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«Кого мы готовим? Я вижу, что мой наследник 
останется в Родовом поместье, продолжит де-
ло, которое я сотворяю. Основная задача — в-ось-
питание. Не оценки в аттестате важны, а кем и 
каким этот человек будет. Нужно дать необход-
мый и достаточный минимум для того, чтобы 
этот ребёнок жил радостно, счастливо и бога-
то в Пространстве Любви в содружестве счаст-
ливых Родов. Чтобы всё происходило наилучшим 
образом в лучшее время и в лучшем месте...

Мы готовим счастливого человека, живущего 
в своём Родовом поместье. Готовят его препода-
ватели, которые также живут в Родовых поме-
стьях, вместе создавая свой мир...»

Николай Егоров

От замысла
к воплощению

М
ировая практика сви-
детельствует, что самой 
приоритетной ценно-
стью, обеспечивающей 
эволюционирование че-

ловечества, является образование. 
Сегодня, когда деятельность людей 
становится «геологической силой», 
способной привести биосферу Зем-
ли на качественно новый уровень 
развития, задачей образования яв-
ляется формирование целостно мы-
слящего, гармоничного творческо-
го человека, обладающего созида-
тельной энергией, осознающего за-
коны Природы и Мироустройства. 

Не один год осмысливалась в 
Родовых поместьях идея о создании 
Новой школы, такой, как писал Я. А. 
Коменский, чтоб «обучение было бы 
столь же лёгким и приятным, как 
прогулка по какому-нибудь царско-
му дворцу. Туда лишь стоит попасть 
и иметь достаточно времени, чтобы 
самому осмотреть всё, что там нахо-
дится…» . 

С 21 по 30 сентября недалеко от 
Геленджика, в поистине волшебном 
местечке долины реки Жане с мно-
гообещающим названием «Возро-
ждение», проходил Фестиваль По-
зитивного Творчества «Восхожде-
ние». В рамках фестиваля, мы, чле-
ны отделения «Ноосферное обра-
зование» РАЕН, проводили 10-днев-
ный семинар «Образование для 
устойчивого развития». Его участни-
ками были представители (учителя, 
родители, дети) поселений РП Си-
бири, Хакасии, Ставрополя, Красно-
дарского края и др.

Знакомство с универсальной си-
стемой Ноосферного образования 
проходило способом погружения 
не только в методико-педагогиче-
ские аспекты преподавания, но и в 
серьёзнейшие современные науч-
ные открытия, являющиеся основой 
(фундаментом) данной системы. 

Окончание. Начало на стр. 1.

Мы рисуем 
Книгу Жизни

«Я уверена, что мрач-
ные предсказания для то-
го и даются живым лю-
дям, чтобы своими мысля-
ми и делами люди измени-
ли или попытались повли-
ять на будущие события, 
уменьшив их последствия 
хотя бы лично для себя. 
Ведь только от нас с вами в 
первую очередь и зависит 
наше общее и личное буду-
щее. Оно живое и постоян-
но меняющееся...»
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НООШКОЛА:НООШКОЛА:
ПУТЬ В БУДУЩЕЕПУТЬ В БУДУЩЕЕ

«Для меня, как отца и деда, самое 
важное в образовании — высвободить 
у детей время для получения важней-
ших знаний, которых в общеобразо-
вательной школе не дают. К примеру, 
психология семейной жизни... Как раз-
решать конфликтные ситуации в се-
мье? Как формировать целостную 
личность? Как выбрать профессию, 
определить своё предназначение... Я 
обращаюсь к педагогическому коллек-
тиву ввести эти предметы в НОУ».

Андрей Барков
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«В начале нового тысячелетия 
по инициативе Президента России 
был утверждён Указ о безвозмезд-
ном выделении каждой желающей 
российской семье одного гектара 
земли для обустройства на нём ро-
дового поместья. В этом Указе гово-
рилось о том, что земля выделяет-
ся в пожизненное пользование с пра-
вом передачи по наследству».

В. Мегре. «Кто же мы?».

Ч
то же такое — пожизнен-
ное пользование? 

Мы считаем, что пожиз-
ненное пользование зем-
лёй означает ВЕЧНОСТЬ ЕЁ 

ВЛАДЕНИЯ. Смысл закона о Родовых 
поместьях состоит в том, чтобы эта 
земля всегда оставалась родовой, 
чтобы никто против воли человека 
не смог себе эту землю забрать, что-
бы РОД, покуда он этого хочет, мог 
жить на ней всегда. Чтобы эта зем-
ля была сохранена законом за этим 
родом навечно. Вечность владения 
землёй — это невозможность её 
изъятия государством или отнятия 
за долги. Невозможность обращения 
взыскания на эту землю по обяза-
тельствам. То, чего не было ни в СССР, 
ни в России. Именно ради этого ну-
жен наш закон. «Пожизненное поль-
зование» — это не отсутствие права 
продажи у владельца, это отсутствие 
права изъятия у государства. Кто на 
земле живёт и трудится, имеет пол-
ное право ею распоряжаться. А уж 
продавать свой труд, вложенный в 
эту землю, или отдавать его даром 
— это каждый будет решать для себя 
сам. Это вообще та сфера, куда лучше 
ни законом, ни мыслью не вмеши-
ваться. ВЕЧНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ЗЕМ-
ЛЁЙ — вот что действительно важно. 
Давайте будем говорить прежде все-
го о самом важном.

Мы считаем, что нам нужен такой 
закон, который даёт человеку зем-
лю в его полное, вечное и наследу-
емое владение, пользование и рас-
поряжение. Поэтому мы не употре-
бляем в тексте закона понятие «по-
жизненное пользование» буквально 
— мы его раскрываем по содержа-
нию и говорим, что каждый гражда-
нин РФ имеет право на безвозмезд-
ное владение, пользование и распо-
ряжение Родовым поместьем и на 
передачу Родового поместья по на-
следству. Делаем мы так потому, что 
видим серьёзную подмену понятий, 
точнее, два разных образа, кото-
рые за этим понятием стоят. Разница 
между ними колоссальная. 

Тот образ «пожизненного поль-
зования», который отстаивают чита-

Римское право
или Русская воля?
тели книг Мегре на форумах — «по-
жизненное пользование, без права 
продажи», т. е. владение и пользова-
ние землёй без права распоряжения 
ею, не является идеей Анастасии или 
В. Мегре. Он домыслен теми, кто по-
сле прочтения книг Мегре стал чи-
тать Земельный и Гражданский ко-
дексы. И обнаружил там готовую 
конструкцию «пожизненного насле-
дуемого владения», появившуюся в 
СССР в 1990 году для того чтобы пре-
доставлять гражданам земельные 
участки с правом наследования, со-
храняя на них государственную соб-
ственность. Что до 1993 года и осу-
ществлялось. В 1993 году Президент 
Ельцин своим Указом приостановил 
применение этих положений зако-
на, а в 2001 году был принят новый 
Земельный кодекс, который эту кон-
струкцию вообще прикрыл.

Так вот дело обстоит так, что в 
Гражданский кодекс РФ сейчас гото-
вятся крупные поправки, и в новом 
проекте ГК РФ пожизненное насле-
дуемое владение как раз появится. 
Только это не то владение, которое 
нужно людям. Это называется — по-
жизненная аренда. Придумали её 
жрецы в римском государстве для 
того, чтобы преодолеть экономи-
ческий упадок из-за неэффективно-
сти принудительного рабского тру-
да. Тогда они и стали предоставлять 
землю в пожизненное пользование 
своим рабам — колонам. 

«Рим! Древний Рим! Римские се-
наторы, высшая знать того вре-
мени, имеющие рабов, вдруг ста-
ли давать своим рабам, умеющим 
и желающим выращивать на земле 
продукты питания... Стали давать 
землю... в пожизненное пользова-
ние с правом передачи по наследст-
ву. Семье раба выделялись средст-
ва для строительства дома. Семью 
раба нельзя было передать другому 
хозяину без его земли. Она — земля 
— являлась неотъемлемой частью 
семьи раба».

В. Мегре. «Родовая книга».

При таком положении вещей на 
один и тот же земельный участок од-

новременно устанавливаются два 
права: право собственности и пра-
во пользования. Есть собственник 
земли (рабовладелец) и есть веч-
ный арендатор — колон, раб, кото-
рому позволено на этой земле жить 
и трудиться за часть урожая. Habere 
possidere, uti frui liceto — «Пусть им 
будет позволено иметь, владеть, 
пользоваться и извлекать плоды».

Сегодняшний собственник зем-
ли — государство — не требует со 
своих «колонов» часть урожая, а 
обязывает к уплате налогов. За поль-
зование землёй, за выращенную 
продукцию, за построенные на этой 
земле дома. Но суть — та же самая: 
собственнику земли необходимо от-
давать часть своего труда. За поль-
зование землёй необходимо упла-
чивать деньги. А в остальном «Вы — 
свободные люди». На этом и строит-
ся сегодня всё гражданское право. 

По всем Гражданским кодексам 
планеты право собственности — это 
наиболее полное право на землю, 
которое даёт собственнику право 
этой землёй владеть, пользоваться 
и распоряжаться. Оно объединяет 
в себе все правомочия, оно первич-
но. А все остальные права на землю 
— вторичны. Они предоставляют-
ся собственником, который как бы 
на время передаёт часть своих прав 
на эту землю, сохраняя за собой 
оставшиеся правомочия. Например, 
аренда — это не что иное, как пере-
дача гражданину правомочий вла-
дения и пользования. Право аренды 
наследуется. Но арендатор (пользо-
ватель) не может этой землёй распо-
ряжаться, потому что это исключи-
тельная прерогатива собственника.

Если земельные участки Ро-
довых поместий предоставляют-
ся гражданину лишь во владение и 
пользование, то право распоряже-
ния этой землёй остаётся у собст-
венника — государства. Сохраняя 
за собой правомочие распоряже-
ния, собственник всегда сохраняет 
за собой возможность и право в лю-
бое время лишить владельцев пре-
доставленного им вторичного пра-
ва. Потому что собственник земли 

имеет право ею распоряжаться — 
определять её юридическую судь-
бу. А значит, и судьбу тех, кто на этой 
земле трудится и проживает.

А значит, гражданин на этой 
земле есть не более чем раб, кото-
рый не может распоряжаться участ-
ком земли, потому что это участок 
не его, а государства. Рабам позво-
лено лишь «владеть, пользоваться и 
извлекать плоды». Они не могут са-
мостоятельно распоряжаться иму-
ществом, потому что это не их иму-
щество, а им лишь позволено им 
владеть. Раб неразумен, все реше-
ния за него принимает хозяин. Ра-
бовладельцам в римском государ-
стве законом предписывалась обя-
занность выдавать рабу полтора 
литра вина каждый день! Сравни-
те с современностью, и дальнейшие 
комментарии не понадобятся.

Пытаясь ввести в законодатель-
ство «пожизненное пользование» в 
его буквальном смысле, мы попада-
ем в ловушку права собственности, 
которое всегда шире любого поль-
зования, потому что право собст-
венности — это и владение, и поль-
зование, и распоряжение. Пытаясь 
прописать в законе о Родовых по-
местьях «пожизненное пользова-
ние без права распоряжения», мы 
собственными руками отдаём это 
право государству, которое и явля-
ется собственником 92% россий-
ских земель, на раздачу которых на-
стоящий закон и рассчитан. Откуда 
ж выдавать «каждому, безвозмезд-
но, по гектару», как не из государст-
венной собственности? 

Мы хотим, чтобы в нашей стра-
не был принят закон, по которому 
государство дарит земельный уча-
сток для обустройства Родового по-
местья каждому гражданину, кото-
рый захочет создать на нём самодо-
статочное хозяйство и стать на сво-
ей земле полноправным хозяином 
— СТАТЬ ВОЛЬНЫМ. Чтобы в нашей 
стране был принят закон, по кото-
рому государство дарит своим гра-
жданам землю в их полное, вечное 
и наследуемое владение, пользова-
ние и распоряжение. Закон, кото-

рый признаёт за человеком право 
владеть своей землёй вечно и ро-
ждаться на ней вновь и вновь. Это 
и есть РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ. Такую зем-
лю не продашь и не купишь. Но её 
ещё нужно на земле создать. Найти 
свою Родину и на ней себя. Может 
ведь быть и так, что человек будет 
на земле жить и трудиться, но потом 
почувствует, что это — не его земля. 
Что где-то в другом месте — его Ро-
дина. Тогда он волен распорядиться 
своим земельным участком в соот-
ветствии с законом. И оценить свой 
труд, вложенный в землю, в любом 
размере. И это право человека мы 
тоже должны научиться уважать.

*    *    *
Мы считаем, что Закон о Ро-

довых поместьях должен обеспе-
чить людям самое важное. Самое 
важное — это ВЕЧНОСТЬ ВЛАДЕ-
НИЯ ЗЕМЛЁЙ. Смысл закона о Родо-
вых поместьях в том и состоит, что-
бы эта земля всегда оставалась ро-
довой, чтобы никто против воли че-
ловека не смог себе эту землю за-
брать, чтобы РОД, покуда он этого 
хочет, мог жить на ней всегда. Что-
бы эта земля была сохранена зако-
ном за этим родом навечно. Веч-
ность владения землёй — это не-
возможность её изъятия государ-
ством или отнятия за долги. Невоз-
можность обращения взыскания 
на эту землю по обязательствам.  
Именно ради этого нужен наш за-
кон. «Пожизненное пользование» 
— это не отсутствие права продажи 
у владельца, это отсутствие права 
изъятия у государства. Кто на зем-
ле живёт и трудится, имеет полное 
право ей распоряжаться. Только тот 
и может распоряжаться землёй, кто 
на ней живёт и трудится. 

А уж продавать свой труд, вло-
женный в эту землю, или отдавать 
его даром — это каждый будет ре-
шать для себя сам. ВЕЧНОСТЬ ВЛА-
ДЕНИЯ ЗЕМЛЁЙ — вот что действи-
тельно важно. Давайте объединим 
свои мысли для самого важного.



А
дминистрацию Президен-
та и лично Путина завали-
вают письмами и гневными 
жалобами: чтобы претендо-
вать на покупку, казалось 

бы, никому не принадлежащей зем-
ли, нужно сначала доказать, что она 
годами простаивает. Вне зависимо-
сти — частное ты лицо или юриди-
ческое. Официально сформирован-
ного перечня заброшенных гекта-
ров в России не существует: получе-
ние любых сведений о земле — од-
на из самых забюрократизирован-
ных процедур.

«Люди пишут, что невозмож-
но найти информацию о свободных 
землях, что они находятся в поло-
жении безправных просителей. Что 
с их запросами и потребностями 
никто не считается. И что надо пому-
читься от трёх и более лет, прежде 
чем получить участок. В результа-
те земля остаётся нереализованной 
и не работает в полную силу. Произ-
вол и коррумпированность чинов-
ников гасит, тормозит полноценное 
развитие земельных отношений в 
России. И, как следствие, замедляет-

ся продвижение страны в целом», — 
подчеркнул РФ В. В. Путин на заседа-
нии Госсовета в начале октября.

Ситуацию, когда людям меша-
ют свободно и без волокиты полу-
чать землю, он назвал недопусти-
мой. Президент потребовал в крат-
чайшие сроки разработать допол-
нительные меры по устранению 
барьеров в этой сфере, в том чи-
сле проводить открытые торги и 
создать открытую базу данных зе-
мельных участков.

По официальной информации 
Росстата, земельный фонд России 
— 1 млрд. 700 млн. гектаров. Сель-
скохозяйственные угодья — это по-
чти 400 млн. Десятую часть заброси-
ли после распада колхозов: то есть 
40 млн. га земли в России, по сути, 
никому не принадлежат. Нужно со-
здать единый информационный ре-
сурс, так называемый публичный 
кадастр.

«После получения информа-
ции гражданин должен иметь пра-
во сформировать участок. И дать 
предложения в муниципалитет о 
своём желании купить этот участок. 

После этого муниципалитет должен 
быть обязан выставить этот участок 
на торги. Купить может этот гражда-
нин или другой в зависимости от ре-
зультатов аукциона», — пояснил по-
мощник Президента РФ Ю. Трутнев.

Разобраться нужно в первую 
очередь с многочисленными феде-
ральными структурами. Так называ-
емое резервирование гектаров для 
государственных нужд на практике 
— это снова гигантские заброшен-
ные территории. И это при том, что 
за землёй выстраивается очередь.

«Если земля не работает, давай-
те будем передавать её другим соб-
ственникам, в том числе муниципа-
литетам. Они ближе к людям и впол-
не способны решить, где дом по-
строить, где картошку посадить. 
При этом местные органы власти 
обязаны работать по принципу од-
ного окна и действовать только в 
интересах граждан. Ни в коем слу-
чае нельзя создать ситуацию, когда 
мы проблему с одного уровня пере-
несём на другой уровень и ничего 
не изменим», — дал поручения Вла-
димир Путин.

Изменить придется ещё и закон. 
Гектары в России будут предостав-
лять, продавать и сдавать в арен-
ду в заявительном порядке. Считать 
свою землю и делить её на участки 
должны в первую очередь регионы.

«Нужно как можно быстрее пе-
реходить к проведению открытых 
торгов по заявлениям граждан и 
юридических лиц. Земельным ко-
дексом уже установлена обязан-
ность органов местного самоу-
правления проводить такие аукци-
оны. Но подобные решения могут 
быть приняты только в отношении 
сформированных участков. А бюд-
жетные расходы на эти цели зача-
стую не планируются просто. У ме-
ня складывается впечатление, что 
иногда и специально не планиру-
ются, чтобы сохранить эту ситуа-
цию», — заподозрил Президент 
России.

Но сохранить ситуацию не 
удастся. Все озвученные Путиным 
предложения уже оформлены в по-
ручения. Губернаторов просили от-
читаться в ближайшее время.

http://news.mail.ru.

Большое спасибо Васи-
лию Петрову и всем, кто при-
частен к разработке проек-
та закона «О Родовых поме-
стьях», за огромную рабо-
ту. Мне он нравится. Сму-
щает одно — пояснитель-
ная записка,  точнее, фра-
за о рождении в Родовом по-
местье «вновь и вновь». Ду-
маю, серьёзному юристу не 
подобает веру (гипотезу) по-
мещать к официальному до-
кументу. Тем более, это мо-
жет помешать, с учётом то-
го, что на нас косятся как на 
секту. А правительство ори-
ентировано на православное 
христианство. Поэтому та-
кую пояснительную записку 
нельзя прилагать к проекту 
для правительства.

Владимир СИМОНОВ.
г. Кострома.

Президент о главном тормозе развития России К проекту
Закона 
«О Родовых
поместьях»
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Приглашаем
в поселение 

Ярославская область
Селение РП Доброздравие рас-

положено в тихом живописном ме-
сте на берегу реки Нерль на границе 
густого смешанного леса в 30 км от 
г. Переславль-Залесский по левую 
сторону от озера Плещеева (150 км 
от Москвы). Место девственно чи-
стое, богатая природа, живность. В 
лесу множество грибов и ягод: чер-
ника, голубика, земляника, дикая 
малина. В реке Нерль чистая про-
зрачная вода — прекрасный во-
доём для купания. Земля равнинная 
(поля, луга), несколько лет отдыха-
ла, богата разнотравьем и лекарст-
венными растениями, местами вы-
росли небольшие деревца.

Рядом продуктовый магазин, 
почта, пилорама. Асфальтирован-
ная дорога и электричество до са-
мого поселения. В 15 км от селе-
ния в райцентре Нагорье хорошая 
сельская школа, детские сады и Дом 
культуры. В 5 км — в сторону дерев-
ни Свечино — конно-спортивный 
комплекс, для местных детей обуче-
ние верховой езде безплатное.

Доброздравие составляют мо-
лодые дружные семьи с детьми, на-
целенные на здоровый образ жиз-
ни, заряженные созидательным по-
тенциалом, желающие жить в гар-
монии с природой. Приветствуются 
такие же крепкие образованные мо-
лодые полноценные семьи с деть-
ми, желательно многодетные, при-
верженцы здорового образа жизни,  
желающие переехать на землю в те-
чение 5 лет.

Имеются участки в частную соб-
ственность — 1 га и более.

Добраться можно на машине: 
по Ярославскому шоссе до г.  Пере-
славль-Залесский, поворот на Бо-
тик Петра I и прямо 30 км через д. 
Купанское до с. Копнино. В Копнино 
за церковью второй поворот напра-
во на Мериново и прямо 2 км до д. 
Желтиково. При въезде в Желтико-
во первый поворот направо; авто-
бусом: до г. Переславль-Залесский, 
с автостанции идёт автобус на Наго-
рье, ехать надо до с. Копнино, пово-
рот на Мериново. От Копнино в сто-
рону Меринова пешком 2,5 км до д. 
Желтиково. В Желтиково также пер-
вый поворот направо.

Виталий Шевченко
poselenie@dobrozdravie.ru.
http://dobrozdravie.ru.

Пензенская область
Приглашаем   единомышленни-

ков, желающих создать Родовое по-
местье в с. Волхонщино Пензенско-
го района.

Есть гостевой дом.
Обращаться по тел. 8-927-395-

2565, Владимир Земсков.

Татарстан
В Заинском районе в деревне 

Шунак есть возможность оформить 
землю под Родовые поместья, пло-
щадь —7 гектаров.

Место очень красивое, сосно-
вый бор, рядом небольшая речка.

 Шунак в 5 км от деревни Буха-
рай, где есть санаторий «Ромашки-
но».

Ищу единомышленников.
Тел. 8-904-674 -9728, 8-927-468-

9579. Новикова Л. М.

Владимирская область
Объединение Родовых поме-

стий Дружное, в 30 км к югу от горо-
да Владимира — приглашаем к нам 
присоединиться новых соседей.

Из новостей: выделена третья 
очередь площадью 46 га (общая 
площадь поля — 132 га); построен 
гостевой дом из соломенных бло-
ков в форме улитки вокруг живой 
сосны; в этом году начинаем элек-
трификацию.

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

На фестивале «Звенящие ке-
дры», 27 октября, г. Москва,  Вла-
димир Николаевич, как и обещал, 
уделил время, чтобы пообщаться с 
читателями его официальной стра-
ницы «ВКонтакте». Желающие мо-
гли получить ответ на любой, даже 
очень интимный, вопрос. 

— Владимир Николаевич, 
Вы сами отвечаете на вопросы 
«ВКонтакте»? 

— На вопросы «ВКонтакте» 
своим собеседникам отвечаю, ког-
да выдаётся время и здоровье. Но 
вопросов много, более того, я не 
совсем с компьютером на «ты», по-
этому мне иногда помогают печа-
тать, чтоб было быстрее. 

— Почему Анастасия не по-
казывается нигде, не приезжает 
на встречи с читателями. 

— Тут ответ очень простой — 
чтобы не быть мессией. Более того, 
накануне фестиваля видел по теле-
визору сюжет — люди идут с книж-
кой «Анастасия» и говорят, что, мол, 
«ничего нельзя сделать с этой сек-
той». И далее в этом же ключе по-
строен сюжет. Поэтому люди, кото-
рые такое говорят, увидев Анаста-
сию, сами понимаете, что могут сде-
лать. Она не хочет никого «напря-
гать». И правильно делает. 

Больше чем она вышла, выйти 
невозможно. Анастасия говорит: «Я 
в людях выстою душой своей». Вот 
это правильная позиция. На первый 
план поставить, в конечном счёте, 
не себя, а женщину, человека. Анас-
тасия считает, что каждая женщина 
должна обладать такой же силой, 
как она, и не нужно затмевать всех. 
Стало появляться много женщин та-
кого же уровня, как Анастасия. Жен-
щин с душой Анастасии. Расскажу 
историю об одной семье, и вы всё 
поймёте сами. 

Речь пойдёт о семье Жуковых  
Жена моложе мужа где-то на лет 25. 
Он — офицер, ветеран Великой Оте-
чественной войны. Собрав деньги, 

купил гектар земли в одном из по-
селений ((селение РП Ладное, Вла-
димирская обл. — Ред.), некоторое 
время жил один. Но не отчаивался. 
Он верил. И к нему пришла женщи-
на с душой Анастасии. И к каждому 
мужчине придёт, если он её достоин! 

В прошлом году я был у этой се-
мьи на новоселье. Они поженились, 
сейчас у них дом с великолепной пе-
чью. Люди в таком возрасте обычно 
уже не живут, скорее, существуют. А 
человек только начал жить. Вопреки 
положению, годам, он — счастлив. 
Вот в чём дело! У него друзья, он воз-
водит дом, им гордятся соседи. Он на 
фестиваль приехал! А видели бы вы, 
как жена ухаживает за ним в поме-
стье!.. Всё — в способности любить. 

Появляются такие женщины. И 
не она одна, таких много. Как и мно-
го таких историй, человеческих су-
деб, о которых можно писать целые 
повести, романы. Вообще о многих- 
многих поселенцах хотелось бы на-
писать. Они этого заслуживают! 

— Это действительно фо-
тография Анастасии на облож-
ке книжки?

— На обложке книги — Анаста-
сия, но фотография немного измене-
на в типографии. И, думаю, сделали 
мы это не зря. Потому что люди, ко-
торые это умеют, могут многое сде-
лать, имея фотографию человека. В 
том числе и плохого. Всё правильно. 
Анастасия, помимо того, что умная, 
ещё и хитрая женщина. На много ша-
гов всё предрекает. И я это понимаю.

— Когда Вы были у Анаста-
сии? 

— Прошлой зимой был. 
— Чем занимается Володя?
— Чем занимается, не буду го-

ворить. У него — свои дела. Сделать 
то, что он сделал, — проект поме-
стья, — уже говорит о том, что чело-
век что-то видит и знает, что невоз-
можно сразу понять. 

Я до сих пор разбираюсь в этом, 
в том числе и с учёными, каким 
образом это можно воплотить в по-
местье. А он это взял — и продумал 

всё, причём в деталях. Поэтому, на-
верное, интересным он делом зани-
мается, по крайней мере, для себя. 

— А Вы не пробовали этот 
проект воплотить в жизнь?

— Я пока закладываю фунда-
мент под «птицу», летом начнётся её 
строительство. И также я осуществ-
лю полностью проект, который он 
нарисовал. Могу сказать, что этот 
вал, который сделан вокруг поме-
стья, это грандиозная работа. Если 
осуществить весь проект, будет не-
что значимое. 

— А если без полного понима-
ния осуществить Володин про-
ект у себя в поместье?

— От этого только хуже будет. 
Более того, этот проект подходит не 
для любой почвы. Ведь в этом проек-
те, как и в любом другом, нужна при-
вязка к почве. Например, если на по-
местье глина, тогда нужен вал, если 
другая почва, наоборот, нужен ров. 

— Всё ли Вы пишете из того, 
что рассказывает Анастасия?

— Нет, не всё. А только то, что 
сам понимаю. Какой смысл писать 
то, что сам до конца не осознал? 
Чтоб понял кто-то один? Нет, нужно 
рассчитывать не на кого-то одного, 
а на большинство. Это важно. 

Например, если не пьёшь и не 
куришь, при этом доказываешь ко-
му-то, как это вредно, мало кто по-
слушает и бросит это делать. А если 
предложить знакомому бросить ку-
рить вместе, — это быстрей подей-
ствует. Так и тут, нужно всё осознать, 
пропустить через себя и только тог-
да писать. 

— Что означает в книге РОД 
и На (родина)? 

— Вот, видите, я правильно по-
ступаю, что не всё пишу. Есть такое, 
на что сам не могу дать ответ. 

— Что делать с тем, что 
землю под поместье выдают в 
аренду на 49 лет. Ведь известны 
случаи, когда пытались её (зем-
лю)  забрать. Какой выход?

— Выход? Есть выход — надо 
делать Родную партию, иницииро-

вать поднятие закона о Родовых по-
местьях в Госдуме и голосовать за 
него, отстаивать его. И тогда будет 
земля не в аренде, а на всю жизнь. 
Ведь каждая семья имеет право 
воспитывать детей в нормальных 
условиях, на своей земле. 

Нужно действовать, а не ждать, 
когда кто-то там сверху что-то нам 
сделает ни с того ни с сего. 

(Про Родную партию (из вы-
ступления на фестивале:

— Надо, чтобы политические 
партии меньше критиковали, а боль-
ше несли позитива в народ. Я хочу, 
чтобы Родная партия была самой по-
зитивной. Пусть она будет самой оп-
позиционной всему негативному. Мы 
не должны стоять к кому-то в кон-
фронтации, мы должны видеть в на-
шем правительстве, в нашем Прези-
денте искорку хорошего. А чтобы бы-
ло на кого опереться, давайте сде-
лаем Родную партию. Партию, кото-
рая будет охранять покой наших пра-
праправнуков. Пусть ОНА будет!).

— Хорошо бы было, чтоб 
Анастасия озвучила своим голо-
сом книгу. 

— Почему мы всегда хотим, что-
бы кто-то что-то за нас сделал?.. 
Мы это сами должны сделать, а не 
ждать, когда за нас примут закон, 
что-то там Анастасия скажет, где-то 
там наколдует… 

Каждый желающий может по-
пробовать озвучить книгу так, как 
это представляет, потом пришлите 
мне. Посмотрим, может, у вас полу-
чится лучше, чем у меня. У меня уже 
энергии поменьше стало, у кого-то 
наоборот — она плещет). 

Окончание на стр. 13.

Владимир Мегре
о женщинах с душой Анастасии, мечте, любви, 
Родовых поместьях и Родной партии

27 октября 2012 года в Москве в зале гостинице «Аэрополис» состоял-
ся Учредительный съезд Родной партии. 139 делегатов представляли 43 
региона России. Кворум таким образом был обеспечен, все регламентные 
процедуры соблюдены. 

Родная партия учреждена.
На съезде избраны Федеральный координационный совет (ФСК) из 27 

человек — его руководителем стала Надежда Демидова, и председатель  
Родной партии — Сергей Орлов. 

Следующие шаги — создание региональных отделений (не менее чем 
в 42 регионах Российской Федерации), обеспечение численности членов 
партии (минимум 500 человек), и регистрация в Минюсте. 

Подробности —  следующих номерах газеты.
Соб. инф.

Родная партия учреждена!

П
олучила я одно интере-
сное письмо. Им и делюсь 
по просьбе автора.

«Здравия, Лариса! Не-
давно прочитал у Вадима  

Карабинского в рассылке о вашем 
участии в конкурсе «На благо мира» 
с новым фильмом «Розовый слон». 
Зашёл, проголосовал, так как фильм 
уже раньше посмотрели, очень пон-
равился и вдохновил! Да, ещё добав-
лю, что обрадовался! Увидел в но-
минации «Видео» — опять прини-
мает участие ещё один фильм про 
Родовые поместья — новый фильм 
Андрея Шадрова «Славное-2», и не 
просто участвует, а ЛИДИРУЕТ! 

Вот это ДА, подумал я! Ведь вы 
с Вадимом и Андрей победили со сво-
ими фильмами весной в этом же са-
мом конкурсе за 2011 год  — «Родо-
вые поместья России» и «Фильм-

былина «Славное» заняли первое 
и второе места! Тогда мы друж-
но проголосовали всем поселени-
ем и следили за дальнейшими собы-
тиями, так как желали, чтобы те-
му Родовых поместий заметили, и 
она попала в СМИ, на центральные 
каналы ТВ! Чтобы о существующих 
уже поселениях узнала вся страна…

Надо опять ДВУМ ФИЛЬМАМ ПО-
БЕДИТЬ! Чтобы уже никому нельзя 
было не заметить темы создания 
Родовых поместий — ни зрителям, 
ни организаторам конкурса, ни жю-
ри, ни центральным каналам ТВ и 
разным СМИ.

Представляете — второй год 
подряд победителями будут филь-
мы о людях, живущих на земле в сво-
их поместьях! Это достойно вни-
мания, это социальный факт!

Я ещё в июне, когда на сайте «На 

благо мира» смотрел фильм о на-
граждении победителей, то, чест-
но сказать, удивлялся: ни одного ин-
тервью ни с Вадимом, ни с вами, Ла-
риса, ни с Андреем Шадровым, ни с 
бардом Олесем из Любоистока?..

Похоже, что нам, живущим 
идеей создания своей малой Роди-
ны и создающим поместья, нужно 
опять проявить единство — под-
держать фильмы своими голосами. 

Друзья, давайте поддержим 
фильмы и покажем людям масштаб 
происходящего в нашей стране! 
Ведь движение Родовых поместий 
— это уже не частный случай. 

Быть Добру!
Сергей И., Орловская область».
Конечно, думаю, будет здорово, 

если всё так и получится — опять 
победить в конкурсе Националь-
ной Интернет-премии НАБЛАГОМИ-

РА http://nablagomira.ru/ сразу двум 
«нашим» фильмам:

— продолжению фильма-побе-
дителя 2011 года, занявшему 1 ме-
сто («Родовые поместья России») — 
фильму «Родовое поместье Розовый 
слон» (ссылка: http://nablagomira.
ru/vote/video/1692518.html)

— и продолжению фильма-
победителя 2011 года, занявше-
му 2 место («Славное») — филь-
му «Славное-2. Новый Рассвет» 
(ссылка: http://nablagomira.ru/vote/
video/1556775.html)

Ведь чем больше аудитория 
зрителей фильмов на этом сайте, — 
тем большее количество людей бу-
дет становится гармоничнее и здо-
ровее и жить в любви с миром и 
друг другом.

Лариса РЯДНОВА.
Ростов-на Дону.

Надо опять двум фильмам победить!
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ЗЕЛЁНОЙЗЕЛЁНОЙ

вдохновения в совместном творе-
нии, я легко наполняюсь, перечи-
тывая их книги. Также у меня появи-
лось вдохновение распространять 
эти книги и делиться идеей сов-
местного творения с другими людь-
ми. Мне так хочется делиться со все-
ми сразу и с каждым в отдельности. 
И я очень хочу, чтобы идея совмест-
ного творения и радости всем от со-
зерцания его заполнила весь мир! 
Пусть она придёт в каждый город и 
каждую деревню!

Мы с друзьями наслаждаемся, 
слушая рассказы единомышленни-

ков о личном общении с Владими-
ром Николаевичем. Читая его книги, 
мы чувствуем, как он близок; это по-
добно тому, как мать читает для сво-
его ребёнка. Анастасия говорит Вла-
димиру: «В книге, которую ты напи-
шешь, будут содержаться ненавяз-
чивые комбинации, формулы из 
букв, и они вызовут у большинст-
ва людей светлые и добрые чувст-
ва». Читая «зелёные книжки», я чув-
ствую, что через них Анастасия и её 
любимый обращаются лично ко мне. 

Я буду снова и снова читать их 
книги, и пусть это будет моей ма-
ленькой лептой в их счастье. Вот не-
сколько цитат из «зелёных книжек», 
подтверждающих мои размышле-
ния:

«Прошу вас, люди, не в суете сло-
ва читайте, осознайте!» 

«Владимир, напиши слова мои, 
пусть люди их узнают. Сам не сты-
дись ты этих слов, смири свою гор-
дыню. Не сразу и не все, быть мо-
жет, значенье осознают этих 
слов…». (В. Н. Мегре. «Пространст-
во Любви»).

«Современному человеку для 
восприятия информации требует-

ся многократное её повторение» 
(В. Н. Мегре. «Энергия Жизни»).

Приверженность чтению этих 
книг сделала меня и моих друзей 
сильнее. И я верю в то, что если это-
му примеру последуют и остальные 
участники «ЗКР», то это даст все-
му движению необходимые знание 
и могущество, чтобы противосто-
ять измерению антиразума и бро-
сить вызов технократической циви-
лизации (раньше я не знал, что эта 
цивилизация является технократи-
ческой, и что я должен бросать ей 
вызов). Чтение «зелёных книжек» 

наделило меня необходимой про-
ницательностью, дающей способ-
ность распознавать отклонения, ко-
торые неизбежно появляются вну-
три движения «ЗКР», и не позволя-
ющей этим отклонениям сбить меня 
с толку. Эх... Если бы все мы хорошо 
знали книги Владимира Николаеви-
ча, отклонения вообще не могли бы 
возникнуть!

Можно повесить большие пор-
треты Анастасии и Владимира в го-
стиной своего дома и любоваться 
ими — и это очень хорошо. Но мы 
с друзьями на собственном опыте 
убедились, что поставить настав-
ления из «зелёных книжек» в центр 
всего, что мы делаем, — вот лучший 
способ поместить Анастасию и Вла-
димира Николаевича в центр всего 
движения «ЗКР». 

