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22 декабря —
Рождение Солнышка
Наши ПраРОДители почитали Солнце.
И согласовывали свою жизнь с его движением.
На Руси Великой это был самый почитаемый
семейный праздник — встреча Нового Лета.
Обратитесь в этот День
к своей Совести, к своей Чести, к своей
Родовой памяти, к своей Народной Культуре,
к истинным Русским Традициям...

Всё, что небом вам послано,
Принимайте как должное,
Всё, что сделано, — к лучшему,
Как бы ни было сложно.
На судьбу не ропщите,
Каждый миг будьте счастливы,
И других не судите
За их слабости частые.
За любимых боритесь
Богом данными силами,
На слова не скупитесь,
Будьте нежными с милыми.
Как же просто жить радостно!
Восхищайтесь закатами.
И влюбляйтесь всей страстью
В жизнь свою полосатую!
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2013-й объявлен
Годом охраны
окружающей
среды

У

каз «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» Президент России Владимир Путин подписал в августе текущего
года. Цель года, как гласит Указ, —
обеспечить право «каждого человека на благоприятную окружающую среду». Правительству поручалось обеспечить разработку и
утверждение плана основных мероприятий Года охраны окружающей среды.
Во исполнение Указа ряд регионов России уже разработали программу экологического года.
К примеру, губернатор Волгоградской области Сергей Боженов
поручил облкомприроды сделать
регион одним из самых зелёных,
чистых и благоустроенных в России. В Волгограде стартовал проект «Красивый регион усилиями
каждого!» В нём принимают участие общественные организации,
предприниматели, школьники и
студенты. Проект затронет все населённые пункты региона.
Министерство охраны природы республики Саха (Якутия) подготовило свой план мероприятий.
В рамках Года охраны окружающей среды намечены реализация
проекта «Река Лена — голубой меридиан России», республиканский
экологический форум; разработка нового основополагающего документа по государственной экологической политике в республике и организация промо-тура под
условным названием «Семь чудес
Якутии» — в целях развития экотуризма.
В Удмуртии в числе приоритетных направлений Года охраны
окружающий среды — работа по
обеспечению биологического разнообразия на территории республики; ведение учёта объектов и
источников негативного воздействия на окружающую среду; организация и развитие системы экологического образования и воспитания;
разработка и реализация целевых
программ в области охраны окружающей среды и др.
Интересная концепция Года охраны окружающей среды разработана в Ульяновской области: каждый месяц будет посвящён своей
теме: январь — Месяц «Парков»,
апрель — «Птицы в городе», сентябрь — Месяц «Зелёного мира»
и т. д.
Завершающим мероприятием
Года охраны окружающей среды в
России станет Съезд экологов. Как
подчеркнул на встрече с журналистами в Совете Федерации министр
природных ресурсов и экологии
РФ Сергей Донской, съезд экологов минприроды хочет сделать как
одно из самых масштабных за последнее время мероприятий. «Давно мы уже не собирались, накопилось очень много проблем. Это будет рабочее мероприятие по окончанию года и определению планов
на будущее», — сказал С. Донской.
Друзья! Давайте и мы активно
подключимся к региональным программмам Года охраны окружающей среды — своим участием, идеями, конкретными предложениями
и приглашениями в гости — в свои
селения РП и свои Родовые поместья! Творец (и Президент России)
даёт нам прекрасную возможность
заявить о себе, об идее, о том, что
сохранение и совершенствование окружающей среды — одна из
важнейших и неприходящих целей
существования человека на Земле.
Соб. инф.

П

очему оппозиционные политические партии и движения всерьёз не занимаются исследованиями
судьбоносных политических событий многовековой истории бездарной борьбы нашего народа за справедливость, начиная с
дворцовых переворотов, кровавых
революций, перестроек и реформ и
заканчивая парламентскими дебатами, и не делают соответствующих
выводов?
Рассматривая этот вопрос, я обнаружил, что каждая политическая группировка ведёт свою борьбу обособленно, старается показать себя авангардом борьбы «за
справедливость». Хотя и понимает,
что добиться подобным путём всеобщего признания, счастья и справедливости в обществе невозможно. Потому что программа каждой
политической партии — это решение проблемы всего лишь какойто определённой части общества, а
не всего населения. Почти все оппозиционные силы идут по скользкой
дорожке безнравственности, в своей кипучей деятельности прибегают ко лжи и обману, не брезгуя даже услугами и финансовой поддержкой со стороны иностранных спецслужб. А приходя к власти, — совершенно не знают, что с ней делать...
Наступает в очередной раз непредсказуемое смутное время (кризис
власти), и снова вопрос: что делать?
Требуется много лет упорной работы, прежде чем новая партия власти начнёт разбираться в вопросах
управления государством… И так
далее по восходящей временной
спирали… Вот вам и ответ, почему
нет объединяющего единства в оппозиционно-политических кругах
нашего общества; вот почему оппозиция не набирает должной политической силы перед всесильной партией власти и вот почему до сих пор
в нашей стране не наблюдается желаемых социально-экономических
перемен...
Как остановить это безумие и
перейти на созидательный путь развития?
По рейтингу Светлые силы всегда набирают в обществе максимум
симпатий, хотя и они не высказывают ничего нового в своей политической программе… Владимир
Костин в статье «Наше время пришло! Программа Союза Светлых сил
России» («Родовая Земля» № 8 (85),
2011 г.) пишет: «… В данном проекте моделирования не затрагиваются вопросы технического развития общества, экономики, финансов, образования, культуры, здравоохранения, обороны и т. д. Не затрагиваются потому, что эти вопросы вторичны…» (а, на мой взгляд,
первичны — основоопределяющие.
— Авт.).
Затем Международное общественно-политическое движение
«Светлые силы» (http://svetsila.ru) 21
июля 2012 года сообщает свою программу, где утверждается: «СВЕТЛЫЕ СИЛЫ — это единственная партия, которая стоит на защите конституционных прав граждан России
на власть. ... Прямое народовластие
способно вывести Россию за несколько лет из состояния всеобщей
нищеты к прогрессу и процветанию,
где каждый россиянин почувствует
себя в полной мере богатым и счастливым...».
А по-моему, прямое народовластие скорее породит хаос и анархию, и каждый россиянин лишь
только почувствует себя якобы богатым и счастливым, а не станет
истинно богатым и счастливым человеком — свободным гражданином великого государства!
Мне интересно: «Светлые силы»
России в курсе о сложившейся критической ситуации в стране? (причины, думаю, каждый здравомыслящий человек понимает). Известно
ли «Светлым силам» и о других немаловажных проблемах современной России?

Я обращаюсь к большинству —
ко всем сторонникам Светлых сил: а
при каком государственном укладе
(строе) вы собираетесь жить и трудиться? Какое правительство способно защитить все ваши светлые
идеалы? Вы об этом почему-то ничего не говорите...
С неопределённостью всег-
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движением в жизнь своей государственной программы развития. Также правящая партия несёт всю ответственность за реализацию принятой программы развития, а Президент РФ является гарантом исполнения этой социально-экономической программы. В этом принародно Президент и клянётся все-

К программе
Светлых сил

ванных странах существуют ценообразующие нормативы на продукты
питания, — говорит Михаил Бочаров, председатель Всероссийского
союза народных депутатов. — У нас
же стоимость продуктов никому не
подконтрольна. Сетевики пишут на
ценниках, что хотят. А главное, их не
обязывают, как в Европе, работать с
местным производителем. Вот и покупаем мы, жители страны с колоссальным объёмом плодородных земель, чеснок из Израиля и картошку из Пакистана. Воронежский кубометр чернозёма выставлен в Париже как образец плодородной почвы, а у нас продукты дороже, чем в
Европе!..»
Вот и возникает вопрос: есть ли
хоть кто-то в правительстве или в
политических партиях страны, заседающих в Госдуме, которые смогли
хотя бы объяснить этот парадокс
бытия России?
Россия относится к мировым везунчикам — у нас есть всё: и вода,
и земля, и несметно богатые недра.
Но всё чаще и чаще возникают сомнения, а удастся ли нашему правительству умело распорядиться и использовать это стратегическое преимущество, сохранить природные
богатства страны на долгие годы,
для следующих поколений, для наших потомков?..

В
да приходит разруха. Великий мыслитель Платон утверждал: «Лучшая форма правления — это диктатура». Вот и получается, что все
остальные, разработанные человечеством формы бытия выступают
как антинародные, потому что исходят от лукавого и работают на руку коррумпированным мошенникам и чиновникам-вымогателям!
Высоконравственная диктатура мужей государства, устанавливающая
в стране правовой социально-справедливый порядок, будет всегда любима и уважаема народом!
Смею утверждать: только монархия несёт с собой справедливость, достойную жизнь и истинное
счастье народу! А вот какая именно
«монархия» нам нужна, чтобы она
была способна защитить нас и наши
идеалы?.. Об этом нам стоит хорошенько помыслить! Я выбираю «дуалистическую монархию», когда Отцу нации предоставлены народом
расширенные полномочия.

Н

овейшая политика государства и общенациональная экономика страны —
в чём они должны заключаться? Современная социально ориентированная программа развития великого многонационального государства — это
есть справедливое распределение
доходов, регулируемые, законодательно-правовые, чётко исполняемые на местах и корректно управляемые государством финансово-экономические потоки (статьи) экономической программы развития всего нашего общества. Госпрограмма
формируется планово и на долгий
срок, а управляется и корректируется ежегодно по результатам достигнутых успехов в экономике и вынужденной необходимости, при надлежащем контроле соответствующих и всеведущих структур государства (Национальное бюро расследования и Национальная экономическая полиция).
Правящая партия, осуществляя авторский надзор, обязана вести надлежащий контроль за про-

му обществу при вступлении в должность...
Осуществляя авторский надзор,
сверяя получаемые данные с проектной документацией программы развития, выявляя какие-либо
расхождения в контрольных точках своего проекта по времени, по
затратам, по улучшению благосостояния, при реализации всей социально-экономической программы, с промежуточными показателями, авторы незамедлительно начинают авторское расследование
для выявления всех сопутствующих
фактов и причин недопоступления расчётной прибыли в доходную
часть казны государства… а значит, и провала всей программы развития. Это сигнал соответствующим
службам к началу серьёзного (обязательного) расследования. Потому
что попирание Конституции, которое в своей деятельности допускают некоторые госчиновники, нарушение законов, неисполнение распоряжений и предписаний, паровозом влекущих ухудшение бытия,
снижение уровня благосостояния и
как результат — стрессы и нервные
срывы граждан, — это чаще всего и
приводит к всеобщему неповиновению и к массовым антиправительственным выступлениям. При поступлении подобных тревожных сигналов спецслужбам государства необходимо немедленно реагировать и
начинать масштабное расследование, выявлять и наказывать по всей
строгости закона всех фигурантов
преступной антинародной деятельности, рассматривая подобные дела
как важные и особо тяжкие, приравнивая всех участников, попавших
под подозрение, к государственным
изменникам. Но пока из всего этого
ни правительством, ни правящей
партией ничего не делается. Всё пущено на самотёк…
Почему, к примеру, в России неконтролируемый рост цен? Оказывается, в нашей стране нет соответствующего закона, как нет и максимальной торговой наценки, установленной властями. Накручивайте
сколько хотите! «Во всех цивилизо-

ноябрьском номере газеты «Родовая Земля» сообщалось, что состоялся учредительный съезд «Родной партии», что партия учреждена. Но чем эта новая политическая партия будет лучше действующих ныне? На чём строятся её гарантии?
Нашему обществу для патриотической общественно-политической деятельности более полезно
было бы создавать в областных центрах не разрозненные филиалы политических партий, а фамильно-родовые политические клубы. А так
как данные клубы, объединённые
в земства, напрямую связаны с районными центрами, мелкими городами, сёлами и деревнями, то граждане сами смогли бы эффективно решать многие проблемы своей
семьи, своего города, своей страны. Действуя по известным законам
«Домостроя», они были бы наиболее полезны в воспитании и развитии подрастающего поколения, смогли бы, как юридические лица, в судах отстаивать честь и права своих
соплеменников, совершивших неблагочестивое действо перед обществом… ответственно брать их на
поруки, высвобождая заветные места в переполненных тюрьмах для
более злостных нарушителей правопорядка и закона.
Абсолютная вседозволенность
граждан в цивилизованном государстве недопустима. Демократия
в многонациональном государстве становится разумно допустимой
и приемлемой, когда она подконтрольна, находится в жёстких рамках высоконравственной культуры
общества и не противоречит многовековым канонам духовно-нравственной философии бытия. Вот почему я придерживаюсь консервативных взглядов и поддерживаю
ту часть населения, которая в первую очередь желает иметь в своей жизнедеятельности и жизнедеятельности государства конституционный порядок, социально-экономическую справедливость и политическую стабильность. Вот почему
я не сторонник глобальных реформ
и перестроек в своём государстве.
Хочется услышать и ваши мысли, дорогие читатели, по устранению проблем общества и государства…
Да будет здравствовать Великая
Россия!
С уважением
Вячеслав АНДРЕЕВ,
председатель КРОПД «Святая Русь».
г. Калуга.
E-mail: svyatoslav48@mail.ru.
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Где живёт благодать
Памятные сувениры
от Родной партии
Приближаются
новогодние
праздники! Родная партия России
подготовила памятные сувениры
для тех, кто готов внести небольшие
благотворительные взносы на осуществление её деятельности.
В канун Нового года выпущена специальная новогодняя серия.
Праздничные сувениры представляют собой закатные значки и магниты диаметром 56 мм с весёлой и знакомой читателям серии книг «Звенящие кедры России» символикой.
Приобретая сувениры, небольшие знаки внимания, вы вносите свой вклад в деятельность Родной партии, в создание её региональных отделений по всей стране.
Образцы сувениров можно посмотреть на сайте родпарт.рф.

Для заказа сувениров обращайтесь по адресу электронной почты:
info@родпарт.рф или по телефонам:
8-926-611-9210, 8-960-650-7080.
Следите за новостями на сайтах
и форумах родпарт.рф и anastasia.ru.
Всегда ваша
РОДНАЯ ПАРТИЯ.

Я живу в Мурманске, но по
«долгу службы» в Центре гармоничного развития часто бываю в других городах. В Москве
недавно прошла наша конференция (подробно на mirdruzeymoskva.ru). Так всегда — встречаемся с людьми впервые, рассказываю всё на этих встречах,
и расстаёмся уже близкими друзьями. Для меня самое большое
счастье — видеть, как начинают светиться глаза людей!
Скоро такая же встреча
пройдёт в Иркутске с участием представителей администрации города. Весной, с конца апреля, организуем «Праздник Красоты» Всероссийский.
Хорошо, что Президент России В. В. Путин издал Указ, в котором 2013 год объявлен Годом
охраны окружающей среды. Это
поможет нам всем взаимодействовать с властями в городах.
В Москве мы сейчас готовим
сайт «Праздник Красоты», чтобы разместить лучшие ландшафтные проекты, проекты
посадок, которые люди будут
творчески воплощать.
Мы хотим, чтобы каждый
желающий мог узнать о празднике в своём городе и участвовать в нём, предложить свои
идеи. Можно сделать красивые надписи на пустых стенах
в городах, например: «Уберите
за собой мусор, и будем жить в

чистоте», «Посадите дерево,
и Земля станет цветущим садом!», «Улыбнитесь друг другу, и
мы станем самым здоровым народом!» и т. п.
На наших семинарах люди обращаются с вопросами
о том, какая деятельность в
жизни близка их душе. Конечно, за людей я не решаю, но могу посоветовать, какие действия помогают почувствовать
желания души. (Например, наведение порядка там, где живёшь,
доброе отношение к Земле всегда вызывают радость души и
доверие природы к человеку, а
значит, будет открыта для него вся информация Бога, создавшего живой мир).
Ещё думаю, как хорошо, чтобы в людях всегда было желание дарить всё лучшее в себе
просто так. Ведь здесь и есть
ответ, где найти благоДАТЬ.
С наступающим Новым годом! Посвятим его оздоровлению и украшению Земли-Матушки!
Женя СЕРЁЖИНА.
Тел. 8-911-335-1147.
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Создадим
Рай Земной!
Здравия мыслям вашим, дорогие единомышленники! Меня зовут
Тагир, мне 21 год, я из города Альметьевска республики Татарстан.
Я нашёл землю своей мечты и ищу
единомышленников для создания
на ней ведрусского селения (ктото называет «поселение Родовых
поместий»). Земля находится в Заинском районе, и её ещё предстоит оформить, то есть никакой «раздачи» участков нет — только предложение приобрести эти будущие
участки. Селение планируется назвать Рай Земной.
Ищу людей, готовых создавать
селение уже по канонам не только
книг серии «Звенящие кедры России», но и серии «Знания Первоистоков». Это включает в себя первоочередное создание Школы Счастья, понимание своего Пространства и Матушки-Земли как живого существа,
отказ от всех привычных коммунальных услуг (газ, электроэнергия и пр.),
отказ от промышленных методов
возделывания земли и т. д.
Подробнее — на форуме
«pervoistoki.info. Блок Информационный, тема «Богам и Богиням Рая
Земного», или позвонить по телефону: 8-927-461-2042, Тагир.

Уважаемые друзья! Приглашаем вас принять участие в обсуждении вопросов создания
рассветных СМИ, в частности рассветного радио: http://
vk.com/club36640408.

«Пробуждение» Алии Назарбаевой
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О самом
значимом
в уходящем
году
Ларисы Рядновой и Ва•димаФильм
Карабинского «Родовые поместья России» и фильм-былина
«Славное» Андрея Шадрова стали победителями конкурса ежегодной Национальной Премии «На благо мира» в номинации «Видео» (по
итогам 2011 года). Лауреатом Премии на «На благо мира» в номинации «Музыка» стал Солнечный бард
Олесь из Любоистока — 3-е место.

В 2012 году в конкурсе ежегодной Национальной Премии «На благо мира» участвуют новые фильмы Ларисы Рядновой («Родовое поместье «Розовый слон») и Андрея
Шадрова («Славное-2»). Голосование ещё идёт!

•

На Доброй Земле во Владимирской области в июле состоялся
Первый Международный фестиваль создателей Родовых поместий. На фестивале были озвучены
идеи и проекты на перспективу и
принят ряд решений, в том числе:
о создании межпоселенческой федеральной школы; об организации
Информационного центра и структурировании информации в рамках движения создателей Родовых
поместий; о создании Совета фестивалей и др. На Доброй Земле
впервые был поднят вопрос о миссии, которую несут наши традиционные фестивали, каждый — свою,
но все вместе должны служить общей цели, вдохновлять на новый
образ жизни.
На Фестивале Позитивного Твор•чества
«Восхождение-2012» в сентя-

З

дравствуйте! Очень хочу поделиться новостью: вышел
замечательный
документальный фильм «Пробуждение», который снят дочерью
Президента Республики Казахстан
Алиёй Назарбаевой!
Помните, в январе 2012 года
Алия приглашала Владимира Николаевича Мегре в Казахстан, в г. Алматы!
Тогда, узнав об этом событии, я
искренне порадовался за казахстанцев, подумал: «Вот здорово, неужели круг людей, которым близки книги Владимира Николаевича, расширился и до президентской семьи!»
С тех пор периодически интересуюсь тем, как обстоят дела у единомышленников в Казахстане, так
как сам долгое время жил в АлмаАте, частенько получаю радостные
известия. Слышал, что Алия Назарбаева приобрела участок земли размером в 300 гектаров, здесь
планируется создание нового поселения. Проект поселения делает
Зепп Хольцер. Но новость о фильме «Пробуждение» меня очень
сильно порадовала. Фильм Алии
Назарбаевой — это начало реализации большого просветительского проекта, главная цель которого
— привлечь внимание населения к
проблемам экологии.

— Это только первый этап, —
говорит Алия. — И конечно, я очень
надеюсь, что многих наших казахстанцев этот фильм по-хорошему
«зацепит», заставит задуматься о
более глубоких, важных вещах, нежели сейчас, когда мы живём больше в потребительском мире. Мы потребляем всё время, используем,
используем, но ничего не хотим отдавать взамен, а природа, она как
бы... Всё когда-нибудь иссякает. И
поэтому очень важно уметь восстанавливать и быть благодарным!
Фильм «Пробуждение» был
успешно презентован на Всемирном саммите ООН «РИО+20», который прошёл в Бразилии в июне этого года. Казахстан на саммите выступил с идеей «зелёной» экономи-

ки и «зелёного» развития, а также с
инициативой создания программы
партнёрства «Зелёный мост» и глобальной энергоэкологической стратегии, к разработке которой уже
приступили.
Министр охраны окружающей
среды Казахстана Нурлан Каппаров
сообщил, что по поручению Президента Республики они начали разработку новой стратегии по переходу Казахстана на зелёную экономику.
Стоит задача — проанализировать
секторы экономики и понять, в каких
направлениях страна начнёт внедрять зелёную экономику в первую
очередь, в каких — во вторую и т. д.
Но решение Президента уже есть.
Представляете, на каком высоком уровне реализуются идеи Вла-

димира Николаевича Мегре и Анастасии! Президент Казахстана поручает министру разработку программы по переходу Казахстана на зелёную экономику!
Это очень радует и вдохновляет.
Очень рад за казахстанцев, за единомышленников! Казахстан и в этом
деле может обогнать Россию!..
Ленту «Пробуждение» уже показали по многим телевизионным
каналам Казахстана. Алия же планирует снять ещё несколько подобных документальных лент, рассказывающих о необходимости перехода к зелёному экономическому
мышлению.
Очень хочется посмотреть
«Пробуждение»!
P. S. Когда я своей ненаглядной
жёнушке прочитал эти новости, она
расплакалась и сказала: «Паша, когда-то, 10 лет назад, ты мне начал
рассказывать об Анастасии, я думала: что за бред, и всё это сказки, так
не бывает... А теперь мир меняется,
и, наверно, жизнь в Родовых поместьях скоро станет реальностью для
большинства...».
Павел КАШИН.
Родное, Владимирская обл.
В материале использованы
данные www.khabar.kz;
рассылки «Верните, люди,
Родину свою!»;
кадры из фильма «Пробуждение».

бре утверждено решение о создании федеральной межпоселенческой «Родовой Школы», определены
её структура, руководящий состав и
лица, ответственные за лицензирование школы. Территориально школа будет располагаться в селении
Синегорье Краснодарского края.
В рамках Фестиваля прошёл
первый семинар для организаторои и педагогов будущей «Родовой
Школы».

Июнь ознаменовался первым в
•истории
Родовых поместий авто-

пробегом. Цель автопробега — выразить поддержку Президенту России в реализации программ развития сельских территорий, индивидуального жилищного строительства, продемонстрировать общественности значимость Родовых поместий в практической реализации программ возрождения России,
улучшении духовно-нравственной
ситуации в стране, принятии Закона
«О Родовых поместьях».

27 октября состоялся учреди•тельный
съезд Родной Партии. 139
делегатов представляли 43 региона России. Председателем Родной
Партии избран Сергей Орлов, Федеральный координационный совет партии возглавила Надежда Демидова.
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Мы живём в поселении
Родовых поместий Благодарное (подробнее — www.
blagodarnoe.ru). Мы — семья
Сарафановых: папа Сергей,
мама Ольга и младшая дочка
Алёнка. Переселились на свою
родную землю в 2008 году —
встал в чистом поле первый
маленький рубленый домик, и
началась для нас новая, творческая жизнь. Алёнку сразу же
перевели на домашнее образование. Вся семья включилась в
процесс обучения. Сейчас идёт
пятый год домашнего образования дочери, и с каждым годом становится всё более ясно,
насколько настоящее обучение
наших детей должно отличаться от стандартного школьного
подхода. Об этом наш рассказ.
Оля: Наша Алёнка училась два
года в обычной школе и два — в
Вальдорфской школе. Начала учиться очень хорошо. А к 4 классу у
Алёнушки пропало желание учиться. В январе 2009 года, после переезда на свою родовую землю, мы
решили, что учителей пора «увольнять», и с середины пятого класса
перевели ребёнка на домашнее образование. По итогам 5 класса сдали экзамены по всем предметам и
закончили учебный год на «отлично» и «хорошо» (шесть пятёрок и четыре четвёрки). Но это далеко не самое главное. Главное — как меняется отношение ребёнка к знаниям, к
организации своего времени.
В первый месяц домашних занятий внимания к предмету у Алёнушки хватало минут на пять. Потом
мысли устремлялись к прекрасной
мечте о лошадях, к тому, как бы побыстрее покататься на коньках, лыжах, на собаках... А ещё она очень
старалась скрыть то, что не понимает или совсем не знает, по школьной
привычке, чтобы не поставили плохую оценку.
Школу мы выбрали поближе к
нам. В прошлом году заключили со
школой договор на экстернат (директор школы убедительно посоветовала, так как в этом случае весь
госбюджет на обучение ребёнка
идёт школе). Есть ещё именно домашнее образование, когда большую часть бюджета получают родители, но в этом случае школа не
так заинтересована в ученике. Для
ребёнка эти два вида ничем не отличаются. Сейчас на домашнее образование можно переходить при
любой школе (потруднее — в сельских, они просто не знают пока эту
форму и не всегда принимают к себе). Мы были первопроходцами в
этой школе.
Вместе с директором и учителями по ходу определяли, как, когда,
в какой форме удобнее подводить
итоги по пройденному материалу.
С каждым учителем я обсуждала
учебный план. (Оказалось, что учителям положено давать раз в четверть консультации родителям по
прохождению материала).
Затем мы с Алёнкой составляли
свой учебный план и из него расписание и занимались. Один домашний урок у нас длится 35 мин. Все
перерывы активны.
А большинство предметов нам
понравилось проходить методом
погружения. Например, годовой
курс информатики мы прошли за
три недели, историю — за пять недель, математику —за пять недель,
физику — за три недели и т. д. На
ежедневное оставили русский, литературу, английский, природоведение, музыку, рисование, рукоделие.
Сдавали в течение полугода по
темам почти все предметы, чтобы и
учителя познакомились с Алёнкой, и
чтобы подкорректировать что-то из
пройденного. А по итогам года были экзамены по всем предметам пе-

ред комиссией и в тестовом виде, и
в форме собеседования, и контрольные работы. Все учителя были единогласны: умница Алёнушка, безпроблемный ребёнок; заниматься с ней им не надо — только приходит иногда и сдаёт всё на пятерки
и иногда на четверки. И все зовут в
школу на уроки или хотя бы на олимпиады.
Я присутствовала на всех собеседованиях, тестах и экзаменах.
Это очень важно. Когда присутствуют родители, между учителями и
ребёнком идёт более объективный
диалог и, соответственно, отноше-

НОВОСЁЛЫ
но другие отношения знаний и ребёнка! В результате стала очень быстро проявляться самодисциплина. И время усвоения материала сократилось в 3 раза по сравнению
со школьным! Вместо 8 часов школы (вместе с домашними уроками)
— 2,5–3 часа! Вот это разница! Кстати, домашних заданий, естественно, нет. А зачем? Материал усвоен, и
один раз (!) в четверть все предметы
сданы в школе учителям.
Ещё один плюс. В школе оценка складывается из множества оценок в течение четверти. А дома ребёнок, если какой-то предмет не по-

Родовая Земля
час я уже немного успокоилась и поняла, что некоторые предметы мне
просто непонятны, особенно история! Потому что там пишется об одних войнах и завоеваниях!
Своё время я планирую сама,
как лучше и мне, и животным, за которыми я ухаживаю! В общем, всё
нравится!
Оля: Когда ребёнок обучается
дома, он не включён в жёсткие рамки общепринятого школьного образования, и та школьная программа,
которую он осваивает дома, очень
отличается от того, что ему преподносят учителя. Она уже не формиру-

Алёнкина
школа
ние к ребёнку. И я для себя отмечала, на что нужно обратить внимание
Алёнке, какие критерии оценки знаний используются в школе.
В общем, наработали мы со школой за прошлый год хороший взаимный опыт.
В этом году в эту же школу, во
второй класс, оформили своего сына наши знакомые. Очень довольны.
В Ярославле уже почти во всех
школах есть дети, которые учатся
дома, хотя и живут в городе.
Наша дочка учится второй год
на «домашке» и в школу возвращаться совсем не собирается.
Немножко о погружении из нашего опыта.
Выбираем один предмет главным, например, математику. В день
изучаем её 2–2,5 часа, перемежая
двумя–тремя
дополнительными
предметами: например биологией,
географией, английским, рукоделием... (все уроки — по 35 минут).
Максимум внимания — математике. С каждым днём она становится всё более знакомым, понятным
и интересным предметом. И с каждым днём всё быстрее и быстрее
усваивается материал.
Закончили
математику
—
берёмся за физику, а математику
можно ставить дополнительным
уроком раза два в неделю, для закрепления.
Закончили физику — переходим к истории и т. д. Так мы подружились со всеми предметами.
Желательно подготовиться к тому, как оценивают знания в школе
(например, на экзаменах по итогам
года). Поэтому мы заранее приобретаем разные дидактические материалы, тестовые и контрольные работы и решаем их.
Тому, что на обучение уходит
всё меньше и меньше времени, рада вся наша семья. В жизни столько интересных, творческих важных
дел, особенно в своём Родовом поместье.
Сергей: Первую неделю им было сложно сорганизоваться. Помогло расписание. Первый месяц мама много времени вместе с Алёнушкой сидела над уроками. Примерно
по 3–4 часа. Со второго месяца —
2–3 часа и уже с третьего — минут
30–40. Ребёнок наш очень быстро
«словил»: сделала уроки, и можно
заниматься своими делами. Разница очень большая. В школе независимо от того, как учишься, обязана своё отсидеть. Появляется скука.
Делание вида, что слушает... Понимает... Да и как иначе? Кто же за вниманием ребёнка смотреть в школе
будет? Дети должны сидеть смирно и ждать, внимать, терпеть... А дома… Как усвоила, так и свободна.
Это даже не разница, а совершен-

Оля и Алёнка.

