.30.

Новый день начинался с 16-го 
часа.

В следующем Круге изображе-
ны Руны 16 Небесных Чертогов, их 
начертание имеет определённую 
связь с расположением звёзд на Не-
босводе и с Природными стихия-
ми… Поэтому очень часто эти Руны 
помещались на оберегах. Не только 
на тех, которые носили люди… но и 
на оберегах, защищающих домаш-
ний скот и птицу. Кроме того, дан-
ные обереги можно встретить на 
посуде и на другой домашней утва-
ри…

Следующий круг называют Кру-
гом Стихий, в нём обозначены 9 Сти-
хий, через которые проходит время 
жизни. Каждой Стихии дано своё на-
звание и своя Руна Порядка. Начало 
положено от Первой Стихии: 1. Зем-
ля; 2. Звезда; 3. Огонь; 4. Солнце; 
5. Древо; 6. Небеса; 7. Океан; 8. 
Луна; 9. Бог.

Каждое Лето так или иначе бы-
ло связано с Кругом Стихий, поэто-
му, зная стихийные характеристики, 
люди были осведомлены, чего ожи-
дать от того или иного Лета.

Следующим шёл Недельный 
Круг. По нему определяли не только 
порядковый номер дня недели, но и 
кто из Богов данному дню покрови-

тельствует, а также какая из Девяти 
Земель системы Ярилы-Солнца 

даёт свою силу…
В самом центре, в Круге, 

— это структурное обозна-
чение человека. 9 точек, 
указывали на 9 основных 
энергетических центров 
(чакр) человека, через 
которые он получает 
различные потоки силы 
жизни… на 9 видов со-
знания человека, на 9 
различных чувств, кото-
рые даны человеку… и 

многое другое…
На первый взгляд, вы-

шеперечисленные меры 
времени трудно запомина-

емы и неудобны, а современ-
ная система мер более упоря-

дочена  и наглядна.  Но на самом 
деле нынешняя система архаич-
на, менее точна, не во всём логич-
на и хранит в себе отпечатки мно-
гих опять-таки политических пере-
делок.

Срок начала Лета строго совпа-
дал с Днём Осеннего Равноденст-
вия, поэтому выходят и даты григо-
рианского календаря, но намного 
точнее соответствовал астрономи-
ческому календарю  и был  проще  в 
использовании.

Древнеславянский календарь 
на год состоял из двух таблиц, для 
чётного и нечётного месяца, на год 
обычный и одной — на святой. В ка-
ждой неделе по 9 дней.

Таким образом, надо было толь-
ко помнить, с какого дня недели на-
чинается год —  и дальше  просто 
идёт отсчёт по этим табличкам.

Ярило — Солнце — движется 
по Сварожьему кругу и проходит 
16 Небесных Чертогов (аналог вос-
точного зодиакального круга), в ко-
торых  собраны Солнца, Звёзды  и 
звёздные  скопления. Каждый Чер-
тог, в свою очередь, разделён  на 9 
залов, в каждом зале  9 столов,  по 
обеим сторонам столов находят-
ся скамьи — 72 с одной и 72 с дру-
гой стороны. С одной стороны сидят 
женщины, а с другой мужчины.

Окончание на стр. 23.

Таблица 1. Времена лета (сезоны).

Таблица 2. Дни недели.
Таблица 3. Славянский календарь.
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января 2007 года. В моё приот-
крытое окно под крышей вме-
сте со свежим морозным воз-
духом проник солнечный луч. 
Не открывая глаз, я вдохну-

ла это заоконное утро и тут же по-
чувствовала, как его бодрящая све-
жесть перемешивается с убаюки-
вающими запахами и теплом наше-
го нового домашнего пространства, 
где и дерево стен, и пучки развешен-
ных мною сухих трав, вон Данькин 
подсолнух, который он мне подарил 
в конце лета, а я его засушила и те-
перь вот с утра на него смотрю, он 
так хорошо глядится рядом с веточ-
ками красной рябины... И ещё один, 
очень благоприятно на душу дейст-
вующий с зимнего утра пораньше 
запах — горящие дрова в печке, уже 
Сашкой затопленной...