Мне при поддержке друзей уда-
лось пока произвести революцию 
лишь в локальных масштабах, но 
уже и это принесло свои плоды. Од-
нако, если то же самое удастся сде-
лать в глобальных масштабах, то 
Земля, вне всяких сомнений, очень 
скоро превратится в рай. И этот рай 
увидят не только наши дети — мы 

сами успеем пожить в нём и пора-
доваться плодам совместного тво-
рения.

Хочется верить, что вдохнов-
лять единомышленников на чтение 
«зелёных книжек» — это благодар-
ный труд, соответствующий Боже-
ственной программе совместного 
творения и радости всем от созер-
цания его. 

В действительности, любой, кто 
так или иначе задействован в Боже-
ственной программе совместного 
творения и радости всем от созер-
цания его, может вдохновлять каж-

дого читать книги Анастасии и Вла-
димира.

Если всё больше и больше по-
следователей «зелёной философии» 
будут читать книги Владимира Ни-
колаевича, эффект будет расти как 
снежный ком. 

Что касается меня, я просто сде-
лал своей привычкой читать «зелё-
ные книжки», читать в почтитель-
ном настроении и в смиренном со-
стоянии, с желанием научиться сов-
местному творению в радости и очи-
стить свои помыслы. Измерение ан-
тиразума всегда предлагает мне что-
то, что кажется важнее чтения, но 
на самом деле нет ничего, что было 
бы настолько же важным или более 
важным. И читая и перечитывая  эти 
книги, я понимаю, что кроме идеи 
совместного творения в радости все 
другие темы во вселенной просто 
поверхностны и малоактуальны.

На своём примере и примере 
своих друзей я видел, что внима-
тельное и регулярное чтение книг 
Владимира Николаевича возвыша-
ет нас до совершенно иного изме-
рения духовной жизни, очищает на-
ши помыслы и развивает скорость 

мысли. С другой стороны, ко мне всё 
яснее и яснее приходит понимание, 
что если я не читаю «зелёные книж-
ки» — если я не знаю, почему де-
лаю то, что я делаю, — то моё «сов-
местное творение», скорее всего, 
зиждется на хрупкой сентименталь-
ной основе, а это значит, что я не мо-
гу правильно действовать.

То и дело мне на ум приходит 
одна навязчивая мысль, от которой 
не получается отмахнуться… Вла-
димир Николаевич и Анастасия не 
так долго пробудут ещё в этом ми-
ре. Это значит, что скоро вся ответ-

ственность за передачу Божествен-
ной программы совместного творе-
ния ляжет на плечи следующего по-
коления — меня, моих друзей и всех 
остальных, кто причисляет себя к 
участникам движения «ЗКР». Если 
я не углублюсь в эту программу, то 
что я буду давать другим?! Что я бу-
ду давать своим детям и внукам?! 
Что смогу записать в свою родовую 
книгу?! Если я не буду погружаться в 
наставления Владимира Николаеви-
ча и Анастасии, если у меня не будет 
непоколебимой веры в них, я буду 
слабым звеном в цепи своего родо-
вого строя; а множество слабых зве-
ньев сделают слабым всё движение.

Друзья! Я уже говорил в нача-
ле статьи, что этот план не требует 
больших вложений. У этой народ-
ной «зелёной» революции не может 
быть никаких плохих последствий, 
она даст только положительные ре-
зультаты и привёдет Россию, мир, 
Землю к процветанию. 

А на Земле быть добру!
Ваш вечный доброжелатель,

Ведун МУДРЫЙ.
Алтай.

mudroved@gmail.com.

О
звучиваю идею, которую 
подсказал бард из Укра-
ины Александр Зотов. 
Он предложил создать 
образ пятилетнего обра-

зования, но не в ВУЗе, а на базе 
действующих поселений. Далее 
моё видение.

Высшее образование — это как 
правило 5 лет. Что делает студент 
эти 5 лет, ни для кого не секрет. Есть 
одарённые дети, которые все 5 лет 
набирают силу. Но большинство эту 
силу теряют.

Ведут нездоровый образ жизни, 
впитывают ненужные знания, обма-
нывают преподавателей, тусуются, 
играют в компьютерные игры...

Предлагается альтернатива — 
пятилетняя программа обучения, но 
не в ВУЗе, а в действующих Родовых 
поместьях и селениях РП.

Стоимость обучения что в ВУ-
Зе, что по ВУП одинаковая. С той 
лишь разницей, что, обучаясь по Ве-
друсской программе, студент име-
ет возможность зарабатывать день-

ги, применяя полученные знания на 
практике.

Что должен успеть сделать 
студент за 5 лет?

Встретить Любовь. Выбрать зем-
лю для будущего Родового поме-
стья. Познакомиться с будущими 
соседями. Создать образ поместья. 
Изучить опыт коммерческих проек-
тов поселений и поселенцев. Зара-
ботать деньги на обустройство по-
местья. Исправить все поврежде-
ния тела, полученные до ВУП. Мето-
дик достаточно на выбор. Тот же Ис-
целяющий Импульс по Голтису. Нау-
читься управлять своим телом. На-
пример, через освоение боевого 
искусства. Те же Любки. Познать, как 
целить травами и другими нетради-
ционными методами. Освоить нау-
ку естественного питания. Научить-
ся полезно и вкусно готовить. Нау-
читься строить дома, бани, колод-
цы. Сюда же: освоить ручной-, элек-
тро- и бензоинструмент. Научить-
ся строить дамбы, пруды, родники, 

скважины. Пройти школу сельской 
жизни: всё, что делает быт в собст-
венном доме на собственной зем-
ле уютным и приятным. Научиться 
создавать сады, огороды, леса. По-
лучить опыт обучения детей. Кто 
умеет учить, тот умеет учиться. Нау-
читься создавать общественные ме-
роприятия, организовав и проведя 
совместные праздники, выставки, 
ярмарки, соревнования.

Как проходит обучение.
Группа из 30 человек приезжа-

ет в действующее ведрусское посе-
ление. Расселяется по домам посе-
ленцев. По утрам собирается на тео-
ретические трёхчасовые лекции. По-
сле завтрака группами по несколько 
человек расходится на практические 
занятия. Вечером есть время пора-
ботать в поселении за деньги.

За три недели каждый студент 
получает основы десятка профес-
сий.

Через три недели студенты сво-
бодны разъехаться по домам на не-

делю. Можно остаться эту неделю в 
поселении на заработки.

По окончании недели отдыха 
группа собирается в другом поселе-
нии. Смена поселений необходима, 
чтобы освоить жизнь в разных кли-
матах, в разных коллективах, в раз-
ных условиях.

Группы необязательно долж-
ны быть в том же составе. Студен-
ты сами выбирают удобные им мар-
шруты. Если в одно поселение пре-
тендентов больше, чем мест, то сту-
дентов выбирают поселенцы по ан-
кетам и отзывам из прежних посе-
лений. Благодаря «ведрусскому ра-
дио» весть о хорошем студенте бу-
дет лететь впереди него. 

За 5 лет каждый студент изучит 
опыт поселений лучше самих посе-
ленцев. Вберёт в себя всю муд рость, 
что уже смогло совместно накопить 
движение Родовых поместий.

Выпускной экзамен.
Выпускной экзамен ВУП — это 

образ обустройства поместья. Обя-

Я
хочу, чтобы движение «ЗКР» 
стало намного сильнее, 
чем сейчас, и хочу принять 
участие в «народной» рево-
люции. Я даже соответству-

ющую программу действий приду-
мал! Этой программе следую я сам 
и мои близкие друзья. Я также про-
шу вас, читателей этой статьи: по-
жалуйста, примите посильное учас-
тие в этой программе и вы! В ней нет 
политики и противоречий, она лег-
ко применима, не требует больших 
вложений, однако, — я верю в это, 
и это обязательно сбудется, — при-
несёт благо всем последователям 
«ЗКР» по всему миру. 

Программа заключается в сле-
дующем: все участники движения 
«ЗКР» должны читать и постоянно 
перечитывать «зелёные книжки». 

Конечно, многие и так читают 
книги Владимира Мегре, но тем не 
менее есть немало тех, кто не читает, 
в том числе в рядах последователей 
«зелёной философии», которые уже 
проживают в Родовых поместьях 
или даже сами являются организа-
торами селений Родовых поместий. 

Я и сам до недавнего времени 
был таким же. Я лишал себя некта-
ра общения с Анастасией и Влади-
миром. Почему? «Меркантильный» 
менталитет (был слишком занят 
тяжёлой работой и зарабатыванием 
денег). Или же я просто тратил свою 
жизнь, смотря телевизор, сидя в Ин-
тернете или читая другие книги. Не 
хочу сказать, что просмотр сайтов 
или чтение других книг обязательно 
является плохим занятием, но с тех 
пор, как «зелёные книжки» завоева-
ли центр моего внимания, идея сов-
местного творения и радости всем 
от созерцания его видится мне всё 
более и более практичной, всё бо-
лее и более значимой, всё более и 
более универсальной.

Я глубоко убеждён, что именно 
книги В. Н. Мегре изменят (уже ме-
няют) мир; что именно эти книги да-
ют самое чистое понимание Боже-
ственной программы совместного 
творения и радости всем от созер-
цания его. Только благодаря этим 
книгам мне удаётся продвигаться 
в совместном творении и в обрете-
нии силы, чтобы преодолеть тьму 
постулатов вековых. 

До недавнего времени я, напри-
мер, даже не подозревал, что совер-
шенствование среды обитания на-
чинается с совершенствования сво-
его внутреннего мира, что призыв 
Анастасии сначала убрать там, где 
мы насорили, прежде всего отно-
сится к моему внутреннему миру. 

«Зелёные книжки» дали и про-
должают давать мне духовную силу 
и ясное понимание миссии и фило-
софии Анастасии и самого Владими-
ра Николаевича. Если мне недостаёт 

Ведрусская Учебная Пятилетка
зательно привязанного к конкрет-
ной земле. Пусть даже студент не 
собирается обустраивать поместье 
именно на этой земле, но образ дол-
жен быть привязан к реальности.

Экзамен принимают жители по-
селения, где выбрана для образа 
земля.

Аттестат — это молва о студенте. 
«Ведрусское радио» разнесёт по све-
ту всё без утайки.

Что конкретно предлагаю сде-
лать прямо сейчас:

1. Нужно понять: готовы ли мы к 
воплощению проекта?

2. Нужно расширить учебную 
программу ВУП, продумать процесс 
обучения, просчитать: потянем ли 
своими силами?

3. Нужно собрать инициативную 
группу.

Приглашаю к обсуждению тех, 
кто готов работать. Я расскажу, чему 
мы сможем обучать на базе нашего 
поселения Карельское Залесие. Вы 
расскажете о программе в своих по-
селениях. Начнём набирать первую 
группу студентов.

Вадим КАРАБИНСКИЙ.
Поселение Карельское Залесие.

http://rp4.me.

...Если я не буду погружаться в наставления Вла-
димира и Анастасии, если у меня не будет непо-
колебимой веры в них, я буду слабым звеном в 
цепи своего родового строя; а множество сла-
бых звеньев сделают слабым всё движение...
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З
дравия всем и благоденст-
вия, друзья! Из газеты «Ро-
довая Земля» я черпаю мно-
го удивительной и полезной 
информации для себя, и мне 

тоже захотелось поделиться своим 
практическим опытом.

На своей земле мы с 2008 года. 
Местность у нас великолепная. За-
брошенная деревня — около 14 до-
мов. 

Зимуем две семьи. 21 размежё-
ванный участок. На создание Про-
странства Любви решились по-
ка только 7 семей. Что первое вре-
мя меня сильно возмущало (на это 
было много веских причин), а по-
том стало немного смешно и жаль 
несостоявшихся «анастасиевцев», 
так как считаю, что по-настоящему 
можно быть счастливым, гармонич-
ным и здоровым, только живя на 
земле, претворяя светлые и мудрые 
идеи Анастасии. Только на земле 
приходят ответы на твои вопросы, 
открытые в сотворчестве с Создате-
лем. Конечно, комары летом, зимой 
нет того комфорта для тела, которое 
в городе. Но это не идёт ни в какое 
сравнение с комфортом души, кото-
рое даруют земля, природа. Нако-
нец-то я по утрам встречаю солнце, 
созерцаю россыпь ночных звёзд, 
Млечный Путь, радуюсь всему окру-
жающему живому миру, приветст-
вуя его каждый день.

Ну, а теперь о нашем опыте жиз-
ни в поместье. 

Из животных у нас проживают 
две кошки-охотницы и коза с двумя 
козлятками. 

Покупая козу, я проштудирова-
ла специальные книги, и вот зима 
показала, что не всё достоверно в 
этих рекомендациях. В первую оче-
редь коза любит дикоросы, если их 
мало в рационе, она очень плохо 
ест рекомендованные сочные кор-
ма, сухие комбикорма. Животные 
не теряют природное чутьё, в отли-
чие от человека. 

Поэтому надо заготавливать в 
сухом виде (букеты-веники) зверо-
бой, щавель конский, колючий бо-
дяк, репешок, полынь чёрную, по-
лынь «божье дерево», или цитвар-
ная (мелкая ароматная полынь), ре-
пейник, дикий вьюнок, крапиву — 
всё это желательно в цветущей об-
лиственной стадии. Сушите яблоч-
ную мелочь и рябину в ягодах.

Из древесных коза поедает по-
чти всё (тоже в вениках), даже по-
немногу сосновую хвою. Но вот  

... И коза-... И коза-
     созерцатель

берёзу готова есть каждый день. 
Коза не любит даже зимой си-

деть взаперти, она — спортсменка. 
Будет изводить вас блеяньем, про-
ситься на волю. У нас козочки не вы-
ходят только в ветреную погоду, а 
так гуляют до темноты. Даже иногда 
не боятся темноты, если нашли себе 
интерес. На Новый год мы на баню 
навесили мигающие цветные гир-
лянды. Захожу в сарай для вечер-
ней кормёжки, смотрю — пусто, ти-
шина, никого! Пошла искать вокруг, 
а коза стоит в тишине и созерцает 
мигание гирлянд на бане, саму еле 
видно в темноте. 

Я поняла, что холода боятся 
только породистые козы, в процес-
се отбора на высокий удой они те-
ряют изначальную стойкость. На-
пример, у зааненских коз короткая 
шерсть, в книгах пишут: «…Если 
температура воздуха –10ºС, то надо 
надеть на козу попону». «Попона» 
на моей обычной козе своя собст-
венная, к зиме распушилась, да и у 
четырёхмесячных козлят шубки до-
вольно-таки тёплые. 

Потолок сарая для ночлежки 
надо делать пониже, набив про-
странство сеном, а пол устилать 

ной не более 2 см, осторожно наде-
ли на леску. Грибную дольку надева-
ете, слегка надавливая, сверху вниз, 
получается, как бельевая прищепка. 
Леска дольку надрезает до полови-
ны, и грибы отлично держатся и су-
шатся очень быстро. Сушёные гри-
бы я убираю в трёхлитровые бан-
ки, точно убедившись, что не попа-
лись недосохшие кусочки, а то мож-
но испортить всю банку. Плотно за-
крываю обыч ной крышкой. Поче-
му важно сразу убирать? — грибы 
обратно вберут влагу при влажной 
погоде. Зимой, когда времени мно-
го, я перемалываю сухие грибочки 
на кофемолке, сортирую и ссыпаю в 
баночки. Компакт но и удобно. Един-
ственно — не сушу опята, так как их 
надо предварительно отваривать, а 
мы любим молотые грибы.

Дикую клубнику тоже сушу «бу-
кетиком» на леске на чердаке, пото-
му что ягода довольно крупная, рос-
сыпью не сохнет, а бродит и плесне-
веет. А зимой получается очень за-
бавный способ поедания: в стакан 
кладётся целиком «букетик» вниз го-
ловой, то есть ягодами, и наливает-
ся немного горячеватой воды, ягода 
быстро разбухает. Вынимаете и об-
рываете ягоды ртом. Наш 13-летний 
сын был в восторге: «Как летом!»

Съедобные травы тоже можно 
сушить. А зимой смолоть, провеять 
через крупное сито и ссыпать через 
воронку в пластиковые бутыли, сте-
клянные ёмкости, наклеив этикетки 
из медицинского пластыря. Кажет-
ся, муторно возиться, но очень ком-
пактно и удобно кушать. Например: 
1 столовую ложку кладёте в кефир, 
добавляете чуть медку или изюма. 
Ещё проще: я, например, 1 чайную 
ложку молотой травы кладу прямо 
в рот и заедаю кусочком сливочно-
го или оливкового масла. Фантазии 
и вариации у вас разыграются!

Есть рецепт посложнее, паста-
пюре: 1 ст. ложку травяной муки, 1 
ст. ложку ореховой муки (мука бо-
бовых, мак, горох, чечевица, фа-
соль), 3–4 чернослива залить кипят-
ком, смешать; состав быстро разбу-
хает, перед подачей добавить 1 сто-
ловую ложку любого масла.

Желаю вам, друзья, счастья в 
безконечном сотворчестве с Созда-
телем и воплощения своего Родово-
го поместья!

Гульсина ГАЛИЕВА.
РП Афарин, Татарстан,

Мензелинский район, с. Сар-Сад Горы,
тел. 8-906-124-3824.

постоянно (добавляя остатки сена 
от кормёжки), чтобы высота оста-
лась до 1,5 м. Стараться не выно-
сить, а зарыть в подстилку «козьи 
каки», будет, опять-таки, теплее, так 
как всё это будет постепенно упре-
вать-унавоживаться, выделяя те-
пло. Козлят я домой не заносила, 
хотя сначала было немного бояз-
но за них. Они до 1,5 месяца вволю 
высасывали молоко, поэтому бы-
стро окрепли, почти сразу начали 
жевать травинки. 

По книжным рекомендациям 
очень уж сложно растить козлят. В 
месячном возрасте я кормила их 
натёртой на крупной тёрке свёклой, 
морковью, топинамбуром, зелёным 
листом капусты. По мере взросле-
ния коза сама их не подпускает к 
вымени, и не нужно ей шить «бюст-
гальтер» (книжные рекомендации). 
Очень умное животное: вечером 
увидит подойник в руках, только 
тогда соглашается кормить козлят. 
А утром козлята быстро убегают с 
ночлежки, понимают, утром им мо-
лока не будет. 

Коза не любит быть в одиноче-
стве, стадное животное, моя голоси-
ла, пока не родились детки. Хорошо, 

ченные сухофрукты (яблоко, курагу, 
чернослив), изюм кладу целиком. 
Варьируй и сочиняй!

Черешки молодого нашинко-
ванного репейника тушу с маслом 
на медленном огне, в конце добав-
ляю немного, для вкуса, сухие моло-
тые грибы. Все, кто пробовал, — в 
восторге. Борщевик в супах-борщах 
имеет свой нежный грибной аро-
мат, я больше в супах люблю череш-
ки борщевика, а лист стараюсь упо-
требить в сыром виде, так же, как и 
молодые стрелки подорожника (от-
личный тоник!).

На зиму запасы стараемся де-
лать в сушёном виде — всё-таки это 
верный природный вид заготовки. 
Например, грибы: подберёзовики, 
подосиновики, белые, рыжики. Ка-
залось бы, гриб грузный, даже мо-
крый, а если продумать, — отлич-
но сушатся. Для этого грибы не мой-
те, а собирайте почище и аккурат-
ней, а дома останется только обте-
реть шляпки хорошо отжатой влаж-
ной тряпочкой от случайных трави-
нок-хвоинок. Для сушки мы побли-
же к печке натянули толстую ле-
ску (под самый потолок, там жар-
че) и, нарезав вдоль грибы толщи-

Р
адость распирает мою Ду-
шу, поэтому хочу поделить-
ся со всеми! Совсем недав-
но, 22 сентября, мы совер-
шили ответный визит в село 

Халды, где обустраивается несколь-
ко семей анастасиевцев. 

Пусть хоть что говорят и дума-
ют, мол, какие мы анастасиевцы и 
единомышленники, но мы стараем-
ся, приближаясь к этому. Кроме то-
го, что улучшаем вокруг себя среду 
обитания, убираем физический му-
сор. Мы также создаём атмосферу 
любви, Счастья, Радости и стараем-
ся этим делиться с другими, не толь-
ко единомышленниками. 

Чтобы не пугать местное насе-
ление, на ДК было заранее выве-
шено объявление, приглашающее 
всех желающих принять участие в 
празднике Урожая (хотя мы соби-
рались праздновать Новолетье, то 
есть день осеннего равноденствия). 
Из местных пришла одна житель-
ница-пенсионерка, бывший библи-
отекарь, посидела часа полтора, ни 
в чём не участвуя, и тихо ушла. Но 
хоть кому-то что-то она расскажет 
об «этой секте».

Хозяева праздника постара-
лись. Были сколочены лавки вокруг 
выложенного кирпичом кострови-
ща, был сооружён большой стол со 
скамейками. На стол по мере при-
бывания гостей и хозяев выставля-
лись угощения: блины, пироги, пи-
рожки, перепечи, салаты. Были ды-
ни местные, огурцы, помидоры, 
сладкий перец, ягоды калины, обле-

пихи, различные варенья, соленья 
и, конечно, удмуртский мёд, ябло-
ки. Из магазина были два арбуза и 
сладости, к которым не притрону-
лись даже дети. Ребятишки  таскали 
со стола блины, перепечи, пирожки 
и одновременно играли в свои не-
скончаемые игры (это те, которым 
2–3 года). Дети постарше держа-
лись поближе ко взрослым. 8-лет-
ний Матвей, внук Лидии Тюлькиной, 
участвовал во всех играх, хорово-
дах и в некоторых танцах. Мы обра-
тили внимание, что дети все голу-
боглазые и беленькие, со светлыми 
волосами. Семьи все многодетные, 
со всеми живут и «старики», то есть 
в одном доме — три поколения.

Праздник проходил на берегу 
красивейшего пруда за Домом куль-
туры. На прицепе минитрактора бы-
ли привезены и разложены дары 
осени: огромная тыква и огромный 
кабачок в центре, рядом ещё три ка-
бачка поменьше (по 5 кг), кругом — 
картошка, свёкла, морковь (причуд-
ливых форм), огурцы, топинамбур, 
помидоры разных размеров и рас-
цветок, сладкая паприка, ягоды ка-
лины, облепихи. Борта были украше-
ны половичками и полотенцем. Это 
первые работы Елены Татаркиной, у 
них с Иваном четверо сыновей. Стар-
ший сын закончил школу и учится 

уже в Ижевске, а младшему 3–4 го-
да. Очень хотят дочку! У Сушковых 
Андрея и Ольги трое детей, у дочери 
Лидии Тюлькиной, Анюты и её мужа 
Эдуарда, — трое, у Созоновых Алек-
сандра и Надежды пока двое.

Ещё в двух (пока неполных се-
мьях) женщины живут со свои-
ми старенькими больными мама-
ми, ухаживают за ними, облегчая 
им жизнь и радуя их. У Созоновых 
переехали из города в село «помо-
гать» детям сразу трое из старшего 
поколения — это мама Надежды, 
живёт в семье зятя и дочери, помо-
гает нянчиться с маленькими деть-
ми. Надежда в этом году вышла на 
работу в местную школу, она мате-
матик, у неё семь классов (с 5 по 11), 
работает 35 часов в неделю. А до-
ма ещё хозяйство: две молодые ло-
шадки (жеребчик и самочка), две 
дойные козочки, две собачки, кош-
ки, курочки, цесарки и ещё пчёлки. 
Всем нужно внимание, уход, корм…

Своё Пространство Любви они 
взяли на два дома — рядом, через 
дом, живут родители Александра: 
Владимир Тимофеевич, сельский 
инженер, хороший человек и поэт, и 
Любовь Григорьевна, сельская учи-
тельница, хороший человек, силь-
ная натура. Внизу их Пространства 
течёт настоящая речка (не пересы-

хающая, как у многих), там купаль-
ня, которая радует всех и зимой, и 
летом. Есть мечта у них — на бере-
гу речки построить баньку. С другой 
стороны поместья проходит феде-
ральная трасса, дорога с асфальто-
вым покрытием. Вот у этой дороги 
пока сажают они живую изгородь. В 
огороде же, в саду и в будущем лесу 
всё уже растёт, как и у всех других.

Почти все поселенцы живут по-
ка в купленых и отремонтированных 
ими самими домах, земли немного, 
но по совету Лидии Тюлькиной они 
учатся на ней выращивать овощи, 
ягодные культуры, выращивают из 
семян саженцы. Следующим этапом 
будет переход на гектар! Лидия сама 
тоже в этом году начала строить не-
большой дом уже в своём поместье, 
там раньше жили её предки, было по-
местье деда. Род продолжается! 

Писать можно много об этих це-
леустремлённых людях, осваива-
ющих все профессии, — плотни-
ка-столяра, печника, садовода, ого-

родника лесовода и многие другие. 
А главное — они привносят в свою 
жизнь, жизнь близких, друзей, сосе-
дей и просто путников Радость, На-
дежду, зажигая своим примером 
спящее население России!

Халдинцы! Спасибо за гостинцы, 
мы забрали весь урожай с прицепа 
минитрактора (кроме огромных ка-
бачка и тыквы) и получили ещё три 
коробки помидоров для сыроедов в 
Родниках и для семьи Григорьевых, 
приехавших в Родники этой весной. 
Остальные овощи тоже для них, бу-
дет им подспорье. Кстати, Григорье-
вы вырастили хороший урожай репы 
(настоящей), семена покупали на ба-
заре у бабушки (тоже настоящей). Бу-
дем из этой репы в следующем сезо-
не выращивать семена. А Григорье-
вых поздравляем с Новосельем! Дом 
и банька с жёлтой крышей, а поме-
стье называется Солнечная поляна.

Валентина ПРОТОПОПОВА.
РП Родники, Удмуртия,
Красногорский район.

если соседи держат коз, но на всю 
деревню козы только у нас. 

Хочу ещё сказать о дикоросах на 
столе помещика. Будь вы вегетариа-
нец, сыроед, моноед и даже ещё мя-
соед, дикорастущие травы человеку 
только на пользу великую. Чем про-
ще приготовление, тем лучше! Я, на-
пример, готовлю травяные пасты, 
прокручивая их на мясорубке, толь-
ко состав разный.

Овощной состав: листья бор-
щевика, крапивы, сныти, подорож-
ника, кипрея, добавляю пару зуб-
чиков чеснока, половинку свёклы, 
немножко растительного масла.

Фруктовый состав: цветы ки-
прея, бодяка, клевера, шиповни-
ка, мышиного горошка, одуванчи-
ка, добавляем ложку мёда, немнож-
ко масла и прокручиваем размо-

Ответный визитОтветный визит
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Всё начинается с Любви:
и Бог, и жизнь, и даже смерть. 
Вокруг одной её оси
летит земная круговерть…

В. Третьяков.

О
чень часто среди людей 
можно услышать такую 
фразу: «Всё можно сделать, 
были б деньги». Я приведу 
пару примеров из собст-

венной жизни, опровергающих это 
утверждение. 

Впрочем, начать, наверное, сто-
ит с изложения неких собствен-
ных гипотез, вокруг которых и пой-
дёт дальнейший разговор. Во-пер-
вых, по моему наблюдению, денег 
у человека есть столько, сколько и 
должно быть, и если денег у челове-
ка нет, то в этом нет абсолютно ни-
какой вселенской ошибки. Это нор-
мально. Так и должно быть. Во-вто-
рых, не всё можно сделать, имея 
деньги, и, напротив, очень многое 
можно сделать, не имея совсем ни-
каких денег. 

Одно время, уже много лет на-
зад, я работал в НИИ, где зарплата 
меня не устраивала. И тогда, зная 
о силе мечты, я помечтал следую-
щим образом: хочу зарабатывать 
30 тысяч рублей в месяц. На тот мо-
мент это были очень даже ощути-
мые деньги. А зарплата у меня бы-
ла примерно 5–7 тысяч руб. Очень 
вдохновил фильм «Секрет», в силе 
которого я убеждался впоследствии 
не один раз. И многие другие люди 
при помощи этого фильма свои жиз-
ни поменяли. 

Ничего не происходило в тече-
ние примерно одного года. Позже 
я понял, что мои мечты осуществ-
ляются ровно через год. И вот я об-
наружил, что у меня зарплата ока-
зывается ровно 30 тысяч рублей. 
Как я и мечтал. Но... за эту зарпла-
ту мне приходилось работать на 
машине с утра до вечера. Работа 
была достаточно тяжёлая. Я ещё и 
кредит за машину выплачивал. И 

Чистота
помыслов
и МММ-
деятельность

С
ейчас на «зелёном» фору-
ме довольно активно обсу-
ждается тема пригодности 
МММ-деятельности в реа-
лизации идей «совместно-

го творения и радости всем от со-
зерцания его» и «совершенствова-
ния среды обитания». Участники фо-
рума приводят различные аргумен-
ты за и против, одни превозносят её 
создателя и почитают чуть ли ни как 
нового мессию, другие ругают на 
чём свет стоит.

Вот моё мнение по этому пово-
ду — частное мнение постороннего 
наблюдателя.

МММ — это, прежде всего, азар-
тная игра, в этом нет никаких сом-
нений. Участие в ней разжигает ал-
чность и лишает людей разума. Это 
не значит, что нет людей, которые 
могут сохранить свой разум, участ-
вуя в ней. Такие люди есть, так же, 
как есть редкие люди, на которых не 
действуют наркотики или алкоголь. 
Но правило остаётся правилом, а 
исключение — исключением.

Занимать азартную игру в сов-
местном творении — всё равно, 
что пытаться занимать в совмест-
ном творении алкоголь и наркоти-
ки. При желании (и некоторые пыта-
лись это делать) в наркотиках тоже 
можно найти какие-то позитивные 
моменты: они могут дать всплеск 
энергии, на какой-то миг просвет-
лить сознание, обострить восприя-
тие. Беда в том, что происходит по-
том — привыкание, зависимость, 
рабство.

Азарт, так же, как и наркотики, 
порабощает человека и заставля-
ет нас сосредоточивать наше созна-
ние на посторонних, далёких от сов-
местного творения и радости всем 
от созерцания его вещах. В каком-то 
смысле он даже хуже наркотиков, 
потому что усиливает в нас тенден-
ции к обману и самообману. Разум-
ные люди предпочитают держаться 
от всего этого подальше, чтобы со-
хранить спокойный, ясный разум.

На своём веку я, увы, видел не-
мало людей, иногда очень сильных 
духовно, чьё сознание замутнялось 
от участия в разжигающих азарт фи-
нансовых схемах. Соблазнённые 
лёгкими деньгами, такие люди стро-
или гигантские планы, привязыва-
лись к ним и терпели трагедию, ког-
да вместе с очередной пирамидой 
планы их рассыпались в прах.

Я полностью согласен с теми за-
щитниками МММ, которые утвер-
ждают, что вокруг нас полно фи-
нансовых пирамид и МММ дале-
ко не самая плохая из них. Вся сов-
ременная экономическая система 
— это фальшивая финансовая пи-
рамида, которая высасывает из че-
ловека энергию, силы и разум, обо-
лванивая людей. Но само по себе 
это обстоятельство — ещё не аргу-
мент в пользу МММ. Единственной 
позитивной альтернативой всем 
фальшивым финансовым пирами-
дам современности является ре-
цепт, оставленный нам Владимиром 
Николаевичем и Анастасией: «Сов-
местное творение и радость всем 
от созерцания его», «Совершенст-
вуй среду обитания» — рецепт чест-
ной и чистой жизни на земле. Сель-
ское хозяйство — это тоже своего 
рода МММ, созданная Самим Госпо-
дом и соответствующая Божествен-
ной программе. Сажая одно зерно в 
землю, мы получаем через три ме-
сяца тридцать или сорок — это 3–4 
тысячи процентов за три месяца! Та-
кие проценты не снились никакой 
пирамиде. Но там надо трудиться…

Ваш в совместном творении, 
Антон СЕРОХВОСТОВ.

www.vk.com/digvijay.

А в чёмА в чём
твоётвоё
счастье?счастье?

ему в этой жизни белазистом ста-
новиться? Ведь он может стать кем 
угодно. Ведь он, может быть, в сво-
ей жизни начало большой войны 
остановит, или станет очень опыт-
ным дипломатом и мир спасёт. Или 
просто будет богатый и успешный 
человек». А она мне отвечает: «Ну 
как же! Дед его работал на «БеЛА-
зе», и отец его работает на «БеЛА-
зе.» И ему так надо!»…

Ну что ж вы творите-то, бабушки 
и матери? Ну отчего так мелко мы-
слите?.. 

В
ернёмся к деньгам. Один 
мой знакомый, Василий 
Борисович Тюрин, за 5 лет 
до пенсии ушёл с работы 
и начал жить собственной 

жизнью в лесном посёлке. Он мне 
объяснил: «Знаешь, зачем я с рабо-
ты ушёл, когда до пенсии так немно-
го осталось? Для того чтобы не стать 
стариком. Для того чтобы продол-
жать двигаться и действовать. Ина-
че мысль останавливаться начнёт. 
Тогда деньги не надо будет зараба-
тывать собственным умом или ру-
ками».

А вот ещё один пример из жиз-
ни. В общем доме нашего ПРП по-
селилась весной Надя Вьюжанина 
с двумя своими маленькими сыно-
вьями. Мужа у неё нет и денег пра-
ктически нет. Но она мечтала о жиз-
ни на своём участке. Всем рассказы-
вала о мечте своей. И вот люди, жи-
вущие в поселении, решили сбро-
ситься и построить для Нади бань-
ку. В то же время наш Андрей Дуд-
кин  высказался: «В бане жить нель-
зя, надо строить дом». Мнения разо-
шлись, и в итоге Андрей сам в оди-
ночку взялся за финансирование 
строительства дома для Нади. Брус 
на баню ещё допилить не успели, 
как дом уже стоял, закрытый зелё-
ным ондулином. 

Как могла осуществиться меч-
та для одинокой женщины, не име-
ющей мужа и не имеющей денег? 
Оказывается, могла. И очень даже 
просто. Вопрос в другом: где для 
одинокой женщины найти в себе 
силы и заставить себя помечтать о 
доме без явной возможности к ре-
ализации? А другие в то же время 
говорят: «Да чего мечтать-то? Меч-
тай, не мечтай, всё равно денег 
нет»… 

Кто ж знал, что можно и без де-
нег воплощать мечту? 

Позже Надя мне рассказала о 
словах Андрея: «Да, у меня были 
свои планы. Да, я хотел всей семьёй 
съездить в Турцию на отдых. Но я 
пересмотрел свои приоритеты. Я 
изменил свои планы, чтобы тебе по-
строить дом. Я же вижу, как для тебя 
это важно!»

При детальном изучении ока-
зывается, что у Бога к человеку 
есть всего лишь одна-единствен-
на просьба, которую человеку над-
лежит выполнить. Нет никаких за-
поведей Бога. Нет никаких челове-
ческих законов. Всё это вымысел и 
условности. А есть одна лишь бо-
жественная просьба: ТОЛЬКО БУДЬ 
СЧАСЛИВ, ПРОШУ! 

Удивительно, но сейчас рожда-
ются дети уже сразу с понимани-
ем сути мироздания и силой дейст-
вовать для изменения этого мира 
к Счастью! Поднимите Интернет в 
разделе «видео» по запросу «Миша 
Дудкин о смысле жизни», поинтере-
суйтесь. Не правда ли, впечатляет?! 
Как тут можно не верить в свои си-
лы, когда такие воины света на зем-
лю приходят? 

Обязательно надо верить. И 
действовать. И как похожи слова 
Миши на слова Отца с высокой баш-
ни: «Наступит день, и все отцы пой-
мут, что именно они за мир в от-
вете, в котором дети их живут. 
Наступит день, и каждый осозна-
ет, что прежде чем дитя любимое 
в мир привести, необходимо мир 
счастливым сделать».

Владимир КЛИМАНОВ.
Новокузнецк,

селение РП Новый Путь.

все деньги, которые оставались от 
ремонта автомобиля, я нёс в банк 
за кредит. Но ведь всё сбылось! Как 
хотел получать 30 тыс. руб., так и 
получилось. Я же не указывал, что 
при этом не должно быть кредита, 
или долгов, или машина будет веч-
но ездить, не ломаясь. В общем, 
мне оставалось только на лапшу в 
пакетах. 