нял, плохо усвоил, то этот урок заново проходится. Можно и три раза
пройти его. Оценок никто ставить за
это не будет. На душе у ребёнка спокойно. А внимание стало стопроцентным.
Ещё одна немаловажная деталь.
Когда ребёнок усваивает знания об
окружающем мире из учебников
в школе, да ещё за это оценки ставят(!), то знания родителей его не
интересуют. А то ещё тебя и за дурака держат за то, что ты говоришь не
то, что в учебниках. Школа, оказывается, очень сильно родителей и детей разделяет.
Теперь, после «увольнения»
учителей, мы сами объясняем своему ребёнку мироустройство! И у нас
с ребёнком единый взгляд на мир.
При домашнем образования ребёнок здесь, рядом усваивает знания из учебников. У нас появилась возможность понимать, какие
именно ребёнок знания усваивает,
и сразу поправлять, объяснять, то
что для нас, родителей, важно.
Оля: В 2009–2010 учебном году
заниматься по школьной программе начали в ноябре. Времени на образование уходит немного, и мы решили начать попозже, закончить
пораньше, к 1 апреля. Осенью и весной в поместье и так много интересных разных дел!
Оля: Договор на семейную форму образования можно заключить
с любой школой. Мы с дочкой пока
прописаны в г. Ярославле. А со школой договорились в посёлке Семибратово, в 50 км от Ярославля. В городе я предварительно проконсультировалась в районной администрации (отдел образования): независимо от прописки договор на семейное образование родители могут заключить со школой любого района.
Алёна: После того как я перешла из школы на домашнее образование, для меня это был рай! Сей-

ет мировоззрение нашего ребёнка.
Его мировоззрение формируют родители своим образом жизни.
И это самое главное домашнее
образование — направить своим
личным примером, своими мечтами, взаимоотношениями наших детей-творцов по дороге к счастью на
всей планете.
Изучение предметов из школьной программы для нашей Алёнки сейчас — как лёгкая гимнастика
для ума и повод задуматься, почему даются детям в школе именно такие знания и не даются часто те, которые она ощущает нужными и правильными.
Сергей: Алёна, изучая учебник
истории, спросила:
— А почему столько воевали?
— Обрати внимание на даты различных войн. Вот 100 лет прошло от
одной даты до другой... Вот 200... А
вот и 300... А что было между датами?
Вот видишь... Не было войны, значит,
мир был. Хороший правитель был,
раз его страна в мире жила.
— А почему о них не пишут в
учебниках?
— А ты как думаешь?
Задумалась Алёна...
Существующую школу изменить
нельзя. Зато можно уйти на экстернат, семейное образование и делать
наши школы в поселениях. Есть такой момент в ремонте старого дома, когда надо отказаться от ремонта и новый дом построить, потому
как гораздо легче, дешевле, проще
получается и, что очень важно, быстрее и эффективнее.
…Так что экстернат и семейное
образование — прообраз, подготовка к нашим будущим новым школам.
Оля: Обучающийся дома ребёнок пока в единственном числе. Поэтому он практически всегда находится в роли познающего.
Знаю, когда добавятся ещё дети
школьного возраста в поселении, —

Алёнка сможет быть для них и учителем, и затем наставником. А сейчас ей явно иногда не хватает коллективного вдохновения. Я для неё
чаще наставник, чем учитель. Перед тем, как начинаем осваивать новый предмет, знакомлюсь с ним сама и складываю образ предмета. После этого легче направлять ребёнка,
чтобы она увидела картину целого.
Яркие образы у меня рождаются
пока не по всем предметам. Но процесс идёт.
…Время в Родовом поместье идёт совсем по-другому, чем
в городе, жизнь очень насыщенна. Удивительно расширяется кругозор, и просто наперебой начинают прорываться закопанные прошлой жизнью таланты и творчество. И как-то очень быстро и незаметно мы уже заканчиваем четвёртый год нашего обучения дома. Сейчас Алёнка учится в восьмом классе.
Предметов стало много, они усложнились. Учебники выпускают всё мудрёнее и мудрёнее, и объёмы изучаемого материала всё больше и
больше. Много в них встречается
смешных нестыковок, но мы уже
привыкли с Алёнкой на них просто
улыбаться, понимая, что по-другому
сейчас и не может быть написано.
Главное, чтобы ребёнок знал, как
на самом деле устроен наш великий
прекрасный мир, и это настоящее
знание он не перепутает никогда и
ни с чем, потому что оно всегда подкрепляется его душой и сердцем.
В этом году, как и в том, мы планомерно сдаём предмет за предметом в течение всего года. Взяли один предмет, освоили — сразу
сдали. Школа в этом нам пошла навстречу. Поселение наше растёт, и
новые соседи постепенно начинают
присоединяться к нашему процессу
обучения. Настенька Жукова очень
хорошо помогла Алёнке с английским. Никита Цеханович, приехав
к нам с караваном Солнечных бардов, за четыре дня разобрал с Алёнкой курс обществознания за 7 класс.
Учителя стали более конкретно обозначать то, на что в первую очередь
нужно обращать внимание. Процесс
идёт! Ура!
Ребёнок начал учиться играть на
гитаре — отдельное спасибо Олегу
Рубежову, замечательному барду,
бывшему полковнику-миротворцу.
Он два раза в течение полугода приезжал к нам на неделю и занимался
с нашими детьми, увлекая их в прерасный мир музыки, творчества и
веры в себя.
Сейчас у нас в поселении музыкальные вечера по четвергам. На
шесть зимующих семей у нас четыре гитары, домра, три флейты, варган, электропианино. Совместное
творчество так вдохновляет!
Лошадей своих у нас уже четыре. Соседи завели жеребёночка. Ходят к Алёнке набираться опыта по
воспитанию лошадей. Ещё один сосед записался к ней на платные занятия, чтобы научиться по-настоящему понимать лошадь, дружить с
ней и управлять ею не через насилие, а благодаря приобретённым в
процессе занятий уважению и доброму отношению к лошади. На этих
занятиях Алёнка сама становится
настоящим учителем, творческим и
ответственным.
Нас это очень радует. В недалёком будущем она сможет проводить классные семинары по естественным отношениям с лошадьми. Это так здорово, что у людей
появится возможность пересмотреть своё отношение к лошадям
— таким большим, прекрасным, мудрым, готовым быть настоящими
друзьями человеку.
Занимаемся уроками мы в этом
году четыре с половиной часа в
день 4–5 дней в неделю (в школе
наш 8 класс сидит с 8.00 до 15.00 с
понедельника по пятницу плюс домашние задания). «Сообразиловка»
у ребёнка работает всё лучше и лучше, и самостоятельность в освоении увеличивается. Каникулы у нас
регулярно случаются.

НОВОСЁЛЫ

Родовая Земля
За эти четыре года я, перелопатив все пройденные учебники,
окончательно утвердилась во мнении, что каждый предмет нужно
проходить сразу весь, полностью,
не перенося его из года в год с некоторым развитием и усложнением.
Ребёнок намного проще, быстрее и качественнее сложит своё
представление о предмете и освоит
его. Поэтому было бы идеально сдавать экзамены не каждый год, а, например, по итогам начальной школы, затем по итогам 9 класса, потом
11-го. Либо просто сдать ЕГЭ — и всё!
Остаётся юридический вопрос:
насколько это возможно в нашей
образовательной системе?..
Сергей: До переезда в своё поместье мы много думали об образовании дочери. И как-то так получилось, что решили мы вначале, что
проблему не совсем хороших и откровенно бездарных учителей решить легко. Для этого надо нанять
или пригласить хороших. А какие
для нас хорошие? Ясное дело, знакомые с нашими идеями, с нашим
мировоззрением. Ещё и интересно преподающие, хорошо знающие свой предмет. Тут как раз знакомые наши анастасиевцы в Кирове организовывали Детскую академию, и мы обрадовались. Как раз по
помыслам нашим!
Были мы на двух академиях. Всё
получилось именно так, как мы думали. Учителя были хорошие. Честь
им и хвала. И знания давали хорошо. И нашей Алёнке было интересно. И нам, признаться, тоже.
После переезда в поместье и осмысления академий мы от них отказались. И причина проста. Вот что поняли мы... Любое передоверие учителям, даже самым хорошим, распрекрасным... — это предательство
себя, детей своих и своего рода. Бог
нам этого ребёнка дал, а значит, объяснять мироустройство только родители своему ребёнку могут. Единство
с ребёнком тут важно...
А если учителю другому родители ребёнка отдают... То ребёнку как
бы говорят: мы не можем тебя учить,
мы не достойны. А вот учитель достоин, знает он... И ребёнок в душе
своей о предательстве том всю свою
жизнь знает и перестаёт доверять,
верить родителям... А учитель... Учитель невольно подменяет собой родителя, беря на себя его предназначение — данное Творцом РОДителю
о мире знание давать... И чем лучше учитель... Добрее… Учитель невольно становится кумиром... И знания из учебников, от учителя… становятся кумиром. Не от родителей!
И ребёнку становится важна оценка,
одобрение учителя... Не родителей,
что отказались от него... Родители
САМИ (!) ПО ДОБРОЙ СВОЕЙ ВОЛЕ (!)
к учителям отправляют своих детей.
Снимать с себя ответственность
за образование ребёнка нельзя. ОТВЕТственность. ОТВЕТ перед кем?
Перед Родом и Творцом. Перед будущим своим. Ответственность возвращать себе в полной мере надо. И
тогда единство с детьми возникает
в душе родителей и ребёнка. ЕДИНСТВО душ, знаний и устремлений.
…Раньше приходили волхвы,
это верно. И сознание людей было тогда другое. «... И если знание,
что давал волхв, не подходило детям, люди по другим поселениям
передавали весть, и этого волхва в
селениях больше не принимали...»
И ответственность полная у наших
предков за обучение была, волхвы
лишь ПОМОГАЛИ.
Верю я, настанут те времена, и у
нас будут волхвы по поселениям ходить. Но сначала мы, родители, ответственность должны себе вернуть
за воспитание (Во(!) Питание) детей
себе вернуть. Полностью! За всё!
Особенно за образование.
Мечтаем мы и о школе новой в
нашем поселении. И понимаем, что
путь к новой школе лежит через домашнее образование. То прекрасные дела. Вдохновением и радостью душа полна.
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Анкетирование

Д

орогие друзья. Уважаемые
сторонники создания Родовых поместий! Предлагаем
вам принять участие в совместной инициативе Родной партии России и Владимирского Фонда поддержки культуры и творчества «Анастасия».
В чеём суть предложения?
Сейчас никому в стране неизвестно, сколько же поселений, состоящих из Родовых поместий, существует в России. Есть лишь приблизительные подсчёты. Но таких
данных, сколько же семей российских граждан в этом движении участвует, какова может быть численность населения в Родовых поместьях в ближайшем будущем, сколько жилья в них уже построено, —
таких данных ещё никто не собирал.
А ведь это важно! Нам самим
важно видеть общую картину! Но
нужно, чтобы и органы государственной власти знали, каких масштабов развития движение за создание Родовых поместий уже достигло. И какой потенциал развития
ещё просто не раскрыт. Когда такая
информация будет обобщена и получит распространение в СМИ, факт
существования движения уже невозможно будет замалчивать.
Если сделать мысленный эксперимент и представить все создаваемые Родовые поместья обжитыми
счастливыми людьми, то общая численность населения составит не
менее 250 тыс. человек, а это уже
сопоставимо с населением крупного города. Это уже — не мелочь, это
уже самостоятельный элемент расселения (ЭР), — такими вещами не
разбрасываются.
Раскрытие этой информации
придаст новый импульс развитию
движения, позволит открыто обсуждать его перспективы. Что закономерно поможет становлению всех
поселений, поможет преодолеть
трудный для многих этап.
В ходе исследования появится
информация о поселениях, жители которых уже решили множество
проблем и способны передать свой
опыт друзьям. Наладится постоянная двухсторонняя связь с каждым
поселением. Пора преодолеть изоляцию, в которой многие сегодня
находятся. Оказать помощь тем, кто
готов её принять. Чтобы это произошло, нужно приложить не так уж
много усилий на самом деле.

Как я могу участвовать в совместной работе?
Если вы создаёте своё Родовое
поместье, уже выбрали свой земельный участок, а то и обустраиваете его? Примите участие в анкетировании. Анкета содержит всего
15 вопросов. Для ответа на них хватит нескольких минут. Вам известны, пусть не все, но многие из числа
участников вашего поселения люди? Вы легко можете с ними связаться и предложить им тоже заполнить
анкеты. Так ваш небольшой труд поможет в совместной работе. (Так выглядит анкета — справа).
Если вы не создаёте ещё своё Родовое поместье, но хотели бы в перспективе этим заняться, вам интересна актуальная информация по поселениям в регионе вашего постоянного жительства? Примите участие в
проведении анкетирования. Для этого свяжитесь с нами, отправив письмо на электронный почтовый ящик
с краткой информацией о себе. Далее мы поможем вам войти в состав
группы, занимающейся исследованием в вашем регионе. Электронный
почтовый ящик — info@родпарт.рф.
Если вы участвуете в жизни поселения, имеете опыт организационной работы? Будьте всегда на связи с друзьями и коллегами. Примите участие в сборе информации о
вашем поселении, сборе и передаче анкет в региональный центр для
обработки. Такие центры начинают
свою работу в региональных отделениях Родной партии. Координаты
региональных отделений опубликованы на сайте: родпарт.рф.
В тех регионах, где не создано
отделений партии, а поселения, состоящие из Родовых поместий, имеются, предложено выходить на контакт с группой по информационноаналитической работе Родной партии. Электронный почтовый ящик
— info@родпарт.рф.
Впоследствии, при определённой заинтересованности в этих регионах, также могут сформироваться региональные отделения Родной
партии.
Для обеспечения качества работы и во избежание возможных
ошибок на стадии сбора и обработки данных исследования разработаны Методические рекомендации по
сбору и обработке данных, они также опубликованы на сайте Родной
партии по адресу: родпарт.рф.

Карточка владельца земельного участка в проекте
поселения, состоящего из Родовых поместий
(юр. лицо, название)__________________________________
Участок №___________ ________________ (ф. и. о. собственника)
Мобильный телефон: _________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________
Площадь участка _____________________________________
Жилая площадь ______________________________________
1. Состав семьи
№
п. п.

Ф. И. О.

Возраст

Вид
Увлечения
деятельности

1
2
3
4
5
6
7
Перспективы расширения состава жильцов ________________________
2. Характер использования земельного участка
2.1. Выберите 2 варианта ответа (земельный участок в поселении для меня — …) :
Дача _______; Родовое поместье _______; Загородный дом _______;
Постоянное место жительства _______; Подготовка к продаже _______ .
2.2. Планируете ли осуществлять (или уже осуществляете) предпринимательскую деятельность на своём земельном участке? __________ (да/нет).
2.3. Если да, то какую? __________________________________________
3. Оценка деятельности органов управления проекта поселения
3.1. Оцените деятельность в целом за период с 2006 по 2012 гг. по пятибалльной шкале _____________
3.2. За что критикуем (хвалим) ___________________________________
3.3. На каких направлениях следует сосредоточить управленческие усилия,
по вашему мнению (помимо перечисленных вариантов предложено сформулировать собственное видение):
• Развитие социальной инфраструктуры ________
• Электроснабжение ________
• Строительство дорог ________
• Водоснабжение ________
• Направление проекта Закона «О Родовых поместьях» ________
• Утверждение статуса муниципального поселения ________
• Развитие совместного предпринимательства ________
• Свои варианты ______________________________________________
4. Поиск идентичности
4.1. В поселение часто поступают приглашения принять участие в различных мероприятиях, способствующих развитию общественного движения,
направленного на создание Родовых поместий.
Какие инициативы стоит поддержать:
• Ежегодный фестиваль создателей Родовых поместий
• Учреждение общероссийской политической партии «Родная партия»
• Конкурс видеофильмов о поселениях, состоящих из Родовых поместий
• Формирование базы данных существующих проектов поселений
• Другие предложения ________________________________________

Когда просыпаются ведруссы

В

одно немаленькое поселение приехали скромный электрик с женой и
двухлетней дочкой. На
него никто особо и внимания не обратил. Простая внешность, а глубокий свет души виден не сразу и не всякому…

Человек взял гектар и начал его
отчаяно обустраивать. Семья жила в
палатке с ранней весны до поздней
осени, а зимой — в строящемся доме соседей. Да, ему было непросто,
но этого никто не знал.
Никто не ведал его удивительного прошлого. Как много лет он

уже жил в своём поместье, как создал там Рай, как родилась там дочь.
Как ему это далось, знал только Бог,
— но он смог. Он старался организовать в том месте экопоселение, но
у него не вышло, — слишком тяжело было в те места добираться. Хотя места те были божественно красивы.
В том месте никто не знал, как
любит он людей и как все, с кем он
был знаком, дорожили им. Как он дарил всем своим гостям по мешку своих вкуснейших овощей и фруктов,
как радушно принимал. Гости добирались в те места хоть и с трудом, но
с таким рвением! Правда, переехать
так и не решились… Далеко…
В новом поселении никто не
знал, как талантлив этот молодой
человек и что учится он рубить срубы у одного опытнейшего деревенского мастера. Он уже умел творить
многие чудеса из дерева. И как он
чувствует гармонию и красоту. Как
любит музыку и учится играть на гитаре. Какие искренние и тёплые песни он пишет и робко поёт среди самых близких.
Он не всегда сдавал вовремя необходимые взносы, и это сердило
некоторых, что-то прощали, иногда

наезжая. А кому-то это сейчас, наверное, стыдно вспомнить. Но большинство с сочувствием отнеслось к
этой семье.
Прошло девять непростых лет.
Сейчас в этом поселении он всеми
уважаем и любим, всем известный
мастер-рубщик лучших домов в поселении, резчик по дереву. Он теперь очень обеспеченный глава рода, у него уже большая дочь и любящая, преданнная ему всем сердцем жена. Он великолепно поёт и
владеет виртуозно гитарой. У него
просторный, уютный, тёплый дом из
дерева. Вокруг — большие берёзы,
кедры и цветы.
«Везучий просто он… Не то что
я», — думают некоторые его новые
знакомые… Его дом всегда переполнен самыми искренними друзьями, талантливыми бардами.
Росточки, что в душе таятся, не
всегда видны обычному глазу. Но
бывает, что из них вырастают Звенящие Кедры.
Не пишу его имя, зная, что людей, подобных ему, сейчас очень
много! Ведруссы ведь просыпаются…
Василиса НОВИКОВА.
Росток, Ростовская область.
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очу поговорить о демократии. Тем более что система свободных демократических выборов слепо копируется в том числе и в селениях Родовых поместий.
Я тоже создаю своё Родовое поместье, и мне хотелось бы внести
свою лепту в создание гармоничного пространства в нашей среде.
Почему мы все так активно ратуем за свободные выборы? Потому
что, скажут многие, только свободная демократическая система даёт
каждому возможность свободного
выбора того или иного кандидата
себе в управители. Таким образом,
нам, всем сразу, предоставляется
уникальная возможность активного
участия в политической жизни общества, начиная с поселения и заканчивая страной.
Я же убеждён, что эта уникальная возможность активного участия
есть не что иное, как иллюзия, которая никоим образом не меняет ситуацию в целом.
Зададимся вопросом: если демократическая система выборов настолько совершенна, то почему Бог
не заложил её в наше мироустройство? Например, почему бы родителям
не выбирать своих детей? Ведь если
бы такая возможность выбора существовала, то мы однозначно выбирали бы самых умных, самых сильных,
самых смелых, самых добрых, самых
красивых, самых ... из всех кандидатов в дочери и сыновья.
Самое интересное, что именно
такая система как раз и заложена в
наше мироустройство и нам действительно предоставляется возможность выбора, как минимум, своего
ближайшего окружения. Это та же
демократическая система, только
наоборот, и называется она Род. Разница между двумя этими системами,
на первый взгляд, незначительная,
зато результат — разителен.
Начнём с того, что в Роду невозможна иерархия, потому что там нет
второстепенных ролей. А если нет
второстепенных, то и главных тоже нет. Там каждый человек чётко
осознает своё предназначение перед своим Родом, которое не может
быть ни главным, ни второстепенным. Оно просто есть. И наоборот:
там, где осознание своего предназначения перед своим Родом отсутствует, смысл жизни сводится к простому выживанию в «дикой» природе. А, как известно, выживает сильнейший, отсюда и иерархия.
Для того чтобы изменить сознание человека, достаточно поменять направление его мысли, тогда оно будет меняться само. Поэтому любые демократические выборы — это и не хорошо, и не плохо.
Это просто изменение направления
мысли, что неминуемо ведёт к изменению осознания своего предназна-

чения относительно своего Рода.
В Роду никого никуда не нужно
избирать, потому что каждый человек, пришедший в этот мир, уже
избран Самим Богом и несёт в себе своё Божественное предназначение именно своего Рода, являясь
уникальным создателем Высшего
Замысла Творца.
В Роду каждое последующее поколение зависит от предыдущего,
что, кстати, и подтверждает известная поговорка о том, что «природа
отдыхает на детях гениев». Вот только в чём гениев? В гениальном проявлении мысли о разрушении своего Рода? Ведь каждое последующее поколение является энергети-

является творчеством и потому не
приносит радости, а если от деяния
нет радости, то нет от него и пользы
ни тебе, ни твоему Роду.
Что же касается всех должностных лиц, непосредственно не участвующих в создании твоего Рода, и
не потому, что не хотят, а потому, что
не могут, начиная от председателя
селений родовых поместий и заканчивая президентом, то их определённо надо назначать.
Назначить — это определить
значение должностного лица в том
или ином процессе формирования
какого-либо общества, где при этом
не утрачивается его истинное предназначение — создателя своего Ро-

Родовая Земля
И здесь напрашивается вопрос:
допустим, мы поменяем выборы на
назначения, и что, вся коррупция
разом исчезнет?
Да, исчезнет, но не сразу, не с
первого раза, так как ещё велика
инертность нашего мышления, но
то, что коррупция сократится в разы
— безспорный факт. Именно «назначением» чиновников мы создадим
реальные условия для её искоренения и полного исчезновения.
Посудите сами. Ну какой уважающий себя человек станет «прогибаться» и давать взятку чиновнику, по сути, своему подчинённому,
которого он сам же и назначил?! И
какой чиновник сможет диктовать

Выборы...

СЕБЯ
ческим отражением предыдущего,
тем самым наглядно показывая результат эволюции или деградации
того или иного Рода!
Система мироустройства, предоставляющая возможность выбора, как минимум, своего ближайшего окружения, заложена в каждом из нас, поэтому и начинать надо с себя. И если вы хотите, чтобы
ваш Род был сильным, здоровым,
умным, честным, добрым, счастливым и т. д., то и выбирать надо себя
сильным, здоровым, умным, честным, добрым, счастливым. Не дядю или тётю, которые обещают сделать тебя … счастливым, но по ряду
причин просто не в состоянии этого
сделать, а себя. Потому что только
от твоего выбора себя зависит твоё
будущее поколение твоего Рода. И
ради этой Высшей цели не позволять никому управлять собой, потому что любое подчинение (даже
если оно с благими намерениями),
есть послушание. А послушание не

да. Но до тех пор, пока такого определения нет, должностному лицу самому приходится определять
своё положение в обществе. Отсюда и те ошибки, которые мы называем коррупцией и чиновничьим безпределом. А ведь это наши ошибки.
Это мы выбираем себе председателя, депутата и пр., тем самым сознательно и подсознательно определяем за ними статус «высшего должностного лица» относительно неизменной, вечной точки отсчёта,
каковой является простой народ
— носитель Высшего предназначения на Земле, коим является создание своего Рода. А если выбранное
нами лицо — «высшее», то значит
и его материальный уровень должен быть выше уровня простого человека, что логично соответствовало бы его статусу, как это сделано в
«развитых» странах. В нашем же государстве такое часто не совпадает,
что и приводит к тотальной коррупции и чиновничьему безпределу.

свою волю человеку, по сути, своему непосредственному начальству, назначившему его на эту должность. Такое сейчас у нас и в голове не укладывается, а ведь когда-то
было время, где именно наша сегодняшняя действительность никак
не укладывалась в головах наших
предков, а если и укладывалась, то
только в кошмарном сне.
Но дело даже не столько в коррумпированности
чиновников,
сколько в реальном осознании каждого человека творцом своего Рода, а значит, своей Родины, своей
Страны, своей Планеты. Ведь «выбирать себя» означает принять ответственность за ВСЁ, даже за то, чего
ты как бы и не совершал. Эта ответственность дана нам Богом, и передать её — означает предать её. Поэтому не надо передавать её комуто в надежде на то, что кто-то более
сильный, более смелый, более умный … за тебя всё исправит, тем самым просто лишая себя силы реаль-

Конфликтные ситуации как школа Любви

П

одруга спрашивает, мол,
как я собираюсь пережить
Квантовый скачок? Кто-то
сушит сухари, кто-то строит бункер, кто-то усиленно
молится. Я представляю тело планеты и вижу, что на ней в каждой точке происходит война. Где-то — между странами, где-то — между нациями, между политическими группировками. Но больше всего война идёт в семьях. «Я прав», — кричит одна сторона. «Нет, я права», —
кричит другая.
Холод, отчуждение, зависть,
злость, боль, обиды — это основные волны энергии в каждой точке планеты! Как же ей плохо!!! Откуда взяться счастью, спокойствию,
радости? Мы с планетой образуем единый живой организм. Плохо
ей — плохо нам. Представьте себе:
правая и левая рука начнут лупить
друг друга и голову и тело. Разве не
сумасшествие? Вот это сейчас происходит со всем человечеством. Мы

не слышим друг друга из-за своих
амбиций, эгоизма, тупости, упрямства. Знаете старый способ разнятия дерущихся собак? Надо их остудить ведром холодной воды. Вот и
планета делала то же, чтобы человечество не сходило с ума.
Нет ситуаций целиком положительных или отрицательных. У каждого предмета или события есть
светлая и тёмная сторона одновременно. Именно об этом рассказывает Анастасия в книге «Анаста»
В. Н. Мегре, приводя диалог Тёмного и Светлого брата. У человека две
руки, две стороны — правая и левая. Какая из них лучше? Когда ему
удобно, он пользуется правой, когда
надо — левой. Но есть в жизни человечества уроки, когда только совместные усилия двух рук могут его
спасти. Руки не существуют самостоятельно, они принадлежат телу,
о нём и должны заботиться.
Живут на земле мужчины и женщины. В семьях их объединяет Лю-

бовь. Вот о ней они и должны заботиться, если хотят, чтобы семья
сохранилась, род продлился. Могу привести пример из своей семейной жизни. Муж любил, когда в
спальне тепло, темно, закрыты шторы. А я любила, чтобы в окно светили звёзды, в открытую форточку дул
ветер, в комнате была прохлада. Поэтому у нас было правило: кто первый лёг спать, тот и создал себе благоприятные условия. Когда появлялся второй, он тихонько, чтоб не
разбудить, переделывал условия
комфорта на свои. Среди ночи эти
перемены могли повторяться. Но
однажды я подумала: пусть, когда
муж придёт, будет так, как он любит.
Он обрадуется и уснёт с хорошим
настроением. Слышу, он пришёл,
удивился и стал открывать форточку и шторы…
В поселениях Родовых поместий
часто возникают конфликты на почве — проводить или не проводить
электричество, организовывать или

не организовывать фестивали. Если
вопросы перевести в плоскость учёбы по решению конфликтных ситуаций, то всё могло бы обернуться на
пользу участникам обеих сторон.
Предположим, те, кто хочет провести свет, собираются и говорят:
— Таня не хочет, чтобы кабель
шёл мимо её участка. Давайте проведём его по другому. Пусть будет
длиннеё и дороже, но мир в душе
соседки нам важнее.
Тогда у соседки Тани одновременно родится другая мысль:
— Соседи берегут моё спокойствие. Что же это я не позаботилась о
них? Ведь обходной путь им выйдет
намного дороже. Эти деньги оторваны от семей. На них они могли бы купить больше саженцев. Не по участку же пойдёт этот кабель, а вдоль общей дороги или межи. Ведь для этого границы общественных территорий и предназначены. Пусть будет
так, как им лучше. Спокойствие душ
моих соседей для меня важнее.