Я вылезла из-под тёплых одеял, 
посмотрела в окно, выходящее пря-
мо на восток — внизу всё белым-бе-
ло, всё в снегу... Только ледяное пят-
но замёрзшего нашего пруда свер-
кает на солнце. На этом пруду ката-
ется Данька в кроссовках (уверяет 
меня, что кроссовки просто созда-
ны для катания на льду!). Судя по то-
му, как ловко он катается, он прав. 
Рядом с ним сходит с ума от счастья 
его верный, маленький пока ещё, 
друг, который однако за эти несколь-
ко месяцев вырастает прямо на гла-
зах и с каждым днём всё решитель-
нее обещает стать красивой круп-
ной овчаркой.

Прошлой весной 2006 года мы 
начали свою новую жизнь здесь, на 
нашей родовой земле, на нашем за-
ветном гектаре, а уже в начале ле-
та эта крепенькая, со смышлённы-
ми глазами и толстыми лапами «тва-
линка», как сказал бы Валерка, уми-
ленно-нежно прижатая счастливым 
Данькой к груди, появилась в нашем 
доме, вернее сказать, в нашем про-
странстве, привычное слово «дом» 
уже мало для выражения полноты 
всего нашего нового пространства, 
в котором и дом, и деревья уже есть 
даже, потому что с севера и запада 
нас окружает живой лес и он немно-
го шагнул в наше пространство, по-
дарив нам и деревья, и кусты, и раз-
нотравье своё, даже землянику! А 
самый свой заветный подарок-со-
кровище он упрятал так, что мы не 
сразу его и заметили, а заметив, воз-
ликовали — у нас, оказывается, есть 
свой родник! Живое сердце, напол-
няющее радостной силой наше про-
странство...

На востоке и юге растут поса-
женные нами самими молодые са-
женцы кустов и деревьев — наш 
забор, над которым трудились ста-
рательно весной и летом. Ещё ры-
ли пруд, ещё готовили дом к зиме. 
На земле посадили только несколь-
ко грядок с овощами и травами, ну, 
конечно, цветочки... И подсолнухи 
Данька посадил. А я посадила че-
реду, мелису, затр и нашу с Сашкой 
траву из израильского леса, она вы-
росла маленькая, не такая высокая, 
как под Иерусалимом, но пахучая! И 

пчёлки вились вокруг её белых цве-
точков... Своих пчёл у нас пока ещё 
нет, и гектар наш зимой почти весь 
пустой и белый, снеговички, Дань-
кой поставленные, так смешно «пе-
рекликаются» между собой и его 
оживляют... Вон они с дружком во-
круг одного катаются, Данька его со-
образил прямо на пруду поставить, 
свою шапку на него нацепил...

Над соседней крышей Анькино-
го с её мужем дома из трубы вьётся 

дымок, лёгкий, белый, улетающий в 
небо. Представляю, как они сейчас 
сидят вдвоём, пьют чай из самовара 
с красной сухой рябинкой, Анька ру-
мяная...

Я тоже хочу к самовару, к печке, 
к Сашке!

Я спустилась по лестнице из 
спальни под крышей вниз к нашему 
«Домашнему очагу», как мы любов-
но называем наш уголок для чаепи-
тия около печки. Тут у нас стоит де-
ревянный стол с самоваром в коро-
не и лавки вдоль стен. А самое глав-
ное, тут у нас есть окошко, которое 
смотрит на восток — и видны берёз-
ки и ели на севере, и виден наш жи-
вой забор, все деревья запорошены 
снегом... Красный снегирь сидит на 
белой оцепенелой под снегом вет-
ке... Интересно, видит ли его Данька? 
Я подхожу к другому окошку, кото-
рое смотрит на юг, собственно почти 
на весь наш гектар, и вижу, что Дань-
ка с дружком идут в дом.... Сейчас бу-
ду заваривать чаи свои... Чугунок с 
репой, которую я вчера вечером ту-
шила, должен быть ещё тёплым, всю 
ночь закутанный он стоял на тёплой 
печке у меня. Мы тут репу распробо-
вали! Утром мы любим есть её с мё-
дом. Семена дала прошлой весной 
соседка Галина, сказала, что это се-
мена настоящей репы! Мы посадили 
их, такая замечательная репа выро-
сла! Объеденье, а не репа!