Однажды среди всего этого фи-
нансового потока, который прохо-
дил через мои руки, выкроилось 
10 тыс. руб. на собственные нужды. 
В общем-то, незначительная сум-
ма, но всё же. У других в это вре-
мя зарплата такая была. И потра-
тить я эту сумму мог на всё, что за-
хочу. По своему усмотрению. А меч-
тал в то время я уже о 100 тысячах 
рублей. Даже, помню, шёл по улице 
и высматривал на траве, может, ка-
кой-нибудь прохожий обронил пач-
ку денег… И вот настал долгождан-
ный момент, когда я смог потратить 
свои деньги. Запланировал поход 
по магазинам. Составил список то-
го, что хочу приобрести. Деньги за-
кончились, не доходя до середины 
списка. Вечером того дня меня по-
сетило чувство глубокого разоча-
рования. Ничего из приобретённых 
мною товарных ценностей меня не 
радовало. Но и денег уже не стало, 
что огорчало ещё больше. Пока бы-
ли эти деньги, была мечта. Надежда 
на праздник. Возможность. Но не 
стало денег, не стало и надежды. И 
праздника не стало. 

Второй пример.
Совсем недавно я работал в дол-

жности замначальника участка в 
фирме по электромонтажу. Зарпла-
та была в среднем 100 тысяч рублей. 
То есть и эта мечта сбылась. 

Работал зимой. Семьи тогда ещё 
у меня не было, дом тоже был не до-
строен. Вариант для жизни и зара-
ботка замечательный. И вот какое 
удивительное и интересное свой-
ство собственного мировосприятия 
обнаружилось: мне было очень не-

комфортно в условиях, когда у меня 
есть деньги. Я каждый день ездил на 
«газели» в город и закупал материа-
лы для строительства дома. Причём 
материалы я эти не использовал по 
назначению. Просто закупал, чтобы 
было из чего строить. Когда-нибудь 
потом… Но главное — чтобы не бы-
ло денег. И работать я совсем не ра-
ботал в то время. А зачем? Денег и 
так полно! 

Оказалось, что я не один такой 
в посёлке нашем и уж тем более в 
мире. Есть много людей, которые, 
получая в собственное распоряже-
ние некоторую приличную сумму 
денег, ведут себя точно по такой же 
схеме. Вредно это тем, что невоз-
можно организовать средства про-
изводства на собственном участке. 
Казалось бы: приобрети оборудо-
вание по переработке чего угодно, 
заведи хозяйство в поместье, вло-
жись в сельское хозяйство и всег-
да будешь при деньгах… Но нет. На 
время наличия денег такие мысли 
начисто отключаются в голове. За-
то люди начинают усиленно и спе-
циально выискивать новости об 
обвалах финансовой системы. Не 
спать ночами и усиленно обдумы-
вать: каких стройматериалов на-
брать на всю эту сумму так, чтобы 
ничего из денег не осталось? Таков 
я, таковы мои соседи Кадышевы, 
такова Вьюжанина Надя. Да много 
ещё кто.

Надя Вьюжанина короче всех 
объяснила свою позицию: «Нель-
зя мне иметь большую сумму денег. 
Меня сразу на хочухи разорвёт». 

В «РЗ» у кого-то недавно прочи-
тал, мол, надо всё бросить и занять-
ся накоплением денег. Скажу сра-
зу: нет. Это явная ошибка. Это пози-
ция в том числе и моей мамы: «Во-
лодя, ну зачем ты связался с этими 
поместьями? Надо же пенсию зара-
батывать!» И о том, что надо снача-
ла заработать пенсию, а потом уже 
на пенсии строить Родовое поме-
стье, я слышу с того момента, как 
молоденьким «практикантропом» 
устроился на первую свою работу. 
Передо мной вся жизнь открылась 
во всём её великом многообразии. 
У меня могут быть в этой жизни 
свои яхты и острова, свои космиче-
ские корабли и даже планеты, я мо-
гу быть мультимиллионером в жиз-
ни. А я буду думать о том, как я где-
то там, в конце жизни, буду жить 
по придуманным штампам?! Смеш-
но. Не поддавайтесь этому заблу-
ждению. Никого не слушайте. Луч-
ше свои мысли обратить к смыслу 
жизни… 

Однажды, работая в Тейском ру-
доуправлении, я наблюдал такую 
картину. Я стоял на лестничной пло-
щадке, а снизу в мою сторону под-
нималась бабушка с внуком. Маль-
чик, совсем маленький, шагал по 
ступенькам, держась за перила, а 
бабушка приговаривала: «Молодец 
Мишенька, тренируйся быть силь-
ным. Вырастешь, белазистом ста-
нешь!» Я ей говорю: «Вы зачем вну-
ку такие гадости говорите? К чему 

К
ак много дарит нам Земля! 
Цветы, ягоды,  грибы, мяг-
кий мох, шелест листвы и 
пение птичек, живую воду 
родника…

Мы с детьми пришли на берег 
озера, а там… кусты усыпаны чер-
никой, брусникой, под берёзками 
шляпки оранжевые выглядывают 
из травы… радостно детям и взро-
слым. Мы насобирали ягод, грибов 
и шли домой. Я думала: «Вот при-
шли мы, люди, взяли дары у Земли, 
порадовались, а что подарили ей? Я 
поняла, что со стороны наши дейст-
вия выглядели потребительски. Вот 
так тысячелетия земля всё дарит и 
дарит нам всё для жизни, терпит и 
любит нас. А мы всё берём и берём. 
Стало стыдно. Так захотелось для 
Земли сделать хорошее! 

На следующий день мы снова 

пошли на берег озера, взяв с собой 
пакеты, и убрали встретившийся по 
пути мусор, чтобы всему живому 
стало приятнее. Деревьям, травам, 
цветам приятно, когда вокруг чисто 
и красиво. Всё живое дарит нам кра-
соту, радует и вдохновляет. И всему 
живому нужно тепло души челове-
ка, ласковый взгляд и прикоснове-
ние. А когда будут в продаже све-
жие кедровые орешки, будем расса-
живать их, пусть растут кедры. Они 
очень долго живут, и многие поко-
ления детей наших детей смогут 
любоваться ими, кушать целебные 
орехи, гуляя в лесу. 

Хорошо, когда всюду, куда при-
ходит человек, становится краси-
вее, и радуется человеку всё живое 
на Земле!

Евгения ШЕСТАКОВА.
plastic51@mail.ru.

Подарите Земле красоту!
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— Главный вопрос: почему 
люди в Африке голодают? В чём 
причина такой катастрофиче-
ской нехватки продовольствия? 

— В моей стране, Кении, причин 
для этого много. Одна из них — по-
литика нашего правительства. Оно 
поддерживает только очень круп-
ные агрофирмы, производящие 
продукцию на экспорт. Кофе, цветы, 
свежие овощи. И нет никаких про-
грамм по поддержке и развитию не-
больших ферм, которые в реально-
сти кормят страну.

— Что подразумевается под 
поддержкой?

— К примеру, организация об-
учения фермеров, снабжение хоро-
шими местными семенами и так да-
лее.

— Разве фермеры нуждаются 
в обучении?

— Да, им необходимы знания, 
и помочь в этом может государст-
во, у которого для этого все возмож-
ности.

— И всё же я не пойму, в чём 
дело. Ведь есть же традиция, 
фермеры из поколения в поко-
ление занимались выращивани-
ем сельскохозяйственной про-
дукции?

— Да, это действительно стран-
ная история. Во все времена люди 
получали знания от своих отцов и де-
дов, но сейчас тех, кто сохранил эти 
знания, практически не осталось.

— Почему?
— Потому что теперь молодые 

люди получают знания в специаль-
ных аграрных школах, где обучают 
современным методам. И когда они 
возвращаются на свои фермы, то на-
чинают применять удобрения и пе-
стициды, забывая о том, как велось 
хозяйство раньше. А способы селек-
ции и сохранения семян, изготовле-
ния компостов и так далее — этому 
в современных школах никто не об-
учает. 

Фермеры всегда имели запасы 
своих семян и занимались селек-
цией, то есть брали семена с лучших 
растений, максимально приспосо-
бленных к местным условиям. И ис-
пользовали ряд методов для сохра-
нения плодородия почвы. Всё это 
составляло основу стабильности 
в плане снабжения страны продо-
вольствием. 

Но в современных аграрных 
школах агитируют в пользу полно-
го отказа от старых методов и пе-
рехода к монокультуре, поскольку 
это проще и выгоднее. Но пробле-
ма в том, что современные аграр-
ные технологии не дают устойчи-
вости. Взять хотя бы кукурузу, кото-
рая является основой нашего пита-
ния. Фермеры отбирали самые луч-
шие, крупные и здоровые початки и 
подвешивали их под крышу кухни. 
Сюда от очага поднимался тёплый, 
смешанный с дымом воздух, ко-
торый сушил их и консервировал, 
предохраняя от повреждения насе-
комыми. 

Но эта традиция была забыта. 
Сейчас мы покупаем семена той же 
кукурузы, но таких сортов, которые 
требуют применения удобрений 
и пестицидов. Они зачастую дают 
урожаи больше, чем местные сорта, 
но очень подвержены воздействию 
вредителей. К тому же эти растения 
требуют гораздо больше воды.

— Как эти семена к вам попа-
дают?

— Всё идёт через правительст-
во. То есть это частные организации, 
продвигающие свою продукцию и 
технологии через правительство.

— Международные?
— Да, это международные кор-

порации.
— В конечном итоге всё это 

ради прибыли?
— Конечно. Ведь тем самым со-

здаётся огромный рынок для про-
дажи удобрений, пестицидов, се-
мян и разных приспособлений. Пра-
вительство закупает для фермеров 
семена, но ведь эти семена требуют 
удобрений, которые наша страна не 
производит. Это же касается пести-
цидов. Как здесь можно говорить о 

ПАРАЛЛЕЛИ

ФЕРМЕРЫФЕРМЕРЫ
В АФРИКЕВ АФРИКЕ

Его зовут Питер. Это моло-
дой улыбчивый африканец, вы-
росший в семье очень бедного 
фермера и знающий не пона-
слышке о том, что такое нищета 
и голод. Его отец мечтал, чтобы 
Питер получил высшее образо-
вание, а мама, чтобы он остал-
ся простым крестьянином. Пи-
тер совместил и то, и другое, 
став учёным-аграрием, глубоко 
переживающим за судьбу сво-
ей страны и своего народа.

Мы с ним встретились и 
подружились в Германии, в 
экологическом поселении «Зи-
бен Линден», куда Питер при-
ехал изучать опыт построения 
устойчивого сообщества.

продовольственной безопасности? 
Это и есть одна из причин голода.

— То есть по ряду причин сов-
ременные аграрные технологии 
пользу не приносят?

— Во-первых, пестициды очень 
дорогие. Часто у фермеров просто 
нет денег, чтобы их купить. Во-вто-
рых, они разрушают почву, негатив-
но воздействуют на окружающую 
среду. По сути, они уничтожают по-
чвенную жизнь, нарушают пита-
ние растений. Ведь микроорганиз-
мы отвечают в почве за разложение 

растительных остатков и за многое 
другое. Нарушается образование 
гумуса, страдает водный баланс, ра-
стения сохнут. В результате ферме-
ры часто остаются вообще без уро-
жая, а значит, без продовольствия и 
денег. Им приходится брать креди-
ты, чтобы купить удобрения. А если 
нет урожая, то вернуть их не удаёт-
ся. Многие становятся банкротами, 
бросают свои хозяйства и уходят в 
город на заработки.

— Кто остаётся работать на 
земле?

— Иногда остаются женщины 
и стараются что-то вырастить, что-
бы прокормить своих детей. Муж-
чинам в городе далеко не всегда 
удаётся заработать для этого доста-
точное количество денег. Дело ещё 
и в том, что во многих семьях быва-
ет по семь, а то и десять детей.

— Да...  Но вы упомянули о 
крупных агрофирмах. Они рабо-
тают успешно?

— Да. Правительство Кении ну-
ждается в поступлении валюты, а 
значит, в экспорте — продаже про-
дукции за рубеж. Это, к примеру, ко-
фе. У нас огромные кофейные план-
тации. Другой прибыльный бизнес 
— выращивание живых цветов. Их 
везут в Голландию, а оттуда по все-
му миру.

— Это большие фермы?

— Да, очень большие. Но и не-
которые мелкие фермеры, увидев, 
что это дело приносит деньги, на-
чинают выращивать цветы. Однако 
рынок очень нестабилен, и иногда 
они остаются вообще без прибыли. 
И тогда семьи голодают.

— То есть голод в Кении — не 
такая уж редкость?

— Прямо сейчас в Кении очень 
большой голод. В еде нуждается три 
с половиной миллиона человек. И 
продукты взять негде, кроме как 
из-за рубежа. Но есть ещё и другая 

проблема — беженцы. Из Сомали, 
Судана, Эфиопии. Отовсюду, где не-
стабильно.

— А разве у вас стабильно? 
Если люди голодают?

— Я имею в виду политическую 
нестабильность. У нас по крайней 
мере нет войны.

— А в других странах есть?
— Конечно. И с беженцами 

опять-таки большая проблема, свя-
занная с едой, которой не хватает 
даже для себя. Поэтому между мест-
ными жителями и беженцами разго-
раются конфликты. Из-за земли, во-
ды, пастбищ. Беженцы часто прихо-
дят со своими домашними живот-
ными, которые нуждаются в выпасе. 
А когда на одной территории пасёт-
ся слишком много животных, травы 
не хватает и земля деградирует. 

Но и это ещё не всё. Огромная 
проблема в том, что засушливые пе-
риоды становятся всё длиннее, а пе-
риоды дождей всё короче. Раньше 
все знали, что когда приближается 
период дождей, пора готовить зем-
лю и сеять семена. Но сейчас мы не 
знаем, когда придут дожди. Послед-
ние три или четыре года дождей бы-
ло очень мало. 

— Это связано с изменением 
климата?

— Одни считают, что с глобаль-
ным потеплением, другие — что 
с вырубкой лесов. И я тоже точно 
знаю, что когда вырубается лес, то 
воды становится меньше.

— Раньше лесов было боль-
ше?

— Гораздо. К тому же прави-
тельство выделяет много лесных 
участков для сельского хозяйства. 
Их очищают от деревьев и распахи-
вают.

смешанным посадкам и заниматься 
восстановлением семенного фонда 
местных сортов растений.

— Вашу деятельность под-
держивает правительство?

— Нет. Они не знакомы с пер-
макультурой и верят в современ-
ные методы. Но они не могут уви-
деть картину в целом — что перма-
культура даёт стабильность, восста-
навливает природу и устраняет за-
висимость от импортных удобре-
ний и пестицидов. В своей органи-
зации мы прекрасно видим разни-
цу между теми фермерами, которые 
используют принципы пермакуль-
туры, и теми, кто использует совре-
менные методы. У первых урожай 
есть всегда — если пропадает одна 
культура, то остаётся другая. У вто-
рых может погибнуть весь урожай и 
не останется ничего. 

В качестве самого простого 
примера можно привести смешан-
ные посадки кукурузы и бобов. Бо-
бы, как известно, обогащают почву 
азотом, и поэтому две эти культу-
ры всегда сажали вместе. Но если 
мы сажаем одну только кукурузу, то 
приходится применять азотные удо-
брения. 

На своих курсах мы обучаем 
фермеров тому, как улучшить пло-
дородие почвы, как делать компо-
сты, как грамотно использовать се-
вообороты и многому другому. Кро-
ме этого, обучаем системам сме-
шанных посадок деревьев и сель-
скохозяйственных культур.

— Насколько я понял, чтобы 
накормить страну, требуется не 
так уж много. Больше всего нуж-
ны знания и семена местных сор-
тов. При поддержке чиновников 
это сделать было бы не так уж 

трудно. Но получается, что инте-
ресы простых людей их не очень-
то беспокоят.

— Есть ещё одна деталь. Куку-
руза закупается за рубежом, и вся 
она ГМО (генетически модифициро-
ванные организмы) сортов. Исполь-
зовать для посевов такие семена 
нельзя, только для еды. Но многие 
фермеры по ошибке высевают их и 
остаются без урожая (в семена боль-
шинства ГМО сортов встроены 
так называемые гены-терминато-
ры, препятствующие их прораста-
нию. — Ф. Л.). Когда же закупают-
ся специальные ГМО-семена, пред-
назначенные для посевов, они мо-
гут сильно видоизменить местные 
сорта, растущие на соседних полях.

— Но ваш центр пермакуль-
туры ставит своей целью изме-
нить ситуацию?

— Просто в своё время я на 
многих примерах убедился в том, 
что методы, которым обучают в сов-
ременных аграрных школах, не при-
водят к позитивному результату. И 
со временем нашёл альтернативу 
— следование принципам перма-
культуры. После этого я и организо-
вал этот центр.

 — А имеются образцы успеш-
ных фермерских хозяйств, в ко-
торых применяются методы пер-
макультуры?

— Да! У нас есть около вось-
мисот таких успешных маленьких 
ферм — от одного до десяти гекта-
ров. Но у нас просто нет возможно-
стей обучить всех. В стране около 
двух миллионов фермеров.

— То есть достаточно для то-
го, чтобы прокормить себя и от-
везти излишки на рынок. И ведь 
раньше в стране продуктов хва-
тало?

— Конечно. Продуктов было 
много, и цены на них были невысо-
кими. Но, потом, начиная с 1975 го-
да, потом пришла идея монокуль-
туры. Это гораздо проще и на пер-
вый взгляд прибыльнее. Шла боль-
шая пропаганда по радио и телеви-
дению, создавались специальные 
демонстрационные площадки. Они 
располагались в непосредствен-
ной близости от деревень, и на них 
представители корпораций пока-
зывали, как легко можно вырастить 
урожай. Многие фермеры потом ра-
зорялись и продавали свои участки 
крупным землевладельцам. Так со-
здавались агрофирмы.

— Всё это, как я понимаю, 
связано с политикой?

— Конечно. Например, в 2007–
2008-х годах у нас были президент-
ские выборы. В некоторых местах 
между сторонниками двух пар-
тий развернулась настоящая вой-
на, в результате которой 1300 чело-
век было убито и 600 тысяч изгнано 
со своих земель. Вокруг земли идёт 
большая борьба.

— Понятно... Можно несколь-
ко слов о твоей собственной ис-
то рии?

— Я родился и вырос на малень-
кой ферме площадью приблизи-
тельно в один гектар. И нас было де-
сять детей. Мой отец на ферме при-
менял традиционные подходы, и я 
видел, как отбирались и сохраня-
лись до следующего урожая семена 
самых лучших растений. Видел, но 
не придавал этому значения. Осоз-
нал всё это я значительно позже.

— Вы держали животных?
— Да. После уборки урожая на 

поля всегда выпускали животных. 
Они паслись здесь примерно месяц, 
поедая растительные остатки и удо-
бряя землю. Потом их возвращали 
на пастбища.

— Что с вашим участком сей-
час?

— Его разделили на четыре ча-
сти, поскольку нас четыре брата. Так 
что у меня там четверть гектара. Для 
полноценного применения методов 
пермакультуры этого, конечно, не-
достаточно...

Фёдор ЛАЗУТИН. 
Экопоселение Ковчег,

Калужская область. 
(Публикуется в сокращении).

Почему они
не могут
накормить
население

— В лесу продукты выращи-
вать проще?

— Конечно! Гораздо больше до-
ждей. Не сравнить с открытыми ме-
стами.

— Почему тогда на открытых 
местах не сажать деревья?

— Обязательно нужно сажать! 
В этом и заключается наша идея — 
убедить людей в необходимости по-
садки деревьев и восстановления 
плодородия почвы. Это составляю-
щие части пермакультуры. Кроме 
этого, необходимо возвращаться к 
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ки. Возьмите маленький капроно-
вый тазик, в нём удобно мох смачи-
вать водой, если сухая погода. Са-
женцы для транспортировки лучше 
связывать пучками, для этого бери-
те верёвки. Корни саженцев в пуч-
ках заворачиваются в увлажнённый 
мох. Всё это помещается в полиэти-
леновые мешочки, обычно по 100 
саженцев в мешочек. Чем меньше 
саженец, тем лучше он приживает-
ся. Маленькие саженцы обычно на-
зывают сеянцами. 

Ещё берите с собой пачку паке-
тов «майка» (такие обычно предла-
гают в супермаркетах покупателям 
у кассы на выходе). В один пакет по-
мещается 5 мешочков с сеянцами 
по 100 штук. Получается, в одном 
пакете можно нести 500 деревьев, 
а в двух — тысячу. Это не теория, а 
моя многолетняя практика. 

Про семена деревьев важно 
знать: семена дуба, каштана в квар-
тире не хранятся, зародыши этих 
семян в комнатных сухих услови-
ях в тепле могут быстро погибнуть. 
Можно хранить некоторое время в 
холодном влажном месте, напри-
мер, в холодильнике, завернув в 
слегка влажную тряпочку. Нужно, 
чтобы для семян было и холодно, 
и влажно, и чтобы они «дышали». 
А лучше, как семена созрели, сразу 
посадить в землю. Несколько дней 
дороги семена выдержат до места 
посадки. 

Многие хотят, чтобы им при-
слали саженцы. Большинство 
транспортных компаний растения 
не возят. Я нашёл компанию, кото-
рая возит растения, она называет-
ся «КИТ», но доставляет груз толь-
ко туда, где есть её склады. Отту-
да самим забирать, смотрите в Ин-
тернете. Транспортная компания 
даже упаковывает саженцы в спе-
циальные ящики, стоит ящик 600 
руб., перевозка — 400 руб., если, 
скажем, сделать заказ на 10 пихт 
по символической цене 15 руб. за 
1 штуку, то одна пихта обойдётся 
в 115 руб., а при заказе 10 тысяч 
пихт одна пихта будет стоить 15 
руб. для вас. Объединяйтесь, коо-
перируйтесь! 

Часто меня спрашивают, как вы-
ращивать в условиях средней поло-
сы грецкий орех или заменить его 
другим похожим растением? Бли-
жайшим родственником грецкого 
ореха является чёрный орех. Чёр-

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Х
очу подиться своим опытом 
спасения деревьев. На севе-
ре семена деревьев в боль-
шом количестве прораста-
ют вдоль автодорог, даже 

вплотную к асфальту. Периодиче-
ски эту молодую поросль дорожные 
службы косят тракторами. Весной и 
осенью, до того, как скосили, я заби-
раю эти деревья и везу их в те реги-
оны, где мало или нет таких дере-
вьев, чтобы восстанавливать разно-
образие. Это в основном пихта си-
бирская, лиственница, ель обыкно-
венная.

Я пробовал перевозить сажен-
цы, поместив их корнями во влаж-
ные опилки, песок, торф, глину, 
хвою, в смеси в разных соотноше-
ниях. Много экспериментировал, 
сравнивал результаты. Узнал, что 
партизаны к ранам прикладывали 
живой мох, чтобы не было зараже-
ния. Мох оказался живительным и 
для растений. Теперь для транспор-
тировки саженцев заворачиваю их 
корни в живой влажный мох. Эти са-
женцы приживаются даже лучше, 
чем перевезённые с комом земли! 
Для меня это было странно. Позже 
узнал, что с мхом на корни попада-
ет микориза. Микориза — это гриб-
ки, которые взаимодействуют с кор-
нями деревьев с пользой для себя и 
для деревьев. Они тоньше паутины, 
в 1 м2 таёжной почвы микоризы де-
сятки километров! Особенно много 
её в светло-серой плесени под ле-
сной подстилкой, под мхом, под ста-
рой опавшей хвоей. Без микоризы 
хвойные деревья могут страдать, 
чахнуть, болеть, с микоризой — в 
полтора раза быстрее растут и бо-
лее здоровы. 

В подарокВ подарок
В станице Северской мне задали вопрос: «Почему у тебя 
саженцы по 30 рублей, у нас по 300?!» Я ответил: «За 300 
рубей человек посадит одно дерево, а за 30 —  десять!..» 

При посадке деревьев полезно 
положить на корни немножко све-
жей земли, взятой сверху в любом 
ближайшем хвойном лесу, где рас-
тут здоровые деревья. Достаточно 
чуть-чуть, и микориза разрастётся. 
Хорошо и мох положить. А чтобы он 
разрастался, нужна влага. 

В 2003 году на северном Ура-
ле я обратил внимание на болото, 
где росли маленькие кедры. Болото 
от дороги отделял ров с водой. Во-
ды оказалось по грудь. Был тонкий 
лёд от ночных заморозков. Оставив 
машину на обочине дороги и пре-
одолев ров, я увидел много остат-
ков упавших кедров ростом 1,5–2 м. 
Корням не за что держаться, и дере-
вья высотой выше метра уже начи-
нают падать. 

Птичка кедровка складыва-
ет маленькими кучками кедровые 
орешки под мох во многих местах. 
Часть запасов сама потом кушает, 
часть — мыши, бурундуки, другая 
живность. Много оставшихся ореш-
ков дают дружные всходы. Они так 
и растут пучками. Через годы самый 
сильный кедр в этом пучке продол-
жает расти, другие же засыхают. 
А если болото без почвы, то и этот 
кедр тонет. 

Я поднял из болота пучок кедри-
ков, на корнях висел мох, и стекала 
прозрачная вода, а земли на кор-
нях не было совсем. Я забрал из се-
верного болота кедры, перевёз и по-
садил их в южно-уральских степях. 
При посадке не поливал, так как ке-
дров много было, и после ни разу не 
полил. Подумал: в болоте все они по-
гибли бы, а в степи хоть малая часть 
да выживет, какие-то шансы есть; 
произойдёт естественный отбор, бу-

дут районированы для местных ус-
ловий. Но прижилось много кедров, 
посаженных в июне! В последую-
щие годы я бегал по полю от кедра 
к кедру, радовался так, что ронял 
на хвою слёзы радости. Стал осоз-
навать, что пересаженные из влаж-
ной среды даже значительно южнее 
в сложных, более сухих условиях де-
ревья очень-очень стараются расти 
в благодарность за спасение.

Как советует Анастасия, кедры 
из глубины тайги нужно сажать по 
периметру  поместья на расстоянии 
11 метров друг от друга для созда-
ния оберега поместья. Где взять та-
кие кедры? Я знаю один из вариан-
тов: в болотах. Только не возле до-
роги, как в моём случае 9-летней 
давности, а найти места подальше 
от цивилизации и идти туда пеш-
ком много километров. Кто знает та-
кие болота и планирует туда идти, 
возьмите в группу и меня. Не отста-
ну (марафонец, однако). 

Для посадки по южной стороне 
живой изгороди поместья подой-
дёт, наверное, кедровый стланик. 
Он низкорослый, и поместье будет 
больше открыто для солнечных лу-
чей. Стланик растёт на камнях. Важ-
но в природе не трогать то, что со-
здаёт и поддерживает равновесие, 
а брать, что в избытке, а ещё луч-
ше — брать то, что обречено, и дать 
ему вторую жизнь. Если кто-то зна-
ет, где есть «лишний» стланик и дру-
гие очень нужные для посадки в по-
местьях растения, прошу поделить-
ся информацией, опытом со всеми 
желающими, в том числе и со мной.

Деревья, взятые с обочины до-
рог, очень хорошо приживаются. 
Они заранее знают, что их скосят, но 
за свою короткую жизнь стремят-
ся принести пользу: очищая воздух 
от выхлопных газов, они служат че-
ловеку и природе. Пересаженные в 
другие места для долгой жизни, эти 
деревья, я чувствую, ликуют! На се-
вере каждую весну и осень очень 
нужны люди для пересадки таких 
деревьев. Приезжайте спасать де-
ревья! Наберёте саженцев для по-
садки в своих поместьях, для лесо-
полосы вокруг поселений Родовых 
поместий, для посадки в школах, 
парках, скверах, дворах и т. д. Я сам 
уже подарил тысячи саженцев дет-
ским домам, детским садам, школам 
во всех районах миллионного Челя-
бинска. В 2009 году в Челябинске, 

по официальным данным, посаже-
но 2000 новых деревьев, на это из 
бюджета выделено было 7 млн. ру-
блей. Я привёз по количеству боль-
ше в несколько раз. Мои деревца 
маленькие, но вырастут, куда торо-
питься — впереди вечность! 

Нравится мне иметь дело и с во-
енными (я сам — офицер запаса). 
Мои деревья уже растут в воинских 
частях. Там деревья ухожены, нет 
вандализма (что часто бывает во 
дворах). В обмен на саженцы пред-
лагают солярку, камуфляж, если ма-
шина дизельная, заправляют по са-
мую горловину. Ищу возможность 
обменять крупную партию сажен-
цев на ГАЗ-66 с консервации.

Когда куда-либо еду на своей 
машине, беру в дорогу семена раз-
ных деревьев и саженцы. Обычно 
останавливаюсь через каждые 50 
км, сажаю возле каждой останов-
ки несколько разных деревьев, но 
каждого вида по несколько штук 
(говорят, скучает дерево, если од-
но!). Сажаю от дороги на некото-

ром расстоянии, дороги могут рас-
ширить, это учитываю. Выбираю ме-
ста, где весной сухая прошлогодняя 
трава не горит, где нет кабеля, про-
водов и т. д. 

На посадку деревьев семена-
ми времени тратится несколько се-
кунд для каждого дерева. Это сов-
сем немного, я даже мотор маши-
ны не глушу. Зато вырастут величе-
ственные дубы, красивые каштаны 
и канадский клён, целебный чёр-
ный орех и другие деревья. А пери-
одические остановки, чтобы слиш-
ком долго непрерывно не сидеть 
за рулём, ходьба, движения полез-
ны для здоровья. Если со мной едут 
пассажиры, то один из них остаётся 
в машине, а другие участвуют в по-
садках деревьев, вместе веселее. 
Если едем повторно по этой же до-
роге, сажаем деревья на каждом 
60-м километре. Пройдут годы, и 
через каждый километр вдоль до-
рог будут расти разные деревья на 
радость всем. Увидев такую красо-
ту, люди захотят расширить посад-
ки, потом и сомкнуть их. Тогда будут 
непрерывные лесополосы! Да бу-
дет так! Дольмены нам напоминают: 
озеленяйте планету!

Я много экспериментировал,  
искал и находил (в том числе мето-
дом проб и ошибок) способы тран-
спортировки деревьев с наимень-
шими повреждениями их корней. 
Делюсь опытом. Приглашаю в доро-
гу единомышленников. Можно да-
же ехать небольшой колонной ма-
шин. Практичны для дальней доро-
ги мини-вэны. Очень хорошо, если 
будет маленький рефрижератор 
для саженцев, так как при транспор-
тировке для саженцев благоприя-
тен холод. Нужна хотя бы прохлада, 
чтобы саженцы не запрели в тепле.

В период сбора саженцев можно 
остановиться и пожить в поместьях 
на Северном Урале, там люди очень 
гостеприимны. Приехать лучше не с 
пустыми руками, а с семенами, са-
женцами морозостойких растений, 
чтобы подарить их этим добрым лю-
дям. По возможности и продукты 
лучше с собой привезти, кто на ма-
шине едет. А ещё больше семян нуж-
но для посадки на природе. Реко-
мендую привезти семена дуба, каш-
тана, канадского клёна, ясеня и др., 
можно мешками! Если мешок семян 
каштана посадить, — будет неболь-
шая роща. Это точка на карте.

Когда у меня с собой есть семена, 
сначала их сажаю. Предварительно 
обращаюсь к этому месту, к земле-
матушке, пространству с просьбой 
принять этот дар. Обращаюсь к рас-
тущим местным растениям, прошу 
принять в свою семью и новые де-
ревья. Потом спрашиваю разреше-
ния на пересадку деревьев, которые 
растут близко к дороге и будут ско-
шены, если их там оставить. Череду-
ем посадки семян и сбор саженцев. 
Благодарим землю за то, что она 
принимает семена, отдаёт саженцы. 
Сажаем семена на расстоянии от до-
роги, где не рубят деревья. 

Собираясь на север, нужно быть 
хорошо экипированным. Иметь на 
случай дождя длинные плащи с ка-
пюшонами, сапоги, тёплые носки, 
практичны портянки. А если тепло 
будет, то много комаров. Я обычно 
капаю эфирное масло гвоздики в 
10% живицу кедра и это использую 
от комаров. 

Для упаковки саженцев бери-
те с собой полиэтиленовые мешоч-

Центр пересечения:
город, дача, поместье

Дорогие друзья! Приятная но-
вость! 

В г. Орле открылся ЦЕНТР ПРИ
РОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СИЯ
НИЕ. Теперь у жителей Орла, Ор-
ловской области, а также ближай-
ших городов и областей появилась возможность работать с уникальны-
ми ЭМ-препаратами «Сияние» и новейшей разработкой — ЭМ-пластмас-
сой, пользоваться прекрасным инструментом для работы в саду, на даче, в 
поместье, преобретать качественные саженцы и семена. А также — посе-
щать семинары Клуба и больше узнавать о методах природного земледе-
лия, общаться и обмениваться опытом и полезной информацией. 

Мы видим этот Центр точкой объединения людей, отношение к зем-
ле которых становится осознанным, бережным, созидательным.

Центр расположен по адресу: г. Орёл, ул. Гагарина, 9, каб. 32.
Телефоны Центра: 8-910-748-7910, 8(4862)-487-10. 
Добро пожаловать!

Ольга ПАШКОВА. 
http://vk.com/sianie_centr_orel; http://sianie1.ru.
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Земле

ный орех растёт и на юге, и в Ту-
ле, и в Санкт-Петербурге, выдержи-
вает морозы до –38ºС. Скорлупа у 
чёрного ореха более толстая, сам 
орех вкусный, кого угощаю, мно-
гим нравится. Ещё чёрный орех яв-
ляется ценнейшим лекарственным 
сырьём: лечит, например, рак. 

Семена чёрного ореха, а также 
деревьев-медоносов каштана, бе-
лой акации, гледичии трёхколючей 
могу отправлять осенью посылкой. 
Каштан, чёрный орех нужно сразу 
же осенью посадить, лучше на по-
стоянное место семенами, чтобы 
не повреждать пересадкой их кор-
ни. Семена гледичии обычно внача-
ле сажают дома или в теплице, вы-
ращивают рассадой (на улице мо-
гут и не взойти), им нужно тепло для 
момента прорастания. Чёрный орех 
любит солнечные места. 

В этом году я привёз весной в 
столицу саженцы кедра. Из них 2000 
сразу подарил детским домам, и 
другие саженцы быстро разобрали. 
Но оказалось, что многие видели ке-

дры первый раз в жизни. В разных 
местах Москвы и Московской обла-
сти я и сам постарался участвовать 
в посадках, подробно показывал и 
объяснял, как сажать деревья. Пе-
ред посадкой кедров ездили в хвой-
ный лес за опавшей хвоей, за мико-
ризой. 

В городе Коврове Владимир-
ской области живут родные, близ-
кие мне люди. 6 июня в этом году 
моей дочери исполнилось четыре 
года. В честь дочери я решил пода-
рить Коврову 4000 кедров. Почва в 
тех местах песчаная, благоприятная 
для хвойных деревьев. Я позвонил 
в Ковровскую администрацию, мне 
сказали, что те, кто может заняться 
по моему вопросу, в отпусках.

Несколько лет назад мне расска-
зали, что в Коврове развозят на гру-
зовиках саженцы по дворам, пред-
варительно известив жителей, и 
раздают тем, кто сажает эти дере-
вья. Люди заранее привозят с дач 
лопаты, вёдра, лейки, колышки. 
ЖЭКи предупреждают о коммуни-
кациях и показывают места, где ре-
комендуют посадить деревья. За-
мечательная практика! Такой опыт 
нужно распространять! Не знаю, со-
хранилась ли эта традиция в Ков-
рове.  Пожалуйста, составьте спи-
ски, по каким адресам, какое ко-
личество саженцев нужно, номе-
ра школ, детских садов и т. д., теле-
фоны и имена людей, проявивших 
инициативу и взявших ответствен-
ность за определённое количест-
во деревьев. Нужно слажено, чёт-
ко, организованно сработать, чтобы 
для каждого дерева было определе-
но место, чтобы росли величествен-
ные кедры и другие деревья. Очень 
прошу вас, люди!

Порой и один сажаю целые ал-
леи (и один в поле воин!), других 
таких людей знаю, и это радует. А 
когда вместе сажаем деревья, ещё 
больше радости! Вот оно — сов-
местное творение и радость от со-
зерцания его!

Часто мне задают вопрос: как 
сажать кедры, пихты, лиственницы? 
Первые 7 лет для кедров нужно со-
здать защиту от прямых солнечных 
лучей, ветра, особенно зимой. Хо-
рошим вариантом является посад-
ка среди густых кустарников. Кусты 
держат влагу, хорошо защищают от 
ветра и от солнечных ожогов. А если 
кусты колючие и непроходимые, то 
защитят деревце даже в случае, ког-
да кто-то попытается на Новый год 
спилить. Во дворах это актуально. 
А мои плодовые деревья защище-
ны от зайцев колючими кустами. 
Со временем кедры будут выше ку-
старников, уже окрепшие, продол-
жают расти на том же месте и при 
прямом солнечном свете. Пересад-
ка очень нежелательна, так как ра-

стение получает повреждение при 
пересадке. Лучше посадить сразу на 
постоянное место (рис. 1). 