но что-то исправить, а пользоваться
ею как Божественным даром, подаренным тебе для сотворения своего
Рода, своей Страны, своей Планеты.
Справедливости ради надо сказать, что этап назначений мы уже
проходили. Их активно применяли в
Советском Союзе, и сейчас применяют в отношении губернаторов. Но почему же они ни тогда, ни сейчас не давали и не дают значимого эффекта?
Да потому, что этому самому эффекту просто неоткуда взяться. Ведь
назначение в любой пирамиде всегда идёт «сверху» — от меньшинства
в реальности настолько малого, что
фактически как бы ниоткуда. А если
назначение как бы ниоткуда, значит,
его как бы и нет. Сам субъект назначения, конечно, есть, и приказ подписан, и кресло на месте, всё как в
театре: с иллюзией — полный порядок, непорядок — с реальностью.
Представьте себе преподавателя в аудитории, где ему назначено
обучить и проконтролировать сотню студентов. Как бы он ни старался, он не сможет уследить и за половиной, а значит, эффект от его работы в лучшем случае будет только наполовину. Но тогда было бы логично
и зарплату платить ему только половину. А теперь наоборот: ста студентам нужно проконтролировать всего одного преподавателя, что, кстати, и является их прямой обязанностью. В таких условиях преподавателю даже на миг не удастся остаться незамеченным, а значит, до конца урока ему предстоит полностью,
на 100% выполнить своё назначение. А если таких «студентов» сотни,
тысячи, миллионы…
Но до тех пор, пока преподаватели контролируют студентов, врачи — пациентов, банкиры — заёмщиков, политики — избирателей,
чиновники — народ, меньшинство
— большинство, система будет находиться в замкнутом круге, в мире зазеркалья, где: образование —
для преподавателей, здравоохранение — для врачей, финансы — для
финансистов, политика — для политиков, экономика — для экономистов, власть — для чиновников,
что в конечном счёте и ведёт к вырождению Рода человеческого на
планете. А всего-то и надо для того,
чтобы разорвать этот порочный замкнутый круг, — выбирать себя. А
всех остальных, кто не имеет ни малейшего отношения к созданию Рода, но по тем или иным (во многом
надуманным) причинам пока необходим, — назначать. Потому что,
только выбирая себя, мы способны,
как минимум, на выбор своего Рода и, как максимум, на выбор своей
Страны, своей Планеты, своей Вселенной. И по-другому не получится.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Нижний Новгород.
dubrovo66@gmail.com

Что для этого нужно? Чтобы любое решение принималось с Любовью. Ни электричество, ни другие
причины не приносят большего вреда, чем человеческая агрессия. Она
показывает, что решение надо принимать силой. Отсюда фашизм, «прав
тот, у кого больше прав» и т. д. Только
Любовь может изменить ситуацию,
как в семье. Поселение — большая
семья. Планета — семья человечества. Если мы не научимся решать конфликты полюбовно, не помогут бункеры, сухари, «правильные» идеи.
Время сжимается. Сколько осталось
на учёбу? Приходит новое время, новые правила жизни. Это как летом
снег не нужен. Если человек не справится с холодом своей внутренней
агрессии, не выживет он среди тепла
нового периода Вселенной.
Как прекрасно, что в этой школе двери не закрываются! Спасибо
конфликтам, они помогают учиться
любить, сочувствовать, исправлять
ошибки.
Ирина ВОЛКОВА.
Селение Родовых поместий
Родное, Владимирская обл.
E-mail: viv-vladimir@list.ru.
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Спасибо!

Итоги второго автопробега
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Спасибо вам, чиновники различных городов! Спасибо вам за то, что
вы учите нас находить в каждом регионе, в каждом органе власти светлых и доброжелательных людей!
Автоколонной мы приехали на
Фестиваль в Москву. Впервые за
автопробег мы были не организаторами, а гостями праздника. Нам
дали выступить перед другими гостями Фестиваля. Мы знаем, сколько трудов стоит организация такого большого массового мероприятия.
Спасибо вам, организаторы 2-го
Фестиваля «Звенящие кедры» в Москве! Спасибо за вашу работу! Спасибо за сотрудничество!
На Фестивале мы встретились
с участниками других веток автопробега. И хотя мы виделись мельком в течение всего одного дня, мы
почувствовали внутреннее родство. Родство наших душ. Теперь мы
знаем, что в разных городах нашей
Родины есть люди, которые готовы
поддержать общее дело. Поддержать на практике. Поддержать своими делами.
Спасибо вам, ребята! Спасибо!
Спасибо за радость совместного
творчества!
Во втором автопробеге с нами
ехали Солнечные барды. Во многом
благодаря им наши праздники были
полны радостными песнями и танцами.
Барды стали душой нашего автопробега. Отдельная благодарность Сергею Короленко, маэстро,
нашему Художественному руководителю. Он вложил в организацию
и проведение второго автопробега

Мы привезли более трех тысяч
подписей. Но мы не стали их сейчас передавать в Администрацию
Президента. Во-первых, три тысячи подписей — это мало для такой
большой страны, как Россия! Это мало для такой большой идеи, как Закон «О Родовых поместьях»! Во-вторых, среди единомышленников пока нет единого мнения о проекте Закона. А передавать Президенту документ, по которому у нас нет единого мнения, не стоит. Если бы Президент России сейчас нам устроил
встречу, то мы бы выглядели не в
лучшем свете.
Спасибо, Владимир Владимирович, что ждете, пока мы созреем до
встречи с Президентом!
Как в первом, так и во втором
автопробеге у нас было множество оппонентов. Нам ставили в вину множество грехов. Нас хлестали
словами самые разные люди. Больнее всего нам доставалось от тех,
кого мы считали своими единомышленниками.
Спасибо вам, наши оппоненты!
Благодаря вам мы стали сильнее и
выносливее! Вы научили нас отличать истинных друзей от мнимых.
Это очень ценный урок! Спасибо
вам за него!
Во втором автопробеге огромный вклад внесли организаторы
проведения праздников в городах.
Благодаря этим людям праздники

проходили в просторных залах. Было много гостей. Рисовали и играли
дети. Участникам автопробега давался ночлег. Нас кормили вкусной
едой с поместий.
Спасибо вам, наши друзья из
разных городов! Спасибо за настоящую помощь! Помощь делом!
На праздниках «Моя цветущая
Родина» в городах, через которые
проходил автопробег, было много
гостей. Их радостные улыбки, свет их
глаз, детские мечты о цветущей Родине… Все это мы бережно брали с
собой в дорогу. Брали, чтобы пронести этот свет через половину страны.
Чтобы осветить этим светом Москву.
Спасибо вам, гости наших праздников! Спасибо вам за ваши лучики
Любви!
По дороге нас встречали жители различных поселений, строители
Родовых поместий. Как старых друзей, как родных, встречали нас эти
незнакомые нам ранее люди. Мы
вместе радовались встречам. Нас
кормили изумительной по вкусу
едой. Мы радовались тому, как обустраиваются новые поселения, как
создаются любящие семьи, как рождаются в Пространстве Любви дети.
Мы любим вас, наши друзья из
родовых поселений! Спасибо вам за
тепло ваших сердец!
Мы согласовывали прохождение
автопробега и проведение праздников с местными органами власти. В
каждом городе власти вели себя поразному: от вялого сопротивления
до открытого сотрудничества. Мы
осознали, насколько разными могут
быть люди во власти.

Дорогою добра

С

столько тепла своей души, столько
мастерства!
Спасибо, Солнечные барды!
Спасибо, Сережа Короленко! Мы вас
любим!
Солнечные барды были частью
нашей команды — команды Центральной ветки второго автопробега. Мы выехали из Новосибирска
в составе 17 человек. В Родное нас
приехало уже 35 человек. Мы приехали единой командой. У нас была
возможность убедиться в том, что
мы единая команда. Я в этом уверен. Мы везли через половину страны шарик света.
Этот шарик состоял из надежд и
чаяний строителей Родовых поместий, из радостного смеха детей на
празднике, из мечтаний горожан о
своих поместьях, из светлых песен
бардов и нашей совместной работы. Город от города этот шарик становился все больше и больше, все
жарче и жарче, все светлее и светлее…
Мы довезли этот шарик. Довезли до Фестиваля в Москве. И вложили свет и тепло этого шарика в
песни бардов, во встречу с друзьями-единомышленниками. Этот шарик света звучал в каждом из нас,
когда мы пели Гимн России. Мы
наполнили Гимн Родины нашими
светлыми образами, нашими мечтами. Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Спасибо вам, друзья! Я горжусь
дружбой с каждым из вас! Спасибо!

олнце озаряло верхушки огромных ив, а я стояла и с холма
смотрела на людей, расставляющих большие стенды, стол со
вкусным мёдом, вареньем и сушками. Они улыбались, разговаривали
друг с другом, собирая большие макеты домов, кто-то настраивал гитару. У всех повязаны на шее зелёные
косынки. На машинах надписи «За
Родину! За Путина!», «В поддержку
Родовых поместий»... С этими людьми было так спокойно и светло на
душе, не хотелось никуда спешить...
У нас в Омске они были всего
один день, но его я запомнила надолго.
Из их рассказов я узнала, что
живут они на природе, покинув
пыльные и шумные города. Эти люди вернулись на землю, вновь посадив деревья, вырыв пруды. Земля
снова рассветает, обретает плодородие, тут с каждым годом появляются новые, маленькие ещё деревца... Мне кажется, это прекрасно! И
эти люди никому не позволят вновь
мусорить здесь и уничтожать красоту, ведь многие тут и поселились.
Каждый человек ухаживает почти за гектаром вновь посаженного леса, а гектар словно бы заботится о нём, на земле вырастают вкусные фрукты и овощи, не напичканные никакими консервантами и генномодифицированными клетками.
Место, где растут посаженные
ими деревья и кустарники, где каждый зверь радостно бежит к человеку, они назвали Родовым поместьем. Такие поместья объединяются в поселения, где рядом живут
добрые соседи и друзья. И дружба
в поселениях невероятно крепкая,
она поддерживается общей мечтой
и общим движением!
В поселениях объединяются люди совершенно разных профессий:
учёные, программисты, врачи, милиционеры, учителя и многие другие. Они без какой-либо помощи государства или спонсоров, за свой
счёт строят дома, проводят дороги
и другие коммуникации.
Тут все друг друга знают, никто
не обидит ни ребёнка, ни другого
человека, ни чужое животное. И дети тут просто замечательные: розовощёкие, здоровые, с радостью играющие с проживающими в поселениях животными и бегающие по широкому полю. Таких детей никто никогда не поведёт насильно ни в какой садик, разлучив с родителями
на день, никто не кричит на них, не
ругает из-за каких-то бытовых обязательств.
Люди, живущие здесь, изучают
химию, физику и экологию, чтобы
при строительстве случайно не навредить природе, изучают новые и
давно забытые технологии строительства домов, русских печей и даже выделки тканей. Они вообще изучают многие забытые традиции,
игры наших предков, многие увлекаются музыкой. Есть даже крупное
объединение бардов, несущих светлые мотивы. Их называют «Солнечными бардами».
А едут сейчас люди из поселения Лучезарное, что под Новосибирском, с улыбками и песнями,
едут в Москву, а в других городах
их встречают единомышленники и
просто хорошие люди, они помогают им, многие присоединяются,
их снимает телевидение, ну и пусть
снимают! На белых футболках этих
людей написано: «А на Земле быть
добру!».
Я, как и все люди, тоже хочу, чтобы прекратились наконец войны на
Земле, голод, болезни и многие в
садах цветущих жили, в гармонии с
природой и с собой.
Знаю, немного по-детски наивный рассказик, но это писалось на
пике эмоций. А вообще я хочу сказать огромное человеческое СПАСИБО участникам автопробега и тем,
кто им помогал! Побольше бы таких
светлых лучиков в нашей стране, побольше таких светлых дней!

Андрей РАШИДОВ.
http://zarodinu-zaputina.ru

Маша МАКШЕЕВА, 15 лет.
г. Омск.

Я

координатор первого автопробега и координатор
Центральной ветки второго автопробега в поддержку Родовых поместий «За
Родину! За Путина!».
Спустя неделю после возвращения домой из второго автопробега я наконец-таки смог упорядочить свои мысли и эмоции и подвести итоги.
Всего четыре месяца назад, в
июне, десять строителей Родовых
поместий из Новосибирска поехали через полстраны из Новосибирска в Москву. Поехали к Президенту
страны В. В. Путину. Поехали, чтобы
сказать Президенту о том, как важны для России Родовые поместья.
Сказать Президенту о том, что пора
принимать Закон о Родовых поместьях. Эти десять человек везли через полстраны волну позитива. Эта
волна прокатилась через Омск, Тюмень, Челябинск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Владимир и дошла
до Москвы.
Спасибо вам, ребята, которые
ехали со мной в единой команде
первого автопробега!
В поселении Родное Владимирской области с командой первого
автопробега встретился Владимир
Николаевич Мегре. Он предложил
нам организовать и провести второй автопробег в октябре. В свою
очередь В. Н. Мегре обещал нам
свою поддержку.
Спасибо, Владимир Николаевич,
за вашу поддержку второго автопробега и за идею его проведения!
Нас поддержал Владимирский
фонд «Анастасия». Поддержал публикациями на своем сайте, помощью в поиске единомышленников
в других регионах, помощью в организации автопробега.
Спасибо, Майя Владимировна!
Спасибо сотрудникам Владимирского фонда!
Во втором автопробеге, как и
в первом, мы ехали к Президенту
страны В. В. Путину. Мы ехали оказать ему поддержку в тех делах, которые делают Россию нашей цветущей Родиной. Мы ехали, чтобы показать, что мы делаем сами, своими руками, чтобы наша Родина была красивой. Мы ехали, чтобы передать Президенту подписи в поддержку принятия Закона «О Родовых
поместьях».
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ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА
ского бассейнов нашей области различна. Растения, привезённые из
Приволжья, довольно долго адаптируются к местному климату. Даже
привезённые из питомника, находящегося с нами на одной широте.
И наоборот, привезённые из Придонья, даже из Воронежской области,
в первый же год хорошо себя чувствуют. Это подтвердили своим опытом и многие мои соседи.
Но, если позволяет возможность, лучше выращивать растение
из семени в том месте, где оно и будет расти. Приобретённая мной од-

Сад из
косточек

Х

очу поделиться опытом моей бабушки, которая вырастила свой сад площадью 15 соток из обычных плодовых косточек.
Краткая предыстория. Моя бабушка в прошлом — строитель. Частенько приходилось ей с бригадой
рабочих добираться до строительных объектов по одной и той же железной дороге. Во время поездки
они нередко кушали разные фрукты, а их косточки выбрасывали за
окно. Спустя несколько лет бабушка заметила, что на многих участках
около железнодорожной полосы из
тех косточек выросли молоденькие
деревца.
Через некоторое время она посадила у себя на огороде косточки
от понравившихся плодов различных садовых деревьев (яблоня, слива, абрикос, персик, груша). На её
удивление, абсолютно все косточки
проросли. Спустя год она пересадила часть молодых деревьев на другие места, а часть оставила там же.
На следующий год она опять пересадила уже пересаженные деревья.
Затем по истечении 5 лет, когда деревья стали плодоносить, она сравнила пересаженные и непересаженные яблони, косточки которых были
взяты от одного яблока, и заметила,
что у пересаженных деревьев плоды крупнее и у основания ствола отсутствует поросль.
Так сложилось, что в селе изза каких-то проблем перестали поставлять воду для полива растений,
поэтому бабушка уже много лет не
поливает свой сад (воду для питья
и мытья приходится самим возить в
бочках). Кроме того, последние несколько лет весенне-осенний период проходит почти без дождей (1–2
непродолжительных дождя за весь
сезон). Но, несмотря на это, её яблоки настолько сочные, что если откусить кусочек от яблока, то из этого
места будут стекать капельки сока.
Скорее всего, чувствуя недостаток
влаги, корни деревьев устремились
как можно глубже к водоносному
слою, а не остались на поверхности, как это бывает при искусственном поливе. За всю свою жизнь я ел
такие вкусные яблоки только у неё.
На яблонях созревает очень
много плодов, но у пересаженных
деревьев, как я упоминал ранее,
плоды крупнее, поэтому некоторые
ветки не выдерживают такой вес и
ломаются (думаю, не стоило бабушке пересаживать деревья, пусть были бы все плоды нормального размера). К слову, бабушка не опрыскивает деревья, поэтому в засушливые
годы попадаются червивые плоды,
но с таким урожаем грех жаловаться
на несколько червивых яблок.
Я много раз слышал, что плоды
яблони, выращенной из косточки,
невкусные, кислые и очень мелкие.
Судя по опыту моей бабушки, это не
так.
И в заключение хочу упомянуть
про грецкие орехи, растущие в её
саду. Многие из них посадили… вороны. Видно, это были остатки их
трапезы...
Александр НЕВИДОМЫЙ.
Киев.

Родовая Земля

Дом с участком едины

В

прошлом моём материале вскользь было упомянуто о способе посадки повального сада. Хочу остановиться на этих вариантах подробнее. Безусловно, что для
посадок теплолюбивых культур подойдёт хорошо освещаемый и прогреваемый южный склон — солнечная ловушка. Ещё лучше — южный
склон кратера, совмещающий в себе ещё и тепловую ловушку (защиту
от ветров). Растение высаживается
под углом 45° к северу, тогда солнце
хорошо прогревает всю крону дерева. Допустим, угол наклона склона 15°, тогда в зиму ствол дерева изгибаясь, прижимается к земле, опустившись всего на 30° (45–15) и фиксируется скобами.
Этот вариант подходит для небольших теплолюбивых деревьев,
например персика. Морозостойкость его кроны — 25°С, и относительно нехолодный и малоснежный
декабрь растение хорошо переносит у поверхности земли. А холодный и уже заснеженный февраль
персик хорошо переносит под снегом. Весной дерево поднимается в
исходное положение и фиксируется подпоркой. Этот вариант можно
использовать и для абрикоса, формируя его крону и, как следствие,
толщину ствола. Но здесь лучше подойдёт посадка в сантехнический
тройник. Тройник предварительно

У

большинства растений сейчас период покоя. Так же,
как и у дачников, огородников и, конечно же, тех, кто
уже живёт в своих Родовых
поместьях. Это время даётся и для
продумывания и планирования нового посадочного сезона.
Многие из тех, кто только начинает обустраивать своё поместье,
сосредоточиваются на посадке живых изгородей. А ведь параллельно
можно закладывать грядки, лужайки и даже клумбы с ароматическими и целительными травами. Кстати, не все знают, что 90% снадобий
для врачевания сердечно-сосудистой системы и 80% для исцеления
дыхательных путей — растительного происхождения.
О целительной силе трав много литературы, есть и много травников — людей ведающих, способных
поднять человека, «списанного» ненародной медициной. При желании информацию о том или ином
растении и его воздействии на организм может найти каждый. Я же
хочу вкратце ещё раз напомнить о
том, как посадить растения, в частности некоторые травы и другие
культуры, друг с другом, чтобы они,
как минимум, не враждовали, а, как
максимум, помогали получить действительно добрый урожай, позволяли сохранить равновесие между
насекомыми и подземными обитателями.
Ароматические травы надо высевать редкими вкраплениями, а
не сплошняком, иначе они заглушат
рост основной культуры.
Итак, известно, что:
Базилик — замечательно растёт-дружит с томатами, улучшая их
вкус, капустой, фасолью, перцами.

разрезается вдоль, и две половинки в сложенном виде обматываются лентой-скотчем, это позволит в
будущем провести замену тройника на больший размер по ходу утолщения ствола, например, абрикоса,
черешни. Часть корневой системы,
находящаяся в тройнике, откапывается, скотч разрезается, и половинки меняются. Затем так же фиксируются скотчем. В начале декабря дерево (уже спящее) укладывается в
специально приготовленный ров.
В случае посадки на южном склоне
угол повалки дерева за счёт скручивания корней в тройнике уменьшается до 30–20°.
Таким способом в Одессе возможно вырастить плоды инжира
специальных сортов, но инжир дополнительно укрывается, к примеру, ткаными полиэтиленовыми мешками (в наших условиях —
персик), а также увеличить урожайность абрикоса, черешни.
Точных данных о морозостойкости кроны абрикоса мне не встречалось, но практика показала, что ночные морозы февраля, доходящие до
35°С, растение переносит. И лучше
переносит в присутствии хозяина
сада. Видимо, теплота взгляда способна пригреть крону.
Когда высаживал различные саженцы, у меня сложилось впечатление, что энергетическая составляющая растений из донского и волж-

нолетняя рассада чёрного тутовника (шелковицы) в Приволжье
уже несколько лет плохо растёт на
усадьбе, и только в этом году произошла акклиматизация, а двухлетняя рассада белого тутовника на
моей усадьбе уже догнала чёрный и
выглядит очень крепкой.
Практика также показала, что
сибирский кедр у нас растёт крайне плохо. Зато прекрасно растёт корейский кедр. Этот вид хорошо переносит летний зной и требует небольшого полива в первые годы.
Обязательным условием является
наличие няньки у кедра, захватывающей пространство над ним. Кедр
ввиду своего долголетия охотно отдаёт это пространство.
Я в качестве нянек использую
смородину и берёзу. А вот применение долгожителей типа липы (300
лет) или ели (600 лет) — не лучший
вариант няньки для кедра.
Кедры у нас растут в северной
грибной изгороди, дабы не затенять
южный склон кратера. А вырастают
эти великаны до 30 метров в наших
условиях. Нынешнее лето выдалось
очень жарким и сухим. В аномально
тёплых апреле и мае температура
доходила до 34°С. В июле — до 39.
С апреля по август прошло не более
трёх хороших дождей, но в межгрядье, опоясывающем восточную и
южную части кратерного сада, без
полива вызрела лесная ежевика.

Травы-помощники
Своей «душистостью» он отпугивает
мух и комаров, бобовую зерновку.
Валериана — эту траву советуют иметь в саду всегда, она особенно пригодится для компоста — корни валерианы, цикория вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых червей.
Иссоп — обожает капусту, своими эфирами отпугивает капустную
совку. Хорошо растёт с виноградом.
Календула — хороша с томатами, сеять её можно в любых частях
сада: отпугивает разных насекомых
и некоторых вредителей, например, гусениц бражника пятиточечного — вредителя баклажана, перцев и томатов, колорадского жука,
вредителей спаржи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как
называют цветок в народе, защищает сад-огород. Там, где она, растёт,
в почве нет нематод и сама почва
обеззараживается от болезнетворных микробов. Календула охраняет
от клещей и корневых гнилей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого растения боятся и другие вредители — тли, малинные мухи, листогрызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз, календула убережёт их от многих болезней.
Любисток лекарственный —
особенно тяготеет к фасоли и томатам, улучшает рост и вкус плодов.
Мелисса лекарственная —
дружественна всем, её тоже желательно выращивать в разных частях
огорода, она привлекает пчёлок и
других полезных насекомых.
Молочай чиновидный — от-

пугивает моль и мышей, значит, чем
больше его кустиков будет расти в
разных частях огорода, тем меньше
мышек будет бывать у вас в гостях.
Монарда трубчатая — неплохо растёт с томатами, улучшает вкус
и рост плодов.
Мята — благотворно воздействует на общее состояние всех растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и белянку капустную, привлекает хищных насекомых.
Настурция — очень дружелюбна к редису, капусте, тыквенным;
растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, клопов и прочих
блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц капусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечивая «едой» и домом
почвенных обитателей.
Петуния — защищает бобовые
растения.
Полынь горькая — отпугивает муравьёв, тлей, капустную и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько кустиков полыни на участке обязательно пригодятся и для травяных сборов.
Ромашка — хорошо растёт с
капустой и луком, мятой, огурцами,
сажают её в небольшом количестве.
Тагетес (бархатцы) — рекомендуется сажать в самых разных
частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет нематоду в поражённых ею почвах, прекрасный материал для мульчирования и компостирования. Даёт много семян,
привлекает полезных насекомых,
неприхотлив, притеняет овощные

В восточную изгородь усадьбы
помимо других растений планирую
включить деревья с очень прочной
древесиной, чтобы вырастить экологичный строительный материала для фундаментов будущих строений: ель, лиственница, дуб. Последние виды на зиму сбрасывают листву, что позволит встречать зимние
поздние рассветы.
Конечно, и дом в поместье также
можно построить с учётом эклиптики — траектории движения планет
Солнечной системы и Солнца, а может быть, и далёких звёзд. Дом, смотря глазами окон, подобен простейшей обсерватории, из которой можно видеть Луну на закате Солнца, а
дотошный наблюдатель может увидеть и Марс с Венерой. Наверное,
очень приятно засыпать в таком доме, видя, что с твоей Вселенной всё
в порядке.
Но это пока только мои планы,
которые нужно ещё согласовать
со спутницей жизни. А существующий реставрированный старый живой дом также имеет расположение
окон по эклиптике и своих обитателей. Иногда в гости приходит соня
из семейства шиншилловых, заползал и маленький уж.
В один из вечеров я заметил
странные звуки, будто птица или
какой-то зверёк пищать стал по ночам. Следующим вечером этот концерт длиною в ночь продолжился.
Потом мне стало интересно, кто в
моём саду по ночам спать не даёт.
Идя на этот звук и шаря глазами по
ветвям яблонь и груш, я увидел совёнка. От неожиданности остановился и без движений продолжал
смотреть, зачарованный этим дивом: маленькие глазёнки смотрели на меня и моргали, казалось,
можно рукой дотронуться до него.
Дальнейшие поиски показали, что
их много, с разных плодовых деревьев они смотрели на меня, крутя
шеей. Насчитал пять.
Выводок сов в кратерном саду
на усадьбе позволил глубже осознать себя частью нашего Медведицкого мироздания.
Олег ПЕРЕТЯТЬКО.
Селение у Медведицы (Радужное),
Волгоградская обл.
Тел. 8-927-500-7912.

культуры и почву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен.
Укроп, как и иссоп, — очень
любит капусту и хорошо с ней растёт. Значительно сокращает число капустной тли, защищает посевы моркови, свёклы, огурцов. Будет не против соседства лука и салата. Кстати, укроп стимулирует всхожесть многих семян.
Чабрец — отпугивает земляную
блошку, капустную совку. В небольшом количестве дружен со всеми.
Чабер — хорош с луком и фасолью.
Чеснок — вообще очень хороший помощник, от болезней и вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и томат, кусты
роз, а также плодовые деревья и
ягодные кусты.
Шалфей — сажайте около капусты, моркови, томатов, земляники,
но — подальше от огурцов. Можно
смешать семена шалфея и майорана — посеять, создавая небольшие
вкрапления между овощами.
Эстрагон — сажайте его по всему участку!
Пижма, котовник, табак —
уменьшают повреждение овощей
земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами.
Удачных вам посадок!
Семена многих из этих трав
можно купить в Центрах природного землеДелия «Сияние» (sianie1.ru).
Вера САВЕЛЬЕВА.
Центр природного
землеДелия «Сияние». г. Орёл.
Тел.:(4862)487-910;
8-910-748-7910.

ПРАКТИКА

Родовая Земля
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ерево — это великолепный материал. На протяжении тысячелетий оно
дарило людям тепло и инструменты, защиту и красоту (благодаря работе больших мастеров — резчиков по дереву). Одна из важнейших задач нашего времени — защитить и сохранить леса на Земле. Несмотря на ужасающую статистику уничтожения наших лесов и вырубки влажных тропических лесов, причины для оптимизма всё же есть — появление таких стран, как Швеция, где ни одно
дерево не падает без того, чтобы не
было посажено новое; лесопосадки
по всему миру; усилия защитников
окружающей среды, которые становятся всё более эффективными.
Вклад, который может внести открытие заново старых правил ухода за лесом и его рубки в предприятие «спасение лесов», очень велик.
Во многих отношениях.
Дерево — очень живой материал. Даже после того, как повалено,
оно ещё живёт («работает», на языке
специалистов). В зависимости от вида дерева, времени года и момента повалки оно сохнет быстро или
медленно, остаётся мягким или становится твёрдым, тяжёлым или лёгким, получает царапины или остаётся неповреждённым, изгибается
или остаётся ровным, гниёт или в
нём заводятся червячки и т. д.
Принципиально для валки леса нет никаких «хороших» или «плохих» дней. Решающей является цель
использования: есть большая разница в том, предназначено ли дерево для полов, бочек, мостов, стропильных конструкций, музыкальных инструментов или художественной резьбы. Разумеется, необходимо учитывать и вид дерева, его
возраст, форму роста. Дерево растёт прямо вертикально вверх или
закручивается вправо либо влево.
Разницу легко заметить. Кора
дерева с правым закручиванием завинчивается кверху, как вертикально поставленный остриём вверх
штопор. Это «направление вращения» следует также учитывать при
соответствующем применении дерева: например, гонт (кровельная
дрань) должен быть прямым или
слегка закручиваться влево. При
сырой погоде дерево выпрямляется, а на солнце только слегка изгибается и пропускает воздух под гонт
для высыхания. А для деревянных
водосточных желобов, которые ещё
иногда используются, всё наоборот:
дерево должно быть прямым или
чуть закручиваться вправо, потому
что закручивающееся вправо после
срубки «останавливается»; это значит, что закручивание не продолжается.
Дерево, закручивающееся влево, изгибало бы постепенно жёлоб
всё больше, вода бы проливалась
мимо.
Поразительно, но срубленное дерево, закручивающееся влево, крепче, чем закручивающееся
вправо или растущее прямо. К тому же молнии ударяют всегда исключительно в дерево с «левой закруткой» — это полезная информация, если вас застигнет гроза в лесу:
вставайте только под прямо растущее дерево или закручивающееся
вправо.
Во многих странах при покупке
леса обязательно обращают внимание на время повала. И если кто-то
ценит дерево, срубленное в благоприятный момент, то такой подход
окупается сторицей.
В сегодняшнее время «биологическое» строительство домов постепенно выходит на первый план.
Каждый застройщик, который приступает к строительству такого дома, озабочен тем, чтобы строить,
по возможности не нанося ущерба окружающей среде. А если через
несколько лет в его доме поведёт
стропильные конструкции или расколется дерево, тогда самый стойкий оптимист впадёт в отчаяние.
Часто можно видеть, что натураль-

ное дерево, с лучшими намерениями применённое в отделке фасадов,
через несколько лет уже требует дополнительной обработки пропитывающими средствами. Всех проблем подобного рода можно было
бы избежать, если бы было использовано дерево, срубленное в согласии с ритмами Луны.
Кто шагает по жизни с открытыми глазами, найдёт во многих местах, например в сёлах-музеях, живых свидетелей правдивости правил о благоприятном моменте рубки деревьев: совершенно невозможно себе представить, как могли бы наши предки построить крестьянские дома, хижины и мосты,
которые сотни лет до сегодняшнего
дня выдержали любую погоду, если
бы они не владели этими знаниями.
У них были даже камины из дерева.