Газовой плитой я пользуюсь, 
когда у меня нет времени, но време-
ни у меня почти всегда вдоволь — 
для того, чтобы накормить, для то-

го, чтобы проводить, для того, что-
бы встретить любимых моих...

Мы пьём чай с Данькой неторо-
пливо, до школы у него тоже всег-
да есть время и погулять с друж-
ком своим, и позаниматься люби-
мыми своими боевыми искусства-
ми, и попить со мной чай, и побыть 
одному — школа не забирает его к 
себе с утра пораньше, она вообще 
не стремится его «забрать», присво-
ить, отделить от семьи, от самого 

себя, от любимых занятий, как это 
делает осознанно и не очень осоз-
нанно обыч ная школа. А с другой 
стороны, у меня создаётся всё бо-
лее устойчивое ощущение, что шко-
ла в Данькиной жизни — это сама 
Данькина сегодняшняя жизнь, вся, 
как есть целиком, она не кончает-
ся, например, когда он возвраща-
ется домой. Тем более, что школа, 
как и все в нашем селении, нахо-
дится в процессе своего начально-
го созидания, летом Данька вместе 
с другими ребятишками её строил... 
Одновременно и своё пространст-
во под крышей с западной сторо-
ны создавал уже вполне осмыслен-
но и самостоятельно, даже нам тол-
ковые советы давал. Пруд рыли под 
его чутким руководством, забор са-
жали тоже...

Учительствуют в этой школе уче-
ники академика Михаила Петрови-
ча Щетинина, они, конечно же, и жи-
вут в нашем селении. Я люблю, когда 
Данька мне рассказывает о них.

— Ну что там Анастасия? — 
спрашиваю я про его любимую учи-
тельницу.

— Знаешь, что она меня спроси-
ла? — спрашивает Данька, а глаза у 
него светятся.

— Что?
— Кем я себя ощущаю, когда моя 

мысль обо мне самом высока, самая 
высокая?

— Ты ответил?
Он молчит задумчиво...
А я смотрю на него и тоже думаю 

про себя:
«Ненагляда! Радость моя благо-

датная! Для меня ты — Сын Райской 
птицы в Саду Отца своего»...

— Вспомнил твою книжку, ма-
мочка... — смотрит на меня тоже с 
нежностью Данька. — Помнишь, ты 
написала про меня — сын райской 
птицы в саду отца своего?

— Помню... — говорю я и смо-
трю за окно на заснеженные наши 
деревья. А снегирёк улетел. — Тут 
снегирь красный у нас летал...

— Я его видел, — говорит Дань-

ка, — с красной грудкой... Ещё хо-
тел у тебя спросить — снегирь это? 
Значит, сегодня я в первый раз уви-
дел снегиря... — И смеётся. — А он 
— меня!

Потом я провожаю Даньку и его 
дружка в школу. («Мы вместе учимся 
— он будет потом всех приходящих 
к нам животных обучать, как слу-
жить человеку!» — ласково говорит 
Данька, поглаживая своего щенка).

Проводив их, я иду к Сашке на 
его западную половину дома на пер-
вом этаже — в его студию и мастер-
скую.

Сегодня он не стал дожидаться 
меня пить чай в нашем Очаге, зна-
чит, торопится что-то завершить.

У Сашки светло. В южном окне 
виден немного лес и чистое засне-
женное поле нашего гектара, а в за-
падном — не немножно, а очень да-
же хорошо виден прекрасный зим-
ний лес...

— Ёжик... — говорит Сашка. — 
Здравствуй, Ёжичек!

Я смотрю на экран его компью-
тера — на экране картина. Я уже не-
сколько дней на неё смотрю. Назы-
вается она «Яблоко».