Если почва щелочная, можно 
добавить опилки, лучше от хвой-
ных пород древесины. Это обеспе-
чит кислотность почвы на 3–4 года. 
Потом достаточно раз в несколько 
лет добавлять сверху опилки без пе-
рекопки. Со временем хвойные де-
ревья сами поддерживают для себя 
кислотность почвы. Также закисля-
ют почву торф и хвоя. 

Вынутую из лунки почву полез-
но разбавить песком, но лучше, ког-
да в лунке земля более скудная, чем 
вокруг, так как корни ищут пита-
ние и быстрее разрастаются, дерево 
растёт мощное. 

Практика показывает: способ 
обеднения почвы в лунке даёт хоро-
шие результаты в средней полосе. А 
на юге хороший результат даёт дру-
гой способ: нужно выкопать огром-
ную лунку, заполнить её большим 
количеством плодородной земли и 
посадить дерево. Хорошее мульчи-
рование уменьшает потребность в 
поливе. 

Под хвойными деревьями мож-
но аккуратно постелить, не перево-
рачивая, свежий живой мох из хвой-
ного леса, лучше сплошным ков-

ром. Под мхом как раз есть мико-
риза. Мох нужно прижать и обиль-
но полить. Понятие «корневая шей-
ка» относительно, оно значимо для 
привитых плодовых деревьев. Чем 
меньше влаги в почве, тем глубже 
деревья можно сажать. 

Обозначать посаженное ма-
ленькое деревце лучше не одним, 
а тремя колышками высотой 1 м 
или чуть длиннее (рис. 2). В вер-
хней части колышков нужно сде-
лать ножовкой канавки. Колышки 
забиваются в землю вокруг сажен-
ца, формируя пирамидку. Верхуш-
кой колышки соединяются по ка-
навкам проволокой. Таким обра-
зом, колышков нужно в три раза 
больше, чем саженцев. Кроме ло-
паты нужны киянки или большие 
молотки — забивать колышки, 
пассатижи — обвязывать колышки 
проволокой. 

При посадке дерева нужно рас-
правлять его корни, кончики кор-
ней в лунке должны быть прямы-
ми. Если кончик стрежневого кор-
ня останется загнутым, то дере-
во может даже через три года на-
чать увядать. Особенно это касает-
ся сосны, для сосны лунку нужно де-
лать глубже, посадить, не утрамбо-
вывая землю, чуть вытянуть кверху, 
чтобы корень выпрямился и только 
после этого утрамбовывать и досы-
пать землю. 

При первом же поливе мож-
но закислить почву, добавив в во-
ду свежевыжатый сок лимона, на 
ведро воды достаточно выжать од-
ну столовую ложку лимонного сока. 

Расстояние между деревьями 
выбираются в зависимости от того, 
какой формы хочется вырастить де-
ревья. Деревья, посаженные близко 
друг от друга, вырастают более вы-
сокими, с узкой кроной. Редко по-
саженные деревья растут раскиди-
стыми. Сосна может расти и в от-
крытом поле, другие хвойные де-
ревья лучше сажать в лесу. А если 
есть только «голое» поле, то нужно 
сажать быстрорастущие деревья, 
например, ивы (существует более 
200 видов ивы). Есть ивы, растущие 
большими деревьями, в народе их 
обычно называют «тальник». Зимой 
у тальника часть ветвей от обледе-
нения ломается и падает. Я собираю 
эти ветки, кладу в ряд на дощечки, 
привязываю к ним, опускаю на воду, 
верхушки веток прикрепляю к бере-
гу (рис. 3). Располагаю ветки на во-
де так, чтобы они лежали по длине 

примерно 1,5 м, в этих местах ветки 
обрастают большим количеством 
корней. Если же ветка стоит верти-
кально, то будет мало корней. 

В сухих местах делаю лунки бу-
ром глубиной 1,5 м, сажаю туда 
ивы. Если в сильную засуху земля 
высохнет на глубину в один метр, 
то всё равно полметра живых кор-
ней останется. Ивы растут стреми-
тельно, в их тени сажаю другие де-
ревья. 

На юге начинаю посадки таким 
способом, потом сажаю местные де-
ревья, когда они подрастут, в их те-
ни посажу южные хвойные породы. 
Позже в тень южных хвойных дере-
вьев посажу сибирские хвойные, 
кроме кедра. Когда сибирские хвой-
ные деревья подрастут, в их тени 
посажу кедры (сибирские, европей-
ские, корейские), сделаю это в боль-
шом количестве. А малое количест-
во кедров уже сажаю и на юге, на-
блюдаю, экспериментирую, изучаю 
опыт других. Корейский кедр мне 
очень нравится. Посажу сначала 
немного, несколько десятков, если 
будут хорошо расти, согласую с ле-
сничеством и будут сажать сотни и 
тысячи кедров. 

На Кавказе растёт кавказская 
пихта. В лесу, возле своего поме-
стья два года назад я посадил 400 
штук сибирской пихты, 350 из них 
растут. Считаю, это хороший ре-
зультат для сибирских деревьев в 
условиях Кавказа. Планирую осе-
нью посадить ещё хотя бы 5000 
пихт и 3000 ёлок, вырастет хвойный 
лес, похожий на тот, что на Среднем 
Урале, где я родился и вырос. Также 
сажаю сосны, берёзы и другие де-
ревья. Решил максимально разно-
образить растительность в поме-
стье и вокруг него. Мои сибирские 
пихты растут в станице Северской в 
парке и в других местах Краснодар-
ского края. 

Многим известно, что липа яв-
ляется хорошим медоносом. Хочу 
поделиться своим опытом выращи-
вания липы из семян. Семена липы 
собираю с деревьев зимой в полно-
луние, обычно в Челябинске на Ар-
бате (есть теперь Арбат и в столи-
це южного Урала), в посёлке Мала-
ховка Московской области (здесь 
семена крупнее). Собранные семе-
на для стратификации помещаю в 
мох, заготовленный осенью, увлаж-
няю, спускаю в погреб на два года, 
до весны. Для других семян быва-
ет достаточно 1,5–2 месяцев стра-
тификации, а для семян липы, ока-
залось, требуется больше времени. 
Слежу, чтобы мох всегда был влаж-
ным, но не заливаю водой, чтобы се-
мена дышали. Весной сажаю семена 
липы, выбирая влажные места. Если 
земля в месте посадки высохнет да-
же на короткий период, семена не 
смогут прорасти, поэтому нужно 
выбирать невысыхающие места или 
поливать. 

Так же можно вырастить, навер-
ное, ясень и черёмуху, я не пробо-
вал. Ясень и черёмуху я сажал семе-
нами сразу в поле, без стратифика-
ции, не взошли. Ясень сажаю сажен-
цами, обычно маленькими, иногда и 
побольше. Ясени высотой 4–5 м для 
перевозки помещаю в салон легко-
вой машины, закрутив в спираль. Так 
же поступаю и с саженцами рябины. 

Семена канадского клёна взош-
ли через два года после посадки, 
растут в открытом поле (несколь-
ко тысяч) с совсем мелкими листоч-
ками, приспосабливаются к услови-
ям, а в тени имеют красивые круп-
ные листья. 

Дубы сажаю семенами. Жёлудь 
вначале пускает стержневой корень 
длиной в полметра, потом появля-

ется росточек высотой 5–7 см за се-
зон с двумя листьями. Земля не про-
зрачная, не видно, куда корень рас-
тёт — значит, для пересадки без по-
вреждения корня нужно брать зем-
лю радиусом в полметра, а диаме-
тром — один метр. Стоит ли пере-
мещать метровый ком земли, что-
бы выиграть один год?! А при значи-
тельном повреждении стержнево-
го корня продолжительность жиз-
ни дерева может сократиться в 4 ра-
за. Деревья, посаженные семена-
ми, растут значительно быстрее. Но 
я  действую из разумных соображе-
ний, выбираю «золотую середину», 
сажаю деревья и саженцами, и се-
менами. 

В станице Северской мне задали 
вопрос: «Почему у тебя саженцы по 
30 рублей, у нас цены от 300?» Я от-
ветил: «За 300 рублей человек поса-
дит одно дерево, а за 30 — десять. 
Так пусть больше деревьев растёт!»

Пишите мне, друзья, СМС-ки на 
номер 8-988-489-8001.

С любовью, 
Радий КУТЛУЕВ.

Краснодарский край,
Северский район, п. Ильский.

Рисунки автора.

Рисунок. 1.

Рисунок. 2.

Рисунок. 2.

24–25 ноября в Подмосковье на 
Биостанции МГУ под Звенигородом 
проводится авторский семинар 
Гусмана Минлебаева при под-
держке биологического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Как сохранить и улучшить сре-
ду обитания для себя и своих детей, 
реально уменьшить воздействие 
глобального потепления, и сколько 
для этого надо земли? Как получить 
в собственность землю и минимизи-
ровать при этом налоги? Как успеш-
но выращивать свой лес из редких 
краснокнижных видов и реликтов? 
Как создать эффективный питомник 
растений, чтобы он давал возмож-
ность засаживать большие терри-
тории, а также приносил прибыль? 
Как ...

Приглашаем:
– граждан, желающих улучшить 

своё благополучие и одновремен-
но обеспечить будущее своих детей 
и будущее своей Отчизны и Земли 
Предков;

– собственников земельных 
участков и паёв, желающих создать 
частный питомник, коллекцию цен-
ных, редких и краснокнижных дере-
вьев и реликтов — дендрарий (ар-
боретум);

– граждан, лесников и экологов, 
желающих создать свои леса высо-
кой природоохранной ценности;

– бизнесменов, инвесторов, 
способных на реализацию круп-
ных проектов, имеющих долгосроч-
ный экономический эффект и ми-
нимальный объём первоначальных 
инвестиций.

На семинаре будут освещены 
следующие темы:

1. Юридический механизм пе-
редачи в собственность безплат-
но или за часть кадастровой цены 
земель сельхозназначения, в т. ч. 
и под лесное фермерство для вы-
ращивания своего частного леса. 
Нормы законодательства, позво-
ляющие гражданам создавать кол-
лекции, питомники, пункты интро-
дукции и селекции (частные науч-
ные учреждения), лесные фермер-
ские хозяйства на землях сельхоз-
назначения из требующих сохране-
ния «краснокнижных» видов дере-
вьев и реликтов и минимизировать 
налоговое бремя;

2. Практический опыт созда-
ния дендрария, питомника, частно-
го пункта интродукции и частного 
фермерского леса из ценных, «кра-
снокнижных» видов деревьев и ре-
ликтов с целью: а) их сохранения; б) 
восстановления плодородия почв и 
родников, уничтоженных предыду-
щими и уничтожаемых ныне госу-
дарственными землепользователя-
ми при бездействии госструктур;

3. Агротехнические приёмы со-
здания частных коллекций (дендра-
риев), питомников, пунктов интро-
дукции, ценных лесов, лесных фер-
мерских хозяйств на землях сель-
хозназначения;

4. Логика подбора редких, исче-
зающих, «краснокнижных» видов и 
реликтов для создания коллекций 
(дендрариев) и лесов высокой при-
родоохранной ценности (аналоги 
ООПТ);

5. Практический долгосрочный 
экономический и экологический ре-
зультат от лесопосадок.

Участникам семинара будут вы-
даны СЕРТИФИКАТЫ и предоставле-
на возможность скопировать пре-
доставленные автором материалы 
(до 500 Мб) семинара на имеющие-
ся у участников флеш-карты.

Подробнее об организации 
семинара. «ВКонтакте»: vk.com/v.
solouhin (страница Владимира Со-
лоухина, руководителя инициатив-
ной группы по проведению семина-
ра). Тел. 8-916-618-2628 (МТС, Мо-
сква).



Авторский семинар 
Гусмана
Минлебаева
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Д
орогие единомышленни-
ки, помните свой восторг 
от образов необычных 
людей из Родовых поме-
стий, которые были опи-

саны в «зелёных книжках! Помните, 
как хотелось воплотить в жизнь эти 
высокие образы! И как было обид-
но, что вокруг всё совсем не так! 

Однажды я увидела фильм 
«Дом. Свидание с планетой» (ре-
жиссёр Люк Бессон) и ясно осозна-
ла, что пока мы что-либо потребля-
ем, мы разрушаем нашу планету, на-
шу природу. Как могут дети Творца 
так поступать?! Идеальный вариант 
— жить, как Анастасия. Но мы по-
ка другие. Пока мы живём в городе 
и даже в поместьях, мы ещё очень-
очень далеки от тех образов из кни-
жек Владимира Мегре, потому что 
продолжаем ПОТРЕБЛЯТЬ.

Тем не менее, даже живя в горо-
де, мы можем многое изменить. Пе-
реходя жить на землю, мы можем 
сделать ещё больше! Делюсь лич-
ным опытом. 

1. Разделение мусора
Перед переездом в поселение, 

живя в городе, целый год я собира-
ла бумагу, картон, газеты, бумажные 
упаковки в отдельную коробку. По-
том она пригодилась нам для рас-
топки печи и мульчирования клумб.

Пластиковую посуду я использо-
вала максимально многоразово. Бу-
тылки, стаканчики, баночки — за-
мечательный вариант для выращи-
вания деревьев на городском подо-
коннике или рассады овощей в по-
местье.

Органические отходы я суши-
ла в маленьких контейнерах на ба-
тарее и на летнем южном подокон-
нике. Мясо-молочные отходы выно-
сила бродячим кошкам-собакам. За 
8 месяцев сухой органики накопи-
лось совсем немного, её я высыпала 
в свою первую клумбу в поместье. 
Кофейную гущу после утреннего ко-
фепития я тоже сушила и складыва-
ла в баночку (отличный скраб для 
всего тела!). Сейчас я все органиче-
ские отходы складываю в плетёные 
клумбы-«корзинки».

Полиэтиленовые пакеты я всег-
да собирала, аккуратно сворачи-
вая. Обычно пригождаются при сбо-
рах в дорогу, а также для хранения 
семян и всякой всячины. Кроме то-
го, пакеты можно нарезать полосоч-
ками и использовать для вязания 
крючком. У меня есть вязаная кос-
метичка из пакетов — незаменимая 
вещь в дальней дороге, а моя бабуш-
ка вяжет красивейшие коврики с ор-
наментами для ванной комнаты или 
для прихожей (такие коврики нашли 
место в городских квартирах наших 
родственников).

В городской мусорный контей-
нер выбрасывала я только то, что не 
подлежало повторному использо-

Отходы лишними
не бывают

ванию. Это умещалось в небольшой 
пакетик 1 раз в 3 недели.

Сейчас в поместье мы тоже раз-
деляем мусор — это так просто! Из 
того, что не перегнивает, стараем-
ся делать что-то новое. Например, 
ёлочные гирлянды из конфетных 
фантиков и поломанного пласти-
ка. Металл многие наши друзья сда-
ют в пункты приёма, а битое стекло 
и старые стеклянные бутылки мы 
придумали замуровывать в саман 
при строительстве дома.

Кстати, разделение мусора за-
ставило меня быть внимательнее 
при покупках, ещё в магазине я ду-
маю: «Куда я дену эту упаковку?»

2. Обувь и одежда
на износ

Обувь и одежду мы покупаем 
редко, потому что носим каждую ве-
щь бережно и до дыр. Иногда поку-
паем одежду в секонд-хенде. Часто 
помогаем родственникам освобо-
дить заваленные шкафы. У меня, как 
правило, 1 джинсы, 1 зимняя юбка, 1 
зимняя шапка и т. д. Конечно, хочет-
ся иметь разные комплекты на каж-
дый сезон, но меня останавлива-
ет разум: по большому счёту окру-
жающим всё равно, как часто я ме-
няю свои наряды, если я всегда оде-

та чисто и опрятно. Изношенные ве-
щи мы режем на полосочки и вяжем 
из них узорчатые круглые коврики. 
Либо распускаем на лоскутики для 
творчества.

3. Бытовая химия
В городе я стирала одежду 

мыльными орехами (из Индии) и 
хозяйственным мылом. В поместье 
я готовлю щёлок на основе печной 
золы, иногда застирываю белые ве-
щи хозяйственным мылом для дет-
ского белья.

В городе я мыла волосы не шам-
пунем, а настоем мыльных бобов (то-
же из Индии). Уже год в поместье мне 
хватает крапивного чая, чтобы про-
мыть голову и получить блестящие 
шелковистые косы, которые, кстати, 
стали здоровее, перестали сечься.

Раньше я чистила зубы всем 
подряд, потом перешла на щёточ-
ку Мисвак (опять же из Индии), за-
тем   переключилась на обыкновен-
ный зубной порошок. А сейчас я ис-
пользую смесь голубой глины, мо-
лотых водорослей, мела, сушёно-
го имбиря и кардамона. Зубы чищу 
раз в 3–6 дней, потому что без мяса 
и химических добавок в меню дыха-
ние долго остаётся свежим, нет на-
лёта на зубах и языке. Мой супруг 

любит чистить зубы сорванной ве-
точкой лимонной полыни.

Посуду я мою просто водой, в го-
роде часто использовала соду и по-
рошок горчицы, а теперь чистящим 
средством на кухне нам служит печ-
ная зола и иногда пучок крапивы.

Вместо туалетной воды я рань-
ше применяла эфирное масло, а те-
перь ничего — появился свой соб-
ственный лёгкий аромат. Стоит 
съесть кусочек мяса, рыбы или яй-
цо — запах моментально меняется, 
поэтому в поместье мы этих продук-
тов избегаем.

Серьёзное значение приобрета-
ет использование туалетной бума-
ги. Очень важно утилизировать её 
отдельно, а не спускать в канализа-
цию с водой! Живя в поместье, мы 
заменяем туалетную бумагу чистой 
водичкой либо рвём листики с клё-
нов и других деревьев. 

Вместо освежителя воздуха в 
туалетной комнате у многих наших 
знакомых лежит спичечный коро-
бок. А мы обратили внимание, что 
даже эта мера становится лишней, 
когда из рациона исчезает живот-
ный белок (мясо, рыба, яйца).

4. Расходование воды
Каждый знает, что питьевой во-

ды на планете ограниченное коли-
чество. Каждый знает, что капаю-
щий кран или текущий бачок унита-
за — это пустое расходование дра-
гоценной живительной влаги.

Поначалу я научилась закры-
вать кран во время чистки зубов, 
набирая воду в стакан.

Когда летом отключили го-
рячую воду в городской кварти-
ре, я обнаружила, что мыться во-
дой комнатной температуры очень 
комфортно, причём мне достаточ-
но всего 2–3 литров, ну, и для мы-
тья головы ещё литра 3–5. Нужно 
ли принимать ванну по выходным 
или держать включённым душ, по-
ка я тру пятки пемзой?! Самой при-
ятное — набрать воды в таз, покру-
тить воду ладошкой по часовой и 
против часовой стрелки, нагова-
ривая приятные слова, пожелания, 
напутствия, набирать эту воду гли-
няным кувшинчиком и медленно 
поливать себя. Чудо! Я часто гово-
рю такие слова:

Матушка-водица,
дай тобой облиться,
чтобы мне очиститься,
от лишнего освободиться,
силы набраться,
добром напитаться и т. д.

Когда в поместье нам пришлось 
ходить за питьевой водой на коло-
дец за 500 метров, я научилась це-
нить каждую каплю! И представь-
те, как жаль сливать в городском 
туалете минимум ведро воды по-
сле каждого посещения! Теперь мы 
тратим 10–15 литров воды в сутки 
на одного члена нашей семьи. Как в 
средние века! Вы оценили бы мас-
штабы нашей экономии, когда уви-
дели бы, что мы умудряемся сти-
рать, умываться, готовить кушать, 
мыть посуду, купаться, поливать 
особо ценные саженцы и замеши-
вать по ванне саманного раство-
ра ежедневно, уукладываясь в этот 
объём воды!

5. Питание
Хочу обратить ваше внимание, 

что изготовление домашнего хле-
ба, сбор трав для чая, домашние за-
готовки овощей, ягод и фруктов не 
просто экономят семейный бюджет 
и наполняют семью энергиями люб-
ви, добра, радости, но и дают поло-
жительный эффект для экологии, 
ведь уменьшается количество мусо-
ра (упаковки).

6. Транспорт
Мы много ходим пешком, осо-

бенно по поселению, ездим на ве-
лосипедах и автостопом, даже на 
большие расстояния. Пользуемся 
общественным транспортом, иног-
да объединяемся с соседями для 
дальних поездок на машине. Это в 
совокупности со всем вышеизло-
женным позволяет нам жить очень 
экономно и экологично! Личный ав-
томобиль мы принципиально не 
хотим — это хлопотно, затратно и 
вредно для окружающей среды.

Добавим к этому всему похо-
ды в магазин с холщовой сумкой-
авоськой вместо пакета, жизнь в 
настоящем экодоме из дерева, гли-
ны, соломы, самостоятельное из-
готовление одежды из хороших 
б/у вещей и тканей из бабушкиных 
сундуков, вязание варежек и но-
сков, купание над тазом для даль-
нейшего полива любимых расте-
ний этой водой, приготовление пи-
щи на костре и в уникальной «хле-
бопечке» под открытым небом, ис-
пользование электричества лишь 
для подзарядки мобильника, фото-
аппарата... 

Дрова мы заготавливаем но-
жовкой и собираем хворост, дом 
построили без бензо- и электроин-
струмента, электричество пока не 
провели. Экологично ли это?

Кроме того, переехав в поме-
стье, мы увидели, сколько у нас лиш-
них вещей, ненужных, но обременя-
ющих жизнь на этапе обустройства. 
Многое мы продали: пусть послу-
жит добрым людям во благо! 

Всё это действительно при-
близило нас к природе. Мы слуша-
ем пение птиц, бродим босиком по 
траве, обходимся малым набором 
удобств. На наши руки часто садят-
ся бабочки, а птички подлетают сов-
сем близко. Мы тратим очень мало 
денег в месяц, потому что учимся 
любить и уважать окружающий нас 
живой мир и благодаря этому мало 
потребляем. Наш образ жизни под-
ходит далеко не всем, но ведь он 
реален. Только представьте: если 
бы все люди в нашем селе (горо-
де, государстве, мире) смогли жить 
хотя бы как мы, то свалки переста-
ли бы пополняться, производства 
и магазины смогли бы работать не-
полный день, экономились бы ре-
сурсы, деньги стали бы почти не 
нужны... Я не идеализирую реаль-
ность, но призываю каждого спро-
сить себя: «А что я сделал, чтобы 
сохранить жизнь на планете Земля 
для детей, внуков и следующих по-
колений?» Друзья, поделитесь опы-
том, что у вас получилось! 

Ксения ЛУГАНЦЕВА.
с. Красное, Прохоровский р-н, 

Белгородская обл.
kobelevak@yandex.ru.

Приглашаем вас в Центр Ремесёл «Славич», что 
находится в версте от Кремля у станции метро Кро-
поткинская.

В нашем центре творит удивительный и душев-
ный коллектив, льются народные песни, работают 
мастерские. Здесь можно найти дело по душе, за-
няться саморазвитием, раскрыть свой потенциал.

Каждую неделю у нас идут занятия по: ткачест-
ву, лозоплетению, творению поясов, винтовой и ге-
ометрической резьбе, узорному вязанию, созданию 
украшений, писанке, глиняной игрушке, народной 
кукле, славянской вышивке, пошиву народного ко-
стюма.

Также у нас обучают народному пению и фоль-
клору, рассказывают о здоровом питании, аромоте-
рапии (женская группа) и ведут славянские духов-

ные практики «Северная традиция» и «Кресение».

Если вы решили прийти на занятия в наши ма-
стерские, записывайтесь и узнавайте более подроб-
ную информацию по телефонам:

8-915-706-7105, Алексей;
8-916-027-3149, Дмитрий.
Экопоселения могут приглашать наших масте-

ров с семинарами к себе на землю. Или проводить 
свои встречи у нас. Оговорить условия можно по вы-
шеуказанным телефонам.

Москва (м. Кропоткинская),
ул. Пречистенка, д. 8/3 стр. 3.

www.slavich.org. http://vk.com/remesloslavich.
Email: remesloslavich@mail.ru.

Дорогие друзья, жители Москвы и Подмосковья, экопоселенцы!
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Р 
одом я с Иссык-куля. В 1999 
году, когда гостила у сестры,   
она как-то говорит мне, что 
её соседка Люба выпросила 
у знакомых какую-то кни-

гу на один день, что за этой кни-
гой очередь. Я попросила сестру 
спросить у Любы книгу на ночь, что 
утром обязательно верну. 

Первая книга В. Н. Мегре запа-
ла в душу. Вернувшись в Бишкек, 
нашла 5 книг, потом ждала каждую 
следующую. Перечитываю снова и 
снова. Все десять.

Создавать своё Родовое поме-
стье мы с Баетом начали в 2005 го-
ду. Нас земля наша и познакомила! 
Постоянно живём в своём поместье  
с 2007 года.

По прочтении «Анасты» так за-
горелись создать птицу с горящим 
сердцем. Начали в начале лета 2009 
года и завершили осенью. За зиму 
немного размыло кончик клюва и 
на грудной части (наша орлица смо-
трит на запад). Весной 2010-го по-
правили нужные места и покрыли 

Баня- птицаБаня- птица
всю её поверхность раствором из-
вести, а поверх неё водоэмульси-
онкой, добавив коричневого краси-
теля. После осенних дождей и сне-
га покрытие из водоэмульсионки на 
передней и верхней частях груди-
ны, опять же на кончике клюва по-
трескалось. Андрей, наш друг и еди-
номышленник, подсказал, что мож-
но пропитать маслом. Этим летом 
поправили.

На строительство бани-птицы 
мы использовали около 30 т чистой 
глины (два КамАЗа и три ЗИЛа); бо-
лее 30 тюков соломы. Высота внутри 
— 2 м 30 см, диаметр — 3 м, 5 кру-
глых окон (30 см в диаметре; стёкла 
—5 мм). Толщина стен — 85–90 см.

Имеется каркас из деревяных 
балок и реек: использовав принцип 
юрты, связывали их нетолстыми 
верёвками; только в области шеи 
длинные рейки связали алюминие-
вой проволокой (минимум гвоздей 
для двери). Тяжёлая голова почти 
опирается на грудную стену.

Внутри пол вычистили, обмаза-

ли раствором глины, занесли дере-
вянные пни. Когда всё просохло, во-
шли и посидели внутри... Радостно, 
как в добром доме. Так уютно и ощу-
щение защищённости! Стали благо-
дарить Анастасию, В. Н. Мегре, Во-
лодю и Анасту! Землю-матушку!

А когда внутри развели огонь и 
стали смотреть на него, тоже было  

радостно, а потом появилось чувст-
во какого-то таинства! Не могу объ-
яснить. Думаю, что это связано с 
историей моего народа — кыргы-
зов. В древности мой народ — дети 
Солнца — назывался Гунны (Гун —
Солнце, вождём был Эдил, его име-
нем называлась р. Волга — Эдил, 
Итиль; горы Орол — Урал; это потом 

римские историки назвали его Атил-
ла и многое о нём переврали), затем 
— Усуни, Саки, Буруты, Узы кыркузы 
и кыргызы — пришлось моему на-
роду семь раз сменить своё назва-
ние, каждый раз принимая имя сле-
дующего отца. Жили в круглых юр-
тах и свято чтили силу Огня).

В разогретую баню вошли, ког-
да остались раскалённые угли; сте-
ны были горячими; земляной пол — 
тёплым. Ясно поняли, как хорошо, 
когда ощущаешь живой жар, когда 
тела касается живое тепло! Это пра-
вильно, когда тепло идёт снизу, но-
гам так хорошо, а голова — ясная. 
Вода родниковая (постоянно пьём 
воду из родничка, в 5 км от нашего 
РП) нагрелась сильно, холодная — в 
вёдрах. Не столько мылись (как при-
выкли в бане), а омывали тело, хо-
рошо промассировав, ибо потение 
было обильным. Очень и очень при-
ятно! Всего не расскажешь.

Есть недочёты, часть исправили 
в прошлом году. Диаметр дымохода 
нужно делать побольше (30 или 35 
см), дымоходики внутри стен начи-
нать на высоте 50 или 60 см от пола. 
Их присоединение одного за другим 
к главному — в 30 см от внутренней 
поверхности потолка купола.

Удачи и всего доброго!
Нурипа ТУРСУНБАЕВА.
Киргизия, Иссык-Куль.
nuripa15@yahoo.co.uk.

П
риветствую всех читате-
лей! Выписываю газету 
третий год и читаю с удо-
вольствием каждый но-
мер. Люди делятся интере-

сной информацией.
Хочу поделиться опытом по-

стройки землянки, она для меня 
многофункциональная. Под полом я 
храню фрукты, овощи и соленья. Ког-
да роятся пчёлы, в землянке выдер-
живаю роёвню. В жаркую погоду я 
отдыхаю в своей землянке (там есть 
матрац), и пробовал летом спать. 

Вначале я сделал фундамент с 
гидроизоляцией на поверхности 
земли, затем из кирпича начал вы-
кладывать по овалу форму кувшина 
на цементном растворе. Размер по-
ла — 220 х 190 см, внутри — овал. 

Когда вывел горловину, сделал от-
крывающийся утеплённый люк с 
окошком — для света, и лестницу 
для входа сверху. Далее весь кув-
шин снаружи обмотал плёнкой и ру-
бероидом, затем слой песка 10–15 
см, и обваливал и трамбовал гли-
ной. На глину в виде кургана набро-
сал дёрн. Сверху на столбах крыша в 
виде пирамиды со стеклянной две-
рью. Вот и всё. 

Построил я свою землянку в 
2003 году за три месяца (август, сен-
тябрь, октябрь).

Информацию постройки кувши-
на в земле нашёл в журнале «Сде-
лай сам», № 1 за 1993 год.

Александр ОЛИН.
Удмуртия, д. Пивовары.
Тел.: 8-950-838-3299.

Многофункциональный кувшин

Реклама
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Ф
естивалю Позитивного 
Творчества — 7 лет. В седь-
мой раз в этом году он под-
нял флаги. И, как всегда, 
каждый мог найти здесь за-

нятие по душе, знание по душе, че-
ловека по душе, место по душе и 
много чего другого по душе.  

Образ Фестиваля родился в 
2005 году, объединив в себе и став 
продолжением двух замечательных 
традиций. Мне посчастливилось 
быть участником появления обеих. 
Судьба Фестиваля и моя судьба свя-
заны неразрывно. 

Родившись в Краснодаре, почти 
всю сознательную жизнь я провёл в 
Москве. В молодости, после армии, 
увлёкшись автоспортом, смог преу-
спеть, занимаясь ремонтом автомо-
билей. Через это заимел своё дело 
и большие связи, однако бизнесме-
ном оказался неважным, и весной 
1998 года после череды поспешных 
решений, принятых под давлением 
обстоятельств, я оказался с ранени-
ем на больничной койке. 

После операции время тяну-
лось мучительно, и я попросил ма-
му принести что-нибудь почитать. 
Мама, естественно, была взволно-
вана моим положением и выбрала 
произведения, которые, с её точки 
зрения, могли бы мне помочь заду-
маться. Среди них была книга Вла-
димира Мегре «Анастасия», которая 
меня заинтересовала. Позже я про-
читал и вторую книгу из этой серии.

Как и многие прагматичные лю-
ди, которых тронула Настя, хотел 
получить хоть какое-то материаль-
ное подтверждение прочитанного. 

Во время осеннего экономиче-
ского кризиса 1998 года представи-
лась возможность слетать в Гелен-
джик. Первым делом я нашёл Ва-
лентину Терентьевну Ларионову и 
поехал с ней к дольменам на «Эк-
скурсии в Разум», которые она вела. 
Параллельно, сбиваясь с ног, Вален-
тина Терентьевна пыталась органи-
зовать первую читательскую конфе-
ренцию в Геленджике. 

Мне стало интересно приме-
нить свой организаторский опыт на 
благо, и я включился, что называ-
ется, по полной, приложил сверху-
силия по воплощению задуманно-
го! Люди, ставшие участниками той 
конференции, подтвердят: всё бы-
ло отрежессированно до мелочей и 
прошло великолепно. Хотя публика 
собралась весьма разношёрстная: 
были и «белые братья», и уфологи, и 
шаманы, и йоги, и даже национали-
сты — на общую атмосферу добра и 
единения это не повлияло, всем бы-
ла дана возможность проявиться в 
работе по секциям. 

По предложению В. Н. Мегре по-
мимо оргвопросов я взялся за со-
здание секции предпринимателей, 
в рамках которой были проработа-
ны некоторые перспективные про-
екты. Приехало и много поющих лю-
дей (тогда ещё только нарождалась 
волна Рассветных бардов). В общем, 
затея удалась на славу, организато-
ры вместе с Владимиром Николае-
вичем решили проводить подобные 
встречи здесь ежегодно в послед-
ние выходные сентября. 

Это первая традиция. 
Вернувшись в Москву, я, конеч-

но, попробовал наладить взаимо-

Седьмой кругСедьмой круг
В феврале 2006 года я приехал к Андрею Баркову и его ко-
манде на «погружение», с предложением объединить в об-
щий проект мой фестиваль и центр в долине реки Жане, 
подвязав сюда и традиции читательских конференций, и 
клубные наработки. Идея была принята, и весной того же 
года утверждено общее название международного фору-
ма — «ВОСХОЖДЕНИЕ».

чти уничтожен, но, обретя очеред-
ное чудесное спасение, бросался в 
«мясорубку» с удвоенной энергией, 
ибо был движим «высокими идея-
ми» и, как многие «слепыши», тоже 
хотел изменить изначально совер-
шенный мир к лучшему (прозрение 
наступило лишь через 7 лет). 

В один из солнечных дней я уже 
точно знал — еду на Кавказ, на гору 
Богатырскую (на картах — Нексис), 
к Солнечному дольмену. Преодо-
лев невероятные сложности в пути, 
взбираясь бегом напрямик, желал 
только успеть увидеть первый луч 
восходящего солнца там, возле Него.

Успел. Случилось. Из глубины 

Терентьевной начинали в 1998-м, 
живо и без нас, да ещё как живо — 
дух захватывает! 

Был момент, когда я понял, чем 
хочу заниматься в ближайшие годы. 
Пели Солнечные барды из Белару-
си — Алег и Алеся, и меня осенило 
чувство всемогущества в стремле-
нии показать ВСЕМ, как прекрасно и 
здóрово здорóво жить! 

Была и волна очищения — во 
время спектакля по книге «Сотворе-
ние», поставленного Танюшей Ефи-
мовой, когда после первого акта я 
очнулся весь в слезах и чувствовал 
себя очень неловко, пока не огля-
нулся, увидев сотни заплаканных 
лиц. Были и другие замечательные 
открытия и встречи.

Перезнакомившись со всеми и 
вернувшись в Москву, я взялся ве-
сти досуговую часть в семейном 
клубе «Чистые Сердца Планеты» под 
началом Людмилы Ивановны Капте-
ловой и опять развернул такую ак-
тивную деятельность, что достаточ-
но быстро стал известным персона-
жем в «сказках о светлом будущем». 
Дар убеждения, обаяния, органи-
заторский талант и специфический 
жизненный опыт — всё это нашло 
себя в структурировании простран-
ства, имеющем цель объединить-
ся и взаимодействовать в деле со-
здания Центров, формирующих ус-
ловия для раскрытия высших чело-
веческих качеств. Я решил задейст-
вовать все позитивно настроенные 

было проведено более 1500 бла-
готворительных мероприятий бо-
лее чем в 500 населённых пунктах 
13 стран, организовано несколько 
региональных и передвижных фе-
стивалей. Это десятки, сотни тысяч 
зрителей!!! Почти на все акции вход 
был свободный (большинство до-
кументально подтверждено). При-
обретённый опыт показал необхо-
димость создания Центра Позитив-
ного Творчества «Пробуждение» и 
лёг в основу Программы «Развитие 
Позитивного Творчества», письмен-
но поддержанной Министерством 
культуры РФ. 

Я увидел, как много на самом 
деле нормальных людей, которые, 
оказавшись в «больном» социуме, 
вынуждены «спасаться», сбившись 
в небольшие группы, всевозмож-
ные течения, учения, клубы по ин-
тересам. При этом цели и задачи у 
многих настолько близки, что ди-
ву даёшься, а взаимодействия при 
этом нет, да и «ловцы душ» не дрем-
лют, туманят, как могут.