при убывающей Луне — в IV фазе
или, лучше всего, в день новолуния
— удалить верхушки, соответственно у лиственных деревьев — кончики многих веток.
Верхушка должна быть удалена над той боковой веточкой, которая потом будет расти вверх. В тот
день, когда град обломил вершины
в полнолуние, природа продемонстрировала обратный случай. Потеря верхушки в этот день означает почти наверняка смерть дерева,
оно начинает гнить сверху вниз.

Свод правил
Почти все люди, которые имеют
дело с рубкой леса и переработкой древесины, зна-
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было с трещинами или его не повело, надо перед новолунием в ноябре.
11. Для того чтобы дерево хорошо сопротивлялось износу, его надо рубить 22 июня между 11 и 12 часами.
12. Дерево для различных инструментов надо рубить 26 февраля при убывающей Луне, лучше всего — в знаке Рака.

Раскорчёвка
и прореживание леса
Каждый промышленный лес нуждается в уходе. Тот, кто хочет осуществить прореживание леса либо
выкорчевать и снова посадить лесные деревья, дол-

Выбор

нужного момента
для рубки дерева
Лесники могут в любой момент призвать на помощь свой собственный опыт, засомневайся они в
справедливости правил; они знают,
например, что характер повреждений леса после бури совершенно
по-разному влияет на качество дерева. Древесина вырванных с корнем деревьев совершенно не годится для строительства или для создания мебели; а вот её качества как
топлива, а также как материала для
многих других целей, уязвимость
для вредителей — всё это каждый
раз разное. Например, повреждения леса в дни Скорпиона действуют катастрофически: короед нападает на дерево, как мышь на сыр,
прекрасно размножается и переходит затем на здоровые деревья.
В библиотеке лесного ведомства есть старая книга, которая содержит предписания по работам в лесу, составленные несколько столетий назад. Там всё написано «чёрным по белому», даны точные указания относительно сроков вырубки с учётом ритмов Луны и распоряжения о «надлежащих штрафах»
в случае пренебрежения ими. Какой-нибудь лесник-пенсионер сможет ещё припомнить рассказы своего дедушки о том, как скрупулёзно соблюдали раньше жители лесных районов благоприятные сроки
для вырубки деревьев, предназначенных для различных целей, и составляли выверенные до последнего дня планы рубки леса. Это необходимо, потому что лучшее время
от года к году постоянно сдвигается, а некоторые сроки вообще выпадают один раз в каждые два года
один раз.
Повсеместное
уничтожение
лесов, неисчислимое количество больных деревьев в лесах —
всё это можно причислить к самым
большим проблемам. Поэтому хочется напомнить один факт: крупный град, выпавший 12 июля 1984
года, обломал верхушки у многих
хвойных деревьев в Мюнхене и его
окрестностях. По этой причине они
начали медленно, начиная сверху,
гнить и в конце концов погибли. Относящееся к этому факту правило
очень важно: все деревья, которые
начали чахнуть или болеть, можно в большинстве случаев успешно
вылечить, если у хвойных деревьев

ют, что зима является
лучшим временем
для лесоповала. Соки уходят вниз,
дерево меньше «работает» после
того, как оно спилено. Однако помимо этого имеется ещё много особых
сроков, которые имеют чётко выраженное влияние на свойства древесины.
Приведённый ниже всеобъемлющий свод правил создан в очень
давние времена; представляемая
здесь копия датируется 1912 годом.
Все правила, о которых сообщает
этот документ, действительны и в
наше время. Они дают точные указания на те свойства дерева, которые вы хотели бы получить.
1. Для рубки и раскорчёвки леса наиболее благоприятны три дня:
3 апреля, 22 июня и 30 июля, желательно при убывающей Луне.
2. Рубку деревьев, предназначенных для мебели, лучше всего делать в первые восемь дней после
новолуния в декабре.
Деревья для различных поделок надо рубить в новолуние в знаке Скорпиона.
3. Для того чтобы деревья не горели, надо рубить их в течение двух
последних дней в марте при убывающей Луне в знаке Рыб.
4. Для того чтобы деревья хорошо сопротивлялись огню, надо рубить их только в один день: 1 марта,
лучше всего после захода солнца.
5. Рубить лес, чтобы он не давал
усушки, надо в третий день осени.
Начало осени — 24 сентября, когда
после новолуния прошло три дня.
6. Дерево для дров надо рубить
в октябре, в первой фазе растущей
Луны.
7. Дерево для досок и брёвен надо рубить в знаке Рыб при растущей
Луне, тогда оно не будет гнить.
8. Для мостов и лодок надо рубить лес в знаке Рыб или Рака при
убывающей Луне.
9. Рубить лес, чтобы он был лёгким, надо в августе в знаке Скорпиона. Срубленный в этом месяце в
знаке Тельца останется тяжёлым.
10. Рубить дерево, чтобы оно не

жен
обратить внимание
на
три дня в году:
3 апреля, 22 июня и
30 июля. Результат работы
будет ещё выше, если эти дни придутся на убывающую Луну или на
один из «женских дней» (15 августа
и 8 сентября). Деревья и кустарники, срубленные в эти дни, не отрастают вновь.
Альтернативно для выкорчевывания деревьев подходят последние
три дня февраля, когда они приходятся на убывающую Луну. Срубленные в эти дни деревья не отрастают
вновь, даже корни их сгнивают.

Деревья для
изготовления
инструментов и мебели
Такие деревья остаются крепкими, их не корёжит, они не рассыхаются и сохраняют свой объём — что
очень важно для стыковочных граней у досок для полов и столов. Такое качество можно получить, если
срубить дерево в дни Водолея или
Рыб в течение первых восьми дней
после декабрьского новолуния.
Деревья, из которых изготовляют рабочие инструменты и орудия
труда (рукоятки к мётлам, топорища)
должны быть твёрдыми, не скользкими и лёгкими. Если из деревьев
делают предметы мебели, сундуки,
шкафы и тому подобное, то такие деревья называют поделочными.
Когда новолуние приходится
на день Скорпиона, что бывает в
основном в ноябре, то срубленное
в это время дерево можно использовать как поделочное и как дерево
для изготовления инструментов. Во
всяком случае его необходимо сразу освободить от коры: для короеда дерево, срубленное в Скорпионе
или поваленное бурей, — это сигнал к нападению. Он размножается
тогда великолепно и атакует также
и здоровые деревья.
Можно рубить такие деревья и
26 февраля, когда этот день приходится на убывающую Луну (что не
всегда случается), особенно когда
Луна одновременно проходит знак
Рака (что было в 1989 году).

9

Деревья, которые
не будут гнить
Такие деревья должны быть
срублены во время двух последних
дней марта при убывающей Луне в
Рыбах. Такие дни случаются не каждый год. Раньше эти дни особенно
ценили или рубили дерево в следующие альтернативные дни:
1 января, 7 января, 25 января, 31
января, 1 и 2 февраля. Дерево, срубленное в эти дни, не гниёт, и в нём
не заводятся черви.
Дерево, срубленное 1 января и с
31 января по 2 февраля, будет к тому же с возрастом твёрдым, как камень.
Только из таких деревьев могли быть выполнены фундаменты
«плавучих» чудо-строений в Венеции. Если бы оно не было срублено в благоприятные дни, то великолепный город давно бы полностью
ушёл под воду. Реставрация его
фундаментов такой древесиной
была бы идеальным решением,
потому что о его устойчивости
можно судить по возрасту дерева, из которого сделаны
нынешние сваи. Любое другое решение (бетон, сталь и
так далее) не даст нужного
эффекта. Эти деревья пригодны также для сходней,
мостков и высоких строений на сваях.
Альтернативными днями
являются тёплые летние дни
при растущей Луне: дерево
будет пригодно для забивания
свай в воде, для корабельных
причалов и купальных мостков.
Оно стоит в полном соку и должно
быть тотчас использовано по назначению.

Огнеупорное дерево
Кто хоть однажды посетил деревню-музей в Крамсахе (в Тироле)
с его домами, амбарами, утварью
и орудиями труда, которые насчитывают сотни лет, наверняка обратил внимание на лежанки, деревянные доски у печей, ухваты, лопаты
для хлеба и камины. Поразительно,
но почти никто не задавал вопрос,
почему полукруглые ухваты, которыми поднимались и вытаскивались из печи раскалённые горшки
и сковородки, были такими долговечными и сохранились в течение
сотен лет, не обгорев. Или почему
дерево, непосредственно находящееся в огне (в деревянных каминах или печах), не горело? Конечно,
оно было полностью почерневшим,
но не горело и не тлело. Существует определённое время, в котором
ритмы Луны «заботятся» о несгораемом дереве.
Дерево, срубленное 1 марта,
особенно после захода солнца, не
подвержено горению независимо
от положения Луны и знака, в котором в этот день находится Луна.
Это редкое, но действенное правило; кто его проверял, может это
подтвердить. Многие предметы быта, дворовые постройки, амбары,
бревенчатые избы и альпийские хижины строили раньше из такого дерева, чтобы сделать их защищёнными от огня.
Родительский дом, который
полностью сгорел изнутри в 1980
году, был построен из такого дерева. Металл сельскохозяйственных орудий, которые находились в
нём, частично расплавился, так велик был жар при горении. Само здание осталось стоять, дерево было
обуглено только по поверхности.
Когда дом хотели снести бульдозером, дерево не поддалось. В конце
концов пришлось распиливать дом
бревно за бревном. При этом выяснилось, что только несколько миллиметров верхнего слоя дерева были обуглены, а внутри оно осталось
полностью невредимым. Часть этого дерева была потом снова использована для двух новых построек.
Окончание на стр. 11.
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
страдавшему, как из кустов появляется старый петух. Опасливо косясь
на небо, он быстро подходит к петушку и, приседая перед ним, что-то
«говорит» — кокочет нежно-заботливым голосом. Минуты три «уговоров» — и пострадавший встал на
ноги, поднял голову. Дальше мы наблюдали потрясающую картину. Старый петух, продолжая нежно «кокать», своим крылом накрывает молодого, как бы обнимает его, и оба,
прижавшись друг к другу и с оглядкой на небо, двинулись к курятнику, до которого метров 20 открытого пространства. Заведя пострадавшего внутрь курятника, старый петух появляется на крыльце, весело

З

анимаясь курами немало лет, готова опровергнуть
расхожее понятие «куриные
мозги». Вот непридуманные
истории из жизни моих питомцев.
История первая: Храбрый Петя.
Усадьба наша граничит с лесом,
свободный выгул богат и опасен —
не редкость и пернатые хищники.
Внезапно пикирующий соколтетеревятник хватает молодого петушка. Но хватка неудачна, когти соскальзывают, и сокол взмывает от
бегущих на куриный крик людей.
Петушок в шоке, крылья опущены,
ноги не держат, присел, гребень
пунцово-синий, дыхание хриплое.
Не успели мы подбежать к по-

У

Подрастая, цыплята отработали тактику. Несёт кошка мышь — навстречу орловские петушки. Кошка
Ромашка похитрее, успевала нырнуть в траву. А другая кошка, Катюха,
позволяла орловцам забирать мышь
прямо из зубов, а то и клала добычу
на дорожку на виду у орловцев. Трёхмесячные петушки хватают мышь,
разрывают на двоих–троих. Катюхе
за лето стало в удовольствие носить
мышей специально цыплятам.
История третья: Тёплая постель.
Своих кошек и собак смолоду
приучаю к цыплятам. Проблем не
бывало.
Как-то юрловка с трёхнедельны-

НЕКУРИНЫЕ МОЗГИ
хлопает крыльями, и победоносное
«кукареку» оживляет двор. Из укрытий — кустов, досок, кто откуда —
появляется всё куриное стадо. До
вечера петух изображал героя, но
на небо косился со страхом.
Надо сказать, что до этого случая старый петух был строг к молодому конкуренту. Не бил, но притеснял всячески и к курам не допускал. После описанного случая оба
петуха — старый и молодой — стали неразлучной парой, на выгуле и
насесте всегда рядом. С курами общаться молодому теперь тоже было
позволено.
История вторая: Симбиоз.
Кошки таскали много мышей из
соседней редкообитаемой усадьбы. Гуляющим во дворе цыплятам
доставались остатки кошачьей охоты. Мыши, как переносчики заразы,
— нежелательный корм, но ведь не
уследишь.

детей, выросших без собаки
или кота, уровень интеллекта ниже, нежели у детей из
семей, имеющих животных.
По крайней мере, так утверждают психологи. Видимо, недаром
восьмилетний Малыш из известного мультика мечтал о друге — лопоухом щенке. Самое интересное,
что исследование, которое провели не так давно российские ученые,
изучая зоологические пристрастия
детей, показало, что именно собаку больше всего желают видеть ребята в качестве четвероногого друга. Дальше следуют попугай, кошка, хомяк, рыбки, крыса и обезьяна. Входят в перечень и дикие животные: лев и тигр, а также лошади.
При этом, если малышу плохо, его
больше тянет к кошкам, собакам и
рыбкам. Именно в такой последовательности. Хотя не исключено,
что в качестве любимого дети называли то животное, которое живёт у
них в доме.
Впрочем, как и взрослые. Сколько известно случаев, когда человек
был категорически против любой
живности в доме, а затем буквально
прикипал душой к крохотному мохнатому или пернатому комочку, наполнившему дом ощущением покоя,
тепла и постоянства. Что уж говорить
о детях. Ежегодно тысячи из них переживают развод родителей, растут

Родовая Земля

ми цыплятами в прохладный день не
желала сидеть в домике. Цыплятам
было заметно холодно, они пищали,
хохлились, но шли за матерью. Наконец наседка сжалилась над малышами, подошла к спящей собаке, слегка
клюнула в нос, что-то строго «сказала». Пёс, не вставая, отвернул голову.
Курица забралась на пса, зазвала выводок, и семейка уселась подремать
на боку мохнатой собаки.
История четвёртая: Любимой
«курочке».
Прикупив петуха породы араукана, мне пришлось некоторое время
передержать его в московской квартире. С зеркалом он освоился быстро
и интерес к «конкуренту» потерял. А
вот хозяйка пришлась пернатому кавалеру по душе. При появлении Аллы дома петух клал к её ногам зёрнышко и заботливым клохтанием с
пританцовкой и поклонами приглашал откушать. Алла перемещалась
по квартире, петух с зёрнышком в
клюве за ней. Вот такая любовь.
История пятая: Телепатия.
Одна из орловок ежедневно стала перелетать ограждение загона и
свободно пастись в клубнике. Загон
примыкает к дому, и мне приходилось обойти вокруг дома, чтобы загнать беглянку. Курице это сразу не
понравилось, и впредь она безошибочно определяла моё местонахождение, появлюсь я из-за угла дома или с другой стороны — в загоне.
Она возвращалась в загон за секунду до моего появления из-за угла. Но
стоило мне вернуться, как орловка

вылетала на свободу. Пробовала караулить беглянку, хитрила, маскировалась. Ни разу при этом она не
вылетала. Но как только я бросала
слежку — снова в клубнике.
История шестая: Хохлатый
джентльмен.
Есть у меня красавец петух породы русская хохлатая. Красив, породен, но ужасный задира. Мало того, что обучает боевым искусствам
весь молодняк, — на людей бросается без причины, стоит отвернуться. Никакие меры усмирения не помогали.
Пришла пора петуха заменить
на свежую кровь. Завезли новичка, сразу посадили в отдельный вольер. Оба хохлатые не были в контакте, только в поле зрения друг
друга. Но что случилось с драчуном? Он будто понял свою отставку,
стал спокоен, ни с кем не дерётся,
на ограждение не бросается, уступает всем, кого раньше гонял. С курами — джентльмен: да — да, нет
— нет, силой не берёт. Сама вежливость и покладистость. Всем своим
поведением словно говорит: «Неужели вы сможете расстаться с таким
джентльменом?»
История седьмая: И волки сыты, и яйца целы.
Жарким летом утка устроила
гнездо в дровах с южной стороны
дома. Посидев несколько дней на
яйцах, умная утка нашла способ облегчить себе жизнь. Утром с наступлением жары она выкатывала яйца на солнце и уходила пастись в
стадо. Ко времени спада жары возвращалась, закатывала яйца под
дрова и садилась на них. И так ежедневно. На удивление утята появились дружно изо всех яиц кладки.
История восьмая: И это всё —
моё.
У нашего соседа стали исчезать
яйца. Середина лета, весь день куры кудахчут, а вечером в гнёздах пусто. Наконец, исчезла курица — отличная несушка. Погоревали. А спустя неделю у ребёнка закатился под
крыльцо мяч, отец пополз за ним,
а под крыльцом… На пирамиде из
яиц восседала пропавшая курица
с гордым видом: «Это всё — моё!»
Под ней оказалось больше 200 яиц.
Как находчивой курице удалось уговорить всё стадо «поработать» на её
кладку?
Вот такие они — куриные мозги.
Надежда ЗДАНКО.
Владимирская обл.
kuraj07@mail.ru
Фото автора.

Ребята и зверята
в атмосфере семейных скандалов.
И если нет возможности погладить
кошку, пообщаться с собакой, повозиться с хомячком, забыв на это время обо всех неприятностях, ощущая
домашний покой и уют, у ребёнка
может развиться серьёзный невроз,
ухудшиться состояние здоровья.
Недавний опрос пятилеток показал, что домашние животные —
чуть ли не лучшие их друзья. У семилетних, которые уже лучше могут
высказать свои мысли, собака как
защитник стоит на втором месте после папы. С собакой, поясняют они,
не так страшно оставаться в комнате, даже если в доме погас свет. А
кошка почти такая же ласковая, как
мама, в особенности когда ребенок
плачет или болеет. Дети часто считают животных полноправными членами семьи и могут общаться с ними так же, как с мамой, папой, братом или сестрой. Это, в частности,
подтверждает и ответ на вопрос, к
кому бы кроха обратилась в случае
возникновения проблем.
Существуют и другие плюсы общения ребят и зверят. Последние
способны самым непосредственным образом влиять на здоровье

маленького хозяина. Бытует мнение, что шерсть животных может
вызвать у ребенка аллергию. Однако, по мнению американских педиатров, наличие в доме двух и более
кошек или собак, наоборот, снижает риск возникновения аллергии у
детей. Выяснилось, что 77% детей,
живущих в таких «зоологических»
семьях, проявляли удивительную
устойчивость к аллергии.
Есть данные, что дети, у которых есть животные, меньше болеют.
Причём наибольшую пользу кошки
и собаки приносят ребёнку в возрасте от пяти до восьми лет. Учёные
сделали анализ образцов слюны
138 детей, чтобы определить уровень содержания иммуноглобулина, отвечающего за работу иммунной системы. Он позволил сделать
вывод о том, что присутствие в доме
кошки или собаки заставляет организм маленького ребёнка более активно сопротивляться инфекциям.
Способны животные и лечить.
Скажем, известны методики лечения ряда заболеваний опорно-двигательной системы, в основе которых лежит катание на лошадях. Существуют специальные схемы ле-

чения неврозов. Скажем, ребёнку,
страдающему от заикания как одного из проявлений невроза, намного
легче войти в контакт с животным,
таким же маленьким, молчаливым
и беззащитным, как он сам, и начать
с ним общаться. Гиперактивный малыш успокаивается, гладя кошку, собаку или хомячка, учится контролировать силу своих движений. При
этом животное становится как бы
посредником и помогает наладить
отношения с окружающим миром.
Многие противники животных
могут возразить: иной малыш не
только не научится любви и состраданию, но измучит самого котён-

ка или щенка. Во-первых, измучить
зверька не так-то просто — даже
маленький котенок способен постоять за себя или, в крайнем случае,
просто спрятаться. А во-вторых, все
зависит от отношения к животному
взрослых — малыш будет копировать их поведение.
Если родители принимают щенка или котёнка как нового члена семьи, то для ребёнка он станет другом, если же животное существует
как предмет интерьера, то и ребёнок быстро научится равнодушию и
жестокости по отношению к любому
живому существу.
http://mayskoe.mybb.ru

ПРАКТИКА

Родовая Земля

Окончание. Начало на стр. 9.

Пирамидальный
эффект плодородия
Здравствуйте! Одно замечание для огородников, использующих в своём хозяйстве теплички, построенные в форме
пирамиды Хеопса, — они вошли
в моду с подачи журнала «Приусадебное хозяйство». Дело в
том, что так называемый «пирамидальный эффект» выявляется только с помощью биоло-

осадков. Трубы сделаны из пластика или терракоты, имеют
длину 2–3 м, диаметр — около 30 см и устанавливаются
на пересечении силовых линий
Земли (на сетке Хартмана).
Внуть труб засыпается обычно базальтовый щебень на
уровне 2–10 см от поверхности земли.

А

льтернативным днём для
рубки несгораемого дерева
можно считать день новолуния, однако только если
он приходится на знак Весов (это бывает один или два раза
в году): это дерево не даёт усадки,
и его можно обрабатывать «зелёным», сразу без высушивания. Почти так же хорошо подходят последний день перед декабрьским новолунием и последние 48 часов перед
мартовским новолунием.

Строительный материал
Для этих целей подходит время растущей Луны в Рыбах, потому
что доски и другой лесоматериал не
подвергаются тогда нападению вредителей.
Растущая Луна проходит знак
Рыб с сентября по март.
В старину дерево для сруба выбирали плотное, с мелкими кольцами — оно более «взрослое». Брёвна в сруб укладывали не «горбом»
кверху, как сейчас принято, а северной стороной наружу, южной
— внутрь. Такие дома стояли по сто
лет! А самые древние и настоящие
предки окоряли лес вкруговую на
корню на высоту человеческого роста и оставляли на пару лет. Потом
пилили зимой и сразу вывозили по
зимнику.

кации, а проявляется он на 100
процентов тогда, когда пирамида построена полностью из
диэлектрика, то есть стальные накладки, шурупы, гвозди
этот эффект попросту снижают, — об этом предупреждал
родоначальник широкого использования пирамид С. Б. Проскуряков.
И ещё. В некоторых немецких книгах упоминается о
применении так называемых
«труб плодородия», которые
помимо резкого увеличения
урожайности сельскохозяйственных культур (всех без искулючения) приводят к увеличению количества выпадающих

В Германии в 90-е годы исследованиями «труб плодородия»
занимались серьёзные организации, то же можно сказать и
о США. Результаты исследований, как правило, не разглашаются, а точнее, «изюминки» засекречены. Но опять же всё упирается в биолокацию, без неё
экспериментировать практически невозможно. Впрочем, ещё
есть так называемая божественная алхимия. Но это вопрос
для будущих поколений, у которых будет 100-процентная вера в Бога.
Юрий ЛЫМАРЬ.
Пермский край,
д. Богородское.

В Томске научились
электроразрядами
очищать воду
от нефтепродуктов

У

чёные из Томска изобрели
установку для очистки сточных вод промышленных предприятий от нефтепродуктов. Как пояснил директор «Научно-инновационного центра электроимпульсных технологий» Михаил Хаскельберг: «Процесс очистки воды нашим способом выглядит
так: в водо-воздушном потоке горит
«тихий» объёмный разряд, внешне проявляющийся как голубоватое свечение. Разряд окисляет примеси вплоть до их полной минерализации или до форм, легко подверженных биодеградации, другие переводит в нерастворимые формы
для последующего фильтрования».
Томские учёные фактически
воспроизвели природный процесс
очистки воды, который происходит
во время грозы. «Нам удалось зажечь разряд в воде, а это непросто.
Благодаря этому в процессе мы смогли задействовать экологически чистые активные частицы, которые
живут микросекунды», — рассказал
Михаил Хаскельберг.
Он отметил также, что эта технология создана томскими учёными ещё в конце 90-х годов и широко применялась для очистки питье-

вой воды от загрязнений других видов. Для очистки воды от нефтепродуктов учёные модернизировали
прежнюю технологию.
«Воду недостаточно отфильтровать. Отфильтровать — значит очистить от грубых смесей. Если вода
«на вид» прозрачна, это ещё не является показателем её чистоты. Это
лишь значит, что вредные для человеческого здоровья примеси находятся в ней в растворённом виде.
Наша технология может очищать
сточную воду до стандартов, превышающих по качеству питьевые».
Руководитель центра пояснил,
что эта технология может быть полезна при очистке нефтесодержащих сточных вод промышленных
предприятий, она нужна на горнодобывающих, угольных предприятиях и для очистки ливневых вод, которые попадают в водоёмы, что наносит необратимый вред природе.
«Мы готовимся к тому, что у нас
появится первая рабочая установка. Размер агрегата приблизительно два на четыре метра. Пробная
установка будет обрабатывать пять
тонн воды в час, но объёмы очистки могут расти до сотен тонн в час».
http://news.mail.ru.

Мосты, лодки и плоты
Вы когда-нибудь ходили через
деревянный мост под дождём? Хорошо сделаете, если будете крепко держаться за перила, чтобы не
упасть.
Прогулка на плоту тоже может
превратиться в безконечную, временами опасную «игру», если дерево для плота было спилено в неблагоприятный день. Старые деревянные мостики очень удобны для
ходьбы, не гниют и кажутся построенными на века, к тому же без всякой обработки защитными средствами для дерева.
Дерево для мостов, лодок и плотов следует рубить при убывающей
Луне в одном из знаков Воды (Рыбы
или Рак). Тогда оно не гниёт и не истлевает.
Раньше эти правила соблюдали
также при выборе дерева для умы-
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Выбор нужного момента
для рубки дерева
вальников, поскольку они должны
выдерживать постоянную сырость
и не должны быть скользкими.
Хотя Скорпион тоже относится
к знакам Воды, но, как мы уже говорили, для рубки леса подходит плохо, потому что дерево легко подвергается нападению вредителей.

Полы и рукояти
Рукояти для швабр и для других
инструментов должны быть гибкими и хорошо лежать в руке, не ломаться быстро, быть эластичными и прежде всего — лёгкими. Лучшим временем для спиливания такого дерева являются дни Скорпиона в августе, которые почти всегда наступают незадолго перед полнолунием.
Если дерево должно иметь
те же свойства, но оставаться
тяжёлым (например, для деревянных полов с большой нагрузкой),
следует выбрать первый день после полнолуния, когда Луна находится в знаке Тельца (это случается
не каждый год).

Дерево,
не дающее усадки
Во многих случаях использования дерева очень важно, чтобы оно
не «садилось», чтобы его объём не
уменьшался. Такое дерево лучше
всего рубить 21 декабря между 11 и
12 часами. Этот день вообще является лучшим для рубки дерева. Кроме этого дня такие деревья можно
рубить зимой только при начинающей убывать Луне.
Альтернативными сроками для
рубки не дающего усадки дерева
являются февральские вечера после захода солнца при убывающей
Луне, 27 сентября, ежемесячно три
дня после новолуния и «женские
дни» (15 августа и 8 сентября), если
они приходятся на дни Рака. Дерево, срубленное в новолуние в знаке

Весов, также не даёт усадки и может
быть сразу пущено в обработку. Дерево, срубленное в феврале после
захода солнца, помимо этого ещё
будет становиться по мере старения
твёрдым, как камень.

Особо прочное дерево
Дерево, которое не должно растрескиваться и с самого начала
быть прочным при больших нагрузках (например, для мебели), лучше
всего рубить в дни перед ноябрьским новолунием.
Равноценные дни — 25 марта, 29
июня, 31 декабря. Дерево, срубленное в эти три дня, не растрескивается и не лопается, но валить деревья
нужно вершиной к долине, а на равнинной местности оставлять крону
некоторое время на дереве, чтобы
вытянуть из него последние соки.
Дерево, которое необходимо
сразу же использовать для строительства, например после пожара, ни в коем случае не должно
трескаться. Лучшим временем для
рубки такого дерева является 24
июня между 12 и 13 часами. Раньше это было особенное время: толпами выходили лесорубы и валили
лес в течение часа, что отдавалось
звоном по всей местности. Дерево сразу можно было использовать
для стропил и других элементов построек.
http://rostochek.ru

Семинар Творческой Мастерской
«Берегиня» от Живого Дома
«Путешествие в льняной мир с обережной вышивкой»,
Москва, 22 декабря

Д

ревнейшая ткань на Земле
— льняная! Учёные обнаружили льняные волокна, которым 30 000 лет. А льняная
одежда с обережной символикой
лечит и душу, и тело.
Использование
натуральной
льняной одежды с оберегами —
наш вклад в старинную народную
культуру, помогающий ей привнести в стремительно меняющийся
мир частичку живой традиции.
Пройдя семинар, вы сможете: оценить удивительные свойства
льна; расшифровать и использовать
древние орнаменты в современной
жизни; вышить оберег для себя и
своих близких; изготовить обережную славянскую куклу «Кубышкутравницу»; освоить современную
технику вышивки лентами; увидеть
показ авторской льняной одежды с
ручной вышивкой; получить схемы
вышивок древних орнаментов.
Семинар ведут Алла Мишурная Алла и Алёна Хлопцева.
Заявки на участие — http://
goo.gl/Sba2K.
Стоимость — 1500 руб.
Необходимо иметь при себе:
иголку с большим ушком (для вышивки лентами), ножницы и пяльцы.
Вопросы:
info@jivadom.ru,
8-903-186-3572, Владимир; 8-929959-9979, Наталья.