В саду под яблоней стоят и влюб-
лённо смотрят друг на друга мужчи-
на и женщина. Женщина протягива-
ет своему любимому на раскрытой 
ладони яблоко. Яблоко из Родового 
их Сада. Нет на этой картине лукаво-
го Змия-искусителя. Есть Радость По-
знания. Нет изгнания, есть Возвра-
щение в покинутый Божественный 
Сад. Нет Бога карающего, есть Отец, 

принимающий с любовью блудных 
детей своих...

Сашка готовит плакаты и ката-
логи к выставке картин художни-
ков, чьё творчество посвящено те-
мам Возрождения Земли. Среди 
этих картин и его «Портреты нашей 
любви». Две картины, которые пе-
рекликаются между собой. На од-
ной мальчик и девочка одни в боль-
шом пустом фойе института, и белый 
зимний свет из окон... Девочка дер-
жит на раскрытой ладони яблоко... 
На другой в саду под яблоней стоят 
и влюблённо смотрят друг на друга 
мужчина и женщина...

В феврале выставка картин от-
кроется у нас в селении. В марте бу-
дет проходить в Москве. Однов-
ременно с этой выставкой картин 
должна состояться презентация не-
скольких родовых книг. Среди них 
моя. В планах поехать с картинами 
в Израиль.

— Хочешь посмотреть, какая об-
ложка получилась? — спрашивает 
Сашка, он заканчивает работу над 
изданием родовой книги Вики. Я то-
же здесь ему и Вике помогаю. Вычи-
тываю текст, редактирую, набираю.

— Конечно!
Он меняет изображение на экра-

не. И это новое изображение тоже 
радует глаз и душу.

— А! — смеюсь я радостно. — 
Вы всё-таки с Викой взяли эту мою 
любимую фотографию! Замечатель-
ная обложка!

— Скоро поедем с Игорем, по-
глядим на эту новую агротехнику, 
ну и заодно в типографию заскочить 
надо и в павильон.

Игорь — предприниматель, то-
же живёт в селении, у них с Сашкой 
много общих дел...

...Я стою за калиткой, смотрю 
вслед Сашке — он пошагал на окра-
ину селения к гаражам у дороги, там 
его ждёт Игорь, а потом возвраща-
юсь в наше пространство, но не иду 
домой, я иду гулять по заснеженно-
му гектару нашему! «Мороз-воево-
да дозором обходит владенья свои!» 
— шутит в таких случаях Сашка. Их 
с Данькой умиляют эти мои неторо-
пливые важные гуляния вдоль забо-
ра, вдоль деревьев заснеженных...

А я, между прочим, не просто так 
гуляю, я место для родового дерева 
нашего все хожу-приглядываю! Ве-
сна, можно сказать, не за горами, а 
мы всё ещё никак не решим, где его 
посадим... Идеи, конечно, есть, а об-
щего окончательного решения, так, 
чтобы все согласились, нету.

Чистый, нападавший за ночь 
снег поскрипывает под моими ша-
гами. Так хорошо думается под этот 
скрип, под этой безкрайней сине-
вой, на этом морозном бодрящем 
воздухе. Вдруг я улыбаюсь — озор-
ная, какая-то совершенно детская 
мысль неожиданно пришла мне на 
ум: «А где по весне проталинка с 
первым подснежником в снегу про-
глянет — там и будет расти Дерево 
Звёзд наше!»

Я представляю этот подснежник 
в проталинке, и новое удивительное 
чувство расцветает в сердце моём 
— счастливая вера...



С
таренький «Москвичок» без-
шумно скатился на лесную 
поляну и замер. Погасли фа-
ры, машину обступила густая 
и влажная осенняя ночь. Он, 

едва познакомившись, привёз её, 
тихую девочку-контактёра в тот не-
загаженный ещё уголок природы, 
куда так хотелось ему удалиться от 
жёстких отношений человеческого 
сообщества весь этот год. Говорить 
не хотелось — тихо вышли, немного 
свыкнувшись с темнотой. 