Мне виделся выход в объедине-
нии усилий через совместное твор-
чество, даже специальное опреде-
ление придумал, вот оно: 

позитивное творчество — лю-
бая созидательная деятельность, 
пробуждающая в человеке стрем-
ление обрести цельность, раскры-
вающая творческое начало, раз-
вивающая бережное отношение к 
окружающей среде, способствую-

Конференция между тем пере-
ходила «из рук в руки», и что-то не-
уловимое нарушилось. Посещае-
мость стала падать, нарастали про-
тиворечия между организаторами и 
участниками, да и городские власти 
стали относиться к форуму насторо-
женнее. 

В 2005 году наступил настоящий 
кризис. Назрела необходимость ка-
чественного скачка. Но как, куда, ка-
кими силами?

Решение пришло во время бесе-
ды с сотрудниками администрации 
города-курорта Геленджик, которые 
сетовали на сложности, связанные 
с ежегодным сентябрьским прие-
здом массы неопрятных, вызываю-
ще одетых, а иногда и вовсе марги-
нальных субъектов с потоками пи-
сем с диктовками от Бога, Анаста-
сии, Вознесённых Владык и т. п., со-
держащими разные требования и 
рекомендации. И моё спонтанное 
предложение организовать в эти 
сроки большое, широкоформатное 
международное, ежегодное собы-
тие под эгидой Министерства куль-
туры с одобрения краевого Депар-
тамента культуры, да и ещё за наш 
счёт, было встречено «на ура». 

Всем было ясно: если мы спра-
вимся, то странные люди просто 
растворятся в среде здоровых, пози-
тивно настроенных граждан. Мне же 
было понятно, что теперь, имея та-
кой кредит доверия, ходу назад нет. 

В феврале 2006 года я прие-
хал к Андрею Баркову и его коман-
де на «погружение» — с предложе-
нием объединить в общий проект 
мой фестиваль и центр в долине ре-
ки Жане, подвязав сюда и традиции 
читательских конференций, и клуб-
ные наработки. Идея была приня-
та, и весной того же года утвержде-
но общее название международно-
го форума — «ВОСХОЖДЕНИЕ».

Нам 7 лет. Я теперь постоянно 
живу при Центре Позитивного Твор-
чества, официально открытого как 
учреждение культуры 30 сентября 
2011 года. У меня жена-красавица 
и пятеро детей. Уже более пяти лет 
всё делаю только даром, и при этом 
моя вселенная становится изобиль-
ней день ото дня. Я СЧАСТЛИВ! Чего 
и вам желаю. 

Александр ЛАРИН.
п. Возрождение.

Полностью статья опубликована
в «Вестнике Всемирной

Славянской Академии», № 2.

Статистика ежегодного Международного Фестиваля Позитив-
ного Творчества «Восхождение» (данные приведены по живым кар-
там фестивалей и листам регистрации, фактически людей было 
примерно в 2–3 раза больше). 

2006 год (с 21 сентября по 1 октября): зарегистрирован 951 участник. 
Проведено более 50 мероприятий.

2007 год: зарегистрировано 750 участников. Проведено более 50 меро-
приятий.

2008 год: зарегистрированы 752 участника. Проведено более 100 меро-
приятий.

2009 год: зарегистрирован 1071 участник (из них 113 — из ближнего за-
рубежья, 7 — из дальнего зарубежья). Более 150 мероприятий.

2010 год: зарегистрировано 1184 участника. Проведено более 300 ме-
роприятий.

2011 год: зарегистрировано 1083 участника. Проведено более 400 меро-
приятий на 11 площадках.

2012 год: зарегистрировано 1900 участников. Проведено бо-
лее 300 мероприятий на 13 площадках.

выгодное сотрудничество с людь-
ми, возглавлявшими тогда Движе-
ние, однако наши взгляды на попу-
ляризацию идей, описанных в кни-
гах, настолько отличались, что ни-
чего не вышло. Тогда я скупил у них 
большую часть первого тиража тре-
тьей книги и решил двигаться сво-
им путём.

Надо ли говорить, каким терни-
стым этот путь оказался, — пролегал 
он не через прямое деяние на бла-
го, но через зарабатывание денег на 
оное. Методы выбирались предель-
но жёсткие и эффективные, часто 
незаконные. По этой части жизни 
можно снять несколько криминаль-
ных сериалов... Проходил буквально 
кругами ада. Несколько раз был по-

вырвался искренний посыл: «Боже! 
Кто Я?», и было молчание в ответ. 
Вот только с того момента жизнь на-
полнилась Здравым Смыслом. Уже 
много позже выяснилось, что это 
был один из дней осеннего равно-
денствия, а тогда на горе и затем, 
спускаясь, я дважды встретил улыб-
чивых молодых ребят. Увидев их в 
этот же день на набережной Гелен-
джика, понял, что это явный знак, и 
заговорил с ними. Оказалось, они в 
составе Центра Гармонии «Радуга» 
приехали участвовать в читатель-
ской конференции, которая на днях 
начинается здесь.

Разумеется, я тоже туда пошёл. 
И, конечно, был поражён всем про-
исходящим. То, что мы с Валентиной 

силы (невзирая на политическую, 
национальную, конфессиональную, 
мировоззренческую или иную при-
надлежность). 

В 2004 году пришло понима-
ние, что в построении новой мо-
дели социальных взаимоотноше-
ний на основах взаимодополне-
ния и совместного творчества мож-
но и должно использовать много 
ресурсов, в первую очередь госу-
дарственных. Вскоре при Государ-
ственном учреждении культуры 
«Клуб «Восток» было создано клуб-
ное формирование «Караван Люб-
ви» и начала складываться офици-
альная история. За короткий пери-
од силами «Каравана» (при поддер-
жке инициативных групп на местах) 

щая объективному осознанию про-
исходящего, ведущая к здоровому 
образу жизни.

Но нужно было предпринять не-
что из ряда вон… И я придумал — 
собрать всех на одном потоке, су-
тью которого будет добровольность 
во всём, в сочетании с предельной 
корректностью и стремлением к со-
творчеству. Осталось только подо-
брать время, место и партнёров. 
К тому моменту традиция подни-
маться 21 сентября навстречу Сол-
нцу была уже поддержана многими 
людьми, и я подумал: «Чем не нача-
ло фестиваля? Традиция собираться 
в последние выходные сентября то-
же должна быть сохранена. Однако 
одному мне не потянуть».
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Окончание. Начало на стр. 3.

— В 5-й книге Вы написали, 
что Москва не расширит свои 
границы, а это уже делается. 

— Всё изменится, подождите! И 
с расширением тоже. 

— Почему нет комментариев 
под Вашими фотографиями?

— Придумайте сами эти ком-
ментарии, я вам доверяю.

— Когда ждать новой книги? 
— Вместо того чтобы книгу пи-

сать, я то на фестивалях выступаю, 
то по партии вопросы решаю, то 
ещё что-то нужно делать. Но после 
фестиваля буду писать книгу, чест-
ное слово! 

— Будет ли фестиваль в сле-
дующем году? Ведь такие фести-
вали очень нужны для людей. 

— Будет фестиваль, обещаю, 
ещё лучше будет! А вы все поможе-
те. В следующем году сделаем и ав-
топробег, который будет в сто раз 
мощнее, чем этот. И поедем вместе 
с этим автопробегом. 

Вопрос был о любви. Точно не 
сформулирую (Авт.). 

— Я сам до сих пор стараюсь по-
нять эту штуку — любовь. Анаста-
сия говорит, что она, любовь, состо-
ит из трёх частей. Но всё это сразу по-
нять невозможно. Вот, например, что 
мужчинам обычно нравится в жен-
щине. Многие говорят — грудь, но-
ги, лицо, фигура; по этим параме-
трам и ищут половинку. Но ведь это 
неправильно, ведь, как известно, 
нет предела совершенству. По таким 
критериям можно искать всю жизнь 
— вот эта лучше, нет, вот та, и т. д. А 
если взять и представить женщину 
в поместье, как она там сажает цве-
ты, что-то ещё там делает, — ведь 
совсем другие ощущения, правда? А 
представив это, её курносый носик 
становится лучше, походка уверен-
ней. И что, что хромает немножко, — 
она ж такая милашка?! Пространство 
притягивает, заставляет по-другому 
смотреть на женщину. И она стано-
вится лучше, любимей, и внешность 
уже не играет такой большой роли. 

Только сейчас я понял, что когда 
вместе делаешь пространство, то на 
женщину смотришь и как на женщи-
ну, и как на ребёнка, и как на близ-
кого родственника. 

— Выходит, из любой женщи-
ны можно сделать половинку?

— По такой теории, выходит, 
можно. Особенно, если эта женщи-
на из нашего круга, женщина, кото-
рая мечтает о сотворении Родового 
поместья. 

— Что делать, чтобы найти 
свою половинку?

— Надо больше встречаться с 
людьми на фестивалях, слётах, кон-
цертах. Надо что-то делать, чтоб не 
вышло, как в том анекдоте про че-
ловека и лотерейный билет, кото-
рый даже не попытался купить... 
Правда, сейчас и мы сделаем все 
возможное, зависящее от нас, чтоб 
вам было легче встретить свою по-
ловинку. 

— Как сделать, чтобы в горо-
дах был оазис?

— Чтоб сделать оазис в городе, 

нужно вокруг города создавать Ро-
довые поместья. Сам по себе оазис 
не появится. 

— Трудно ли сделать поме-
стье?

— Для того чтобы создать Ро-
довое поместье, нужна всего лишь 
сильная мечта. Есть множество слу-
чаев, когда люди начинали обустра-
ивать своё поместье с пустыми кар-
манами. Знаю парня, который на по-
следние деньги купил хороший то-
пор. Сейчас у него дом. Но вначале 
была сильная мечта, которая и пове-
ла его к осуществлению. И есть мно-
го таких примеров. Главное — нужно 
мысленно дать команду, дальше всё 
делается само по себе. Дайте коман-
ду, чтоб была лучшая жена (муж), де-
ти и поместье! Пусть работает мозг!

— Возникало ли у Вас половое 
желание после интимной связи с 
Анастасией? 

— Секс бывает разным. Пере-
спав, можно единожды испытать ор-
газм. А можно провести ночь с такой 
женщиной, как Анастасия, а оргазм 

будет длиться и 10 лет, и больше. 
— Как сделать пруд на поме-

стье, если песок — 20 м? 
— Мне часто задают вопросы, в 

которых я не совсем компетентен. 
Но в то же время это хорошо разми-
нает мозги, учит находить мгновен-
но ответ на любой вопрос. Что от-
ветить на ваш. Если там песок, надо 
рыть не вглубь, нужно расти в высо-
ту. Хотя лучше пообщаться на эту те-
му со специалистами в этой области. 

P. S. Возможно, я не все ответы 
на вопросы написала, или сделала 
какую-то ошибку. Не судите строго... 

Возьму на себя большую мис-
сию и от читателей «Вконтакте» 
скажу огромное спасибо Владими-
ру Николаевичу! За фестиваль, за 
встречу с единомышленниками, за 
теплоту сердец, за сказку в жизни и 
за жизнь в сказке. Быть добру, дру-
зья! Быть Родной партии и продол-
жению счастливого РОДА!

Тетяна ГРЕГОРАШ.
http://vk.com/id70883502.

Владимир Мегре
о женщинах с душой Анастасии, мечте, Любви, Родовых поместьях и Родной партии

27 октября — день, который...27 октября — день, который...

««Звенящие КедрыЗвенящие Кедры»»

Из фотоальбомов: Из фотоальбомов: 
http://vk.com/album-35047602_164507725,http://vk.com/album-35047602_164507725,
http://vk.com/album-12410557_164689734,http://vk.com/album-12410557_164689734,
http://vk.com/album111106990_164764996.http://vk.com/album111106990_164764996.

...День, который... Как его объять — НАШ ФЕСТИВАЛЬ? Это ведь своеобразный 
итог: как мы приросли во всех смыслах, чего достигли. Звучали на  фестивале циф-
ры, вручались награды — победителям в разных творческих  номинациях; огром-
ное фойе манежа ЦСК не смогло вместить всю ярмарку (она «перелилась» через 
края на территорию манежа); чтобы хотя бы бегло познакомиться с представлен-
ными селениями Родовых поместий и их посланцами, — на одно это мог уйти це-
лый день; ни минуты не пустовала сцена — тоже показатель творческого потен-
циала нашего движения...  Но не это было главным, хотя и очень значимым. Глав-
ным было — со-единение душ, союз душ. Над фестивалем парила, обнимала его 
одна ДУША, силе и свету которой трудно подобрать аналог. Эта ДУША «зеркалила» 
нас, мы — её, а всех нас вместе —  отражала Вселенная. А если зажигается Все-
ленная, значит, Творцу это нужно!.. Спасибо всем за радость ДУШИ! 

Победители творческих
конкурсов фестиваля
«Звенящие кедры»:

«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
1 место — Исханова Юля;
2 место — Творческая мастерская «Бере-

гиня» и Жанна Орехво;
3 место — Творческая мастерская под 

руководством Милены Сочилиной.

МЕЧТА АНАСТАСИИ:
1 место — Алёна Хлопцева;
2 место — Сочилина Милена;
3 место — Стешенко Дмитрий;

ВЕДРУССИЯАРТ:
1 место: премия 30 тыс. руб., статуэтка 

«Анастасия» — братья Золотухины;
2 место и премия 30 тыс. руб. — Андрей и 

Татьяна Шадровы;
3 место и премия 20 тыс. руб. — Елена 

Берегиня.

ВИДЕОРУССИЯ:
1 место: премия 30 тыс. руб., статуэтка 

«Анастасия» — Вадим Карабинский и Лари-
са Ряднова;

2 место — Андрей Шадров;
3 место — Микола Падей.

http://vk.com/vmegre.
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«...Если мы не можем изме-

нить мир целостно, мы можем 
организовать островки этой 
жизни...».

И. П. Иванов,
«Коммунарская методика».

С
вершилось! От слов — мно-
гочасовых и малорезульта-
тивных дискуссиий, от пои-
ска на базе некоторых селе-
ний своих форм — несколь-

ко лет собственными силами про-
буют образовывать своих детей в 
селениях Родовых поместий Лад-
ное, Родное и других (Владимир-
ская область), Синегорье (Красно-
дарский край), Смаглинка (Кара-
чаево-Черкесия) — мы пришли к 
необходимости создания нового, 
движенческого образования, аль-
тернативного имеющемуся стан-
дартному. 

Поистине нынешний год несёт 
позитивные перемены. Радостные 
и стимулирующие нас к развитию. 
Первое поколение детей, переехав-
ших со своими родителями в Родо-
вые поместья и сменивших образ 
жизни, вправе иметь образование   
радостное, творческое, развиваю-
щее, природосообразное. Ведь идёт 
уже и волна ребятишек, которые ро-
дились на своей родовой земле. И 
нужно успевать создавать им иные 
условия!

Тем более, что первопроход-
цы нам проторили дорожку. Пра-
ктика природосообразных мето-
дик Отделения Ноосферного обра-
зования Российской академии есте-
ственных наук (ОНО РАЕН) (профес-
сор Н.  В.  Маслова) даёт отличные 
результаты даже в обычной школе, 
а если применить его в новой шко-
ле для наших детей?! 

Как идея образовательный 
проект Родовых поместий заро-
дился ещё в июле на Фестивале 
на Доброй Земле, где трижды об-
суждался образ новой школы. На 
Фестивале Позитивного Творче-
ства «Восхождение-2012» задум-
ки начали реализовываться. В хо-
де предварительных многочасо-
вых встреч, а затем  на первом за-
седании оргкомитета его участни-
ки сверяли, какой мы видим но-
вую школу. Во многом благодаря 
чёткому ведению Андрея Баркова 
пошло течение коллективной мыс-
ли, минуя омуты и мели сомнений. 
Команда, состоящая наполови-
ну из людей, встретившихся впер-
вые, стала плодотворно и интесив-
но работать. 

Конечно же, в первую очередь 
обсуждалось название школы. Было 
предложено девять вариантов, из 
них большинством голосов оргко-
митет выбрал — Родовая Школа. 
Команде селения Синегорье во гла-
ве с Андреем Барковым и Верой Во-
ронковой было проручено заняться 
вопросом лицензирования (получе-
ния лицензии) Всероссийского не-
государственного образовательно-
го учреждения (НОУ) «Родовая Шко-
ла» как подразделения Славянской 
Всемирной Академии (президент 
Виктор Медиков). 

Филиалы Родовой Школы на 
первом этапе будут создавать-
ся в тех селениях, где уже действу-
ют группы, организовывающие до-

НООШКОЛА:НООШКОЛА:
ПУТЬ В БУДУЩЕЕПУТЬ В БУДУЩЕЕ

суг и обучение детей, проживаю-
щих в Родовых поместьях. Пока ра-
бота строится по двум округам, зая-
вившим о себе, — Южному и Сибир-
скому (Кузбасс, Красноярский край, 
Хакасия).  

Показательно: когда процесс 
всем необходим и важен, тогда на-
чинаются чудеса — подтягивают-
ся необходимые люди с их навыка-
ми и желанием предъявиться. Так 
Ольга Лучик из Санкт-Петербурга 
взяла на себя ведение Интернет-
страницы Родовой Школы ВКонтак-
те («Родовая школа» http://vk.com/
rodovaya_wkola, здесь уже выложе-
ны новости, фото, видео и аудиоин-
формация. На этой площадке так-
же предлагается единомышленни-
кам обсуждать насущные вопро-
сы).  Люся Коник из Ростова-на-До-
ну тщательно засняла всё происхо-
дящее, сделав свой вклад в общую 
копилку.

Конечно, на встречах оргкоми-
тета прозвучало, что НОУ начнёт 
свою работу с образования пер-
воклашек. И это верно, потому что 
впереди ещё три года до получения 
аккредитации, которая даётся после 

успешной проверки уровня знаний 
учеников. 

«Как же быть нынешним школь-
никам? Что же им — так и терпеть 
обычную школу?» — воскликнут за-
интересованные читатели, как вос-
кликнула я, ратуя за своих детей.  
Меня уверили, что эти вопросы ре-
шаемы в индивидуальном порядке.

Конечно, вопросов пока боль-
ше. Но на ряд из них уже можно от-
ветить.  

1. Дети будут официально при-
креплены к НОУ «РШ» (базироваться 
школа будет в Синегорье — здание 
уже строится), и при этом не важно, 
где у ребёнка регистрация. 

2. НОУ, согласно действующему 
закону об образовании, позволяет и 
интегрированное, и семейное обра-
зование, и экстернат. 

3. После окончания НОУ дети бу-
дут получать аттестат государствен-
ного образца. 

4. Норматив, выделенный госу-
дарством на обучение вашего ре-
бёнка, при зачислении его в НОУ пе-
рейдёт в его фонд. 

РШ будет образовывать детей 
согласно утверждённой государ-

ственной программе. Но это не ог-
раничивает нас ни в методиках, ни 
в содержании — будем наполнять 
её согласно своим взглядам. В ос-
нове процесса обучения в Родовой 
Школе будут лежать природосоо-
бразные методики ОНО РАЕН (НОУ, 
к примеру, несколько лет работает в 
общине Виссариона). 

Уже определена и структура 
НОУ: 

администрация, — которая 
берёт на себя лицензирование, ор-
ганизацию финансирования, взаи-
модействие с налоговой и другими 
структурами; 

преподаватели — аттестуют де-
тей и проверяют работу педагогов 
на местах по результатам самих уче-
ников; 

дети и учителя, —  они занима-
ются образовательным процессом 
на местах. 

Все звенья активно взаимодей-
ствуют друг с другом.

Н
а Фестивале «Восхожде-
ние-2012» состоялся и пер-
вый ноосферный семинар 
для педагогов и организа-
торов новой школы, при-

ехавших из разных регионов стра-
ны. Основательно «семинарила» се-
мья Егоровых из станицы Ключев-
ской Ставропольского края: сам гла-
ва, жена и дочь-старшеклассница. 
И вот совместный результат — Ни-
колай Егоров первым озвучивает 
образ Родовой Школы в своём се-
лении... 

Ещё один показатель: значи-
тельная часть «семинаристов» —   
молодые; у кого дети-младенцы, кто 
ещё ищет свою «единку» (половин-
ку). Конечно, очень важны были в 
этом пространстве люди, уже иду-
щие по пути создания новой школы, 
педагоги из селений Родовых поме-
стий. Они делились опытом на свое-
образных мастер-классах, как и ро-
дители, чьи дети находятся на аль-
тернативном обучении.

Конечно, Фестиваль — не сов-
сем удобное место, вернее, сов-
сем неудобное место для проведе-

ния подобных семинаров. Ведь та-
кая работа требует полного объе-
динения участников в одном про-
странстве. Свою лепту внесло и фе-
стивальное настроение праздности 
— периодически на семинаре по-
являлись прохожие, с порога заяв-
ляющие о своей активной позиции 
и желании высказать собственную 
точку зрения на что угодно.

Преподавателям Л. В. Мазури-
ной и Т. М. Клименковой  из ОНО РА-
ЕН приходиловсь работать в экстре-
мальных для них условиях. Перио-
дически складывались такие ситуа-
ции, из коих лишь великими терпе-
нием и тактом возможно было вы-
рулить. «Мы знали, куда ехали! И 
для чего!» — сказала мне Любовь 
Викторовна Мазурина. 

Наши единомышленники, чи-
тавшие «зелёные книги», мечтаю-
щие о своём Родовом поместье, 
чтящие дольмены, смогли уверенно 
и планомерно (через общую твор-
ческую работу, объединяющие пра-
ктики) привести семинар к глав-
ной цели, к защитной работе «Родо-
вая Школа», а на деле — к созданию 
мощного коллективного образа но-
вой школы. 

У меня такое ощущение, что 
организаторы Фестиваля «Восхо-
ждение 2012», приложившие мас-
су усилий, чтобы практически в по-
левых условиях состоялся этот но-
осферный семинар (предостави-
ли закрытое помещение, органи-
зовали проживание и великолеп-
ное вегетарианское питание), са-
ми не поняли, какому событию спо-
собствовали. И только на торжест-
венном закрытии семинара, ког-
да под гимн России тридцать семи-
наристов вышли на главную сцену 
фестиваля, когда кураторы («зачин-
щики», проявители, этого процес-
са) Виктор Медиков и Андрей Бар-
ков сказали важные итоговые сло-
ва и каждый семинарист получил 
из их рук удостоверение, в том чи-
сле со словами «... допускается к со-
зданию филиала Родовой Школы в 
своём селении», когда выпускники 
показали одну из самых ярких за-
щитных работ, поблагодарив за се-
минар обновлённой песней на мо-
тив «Учат в школе»... , — только тог-
да пришло осознание, ЧТО прои-
зошло!

Ведущая семинар Любовь Вик-
торовна с восторгом говорила: «Но-
осферная образование будет про-
цветать через Родовые поместья! 
Кому, как ни вам, его реализовы-
вать! Ведь и вы, родители, свобод-
ны, и ваши дети свободны от систе-
мы!».

*   *   *
Как жить дальше? Так хочет-

ся в это новое, светлое, радост-
ное! И так неохота в серое, скуч-
ное, обыденное, неинтересное! Но 
эти шаги в будущее за нас, уважа-
емые создатели Родовых поместий, 
никто не сделает. Возможно ли по-
стороннему человеку объединить 
наших инициативных соседей, за-
жечь и создать команду, которая 
возьмёт ответственность за буду-
щее детей?! Практика показыва-
ет, что лучше всего — постоянные 
встречи, праздники, соревнова-
ния, викторины. Всё, что сплачива-
ет-объединяет всех жителей Родо-
вого селения. Потому что создание 
НОУ — только начало, а дальше — 
совместное обучение взрослых, их 
рост вслед за детьми...

А пока будущие ученики ждут 
лицензирования долгожданной Ро-
довой Школы, уже можно начинать 
семинарить, проводить пробные за-
нятия, получать и развивать у детей 
вкус иного, творческого образова-
ния...

На лицензирование Родовой 
Школы понадобится около года. Су-
дя по тому, как пристрастно рас-
спрашивал сын своего папу: «Ког-
да я пойду в эту новую школу? Мне 
там уже нравится!»), ответственные 
за оформление школы люди тянуть 
не будут.

Лилия КУДРИНА.
П. Возрождение — Хакасия,

селение РП Родники.

«...Если найдутся препо-
даватели из любого селения 
РП, которые пройдут пол-
ную подготовку у ноосфер-
щиков и понесут эти знания 
в народ, то мы заключаем 
с ними индивидуальный до-
говор, который накладыва-
ет на человека некие обяза-
тельства. Этот вопрос, ко-
нечно, решается с каждым 
индивидуально...»

Андрей Барков.
«...На время становления 

Родовой Школы можно при-
глашать педагогов, кото-
рые дадут системную часть 
(которую требует систе-
ма), а мы её сами допол-
ним...»

Нина Силенок.
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Корабль Ведических знаний
ведёт

К познанию жизни
и только вперёд!

Школа юных мудрецов
соберёт в себе гонцов.

И пошлёт по белу свету
возрождать свою планету. 

Соберёт учителей,
Род, семью и всех детей,

Раскрывая знанья Вед,
озаряя ими свет.

И проклюнется росток,
и распустится цветок. 

И в гармонии с природой
даст опору всему Роду.

Ярким факелом взовьётся
и на небушке зажжётся

Новой яркою звездой,
отражая мир земной.

Школа юных мудрецов
возродит в себе Творцов 

И сольётся с Мирозданьем,
выполнив своё заданье. 

Каждый участник семинара увёз 
в своё Родовое поместье этот чуде-
сный образ и ноосферные методы 
раскрытия детских талантов и со-
зидания нового сознания на своей 
малой Родине, а значит, и на плане-
те Земля. Счастливого плавания те-
бе, корабль под названием «Школа 
юных мудрецов»!

Прощальный концерт закончил-
ся песней, которую подарили наши 
такие замечательные творческие 
ученики. 

дружно вас благодарим 
За создание

возможности учиться.
Будем долго помнить мы,

как гостеприимны Вы!!!
Будем вместе

светом знания лучиться!

Любовь МАЗУРИНА.
Кандидат психологических наук, 

советник РАЕН, член-корр. НАНО.
п. Возрождение — г. Москва.

ОБРАЗОВАНИЕ

Н
ашей задачей было пока-
зать важность формиро-
вания у человека (учите-
ля, ученика, родителя) си-
стемного целостного (со-

вокупно право- и левополушарно-
го) мышления, дать необходимые 
знания Теории генетического энер-
гоинформационного единства Ми-
ра и законов Мира, познания, обра-
зования, а также обучить методам 
самопознания, самоорганизации и 
саморегуляции.

Поскольку новая модель шко-
лы задаёт требования к учителю, 
как к человеку, владеющему це-
лостным мышлением, в семинар 
включены психологические тре-
нинги, практические упражнения, 
активизирующие оба полушария 
головного мозга. 

Участники семинара быстро 
включились в работу. Творческий 
подход к выполнению заданий со-
здавал позитивный настрой и эмо-
циональную наполненность. Люди 
на себе прочувствовали возможно-
сти психолого-педагогического ин-
струментария ноосферного образо-
вания. Использование природных 
ритмов релаксационноактивной 
методики, генетически детермини-
рованного способа познания, при-
родосообразной подачи материа-
ла — всё это помогало в комфор-
тной обстановке получать не толь-
ко необходимую информационную 
составляющую процесса обучения, 
но и трансформировать негативные 
настроения. 

Ричард Бах писал, что всё суще-
ствующее на планете Земля когда-то 
было чьей-то мыслью. Наука образ-
ности предполагает наличие образа 
для осуществления своего проекта. 
Ноосферное образование предлага-
ет создание мыслеобраза задуман-
ного. И мечта о новой школе в Ро-
довых поместьях была реализова-
на у дольмена «Мечты» в образе ко-
рабля Ведических знаний, путешест-
вующего по волнам от берега физи-
ческой реальности до яркой звезды 
его Высшего потенциала. Участники 
фестиваля создали образ Новой но-
осферной школы, назвав её «Школа 
юных мудрецов». А к образу сочини-
ли поэтическое пояснение: 

«...У меня слово «школа» 
не вызывает отторжения 
и отзывается положитель-
но. Нас сюда школа привела, 
пусть она и реализовалась 
не так, как мы мечтали... У 
каждого в детстве много по-
ложительных ассоциаций. 
Употребив слово «школа» в 
названии нашего учрежде-
ния, мы точно обозначим 
сам процесс...»

Андрей Барков.

«Опыт Синегорья пока-
зал, что дети из Родовых по-
местий пойдут не на каждо-
го учителя... При том, что 
педагог обязательно должен 
сам жить в РП... Всё это воз-
можно, только если родите-
ли объединятся с учителями 
— чтобы это была мощная 
единая команда...»

Вера Жарко.

«...Года три назад наша 
семья участвовала в шко-
ле «Новый Путь» в Новокуз-
нецке, которую организовал 
Анатолий Стражев... Уве-
рены, Родовая Школа воз-
можна, если сами родители 
осознают, что они вместе с 
детьми и учителями созида-
ют новое образование, необ-
ходимое для самих себя, для 
своих детей и Родов своих. В 
осознании ответственно-
сти за совершаемое и удер-
живая вектор на эту цель!

В школу «Новый Путь» 
каждый её участник внёс 
свою лепту, кто материаль-
ную, кто психологическую, 
кто энергетическую. Шко-
ла проработала всего год, но 
дети и их родители получи-
ли колосальный опыт взаи-
модействия, притягатель-
ный, запоминающийся опыт 
иных отношений! 

Этот магнит будет уси-
ливаться, как только дети 
почувствуют вкус нового 
образования. С этого мы об-
щинно начнём взращивание 
поколения сотворцов Родо-
вых поместий...»

Лилия Кудрина.

От замыслаОт замысла
к воплощениюк воплощению

Учат буквицу писать
и глаголицу читать,

Учат в школе,
в Ноосферной Новой школе.

Расслабляться и летать,
и быстрей запоминать

Учат в школе,
в Ноосферной Новой школе.

Чтобы формулу понять,
нужно образ ей создать

И энергией любви его наполнить, 
И попробовать на вкус

и зарядку, и арбуз,  
С ними формулу нам легче

будет вспомнить. 
Образ Школы Родовой

понесём в душе с собой, 
Станут дети

и родители счастливей.
Всем таланты развивать,

скорость мысли ускорять, 
Чтобы стала наша Родина

красивой.
Мы «спасибо» говорим,

К
огда в семье есть школьни-
ки, письменный стол или 
парта необходимы. Надо 
приучать детей к работе и 
с инструментами. Правиль-

но организованное рабочее место 
уменьшит травматизм, позволит со-
хранять в комнате порядок. Хозяин 
дома тоже нуждается в рабочем ме-
сте. Вот и выручит парта-верстак из 
древесины твёрдых пород (бука, ду-
ба, берёзы).

Для её устойчивости нужно 
взять доски толщиной 35–40 мм. 
Перегородки выполняются из фа-
неры толщиной 3 мм или оргали-
та. Доски боковых стенок и крышка 
соединяются шипами и клеем (сто-
лярным или ПВА). Откидывающа-

Здравствуйте! В мартовском номере газе-
ты «Родовая Земля» Анна из Ростовской области 
просила откликнуться тех, кто знает, какой бы-
ла школьная парта советского образца. Недав-
но я обнаружила у знакомой старую газету «Се-
мья» (№ 32, 1990 г.), в рубрике «Учёная домохозяй-

ка» нашла заметку с описанием и схемой похожей 
парты-верстака. Высылаю в редакцию. Возмож-
но, кто-то захочет сам изготовить такую пар-
ту или усовершенствовать её.

Всем радости и света!
Жанна КУДРЯ. г. Кызыл, Тува.

По просьбе Анны — парта-верстак
яся часть крышки крепится на ро-
яльной петле. Отсек с крышкой ис-
пользуется для хранения материа-
лов. Поверхность покрывается ла-
ком.

Ребёнку нужно делать уроки. На 
крышку положите фанерную плиту, 
к одной из сторон которой прикреп-
лён брусок, создающий угол накло-
на 5°, — и парта готова.

Вы захотели помастерить. Убе-
рите плиту в отсек под крышкой. 
Усиленные опоры стола рассчита-
ны на удары, так что верстак при-
годен и для слесарных работ. В та-
ком случае понадобится стальной 
или алюминиевый щит толщиной 
1,5 мм.

Под крышкой стола-парты есть 
полка для книг. Фанерная перего-
родка между отсеками может ис-
пользоваться для подвески инстру-
ментов. Боковые стенки могут по-
служить для хранения молотков, 
дрели, плоскогубцев. Тщательно от-
деланная парта-верстак станет не 
только полезной, но и красивой де-
талью интерьера.

Ю. ПОЛЯКОВ.
«Семья», № 32, 1990 г.
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Т
ема о компьютерах и их вли-
янии на здоровье детей об-
ширна. Основная сложность 
заключается в том, что нель-
зя однозначно сказать, что 

компьютер вреден или полезен. Ка-
тегоричность суждений способна 
ввести нас в заблуждение, но неко-
торые вещи являются слишком оче-
видными. 

Ребёнок — это развивающий-
ся человек. Каждый день приносит 
что-то новое, создаётся фундамент 
для дальнейшей жизни. Развитие 
идёт в трёх основных направлениях:

• физическое;
• умственное;
• психическое и эмоциональное. 
Давайте рассмотрим влияние 

компьютера на каждое из направ-
лений, при этом в понятие «компью-
тер» мы будем вкладывать почти 
все электронные устройства, ведь 
современные мобильные телефоны 
по своим возможностям почти рав-
ны полноценным компьютерам де-
сятилетней давности.

Физическое развитие
Оставим в стороне разговоры о 

влиянии электромагнитных излуче-
ний — однозначных данных об их 
влиянии на сегодняшний день нет. 
Зато точно существуют проблемы со 
зрением, слабым развитием муску-
латуры, нарушением развития кост-
ной системы (особенно позвоноч-
ника и кистей рук).

Дети всё время должны на-
ходиться в движении, двигатель-
ная активность — один из ключе-

вых факторов гармоничного раз-
вития ребёнка. Если дети проводят 
за компьютером много времени, то 
это приводит к замедлению их раз-
вития, даже если компьютерная ме-
бель правильно подобрана, а сама 
техника достаточно высокого уров-
ня. Недостаток двигательной актив-
ности приводит к ожирению, что 
в юном возрасте может заложить 
основу для последующих проблем 
с эндокринной, сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и другими систе-
мами.

В качестве примера обрисуем 
банальную ситуацию. В комнате сто-
ит компьютер, работают вентилято-
ры охлаждения, прогоняют воздух, 
в котором содержится пыль. Пыль 
ионизируется, влажность возду-
ха снижается, температура воздуха 
повышается. Вот вам и предпосыл-
ки к развитию ОРЗ. Для борьбы под-
ходят методы, схожие с методами 
профилактики ОРВИ и ОРЗ. Прове-
тривайте помещение, ограничивай-
те время, проведённое за компью-
тером, старайтесь сделать так, что-
бы дети как можно больше времени 
проводили на свежем воздухе.

Умственное развитие
Наше будущее с каждым днём 

выглядит всё более и более техно-
логичным. Сегодня целые библи-
отеки могут уместиться в компак-
тном электронном устройстве. Раз-
нообразные обучающие програм-
мы входят в школьные програм-
мы. Действительно, развить внима-
тельность, логику, память и многие 

другие качества стало значительно 
проще. С другой стороны, исследо-
вания показали, что дети, проводя-
щие много времени за компьюте-
ром, не отличаются повышенными 
интеллектуальными способностя-
ми. Положительный эффект полу-
чается, только если время пребы-
вания за компьютером и активные 
игры на свежем воздухе занимают 
хотя бы равное количество време-
ни.

Связь умственного развития де-
тей и влияния на него компьютеров 
преувеличена. Виной тому рекла-
ма и пропаганда своих программ и 
изобретений различных компаний, 
которые стремятся заработать по-
больше денег. Задача родителей — 
адекватно оценить ценность про-
дукта. Сделать это тяжело, и всё ча-
ще ответственность за выбор стара-
ются переложить на третью сторо-
ну, что приводит к ситуации, когда 
количество инструментов для умст-
венного развития растёт, а сам уро-
вень интеллекта падает. Оно и по-
нятно — в подавляющем большин-
стве случаев производитель со-
здаёт такой продукт, который купят, 
а не такой, который будет действи-
тельно полезен.