Место проведения: Москва,
м. Тушинская, Волоколамское шоссе, владение 67 (на территории Тушинского аэродрома). Маршрут на
Яндекс Картах: http://goo.gl/2whvO.
Как добраться: ст. м. Тушинская, последний вагон из центра,
выход в сторону Волоколамского
шоссе, в переходе направо, на улице прямо до подземного перехода
на перекрёстке, через подземный
переход выйти налево, идти вдоль
Тушинского рынка, который будет
справа, второй поворот направо —
мимо железной будки и шлагбаума.
Если спросят, куда идёте, — честно
отвечайте, что в Живой Дом. Вы на
территории Тушинского аэродрома.
Идите до белого дома с коричневой
крышей на правой стороне.
Творческая Мастерская «Берегиня» создана весной 2009 года. Первая
наша коллекция называлась «Оберёжный круг» — модели коллекции
были декорированы ручной отделкой с исполнением славянских символов-оберегов. Именно эта коллекция заняла первое место в конкурсе народного творчества на первом
Международном фестивале «Звенящие кедры» в 2010 году, второе место — на фестивале 2012 года с новой коллекцией.
Мы неоднократно участвовали
в Городе мастеров на Международ-

ном фестивале «Славянский базар
в Витебске», в 2010–12 годах принимали участие в фестивале «Феерия
льна», в выставке дизайнеров одежды «Модный маркет».
Сегодня в ТМ «Берегиня» 5 коллекций льняной одежды с ручной вышивкой, а также сувенирная линия,
изделия для домашнего уюта и аксессуары.
Свои коллекции мы создаём в селении Родовых поместий «Звон-Гора» (Беларусь), которое обустраиваем уже около 7 лет.
Льняной семинар:
в Facebook — www.facebook.
com/events/126384277517752;
ВКонтакте — http://vk.com/
event45755835.
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состояние, он должен быть открытым, т. е. свободным во всех смыслах, и эмоционально, и физически, и энергетически, и мысленно, и
нравственно, а главное — духовно.
Вот один из примеров того, как
наших детей уже с детства закомплексовывают и прививают им неестественную координацию во всевозможных танцевальных кружках,
балетных студиях и многочисленных спортивных секциях. Возьмём
конкретно постановку корпуса при
академическом обучении: «Колени
выпрямлены, ягодичные мышцы подобраны: живот втянут, плечи опущены, шея вытянута…» Одним словом, полный зажим, так как энергия
уже не может свободно циркулировать по нашему телу. В результате
человек по всем «каналам» и основ-

 Галина Емельянова*
г. С.-Петербург.

О

традиционном русском народном танце и о культуре
движения в частности пишут сейчас довольно часто. Но мне хотелось бы поделиться личным опытом, проанализировав 15 лет работы в этом направлении, основываясь на экспедиционных материалах.
15 лет назад, как и все студенты нашего хореографического отделения Ленинградского ( в прошлом)
института культуры, я пыталась постичь искусство танца… И всё было как будто ясно и понятно, ни попади я в свою первую фольклорную
экспедицию на Псковскую землю в
заброшенные хутора, в далёкие деревушки к древним бабушкам и дедушкам, хранителям «живой» старины. И вот тут-то всё в моей душе перевернулось.
Я попала совсем в иной мир, где
всё по-другому. Где поют и говорят,
мыслят и живут иначе, чем в городе.
Тогда, я помню, совсем запуталась.
Мне было непонятно, почему, отдав
всю свою жизнь танцу и учась этому
с утра до вечера, я не могу встать с
бабушками в круг и сплясать так же,
как они. Хотя все движения очень
просты (и, по мнению моих коллег,
даже примитивны). И тогда я поняла, что это вообще нельзя назвать
движениями, т. е. их нельзя вычленить из главного. А главное — это
состояние, в котором человек находится, когда поёт и танцует. Но это
был лишь один ответ на мои многочисленные вопросы. И начались поездки. Началась учёба у замечательных учителей, носителей наших традиций, в Вологодской, Ленинградской, Псковской, Алтайской, Пензенской, Белгородской, Курской,
Архангельской «губерниях».
Анализируя экспедиционный
опыт, я прихожу к выводу, что есть
основные принципы в русском народном танце, которые в корне отличаются от академических принципов обучения танцу в наших хореографических учебных заведениях.
В чём эти отличия?
Начнём с того, что каждый учитель этого направления должен понимать, что фольклор — это не
искусство, а культура. И нужно жить
этим, а не просто «рядиться» в костюмы ради выступлений. Я вовсе
не против концертов. Но я за то, чтобы сначала войти в традицию, а потом её «пропагандировать», а не наоборот. Итак…
* Галина Владимировна Емельянова
— ведущий этнохореограф России, окончила балетное отделение Университета
культуры и искусств. Руководит фольклорно-этнографическим ансамблем «Китеж»
(С.-Петербург). Коллектив состоит из энтузиастов своего дела, много и часто бывает
в экспедициях. География их исследований
охватывает всю страну. Главное достоинство «Китежа» — всё, что ими собрано, они
воплощают и несут людям.

Первоначально танец, как вершина психического и физического
состояния, в любой древней культуре был обращён к Богу, к природе, и нёс ритуальный смысл. Человек (или группа людей) был как центральное звено в неразрывной цепи
между небом и землёй. Подтверждение этому я нахожу и в наши дни, наблюдая, к примеру, как водятся курские «карагоды», поморские «столбы» или псковский «кружок». Когда
начинает звучать музыка, либо песня, либо просто ритм, человек через этот ритм попадает в особое состояние, где он ощущает связь и с небом, и с «корнями», и вообще со всем
окружающим (через свою душу).
Если я говорю о «корнях», то
имею в виду ту силу, которая исходит от Земли нашей. И если я говорю
о «небе», то имею в виду Русь святую, которая находится над землёю
Русской и сохраняет в себе всё благое, что накоплено нашими предками за многие тысячелетия (для многих это мистика, а для меня это реальные ощущения).
И особенно в древних песнях,
плясках происходит такая связь.
Она ощущается как некая очищающая сила. Например, на Вологодчине рассказывают плясуны: «Пляшешь, и волосы дыбом встают, а ты
как летишь». Можно называть это
по-разному. Но речь идёт о вполне
реальных ощущениях, очень тесно
связанных с силой русского духа.
Правда, такой связи не происходит, если человек закомплексован,
так как «каналы», по которым течёт
эта жизненная сила, у него перекрыты. И человек ничего подобного не испытывает. Как это ни странно, чаще всего это состояние не получается у тех, кто получил всевозможные высшие специальные образования. Они у каждого свои. Кто-то
всё воспринимает через ум, а ктото через тело. Некоторые во всём
видят энергетику, а здесь и до магии недалеко: ведь если энергетика
неодухотворена, то она будет разрушающей… А причина в том, что
и восприятие, и самовыражение
должны происходить именно через
душу — это есть центр человека. И
тогда всё становится гармоничным.
Часто встречаются люди, которые просят объяснить такое восприятие — «через душу». И, к сожалению, многие даже не понимают, о

чём идёт речь. Они ни разу не ощущали тепла своей души. Душа закрыта. А это уже яркий показатель
того, насколько мы со своим техническим прогрессом далеко ушли от
природы и от наших предков. Ведь
когда мы танцуем наши пляски или
поём русские песни, через нас порою начинает протекать необыкновенная сила. И вот тут сразу видно,
кто творит, а кто разрушает.
Особенно ярко это проявляется
на древних формах, например «ломание» или пляски «под драку». Я видела ломание в Псковской области.
Когда деды были уже в самом разгаре, то было очевидно, как от одного
из них исходит свет и сила, а от другого — сильная агрессия. Даже стоять рядом с ним было просто страшно. Чувствуя это, бабушки запели частушки игроку, чтобы тот поскорее
заканчивал, говоря при этом: «Хватит! А то покалечит кого, он в Богато никогда не веровал». Потом уже
я спрашивала: «А как это вы с Богом
прожили все эти годы при советской
власти?» — «Дак ведь, доченька, Бог
— он везде, и природа — Бог. А вот
дьявол — он внутри нас. Мы и грешим на каждом шагу… И здесь каждому свой выбор».
А теперь я попробую обобщить
сказанное и сформулировать первый принцип.
1. Чтобы человек мог пропустить через себя то, что исходит от
наших корней и ощутить это особое

ным «энергетическим центрам» перекрыт, а значит, танцует или, лучше сказать, двигается искусственно,
за счёт своих сил. И уже не сможет
ощутить того, что исходит от земли,
неба, солнца, воды. Хотя именно в
танце можно общаться с окружающей природой (на чём, кстати, были
основаны некоторые школы свободной пластической импровизации, в
частности школа Айседоры Дункан
у нас в Петрограде), не говоря уже о
древних танцах...
Помню в своё время для меня
была просто открытием курская пляска «Тимоня». Нас, правда, с подругой бабушки и не сразу пустили. Посадили смотреть… После проэкзаменовали и поставили оценки. Мне,
помню, тройку с плюсом. Потом мы
плясали часа два вместе с ними не
уставая, без всякого напряжения и
даже, наоборот, отдыхая душой. И я
поняла, почему, глядя на выступления большинства наших танцоровпрофессионалов, я устаю. Это оттого, что внутри исполнителей происходит постоянная работа, порой переходящая в сильное внутреннее напряжение, оттого, что тело находится всё время в зажатом, рабочем состоянии. А оно должно быть свободным. Быть свободным — это не значит быть всё время расслабленным.
И вот здесь мы подходим к другому принципу.
2. Любое движение должно происходить как импульс — расслабле-

ние. Объяснить это сложно. Лучше
один раз показать. Но суть заключается в следующем. Человек находится в свободном состоянии. Импульс рождается в солнечном сплетении и мгновенно распространяется по всему телу. Далее следует расслабление и т. д. Но над всем этим
можно и не задумываться, так как
импульсы посылает нам мелодия
либо просто ритм. И нужно настолько гармонично сливаться с ритмом,
чтобы он жил внутри нас.
Кстати, этот принцип «ритма» (я
не замахиваюсь на слово «закон»)
присутствует во всём. Вдох — выдох. День — ночь. И во всём этом
прослеживается толчок и отдых.
Правда, это уже тонкости для специалистов, но, как ни странно, такой сложной техникой владеют деревенские жители, особенно пожилые люди. А ритмичность такая, что
нам и не снилось!
Не могу упомянуть такую очень
важную, правда, чисто техническую
деталь. Это почти везде ощущение
слабой доли. Так, например, в хороводах мы ходим на сильную долю
(акцентируем) на «раз», а в деревне
чаще всего — на «два», т. е. на слабую. Оттого они плывут и связывают
мелодию, а мы маршируем и разрубаем. То же самое в плясках.
Всё это говорит о том, что если
мы живём, не отрываясь от природы, в соответствии с её законами,
то и в африканских плясках, и в курской «Тимоне» принципы будут одни и те же.
Теперь об импровизации.
3. При всём желании я не смогла
вспомнить ни одного исполнителя
в деревне, который бы не импровизировал. И наоборот. Среди хореографов-профессионалов это редкость. А ведь именно через импровизацию раскрывается индивидуальность человека, его душа. Здесь
самое время вспомнить наши псевдофольклорные праздники «плясуна», где через сцену проходят сотни танцоров и все — на одно лицо.
На мой взгляд, это результат академического обучения, когда исполнитель воспринимает и воспроизводит движение чисто внешне, через зрение и мышление, но не пропуская это через своё «нутро». Хотя
часто ему нравится такое исполнение, и оно кажется ему достаточно
эмоциональным. Эмоции эти, однако, очень однотипны. Под лирическую мелодию — у всех одинаковая грусть, под пляску — одинаковая радость. И уже трудно отойти
от этих штампов, углубиться внутрь
себя, получить удовольствие от
простого движения, «попасть в маятник»... Я, по молодости, тоже танцевала в подобных ансамблях, но
уже после первых своих поездок по
деревням сцена мне стала не столь
интересна.
4. После многочисленных расспросов про старину очень захотелось прожить весь год так, как проживали его раньше: со всеми постами, церковными и народными
праздниками. А прожив это, приходишь к выводу, что всему своё время. И это уже другой принцип —
своевременности. К примеру, в Поморье прошу бабушку спеть песню
«Расцвели да повяли цветочки», а
она мне: «Вот осенью приедешь, тогда и спою про повядшие цветочки».
Или на Псковщине: «Бабушка, спойте, пожалуйста, масленку!» — «А ты,
милая, в масленицу приезжай». И
начинаешь понимать, что для них
это не игра, а жизнь...
5. Как это ни удивительно, а для
некоторых, может быть, даже парадоксально, радость и удовольствие
у народных исполнителей в танце
или песне — это не эмоциональная
взвинченность и не «психическая
атака», как это сейчас нередко случается с фольклорными ансамблями, а внутренний свет и душевное
спокойствие, даже когда это очень
громкое исполнение. А чтобы этому
научиться, нужно живое общение.
И это уже новый принцип — живой передачи от исполнителя к исполнителю. По нотам или описани-
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ям танцев эта «живая сила» не передаётся. Хотя человек, который знает традицию, вполне может оживить песню по нотам или танец по
записи. Правда, в наше время появилась видеотехника, создаются
видеоархивы.
Это, конечно, хорошо, но тем
не менее любая техника убивает
«жизнь», теряется то самое ценное,
что есть у человека, — огонь души
(Божья искра)...
Шестой принцип я бы назвала
принципом органичности и целостности восприятия.
Невозможно заниматься только танцами и не петь или, по крайней мере, не испытывать интереса к песне. Невозможно петь только частушки и не слушать былин,
баллад, духовных песен. Не должно быть вычленения чего-то одного из общего. И как яркий пример
тому — талантливые исполнители,
которые очень часто сочетают в себе способности певца, плясуна, игрока, сказочника и даже ремесленника. Мне посчастливилось встречаться с такими людьми. От них я
слышала новые песни и сказки, созданные в русле традиции. Казалось бы, в наше время, когда всё
русское умирает и на смену приходит западный образ жизни, вдруг
происходит чудо. Оказывается,
фольклор не только жив, но и продолжает развиваться.
Здесь, однако, возникает проблема обработки. Возникла она,
возможно, ещё в прошлом веке.
Если за обработку берётся какойлибо композитор или балетмейстер, воспитанный в самом лучшем
академическом стиле и не знающий
традиции, то он прежде всего губит мелодию. Я бы сказала так, что
фольклор — это музыка земли. И
через эту музыку от земли исходят
токи, которые тревожат наши души,
и мы не можем оставаться равнодушными, слушая её. Но стоит изменить одну или две ноты не в соответствии с традицией (скажем, для красоты) — и сердце наше молчит. Мелодия умирает. Например, под «Камаринскую», обработанную по всем
классическим канонам, мне никогда
плясать не хотелось.
7. Следующий (седьмой) принцип вытекает из предыдущего: человек должен вырасти на традиции.
Творчество, не связанное с традиционной культурой, зависит от
личности. Уходит с арены талантливая личность и вместе с ней как бы
угасает этот жанр. Такое творчество может передаваться только от
таланта к таланту. А вот фольклор,
в отличие от академических законов, обладает живой передачей. Он
может передаваться от всех всем,
из поколения в поколение. Он в наших генах. И если мы хотим хотя бы
приблизиться к нашим традициям,
мы должны «насмотреться и наслушаться», были бы желание и упорство, а навыки и уверенность придут обязательно. Кому-то нужно
много времени, кому-то — мало, а
в ком-то — всё уже готово. Лишь бы
человек не стоял на месте, постоянно развивался.
Некоторые скептики в своё время говорили мне: «Ваш фольклор
уже умирает, а то, что умерло, уже не
возродишь». Так вот дети наши доказывают обратное. Только очень важно, чтобы не был потерян самый ранний возраст, чтобы ребёнок с младенчества и до 10 лет приобщался к
родным истокам, иначе будет поздно, так как теряется потребность в
естественном самовыражении в песнях, плясках и даже играх. Теряется
потребность в общении друг с другом. Вот почему именно в детском
возрасте необходимо погружение
в глубину народных традиций. Это
формирует силу духа человека. И какую бы профессию ни выбрали наши
ребята, в них уже сейчас видно личностное, не «технарское», а творческое восприятие жизни. И я уверена,
что, каким бы делом они ни занимались, подходить к этому делу они будут творчески.
www.screen.ru.

13

№ 12 (101), декабрь 2012 г.

О

дна из самых популярных ёлочных игрушек. Сделать фонарик
очень просто.
Лист цветной бумаги складываем пополам цветной стороной
наружу. От линии сгиба делаем параллельные надрезы на равном
расстоянии друг от друга (надрезы должны заканчиваться, не доходя до
краёв листа 2 см). Разворачиваем лист бумаги и сворачиваем его в трубочку, концы листа склеиваем. Теперь одновременно снизу и сверху немного
сдавливаем эту трубочку — получился «фонарик». Но это ещё не всё. Для
«фонарика» нужна сердцевинка. Для этого из более плотной бумаги склеиваем трубочку, но меньшего диаметра. Соединяем две детали вместе (сердцевинку помещаем внутрь фонарика) при помощи клея или степлера. Фонарик готов.
Применение фонарику можно найти самое разное. И просто как ёлочное украшение. И как оформление для небольшой вазочки (только в этом
случае для фонарика не надо делать «сердцевину»). А несколько фонариков, подвешенных на серпантине, превратятся в разноцветную гирлянду.

ка вместе с Корнем Цветка смачно
шлёпнулась посреди дорожки, ведущей к дому.
Хозяйка, увидев непорядок, быстренько взяла лопату и снесла
это добро в навозную кучу. «Ну вот,
теперь я весь в дерьме!» — усмехнулся Корень Цветка.
Наступила осень. Хозяйка взялась удобрять свои грядки и клумбы. Лепёшка, где лежал Цветочный
Корень, аккуратненько улеглась посреди цветника. Но этого Корень
не заметил, он, как положено нормальным растениям, уже уснул под
зиму.
Весною от навозного тепла,
обилия питательных веществ и
весенней влаги Цветочный Корень
проснулся. Оценив обстановку, он
понял, что, похоже, всё ещё впереди. Он выпустил росток…, потом
листок…, другой…, стебель и вскоре расцвёл.
Хозяйка очень удивилась, увидев
на клумбе такой красивый Цветок.
Ведь она его не сажала! Но она была
ему рада и стала ухаживать за ним,
заботиться, как и за другими садовыми цветами.
Цветок сделал для себя вывод:
если тебя сожрали и обкакали, это
ещё не значит, что жизнь на этом
закончилась, возможно, она только
начинается!

Пирог с маком и вишней

Эта сказка была получена по каналу яснослышания в 2009 году и
опубликована в книге «ЗЕБРА» серии «Исцеляющие сказки с Небес»
в 2010-м. Предназначалась она девочке-подростку проблемного переходного возраста.
Цель сказки — помочь
ОСОЗНАНИЮ и
СПОКОЙНОМУ
ПРИЯТИЮ человеком происходящих и грядущих событий
Квантового перехода.
Надо сказать, что тогда,
осенью 2009 года, после прочтения и разбора сказки девочка поуспокоилась, и
жизнь её в дальнейшем протекала
относительно ровно. А потому есть
надежда, что сказка поможет ещё
кому-то, поможет оказаться в следующем, более светоносном Измерении без лишних переживаний.

К

В

Готовим сбитень

старину на Руси был очень
популярен горячий сладкий напиток — сбитень.
Его пили по нескольку раз в
день, особенно утром.
Готовили и разносили сбитень
в сосудах, напоминающих по форме самовар, а разливали в пузатые стаканчики с вывернутыми наружу краями, чтобы не обжечься.
Медный сосуд для сбитня назывался сакла или баклага (в зависимости
от местности, где его готовили), в середине сосуда находилась широкая
труба, заполненная горячими углями. Эти ёмкости и послужили прообразом будущих самоваров.
Особенно ценили сбитень зимой извозчики и служащие, замерзавшие в холодных лавках. Примерно до конца XIХ века сбитень заменял русскому народу и чай, и кофе.
Постепенно чай и кофе вытеснили
сбитень из господских домов, но он
долго ещё оставался любимым напитком простонародья, особенно
зимой, как согревающее средство.
Как же приготовить настоящий
сбитень? Рецептов напитка очень
много, различаются они составными частями, технологией приготовления. Только мёд остаётся всегда
неизменным компонентом напитка.
Сбитни разделяют на простые
и заварные. Последние получают
путём сбраживания сусла из мёда и
патоки с различными приправами.
При этом можно получить напитки,
подобные слабохмельным мёдам.
Пили сбитень обычно с калачами и пряниками.

ак-то на лугу появился Цветок. Он родился из семечка,
рос и жизни радовался. Сначала листочки выпустил, стебель, а затем и бутон его раскрылся — красивый и нежный.
Однажды на луг пригнали пастись стадо коров. Одна скотина подошла к нему, вместе с травой потянула Цветок своими мягкими губами, вырвала его с корнем и съела.
Лежал Цветок в коровьей утробе и горько-горько плакал. Так ему было
жаль свою жизнь, недавно
начавшуюся и загубленную
в самом расцвете!
Под действием желудочного сока попортились
лепестки и бутон Цветка.
Но корень продолжал жить
и желудочному соку не поддавался.
«Раз вышло так — я не сдамся!» —
размышлял Цветочный Корень.
Прошло какое-то время. Корову со двора опять погнали пастись
в луга. Только вышла она из стойла, захотелось ей... коровья лепёш-

Сбитень простой
Состав: мёд — 500 г, белая патока — 700 г, пряности (корица, гвоздика, хмель, мята) — 5–10 г.
Вскипятить воду. Добавить все
компоненты, прокипятить 30 минут.
Пить горячим, как чай.

...мятный
Состав: мёд — 3 ст. ложки, вода — 2 стакана, сухая мята — 1/2
ч. ложки, сухие листья малины или
смородины — 1/2 ч. ложки.
Сухие листья мяты, малины
или смородины залить крутым кипятком, настаивать 25–30 минут.
Отвар процедить, добавить в него мёд. Напиток перемешать и подать к столу. При желании можно
добавить лимон.
В жаркое время года сбитень
можно подавать в холодном виде.
Для приготовления сбитня можно использовать разные ароматические травы, съедобные дикорастущие, в зависимости от сезона.

...народный
Состав: мёд — 1 кг, вода — 4
литра, хмель — 20 г, пряности —
по вкусу. Растворить мёд в кипятке, добавить хмель и пряности и кипятить в течение 2–3 часов. Сварен-

Лада Бера.
г. Златоуст, Челябинская обл.

ный сбитень профильтровать и охладить.
Этот сбитень употреблять холодным, как квас.

...обыкновенный
Состав: вода — 1 литр, мёд —
1 кг, 4%-ный уксус — 2 ст. ложки,
молотый имбирь — 1 ч. ложка, молотый чёрный перец — 1/2 ч. ложки, тёртый корень хрена — 1 ч.
ложка.
Горячую воду с уксусом, имбирём, перцем, хреном кипятить 15–
20 минут, добавить мёд, быстро перемешать, довести до кипения.
Подавать на стол горячим.

...таёжный
Состав (на 1 литр сбитня): мёд
— 100 г, сахар — 75 г, сок брусники
— 100 г, вода — 0,8 л, гвоздика —
2–3 бутона, кардамон — 10–15 шт.,
лавровый лист.
Из брусники отжимают сок и
процеживают. Мезгу заливают водой, кипятят, отвар процеживают.
Гвоздику, корицу, кардамон заливают горячей водой и кипятят 12
минут.
За 5 минут до конца варки кладут лавровый лист.
Отвар процеживают, добавляют
сахар, мёд, брусничный сок и доводят до кипения.

Вкусный пирог к праздничному
столу.
Ингредиенты:
200 г сливочного масла или маргарина; 2 стакана муки; 2–3 ст. ложки какао; стакан сахара; 1/4 ч. ложки
разрыхлителя; 500 г сухого жирного
творога; горсть вишни без косточек;
2 ст. ложки манной крупы; 2 яйца;
немного сахарной пудры или мелкого сахара; 2 ст. ложки мака.
Приготовление.
Просеянную муку смешиваем с
какао и разрыхлителем, добавляем
сахар. Нарезаем в эту смесь масло
или маргарин, перетираем до состояния крошки. Отделяем желтки
от белков, смешиваем с творогом,
по вкусу добавляем сахар или сахарную пудру. Мак заворачиваем в
кусочек марли, отвариваем две минуты. Отжимаем и вместе с манкой
добавляем к творогу. Белки взбиваем в пену, перемешиваем с творожной массой. Добавляем вишню.
В форму насыпаем половину
шоколадной крошки, выкладываем
творожную массу, засыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем 50–60
мин. при 180оС.

...сухой
Состав: по 1 ст. ложке красного
и чёрного молотого перца, имбиря,
кориандра, мускатного ореха, корицы, лавровый лист.
Измельчённые пряности хранить в закрытой банке, в сухом тёмном месте.
Перед употреблением в кипящую воду засыпать подготовленный
порошок, довести до кипения и настаивать без нагревания 10–15 мин.
Отвар процедить, добавить мёд
и подать к столу.

...душистый
Состав: на 1 кг мёда берут 3–4
литра воды.
Мёд растворяют в горячей воде,
кипятят, снимают пену. Затем кладут
завёрнутые в чистую тряпочку пряности и кипятят. В набор пряностей
могут входить: хмель, гвоздика, корица, кардамон, мята, душица и др.

...с душицей
Состав: мёд — 200 г, душица сухая — по желанию.
Разводят мёд в горячей воде, кипятят, снимая пену. Затем опускают
в него сухую душицу, завёрнутую в
мешочек, и настаивают 2–3 часа.
Ю. Я. ИВАНИЧЕНКО
«Всё о напитках».
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сентябре этого года Фестиваль на Возрождении много времени и пространства уделял образованию. Я
впервые попала на фестиваль и, как и многие, была шокирована пестротой взглядов, мнений.
Вот теперь, спустя два месяца, могу
спокойно поделиться своими впечатлениями, выводами, предложениями.
В душе остались два чувства —
боль и радость.

Боль
Мама, высушенная солнцем и
трудом по созданию Пространства Любви, утратившая волшебное
притяжение с мужем. Дочь, 13 лет,
живая, загорелая, кровь с молоком,
складывая 7 и 8, с трудом удерживается, чтобы не начать считать на
пальцах.
У дочери определённость и спокойствие: «Не хочу учиться!» У мамы отчаяние: «Что делать?!»
А ведь всё начиналось с такой
красивой мечты, почему же пришли совершенно к другому?!
Бородатый дяденька, не допускающий сомнений в своей абсолютной правоте, вещает у микрофона:
«Никакие школы не нужны, ведь дети — это Боги!»
И объективный анализ ситуации: примерно 8 лет уходит в поселениях на процесс осознания, что
без серьёзного процесса образования вырастают люди однобоко развитые, а порой и гораздо хуже. Но
ведь сегодняшние родители-поселенцы — сплошь хорошо образованные, имеющие дипломы о высшем и прочих образованиях, а часто два и три. А что же дальше? Напрашивается вывод — чудо само
собой не происходит. И самые гадкие пороки общества легко находят дорогу на лужайки наших поселений, если там не кипит красивая,
интересная жизнь, ведь свято место пусто не бывает.

Радость
Порадовали:
1. Андрей Барков, Виктор Медиков — островки надёжности, крепко ногами стоят на земле, а душою
озаряют всех вокруг. У них богатейший опыт попыток, неудач, успехов,
и чёткое понимание пути, и способность этот путь организовать, а ещё
— финансовая и социальная состоятельность. И ещё доброе мудрое
приятие нас, таких разных;
2. Эволюция понимания роли
школы, образования:
– школа нам нужна, чтобы поскорее отстреляться от системы
(прошу прощения за свои слова, отстреливаться не будем);
– школа должна нам вырастить
помещика;
– мнение, что школа необходима для реализации божественного потенциала, который заложен в
каждом из нас, независимо от того,
захочет ли наш ребёнок быть помещиком или врачом городской больницы;
3. Сам факт прошедших кругов,
обсуждений, занятий. Мы впервые
от разностей и непонимания продвинулись к умению слышать друг
друга, к готовности вместе делать
общее дело.
4· Главное — было принято решение о создании межпоселенческой школы в Синегорье на юге России, а затем и в остальных федеральных округах. Школы, где сконцентрируются все творческие возможности, где будет предложена
реальная помощь, чтобы засветились счастьем глаза той худенькой
мамы и её славной дочки от восторга, который может приносить процесс образования.