— Попрятались, — шёпотом 
сказала она, оглядываясь. Посте-
пенно лес оживал хороводом свет-
лых, едва различимых астральных 
сущностей. Он тронул её за руку: 

— Кажется, нас встречают, — в 
нескольких шагах возникло круп-
ное световое пятно.

— Это хозяин, — прошептала 
она. — Странно, — уходит.

Постояли ещё, растворившись 
в тишине леса, — холод и сырость 
пробирались сквозь одежду, — 
они вернулись к машине, и вдруг 
она, восторженно вскрикнув, мяг-
ко пошла по поляне, что-то обходя и 
нежно поглаживая руками.

— Здесь древний тропический 
лес, — какие же они красивые! — 
её руки бережно трогали невиди-
мые ему диковинные цветы. «Поче-
му я не вижу?» — подумал он. Её лес 
вдруг начал преображаться, посте-

пенно меняя формы и виды расте-
ний — становясь всё более и более 
знакомым, он показывал ей свою 
эволюцию.

— Он погиб от пожара, — когда 
видение закончилось, сказала она, 
— не знаю, почему он не хочет об-
щаться с тобой. Ответил лес: костёр, 
котелок, ружьё, сломанная ветка, 
разбросанные бутылки — эти кар-
тины, промелькнувшие перед ней 
и описанные вслух, заставили его 
поёжиться.

— Это не я, — растерянно от-
ветил он и вдруг вспомнил чайку, 
случайно убитую им навскидку на 
его единственной в жизни утиной 
охоте.

— Это мы, — просто сказала 
она. 

Продрогнув, они сели в машину 
— хотелось курить, но это было рав-
носильно желанию закурить в хра-
ме. Да это и был храм — её величе-
ства Природы! 

Не желая включать свет, он ша-
рил по полу, разыскивая ключи.

— Знаешь, они тянутся к нам — 
облепили машину и даже проро-
сли сквозь стёкла и крышу, — ска-
зала она. 

— Вот это номер, — подумал 
он и, собираясь завести мотор, мы-
сленно отодвинул этот невидимый 
лес — чтобы не навредить ему. Она 
рассмеялась: «Они отошли, но по-
смотри что оставили!» Он поднял 
глаза — на лобовом стекле свети-
лись феерией неописуемых красок 
огромные невиданные цветы! Он 
видел!!!

Они возвращались в город, 
мелькали вдоль дороги первые фо-
нари. 

— Как же я теперь машину мыть 
буду? — нелепо подумал он. В гара-
же, протирая мокрый капот, он об-
наружил чудом удержавшийся на 
нём побуревший берёзовый листок 
и нежно переклеил его на внутрен-
нюю сторону лобового стекла — как 
талисман. «Спасибо!» — сказал он. 
Не сговариваясь, взявшись за руки, 
они поднялись к нему, выпили чая, 
под впечатлением произошедшего 
сидели молча. 

— Он здесь, — сказала она. 
— Кто? — как будто не понял 

он. Она взяла карандаш и, прикрыв 
глаза, написала первую строчку: 
«Здравствуй, это я — дух леса. Ста-
ренький «Москвичок» скатился на 
лесную поляну и замер...».

 

 Владимир Ермичёв
г. Камышин, Волгоградская обл.
ermichyov@yandex.ru

 Клавдия Ганелина
Израиль
eccka@mail.ru

СЛОВО

Здравствуй, это я!
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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.

ЯрмЯрмААркркАА

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 6 п. л. Заказ № 2266.
Подписано в печать 3.09.2012 г.
По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 4.09.2012 г.

Тираж 3500 экз.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. Редакция может не разделять мнение авторов.
Редакция сохраняет за собой право редактирования материалов, поступающих в газету. Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, 
письма и обращения читателей. Факт пересылки означает согласие их автора на использование произведения в любой форме и любым способом,
если иное не оговорено. Объявления в разделе «Ярмарка» публикуются на правах рекламы, безплатно.
За содержание материалов рекламного характера редакция ответственности не несёт. 

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-22608. ISSN 1999-2726. Цена свободная. © «Родовая Земля», 2012.