Психическое
и эмоциональное
развитие

Один из самых сложных вопро-
сов влияния компьютера на детей 
— это вопрос о влиянии на психи-
ческое здоровье и его развитие. Се-

Р
одители порой шутят, что 
дети капризничают и пло-
хо себя ведут после чего-то 
сладкого. Это серьёзно на-
сторожило учёных ещё в 70 

гг. прошлого века, следствием чего 
стал труд, написанный доктором Уи-
льямом Круком между 1973 и 1977 
годами. В докладе рассказывалось 
о том, как частота питания связана с 
поведением детей. Это была фунда-
ментальная работа, которая впер-
вые показывала связь еды и пове-
дения. Конкретика в выборе пита-
ния пришла уже позже. 

Доктор Стевен Шоинталер зани-
мается исследованием детского пи-
тания уже 30 лет. Частью его пои-
сков стала уникальный эксперимент 
по отказу от содержания сахара в 
завтраке; он был проведён в более 
чем восьмистах школах Нью-Йорка 
в период с 1976 по 1983 годы. Таким 
образом, более миллиона детей ис-
пробовали новую жизнь. Уже в 1976 
году на основании этого гигантско-
го опыта были введены корректи-
вы в официальную диету США, уро-
вень сахара в которой значитель-
но понизился. С того же года нача-
лось постепенное уменьшение са-
харов и красителей в покупных го-
товых товарах. Прирост способно-
сти к обучению среди детей школ, в 
которых был проведён этот экспери-
мент, составил 15,7% (с 39,2 до 55%). 
Данная способность возрастала с го-
дами параллельно уменьшению по-
требляемых детьми сахаров. Шоин-
талер также отметил, что из 124 000 
некогда необучаемых в области ма-
тематики и грамматики детей 75 000 
смогли овладеть этими предметами, 
перейдя на новое питание. Други-
ми словами, чем меньше сладкого 
ест ребёнок, тем более эффектив-
но будет проходить его обучение! 
Следует также отметить, что по-
требление сахаров современны-
ми детьми и подростками в де-
сятки раз выше, чем у предыду-
щих поколений.

Сахарная промышленность, как 
правило, отрицает любую связь 
между потреблением сахара и ги-
перактивностью детей. Вместе с тем  
исследования, проведённые учёны-
ми, показали, как диеты с высоким 
содержанием сахара вызывают по-
веденческие проблемы, которые 
варьируются от гиперактивности до 
преступности.

Доклад очень большой. Мы сос-
редоточились лишь на аспекте дет-
ского поведения. Если вам интере-
сна другая информация о сахаре, 
то вам следует прочесть целый его 
труд, в котором поднимаются во-
просы сахара и рака, сахара и ожи-
рения, сахара и окружающей сре-
ды, сахара и транснациональных 
корпораций и т. д. Весь доклад опу-
бликован на официальном сайте 
«Progressive Radio Network» (www.
garynull.com/home/sugars-harm-on-
your-body.html). 

Гери НАЛЛА.
«Вред сахара» 

(«Sugar’s Harm On Your Body»).

Дети
и

компьютер

годня мы уже примерно представ-
ляем, как влияют на здоровье 3D 
фильмы. Производители оборудо-
вания пишут в инструкциях проти-
вопоказания и ограничения по воз-
расту, но как часто эти инструкции 
читаются?

Когда проводились исследова-
ния детей, регулярно проводящих 
время в компьютерных клубах, пра-
ктически у всех были выявлены на-
рушения в работе нервной систе-
мы. Исследования были действи-
тельно большие: например, только 
для исследования расстройств сна 
были обследованы почти 20 тысяч 
молодых людей. В результате была 
выявлена чёткая закономерность 
— чем больше времени подрост-
ки проводят за компьютером, тем 
больше вероятность проблем со 
сном и развития психических забо-
леваний.

Возможно, эта информация ока-
жется шокирующей, но уже через 
30–40 минут, проведённых за игрой 
в стиле action (стрелялка), согласно 
исследованиям, у детей развивает-
ся самый настоящий невроз, кото-
рый затем перерастает в агрессию.

 

И
нтернет-зависимостью и иг-
романией уже никого не уди-
вить. Проблем со здоровьем 
детей становится всё больше. 
Решение может быть только 

одно: необходимо жёстко ограни-
чивать время пребывания ребёнка 
за компьютером. Прекращать рабо-
тать за компьютером нужно мини-
мум за 2 часа до сна, даже если ре-
бёнок проводит время с пользой 
и, например, изучает иностранный 
язык. Существуют бумажные и ау-
дионосители, пусть дети пользуют-
ся книгами и аудиозаписями (при-
чём не плеерами в наушниках, кото-
рые отрицательно влияют на слух, а 
колонками).

Родители зачастую умышлен-
но отдают своих детей на «воспи-
тание компьютеру». Ребёнок си-
дит дома, никуда не отходит от 
компьютера, значит, на улице про-
блем не будет и переживать не 
о чем. Получается, что родители 
разменивают своё спокойствие на 
здоровье ребёнка.

Очевидно, что найти компро-
мисс довольно сложно, но его нуж-
но искать ради того, чтобы дети 
выросли здоровыми, и это долж-
но быть первоочередной задачей 
родителей. В конце концов, узнать 
что-то новое можно всегда, было бы 
желание, а вот вернуть утраченное 
здоровье бывает невозможно.

SpravZdrav.ru.

Осторожно,
сахар!

О
днажды профессор на одной 
из лекций представил нам но-
венькую. В этот момент я по-
чувствовала лёгкое прикосно-
вение к своему плечу. Огля-

нувшись, я увидела маленькую су-
хонькую старушку, улыбающую-
ся мне так открыто, что невольно 
улыбка озарила и моё лицо.

— Привет, красавица! Меня зо-
вут Роза и мне 87 лет, — сказала 
она. — Могу я присесть рядом? — 
Я заулыбалась и подвинулась, что-
бы уступить ей место.

— Могу я узнать, что привело вас 
в университет в столь невинном воз-
расте? — мне вдруг захотелось шу-
тить.

— Я здесь, чтобы встретить бо-
гатого мужа и нарожать ему кучу де-
тей, — подмигнув мне, парировала 
старушка.

— А если серьёзно? — Роза нра-
вилась мне всё больше и больше.

— А если серьёзно... Я всегда хо-
тела получить высшее образование, 
и вот я здесь.

После лекций мы отправились 
в студенческую столовую и вместе 
пообедали. С этого дня мы на про-
тяжении трёх месяцев обедали вме-
сте. Роза стала душой компании по-

чти всех студенческих тусовок. Сту-
денты охотно общались с ней, ни ра-
зу не высказав своей неприязни.

В конце семестра мы пригласи-
ли её произнести речь на выпуск-
ном вечере. Когда она шла к трибу-
не, листки со шпаргалками выпали 
из её рук. Смутившись, Роза попыта-
лась подобрать их, но собрала дале-
ко не все листочки.

— Прошу прощения! Я стала та-
кой рассеянной. Ради мужа я бро-
сила пить пиво, поэтому от виски 
я пьянею значительно быстрее, — 
пошутила она. — Я уже не собе-
ру шпаргалки, поэтому позвольте 
просто сказать мне, что я думаю.

Пока затихал смех, она прокаш-
лялась и начала свою речь:

— Мы не перестаём играть, по-
тому что мы взрослеем. Мы взро-
слеем, потому что перестаём иг-
рать. Есть всего лишь несколько со-
ставляющих вашего успеха, молодо-
сти и счастья. Вы должны улыбать-
ся и каждый день находить что-то 
смешное в жизни. Вам необходима 
мечта. Когда вы перестаёте мечтать, 
— вы умираете. Вокруг нас столько 
людей, которые мертвы, и они да-
же не догадываются об этом! Есть 
огромная разница между старени-

ем и взрослением. Если вам 19 лет и 
вы целый год будете валяться на ди-
ване и ничего не делать, — вам ста-
нет 20. Если я проваляюсь на диване 
целый год и ничего не буду делать, 
— мне исполнится 88. Нет ничего 
сложного в том, чтобы стать старше. 
Нам не нужен талант или дар для то-
го, чтобы постареть. Дар в том, что-
бы открыть новые возможности для 
себя в переменах. Не жалейте ни о 
чём! Старые люди обычно не сожа-
леют о сделанном, они скорбят о 
том, чего они не успели сделать. Бо-
ятся смерти только те, в ком есть 
много сожаления...

Закончив свою речь фразой «с 
уважением, Роза», старушка верну-
лась на своё место. Мы все молчали, 
переваривая услышанное. 

Через год Роза получила выс-
шее образование, о котором она так 
долго мечтала. А ещё через неделю 
она тихо умерла во сне. Более двух 
тысяч студентов пришло на её похо-
роны — в память о том, что эта ма-
ленькая светлая женщина научила 
их быть теми, кем они могут и хо-
тят быть. 

Запомните: старение неизбеж-
но, взросление — выборочно.

http://pikabu.ru.

Мы живём, пока мы мечтаемМы живём, пока мы мечтаем
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21 декабря: до и после

Я 
излагаю наблюдения и раз-
мышления, в основе ко-
торых находятся отве-
ты на мои вопросы Духов 
из дольменов. Иногда по-

веданная мне информация звучит 
просто фантастически с точки зре-
ния нашего уровня осознанности. 
Знаю, что многие посчитают её чу-
шью, ерундой ещё и потому, что, на 
первый взгляд, она слишком проста 
и наивна. Я и сама на очередной от-
вет на свой вопрос часто восклица-
ла: «Да это же очень просто!». 

Приведу на эту тему один из от-
ветов Духа из дольмена. 

«Подробные детали надвигаю-
щихся событий не нужны. Мы в от-
ношении будущего даём тебе толь-
ко общее представление и только о 
тех событиях, которые уже мате-
риализовались, но добавляем сло-
ва, например, скорее всего, вероят-
но. Каждый из нас тебе понемногу 
дал информации о будущих событи-
ях. Ты же сама прекрасно осознаёшь, 
что тебе многие просто не пове-
рят. Тебе не поверят даже многие из 
тех людей, которые приняли мыс-
ли и мечты Анастасии. Ты сама зна-
ешь, я только напомню тебе, что 
им помешает гордыня. Наблюда-
ешь ведь ты её переизбыток у раз-
ных людей, даже у единомышленни-
ков, в виде категорического своего 
представления, зачастую ошибоч-
ного. Но данный фактор не важен. 
Ты сама пришла к мысли, что важна 
информация, которую ты поведа-
ешь людям. Постепенно, но и у та-
ких людей, ранее категорически от-
вергающих изложенную тобой ин-
формацию, возникнут сомнения, и 
они себе зададут вопрос: «А вдруг 
она права?». И люди, на всякий слу-
чай, начнут делать то, что ты им 
предлагаешь. И это главное».

Реакция людей на получаемую 
информацию о возможном апока-
липсисе различна. Часть людей ве-
рит в апокалипсис, ведь о нём упо-
минается и в Библии, хотя дата ка-
тастрофы там и не указана. Многие 
бездоказательно утверждают, что 
все предсказания являются ерун-
дой. Некоторые пытаются предста-
вить получение информации и по-
следующие мысли о ней как фор-
мирование будущих событий. Есть 
те, кто считает, что раз мы не смо-
жем повлиять на будущие события, 
то пусть будет то, что будет. Но это, 
на мой взгляд, ошибочное мнение! У 
человека всегда, во всех жизненных 
ситуациях имеется выбор! 

Вы согласитесь, что в разные пе-
риоды жизни на Земле всегда нахо-
дились люди, которые предсказы-
вали будущее. Но на их предвиде-
ния, которые становились проро-
чествами после наступления собы-
тий, зачастую не обращали внима-
ния. Так же происходит и в настоя-
щее время. Я уверена, что мрачные 
предсказания для того и даются жи-
вым людям, чтобы своими мыслями 
и делами люди изменили или попы-
тались повлиять на будущие собы-
тия, уменьшив их последствия хотя 
бы лично для себя. Ведь только от 
нас с вами в первую очередь и зави-
сит наше общее и личное будущее. 
Оно живое и постоянно меняюще-
еся, это наше личное и наше общее 
будущее. 

В настоящее время независимо 
от наших мыслей и без нашего уча-
стия уже вот-вот наступит будущее, 
материализованное мыслями дру-
гих людей. И многие мрачные со-
бытия мы уже не сможем отменить 
или изменить. Но я твёрдо уверена, 
что шанс повлиять на них имеется у 
каждого человека.

Много имеется различных 
источников, предсказывающих на-
ступление апокалипсиса, в том чи-
сле ссылаются на календарь Майя.  
Из разных вариантов пророчеств, 
приписываемых народу Майя, я 
остановлюсь на одном, посколь-
ку он, на мой взгляд, в наибольшей 
степени приближен к будущим со-
бытиям и не предсказывает, как 
другие источники, конца света. 

Если говорить коротко, проро-

Мы рисуем
Книгу Жизни!

...В настоящее время независимо от наших мыслей и без 
нашего участия уже вот-вот наступит будущее, материали-
зованное мыслями других людей. И многие мрачные собы-
тия мы уже не сможем отменить или изменить. Но я твёрдо 
уверена, что шанс повлиять на них имеется у каждого че-
ловека...

чества сводятся к следующему: 21 
декабря 2012 года заканчивается 
галактический год, длящийся около 
26 000 земных лет. В этот день Сол-
нце и Земля встанут в центр Млеч-
ного пути, и откроются чёрные ды-
ры, через которые на Землю хлынет 
зло и последуют разрушения мас-
штабные.

Современные учёные, физики и 
астрономы, согласны с тем, что Зем-
ля и Солнце 21–22 декабря вста-
нут в центр Млечного пути, и будет 
так называемый «парад планет». Но 
если математическим путём дока-
зана часть предсказаний, то как же 
быть с самой мрачной их частью? 
Действительно ли откроются чёр-
ные дыры и зло хлынет на Землю? И 
самое главное: произойдёт ли пла-
нетарная катастрофа?.. 

Теперь о противоположном мне-
нии: «Конец света отменяется». Как 
мне кажется, в основе этого мне-
ния лежат сведения из четырёх  ру-
кописных источников народа Майя: 
что после нашей пятой эпохи будет 
ещё шестая и седьмая эпохи, или ра-
са, эра солнца. А сейчас мы дожива-
ем период пятого солнца. 

Конца света не наступит, это 
определённо. Но тем людям, кото-
рые основывают своё мнение об 
отмене конца света на этой инфор-
мации, надо помнить, что из тех же 
источников известно и о том, что 
предыдущие смены эпох всегда со-
провождались глобальными эколо-
гическими катастрофами. Но если  
брать за основу эти сведения, нужно 
также иметь в виду, что подлинные 
рукописи были сожжены испанским 
монахом, а существующие — по па-
мяти восстановлены жрецами наро-
да Майя, при этом они одновремен-
но и зашифровали информацию. От-
сюда и разные толкования их содер-
жания разными людьми.

На мой взгляд, во все источники 
пророчеств, не только народа Майя, 
тёмными силами внесены сущест-
венные изменения. Касаются они и 
грядущих событий, и в первую оче-
редь — зла. Не хлынет зло на Зем-
лю, наоборот, — уйти оно должно с 
Земли! 

Конца света не будет, об этом 
уверенно заявила Анастасия. От 
Анастасии же мы знаем, что при со-
творении Вселенной и людей Отец 
Небесный использовал и сбалан-
сировал противоположные виды 
энергии. Но в природе кроме дня и 
ночи существуют и сумерки, пред-
рассветные и ночные... 

Я на основании ответов на мои 
вопросы Духов из дольменов, дол-
гих раздумий над многими выска-
зываниями Анастасии попытаюсь 
конкретизировать лишь некоторые 
аспекты будущих событий. 

Того, что должно произойти 21– 
22 декабря, в других цивилизациях 
не существовало. Планетарной ка-
тастрофы, при которой, как быва-
ло ранее неоднократно, должно по-
гибнуть почти всё население плане-
ты, не будет. Но будут локальные ка-
тастрофы с человеческими жертва-
ми и масштабными в некоторых ме-
стах разрушениями. Это и будет «ко-
нец света» для многих людей и даже 
народов, отдельных участков Зем-
ли. Оставшиеся жить люди не будут 
отброшены до состояния, которое 
сейчас называют «первобытным». 
Не нужно будет им, а точнее гово-
рить, нам, заново изобретать про-
стые средства передвижения и свя-
зи, создавать заново инфраструк-
туру населённых пунктов и многое 
другое. В обозримом будущем люди 
сами решат, чем из своего прошлого 
они могут воспользоваться. Что нам 
необходимо на переходном этапе, 
знает и наш Создатель. 

Он, наш Отец Небесный, любит 
нас, своих детей, свои творения и 
помогает нам, только большинство 
из нас предпочитает на эту помощь 
вообще не обращать внимания. Пре-
доставляя человеку свободу выбо-
ра, в том числе и о путях своего раз-
вития, Он предусмотрел при созда-
нии Вселенной свою конкретную по-
мощь Вселенной, нашей планете и 
в первую очередь своим любимым 
детям. Его любовь к нам и заставля-
ет меня верить в эту помощь, верить 
в то, что она будет нам оказана обя-
зательно в решающий момент. Пре-
доставлялась такая помощь и в пре-
дыдущих цивилизациях, но люди не 
меняли своего мировоззрения, про-
должали развиваться по порочному 
пути, поэтому и происходили посто-
янно планетарные катастрофы. 

В разных уголках Вселенной воз-
никают на какой-то период, а затем 
исчезают чёрные дыры. Через эти 
чёрные дыры и происходит по ини-
циативе Творца с помощью Светлых 
сил конкретная помощь Вселенной. 
Определённый участок Вселенной 
очищается от накопившегося там 
мусора, различной энергетической 
и физической грязи. Именно такое 
заранее запланированное очище-
ние нашей галактики и будет про-
исходить в декабре 2012 года. Для 

большинства людей уже очевидно, 
что сейчас существует очень боль-
шой перекос в сторону зла. А теперь 
подумайте: можем ли мы, изменив-
шие своё мировоззрение, мечтаю-
щие о возврате планеты и живущих 
на ней людей к своим первоисто-
кам, только своими силами, без по-
сторонней помощи, восстановить 
этот баланс?! А главное, сколько для 
этого нам потребуется времени?.. 

Вот поэтому нам нужна боже-
ственная помощь, и прямым её ре-
зультатом должно стать восстанов-
ление на Земле, условно говоря, ба-
ланса между добром и злом.

Впервые с момента сотворения 
Вселенной Отец Небесный и Свет-
лые силы приняли решение об ока-
зании помощи людям, излучающим 
свет. И станет легче жить тем, кто 
продолжит жизнь своего духа и те-
ла. И каждый из нас должен имен-
но сегодня решить основную для се-
бя задачу: останется ли его дух жить 
в дальнейшем, или он распадётся, 
и распадётся планета, которая ему 
предоставлена была, а её обломки 
поглотит чёрная дыра. Во Вселенной 
имеется много потухших планет. Их 
научились видеть с помощью сов-
ременной техники наши астроно-
мы. На этих планетах и живут Духи 
наших далёких предков, которые бу-
дут воплощаться в материальные те-
ла уже после декабря 2012 г. 

Если бы планетарная катастро-
фа произошла в 90-х годах, как пла-
нировалось ранее, по причине до-
стижения наивысшей точки дегра-
дации людей, о чём говорила Анас-
тасия, Земля некоторое время от-
дохнула бы. И Отцу Небесному ну-
жен был период для осмыслива-
ния своих дальнейших действий. 
Он, как ранее бывало неоднократ-
но, оценил бы ситуацию, объём по-
мощи Земле для её восстановления. 
Поставил бы для новых людей с пер-
возданным духом опять, в который 
уже раз, задачу не допустить плане-
тарную катастрофу. 

Но наступила наша цивилиза-
ция. Под влиянием изложенной 
Анастасией информации многие из 
нас изменили своё мировоззрение, 
стали мечтать о возврате Земли и 
живущих на ней людей к своим пер-
вым истокам. Стали возводить свои 
Родовые поместья. В данном случае 
слились воедино мечты и реальные 
действия людей. Возникла наша 
коллективная мысль, которая была 
услышана нашим Создателям и его 
помощниками — Светлыми сила-

ми. И пусть нас пока ещё маловато, 
но наши мысли и мечты настолько 
сильные и искренние, что можно ут-
верждать, что Анастасия и мы в ко-
нечном итоге отменили планетар-
ную катастрофу. И от Земли, от нас с 
вами в космос стали поступать мыс-
ли, созвучные первоначальным за-
мыслам нашего Отца. 

Повторюсь, события 21–22 дека-
бря хоть будут отмечены локальны-
ми катастрофами, но впервые ини-
циатором помощи Земле и людям 
является Отец Небесный. И помощь 
Его будет огромна, её объём боль-
шинство из нас даже представить 
себе не может. А в настоящее вре-
мя идёт, условно говоря, разработка 
способов скорейшего восстановле-
ния Земли: с помощью Светлых сил в 
кратчайший период будут расчище-
ны завалы, безследно исчезут тела 
погибших и т. д. Фантастика, скажут 
многие! Но скажите, куда девают-
ся, почему мы не видим трупы птиц, 
умерших в результате естественных 
причин, т. е. от старости? Ведь мы ви-
дим только те из них, которые умер-
ли в результате нападения домаш-
них животных или наезда автома-
шин. Т. е. во всех наблюдаемых нами 
смертях присутствует человеческий 
фактор. Не видим мы также и умер-
ших от старости диких животных в 
лесах, примыкающих к городам. Не 
все они становятся источником про-
питания животных. И ещё, как вы ду-
маете, куда исчезают в деревнях ста-
рые и больные кошки и собаки? По-
чему не видят люди их трупы? Щадит 
нас наш любящий Создатель! 

Выскажу ещё одно мнение: о 
возможном вмешательстве в зем-
ные дела космических объектов и 
инопланетных существ. Внедрённая 
в сознание людей тёмными силами 
предполагаемая гибель Земли и лю-
дей от объектов внеземного про-
исхождения является мощным от-
влекающим фактором, чтобы мы не 
смогли разглядеть и принять исти-
ну, которая лежит на поверхности. 

У Земли двоякая роль. С одной 
стороны, она — часть Вселенной, и 
выполняет свою роль, почти неиз-
вестную пока нам, как частичка Все-
ленной. С другой, Земля — это место, 
где представлено всё многообразие 
материального мира, все творения 
Отца Небесного, и где живут создан-
ные им его дети. Поэтому он охраня-
ет Землю и не допустит, чтобы кто-то 
попытался уничтожить всё растущее 
и живущее на ней, тем более, чтобы 
она исчезла как планета. Не грозят 
Земле и людям космические облом-
ки различного происхождения, лю-
бой космический мусор.

Уже зафиксированы несколько 
необъяснимых случаев, когда кос-
мические объекты влетали в про-
странство Земли, некоторое вре-
мя пролетали над её территорией, 
а затем возвращались в Космос, не 
причинив вреда. Многие метеори-
ты, метеоры, астероиды направля-
лись и направляются к Земле, но 
учёные не могут рассчитать их ор-
биту. Почему так происходит? По-
чему ни один из астероидов не вре-
зался в Землю? Почему вопреки су-
ществующим законам физики коме-
ты меняют свою траекторию движе-
ния и облетают Землю?

Окончание на стр. 20.
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Здравствуй, Любимый! Зна-
ешь, читая статьи наших дру-
зей-мужчин, желающих через 
газету встретить свою по-
ловинку, я удивляюсь тому, ка-
кие они порой выдвигают тре-
бования. Возраст, красота, 
доброта — неотъемлемая 
часть любой из них. Хотят ви-
деть богинь рядом с собой, а к 
самим себе не приглядывают-
ся, на свой возраст тоже не об-
ращают внимания. А главное, 
не делают никаких попыток 
самим хоть в чём-нибудь быть 
похожими на богов. Смотрю я 
на их фото, читаю слова, по-
свещённые  будущим избранни-
цам, и никаких эмоций не воз-
никает...  

Родной, мне 40 лет, и я до 
сих пор не пыталась искать 
тебя. Прости, пожалуйста! И 
ты не мог меня найти, пото-
му что я не подавала весто-
чек о себе всё это время. Видно, 
так было угодно Богу-Отцу. Мы 
должны были созреть для на-
шей встречи. Прав Сергей Ра-
ков, написавший статью в га-
зету («Кого любит Простран-
ство Любви?» «РЗ» № 5, 2012 г.), 
лишь в том, что красавицы не 
сидят и не ждут, когда к ним 
придёт их возлюбленный, им 
просто проходу не дают. Но 
когда ты понимаешь наконец, 

что они все — проходимцы, а 
твой единственный остался 
где-то в стороне или просто 
не проходил мимо, то, конечно, 
начинаешь шевелить мозгами: 
а как же найти его? Созрева-
ешь для правильного вопроса, 
и Светлые силы начинают на-
правлять и подсказывать те-
бе в пути...  

...Человек, с которым я про-
жила 14 лет, чувствовал моё 
состояние, понимал, что наше 
с ним время походит к концу. 
Предложил расстаться «по-хо-
рошему»: я должна была поки-
нуть место жительства, или 
будет «по-плохому». Я выбра-
ла «по-хорошему» и свободным 
человеком направилась в Гелен-
джик... 

Много добрых дел тво-
рится сейчас на Земле бла-
годаря идеям Анастасии. Хо-
телось бы и мне сотворить 
своё доброе дело: встретить 
Единственного мужчину на 
планете, сотворённого Богом 
для меня, родной, единствен-
ной; а дальше будет сотворён 
нами Человек Новой Цивили-
зации…  

Анастасия БУТАКОВА.
353483, Краснодарский край, 

Геленджикский р-он, п. Пшада, 
ул. Советская, д. 28.

Дорогие друзья! Приглашаем 
вас окунуться в атмосферу дейст-
вующего поселения СветоРусье!

Вы будете проживать в уют-
ных домиках в Родовых поместьях. 
А также вам предоставляется уни-
кальная возможность посетить за-
нятия в других семьях.

Попав на «Зимнюю сказку»,  вы  
можете:

– отогреть своё сердце и почув-
ствовать свою Душу;

– раскрыть себя, объединив-
шись в творчестве;

– ощутить себя в кругу Друзей, 
которые вас любят и принимают;

– в  новом  потоке Радости осоз-
нанно сотворить своё будущее  … 

и Ваша жизнь изменится к луч-
шему! 

Место проведения слёта:
СветоРусье находится на тер-

ритории деревни Борисова — 
Свердловской область, Камыш-
ловский район, 120 км на восток 
от Екатеринбурга по Тюменскому 
тракту, в 3 км от самого тракта.

В программе:
• осознанная встреча каждого 

дня;
• тематические беседы («При-

рода взаимоотношения Души и Ду-
ха», «Моделирование своей жиз-

ни в новом потоке», «Раскрытие та-
лантов»); 

• экскурсия по поселению и бе-
седы о жизни в Родовом поместье: 
«Изменения в человеке, живущем 
в Родовом поместье», «Этапы раз-
вития поселения» и др.;

• «Путь Сердца». Медитация на 
раскрытие сердца и выстраивание 
взаимосвязей с Душой и Духом; 
практики на целительство  сер-
дцем;

• мастер-классы и занятия, рас-
ширяющие ваши творческие гори-
зонты;

• верёвочный курс в лесу;

• прогулки и подвижные игры 
на свежем воздухе (каток, снежный 
городок, футбол и задорные игры);

• душевные вечера («Почувст-
вуй родные Души», гитарный ве-
чер, вечер игр на взаимодействие, 
танцевальный вечер, концерт; 

• бани, прорубь;
• ярмарка, где вы сможете при-

обрести красочный яркий товар и 
выставить свой.

Cпециальная программа для 
детей 7–11 лет в отдельном доми-
ке, включающая творческие и раз-
вивающие занятия.

Стоимость участия: 
Для взрослых — 6900 руб. с че-

ловека за 5 дней (1 день — 1500 
руб.).

При полной оплате до 15 дека-
бря — 6300 руб.

Для подростков, студентов, 
пенсионеров, семей и постоянных 
гостей при полной оплате до 15 де-
кабря — 5900 руб.

Скидка первым трём зареги-
стрировавшимся — 200 руб.

Для детей до 14 лет — 5100 
руб., за день — 1100 руб.

Телефон для справок 8-982-
651-4148, Ольга. 

http://vk.com/svetorusie, группа 
«СветоРусье».

Здравствуйте! С огромной 
радостью читаю газету «Ро-
довая Земля» и с нетерпением 
жду каждый новый номер. Она 
не только меня, а многих, осо-
бенно здесь, где я нахожусь, вдох-
новляет рассказами о жизни на 
нашей земле, помогает прохо-
дить наш земной путь, не допу-
ская в сердце хандру и не подда-
ваясь унынию, радоваться все-
му, что окружает. Все, живущие 
на земле, делают богоугодное 
дело, слава Богу за вас.

Когда я пишу это письмо, на 
Земле огромной России прожи-
вает около 142 182 879 человек, 
нет, простите, уже 142 183 366. 
Представляете?! Каждую ми-
нуту в нашей стране рождает-
ся 54 маленьких гражданина. То 
есть я пишу эти строки мед-
леннее, чем наши милые женщи-
ны рожают! Вот почему часто в 
народных песнях женщина срав-
нивается с солнцем. Она так 
же лучится над семейным оча-
гом, как солнце. Женщина-мать! 
Женщина-ангел,  который по-
ставлен при настоящем муже 
управлять очагом, охранять и 
защищать своих детей. Поверь-
те мне, дорогие мужчины, жен-
щина знает всю глубину тревог, 
радости и успехов своих детей и 
мужа. Она всегда готова вооду-

шевлять. Нет ничего непосиль-
ного для женщины. 

Но, к сожалению, некоторые 
мужчины действительно силь-
но обижают женщин, для них 
они являются чем-то вроде ув-
лекательного спорта. Таких 
мужчин можно назвать охот-
никами, которые наслаждают-
ся травлей лис, а когда она ра-
нена, теряют к ней всякий ин-
терес. Хотя знают, что жен-
щина от этого страдает, те-
ряет какую-то искру жизненно-
го огня, сам вкус к жизни, туск-
неет. 

Многие мужчины уходят от 
своих женщин, заявляя: она ме-
ня не устраивает, вкусно го-
товить  не умеет и т. д. Но, Го-
споди, она же не диван и не хо-
лодильник, чтобы устраивать! 
Если она не умеет вкусно гото-
вить, так возьми и сам приго-
товь в её присутствии! 

Мне кажется, прежде чем 
пытаться изменить свою жен-
щину, имеет смысл начать с 
себя. Не бывает так, что ты 
во всём такой замечательный. 
Чаще всего бывает как раз нао-
борот. 

Эх, неужели мы, российские 
мужчины, чем-то хуже малень-
кого Чарли Чаплина, который 
за талант покорять своих жен-

щин звал себя «восьмым чудом 
света»?! Давайте ценить, ува-
жать и любить своих женщин, 
упоительно нежить их в сво-
их объятиях, и в них вновь раз-
горится искра, от которой и 
в вас зажжётся желание быть 
творцом жизни! 

Мне 44 года. Родился я в Гру-
зии, в Тбилиси, мой отец был гру-
зин. Но после Тбилисского тех-
никума работал в Московской 
области (г. Руза). Потому что 
моя мама оттуда родом, она 
русская. В Рузе мне от дедушки 
и бабушки досталась двухком-
натная квартира. Я вдовец, моя 
супруга умерла при родах нашей 
дочурки Вероники. Дочка рас-
тёт у моей мамы, обещала мне, 
что будет врачом, в следующем 
году поступит в институт. 

Хочу для серьёзных отноше-
ний и создания крепкой и друж-
ной семьи познакомиться с жен-
щиной. О возрасте и внешности 
говорить не буду, так как жен-
щина, которая сейчас поймёт 
меня, она и будет для меня бо-
гиней.  

Я понимаю, какие чувства, 
ассоциации и желания бытуют 
у большинства людей по отно-
шению к осуждённым. И никто 
греха таить не собирается, 
так как среди осуждённых, мягко 

говоря, действительно есть не-
приличные люди, но разве на во-
ле их меньше? Конечно, все они 
так или иначе преступили за-
кон, совершили грех, но те, кто 
пытается укорить, — тоже жи-
вут не без греха. 

Так что, думаю,  неверно счи-
тать, что плохие люди водят-
ся только в среде осуждённых. 
Такого «добра» хватает и на во-
ле. Лично за себя скажу, что я 
далеко не из таких, с которым 
нельзя было для начала хотя бы 
дружить. Я сам шокирован от 
того, что попал сюда... 

Гиви ХАМАШУРИДЗЕ.

Мой адрес: 461505, Оренбург-
ская область, г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, д. 6, ФКУ ИК-6. Хама-
шуридзе Гиви Отариевичу. 

Во Вселенной необъятной
Ты создан только для меня.
Твоя душа давно меня искала,
Моя душа давно тебя звала!

И верю я, что встреча
состоится,

Друг друга мы
для вечности найдём.

Моя душа так пылко
этого желает

И звёздной ночью,
и рассветным днём!

С тобой мы сотворим
Любви Пространство

На необъятной
Матушке-Земле.

Да будет так,
мы этого желаем!

Да будет так,
об этом мы мечтаем!

И будет так,
как мы того хотим!

СВЕТЛАНА.
46 лет. Живу в Белгород-

ской области, в РП Лучезар-
ное, в поселении Благодать. 
Тел. 8-952-434-6576 (сеть не 
всегда хорошая, если что, пи-
шите СМС).

Вдруг тёплый ветер шалашом спустился,
Пустил мне птицу лёгкую сквозь грудь.
Мой веер мыслей сладостно сложился,
Чтоб сердце глубоко могло вздохнуть.
И зазвучала музыка покоя —
Улыбка сделалась прелестна и легка.
Но где же сердце, что пройдёт в конвое,
Но где же твёрдая, покорная рука?

Мы с маленькой дочкой Алисой десяти лет 
(мне 43) строим своё поместье на 15 сотках зем-

ли в обычном сельском поселении Образцовое Кра-
снодарского края, Ленинградского района. Недале-
ко от нас — селения РП Живой Родник и Синегорье. 
Мы изучаем, как можно жить, никого не убивая: 
ни мыши, ни крысы, ни мухи, ни комара, ни тли. Я 
и моя дочка — вегетарианки с трёхлетним ста-
жем. В почтовом ящике у нас живут осы, а дом по-
лон сверчков. Наше Пространство Любви ждёт 
ещё одного человека! Откликнись, любимый!

Мой телефон 8-961-514-0580.
НАТАЛИЯ.

Где ты, вдохновение моё, 
Или не сплела венок ещё?
Ищу половинку.

ВИКТОР.

612740, Кировская об-
ласть, г. Омутнинск, ул. 
Поселковая, д. 40, кв. 3.

Тел. 8-922-900-1363.
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Здравия всем! Я перееха-
ла из Ижевска жить в деревню 
в гармонии с природой. Здесь 
красивые места, пруды, род-
ники, холмы, в лесу много ягод 
и грибов. Есть старый домик у 
пруда, в соседней деревне Сай-
ке взяла участок 40 соток под 
строительство нового дома. 
Лес дают, 260 кубов, но финан-
сов на стройку нет, нужен по-
мощник. 

Я симпатичная женщи-
на (41/164/70), выгляжу моло-
же (так говорят). Стремлюсь 
к духовным знаниям и истине 
(много литературы, фильмов). 

Ищу свою половинку, подоб-
ного себе по духу, устремлени-
ям и желаниям, всесторонне 
духовно развитого, ведающего 

русса, внешне приятного, с го-
лубыми глазами, русыми воло-
сами, неслабого духом и телом, 
доброго, спокойного, заботли-
вого, верного, надёжного мужчи-
ну, который умеет понимать и 
ценить, быть благодарным. 

Понимаю, что такой из 
миллиона один, но надеюсь, 
ищу и жду. Можем быть дру-
зьями или соседями, лишь бы 
нашёлся подобный. У кого от-
кликнется душа, не сомневай-
тесь, — пишите, звоните.

Если откликнется одино-
кая женщина, близкая по духу, 
умеющая вязать или плести, 
буду тоже рада — для взаим-
ной поддержки и помощи. Иног-
да уезжаю в поездки, а за домом 
нужно присматривать, так 
как у меня есть козы, куры, гуси, 
пчёлы, две кошки и собака. 

P. S. В деревню Сайка Уд-
муртской республики пригла-
шаю единомышленников, ду-
ховно развитых и творческих 
людей, желающих жить в гар-
монии с природой, для создания 
поселения в красивом месте, 
где есть пруды, родники, хол-
мы, много ягод и грибов. 