ОБРАЗОВАНИЕ

Родовая Земля

О названии
Много споров на Возрождении
было по поводу названия нашей
школы, будущего центра в Синегорье. На тот момент большинство голосов собрал и был одобрен вариант «Родовая Школа».
Не самый верный, на мой взгляд:
если говорить о конкретных родах, то встаёт вопрос, мудрость какого рода будут преподавать в этой
школе? Если говорить о славянском
боге Роде, то как объяснить людям
иных вероисповеданий, почему не
школа Аллаха или школа Будды, и
как быть с атеистами?
Я прекрасно понимаю, что название, которое пошло в народ, — вещь
серьёзная, и оспаривать его не имеет смысла. Поэтому предлагаю такой компромисс: в рамках «Родовой
Школы» утвердить методический отдел с названием: Лаборатория экос-

8 ступеней к цели
ферного образования
человека
«Озарение» — со свободой разрабатывать именно это направление. В
этом названии главное слово — Человек, образование его, притом не
только ребёнка, но и его родителей,
бабушек и дедушек, учителей.
Почему экосферное? Экосфера — это наш дом под названием
Земля. И нам предстоит сложиться, образоваться в нас более совершенных, осознанных, мощных, чтобы сделать наш общий дом Пространством Любви. Вдохновляет?
Я вижу огромные возможности этого направления, очень хотелось бы быть полезной в разработке его для нашей межпоселенческой школы.
Ещё предлагаю открыть копилку
вопросов для детей и взрослых, которые заставят задуматься. Наверное, многие пробовали и знают, как
непросто задать глубокий вопрос.

Школе экосферного
образования быть!
Из усталости и отчаяния, из безденежья и непонятости, как птицыфеникс из пепла, восстают эти удивительные люди — учителя и родители, которые ищут новое образование для детей. И сколько больших и малых открытий сделано ими!
Безценный опыт! Мы хотим его собрать, систематизировать и предложить всем заинтересованным.
Чтобы собранный материал не
стал свалкой, нужна система. Мы
предлагаем на выбор две систематики. Первая — привычная и лёгкая
(таблица 1).
Безусловно, это удобно. Но как
хочется оторваться от классов и
школьных предметов! Добровольцы, давайте попробуем!
Каждый из нас имеет свой опыт
духовного поиска, свою систему понятий. Они разные, и нам нелегко
бывает прийти к общему знаменателю. Но все так или иначе начинают приходить к пониманию, что человек — существо многоуровневое
и состоящее из множества частей.
Мы предлагаем в качестве рабочей
принять 8-ступенчатую программу
образования, основанную на понятии «образ-типа».
Образ-тип — это набор качеств,
свойств, способностей, возможностей человека, дееспособности его
частей, вся совокупность опыта его
за все воплощения. Это накопленные стили деятельности. Образ-тип
формирует стиль жизни, стиль одежды, разговора, движения.
Различают 8 образовательных
типов (таблица 2).
Теперь составим новую таблицу

(таблица 3), пользуясь которой мы
сможем маркировать свои разработки, отправляя их в центр. И тогда нашей Оле-Лучик (brankooo@mail.ru)
нетрудно будет систематизировать
присылаемое, а нам легко будет находить нужное в данный момент. Например, игры, дарующие массу ощущений, будут с пометкой II-1, урок
живописи по мокрому листу с возможностью впервые проживать цвет
— III-2, урок с глубоким уровнем интеграции — VI-7 и т. д. Безусловно,
обычно мы задействуем несколько

образ-типов, в этом случае так и напишем, например, I, II, III-3.
Конечно, с предложенной системой придётся немного поразбираться, но оно того стоит. Попробуйте любое своё занятие разместить в
предложенную таблицу, и вы непременно задумаетесь, на что вы опирались, что развивали. Увидите более
глубокие смыслы и сути происходящего процесса, а значит, сами в себе будете развивать V и VI образ-тип.
С позиции восьми образ-типов
становится понятен успех биоадек-

Таблица 1
Рус. язык
3–5 лет
5–6 лет
1 класс
2 класс
…
Таблица 2

Математика Химия

Какому уровню
соответствует
8. Сообразую- Аматическому
щий
(пламенность)
7. Трансформи- Атмическому
рующий
(идеи)
Образ-тип

6. Целостный

5. Творческий

4. Познающий

Буддическому
(сути,
образность)
Причинному
(смыслы)
Ментальному
(мысли)

3. Чувствитель- Астральному
ный
(чувства)

2. Реагирующий

Эфирному
(ощущения)

1. Бытующий

Физическому
(движение)

Биология

Физика

…

ватного метода обучения Н. В. Масловой. Каждый урок здесь опирается
на движения, ощущения, чувства, затем складываются мысли, а где-то и
смыслы, и сути. ЗдОрово и здорОво!
Взглянем на школу Щетинина с
позиции восьми образ-типов. В интернате всё проживается в межвозрастных группах. Но остаются в школе преимущественно дети не ниже
познающего образ-типа. Каждый
день здесь танцем, трудом, борьбой
развиваются I, II, III образ-типы. Подача материала целостно, интегрировано развивает VI образ-тип, необходимость самостоятельно разрешать сложные ситуации — VII.
А ещё понятной становится преступная, на мой взгляд, практика построения школьной программы (старшее звено) с опорой на
ментальность. Это не только развитие левого полушария и неразвитие правого. Это формирование

Особенности

Чем развивается

Проникающий, синтез всего, связывает всё во
всём, всё сообразит, разрешит любую ситуацию
Пластичный, дух, воля, высокая скорость мысли, в ситуации сначала меняется сам, а затем
стремится изменить других
Внимателен во всём, войдя в класс, сканирует
учителя, считывает всю информацию целостно,
не циклится на мелочах
Устремлённый, энергичный. Созидает всё всегда и везде

Вот этих уже можно нашими
сегодняшними методами не
учить, у них — учиться. Иерархичность знания, образность

Концентрация внимания,
творчество во всём, ассоциации
Изучающий, рациональный, логичный;
Осознание, что мысль —
подумал — сделал; сомневающийся
созидающая сила; меняем образ мысли — меняется жизнь
Эмоционально переживающий, театральность Проживание действия, мучувственных проявлений, возбуждённость,
зыки, цвета, процесса
возвышенность; имиджевость, привычки, комплексы
Социализирован, ищет новый опыт, стремится Распорядок дня, правила пивсё попробовать
тания, преодоление препятствий
Мы его не замечаем, это уровень инстинктов
Хореография, спорт, психодинамика

Таблица 3
Образ-типы
VIII. Сообразующий
VII. Трансформирующий
VI. Целостный
V. Творческий
IV. Познающий
III. Чувствующий
II. Реагирующий
I. Бытующий

Игры

Творческие Начальная Естественные Гуманитарные Точные Интеграция
Проч.
занятия
школа
науки
науки
науки
наук

ОБРАЗОВАНИЕ

Родовая Земля
капитальных комплексов неполноценности у II, III образ-типов и нереализованная гениальность VII-VIII
образ-типов.
На Возрождении в День образования мы были свидетелями столкновения двух взглядов на образование, первый: дети — это боги и
богини, их нужно растить в гармонии с природой, учить не надо, они
и так всё знают, в них это знание от
рождения заложено (утрирую); второй: образование — главная наша
забота, решим эту задачу — появится будущее у движения Родовых поместий, будущее светлое у России, у
человечества.
Если посмотреть на эту проблему
с точки зрения образ-типов, то становится понятно, что возможность
самообучаться реальная есть у людей не ниже V образ-типа. Остальные, конечно, тоже будут развиваться, но сколько жизней на это уйдёт?
Думается, что если мы сможем
сложить нашей будущей школой условия развития нас и наших детей в
VII–VIII образ-тип, — это будет образование шестой расы, школы третьего тысячелетия.
Задачу образовательного процесса мы видим не только в том,
чтобы выявить образ-тип, но и развернуть возможность роста его мощи в более высокий.

Тем, кто ещё
боится начать
3 ноября в Тюмени мы завершили образовательный семинар «Живой школы» экопоселения Смаглинка для родителей и детей от 2 до 14
лет из селений РП Тюменской области. Задачей семинара было познакомить участников с тем лучшим
опытом, что есть у нас из вчерашнего дня, и вместе увидеть наши завтрашние перспективы.
Первый день был посвящён
школьному курсу зоологии. Мы учились в командном взаимодействии
осваивать годовой курс биологии
восьмого класса за один день. Использованы были учительские заготовки, опорные конспекты, но всётаки не верилось, что это станет возможным. Однако получилось: итоговый зоологический КВН стал действительно большим праздником коллективного творчества. Во второй
день был мозговой штурм, посвящённый воде. Старшие учились познавать мудрость мироздания целостно: рассматривали воду с позиций художника, физика, химика, промышленника, дизайнера и т. д. Рассматривали на модели, как молекулы воды притягиваются своими полярными частицами и образуют водородные связи, определяющие
удивительные свойства воды. В то же
время семеро малышей работали по
своей программе, провели много экспериментов, убедились, что соль и
акварель в воде растворяются, а грифель карандаша и подсолнечное масло — нет. Убедились ребята, что яйцо в воде тонет, а в насыщенном солевом растворе — не тонет. Вместе с
ребятами мы вырастили из пересыщенного раствора кристаллы на веточках. Рассказали, где она, вода, бывает в природе. Дети нам сообщили, что вода бывает мокрая, твёрдая,
парная (пар) и пушистая (снег).
В третий день мы говорили о
принципах организации работы, ко-

торые сложились в «Живой школе»,
о преподавании для людей разного уровня подготовки, придумывали уроки для каждого уровня и проводили их.
И к концу семинара участникам стало понятно, как они смогут
взять ответственность за образование своих детей и внуков на себя.
От всего сердца желаем удачи им на
этом нелёгком, но таком наполненном жизнью и радостью пути!
Мы попросили участвовавших в
семинаре родителей написать тем
папам и мамам, которые, думая об
образовании детей, ощущают себя в
тупике, не видят выхода. Вот выдержки из этих писем:
Надежда Кучковая: И не важно, сколько лет твоим детям —
пусть им будет 40 лет или 4 года,
пусть они будут пока только в мечтах. Школы новые нужны в первую
очередь родителям. Дети, особенно те, кто помладше, откликнутся на радостные перемены мгновенно. Они — наши первые помощники.
И чем раньше начнём действовать,
тем быстрее увидим результаты
— по блеску в глазах детей. Желаю
себе и вам взаимодействия со своими детьми!
Наталья Девятова: Начинайте с себя: интересуйтесь образованием, листайте учебники, узнавайте, что учат или будут учить ваши дети! Не стремитесь переложить образование ваших детей на
чужие плечи.
Встречайтесь с единомышленниками по этой теме. Организовывайте встречи, совместные с родителями и детьми, не бойтесь начинать с занятий, которые уже можете провести, — по рукоделию, играм, музыке и т. д. Таланты есть
повсюду. Главное — не лениться.
Советую посетить семинар в
«Живой школе». Посетив уже два семинара, я поняла, что, если я хочу,
чтобы школьный период моих детей
был радостным, мне самой образование должно стать интересным.
Чувствую, что мои дети сами подскажут лучший способ получения образования, а я им в этом помогу.
Елена Басова: К нам в Тюменскую область приехали преподаватели из «Живой школы» и провели
семинар-погружение, выжав из нас
все соки, но и насытив жажду осознания, какой должна быть школа в
поселении.
Идея семинарско-экстернатного обучения на базе нескольких соседних поселений мне пришлась по душе.
За несколько дней мы прожили
на себе биоадекватный метод, иерархию образ-типов, групповую работу по погружению в зоологию 7
класса, открытые уроки по образтипам. Всё это ритмично чередовалось с рукодельными занятиями,
общественно полезным трудом.
Надо увидеть в каждом школьном предмете частичку, необходимую в целостной картине мира, загореться жаждой познания, тогда и
дети подключатся. Всё, что есть в
школьной программе, постараться
рассмотреть вместе с детьми объёмно и образно как чудо, подаренное
Человеку Творцом.
Надежда Татаринова: Три
дня на семинаре, а кажется месяц.
Столько узнала, столькому научилась, столько сделала своими рука-

№ 12 (101), декабрь 2012 г.

ми! Восторг неописуемый, кровь кипит, мозги вспухли. Курс зоологии
— за полтора дня! Невозможное
стало возможным. Теперь паукообразные — мои любимчики.
Ритм, в котором нас наши педагоги заставили работать, сначала
казался непосильным. Но это только сначала. КВН, мастер-классы, занятия, занятия, занятия... Вот
это, наверное, и нужно нашим детям: ритм, интерес, вдохновение.
Нам, родителям, нужно наконец
взять на себя ответственность,
стать детям не критиками и назидателями, а весёлыми, интересными, разумными и чуткими друзьями. Тогда не будет проблем «отцов
и детей».
Семья Калачёвых: Необходимо видеть задачи, возможности
и находить оптимальные решения. Каждый раз по-разному, включая фантазию. В школе должен преобладать во всём командный дух
(не от слова «командир», а от слова «команда»), это уже сложившаяся традиция. Чередование (подвижные со спокойными занятия) и многообразие занятий делают их интересными.
Нет ненужных предметов в
образовании, а есть невидение этих
предметов через призму образа
Отца (окружающую среду)!

Для детей
и родителей

Приглашаем на семинар
«Радость ученичества»

естой год живу в своём
Родовом поместье в
селении Новый Путь.
«Родовую Землю» читаю с первых номеров.
Благодаря письмам и статьям в газете освещаются все аспекты жизни
в селениях и идёт живое общение
единомышленников. Спасибо всем!
Хочу поделиться своими мыслями по поводу создания межпоселенческой школы и организации
образования детей, так как это является одним из важнейших звеньев в развитии и становлении селений Родовых поместий.
В своей статье «Второе поколение анастасиевцев. Взгляд со стороны» («РЗ», № 8, 2012 год) Карен Корганов делает странные выводы по
поводу возможности снижения интеллекта у каждого из последующих
поколений детей, живущих в Родовых поместьях.
Мы знаем, что дитя, рождённое
в Пространстве Любви, сотворённом его родителями, и воспитанное окружением живой природы,
созданной нашим Отцом, никогда
не будет соперничать со сверстниками касательно своего интеллекта.
Ни перед собой, ни перед ребёнком
родители не ставят такой цели. Важно, чтобы ребёнок вырос гармоничным и счастливым человеком, познал своё предназначение на этой
земле, достиг своего высшего потенциала и стал достойным сыном
Отца. А питание и, соответственно,
развитие мозга (нейронов) (как показатель интеллекта) ребёнок получает от запахов и эфиров природы,
что полностью отсутствует в загазованных городах. И нужны ли вообще какие-то сравнения и уж тем более — соревнование?
Хорошо, что Карена Корганова волнует вопрос развития ребёнка в Родовых поместьях. Но, думаю,
виднее тому, кто проходит этот путь
сам.
В нашем селении семьдесят семей, а постоянно проживает — двенадцать. В основном люди пенсионного возраста и молодые семьи,
имеющие детей дошкольного возраста. Понятно, что если бы была
своя школа, то семей проживало бы
больше. Поэтому мы тоже работаем над вопросами образования детей в селении. Был даже опыт создания школы в городе, которая просуществовала около двух лет. И это тоже наш опыт.
Идея создания межпоселенческой дистанционной школы, предложенная Андреем Барковым и
Виктором Медиковым, — это уже
реальный шаг к решению этой задачи. Мы эту идею обсудили на общем
собрании и решили принять учас-

С 4 по 10 января 2013 года,
сразу после «конца света», «Живая школа» Смаглинки приглашает всех желающих принять участие в образовательном семинаре
«Радость ученичества», который
будет продолжением сентябрьского решения о создании в помощь поселениям образовательного центра в Синегорье.
Сложившаяся на Возрождении
группа педагогов и родителей (пока всего несколько человек) видит в
подобных семинарах возможность
выхода на новый принцип образования. Будем вместе устремляться,
находить и обязательно делиться со
всеми своими открытиями.
Мы мечтаем о семинаре, где каждый проживёт радость ученичества.
Первая половина дня будет посвящена одному предмету — математике, русскому языку, физике, биологии, новым методикам их освоения.
После обеда можно будет посетить
разные мастер-классы. Будет возможность пообщаться с Ю. Н. Кругловым (г. Ростов-на-Дону) в ежедневный час, посвящённый «Победителям в русской истории», глубочайшему анализу истоков этих побед. Будем петь, рисовать, заниматься рукоделием и физкультурой, будем учиться танцам и культуре бала
и устроим настоящий бал. Проживём
это всё в командном взаимодействии, учась дружить, помогать друг
другу. И главное: вместе сформируем единую программу преображения Человека Образованием.
Мы надеемся создать команду,
которую вдохновят эти задачи. Приглашаем всех, кто готов изрядно потрудиться, чтобы прожить радость
ученичества.
У организаторов сейчас много забот. Очень дорогим получается проживание в гостиницах. Понимаем, что образовательные семинары не должны быть дорогими. И при
этом стоим на своём принципе достойной оплаты труда педагога. А это
трудно соединить. Поэтому ищем
спонсора, который поможет оплатить гостиницу или позволит участие детей в семинаре сделать для
родителей безплатным. Пока плата
за участие в семинаре получается
примерно 6–7 тысяч с человека. Мы
ищем другие варианты, но понимаем, что наши вложения в образование закономерны.
Кроме того, ждём заявок от
желающих провести свои мастер-классы в рамках запланированного семинара.
По всем вопросам пишите-звоните: +7(928)385-70-13, +7(963)28438-96, smaglinka@mail.ru, Нине Николаевне Силенок.
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тие в первой сессии, которая проходила в сентябе в центре «Восхождение» близ Геленджика.
На сессии были организованы
семинары с приглашением педагогов ОНО РАЕН Т. М. Клименковой и
Л. В. Мазуриной. Если в начале были
сомнения по поводу использования
ноосферного образования (НО), то
к концу семинаров мнения изменились. По тем урокам, которые были
нам даны, стало понятно, что действительно это образование является
здоровьесберегающим, природосообразным. Оно развивает целостное
мышление и экономит достаточно
времени. И как правильно подметил
Николай Егоров из Ставропольского
края, — появляется возможность и
время давать ребёнку знания, необходимые для того, чтобы стать «настоящим помещиком»: мальчиков
учить строить дома, выращивать сады и лес; девочек — рукоделию и
ведению хозяйства, а в целом — вырастить настоящих богов и богинь.
На фестивале «Восхождение»
один день был объявлен днём образования. Педагоги обменивались опытом; были организованы
«круглые столы» с приглашением
юристов для обсуждения конкретных вопросов в организации запуска «Родовой Школы» — такое название получила межпоселенческая школа. Убеждена, что при таком подходе школы будут в каждом
селении.
По приезде домой мы сразу же
решили провести семинары для наших родителей и уроки НО для наших детей. Пригласили учителя начальных классов из Красноярского
края Наталью Попову. Семинары и
уроки проходили в помещении районной школы, где, по всей вероятности, первое время наши дети будут учиться. Кроме наших родителей, педагогов и детей, присутствовали педагоги и дети этой школы. Мнения педагогов были разные, но равнодушных и скептически настроенных не было. Очень
много задавали вопросов и получали достойные ответы от Натальи,
ведь она уже сегодня проводит такие уроки в обычной общеобразовательной школе. А те уроки которые она провела с ребятишками, им
понравились очень. Дети побывали
в весёлых образных путешествиях,
получили при этом определённый
объём знаний по программе, с интересом рисовали образы своих путешествий, а потом ещё и поиграли по
теме урока. Они не устали, а, наоборот, были очень оживлёнными и радостными. Их умственный, творческий и чувственный потенциалы от
таких уроков только возрастают.
Думаю, что именно такая школа будет и у нас в селении. Строительство Творческого центра «Школа Волшебников» (по проекту Владимира Климанова) уже начато. Заложен фундамент. Сейчас просчитываем сметы по дальнейшему строительству.
Мне же хочется поблагодарить
В. Я. Медикова и А. А. Баркова за
то, что они организовали сессию, а
также решили вопросы по безплатному проживанию и питанию для
участников сессии; коллектив нашего селения Новый Путь — за доверие представлять его на сессии; семью Димы и Марины Лобенко, оказавшую спонсорскую помощь в поездке; Наталью Попову за проведённые семинары и уроки в нашем районе; и всех тех, кто сегодня неравнодушен к судьбе наших детей.
Раиса БЕДАРЕВА.
селение Новый Путь,
Кемеровская область.
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Лечебные
вибрации

11-я заповедь: «Живи в своё удовольствие!»
«Не спешите. Не тревожьтесь.
Вы посетили этот мир на краткий миг, так что почаще останавливайтесь, чтобы вдохнуть аромат роз».
Уолтер ХАГЕН, американский
психолог.

М

антра, как известно, — звуковые вибрации, вызывающие в человеке состояние
добра и покоя. Они соединяют человека с Космосом,
освобождают от болезней и зла.
Вибрация голоса очень важна для
хорошего самочувствия. Мантры
основаны на определённых комбинациях гласных, которые поются особым образом, чтобы вызвать
колебательный эффект во всём организме человека, в нервной системе, железах внутренней секреции,
в мозгу. Вибрации и оказывают лечебное воздействие на больные органы. Это пение производится легко
и спокойно, однако с полной энергией глубокого дыхания.
Издайте сильный и пронзительный звук И-И, раздвинув губы, как в
улыбке. Делайте это не в виде пения,
а скорее в виде крика издалека. Звук
должен быть ровным и одной высоты в начале, середине и в конце.
Нельзя начинать мощно, a заканчивать слабым писком; остановитесь
раньше, чем вам не хватит дыхания,
так как перед концом звука всегда
должен оставаться небольшой запас
воздуха. Отдохните и повторите 2–4
раза. Вначале не больше. Постепенно вы заметите воздействие колебаний на голову, возникают очень приятные ощущения. Это помогает очистить мозг, глаза, нос, уши и создаёт
впечатление выдоха.
Есть звуки, основанные на других гласных и согласных, оказывающие воздействие на органы: И-И-И
— вызывает колебания в голове;
О-О-О — в средней части груди;
Э-Э-Э — в железах, мозгу; СУ-СУ-СУ
— в нижней части лёгких; А-А-А —
в голове; У-У-У — в глотке, гортани;
М-М-М — в лёгких.
Сердечники должны сначала укрепить сердце коротким МММПОММ и более продолжительным
ОМ-МАНИ-ПАДМЕ-ХУМ (на одном
дыхании).
А больные раком могут попробовать такое лечение: произносить
«ХЭ» 9 раз в день. Это очищающий
звук. Если у больного изменилась
кровь в худшую сторону (особенно
после химиотерапии), кроме «ХЭ»
нужно ещё 6 раз в день произносить
и звук «СИ». Далее, произнося звук,
необходимо обязательно представлять себе больной орган, на область
которого при лечении накладываются обе руки.
Левая рука прижата к телу, правая рука — сверху на левой, после
этого произносить звуки. Печень,
желчный пузырь, глаукома — ладони на области печени, звук «ГУО» — 7 раз. Болезни почек и урологические заболевания — ладони на
почках на спине, звук «Ю» — 12 раз.
Бронхолёгочные заболевания — ладони на груди крест-накрест, звук
«ШЭН» — от 10 до 20 раз. Вибрация,
исходящая от звуков, уменьшает новообразование опасных клеток, прекратит их рост. Болезни селезёнки и
желудка — ладони на области солнечного сплетения, звук «ДОН» — 12
раз. Болезни сердца и тонкой кишки — ладони на области сердца, звук
«ЧЕН» — 9 раз. Болезни различных
органов требуют разного звучания.
Если лечите сердце — низкое звучание, при болезнях желудка, почек,
селезёнки — высокая сила звука.
Звуки «О» и «Е» для каждого человека являются исключительно
благотворными. «О» обладает целебной, а «Е» — очищающей силой.
Звук «ОМ» повышает жизненный тонус, эффективен при опухолях мозга и повышенном кровеносном давлении. Звук «AM» помогает при простатите, геморрое, воспалении придатков. Звук «ИМ» оказывает очищающий и гармонирующий эффект.
Если болит голова и у вас стресс,
можно использовать звук «АУМ»
или «ПЭМ». Зная звуки, можно самому подбирать необходимые сочетания.
www.biopole.ru.

Родовая Земля

Т

е, кто бывал в столице Бельгии, наверняка видел эту любопытную надпись. Её часто
вывешивают в местных кафе
и барах. Надпись и впрямь
необычная: «11-я заповедь: живи в
своё удовольствие!» Что это — хитрый коммерческий ход, призванный заставить посетителей тратить
больше денег, или действительно важное напоминание, настолько важное, что его можно сравнить
с десятью заповедями Христа? Прежде чем ответить на этот вопрос,
позвольте рассказать вам об одном
интересном научном факте.
Немецкие психологи, работающие с детьми, больными последней
стадией рака (на этой стадии болезнь считается безнадёжной), решили провести необычный эксперимент: исполнить самое сокро-

СВЧ-печь и кровь
Волны печей-СВЧ изменяют
энергетику организма человека
на молекулярном уровне — к этому выводу пришли украинские учёные-экологи. Они проанализировали воду до и после её кипячения в
микроволновке. Было установлено,
что электромагнитные волны меняют структуру молекул воды. А ведь
наш организм более чем наполовину состоит именно из воды.
Поэтому употреблять пищу из
СВЧ опасно для людей с ослабленным иммунитетом, беременных

женщин и детей. Плохая энергетика
из продуктов и жидкостей изменяет
состав крови и лимфы, провоцирует
развитие раковых опухолей.

венное желание ребёнка и посмотреть, как исполнение мечты скажется на самочувствии маленьких
пациентов. В эксперименте участвовало несколько тяжело больных, обречённых на скорую смерть ребятишек. Что же пожелали дети?
Четырёхлетняя малышка, живущая в деревне, захотела прокатиться на трамвае. Одиннадцатилетний
мальчик грезил о том, как сядет на
лошадь, а тринадцатилетняя девочка мечтала стать принцессой: чтобы
у неё были слуги и ей, как принцессе, целовали ручки.
Психологи арендовали трамвай
и часа два катали маленькую девочку по городу. Ей показывали интересные достопримечательности,
поили чаем со сладостями… Для
мальчугана и его отца нашли пару
лошадей — и отец с сыном поскакали вдоль моря… Самым сложным желанием было превращение
пациентки в принцессу. Но медики
нашли выход: они арендовали старинный замок, взяли напрокат красивую старинную одежду. Врачи нарядились придворными, а девочку
одели в платье принцессы. Малень-

кая принцесса ходила по залам, все
ей прислуживали и, как она и мечтала, целовали ручки.
Последующие результаты медицинского обследования оказались
просто потрясающими. У одного ребёнка рак полностью исчез, у других
болезнь либо пошла на убыль, либо,
как минимум, приостановилась!
Этот эксперимент подтвердил
истину, которую знали древние врачи, но почему-то частенько забывают современные эскулапы: наши эмоции оказывают самое сильное и непосредственное влияние
на наше самочувствие и здоровье.
Положительные эмоции и хорошие
мысли способны не только доставить радость и ощущение счастья,
но и победить самую страшную болезнь. Вот почему фраза «Живите в
своё удовольствие!» — совсем не
шутка, а самая что ни на есть важная истина. Истина, которую следует не просто выучить, а вызубрить
как «Отче наш» каждому.

вую шелуху можно применять и как
пищевую добавку, и лекарственный
препарат.

Массаж рук

Биологически
активная шелуха
Группа европейских учёных
пришла к выводу, что в шелухе лука
содержится огромное количество
веществ — биологически активных
добавок, которые обладают противоканцерогенными возможностями и улучшают работу сердца. Луко-

Зигзаги большого пути
Здравия всем и долгие лета!
Пока медленно, постепенно, но всё-таки неуклонно осуществляется моя мечта.
Первые три книги серии
«Звенящие кедры России» прочитал в 1999 году. Был поражён и
восхищён их ёмкостью, точностью и глубиной. Но как долог
путь от понимания к осмыслению, а главное — к применению
безценной информации, заключённой в этих книгах!
Анастасия показала, что
является основными причинами болезней и несчастий человека. И, видимо, не случайно на
первом месте — «искусственный режим приёма пищи и её
состав». В главах «Божественное питание» (шестая книга) и
«Энергия жизни» (седьмая книга)
подробно раскрыт путь к полному оздоровлению.
Будучи вегетарианцем более 20 лет, в декабре 2011 года
я стал переходить на полное
сыроедение как этапу на пути
к божественному и возврату к
образу первозданному. Самым
трудным для меня оказался отказ от хлеба, блинов. За три месяца потерял до 15% веса, точнее, ушёл мусор, поверхностный балласт, но появились лёгкость, подвижность, бодрость,
выносливость, гибкость. Только к восьмому месяцу произошёл
небольшой набор веса и стабилизация.
Возможно, не так быстро,
как хотелось бы, да и срываюсь
1–2 раза в месяц, слабовольно
что-нибудь да съем термически обработанное, всегда разное. Но результат один: прислушиваясь к организму, всегда после очередного «зигзага» ощущаешь дискомфорт. Причём прак-

тически мгновенно начинаешь
ощущать какую-то лёгкую зябкость, даже летом в жару, потом слабость, сонливость,
позже постепенно начинают
образовываться газы в верхних
отделах кишечника, живот начинает понемногу вздуваться,
появляются тяжесть, какая-то
дурнота. Эти «радости» варёной еды длятся минимум сутки.
И что интересно: съешь чтонибудь неживое, без энергии жизни, как тело, чувствуя объём в
желудке, спрашивает: «А когда
кушать будем живую еду?» И пока не съешь перловку, яблоко или
сухофрукт, не прошедшие термической обработки, ощущаешь голод.
Долго размышлял: почему
мне охота (хотение тела) есть
мёртвую, убитую еду? Ведь организм живой, мудрый. Видимо, любая убитая еда, не способная к
самоперевариванию своими клеточными ферментами, «работающими» в обоих направлениях — как синтеза, так и обратной разборки элементов тела
клетки, начинает разлагаться нашими друзьями-паразитами (пара — рядом, зит — жизнь).
При этом образуются газы: из
белков и жиров при гнилостном
распаде, из углеводов — при брожении. Газы из верхних отделов
ЖКТ не могут сразу выйти естественным путём, так как длина
кишок около 15 метров. Газ, впитываясь в кровь, дурманит мозг.
Но главное, при этом образуются спирты. А этиловый спирт
(алкоголь) является типичным
наркотиком. По сути, мы превратились в ходячую ёмкость с
брагой! А выбирая еду обычно
глазами, превращаемся в рабочих (рабы очей).