Учредитель и издатель — Светлана Зенина.
Главный редактор — Светлана Савельева (redaktor@zeninasvet.ru).
Редакционная коллегия:
Дан Зенин, Светлана Зенина, Андрей Лебёдкин.
Юридический и почтовый адрес издателя и редакции:
Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168.
Тел./факс: (4862) 75-27-46, 41-34-22, 78-08-62.
Эл. адрес: book@zeninasvet.ru,
rod-zem@zeninasvet.ru — материалы для публикации, письма,
yarmarka@zeninasvet.ru — объявления в рубрику «Ярмарка».
Сайт: rodzem.zeninasvet.ru, http://vk.com/public35047602
Skype: dan_zenin.

Подписной индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России» и на сайте http://vipishi.ru.
Новости издательства: http://subscribe.ru/catalog/media.news.press.rodzemizdat

В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

yarmarka@zeninasvet.ru

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

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.

  ИГРА НА ГУСЛЯХ И ИХ ИЗ
ГОТОВЛЕНИЕ. А также обучение 
пчеловодству.

Тел. 8-922-900-1363, Виктор. Ки-
ровская область.

Услуги

  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из при-
родных материалов. Консультации, 
технологический надзор, проведе-
ние семинаров, лекций, обучение. 
ЦЕЛОСТНАЯ АРХИТЕКТУРА.

Тел.: 8-903-547-2726, 8-905-
550-0757, эл. адрес: soleco@mail.ru, 
www.cel-arch.ru. Мартин и Ольга Ка-
утз.

  CРУБ ДОМА ИЛИ БАНИ по 
нашему или вашему проекту ИЗ
ГОТОВЯТ ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА
ПЛОТНИКИ.

Мы используем уникальные 
технологии 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, поселе-
ние 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

  ФИЛЬМЫ РОДОВЫЕ ПО
МЕСТЬЯ РОССИИ 1000 руб., 
РОЗОВЫЙ СЛОН — продолже-
ние фильма «Родовые поместья 
России» (500 руб.) — о семье Собо-
левых, создающей с нуля своё родо-
вое гнездо (Рп Синегорье, Красно-
дарский край).

Автор сценария, режиссёр, опе-
ратор, фотограф — Лариса Ряднова.

По вопросам приобретения об-
ращаться: ryadnova@inbox.ru.

Тел. 8-928-763-5108.
http://vk.com/id68368389
Сайт: ryadnova.ru.

  ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ. Без-
платная рассылка — как воспиты-
вать детей. Тренинг-курсы для мам 
— повышение осознанности и рас-
крытие родительской мудрости.

Сайт: semenovyu.ru.
Тел. 8-918-447-8665, Семёнов 

Юрий Геннадьевич.

  Для тех, кто хочет приобре-
сти свой гектар в родовом поселе-
нии Дружное, что в 30 км от г. Вла-
димира, ЕСТЬ НА ПРОДАЖУ ДО
МИК В Д. ШИПИЛОВО, что в 2 км 
от поселения.

Тел. 8-910-814-3044, Светлана.

  ПРОДАЮТСЯ: БЕЛЫЙ ЖЕ
РЕБЁНОК с голубыми глазами, 
«башкирец», возраст 4 месяца; РЫ
ЖИЙ ЖЕРЕБЁНОК, помесь, папа 
— «башкирец», возраст 4 месяца.

Тел. 8-929-043-5766, Сергей.

  ПРИГЛАШАЮ МУЖЧИНУ
УМЕЛЬЦА, единомышленника, без 
вредных привычек, для помощи 
по хозяйству и достройки дома — 
за небольшую плату, проживание 
и питание. Возникнет ли при этом 
дружба-любовь, время покажет.

Мне 62 года, веду здоровый 
образ жизни. Живу в своём поме-
стье в Башкирии в 150 км от Уфы.

Тел.: (34774) 2-96-83, 8-937-359-
7124 (лучше СМС), Татьяна.

  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 
уместен.

Контакты: тел. 8-905-328-1645, 
Владимир — хозяин, только СМС;

тел. 8-927-916-0551, эл. адрес: 
Shatygin.Eugeny@yandex.ru, Евге-
ний, «для Владимира».