НАТАЛИЯ.

427741, Удмуртия, Грахов-
ский район, дер. Соловьёвка, 
ул. Прудовая, д. 26. Природная 
Наталия. Тел. 8-912-878-0750 
(связь плохая, если не дозвони-
тесь, пишите СМС или письма).

Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники! Я давно прики-
пел душой и сердцем к родному 
уголку мокшанской земли. Зани-
маюсь в основном огородниче-
ством, а чтобы завести жив-
ность и создать домашний 
уют, не хватает сил и времени.

Зову создавать и облагора-
живать Пространство Любви, 
чтобы оставить о себе хоро-
шую память потомкам. Может 
приехать не только женщина 
(любого возраста), но и мужчина 
— будет братом, компаньоном 
и помощником.

В человеке главными считаю 
нравственное здоровье, тру-
долюбие,  честность, откры-
тость и порядочность. 

Людям скрытным, боящим-
ся открыть своё тёмное и не-
гативное прошлое, не отвечу и 
не позову их к себе. За того, кого 
пригласил, буду нести ответ-
ственность перед местными 
жителями, чтобы они потом 
меня не укоряли.

Мне 65 лет, хорошо разбира-
юсь в людях и во многом другом, 
но роль координатора вряд ли 
потяну.

Если вас что-то не устро-
ит, отчаиваться не надо, от-
сюда можно быстро добраться 
до соседних поселений Родовых 
поместий, находятся они в со-
седних районах — Пензенском и 
Каменском. В Пензенском районе 
в 15 км к югу от станции Симан-
щино на трассе Пенза —Там-
бов расположено РП Солнечное 
(в сёлах Загоскино и Любятино), 
телефон представителя в Пен-
зе — (8412) 54-58-37, Русина. 

Другое ближайшее поселение 
находится в Каменском районе, 
от станции Симанщино прое-
хать 20 км, немного не доехать 
до Каменки, сойти на станции 
Студенец, а оттуда до с. Фёдо-
ровка рукой подать. Контак-
тный телефон 8-927-364-6852, 
Вишневские Нина и Сергей.

Если кого-то заинтересуют 
подробности, пишите СМС, зво-

ните. Приезжайте, строители 
новой цивилизации! Здесь есть 
все условия для нормальной 
жизни. Местность ровная, без 
крупных валунов и камней, есть 
источник, земля — чернозём. 
У нас, как и в других поселениях, 
трудности с официальной ра-
ботой. Но работу можно най-
ти в Мокшане, что в 20 км от 
соседнего села Нечаевка, отсю-
да в Мокшан часто ходит авто-
бус. Телефон Центра занятости 
в Мокшане: 8(84150) 2-17-30. Кто 
желает работать в животно-
водстве, в пригороде Мокша-
на (от станции Симанщино до 
Пензы почти 40 км) есть ООО 
«Пугачёвское», телефон 8(841-
50) 2-19-40. 

Ждём с нетерпением! 
АНАТОЛИЙ.

Мой адрес: 442360, Пензен-
ская область, Мокшанский рай-
он, с. Симанщино. Поляков Ана-
толий Борисович. Тел. 8-902-081-
8599.

Приглашаю на землю мокшанскую

Здравствуй, моя половин-
ка! До встречи с газетой «Ро-
довая Земля» я думала, что 
женское счастье не для меня, 
и в то же время сама с собой 
не соглашалась. 

Мне всего 64 года, сред-
него телосложения, у ме-
ня светло-русые волосы. 
Весёлая, энергичная, хозяй-
ственная, по натуре опти-
мистка. Интересы разно-
сторонние: люблю литера-
туру, поэзию, живопись, му-
зыку, природу, очень люблю 
заниматься с комнатными 
и огородными растениями. 
Прочитала и перечитываю 
книги В. Мегре, они для меня 
как откровение. 

Была замужем, но жизнь не 
сложилась. У меня есть взро-
слый сын и внук, ему 16 лет. 
По сути, одна иду по жизни. 
Во мне живёт огромное жела-
ние сотворить со своим лю-
бимым Пространство Люб-
ви. Я знаю, уверена, что он 
где-то живёт, он есть, и мы 
обязательно встретимся. 
Землю под поместье я не бра-
ла, так как считаю, что жен-
щине в одиночку это не нуж-
но делать, это сотворение 
двоих. 

С надеждой и уважением,
Татьяна ГУБАРЕВА.

606016, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ул. Су-
ворова, д. 12, кв. 10. Тел. 8-908-
152-0675.

Решила написать, потому 
что вся душа изболелась за сы-
на... 

Ищу сыну Руслану жену, а се-
бе дочь. Он у меня скромный, са-
мостоятельный. Ему 40 лет. 
Он слишком рано начал сто-
рониться меня. Живём мы в 
Никольском районе, но в раз-
ных сёлах, так уж получилось. 
Мы приехали сюда, в Пензен-
скую область, из Калужской об-
ласти, г. Боровска. Наверняка 
многие знают, какой опасный 
объект находится в этом го-
роде. У нас начались проблемы 
со здоровьем, да и жизнь не бы-
ла хорошая, поэтому мы и уе-
хали. Но и в Пензенской обла-
сти мы не обрели счастье и до-
статок. 

Руслан — не лодырь и не 
белоручка, он умелый и по хо-
зяйству может всё. Жил с од-
ной женщиной, но для неё ми-
лее всего оказалась бутылка, и, 

родив ребёнка, она бросила его, 
а сама уехала в Рязанскую об-
ласть, где и спилась.

Внуку Ромочке сейчас 5 лет, 
Руслан один воспитывает его, 
мучается, страдает. Хорошо 
хоть школа есть, а что каса-
ется работы и производств, 
— этого нет. 

Наше село Ильмино со всех 
сторон окружает лес, недале-
ко река Сура. В лесу полно гри-
бов, ягод, также богатый жи-
вотный мир. 

Верю и надеюсь, что най-
дётся женщина, пусть даже с 
лёгкой группой инвалидности 
или с ребёнком, которая почув-
ствует моего сына и захочет 
создать с ним Пространство 
Любви.

Адрес: 440960, Пензенская 
область, Никольский район, 
с. Ильмино. Сафронову Русла-
ну. Его телефон 8-961-352-9197; 
8-960-315-1230 (мой телефон).

У меня заветная 
мечта — избавиться 

от одиночества и создать своё 
Родовое поместье. Мне 65 лет, 
давно живу один, вдовец, дети 
взрослые, живут отдельно.

Человек я серьёзный, чест-
ный, прямой, открытый, и, со-
ответветственно, ищу та-
кую же жену, можно с ребёнком. 
А если у неё нет детей, буду рад 
стать ещё раз отцом. 

У меня есть всё для созда-
ния Пространства Любви: мно-
го земли, машина с прицепом и 
другая техника… Пока живот-
ных не держу.

Могу приехать на встре-
чу. Пусть она будет любой ве-
ры, это неважно. Сам я хоть и 
татарин, но не скрою — в роду 
были христиане. Считаю, что 
Бог един.

Также не испугают матери-
альные и жилищные проблемы, 
мы всё решим вместе.

Места у нас красивые — 
лес, поля. Наше село находит-
ся на трассе Кузнецк — пос. Со-
сновоборск. 

АЛЕКСАНДР. 
Адрес: 440960, Пензенская 

обл., Кузнецкий район, с. Ни-
кольское. Тел. 8-961-353-9005.

Есть поместье у меня,
На нём стою, зов Рода слышу.
И ты его услышь,
Любимая, родная!
Есть знания, и силы есть,
И планы у меня на «тыщу» лет,
Но не хватает вдохновенья —
Детей растить, сады садить,
Мечтою землю украшая.
Пора пришла
Нам встретиться с тобою!
Уж 10 лет твой образ
Я Любовью наполняю.

ДОБРОСЛАВ.
Адрес: 303271, Орловская 

обл., Шаблыкинский р-н, с. Со-
мово. Тел. 8-920-082-6513. Гуков 
Доброслав.

Любимая газеточка, здрав-
ствуй!

Спасибо, что напечата-
ли мою поздравительную те-
леграмму в юбилейном выпу-
ске «РЗ» (№ 2, 2012 г.). Не ожида-
ла, конечно, всё время думала, 
как узнать, получили ли телег-
рамму.

Немного о себе. Мне 47 лет, 
инвалид 3-й группы, с детст-
ва глухая, вернее, слабослыша-
щая, слух потеряла в 3 года от 
антибиотиков. Живу одиноко с 
кошкой Муськой. У меня нет об-
щения, свои глухие живут сво-
ей жизнью. Им рассказывала про 
книги В. Мегре, про Родовые по-
местья и давала читать, но ни-
чего не поняли. На свою малень-
кую-маленькую пенсию каж-
дый месяц делаю копию газеты 
«100 соток» и раздаю знакомым. 
Есть среди знакомых говорящих 
(глухие так называют слыша-
щих) такие, кто прочитал «зе-
лёные книжки», но поговорить и 
обсудить — нет таких.

Вот уже второй раз спаса-
ла черёмуху, что растёт не-
далеко напротив дома моего. 

В прошлом году черёмуха пыш-
но цвела, и люди веточки лома-
ли, ну, я написала и привязала 
записку:

«Люди добрые! Не ломайте 
веточки черёмухи! Дерево бы-
ло большое, а потом люди ста-
ли ломать веточки, и деревце 
стало маленькое. Черёмуха бо-
леет, на ней много тли (тля — 
это мелкое насекомое, питаю-
щееся соком растений). Уж луч-
ше любоваться прекрасным 
творением Бога!».

А потом из окна и с балкона 
наблюдала, люди читали, вни-
мательно всматривались в на-
секомых и отходили. А в этом 
году записку написала по-дру-
гому:

«Не дайте умереть черёму-
хе, не ломайте её веточки! Ког-
да черёмуха расцветает, то 
становится холодно. Черёму-
ха любит холод, ей тогда лег-
че цвести. Берегите природу 
Бога!»

Радости и Света мыслям ва-
шим!

Жанночка КУДРЯ.
Республика Тува, г. Кызыл.

Когда цвела черёмуха...Иду домой. На подъезде объ-
явление: «Дорогие соседи! Сегодня 
утром были утеряны 120 руб. Если 
кто нашёл, занесите, пожалуйста, 
в кв. 76 Антонине Петровне. Пен-
сия — 1640 руб». Я откладываю 120 
руб., поднимаюсь, звоню. Открыва-
ет бабушка в фартуке. Только уви-
дела меня с деньгами, сразу обни-
маться, причитать и в слёзы: «Пош-
ла за мукой, вернувшись, вынимала 
ключи у подъезда — деньги-то, на-
верное, и проронила». НО! Деньги 
брать отказалась! Оказалось, за па-
ру часов я уже шестой «нашёл» ба-
булины деньги!..

*     *     *
Возле станции метро увидела 

ветерана войны. Он сидел рядом с 
планшетом, на котором были медали 
и ордена... Он продавал их, чтобы ку-
пить себе хоть какой-то еды. Я подо-
шла, вытащила всё содержимое ко-
шелька и отдала ему: «Возьмите все 
мои деньги, но не продавайте свою 
честь и доблесть за гроши людям, 
которые этого недостойны!..» Он рас-
плакался, взял деньги, собрал орде-
на в ладони и поцеловал их, а потом 
тихо сквозь слёзы произнёс: «Спаси-
бо, дочка». В такие моменты мне ка-
жется, что я смогу изменить мир...

Мы все способны на то, что-
бы творить добро! Так давайте де-
лать его и дарить друг другу!

Давайте делать добро!
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Д
а всё потому, что всег-
да траекторию движе-
ния объекта меняют Свет-
лые силы ещё на подлёте 
к Земле. Обращаю внима-

ние, что это делают не инопланетя-
не, как пытаются нам доказать неко-
торые псевдоучёные! 

Запланированное Отцом Небе-
сным очищение Земли уже нача-
лось. Уже происходят различные 
климатические аномалии. Очень ча-
сто, думая о надвигающихся собы-
тиях, я склоняюсь к мысли, что тех-
нически всё может произойти так, 
как в американском фантастиче-
ском фильме «Вспомни, что будет», 
когда  в определённый момент все 
люди Земли за исключением одно-
го человека одновременно потеря-
ли сознание. Очнулись не все.  Про-
снувшиеся же отличались от себя 
прежних.

ОТВЕТЫ ДУХОВ
ДОЛЬМЕНОВ

Практически у всех дольменов 
я задавала два вопроса: «Что будет 
происходить с Землёй и людьми 21–
22 декабря 2012 года?», «Что кон-
кретно мы можем сделать, чтобы 
уменьшить последствия локальных 
катастроф?» 

Итак, ответы.
«Физические явления, которые 

будут происходить в этот день, 
подвластны только Отцу Небесно-
му. И на сегодняшний день оконча-
тельного решения пока не сущест-
вует у нашего Создателя. Он раз-
мышляет! Многие из вас своими мы-
слями, сегодняшними делами и ве-
дут себя путём кратчайшим к гибе-
ли своей. Себя судить вы сами буде-
те, на незримых весах будете взве-
шивать свои дела, поступки. Шанс 
измениться предоставлен каждому 
человеку, но выбрал сам свой путь 
живущий ныне человек. Для тех из 
вас, кто не поверит или не захо-
чет измениться, гордыней иль дру-
гими тёмными чувствами погло-
щённый, конец один — физическая 
гибель, для многих даже гибель ду-
ха, его распад. Такой конец печаль-
ный допускал для себя каждый чело-
век ещё до материального вопло-
щения в физическом теле, но в жиз-
ни материальной, уклоняясь в сто-
рону от избранного им же самим пу-
ти, упустил возможность эту — 
остаться жить. Но, повторяю, ка-
кими будут эти последствия, зави-
сит от вас, от ваших мыслей и дей-
ствий активных уже сегодня».

«В определённый момент Зем-
ля может остановить или замед-
лить своё вращение на 1 секунду, 
0,1 или даже на 0,01 секунды. Как ты 
понимаешь, результат будет раз-
личный. От физических явлений, да-
же от физического состояния пла-
нет избавиться невозможно. Зем-
ля и Солнце станут в центр Млеч-
ного пути, и откроются чёрные ды-
ры. Создавая Вселенную, Отец Не-
бесный и законы её существования 
определил. Он предвидел, что на ка-
ком-то этапе развития Земле и лю-
дям, на ней живущим, понадобит-
ся помощь. Особое состояние пла-
неты и необходимо, чтобы именно 
в чёрную дыру Вселенной впослед-
ствии и ушло всё зло с Земли. Но по-
степенно происходить всё будет. В 
2012 году лишь переизбыток части 
зла уйдёт с Земли и восстановит-
ся так необходимый для вас баланс 
между добром и злом. Пока ещё мно-
гие из вас не в состоянии предста-
вить масштабность помощи та-
кой. Какая часть зла уйдёт с Земли, 
зависит от ваших конкретных дей-
ствий, не только мыслей, но и дей-
ствий активных».

«Ранее, в прошлом, в конце галак-
тического года Земля также при-
останавливала своё вращение на 
очень короткий миг, и открывались 
чёрные дыры. Но в прошлом нашей 
сегодняшней цивилизации не было 
такого количества людей и рукот-
ворных строений. Как правило, люди 

Мы рисуем
Книгу Жизни!

жили в тех местах, которых подоб-
ные физические явления не затраги-
вали. Да и всех людей заранее преду-
преждали о подобном событии. Пре-
дупредят многих из вас о той секун-
де и сейчас. Возникнут мысли у лю-
дей различные. Появится желание, 
например, у многих англичан пое-
хать в день тот в другое место, в 
гости или в командировку. Англия, 
скорее всего, уйдёт под воду. Амери-
канцы уже открыто претендуют на 
мировое господство и совершают 
конкретные действия для дости-
жения этой цели. И сейчас определя-
ется объём наказания для них за ги-
бель людей в других странах. Север-
ная Америка, как континент, оста-
нется. Но, скорее всего, разрушения 
в США будут очень масштабные. По-
следствия разрушительных дейст-
вий именно для своей страны в пер-
вую очередь и предсказал ясновидя-
щий Эдгар Кейси. Только катастро-
фа произойдёт ранее, а не в 2120 
г., как он предсказал. После декабря 
2012 года Америка превратится в 
третьеразрядную державу, остав-
шиеся жить американцы будут за-
няты только своими делами». 

 «Ты упорно по нескольку раз 
продолжаешь возвращаться к со-
бытиям декабря 2012 года. Да, от-
вет важный для вас и тебя многие 
люди послушают. В деталях мы те-
бе всё равно не расскажем о послед-
ствиях, сами увидите. Но с помо-
щью предоставленной общей ин-
формации вы в состоянии подго-
товиться к этому событию. Много 
смертей будет, это точно. Погиб-
нут тёмные люди, биороботы, ко-
торые не воспользовались послед-
ним шансом. Всю их тёмную энерге-
тическую сущность засосёт чёрная 
дыра, а душа улетит туда, где души 
и находятся, ожидая своего вопло-
щения на Земле. Место, где форми-
руется дух будущего человека, мож-

но сравнить со своеобразной ла-
бораторией. Хотя уже давно Отец 
Небесный новых людей не создаёт. 
В этой лаборатории душа будуще-
го человека может быть увеличена 
в несколько раз, если к воплощению 
готовится светлый человек с боль-
шими жизненными задачами. Тебе 
многие не поверят. Ну и что с то-
го? Всё равно какие-то мысли, воз-
можно, даже одна, будут неверую-
щим Фомой восприняты. Останут-
ся жить на Земле только, как ты их 
называешь, сумеречные люди, даже 
те, кто движется в сторону ночи. 
Всё должно происходить постепен-
но. Невозможно вас всех и сразу сде-
лать светлыми. Ваши правнуки и 
праправнуки уже будут рождаться 
без подсадки. С вашей помощью всё 
будет развиваться более стреми-
тельно, чем сейчас уже материали-
зовано. Всё будет зависеть от тех, 
кто останется жить».

«Умрут тёмные люди. Их тела 
просто исчезнут на глазах других 
людей. Помощники Отца Небесного 
их разложат на атомы, чтобы они 
даже своей органикой не причинили 
вам вред. И никакой корабль, ни бун-
кер таких людей не спасут. В районе 
строящегося бункера для «избран-
ных, особо важных лиц» землетрясе-
ний не будет. Из числа спустивших-
ся в бункер лиц кто-то останется 
жить, хотя бы для того, чтобы рас-
сказать остальным людям о том, 
что там происходило. 

Оставшимся жить людям ста-
нет легче жить. Не будут больше 
после декабря 2012 года рождаться 
дети с пороками развития. Тёмные 
силы будут лишены возможности 
вмешиваться, как это сейчас и про-
исходит, в процесс зачатия детей». 

«В России незначительные зем-
летрясения будут только на Се-
верном Кавказе. Там погибнет мно-
го людей, которые уже являются ре-

лигиозными фанатиками, которые 
яро противопоставляют себя рус-
ским. Оставшимся жить людям на 
Северном Кавказе хватит места 
для создания на земле их отцов Ро-
довых поместий. Атомные стан-
ции в России не разрушатся, а вот 
часть гидроэлектростанций, зна-
чительно мешающих движению рек, 
исчезнет. Тех людей, кто останет-
ся жить, об этих событиях преду-
предят заранее, и они уйдут подаль-
ше. В данном случае приниматься во 
внимание будет, какие люди прожи-
вают в непосредственной близости 
от водоёмов и возможность пользо-
ваться электроэнергией до появле-
ния в тех местах других источников 
электроэнергии».

«Отец Небесный и Светлые си-
лы ведь знают и понимают, что 
вам необходимо для обеспечения 
своей жизнедеятельности на пере-
ходном этапе. Поэтому электриче-
ство и связь останутся. Газ и нефть 
ещё будете добывать некоторое 
время, пока не появятся экологиче-
ские источники топлива, хотя они 
уже созданы. 

Очень пострадают Западная 
Европа и прибалтийские страны, в 
первую очередь те страны и люди, 
которые наполнены злом, агрессив-
ностью и ненавистью к России. 

В части добычи нефти очень по-
страдает Азербайджан и другие ис-
ламские страны. Разрушится мно-
жество их скважин. Много смертей 
будет в исламском мире, а также 
в Китае, Индии. Люди погибнут и в 
Японии, в основном националисты. 
После декабря 2012 г. в Японии пере-
населения, как сейчас, уже не будет.  

Ты пока не веришь даже сама, 
что тела умерших людей и живот-
ных будут на ваших глазах исче-
зать. И не все из вас заметят исчез-
новение людей, а точнее будет ска-
зать, что люди, увидев исчезнове-
ние трупа на их глазах, просто это-
му не поверят. Разрушения и уборка 
территории в некоторых местах 
будут происходить прямо на ваших 
глазах. Тебе многие из нас говорили 
о том, что утром вы проснётесь, а 
вместо разрушенного напротив вас 
здания — свободная земля».

«Паники у вас в этот и последу-
ющие дни не будет. Найдутся сре-
ди вас люди, которые последст-
вия происходящих событий и ваши 
действия возьмут под контроль. У 
них временная и специальная мис-
сия. Это представители Светлых 
сил, которые с согласия конкретно-
го человека на время воспользуются 
его телом. А дух самого человека на 
время замолчит. Вы ведь допуска-
ете, что вашим телом может за-
владеть кто-то другой. После вы-
полнения такой миссии сам человек 
станет намного светлее».

«На энергетическом плане уйдёт 
переизбыток отрицательной энер-
гетики, которая сейчас находит-
ся в окружающем Землю простран-
стве. Этот переизбыток наполнен 
непосредственно энергетикой, ко-
торую жившие и живущие ранее лю-
ди уже выбросили, исторгли из себя. 
Часть зла, агрессии, гнева и других 
видов отрицательной энергетики в 

предыдущие годы вобрала в себя зем-
ля, чтобы попытаться её перерабо-
тать в себе. Но скопилось слишком 
много, земля уже не в состоянии всё 
переработать. Весь этот переиз-
быток выходит на поверхность зем-
ли в виде землетрясений различных, 
цунами. Как и всё созданное Твор-
цом, то, что вы называете природ-
ными явлениями и природными ка-
тастрофами, имеет кроме наблю-
даемых нами физических проявле-
ний также энергетическую состав-
ляющую, невидимую. Вот она и на-
ходится на Земле, ждёт, упрощённо 
говоря, своего часа, чтобы её погло-
тила чёрная дыра. Вы ведь видите, 
что в последнее время участились 
землетрясения, наводнения, цунами, 
особенно часты они в районе север-
ной и южной Америки. Этот энерге-
тический переизбыток, выброшен-
ный землёй, никуда не исчезает, на-
ходится в пространстве. И он будет 
поглощён чёрной дырой. Так неодно-
кратно происходило и в других циви-
лизациях». 

«Тебе уже неоднократно говори-
ли о том, что только от вас зави-
сит, какая часть зла уйдёт с Земли. 
Отец Небесный и Светлые силы со 
своей стороны определят, что вхо-
дит в понятие «зло», от которого 
нужно избавить тех, кто останет-
ся жить на Земле. Но им для полно-
ты не хватает вашего представ-
ления, вашего желания, да и просто 
вашей искренней просьбы. Атомные 
станции в России не пострадают. 
Вы их потом сами закроете. А вот 
переизбыток энергии под названи-
ем «радиация», какой много сейчас в 
России, уйдёт из её пространства. 
Затянет в чёрную дыру и различные 
вирусы, являющиеся результатом 
создания и испытания бактерио-
логического и химического оружия. 
Скорее всего, нужно вернуть на Зем-
лю людей с космической станции. 
Неудачи в области полёта ракет и 
космических кораблей являются для 
России предупреждением».

«В 2012 году будет разруше-
но много планет. Будет уничто-
жено большое количество создан-
ных вами спутников. Все разведы-
вательные, как вы сами их называ-
ете, спутники будут полностью 
уничтожены. Затянет в чёрную ды-
ру и спутники, с которыми потеря-
ли связь. Вы очень много насорили в 
космосе. Должно очиститься косми-
ческое пространство около Земли. 
Что-то из таких действий вы заме-
тите. Но большая часть очищения 
околоземного пространства оста-
нется вне вашего видения и прой-
дёт мимо вас, поскольку вы будете 
заняты другим. Но паники у вас, в це-
лом, не будет. Что-то в одну секун-
ду во многих из вас проснётся, и вы, 
оставшиеся жить, изменитесь...» 

«Ты часто думаешь над нашими 
мыслями. Тебя интересует, что в 
людях в одно мгновение откроется, 
когда Земля приостановит своё вра-
щение? В первую очередь речь идёт о 
подсадке. У некоторых людей она бу-
дет заменена по их желанию и ста-
нет более лёгкой. Скорее всего, и у 
тебя тоже. У кого-то уйдёт часть 
смертных грехов, если их два и более 
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в одном человеке. Согласитесь, чело-
век ведь изменится! Если грех (речь 
идёт о тех грехах, которые смер-
тными зовутся) один, а вы желае-
те от него избавиться, то он будет 
уменьшен. У оставшихся жить лю-
дей серьёзные болезни постепенно 
пройдут. У кого-то появятся твор-
ческие способности, которых ранее 
не было. У кого-то они появятся сра-
зу, у кого-то постепенно. Кто-то 
станет видеть лучше, кто-то — 
слышать. Некоторые из вас станут 
более терпеливыми. 

Изменения коснутся всех остав-
шихся жить людей, особенно в Рос-
сии. Нужно только ярко об этом за-
явить Светлым силам и Вселенной. 
Отправьте в шар со злом переиз-
быток энергий, являющихся ваши-
ми смертными грехами. Попроси-
те Отца Небесного заменить и ва-
шу подсадку (подсадка — вселяе-
мая в нас при появлении на свет 
физического тела энергетическая 
сущность, закрывающая большую 
часть клеточек головного мозга, по-
этому мы как бы засыпаем) на более 
лёгкую и т. д. Если вы, люди, ничего 
предпринимать не будете, то да-
же если вы и останетесь жить, пра-
ктически останетесь прежними. А 
вот изменения других людей, пове-
ривших нам, будут грандиозными». 

«Процесс смерти тёмных людей 
уже начался. Происходить он будет 
постепенно, увидеть многое сейчас 
вы не в состоянии. А вот проанали-
зировать вы сможете, даже с вашим 
уровнем осознанности. И это дей-
ствительно будет смерть, в пер-
вую очередь духа человека. Дух био-
роботов, представителей тёмных 
сил, распадётся ещё на Земле. Тём-
ную их часть в декабре 2012 г. затя-
нет чёрная дыра. Именно с нахожде-
нием большого количества тёмных 
частичек и связаны различные ка-
таклизмы на Земле в последнее вре-
мя. Заметила ты и множество из 
вас, что климат уже начал менять-
ся на Земле. И дело не только в жа-
ре летом 2010 года, хотя жара была 
необходима. И холод будет, и моро-
зы сильные, и обильные дожди».

«Ты правильно поняла, что зной 
и жара Земле необходимы были, нуж-
ны пространству. Солнышко сжига-
ло переизбыток тёмных частичек, 
находящихся на Земле, чтобы дать 
возможность вам пережить остав-
шийся крайне тяжёлый период вре-
мени. Но сжигается сейчас лишь ма-
лая часть этого переизбытка, на-
ходящаяся на Земле и в простран-
стве. Оставшиеся части с помо-
щью Светлых сил собираются в 
определённых местах, чтобы их по-
том засосало в открывшуюся чёр-
ную дыру. А Земля восстановится, 
где-то сама, где-то, на это и рас-
считана основная её цель, с вашей 
помощью. Вы должны с любовью на 
выжженной земле посадить дере-
вья, траву, цветы. Эта раститель-
ность поможет вам, поможет Зем-
ле более быстрыми темпами вос-
станавливаться...» 

«Планеты со злобными для лю-
дей существами, созданными дру-
гими сущностями, исчезнут посте-
пенно. Вы их называете «иноплане-
тянами». Их и предоставленные им 
Отцом Небесным планеты, на ко-
торых они сейчас обитают, в буду-
щем поглотят чёрные дыры. Ведь 
вам понятно уже, что каждая все-
ленская сущность своими энергия-
ми представлена в человеке, и нет 
необходимости создавать что-то 
ущербное. Но это произойдёт, ког-
да Земля и люди излечатся, когда 
разрушится союз тёмных сил, ко-
торый Анастасия назвала услов-
но «антиразумом». Ещё в дальней-
шем много раз будет чистить-
ся Земля. И совсем необязательно, 
что это будет происходить раз в 
26 000 лет. Чистка будет происхо-
дить вам в помощь по мере необхо-
димости...» 

ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
Ещё до того, как я стала задавать 

вопросы о событиях декабря 2012 
года, при ответах, а иногда и по соб-

ственной инициативе Духи из доль-
менов мне говорили, что нам нуж-
но покаяться и изменить своё миро-
воззрение. 

Тем из нас, кто не изменил пока 
ещё мировоззрение, сложно сразу в 
одно мгновение измениться. Поэто-
му начинать нужно с личного пока-
яния. Без него все наши последую-
щие действия принесут лишь незна-
чительный результат. Во время по-
каяния из нас выходит переизбыток 
отрицательных энергий, т. е. как бы 
освобождается в нашем энергети-
ческом теле место, которое запол-
няется положительными энергия-
ми, в том числе комплексом энер-
гий наших просьб.

Просить прощение нужно за со-
вершённые грехи не только в этой 
жизни, но и в предыдущих вопло-
щениях. Ведь совсем несложно во 
время покаяния искренне попро-
сить прощения за грехи предыду-
щих своих воплощений, даже пока 
не зная, в чём конкретно этот грех и 
выражается. Вы не ошибётесь, если 
будете просить прощения за то, что 
не выполнили своей жизненной 
программы в предыдущих своих во-
площениях. 

Необходимо во время покая-
ния довести до сведения Отца Не-
бесного и Светлых сил и наши лич-
ные просьбы и желания. В окружа-
ющее нас пространство попадают 
не все наши мысли. Мешают этому, 
упрощённо говоря, как бы дымовая 
завеса, находящаяся над многими 
большими населёнными пунктами, 
да и слабое выражение наших мы-
слей. А вот наши негативные мыс-
ли точно находятся в пространстве, 
поскольку мы эти мысли выражаем 
очень эмоционально. Во время по-
каяния не пользуйтесь услугами по-

средников, т. е. представителей цер-
кви, обращайтесь напрямую к наше-
му Отцу Небесному. 

Среди последователей Анаста-
сии встречаются мнения, что про-
сить ничего не нужно, а нужно са-
мим создавать своё прекрасное бу-
дущее. Против последнего возра-
зить нечего. Но препятствия и грехи 
наши в разной степени мешают нам. 
Да и Анастасия обращается со сво-
ими просьбами к Отцу Небесному. 
И наша с вами задача в настоящее 
время — наполнить окружающее 
нас пространство созидательными 
мыслями, предварительно уничто-
жив нами же произведённые отри-
цательные мысли.

И началом вашей мысли-прось-
бы должны стать жизнеутверждаю-
щие слова. Их нужно высказывать 
твёрдо, уверенно и по возможно-
сти ярко. И тогда они обязательно 
станут преградой для тёмных сил и 
не позволят создавать негативные 
образы. Вы сами найдёте нужные 
слова, но главное — в вашей мысли 
не должно присутствовать отрица-
тельных частиц «не», «ни». Это совет 
Духов из дольменов. Когда же вам 
приходится выражать отрицатель-
ные мысли, начинайте, как и мы, 
фразу со слов «скорее всего», «ве-
роятно», «может быть», тем самым 
вы меняете направление движения 
вашей мысли, добавляете в мысли 
некоторые виды энергии, которые 

и не позволят создать отрицатель-
ный образ или усилить уже создан-
ный другими людьми отрицатель-
ный мыслеобраз.

Итак, ответы на вопрос, который 
и является названием главы! 

«Начинать нужно с себя и имен-
но с личного покаяния, во время ко-
торого попросите Отца Небесно-
го помочь вам понять своё предназ-
начение в этой жизни. Это первый и 
самый важный этап ваших дейст-
вий. Именно от него и зависит в пер-
вую очередь ваше будущее. Насколь-
ко вы будете во время покаяния ис-
кренними и искренними во время по-
следующих действий, настолько вы 
сможете измениться. В первую оче-
редь нужно чётко себе представить 
и осознать, что нужно изменить в 
себе, чтобы вернуться к своему пер-
возданному Духу. Важно и место по-
каяния, тебе об этом мы неодно-
кратно говорили. Во время личного 
покаяния необходимо, чтобы выхо-
дящие из вас переизбытки отрица-
тельных энергий были преобразова-
ны в нейтральные их виды. Прожи-
вающим в Родовых поместьях лю-
дям поможет в этом окружающее 
их пространство, посаженные с лю-
бовью их деревья, цветы и кустар-
ники. Нужно только попросить их 
об этом. И Духи из дольменов уже 
давно так поступают». 

Вот что мне посоветовали Духи 
из дольменов. 

Сначала выберите для себя ме-
сто, где вы будете преобразовывать 
свои мысли, и ваших конкретных 
помощников. Можно избавлять-
ся от своих отрицательных мыслей 
и дома, только перед вами долж-
ны находиться не менее трёх фо-
тографий дольменов. Никто не дол-
жен вам мешать. Нужно вспомнить 

все произведённые вами же по раз-
ным поводам отрицательные сло-
ва и мысли, связанные с вашим фи-
зическим состоянием или с различ-
ными бедами, неудачами и т. п. Мы 
часто в утвердительной форме и с 
большим чувством говорим, что у 
нас болит какой-то орган, имеется 
болезнь. Этими словами мы толь-
ко усугубляем свою болезнь. И я от-
ношу такие мысли к тёмным. Найди-
те на каждую произведённую вами 
отрицательную мысль положитель-
ный образ, уже связанный с тем бу-
дущим, которое вы хотели бы ви-
деть в отношении себя или своих 
близких. Создайте мысленно проти-
воположный яркий положительный 
образ. Например, представить себя 
здоровой, улыбающейся.

Выберите любую точку в про-
странстве и представьте, что там 
находится ваша конкретная отри-
цательная мысль. Пусть это будет 
мысль в виде точки, шара и т. п. По-
просите святых, Духов из дольме-
нов или пространство Родового 
поместья помочь вам донести ва-
шу просьбу до Отца Небесного и 
помочь вам сжечь отрицательные 
мысли. Далее сказать: «Отец Небе-
сный, прости меня за ранее про-
изведённую мысль». Назвать эту 
мысль и попросить разрешение из-
бавиться от неё. Затем с силой по-
слать мысленно луч к этой точ-
ке в пространстве, сказать: «Сжи-

гаю, уничтожаю» и представить, что 
мысль горит, может, даже от пламе-
ни свечи. И тут же сразу в то же ме-
сто в пространстве, куда вы поме-
стили свою мысль, отправить поло-
жительный образ. После этого ска-
зать: «Благодарю». Так нужно делать 
на каждую мысль. Делать это нужно 
ярко и эмоционально». 

«Никто во всей Вселенной не 
может остановить процесс очище-
ние Земли, никакие тёмные сущно-
сти и существующие во Вселенной 
сущности, возомнившие себя Бога-
ми. Вселенная ведь была создана 
задолго до того, как активизирова-
лись тёмные эти сущности и появи-
лись различные религии. А вот ка-
кая часть зла уйдёт с Земли, зависит 
именно от вас. Ещё у вас есть время 
изменить последствия. С этой це-
лью мы предлагаем вам некоторые 
доступные для вас действия. Несмо-
тря на кажущуюся их простоту они 
очень действенны. Для начала каж-
дый из вас должен чётко предста-
вить себе, что входит в общее поня-
тие «зло», какие виды отрицатель-
ной энергетики вмещает в себя это 
понятие, записав это на бумагу.

Вы должны лично для себя ре-
шить, как должен выглядеть ваш 
личный собирательный образ зла. 
Можно представить его для облег-
чения своих последующих дейст-
вий, например, в виде шара на фо-
не любого неподвижного объекта, 
чтобы знать, в каком месте он нахо-
дится». 