Только через 10 месяцев сыроедения я стал различать
энергии божественного питания от обычного сыроедения да
и то, видимо, частично. Один
день ел продукты из магазина,
чужие, хоть и все «живые», а другой день — выращенные мной в
Родовом поместье. Разница огромная! Своих продуктов съел
в два раза меньше, спал ночью,
как младенец, и такая лёгкость
утром. И это в условиях рабочего посёлка. А если употреблять
живую пищу в условиях Родового
поместья, где живой воздух, живая вода и мысли о живом?!
Если в 2011 году, найдя свою
землю в деревне Еловка Ютазимского района Республики Татарстан, был там летом весь
отпуск и в выходные, то в этом
году уже жил 4 месяца! Ощущения не описать, надо прочувствовать. Описывать словами —
всё равно что человеку, ни разу
не пробовавшему апельсин, пытаться это объяснить жестами. Я как будто вернулся в детство, но где один день равен
жизни, когда он безконечен. И
лишь к четвёртому месяцу немного успокоились мысли и стал
чувствовать время, ритм и течение жизни вокруг, стал меньше спешить и ошибаться, и
только тогда понял выражение
«долгих лет жизни». Долгие лета — это не много прожитых
лет, а когда ты счастлив и день
твой безконечно долог.
Нам повезло: мы живём в такое прекрасное время перемен, и
всё зависит от нас!
Всем удачи и долгих лет жизни!
Рашид ХИСМАТУЛЛИН.
Родовое поместье Честь,
Башкортостан.

Александр КАЗАКЕВИЧ.
Глава из книги
«Вдохновляющая книга. Как жить».
akazak.ru

Сильный эффект при депрессии
оказывает простой массаж рук. Ведь
согласно тибетской медицине зоны
пальцев рук и точки ладоней — своеобразные окна здоровья, каждый
палец отвечает за свой орган.
Большой палец отражает состояние лёгких, бронхов и печени.
Массируя его, можно смягчить и даже снять любые приступы кашля.
Указательный — напрямую
посылает сигналы в область всего
пищеварительного тракта.
Средний — ведёт диалог со
всей системой кровообращения.
Безымянный — благодаря
массажу позволяет побороть нервные расстройства, стрессы и дурное настроение.
Мизинец связан с тонким кишечником. Растирая его, можно избавиться от хронических запоров.
В самом центре ладони находится точка активности. Надавливая на
неё, можно снять сильное сердцебиение и усталость, вернуть бодрость
и весёлое расположение духа.
Массаж кистей хорош тем, что
его можно выполнять везде и всегда. Сидя за компьютером или лёжа
на диване, принимая ванну или читая газету.
Сначала нужно просто минутку
растирать кисти круговыми движениями, будто намыливая их. Температура кожи повысится, руки согреются. Затем следует энергично размять суставы.
Резко и быстро сжимать пальцы
в кулак и медленно разжимать 10
раз. Медленно сжимать напряжённые пальцы в кулак и быстро распускать их веером 10 раз. Потом массируется каждый палец от кончика
к основанию со всех сторон. Особое
внимание нужно уделить зонам органов, доставляющих безпокойство.
Ладонь разминается и массируется по трём массажным линиям: от
внутреннего края к основанию, от
внешнего края к средней точке ладони и по средней линии от пальцев
к запястью.
Затем пальцами и круговыми
движениями разминаются запястья. А заканчивается массаж растиранием кистей, можно растирать с питательным кремом. Он
прекрасно впитается в разогретую
массажем кожу.
Общее время массажа не превышает 7–10 минут. Повторять его
можно до 5 раз в день. Но наиболее эффективен утренний массаж,
до завтрака.



СРЕДА ОБИТАНИЯ

Родовая Земля
 Дмитрий Логинов
г. Москва

Р

усская Северная Традиция
старше, чем планета Земля.
Самое слово Рус — внеземного происхождения.
Казалось бы, заявления
такого рода абсурдны по своей сути.
Да и глупы в том смысле, что делать
их — это «подставлять борт» недоброжелателям. Желающий дискредитировать Русскую Северную Традицию с удовольствием закатит глаза, пожмёт плечиками: как могут реалистически мыслящие люди воспринимать всерьёз тех, которые…
Но на деле всё не так просто. Утверждения вселенского плана абсурдны лишь с точки зрения изоляционистски-местечкового мышления, навязанного человечеству в
девятнадцатом веке — материалистическая, механичная точка зрения. Или её более распространенная и, так сказать, слегка стыдливая
форма: позитивизм.
Этой вульгаризации представления о Вселенной, о бытии вообще
мы обязаны так называемым просветителям, с появлением которых
закончилось «тёмное» средневековье. То есть господам вроде Мирабо, высказывание которого насчёт
метеоритов стало хрестоматийным:
«с неба не падают камни, потому что
на небе нет камней».
Говорят, кто-то из естествоиспытателей, дискутируя с Мирабо, был
настолько выведен из себя, что запустил ему в голову одним метеоритом из своей коллекции. Если такое
действительно произошло, надо думать, метеорит раскололся, а голове такой ничего не стало: она была
твёрже.
И даже ничего в ней не сдвинулось. Это ведь сейчас можно провести такой химический анализ, который покажет внеземное происхождение, например, железа, если то
был железный метеорит. А во времена Мирабо переубедить Парижскую академию, самовлюблённо боровшуюся против «мракобесия попов», просто не было никаких технических средств.
Но теперь возможность стряхнуть с ушей атеистическую и материалистическую «лапшу», навешенную под видом просвещения, у нас
имеется. Образно говоря, пушка
современности заряжена космическим ядром и готова выстрелить.
Как отмечают Белобров и Попов, «у человечества такая сильная
тяга к небу, что не каждый, взлетев,
возвращается назад. Что-то в этом
есть такое, что невольно задумываешься: быть может, мы действительно порождение неба, потомки
инопланетян, а не обезьян, как принято было считать в диком и отсталом девятнадцатом столетии? Наше
время выгодно отличается от всех
предыдущих времён неописуемым
взлётом технической мысли и связанного с этим миропонимания и
мироощущения… подобного рода
практика приближает нас к пониманию мистического и потустороннего» (Красный бубен, 2007).
Пример. Именно современная
наука, оснащённая зоркой высокоточной техникой, видит: в каждом
кубометре земного воздуха — около пятисот спор грибков. Они легко
поднимаются ветрами в самые высокие слои атмосферы. Там, далее,
их может разносить уже ветер солнечный — давление лучей нашего
Светила.
У спор никакая масса, да и сопротивление космической пустоты —
никакое. Поэтому они могут быть разогнаны солнечным ветром до весьма больших скоростей. Скорость распространения семян биологической
жизни по Вселенной, следовательно,
может приближаться к скорости света, то есть жизнь может распространяться по Вселенной приблизительно со скоростью света.
Возразят: может, но распространяется ли? Будут ли способны про-

расти споры после своего межпланетного, межзвёздного путешествия? Ведь на них на протяжении
всего пути будут воздействовать
три губительные силы: вакуум, холод, жёсткое излучение.
Хорошо, посмотрим, какое действие может произвести на споры
каждый губитель.
ВАКУУМ. Экспериментально доказано, что большинство микробов, особенно споры грибов и бактерий, хорошо его переносят. Они

Если американский марсоход откроет какие-то формы жизни и это
всё сразу же не засекретят наглухо,
то можно будет заметить выраженное сходство молекулярной биологии марсианской жизни и земной.
Можно уже сейчас уверенно предсказать: как ныне учёные говорят о
биогеоценозах, так будут говорить и
о биоКОСМОценозах.
Русская Северная Традиция всегда понимала вселенскую жизнь единой. Над этой вселенской жизнью,
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отметим, что Разум способен распространяться по Вселенной со скоростью, много превышающей световую. Как такое возможно? Для внятного ответа необходимо развёртывание ряда малоизвестных современному человеку понятий, то есть
ответ не может быть дан в двух словах и не помещается в статью. Ответу посвящены целые главы таких
книг последователей Русской Северной Традиции, как «Планетарный
миф» и «Предание о Гиперборее».

Космическое

ядро

... существуют организмы, которые могут совершать путешествия в открытом Космосе и сохранять при этом все
свои жизненные функции, в том числе размножаться...
сохраняют после его длительного
воздействия способность прорастать, размножаться. Поэтому вакуум широко используют в микробиологии и иммунологии как раз для
длительного хранения живых бактерий и вирусов, диагностических
и лечебных сывороток, антибиотиков, ферментов и даже тканевых
культур! Причём используют вакуум для длительного хранения живого материала именно в сочетании с ХОЛОДОМ.
Но в Космосе ведь ещё свирепствует ужасное жёсткое ИЗЛУЧЕНИЕ! Да, свирепствует. И вот какое
заявление сделано в 2010 году в
этой связи микробиологом из Бразилии Айваном Полино-Лимой. Как
минимум одно существо, известное на Земле, представляет собой,
как он выразился, «вселенские семена биологической жизни». Ему
(не профессору, а микробу) присвоено выразительное название
Deinococcusradiodurans. Твёрдый, то
есть непробиваемый для радиации,
деинококк.
Полино-Лимой доказано, что
радиодуранс выдерживает не только совершенно «дурные», зашкаливающие дозы радиации, но также и
космический вакуум, космический
же дикий холод, резкие перепады
температур, которые могут складываться в стратосферных слоях атмосфер планет, а также, для полноты набора, — всяческие агрессивные среды. Словом, Айван показал: существуют организмы, которые могут совершать путешествия в
открытом Космосе и сохранять при
этом все свои жизненные функции,
в том числе размножаться.
Ранее на семь лет, в 2003 году,
русские ученые продемонстрировали экспериментально: не только могут, но и реально делают это.
Причём гораздо более сложные организмы, чем этот radiodurans. Как
именно продемонстрировали? Контейнер со спорами грибков прикрепили снаружи к борту орбитальной
космической станции. Его содержимое не имело защиты ни от каких
факторов открытого Космоса. Споры путешествовали полгода и, будучи возвращёнными на Землю, прекрасным образом проросли! Причём полученные колонии обладали
даже повышенной стойкостью к ряду вредных воздействий.
К чему мы так подробно об
этом? Чтобы обосновать простой
тезис: вселенская жизнь — едина.

единой, надстоит её единая душа,
Жива (или, если употребить эллинизм, ангел Жизни).
Един и Разум Вселенной. Конечно, есть множество таких уровней
бытия, на которых поместные, так
сказать, разумы представляются себе изолированными или даже вообще одинокими, уникальными. Но
есть и такой уровень бытия, такое
состояние сознания, на котором оказывается возможным чувствование
духа Вселенского Разума как единого. Русская Северная Традиция называет его, дух Разума, именем Даждьбог или Свет (Рус). Этот великий Дух
может воплощаться на планетах Вселенной, и это его воплощение представляет апофеоз, центральное событие жизни Разума планетарного.
Во время воплощения Света на
нашей планете его именовали Христос. Под этим именем Даждьбога знает современное человечество. Последователи учеников Христа
ожидают и второго пришествия. Любимый ученик Иоанн говорит: «Был
Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего
в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал.
Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его дал власть
быть чадами Божиими» (Ин 1:9–12).
Сам Разум пришёл к разумным, то есть пришёл к своим, и далеко не все из них Его приняли. Потому как у определённой части земных разумных Разум оказался на деле подменён ветхозаветным «законом» (Ин 19:7). Поэтому дело Спасения, то есть становление всех чадами Божиими — восхождение на такой уровень бытия, где чувствуется
единство Разума Вселенной, — это
восхождение не было достигнуто в
первое же пришествие на нашу планету Разума во плоти.
Духовидец вселенского масштаба Даниил Андреев сообщает в книге «Роза мира», написанной и чудом
сохранённой им в сталинской (то
есть бериевской) тюрьме: в Космосе есть планеты, где миссия Спаса
была исполнена в первое же Его на
них воплощение. Андреев называет
среди таких миры Ориона. По-видимому, там не нашлось аналога здешних иудеев.
Выше мы констатировали, что
жизнь может распространяться по
Вселенной со скоростью, близкой к
скорости света. Сделаем и ещё более «странное» заявление, то есть

Но наиболее полно путь и единство Разума во Вселенной рассматриваются в новейшей версии книги «Гиперборейская вера руссов».
Итак, Разум земного человечества есть не побочный результат упражнений земной же трудолюбивой обезьяны, а наша поместная (может быть, значение
этого слова поясним?) версия
Разума Вселенной. Мы, носители
Разума, — потомки пришельцев из
Космоса. Из молекулярной биологии кроманьонца, от которого произошёл человек разумный, видно,
что сам этот кроманьонец не мог
произойти от земного неандертальца, не является потомком его или
тем более какого-либо другого обитателя планеты Земля.
Тогда откуда он взялся? С неба свалился? В этом и дело, что никаким другим образом, как только приходом «с неба», просто невозможно объяснить внезапное появление на Земле представителей
этой изначально цивилизованной
и отличающейся от автохтонов человеческой расы. Причём это явление кроманьонца и стремительное
распространение его совпадают по
сроку с тем, что повествует предание Русской Северной Традиции о
сверхцивилизации, которая существовала на полярном континенте, и о
первых руссах.
Другое дело, что наши прямые
наидревнейшие предки отнюдь
не напоминали голливудский типаж пришельца и прибыли на Землю совсем не в летающих тарелочках или в чём-то подобном. Аркты
представляли собой, как это называет Русская Северная Традиция,
странников по вселенскому (Мировому) Древу. То есть они не знали
необходимости преодолевать пространство или даже гиперпространство в том смысле, как понимает его
современная научная фантастика.
Прекрасное и таинственное место есть, между прочим, у Сергея
Есенина в его ёмкой, очень многоплановой статье «Ключи Марии»
(сентябрь 1918): «Древо — жизнь…
Вытирая лицо свое о холст с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну
древних отцов… что он помнит себя семенем Надмирного Древа…
чтобы, подобно древу, он мог осыпать с себя шишки слов и дум»…
Окончание на стр. 23.
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Ладование
Земли

В

древней целительской практике есть методика ладования тела, когда напряжённые участки тела у больного человека проглаживаются, проминаются рукой. Всё это делается с
большой любовью, и застойные места, напряжения после такой процедуры расходятся, человек оздоравливается.
Сейчас на Земле тоже скопились
застойные явления. За многие тысячелетия оккультного периода (Ночи
Сварога, Кали-Юги) планета Земля
впитала в себя те энергии, которые
излучали люди за этот долгий период. Много было войн и агрессивных
мыслей, мыслей жадности, желание
захватить и присвоить себе, мысли безразличия и лени. И всё это не
уходит в никуда, а скапливается рядом с людьми, и большая часть поглощается Землёй. В определённый
момент Земле-Матушке захочется
встряхнуться и освободиться от таких накоплений. Паразитическая
цивилизация людей, по предсказаниям майя, будет уничтожена.
Чтобы не быть двоечниками и не
остаться на второй год (воплощаться из первобытного строя), а, наоборот, сотворить новую цивилизацию
— сознательных людей, я предлагаю провести работу по Ладованию
Земли. Это поможет избежать катаклизмов. Самый простой способ —
это, конечно, посылать в пространство Свет и Любовь, но конкретные
посылы Земле будут более эффективными, учитывая реальность.
У вас, возможно, возникнет своя
методика, я же предлагаю следующее: расслабьте своё тело, обратитесь к звёздам, к своим звёздным
предкам. Попросите помощь в этом
деле и энергию. Вы почувствуете или
увидите поток Изначального Света.
Он входит в макушку и наполняет
собой всё ваше тело. Возможно, это
будет бело-золотой свет, возможно, другой. С помощью этого света
вы формируете Огненные Ладони
Любви, которые будут трансформировать и перерабатывать все негативные скопления и энергии в пространстве Земли. Сделайте ваши Ладони такой величины, какая потребуется, и прикоснитесь ими к Земле-Матушке. Почувствуйте её дыхание, почувствуйте слои, из которых
она состоит, и найдите скопление
застойных энергий, которые надо
трансформировать Божественным
Огнём Изначального Света и Любовью. Вы обволакиваете Ладонями
проблемные места и нейтрализуете
негативные энергии. Если попадаются «крепкие орешки», энергично ладонями перетираете весь негатив до
мельчайших, безвредных частиц!
Основной негатив скопился в коре Земли (примерно 1–2 км вглубь),
здесь надо поработать основательно. Далее так же продолжайте исследования, возможно, надо поработать и глубже. Всё делаем в состоянии Божественной Любви, которая
помогает пройти процессу самым
гармоничным образом. Чем больше светлых людей будут участвовать
в этой Световой Работе, тем лучше.
Если наши усилия будут достаточными, мы сможем нейтрализовать катастрофический сценарий развития
событий, который повторялся много раз на Земле.
После Очищения энергии внутри Земли будут двигаться свободно, космические энергии будут легко входить и выходить из Земного пространства. Земля перестанет
быть на карантине и вернётся в Космическое Содружество! Цивилизация людей взойдёт на новый уровень своего светового потенциала
и понимания взаимодействия с Землёй-Матушкой и Космосом!
Мы в Свете!
Владимир ВЛАДИМИРОВ.
г. Тольятти.
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Здравия вам светлого!
Я сибирячка, мне 45 лет, живу с приёмными
детьми в благоустроенном частном доме на
участке 10 соток, в 15 минутах езды до центра
Иркутска.
Проблем с землёй в нашем богатом сибирском таёжном крае нет. Взяла 1 га земли в живописном месте в деревне, в 70 км от Байкала, рядом с туристической трассой. Только что с землёй делать, пока не знаю. Мне с детьми хлопот и
на наших 10 сотках хватает. Поэтому приглашаю к сотрудничеству одинокого мужчину 35–50
лет, которому близки идеи Анастасии, чистоплотного, умеющего оказать помощь по хозяйству, желающего иметь семью.
О себе могу сказать, выражаясь образным
языком Сергея Ракова (статья хорошая, открытая, честная, хоть не совсем согласна; это путь
развития его души), что я одна из тех женщин,
которые всегда на передовой. Не могу усидеть в
окопе ни в качестве наблюдателя-выжидателя,
ни в тылу, где поспокойнее. И, как говорится, —
с голыми руками и другими местами, без денег и
какого-либо другого оружия, а лишь с верой и любовью в сердце — вперёд на оснащённую армию
тёмных сил системы. И не могу не быть там,
где отстаиваются Любовь, Честь, Справедливость, Свет в Душах и сознании людей.
Вот и сейчас нахожусь рядом с Ларисой Николаевной Бозиной, поддерживаю и несу её идею
справедливости и равноправия, ответственности за всё, что вокруг меня происходит, приближая тем самым мир без слёз, мир Солнца и
Любви.
Может, кому-то и нужно, находясь среди неосознанности и разрухи, поместить себя в розовое облако и находиться в таком радостном состоянии, считая это высшим смыслом жизни. Я
так не могу. Хочу помочь Анастасии, Ларисе Николаевне и другим славным воинам Света в уборке от мусора нашего мира. Мусор в моём понимании — это неосознанность, страдания, болезни,
страхи, равнодушие и другие тёмные проявления.
Мне очень нравятся стихи, которые присылают читатели, желающие, чтобы их половинки, прочитав, почувствовали и нашлись. И мне
тоже захотелось выразить свои чувства. Выбрала это стихотворение Земфиры Кофтун,
моей землячки и знакомой, которое так созвучно моей Душе.
Где ты, любимый, мой ненаглядный,
Животворящий огонь?
Сердце летит к тебе белою птицей,
Ты протяни мне ладонь.
Ты прикоснись к моим крыльям губами,
К струнам души прикоснись,
Нежно прижми меня к сердцу руками,
Милый, родной мой, проснись!

Я — твоя Веда, трепет и пламень,
Я — твой живительный вдох.
Я здесь живу, чтобы мог ты согреться,
Как заповедал нам Бог.
Я здесь живу, чтобы мог ты согреться,
Как у святого огня,
И на ладонь мою опереться,
Сам согревая меня.
Я — твой поток золотой восходящий,
Ты — нисходящий мой свет.
Где мы встречались, где разминулись
На перекрёстках планет?
Стань маяком моим, яркой зарёю,
Лучиком радуги будь!
И за тобой, как за светлой мечтою,
Вновь соберусь в дальний путь.
Помнишь, как звал меня в звёздные дали?
Там зажигали звезду,
Вместе с тобою рассветы встречали.
Вновь меня позови! Я пойду!
С уважением
Алла.
664044, г. Иркутск, ул. Новогодняя, д. 7-ж.
Тел. 8-924-631-5943. Жданова А. В.
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Попав на «Зимнюю сказку»,
вы можете:
• отогреть своё сердце и почувствовать свою Душу;
• раскрыть себя, объединившись в творчестве;
• ощутить себя в кругу Друзей,
которые вас любят и принимают;
• в новом потоке Радости осознанно сотворить своё будущее …
и ваша жизнь изменится к лучшему!
В программе:
• осознанная встреча каждого дня;
• тематические беседы («Природа взаимоотношения Души и
Духа», «Моделирование своей
жизни в новом потоке», «Раскрытие талантов»);
• беседы о жизни в Родовом
поместье (экскурсия по поселению и беседы: «Общее знакомство
с поселением», «Мужчина и женщина — хозяева в Родовом поместье», «Изменение в человеке, живущем в Родовом поместье», «Этапы развития поселения»);
• «Путь Сердца». Медитация на
раскрытие сердца и выстраивание взаимосвязей с Душой и Духом, практики на целительство
сердцем;
• мастер-классы и занятия, расширяющие ваши творческие горизонты;
• верёвочный курс в лесу;
• прогулки и подвижные игры
на свежем воздухе;
• душевные вечера («Почувствуй родные Души», гитарный вечер, вечер игр на взаимодействие,
танцевальный вечер, концерт);
• бани, прорубь;
• ярмарка, где вы сможете приобрести красочный яркий товар и
выставить свой.
Окружающее общество и положительные эмоции играют ключевую роль в воспитании детей и
подростков.
Для детей 7–11 лет — специальная программа в отдельном
домике, творческие и развивающие занятия.
Подростков
приглашаем

участвовать в любых занятиях общей программы. Погрузиться в
атмосферу совместного творчества, где возможно раскрытие индивидуальных способностей. Также ребята смогут проводить интересные вечера своей компанией.
Место проведения слёта: Родовое поселение СветоРусье — на
территории д. Борисова Камышловского района; 120 км на восток
от Екатеринбурга по Тюменскому
тракту, в 3 км от самого тракта.
Стоимость: 6900 руб. с человека за 5 дней. При частичном участии в слёте цена 1 дня — 1500 руб.
Для детей 7–14 лет — 5100
руб., 1 день — 1100 руб.
Денежный
перевод
через Сбербанк РФ на карточку
№ 4276816029360649.
Обязательно сообщите об отправке перевода, сумму, свои
ФИО.
Контактный тел. 8-982-6514148, Ольга.
ВКонтакте:
http://vk.com/
event44367814, группа «Слёт Друзей «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»-2013 г.»!

Единственное, что меняет человека, — Любовь
Меня волнует, что в мире огромное количество одиноких и
условно одиноких людей. (Условно одинокий — это тот, кто
живёт под одной крышей с людьми, имеющими другие приоритеты и жизненные цели).
Все мечтают любить и
быть любимыми. Но мало мечтать и создавать образы своей счастливой жизни. Нужно действовать! Каждый день идти навстречу мечте.
Недавно познакомилась с
маленькой девочкой трёх лет
Ясенькой Синельниковой. Ей мама поёт колыбельные о том,
как она встретит свою любовь
в мальчике. Ясенька старается следить за чистотой своего
тела и одежды, быть аккуратной в своих делах — для будущей
встречи с мальчиком.
А мы, взрослые, часто мечтаем о любви, надеемся на Бога, а сами мало делаем шагов для
воплощения мечты. Меня до глубины души трогают слёзы женщин, которые хотят сотворять Родовое поместье с родным, любимым человеком, но его,
своего мужчину, повстречать не

могут. Многие женщины — читательницы книг В. Мегре — не
решаются без своего возлюбленного искать землю и начинать
самостоятельно обустраивать
Пространство Любви.
И много таких же нерешительных мужчин, находящихся в
ожидании своей прекрасной половины, мечтающих о детях, но
бездействующих.
Хочу, чтобы никто не плакал,
не переживал, чтобы все встретили свою любовь и были счастливы.
Для этого нужно элементарно действовать. А дальше, согласно божественным законам,
скорость и качество осуществления мечты будут зависеть
от чистоты помыслов и значимости цели.
Некоторым из нас не нравится слово «половинка». Хотят быть цельными и найти цельного человека. Но Анастасия говорила о значимости
Слётов Половинок. А она знает,
что говорит.
У нас в поселении на слёте
половинок мне очень понравилось высказывание Елены Гонча-

ровой, приехавшей из Санкт-Петербурга. В кругу было задание
— создать образ желанного человека и произнести вслух. Все
произносили мечты об идеальных качествах человека. А Елена
(сама являясь образцом женственности, красоты, мудрости)
сказала: «Я должна почувствовать, что он — Мой, как часть
меня. У него могут быть разные
недостатки и пороки, но я буду
любить его, потому что он —
Мой!».
Каждому мужчине хочется здоровую молодую красавицу, девственницу, добрую, ласковую, умную, хозяйственную. Но
может, лучше не зацикливаться
на подобных характеристиках,
а просто позвать любовь?! Любовь — это ключ к пониманию
всех вещей. В любви раскрывается всё лучшее, что есть в человеке. Единственное, что меняет
человека, — любовь.
Найти свою половинку —
это божественное предназначение каждого. По-настоящему мы
начинаем постигать жизнь и мироздание, когда встречаем своё
продолжение в другом человеке.

И что толку в познании Вселенной, если ты один?! Единственный смысл жизни — это любовь.
Тот, кто не сумел встретить
её, не может считать, что осуществил свои мечты.
Если человек одинок, не сумел
создать свою семью, то в конечном счёте вся его земная жизнь
сводится к поискам любви, даже
если он твердит, что ищет мудрости, самосовершенствования, или для него важна работа,
карьера. Чего бы ни достиг он,
всё будет неполным и несовершенным, если одновременно ему
не удастся обрести счастье —
любовь в родном человеке.
Мужчина и женщина не могут полноценно существовать
друг без друга.
Помните, Анастасия призывала нас всех в 6 утра каждого
дня думать о хорошем! Но что
может быть лучше любви? Приглашаю всех объединяться сердцами нашими каждое утро и вместе коллективной мыслью ускорить все процессы во Вселенной,
чтоб к каждому счастливая любовь пришла. И для двоих она сияла, в создании Пространства

помогала, на сотворение детишек вдохновляла.
И хочется ещё слёт половинок сделать добрый-добрый, посемейному уютный, чтобы каждый мог раскрыться в полной мере, почувствовать родную душу
в другом человеке.
Я одна создаю поместье. Что
касается моего одиночества,
то оно в чём-то феноменально
и непостижимо. Я живу под кровом Всевышнего и словно бы замужем. Чувствую себя под защитой мужчин. Мне спокойно. Но
очень хочу, чтобы и у меня, и у
всех людей были полноценные семьи, увеличилось светлое свечение от Земли во Вселенную.
Нужно, чтобы всем было хорошо. И будут радоваться наш
Создатель, и Земля, и Анастасия.
Давайте вместе по утрам
мечтать, а днём навстречу
любви открываться.
Мечты сбываются!
Ольга МАКЕЕВА.
452462, Башкортостан,
Бирский р-н, п/о Суслово, с. Десяткино, ул. Центральная, д. 22.
Тел. 8-927-348-8939.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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В

озможно, ты — молодая
девушка, которая мечтает о своём суженом. Я тоже мечтала. В кругу подруг девчонки часто делятся своим представлением, каким
он будет, как сложится семейная
жизнь.
Оглядись вокруг. Любой парень,
даже самый несимпатичный, думает так же. Его мечты о том прекрасном времени, когда он накопит силу, чтобы сделать счастливой одну
девочку, которая оценит его трепетную душу и будет верна ему до конца дней. Ради этого он готов отдать
жизнь.
Я видела много молодых девушек, которые, едва оформившись
телесно, стремились испытать свои
женские чары, завоёвывали сердца
парней. Это была игра. А ребята, обманувшись в первый раз, начинали
мстить всему женскому полу, разуверившись в существовании настоящей любви.
Подожди, не спеши. Не разменивайся по мелочам. Сохрани свою
любовь для того единственного, которого ты ещё не встретила. Твоя
пылкая устремлённость будет ему
магнитом и маяком. Нет большего
желания для Создателя, чем помочь
встрече двух половинок. Она обязательно состоится, и звёзды будут ликовать во Вселенной!
Может, ты — молодая женщина.
У тебя любимый муж, маленький ребёнок, и вся жизнь впереди с обилием радужных планов. Ты целый день
в домашних делах. Стирка, уборка, кухня. Муж приходит вечером с
работы — сразу отдыхать. А у тебя
опять посуда, занятия с малышом,

Но зато она прекрасно знает время
их созревания, при какой фазе луны
их стоит собирать, какими свойствами они обладают, как сочетаются
между собой. Так, если одна травка,
грибочек или ягодка действуют возбуждающе, то рядом будут травки,
вызывающие определённые рефлексы, очищающие и успокаивающие организм.
Она ПОНИМАЕТ ДЕРЕВЬЯ, понимает, для чего одни и те же деревья
растут прямо, другие — закручиваясь вправо, а третьи — влево. Как и
когда их можно использовать их на
строительство дома, для изготовления инструментов или заготовки
дров. Одни деревья она использует
для контакта со Вселенной, другие
— для сканирования здоровья своего тела, третьи — для питания и согревания. Это важно: ведь для многих насекомых и животных деревья
— их родные дома.