  ФИЛЬМ ЛАНДШАФТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОДОВО
ГО ПОМЕСТЬЯ. Учебно-просве-
тительский фильм для людей, кото-
рые своими мыслями, словами и де-
лами сотворяют Родовые поместья. 
Фильм снят во время семинара бе-
лорусского дендролога-природове-
да 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.

  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.

Окончание. Начало на стр. 21.

менно из Сварожьего 
круга души людей при-
ходят на землю в момент 
рождения.

Чертог меняется: в 
15.00 по зимнему и в 16.00 по летне-
му времени.

Славяне для оберега носили 
знак Чертога своего рождения, а 
также бога-покровителя дня неде-
ли и года рождения, получался пан-
теон богов-покровителей,  а так-
же по оберегам (и иерархии их рас-
положения) знающий человек мог 
точно сказать день рождения нося-
щего обереги человека. 

В славянской астрологии счи-

тается наличие в Солнечной систе-
ме 27 планет, некоторые их них су-
ществовали ранее  и сейчас  раз-
рушены: остались обломки в ви-
де пояса астероидов. Это отголо-
ски битв богов, или, как  назва-
ло бы их современное  поколе-
ние, —  Звёздные войны. Некото-
рые из дальних Земель, учитывае-
мые славянской астрологией, сов-
ременной астрономической нау-
кой до сих пор не открыты или (из-
за своей удалённости) не считают-
ся планетами Солнечной системы. 
Насколько прав славянский астро-
номический атлас, может показать 
только развитие астрономии  и 
космонавтики.

ёhttp://slavic-aryan.narod.ru.

№ п/п Знак Род Бог покровитель Дерево

1 Дева Ж Жива Яблоня

2 Расъ М Тархъ Ясень

3 Орёл М Перу Дуб

4 Конь М Купава Вязь

5 Финист М Вышенъ Вишня

6 Лось Ж Лада Берёза

7 Туръ М Крышенъ Осина

8 Лиса Ж Марена Граб

9 Волк М Велес Тополь

10 Бусла М Род Ива

11 Медведь М Сварог Бук

12 Ворон М Коляда Лиственница

13 Змей М Симаргл Липа

14 Ледебь Ж Макошь Сосна

15 Щука Ж Рожана Слива

16 Вепрь М Рамхат Груша

Таблица 4. Сварожий круг.
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617037, Пермский край, Ильин-
ский район, с. Богородское, Светла-
на. Тел. 8-952-662-3452.

Семинары

  С Е М И Н А Р - П РА К Т И К У М 
ДЛЯ ЖЕНЩИН «Женщина-Душа. 
Возвращение к своему первоздан-
ному образу» (погружение в осоз-
нание своего истинного женско-
го предназначения), c 12 по 14 ок-
тября, в поселении РП СветоРусье 
(Камышловский р-н, Свердловская 
обл.).

В программе: погружение в свой 
внутренний мир; телесные практи-
ки на раскрепощение; практика 
«Зеркало Души»; женские хорово-
ды, практика «Колыбель»; медита-
ция на раскрытие сердца; практика 
«Рождение заново»; работа с родо-
выми программами; корректирова-
ние наследственных программ с вы-
ходом на осознание своего земного 
предназначения.

Стоимость: 1900 руб. при оплате 
до 12 сентября (за два полных дня), 
2200 руб. — после 12 сентября.

Регистрация: т. 8-982-651-4148, 
8-922-200-4686, Ольга Глазунова.

http://vk.com/Семинар-практи-
кум для женщин.

  ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕ
РЕСОВ ГОСТЕЙ И ПОСТОЯННЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ Родовых 
поместий «СРп Благодать» (Содру-
жество Рп) проводятся регулярные 
семинары по обмену опытом.

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 альтер-
нативных строительных материа-

ЯрмЯрмААркркАА
лов; по обустройству бытования в 
поместье; по организации и прове-
дению праздников и других меро-
приятий в поселении; по измене-
нию образа питания человека; по 
органическому земледелию и ра-
стениеводству. 