«Можно поместить его на ва-
ше тело, если вы хотите избавить-
ся от имеющихся у вас переизбыт-
ков различных энергий или болез-
ней. А может, он будет находиться 
рядом с вами. Затем вы очень ярко, 
лучше вслух, скажите то, от чего вы 

хотите избавиться, что переизбыток 
определённого вида энергии вы из 
всех клеточек вашего тела направ-
ляете в определённое вами место, 
а затем мысленно вы как бы скаты-
вайте этот переизбыток в малень-
кий шар.... В шар, кроме своих отри-
цательных чувств, вы можете напра-
вить также и энергии неблагоприят-
ных событий в вашей жизни. ... Глав-
ное в этом действии — ярко выра-
женная ваша мысль. Не сомневай-
тесь, весь переизбыток зла после-
дует за вашей мыслью! Нужно пе-
риодически только повторять эти 
действия.  Они ещё нужны и для то-
го, чтобы известить Светлые силы о 
своих намерениях, о своих желани-
ях, о своих преградах...  

Зло непременно будет уничто-
жено, и вы изменитесь, говорят Ду-
хи из дольменов. И предупреждают: 
«...если вы помыслите зло для дру-
гих людей, то сами погибнете, это 
точно и безспорно».

«В этот день в большей сте-
пени могут пострадать живущие 
около водоёмов люди. Центробеж-
ная и центростремительная си-
ла воды представляет особую опа-
сность. Поможет своим детям От-
ец Небесный. Скорее всего, в это вре-
мя будут сильные морозы. Замёр-
знет вода во многих водоёмах, и её 
разрушительное действие будет 
ослаблено, но не уничтожено. Бу-

дет вам также предоставлена и 
помощь, исходящая от живущих на 
Земле людей, таких, как Анастасия 
и чуть приближённых по своей си-
ле к ней людей. Такие люди уже к на-
стоящему времени сами определи-
ли объём своей помощи. Для многих 
предложенные нами простые дей-
ствия покажутся сказкой или глу-
постью. Живущим в непосредствен-
ной близости от водоёмов людям 
следует договориться и сообща со-
здать защитный от разрушитель-
ной силы воды мыслеобраз. Он мо-
жет быть в виде очень высокой сте-
ны, возведённой вокруг вашего дома, 
населённого пункта, по берегам ре-
ки или водоёма. Там, где будет сте-
на, вода пройдёт мимо и разольёт-
ся в той части, где люди стену не 
станут возводить. Можно приду-
мать и создать другие защитные 
образы. Вспомните рассказ Анаста-
сии о действиях маленькой девочки 
Анасты!

Но многие, даже из числа после-
дователей Анастасии, считают 
описанный В. Мегре способ оста-
новки стихии совсем уж фантасти-
ческим. Поэтому я приведу другой 
пример, уже из нашей сегодняшней 
жизни. Во время пожаров в России 
летом 2010 года один из каналов 
центрального телевидения в ново-
стях, как о произошедшем чуде, рас-
сказал о действиях одного мужчи-
ны. Стремительно наступающий 
огонь остановился, а затем обогнул 
его дом и участок, не повредив их. 
В интервью мужчина пояснил, что, 
желая спасти свой дом, он усилен-
но поливал картошку. Но огонь рас-
пространялся поверху, а картошка 
находилась на земле. Дело, вероят-
но, в его ярком и сильном желании 
остановить огонь. Думая, он создал 
свой защитный мысленный барьер. 
И стихия огня оказалась безсильна 
перед энергией его мысли. Оказать-
ся может безсильной стихия воды 
также и перед совместными мысля-
ми многих людей».

Приведу ещё один, крайне важ-
ный, на мой взгляд, ответ Духа из 
дольмена.

«К сегодняшнему дню за два го-
да после впервые заданного тобой 
вопроса появились некоторые под-
робности событий декабря 2012 г., 
которые в общих чертах уже опре-
делил Отец Небесный. Скорее все-
го, будут разрушены, в частности в 
России, ненужные вам объекты жиз-
недеятельности. Умрут и прекра-
тят свое существование навсегда 
люди, которых вы называете кор-
рупционерами. Скорее всего, в 2013 г. 
оставшимся жить людям придёт-
ся выбирать новое правительст-
во России. Как тебе неоднократно 
мы говорили, шанс выжить и сохра-
нить свой род есть и у представи-
телей власти. Но кому много дано, с 
того и спрос особый, часто говори-
те вы. Эти люди должны совершить 
в интересах своей Родины и плане-
ты важные, но легко выполнимые 
действия, связанные с возрождени-
ем России через возрождение каждой 
российской семьи. На мой взгляд, они 
должны публично отказаться от 
идеи продажи земли нашей Родины, 
а предоставлять по 1 га земли жи-
телям России безвозмездно, без на-
логообложения, без права её прода-
жи, но с правом передачи земли по 
наследству. Это и есть суть нацио-
нальной идеи будущей России. Слова 
и действия первых лиц государства, 
как вы их иногда называете, должны 
быть искренними. Ложь во имя свое-
го личного спасения в данном случае 
не сработает. Эти люди уже давно 
находятся под пристальным вни-
манием Светлых сил».

Пути движения к свету у каждо-
го из нас свои. Подробностей мель-
чайших, возможно, нам и не до-
стаёт, чтобы до конца осмыслить 
факт какой-то и действовать начать.  
Но вспомните:  «Чтобы зло сущест-
вовало на Земле, нужно, чтобы до-
брые люди бездействовали»!..

Татьяна ШЕРШУКОВА,
Город на реке Неве.
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Когда говорят о «муках творчества», я 
вспоминаю черновики произведений А. С. 
Пушкина, многократно исчерканные и ис-
правленные. Но на то он и Пушкин. У меня 
всё иначе. Быть может, потому, что «сочи-
нительство» не является моим главным за-
нятием (работаю психологом, методистом, 
педагогом дополнительного образования 
детей во Дворце детского творчества). Пер-
вый опыт «рифмоплётства» (по скептиче-
скому и вполне справедливому выражению 
моего папы) получила в 10 лет. С тех пор 
периодически что-то «рождалось», главным 
образом, для работы — сценарии, «пере-
делки» песен, стихи к праздникам и датам. 
Когда стала всё чаще слышать положитель-
ные, а порой и восхищённые отзывы о своих 
«творениях», появилась мысль: быть может, 
это кому-нибудь нужно? И стала с большим 
вниманием относиться к своим стихам, пе-
сням. А когда их набралось изрядное коли-

чество, стала «баловаться самиздатом» — дарила сборнички, распечатанные на принтере, 
друзьям, ученикам, единомышленникам…

Но вернёмся к «мукам творчества». Ничего подобного испытывать мне не приходи-
лось. Чаще всего ощущение такое, как будто «кто-то диктует», а я только успеваю записы-
вать. Порой это случается прямо на улице, тогда останавливаюсь, достаю блокнот и руч-
ку, записываю. Если сразу не удаётся записать — редко получается вспомнить и записать 
позднее — суета… Потому, видимо, и стихов своих наизусть почти не знаю (песни, прав-
да, помню, потому что частенько пою). После «рождения» стихов крайне редко что-то ис-
правляю, заменяю слово — чаще всего при перепечатывании с черновика. Понимаю, что 
некоторые строки, рифмы нуждаются в «оттачивании», далеки от совершенства, однако, 
повторюсь — не профессия это моя, а, скорее, способ самовыражения. Быть может, на 
пенсии «шлифану».

Было приятно, когда печатали мои стихи в районных газетах в Бурятии и в Воронеж-
ской области, хотя особой гордости не испытывала, — опять же из-за ощущения, что «кто-
то диктует», а, стало быть, и «творения» не совсем «мои». А публикации и отзывы «кол-
лег по перу» в авторском журнале «Северо-Муйские огни» добавили уверенности в том, 
что «это кому-нибудь нужно». Потому и вызрело решение издать свой авторский сборник. 

Самое частое, что слышу о своих стихах, что они «поднимают настроение», «прибавля-
ют оптимизма», «заставляют задуматься». А раз так — дай Бог, пусть будут…

Псевдоним «Счастливая» появился в январе 2004 года, в один из самых сложных пери-
одов жизни. Можно сказать — наперекор судьбе. А потом, постепенно, внутреннее состоя-
ние стало приходить в соответствие с псевдонимом, по известному принципу: «Как вы ях-
ту назовёте, так она и поплывёт». А обо всём прочем — читайте далее…

С благодарностью за интерес,
Татьяна Счастливая (Лапахтина).

п. Таксимо.

СЛОВО

Мой мир в стихах
Весь Мир я воспевать хочу в стихах:
И жёлтую листву, что под ногами,
И лето, что уже простилось с нами,
И зиму в бело-синих кружевах.

Мне дорог каждый цвет и каждый штрих,
Оттенки леса, гор, воды и неба,
И поле поспевающего хлеба…
Подсолнух тоже просится в мой стих.

И запахи цветов, и солнца свет, —
Всё рифмовать мне хочется. И в песню
Сложить, чтоб петь потом с любимым вместе,
Друзьям и Богу посвятив куплет. 

Утреннее
Вместо зеркальца — ладошкой
Отражаю солнце я.
Просыпаюсь понемножку,
Новый день благословя.

За рассвет прекрасный каждый
Благодарна вновь и вновь.
Вместо зеркальца — ладошка.
Вместе с солнышком — ЛЮБОВЬ.

Краски осени
Как чудесна осени палитра —
В ярких, броских, солнечных тонах.
Так природа поступает хитро —
Чтоб зимой нам сниться в тёплых снах.
С восхищеньем взглядом вновь окину
Горы в жёлто-розовых мехах.
И в речную тёмную пучину
Отпущу сомнения и страх.

Ты прекрасна, Осень! Тебе равных
По убранству и богатству нет!
Сложено немало песен славных,
Осень, ты прими и мой куплет!

Я — счастливая
Отчего назвалась я счастливою? —
И Отец есть, и Мать у меня.
Дети есть, Человек есть Любимый,
И чудесные люди — друзья.

Есть Идея, есть Цель в моей жизни,
Вижу Путь я, как к Цели дойти.
Ярким спектром в сияющей призме
Все в грядущем я вижу пути!

Вижу сад, по весне расцветающий,
Новых в небе четыре звезды,
Ребятишек своих подрастающих,
И лошадку у синей воды.

И цветы возле дома красивые,
Пчёл, стрекоз, облетающих луг…
Наяву и в мечтах я — счастливая.
Пусть все счастливы станут вокруг!

Мой возраст
Меня спросили: «Сколько же вам лет?»
Что на вопрос вам, милые, ответить?
Прошу с терпеньем выслушать ответ
И с пониманьем мысли мои встретить.

Живу я, братцы, миллионы лет,
Душа парит меж звёзд родной Вселенной.
И Жизни этой прекращенья нет —
Прекрасен Путь уроков всех бесценных.

Душа моя, как прежде, молода —
Мне 26 — для знаний я открыта.
И сил полна для радости труда,
Росой надежд до чистоты омыта!

По паспорту мне скоро 43.
И рада я, что в этом воплощеньи
Огонь Любви в моей Душе горит,
И детям двум я помогла с рожденьем.

Теперь скажите — сколько же мне лет?
И возраст свой, подумав, опишите.
Свой напишите красочный портрет.
И Миг, и Вечность в радости живите!

Татьяна Счастливая (Лапахтина):

Весенний вечер
О, запах земли на закате!..
В нём — свежесть, и мёд, и тоска…
И поле, как пёстрая скатерть,
Пьянит чистотой ветерка.

Душистые, влажные листья…
И дышит цветущий наш сад…
Как всё рассказать тебе в письмах,
Чтоб был красоте этой рад?..

Тайга травы
Трава, как лес, а я — как великан,
Ступаю по тропинке осторожно.
А жизнь в траве своя — без зла, без ран,
И эту жизнь понять совсем несложно.

Тайга травы таинственна, густа,
И солнышко букашек разных греет.
Их жизнь течёт — прекрасна и проста.
Пусть этот мир губить никто не смеет!

Свиристели
Кто меня поднял с постели
Громким щебетом своим?! —
Это стая свиристелей —
Вкус рябины сладок им.

Сетью небо затянули —
Тьма хохлатых сорванцов!
И с рябины отряхнули
Горечь всех прошедших снов…

В лужице
У дороги в лужице
Жизнь кишмя кишит —
Водомерка кружится,
Жук домой спешит.

Пузырьки то здесь, то там
Побегут со дна…
Сколько живности вокруг — 
Я здесь не одна!

Ключи от родных Домов
Ключи от трёх родных Домов
Ношу всегда в кармане.
Один беру, когда иду
В Дом детства, в гости к маме.
Встречают здесь покой, уют,
Улыбка глаз любимых.
Всегда меня здесь любят, ждут,
И не пройти мне мимо.
Вот ключ второй. Он от двери
Квартиры, где тревоги,
Труды, заботы. В этот дом
Несут под вечер ноги.
Порой спешу, порой иду
Я в дом тот еле-еле.
И нет покоя в доме том —
То жарко, то метели…
Мечтаю я, чтобы мой Дом
Приветлив был и светел.
Чтоб сад зацвел, и чтобы в нём
Росли счастливей дети…
Ключ третий каждый день ведёт,
Порой и в воскресенье,
В Дом творчества, в котором ждёт
Работа, смех, веселье.
И звонкий голосок ребят,
Звук песен, запах краски,
И папки выстроились в ряд,
Блестят костюмы, маски…
А в папках — мысли и стихи,
Сценариев страницы…
И этим Домом я могу
По — прежнему гордиться.
Три Дома на Планете есть,
Что ждут меня и манят.
Ключи от этих трёх Домов
Всегда ношу в кармане.

Пяти стихиям
Солнце встаёт над Бурятией милой.
Новый рассвет на Душе у меня.
Сердцем сливаюсь с Великим Светилом,
С алой стихией — Стихией Огня!

Солнышку радостно я улыбаюсь,
Руки тяну к золотистым лучам.
Светом, огнём до краёв наполняюсь, —
Стану подобной Великим Богам!..

Я босиком по траве устремляюсь
К чистым, целебным земным родникам,
И родниковой водой умываюсь,
Славу пою всем озёрам, ручьям.

С ветром бегу я на берег Байкала —
Здесь я Стихии Воды поклонюсь.
Рядом с Отцом своим я подрастала —
Мудрости вечной с ладоней напьюсь.

Корни пущу в свою землю родную.
Словно сосна, к небесам потянусь.
Взглядом Планету свою обниму я
И со Стихиею Древа сольюсь.

С гор белоснежных Стихия Металла
Воздухом радуг наполнит меня…
Чтобы прочнее и чище я стала —
Голос запел, тетивою звеня!

Новой энергией я наполняюсь!
Предкам, потомкам я славу пою.
И со Стихией Земли я сливаюсь, —
Для Сотворенья всю силу даю! —

Чтобы повсюду сады расцветали,
Руки с любовью касались земли!
Дети и внуки в любви подрастали
И сохранить эту Землю смогли!..

С радостью я отдаю и вбираю, —
Выдох и вдох!.. Все Стихии — во мне!
Благодаренье Земле посылаю,
Древу, Металлу, Огню и Воде!

Восток и запад
На восток я иду на работу,
А на запад спешу я домой…
На востоке — дела и заботы,
А на западе — встреча с тобой…

На востоке — друзья и коллеги,
Детских глаз вопросительный взгляд.
А на западе — солнце и нега,
Сад в цвету и подсолнухов ряд…

Всех сокровищ ничем не измерить.
Как бы всё это соединить?
Как восток бы мне с западом «склеить»?..
Всё хочу и умею любить!

Три кедра
Три кедра на лесной поляне
Меня приветствуют, любя.
Молчат о чём-то вместе с нами
И в речку горную глядят.

Лучи искрящегося Солнца
Сквозь ветви дарят мне тепло.
Меня стремление к покою
К прекрасным кедрам привело.

Дорога к мудрости и к Богу
Ведёт в ущелье снежных гор.
Мне эта дивная дорога
Открыла тайных чувств простор.

В ручье плывут сухие листья…
На бурей сломленном стволе
Сижу, на мир вокруг любуясь.
Мир отражается во мне.

Душа омыта свежим ветром
И хвойным запахом тайги.
И голос Любящего шепчет:
«Ты свою Душу сбереги!»

Я сохраню слиянье с Богом,
Вернувшись в шумный мир опять.
И эти кедры, Солнце, горы
Мой Путь продолжат освещать.
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Журнал «Школа Волшебст-
ва. Взгляд в будущее. Светогор», 
№ 5. — 85 руб.

Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 336 
с. — 160 руб.

Мостовая М. «Крапивная кудель. 
Практическое руководство». 72 с. 
(цв. ил.) — 100 руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии». Коллектив авторов. 
112 с., ил. № 1, 2 — 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. 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.
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Обращение
к читателям журнала 
«Школа Волшебства»

Дорогие друзья! В последнее 
столетие сознание многих людей из-
менилось. Эти люди активно зани-
маются совершенствованием сво-
его мира и готовы к качественному 
изменению своего бытия. И вот та-
ким созревшим душам как раз и по-
свящён 5-й номер журнала. Его цель 
— заинтересовать и дать некоторые 
методики по Солнечной трансфор-
мации человека, используя энергию 
Солнца, звёзд, божественной любви. 
Чтобы этот процесс произошёл бы-
стрее,  надо пересмотреть отноше-
ние к старым духовным системам. 
Я говорю о религиях. Они были со-
зданы много тысяч лет назад и дава-
ли определённую духовную базу для 
полуживотного сознания людей того 
периода, к тому же, религиозные си-
стемы активно использовались и ис-
пользуются для контроля сознаний 
людей государственными структура-
ми, т. е. им не выгодно дальнейшее 
развитие человечества, по сущест-
ву они стали мощнейшим тормо-
зом эволюции человека. Я говорю не 
только о религиозных системах, но 
и о более мелких «учениях» и «учи-
телях». Надо быть очень вниматель-
ными и строгими и по отношению к 
себе. К своим недостаткам и по от-
ношениям к тем идеям, которые всё 
ещё существуют в обществе людей. 

Второй момент, который я хотел 
затронуть, — это вопрос Перехода в 
новую эпоху достойной части чело-
вечества. В жёсткой форме он прой-
дёт, как описывается в журнале, или 
продолжит идти в мягкой, как шёл 
двадцать лет, и как хотят, чтобы он 
прошёл, миллионы людей (но ниче-
го для этого не делают)? Трудный во-
прос, во всяком случае, и человече-
ство, и каждый индивид получат то, 
что заслужили. Вселенная Справед-
лива! Она не любит иждивенцев и 
паразитов. Будьте готовы, будьте Со-
знательны!

Главный редактор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

Журнал № 5 «Школа волшеб-
ства» — «Взгляд в будущее. Све-
тогор» можно в издательстве обыч-
ным способом. Цена — 85 руб.

Д
рузья! Я собрал неплохую 
компанию единомышлен-
ников: пара сценаристов, 
два режиссёра, есть жур-
налисты, но приличные… 

И даже учёные-историки, которым 
правда важнее, чем выслуживание 
перед нашей властью, то есть перед 
Западом.

Мы решили создать художест-
венный фильм! Условное название 
«Рарог. Полёт сокола». Хотим посвя-
тить его тому, как многочисленные 
славянские народы, объединив-
шись против ворогов, образовали 
единый кулак под названием Русь. 
Несмотря на то, что фильм художе-
ственный, мы хотим в нём показать, 
насколько были наши славянские 
предки… высококультурны!

Чтобы даже наш патриарх 
впредь не смог обозвать их дика-
рями, людьми второго сорта. Когда 
я слушал его речь, я не верил сво-
им ушам: ведь он повторил почти 
слово в слово то, что писал «отец 
русской истории» немец Шлёцер, 
на труды которого ссылались даже 
Гиммлер с Гитлером, называя сла-
вян второсортным народом.

Доказательством того, что наш 
патриарх неправ, служат сегодняш-
ние археологические раскопки, ска-
зания, легенды, пословицы-мудро-
сти и наш родной язык, вобравший 
в себя множество других языков и 
наречий.

Надоело видеть, как большинст-
во всё ещё верит, что наши предки 
аж до Владимира Красно Солнышко 
жили в землянках, приносили в жер-
тву богам своих соседей, пили водку 
с медведями, молча ходили в шку-

рах и ждали, когда появятся латынь 
с греческим, чтобы начать говорить.

А ведь многие учёные-лингви-
сты, составляя свои словари, опира-
лись именно на такую теорию.

Мы не хотим просить денег ни у 
правительства, ни у телеканалов, ни 
у спонсоров. Спонсоры — это бога-
тые люди. Для богатых людей важна 
прибыль, а не Родина. Пример тому 
— фильм «Жила-была одна баба». 
Те, кто обокрал Россию, её вознена-
видел, решил свою ненависть при-
вить и «тупым» славянам, которые 
«до сих пор ничего не умеют делать, 
если ими не руководят иноземцы».

Надо с чего-то начинать менять 
это фальшивое «начало координат».

Поскольку в комментариях к 
моим постам от самих же читателей 
поступило предложение собрать 
на подобный фильм средства, на-
ша компания (неоднократно посо-
вещавшись) пришла к решению, что 
это… отличное предложение!

Всенародное кино!
Чтоб никто не мог указать нам, в 

чём мы неправы, с сегодняшней по-
литической точки зрения, и как со-
зданный нами фильм может повли-
ять на отсрочку вступления России в 
Парижский клуб или помешать при-
сосаться к Европейскому Банку Раз-
вития.

Я посчитал, что, если желающие 
увидеть такой фильм (а я уверен: их 
немало) пришлют даже по 100 ру-
блей, и то получится неплохо. Хотя 
бы для начала. Главное — как гово-
рил Наполеон: «Ввязаться в драку!»

В недавних гастролях по россий-
ским городам те, кто читал мои по-
сты за последние два месяца и ком-

ментарии к ним (о приходе Рюри-
ка-Рарога на Русь с братьями), при-
носили мне за кулисы деньги в кон-
вертах: мол, вот наши пожертво-
вания. Я, естественно, эти деньги 
не брал, отвечал: «Поберегите, не 
тратьте, откроем предприятие, счёт 
в банке, Яндекс Кошелёк, вот тогда 
присылайте, будем рады. И не назы-
вайте это пожертвованием. Считай-
те себя соучастниками!»

«Жертва» — слово недоброе. 
Вроде как отрываешь последнее. 
Вот этого делать не хотелось бы. Бы-
ло чудное славянское слово «тре-
ба». Означало то, что нужно богам. 
Требами были ягоды, грибы, зерно, 
хлеб — никогда животные или че-
ловеческая жизнь.

Есть ещё слово «взнос». Мне 
лично это слово нравится, потому 
что от слова «нести». Взносы долж-
ны быть добровольными.

В общем, нужное слово надо 
ещё подобрать — можете на этот 
счёт тоже пофантазировать.

Обещаю полную прозрачность 
бюджета. Все «входы-выходы» 
средств будут на сайте. Каждый, кто 
внесёт свою помощь и станет соу-
частником, максимум, через три дня 
увидит свою фамилию на сайте.

Считаю нужным подать пример 
и вношу свою требу-взнос — один 
миллион рублей! Пока больше не 
могу, поскольку должен на зарабо-
танные в последней поездке день-
ги снять документальный фильм 
на ту же тему с участием известных 
людей и историков, который подо-
греет настроение зрителей к филь-
му художественному, а заодно и на-
чнёт менять традиционное мнение-

Рюрик. Народное кино? кривду. Выпрямление искривлён-
ной истории надо начинать с филь-
ма документального. Его я профи-
нансирую сам. Художественный не 
смогу — не мои цифры.

Если фильм у нас получится, а 
я в этом уверен, то всех соучаст-
ников (кто, конечно, сможет) счи-
таю нужным пригласить на первый 
просмотр и подарить по именному 
диску. Неплохо было бы указать в 
фильме и всех, кто внёс деньги, но 
тогда, боюсь, титры будут длиннее 
самого фильма...

Мы надеемся на вас. Будем 
ждать. И конечно, постараемся от-
работать всенародные деньги по 
полной программе!

P. S. Для производства фильма 
«Рарог. Полёт сокола» создано не-
коммерческое партнёрство с офи-
циальным названием НП «Рюрик». 
Неофициально — «Задорнов Созда-
вакшн».

Наш адрес: 127137, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Правды, д. 
24, стр. 4, оф. 308.

Наш счёт: 
Яндекс.Деньги 410011446068543
WebMoney:
Рубли — R265023307549;
Гривны — U301614162895;
Евро — E193840293569;
Доллары — Z405777297614.
Рублёвый счёт:
«Некоммерческое партнёрство 

содействия изучению древней сла-
вянской истории «Рюрик»,

ИНН 7714401018/771401001,
Р/с 40703810038040005402,
Банк ОАО «Сбербанк России» 

г. Москва, БИК 044525225,
Кор./сч. банка получателя плате-

жа 30101810400000000225,
Наименование платежа — «Бла-

готворительный взнос».
Михаил ЗАДОРНОВ.

rarogfilm.ru.

Второй выпуск «Вестника Сла-
вянской Всемирной Академии» про-
должает тематику первого номера, 
раскрывая суть нового, ведического 
взгляда на мир, современное состо-
яние цивилизации и способов выхода 
из технократического тупика.

В номере:
Галактический Рассвет
(«Парадокс: знания даны, никто 

их уже спрятать не может, однако 
пользуются ими единицы. Ибо за пе-
риод правления тёмных сил челове-
чество оказалось практически пого-
ловно зомбировано»);

Космическое ядро
(«Скорость распространения се-

мян биологической жизни по Все-

ленной, следовательно, может при-
ближаться к скорости света, то есть 
жизнь может распространяться по 
Вселенной приблизительно со скоро-
стью света»);

Глаголица как древнейшая 
система образования

(«Кириллица, созданная на осно-
ве Буквицы, является производной 
системой, целью которой было изме-
нение мировоззрения: отлучение от 
прежних знаний и формирование но-
вого, религиозного представления о 
мире, основанного на вере»);

«Система координат» XXI 
века

(«Понимая динамику изменений 
тандема науки и образования, давай-
те задумаемся, что же нас не устра-

ивает в образовании сегодня? Како-
вы же рифы, препятствующие движе-
нию в море знаний корабля «Образо-
вание»?»);

Заповедь Предков
(«Девять лет назад с лёгкой ру-

ки моего земляка и старого знако-
мого В. Я. Медикова я познакомился 
со сторонниками идеи создания Ро-
довых поместий. С этого момента в 
моей жизни и жизни моей семьи всё 
сильно поменялось. Мы прошли путь 
от романтических мечтаний на встре-
чах в клубе читателей книг Мегре до 
создания селения Родовых поместий 
Синегорье...»); и др.

Формат 70х100/16 (~А5), 112 стр. 
Цена — 150 руб.

Уважаемые читатели! Редакция 
будет вам благодарна за оценку ста-
тей и анализ газеты.

Просим скачать анкету: 
http://rodzem.zeninasvet.ru/anketa 

и, заполнив её, отправить на book@
zeninasvet.ru, в теме письма обяза-
тельно напишите «Анкета».

Заполненные анкеты принима-
ются и в бумажном виде обычным 
письмом на адрес редакции.

Благодарим!

Анкета «РЗ»
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вопросы, проведена экскурсия с 
заходом на территорию поместий 
(по предварительной договорён-
ности).

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.

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.

Занятость

  ПРИГЛАШАЮ МУЖЧИНУ, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО МАСТЕРА НА ВСЕ 
РУКИ, понимающего в деревьях 
и пчеловодстве. Надо расчистить 
двор, перекрыть погреб и т. д., по-
мочь советом или делом, как пра-
вильно всё расположить.

Проживание, питание (без мя-
са), маленькая оплата (пенсионер-
ка). Хотелось бы, чтобы вставал ра-
но, обливался водой или омывался 
со мной в реке... Возникнет симпа-
тия, будет здорово!

Татьяна. 53 года. Тел. 8-960-102-
6575.

  Срочно! ТРЕБУЕТСЯ СТО
РОЖ ДЛЯ ОХРАНЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗИМОЙ. Лучше из числа едино-
мышленников, активный человек, 
который любит природу. Жить бу-
дет в тёплой баньке. Всем необходи-
мым обеспечим. Зарплата — 10000 
руб. Пока по май, но, возможно, и 
дольше. Надеемся встретить хоро-
шего человека, который полюбит 
нашу землю и станет нам добрым 
соседом.

Также приглашаем единомыш-
ленников для строительства поме-
стий, участки ещё есть. Находится  
наше поселение Солнечное на юж-
ном Урале, 100 км южнее Екатерин-
бурга. 

Тел.: Марина — 8-922-296-4306 
(Екатеринбург); Александр — 8-912-
895-2636 (Челябинск); Ульяна — 
8-922-235-6630 (Снежинск).

  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 в 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-

ЯрмЯрмААркркАА
оргий; 8-918-138-8718, 8-952-843-
6252, Юлия.

Мастер�классы

  ИГРА НА ГУСЛЯХ И ИХ ИЗ
ГОТОВЛЕНИЕ. А также обучение 
пчеловодству.

Тел. 8-922-900-1363, Виктор. Ки-
ровская область.

Разное

  ИЩУ СЕМЕНА ТЫКВЫ с со-
держанием сахара 12–14% (сла-
ще арбуза). О таких тыквах писал 
Н. Курдюмов в своей книге об умной 
бахче. Буду благодарен за несколь-
ко штук семян.

412814, Саратовская обл., Кра-
сноармейский р-н, с. Меловое, ул. 
Центральная, д. 60. Тел. 8-927-916-
0551. Shatygin.Eugeny@yandex.ru.

Евгений Шатыгин.

  ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЛЯ ПОД 
ОРГАНИЗАЦИЮ СЕЛЕНИЯ РОДО
ВЫХ ПОМЕСТИЙ площадью 28 га в 
районе хутора Зайцевка Красносу-
линского района Ростовской обла-
сти. В 10 км — действующее поселе-
ние Росток близ х. Дубовой Белока-
литвинского района.

По всем вопросам обращаться 
по тел. 8-928-603-7987, 8-928-762-
5553.

  СБОРНИК СТИХОВ Татьяны 
Счастливой (Лапахтиной) «Пусть ми-
ру будет хорошо» («Позитивная по-
эзия»). 60 страниц радостных раз-
мышлений и впечатлений. Обложка 
мягкая, цветная. По отзывам, стихи 
и тексты песен поднимают настрое-
ние, способствуют формированию и 
поддержанию оптимизма. 

Цена 100 руб. + почтовые расхо-
ды. Наложенный платёж. Заказ: тел. 
8-924-658-4753; tanjahappi@mail.ru.

  Продаются ЩЕНКИ САМО
ЕДСКОЙ СОБАКИ с родослов-
ной, рождены 28.08.2012 г. Редкая 
древнерусская порода. Шерсть пу-
шистая, белоснежная. Собака де-
коративная, очень умная, общи-
тельная, любит детей, считывает 
мысли-образы хозяина. Хороший 
компаньон, нянька, ездовая, спа-
сатель; пух используется для пря-
дения.

Тел.: 8-905-325-8099; 8-905-323-
2045. daru-ya@yandex.ru.

  Мечтаю приобрести КУСОЧ
КИ ЗВЕНЯЩЕГО КЕДРА. Если у ко-
го-то имеются, прошу выслать мне 
за плату в количестве 10 шт.

433130, Ульяновская обл., п. 
Майна, ул. Советская, д. 4, кв 23. Ни-
не Гавриловне Толокновой.

  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-
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Товары, изделия

  ЭКОМАГАЗИН БЛАГОДА
РЬЯ (ПРП Синегорье, Краснодар-
ский край) предлагает полезную и 
добрую продукцию:

фитокосметика ручной рабо-
ты ЯГА (кремы, лосьоны для лица, 
шампуни для разных типов волос, 
зубной порошок, бальзам для губ, 
мыло в ассортименте;

фитокосметика ручной ра-
боты МИРОЛАДА (5 разных серий 
по типу кожи и волос — шампу-
ни, кремы, тоники, массажное ма-
сло, дезодорант, бальзам для губ, 
мыло).

Продукция из РП Паланских: 
фитомази «Живица» и «Здрави-
ца», медовые пасты (7 видов), 
экстракт прополисный, мороз-
ник кавказский, иван-чай зелё-
ный листовой (пакетики по 50 г), 
цельнозерновая мука (пшенич-
ная, ржаная, льняная) и зерновые 
для проращивания (гречка, нут, 
рожь, пшеница).

Отправляем почтой России. 
www.blagodaria.ru, blagodaria@

mail.ru, тел. 8-918-082-4515, Лидия.

  КРОЛЬЧАТА ДЕКОРАТИВ
НЫЕ БОЛЬШЕУХИЕ, род. 10.08.12. 
Белые и пушистые, есть черноухие 
и рыжие. Можно держать дома в не-
большой клетке и на улице. Непри-
хотливые, ласковые, «сделаны» с 
любовью.

Поменяем на что-нибудь или по-
дарим. Самовывоз.

Калужская область, селение РП 
Милое, тел.:  8-905-551-3027, 8-930-
751-2338; youzhe@yandex.ru;  Юля, 
Арсений.

  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.

Семинары

  САМООБЕСПЕЧЕНИЕ В РО
ДОВОМ ПОМЕСТЬЕ, поселение 
Милёнки Калужской области — 7, 8 
и 9 декабря и 4, 5 и 6 января.

Семьи, постоянно проживаю-
щие в своих поместьях более 5 лет, 
поделятся с вами опытом обустрой-
ства, самообеспечения, образова-
ния детей, сыроедения, домашних 
родов, организации поселения. Вы 
сможете ощутить жизнь поселения 
изнутри. 

Во время семинара вы узнаете о 
строительстве разных типов домов,  
устройстве хоздвора, содержании 
домашних животных, об автоном-
ном энергообеспечении.

Мы вместе поводим хороводы, 
послушаем музыку и споём.  На яр-
марке предложим льняную одежду, 
травяные чаи, изделия из бересты и 
многое другое.

Контакты: 8-919-030-7675, Та-
тьяна; prostor20@yandex.ru; www.
milenki.ru.

  ЕСТЕСТВЕННОЕ ОТНОШЕ
НИЕ С ЛОШАДЬМИ. Семинары 
проводятся по мере набора груп-
пы, поэтому всех желающих просим 
отослать заявку: daanissimov@gmail.
com или СМС — 8-904-463-1003.

Семинар разработан специаль-
но для воспитания семейной лоша-
ди, которая будет радовать своих 
хозяев всю свою долгую жизнь, обо-
гатит поместье и станет частичкой 
Пространства Любви.

Место проведения — д. Малый 
Хутор, Тюменская область.

Дмитрий и Елена Анисимовы.

  ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕ
РЕСОВ ГОСТЕЙ И ПОСТОЯННЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ Родовых 
поместий «СРп Благодать» (Содру-
жество Рп) проводятся регулярные 
семинары по обмену опытом.

Расписание семинаров: 15–16 
декабря; 5–6 января (2013 г.).

Рассматриваются вопросы: 
по быстрому и недорогому строи-
тельству, в том числе и из альтер-
нативных строительных материа-
лов; по обустройству быта в поме-
стье; по организации и проведе-
нию праздников и других меропри-
ятий; по изменению образа пита-
ния человека; органическому зем-
леделию и растениеводству. 

Будут даны ответы на разные 

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

нице на юге России в 20 км от Чёр-
ного моря.

Тел. 8-918-965-3464, Наталья.

  ФИЛЬМЫ РОДОВЫЕ ПО
МЕСТЬЯ РОССИИ 1000 руб., 
РОЗОВЫЙ СЛОН (500 руб.) — 
продолжение фильма «Родовые по-
местья России» — о семье Соболе-
вых, 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.

  ПРИГЛАШАЮ МУЖЧИНУ
УМЕЛЬЦА, единомышленника, без 
вредных привычек, для помощи по 
хозяйству и достройки дома — за 
небольшую плату, проживание и пи-
тание. Возникнет ли при этом друж-
ба-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.

  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 — 260 тыс. руб., торг 
уместен.

Контакты: тел. 8-926-617-7973, 
Владимир — хозяин, только СМС;

тел. 8-927-916-0551, эл. адрес: 
Shatygin.Eugeny@yandex.ru, Евге-
ний, «для Владимира».
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Вышла в свет книга Индиры 
Бакиевой «Хроники тушканов, 
или Биография одной души».

«Изменить прошлое нельзя. 
Изменить другого человека нель-
зя. Изменить мир нельзя. Можно 
изменить только себя. Своё отно-
шение к прошлому, человеку, ми-
ру. А главное — к себе. «Спасись 
сам, и вокруг тебя спасутся ты-
сячи». Изменение себя состо-
ит в любви к себе, в принятии се-
бя, в прощении… Но помни: самое 
трудное на свете — это работа над 
собой. Это несравненно тяжелее, 
чем бороться с видимым против-
ником. Тем более, что и он являет-
ся твоим порождением».

Формат А5, 336 стр. Обложка 
мягкая. Цена — 160 руб.
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