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.

  СЕМИНАРЫ ПО ВЕРХОВОЙ 
ЕЗДЕ, ЛОЗОПЛЕТЕНИЮ, ВЕСЁЛО
МУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ продолжа-
ются!

Приглашаем в наши поселения 
Никольское и Казинка в мир твор-
чества, ремёсел и прекрасных до-
брых лошадей! Обучение детей и 
взрослых очень бережное! Учиты-
вается характер каждой лошади, 
способности и возможности чело-
века, поэтому у нас все осваивают 
верховую езду и знают, как ухажи-
вать за лошадью!

Проводим реабилитацию тех, 
кто имел негативный опыт обуче-
ния в других местах.

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@yan-
dex.ru. Тел.: 8-952-807-0518, Женя; 
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.

  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.

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.

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.

  ПРИГЛАШАЕМ ПОЖИТЬ 
В ДОМИКЕ НА УЧАСТКЕ 1,3 ГА С 
МОЛОДЫМ ЛЕСОМ В СЕЛЕНИИ 
МИРНОЕ. Участок выходит к речке. 
Есть банька, колодец, дрова, вело-
сипед. В домике — печка, аккумуля-
торное освещение. Размещение — 
до 5 человек.

Там можно: побыть одному, по-
молчать, поголодать; подумать и 
принять нужное решение в слож-
ной ситуации; пожить молодожё-
нам после свадьбы; при желании 
— познакомиться с жизнью поселе-
ния, поесть вкусных продуктов с по-
местья; собирать грибы (в сезон).

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 отдох-
нуть с семьёй, побыть одному, по-
мечтать, осмыслить свою жизнь и 
предназначение. При желании — 
поработать в огороде, поухаживать 
за животными, обменяться опытом 
в различных рукоделиях, промчать-
ся верхом по лесным тропам, насла-
ждаясь пением птиц.

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

Мария Солдатова: тел.: 8-950-
908-0815 (можно оставить СМС— 
перезвоню), 8-906-703-7192 (только 
для СМС); ВКонтакте: http://vk.com/
id21827610#/club16610105 или 
http://kovrovoe-pole.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 посто-
янное развитие. Мы создаём иде-
альные условия для этого: лучшие 
специалисты в различных областях 
знаний со всего мира приезжают в 
Омск! Присоединяйтесь!

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 уча-
стия на сайте www.azgrad.ru; эл. 
адрес: azgrad@land.ru; тел.: 8-929-
360-8187, Вячеслав, 8-3812-533-086, 
Анастасия.

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.

Второй Международный фестиваль
«Звенящие кедры»

27 октября 2012 г., Москва

Место проведения : г. Москва, «Футбольный манеж» 
ЛФК ЦСКА, с 10.00 до 21.00.

Сайт Фестиваля : http://festival-anastasia.ru
В программе:
— творческая встреча В. Н. Мегре с читателями
— презентация аудиокниги «Звенящие кедры России»
— авто-флешмоб автопробега к фестивалю «Звенящие 

кедры»
— конференции, «круглые столы», презентации
— выставка народного творчества
— выставка изобразительного искусства
— киноконкурс
— конкурс исполнительного мастерства
— музыкальный конкурс

Контакты 
Вопросы подготовки, участия и проведения фести-

валя: centranastasia@gmail.com.
Приобретение билетов:
Стоимость билетов 1500 руб. вне зависимости от рас-

положения места.
Продажа начинается от центра трибуны к краям.
Приобрести билеты можно по адресу:
Издательство «Диля»., г. Москва, м. Электрозаводская, 

Рубцовская набережная, дом 3, стр. 4.
Тел.: (499) 261-73-96; (495) 651-05-65. Будни, с 10.00 до 

17.00. E-mail: dilya2@list.ru.
Партнёрство и проведение выставки-ярмарки:
тел.: (499) 261-73-96; (495) 651-05-65, с 10.00 до 18.00.
E-mail: dilya2@list.ru.
Спонсорам и рекламодателям:
тел.: (965) 325-91-92, с 10.00 до 18.00.
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