Фото из архива «РЗ».

Я

верю в Первозданный
Образ каждого живущего
на планете человека! Верю,
потому что сама обрела его.
Скоро будет радостно на
всей нашей планете, потому что не
останется ни одного, кто бы в себя
свои ж энергии не принял, кто сам
себе б не пожелал стать таким, каким Творец хотел его лично видеть,
Любовью к своим детям воспылав.
Я верю в Вас, в Ваш Образ Первозданный. А это значит, что тепла
частички дам, чтоб Ваша вера возродилась вместе с Вашим Родом.
Он есть. Род Ваш существует!
Бог умён и сделал так, что человек
только должен очень захотеть себя
настоящим, в полном здравии увидеть, прошлое своё не отметать иль
не ненавидеть. Тогда Образ возвращает в душу, сердце Вам.
Он радостен, он необычен, он
прекрасен. Он такой, какой Вы самый искренний, глубокий, чуткий
есть. Пусть ваше желание быстрее к
Образу направит. Пусть вас коснётся
из Вселенной света весть!
С Первозданным Образом и
образ Жены-Богини родился.
ОНА настолько ГЛУБОКА В СВОИХ ЧУВСТВАХ, настолько чувствительна, что силу её чувств можно
сравнить с волоском на ветру. Через
чувства она слышит птиц, которые
всегда предупреждают, рассказывают о чём-то, и ей не страшно прогуляться одной по лесу или по горам:
она их хорошо чувствует.
Она ПОЛЬЗУЕТСЯ очень ДРАГОЦЕННЫМИ КОСМЕТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ: рассветные лучи раскрывают её губы в улыбке, блеск капелек дождя или росы зажигает её
глаза, а живая озёрная вода массирует её тело. Она умывается росой,
потом осыпает себя пыльцой с цветов или деревьев. И кожа её от этого бархатная, как крылышки порхающей бабочки.
Она ЛЕГКО ОПРЕДЕЛЯЕТ, где и
когда выпадает РОСА: она бывает не
каждый день и не во всех местах. Да
и состав росы во многом различен и
зависит от времени суток. Она знает как, когда и для чего собирать и
использовать утреннюю, вечернюю
или ночную росу.
Она ЛЮБИТ ТРАВЫ. Их немного:
те, которые растут в её местности.
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Первозданный Образ
и Жена-Богиня
Она ЗНАКОМА С СОЛНЕЧНЫМИ,
ЛУННЫМИ, ПЛАНЕТНЫМИ РИТМАМИ. Она соприкасается с ними своей душой и знает, когда и как с ними «разговаривать». Они в постоянном контакте и настолько близки,
что на любое её желание они реагируют мгновенно. И от этого её лицо
всегда расцветает в божественной
улыбке: они, няньки большие, всегда рядом с ней!
Она НЕ ОБРЕМЕНЯЕТ СЕБЯ и
своих БЛИЗКИХ ВОПРОСАМИ ПИТАНИЯ: каждый, кто рядом с ней, имеет всё, что необходимо его организму. Она питает тело и душу сразу. И знает, что питание души важнее, чем питание тела по однажды
кем-то придуманному рецепту для
себя, а не для неё и её семьи. Она
использует всё многообразие растущих трав, плодов. Поэтому в любое время на её столе можно найти всё, чем богата её земля. Пища
её ненавязчива, полезна и очень

естественна, как и сотни лет назад,
она была для её предков, которые,
например, ту же огуречную траву
подносили к столу для ... поднятия
радостности духа!
Она КРЕПКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНА В СВОИХ МЫСЛЯХ. Нетороплива,
знает И ПОНИМАЕТ ОБРЯДЫ ПРЕДКОВ. И не принимает окончательного решения до тех пор, пока не ощутит внутреннее тепло, которое согревает её, её близких, пространство леса, поля — дома, где она живёт,
а также зверей и птиц, обитающих
рядом. Они живо отзываются на её
тепло и Любовь: птицы садятся на
её руки, чтобы почистить ей ноготки, а иногда, когда она прильнёт к
дереву, своим крылышком они поглаживают её головку, рыбки, резвясь, прыгают перед ней, веселя её
во время купания.
И ЛЮБИМОГО своего она не
теребит телефонными звонками,
сомнениями и недоверием. ОНА

ЧУВСТВУЕТ его своей ДУШОЙ всегда, где бы он ни был! И верит, безконечно верит, в его сильную Любовь. И зажигаются её глаза при
этой мысли. А от них сильнее сверкают звёзды и волнуется вся Вселенная в ожидании встречи двух.
Нет, не для близости и поцелуев. Для дарения своей Любви пространству, которое им двоим предстоит сделать раем для всех: для
себя, дитя, деревьев, насекомых,
животных, земли, неба, планет и
звёзд. А как это будет выглядеть —
это пока их секрет.
Но свой личный «секрет» —
СВОЁ ТЕПЛО — она щедро дарит
всем, кто ей встречается. Его у неё
много. Как и Любви, подаренной ей
однажды БОГОМ.
Всё вышесказанное — про ЖЕНЩИНУ, КОТОРУЮ МОЖНО НАЗВАТЬ
ЖЕНОЙ-БОГИНЕЙ.
Ирина КИСЕЛЁВА.
г. Москва.

К женщине!
иногда безсонные ночи. Он может
позволить себе в выходные поспать
подольше, а ты — нет... Обидно, он
даже слова в твой адрес доброго не
скажет, как будто не замечает твоих
геройских усилий.
Я тоже обижалась. Если бы он
подошёл, приобнял и просто сказал:
«Какая ты у меня умница-красавица,
всё успеваешь!».. Мне бы хватило на
неделю порхать над домашними делами! А он не замечает.
Подожди обижаться. Всю физическую тяжесть по дому он берёт на
себя. Он — твой защитник, опора,
половинка. Ты же не знаешь, какие
он силы тратит, чтобы вся ваша семья не знала нужды сегодня, через
год, через несколько лет. В сознание
общества внедрён шаблон, что настоящий мужчина — это человек с
деньгами, секс-возможностями и ледяной выдержкой. Вот и твой из кожи лезет, чтобы соответствовать. Попробуй убедить его, что это — глупости. Скажи, что ты любишь в нём
душу, что хочешь, чтоб он занимался
любимым делом, которое принесёт
ему радость. Что ты его поддержишь
в самые трудные моменты жизни и
никогда не предашь. Это главное,
что он хочет от тебя слышать.
Я в своё время не смогла сказать
таких слов, поэтому жила в обидах,
а мой любимый человек — в иллюзиях. Так мы отравляли свою семейную жизнь.

Возможно ты — зрелая женщина. Тебе далеко за сорок, и семейная
жизнь стала такой же привычкой,
как утренний подъём на работу. Ты
ничего не ждёшь и ничему не радуешься. Тебе важно, чтобы у детей всё
было хорошо, тогда и тебе спокойно. А этот, что приходит, как тень, с
работы и прячется у телевизора или
компьютера, тебе совсем не интересен. Ну разве что когда зарплату приносит. Неудачник, пьяница, жизнь тебе загубил. Спите вы в разных комнатах и играете роль родителей, когда приходят взрослые дети. Проходя мимо зеркала, ты остановишься,
если только ресница попала в глаз.
Не спеши с выводами, что жизнь
прошла. Ещё можно многое исправить, ещё можно вернуть в дом счастье, это я знаю на собственном опыте. Пусть тело потеряло молодость и
блеск, но душа — та же! Ведь не за
внешность вы любили друг друга! За
душу! Сейчас там накопилась мусорная свалка обид. Надо взять большой старый чемодан, всё это туда
сложить, выбросить и никогда о нём
не вспоминать. После многих лет
молчания трудно начать разговор.
А ты попробуй написать ему письмо.
Скажи, что ты его любишь, веришь в
него, будешь ему верна всю жизнь.
Скажи, что он — единственный настоящий мужчина для тебя. Подсунь
это письмо ему на кровать. Это единственное, что может возродить ва-

шу любовь. Искренность, честность.
А дальше будут чудеса, как в сказке.
А может, ты — давно не замужем и одна воспитываешь дитя. Всё
случилось в ранней молодости: увлечение, пустые надежды, нежданный ребёнок. Муж устал от безрадостной напряжённой жизни и
ушёл искать счастье. А ты так не можешь, у тебя на руках невинная детская душа. Теперь ты в обществе занимаешь твёрдое законное место, а
тогда — земля улетела из-под ног.
Пришлось учиться быть одновременно и мужиком, и бабой. Одинокие холодные ночи, слёзы в подушку. Рассеянные взгляды вокруг: «Ну
где же ты, настоящий мужчина?» А
тебе нужен не он, а твоя половинка.
Тот, у которого такое же поникшее
одно правое крыло, как твоё левое.
Чтобы взлететь, надо только крепко
обнять друг друга. А он придёт, он
тоже ищет, но не развалины домашнего очага. Он будет в твоих глазах
ждать те самые главные слова: «Я
согрею своей неистраченной любовью твою исстрадавшуюся душу.
Мне всё равно, как ты выглядишь, с
деньгами или без них. Я верю в тебя,
буду всегда верна и во всех трудностях буду с тобой рядом!» Ради этого он хоть сейчас готов отдать свою
жизнь. Она для него не имеет ценности, если нет рядом тебя. Вот он
где-то ходит одинокий, неприглядный, и только ты можешь вдохнуть
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Твой светлый образ
мечтой моею сотворён: худощавый мужчина с добрым
сердцем, старше 55 лет.
Мы с дочкой 11 лет ждём
любимого в нашем Родовом
поместье.
Светлана.
Псковская область.
Тел. 8-929-133-9420.

Я живу и создаю Родовое
поместье в краю, где много гнуса и комарья. И всё же
место это просто замечательное, оно единственное
и неповторимое по своим
особенностям. Лишь одиночество гнетёт меня. Жить
же хочется полной жизнью.
Да так, чтобы, несмотря
на свой возраст, сотворить детей с любимой женщиной и продолжить через
них начатое дело.
Надеюсь, что свет клином не сошёлся на той, что
обманула меня в моих ожиданиях.
Александр.
Томская область.
Тел. 8-913-848-5989.

Где ты,
вдохновение моё,
Или не сплела венок ещё?
Ищу половинку.
ВИКТОР.
612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Поселковая, д. 40, кв. 3.
Тел. 8-922-900-1363.

в него жизнь. Кто знает, на какой подвиг вдохновит его твоя любовь?
Возможно, ты — женщина в возрасте. Ты прожила жизнь за надёжной спиной мужа. У тебя всё хорошо, как ты думаешь: добротный дом, взрослые дети, у всех достаток. Правда, не могут устроить
свою личную жизнь, там трагедии с
внуками и развал семей. Муж молчит, но, когда говорит о наболевшем, ты не слышишь. Тебе кажется,
что всё он наладит, всё устроит сам,
ведь так было до сих пор. Твоё дело — кухня, уборка. А дети не лгут.
Они показывают, что в отношениях родителей нет любви, она ушла, а эту пустоту заполнила привычка. Эта ложь, как ржавчина, разъедает душу. Муж первый видит, что
его потомки, как гнилое яблоко, несут в будущее разрушение. Его душа кричит, а ты не слышишь, не понимаешь. Тебе главное, чтоб у всех
были чистые трусы и полная тарелка еды. Представь, что с этого дня
ты одна, мужа нет. Он устал носить
всех вас на своих плечах и сбросил.
Он всю жизнь светил вам, как солнце, ничего не требуя взамен, а ты и
дети смотрели на него как на машину, которая даёт вам еду, тепло, заботу. Подойди к нему, скажи те главные слова, которые ему не от кого ждать, только от тебя: «Я с тобой
в бедах и радостях. Я счастлива, что
ты есть. Это ничего, что нам бывает
трудно. Мы обязательно найдём решение»...
Вот всё, что мне хотелось тебе
сказать. Посмотри на него и скажи:
«Я верю в тебя. Я с тобой!»
Ирина ВОЛКОВА.
Родное, Владимирская обл.
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Лира КАН.
г. Пенза.
lira.kan@inbox.ru.

Родовая Земля

А вы пробовали?

Вот вы
какие —
Боги!
Август. Сижу во дворе. После дождя природа благоухает. Тепло, только гомон над
головой отмечаю. Ласточки делают надо мною круг за
кругом. Воробьи и другие птицы кричат о чём-то. «Ну не
понимаю я вас!» — развожу
руками. Знаю, что мне передают какую-то информацию.
Предо мной подшивки газеты «Родовая Земля». Ищу
что-то, сама не знаю что...
Хотелось переехать в Родовое поместье, где меня бы поняли, не осуждая... Как с моей
пенсией и годами? Мне уже 66
лет. Задумалась...
Память услужливо подсказывает: Любовь поможет.
Да, Любовь может всё — слышу. Ласточка задела верёвку
и будто выговорила: «АБСОЛЮТ».
Стало тихо до звона в
ушах. Все звуки исчезли. Осталось лишь Солнце, будто рядом со мной и ещё что-то непонятное... Газеты «Родовая
Земля» передо мной. Страницы мелькают перед глазами,
не успеваю переворачивать:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012-й.
Статьи о Декларации, становление Родовых поместий,
устав, работа с Со-Знанием,
питание человека, Любовь,
Вера, Надежда, свобода Человека, строительство дома...
Потом читала письма, что
прислали из Краснодара, Пензы, Красноярска, Томска. Разговоры с Алтаем по телефону, другими создателями поместий.
Смотришь эту энергетику, эгрегоры — в основном голубые, красивые, с Любовью,
Верой, осознанием себя человека — Бога-творца.
Анастасия, Владимир Мегре, Анаста, Володя — их голографический поход ко мне.
Её разговоры, её помощь в
моём осознании себя Богиней. И всегда Любовь стоит
на первом месте у всех, с кем
разговаривала ли, читала ли
письма. Перенесение нашего сознания в другой мир: Мир
Любви, Добра, Веры, Надежды,
Свободы. Мы — Боги, мы —
творцы. Будущее за нами.
Сознание меняется очень
быстро. Хочется действий
и реальных результатов. Но
без начального капитала
остаётся только мечтать.
Какие сложности приходится
претерпевать Человеку-Богу!
Эти картины мелькают
передо мной, будто я опять
пред Богом стою...
Я осознала, что кончилось
мельканье. Тишина. Время
остановилось, и вдруг взорвалась тишина голосом с небес:
«Вот вы какие — Боги!»
Опять тишина до звона в
ушах.
«Спасибо!» — слышу. Слёзы выступили на глазах.
«Слушайте люди сердце
своё. Ум и любовь находятся
в нём».

ПУТЬ К СЕБЕ

О самоисполняющихся сказках

С

казки? Что за ерунда? Я уже
давно не ребёнок и прекрасно знаю, что такое сказки. В
жизни такого быть не может,
потому что не может быть
никогда, — примерно так говорят
многие, когда впервые слышат о самоисполняющихся сказках.
Между тем любая сказка — это
не только интересная история, у неё
есть определённая цель. Помните
присказку: «Сказка ложь, да в ней
намёк…»? Значит, всё не так просто.
В психологи существует даже отдельное направление, которое называется сказкотерапия. В общем,
сказки — штука полезная. И, как
оказалось, не только для детей. Так
что же такое самоисполняющиеся
сказки и зачем они нужны?
Самоисполняющиеся сказки —
это сказки, авторами и героями которых являемся мы сами. Спустя
некоторое время события, описанные в сказке, реализуются в нашей
жизни. О том, почему так происходит, поговорим чуть позже, а сейчас
речь пойдёт о том, как же писать такие сказки.

Для чего пишутся самоисполняющиеся сказки?
Конечно же, для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, приятнее,
интереснее. Можно начать с малого
и написать сказочный вариант разрешения какой-либо ситуации. Например, вам нужна работа. Напишите сказку о том, как вы эту самую работу находите. Если говорить о более глобальном, то можно написать
сказку о своей жизни, о том, какой
вы её хотите видеть в будущем.
Как писать самоисполняющуюся сказку?
Тут всё просто. Прежде всего запомните такое правило: моя сказка — мои правила! То есть в вашей
сказке может происходить всё, что
вам угодно, любые чудеса и превращения, любые, даже самые невероятные вещи.
Поскольку речь идёт о сказке,
то можно (и даже нужно!) позволить
себе превратиться в сказочного героя, например в короля или весёлого трубадура, а возможно, вам захочется стать принцессой, волшебницей или кем-то ещё — пожалуйста!

Код прощения
«Он работал над самим собой и по мере того, как он работал с собой, его пациентам
становилось лучше, и многие
выздоравливали».

В

озможно, вы уже слышали
об этой интереснейшей методике, о которой Джо Витале рассказывает в своей
книге «Жизнь без ограничений». Эту методику ещё называют «Гавайский код прощения», «Техника Хо’опонопоно». Сам Джо Витале называет это так: «Метод доктора
Хью Лина».
Доктора Хью Лина перевели на
работу в госпиталь для тяжёлых душевнобольных в 2000 году. Это было что-то вроде закрытой зоны-психушки, куда попадают самые страшные и абсолютно безнадёжные с точки зрения медицины и общества люди. Атмосфера на новой работе была удушливой, медперсонал боялся
своих пациентов, текучка кадров была почти неприличной. Пациенты либо приковывались к кроватям, либо
передвигались по коридорам в наручниках, под усиленной охраной.
Приступив к работе, новый
врач-психиатр не вызвал к себе ни
одного пациента и не стал пересматривать прежние медикаментозные методы лечения. Он заявил,
что будет работать с историями болезней пациентов. Среди них было
много убийц, их очень боялись. Доктор Хью Лин смотрел на исписанные страницы и чувствовал ярость,
разочарование, отчаяние, досаду…
Но какими бы ни были эти чувства, он адресовал их Вселенной. (ВЫ
СВЯЗАНЫ С СИЛОЙ, КОТОРАЯ НАМНОГО ПРЕВОСХОДИТ ВАС, ВАШИ
ТАЙНЫЕ РЕЗЕРВЫ. И ВЫ ЕЁ ЧАСТЬ…).

Он брал в руки медицинские
карты своих новых пациентов и работал … над собой. Сам доктор описывал этот процесс такими словами:
«Я просто лечил те свои части, которые сотворили их».
Хью Лин рассказывал: «Когда
я начал работать в больнице с душевнобольными преступниками,

Не стесняйтесь, отпустите свою фантазию и позвольте себе погрузиться
в сказочный мир. Например, можно
начать так: «В прекрасном королевстве жила-была принцесса. Каждое
утро, просыпаясь, принцесса слышала пение птиц и чувствовала лёгкий ветерок, который доносил до
неё ароматы великолепных цветов,
растущих в её саду…»
Дальше можно описать ситуацию, которая требует разрешения. Разумеется, в лучших традициях сказочного жанра. Допустим, так:
«Захотелось принцессе делом заняться — работать пойти. Царь-батюшка поддержал идею, и отправилась принцесса в город, чтобы работу по душе себе сыскать. Но скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается. День, другой, третий ходила принцесса в разные лавки торговые, на фабрики производственные, но не могла найти работу такую, чтобы душа радовалась.
Принцесса не отчаивалась, с каждым днём желание работать становилось в ней всё больше, и появилось чувство, что то самое дело, которое ей по душе будет, уже вот-вот
найдётся. И вот однажды…»
И теперь можно в подробностях
и со всеми деталями описать историю того, как ситуация разрешилась
и как главный герой сказки доволен
и счастлив.
Вот сказка и готова. Как видите,
ничего сложного тут нет. Главное —
начать, а дальше всё получится само собой. Порой мы даже не подозреваем о том, на что способна наша фантазия, а она на самом деле
способна на очень многое.

Получившуюся сказку нужно регулярно перечитывать, можно читать её себе каждое утро или перед
сном, можно рассказывать детям…
Вариантов много, выбирайте тот, который вам больше всего нравится и
подходит.
Почему работают самоисполняющиеся сказки?
Почему то, что было написано в
сказке, вдруг реализуется в жизни?
Дело в том, что такие сказки — не
что иное, как сценарий жизни или
развития определённой ситуации.
Тут присутствуют и элементы визуализации, и формулировки желаний,
и целеполагания, и программирования, и т. д. И плюс ко всему — всё
это записано, а ведь записывать желания — это очень важно!
Во время сочинительства мы позволяем активнее работать нашему
подсознанию. В ходе творческого
процесса снимается множество ограничений, ведь мы как бы отключаемся от реального мира и не задумываемся о том, что «не бывает идеальных мужчин, а если и бывают, то
все уже заняты», «невозможно найти хорошую работу без связей» и др.
В сказке возможно всё! Благодаря
этому наше подсознание спокойно
придумывает самые лучшие варианты развития событий, позволяя
нам допустить возможность их реализации.
Попробуйте написать самоисполняющуюся сказку и будете
приятно удивлены результатами. Я
свою уже написала.

ей буйности ходили в наручниках,
стали свободно перемещаться по
зданию больницы, те, кто сидел на
сильнейших медикаментах, перестали их получать, так как перестали в них нуждаться, а те, кого можно было выписать, были выписаны
компенсированными.
А через четыре года компенсированными оказались все пациенты
этого небольшого отделения и само
отделение закрылось. Об этом массовом исцелении узнали в широких
и узких кругах, и Джо Витале тоже
узнал о чудо-докторе. Он взял у не-

гию, которую я невольно излучаю.
Спасибо за то, что ты для меня
делаешь, за то, что всё исправишь.
Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я
люблю».
Когда ему задали вопрос о том,
как могли его чувства воздействовать на психически больных преступников, сидевших взаперти в
своих палатах-камерах, в то время
как сам доктор даже не видел их и
только обращался ко Вселенной, он
ответил, что мы все связаны друг с
другом и Вселенной.
Гавайская техника исцеления —
это техника изменения мира путём
очищения самого себя. «Хо’о» —
«причина», «понопоно» — «улучшение». «Причина» того, что своими мыслями мы создали себе миртюрьму, — наши же мысли и представления. «Улучшение» — это процесс активной трансформации своих представлений о себе и о Мире.

Джо Витале и Хью Лин.
то серьёзные драки между пациентами случались три–четыре раза в
день. Тогда в больнице было около
30 пациентов. Людям надевали наручники, заключали в карцер, не давали выходить на прогулку. Доктора
и медсёстры ходили по коридорам,
прижимаясь спинами к стенам.
Однажды я встретил одного пациента, и он сказал: «Я мог бы убить
вас, вы знаете». «Могу поспорить, ты
мог бы сделать и хорошее дело», —
ответил я».
И вот по мере того, как врачпсихиатр сидел, запершись в своём
кабинете, и работал над собой, пациенты начали выздоравливать. Совершалось чудо: те, кто в силу сво-

го интервью и попросил раскрыть
принципы этой техники более подробно. Что именно он сделал, чтобы
началась эта трансформация?
Что же произносил Хью Лин, рассматривая карты пациентов, как звучит мантра техники хо’опонопоно?
Он повторял, обращаясь к Богу:
«Мне очень жаль…», «Прости
меня…», «Благодарю тебя…», «Я
люблю тебя!», «Мне очень жаль. Я
не знаю, что в моём подсознании
вызвало появление этого человека
или ситуации в моей жизни.
Пожалуйста, прости меня, я не
осознавал, что делаю. Пожалуйста,
прости меня за то, что я невольно
принял в этом участие, за ту энер-

Антонина СОЛЯНИК.
http://psy-day.ru

* * *
Вопрос к Джо Витале: Как научить очищаться других людей?
Его ответ: Нам не нужно никого учить. Другим не нужно знать,
что Вы очищаетесь. Это касается
только Вас. Доктор Хью Лин очищается в течение последних двадцати пяти лет. Он прямо заявляет о
том, что это единственная причина, по которой он ещё жив.
Не имеет значения, делает ли
то же самое кто-то ещё! Важно, что
это делаете Вы. Иногда на семинарах я вижу, как люди, выслушав проблемы других участников, советуют
им: «Вам нужно очиститься от этого». НЕПРАВИЛЬНО. Если Вы узнаёте о
проблеме, от неё должны очиститься ВЫ. Приступайте в тот же миг.
Всё, что Вы слышите и испытываете, становится Вашей задачей».
Разумеется, это очень краткое
изложение сути книги и сути методики.
Маргарита СЕМИКОЗОВА.
www.selfrealization.ru
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Д

орогие друзья! Люди Добрые! 22 декабря Великий
День — День Рождения Солнца — Рождество Солнышка. Поздравляем всех жителей Руси
Великой с нашим Народным Праздником!
С Новым 7522 Летом! Празднуйте Новое Лето, все жители Руси Великой! Празднуйте Наш праздник
каждое Новое Лето!
Обратитесь в этот День к своей Совести, к своей Чести, к своей Родовой памяти, к своей Народной Культуре (культ-У-РА — почитание Солнца), к истинным Русским
Традициям и вспомните, что Народный Праздник — Новое Лето — наши прародители праздновали на Руси Великой до 1700 года.
Ведь у нас Великие Традиции!
Нам и нашей Культуре 7522-е Лето
по Нашему последнему колендарю
(коло — круг — солнце — движение солнца по кругу)!
Нашей же Русской Культуре —
сотни, тысячи, миллионы лет (а не
каких-то 1000 или 2012 лет)!
Наши ПраРОДители почитали Солнце. И согласовывали свою

Н

ашему народу присуща разумная гармоничная жизнь, правильное понимание и проведение праздников, ибо
праздник у ведруссов (ведов и руссов и других светлых родов Орианы, далее мы их будем звать одним именем — руссы) имеет Вселенское значение. Такие праздники гармонизируют жизнь Солнца и
других родственных Земле планет,
и не только родственных, но и всех
остальных, так как живительная,
тёплая энергия исходит на все планеты. Такой праздник, а значит, такую энергию могут создать только
владеющие ведическими знаниями.
Такие знания сохранялись в семьях,
в культуре жизни, их сохраняли волхвы. Сама Земля будет чувствовать
себя сиротливо, одиноко, как будто
люди её не любят, если не будет проводиться таких праздников1.
Все праздники Ведической Руси — это отношение человека как
представителя девятого плана бытия (главного плана) ко всем остальным планам, увязывающего их в
гармонии между собой. Каждый
праздник — это отдельное подтверждённое звено энергетическое.
Именно этими звеньями и связаны
между собой все планы бытия людей и жизни Вселенной всей.

День Вселенского
Единения
19 января вода меняет свой молекулярный состав, если сказать подругому, — энергия жизни в ней
увеличивается многократно. Проведя анализ в лабораторных условиях,
вы ничего не найдёте. Изменения
происходят на уровне атомов, они
меняют свой жизненный потенциал.
Вода, конечно, — это жизнь в
любое время, но 19 января — это
жизнь, увеличенная во много раз!
На 19-е число января выпадает вселенское переформирование
энергий, и Земля получает колоссальное их количество. Все родственные Земле планеты как бы собираются в одном месте энергиями.
Вода в этот день набирает такую силу (энергию), что если она останется такой, то природа сильно поменяется (деревья будут расти гигантскими, травы — в высоту деревьев и так далее — будет хаос). Это
не предусмотрено Творцом: чтобы
вода была такой всегда, а природа
должна быть такой, как она сотворена.
1
Текст из книги А. Саврасова «Семья
— космическая единица».

жизнь с его движением. В соответствии с движением Солнца на территории Руси Великой (в том числе
России) чётко обозначены четыре времени года — зима (составление плана на Новое Лето), весна,
лето, осень. Этот ритм смены времён года является биоритмом Природы. Всё живое на Земле согласует свой жизненный ритм с биоритмом Природы. Организм человека
тоже формируется в соответствии
с этим ритмом. Поэтому на уровне
клеточной памяти, родовой памяти человек всегда помнит этот биоритм. И Душа человеческая стремится жить в ладу с ПриРОДными
биоритмами.
Почувствуйте себя Великим
Высшим «Я!» Ощутите прелесть слова — Я! Высшее Я!
21 декабря 7521 Лета (2012 г.) по
астрологическому календарю — самый короткий день и самая длинная
ночь. С 22 декабря начинает увеличиваться Солнечный день, то есть
происходит Рождение Солнышка.
На Руси Великой это был, есть и
будет самый почитаемый семейный
праздник — встреча Нового Лета.

Чем знаменателен этот праздник? И
как его отмечали?
Собиралась за круглым столом
вся семья: дети, папа, мама, дедушка, бабушка, дедушка, бабушка, прадедушки и прабабушки, братья и
сёстры.
Все рассказывали, каких результатов в своём развитии, самосовершенствовании достигли, какие природные и творческие способности
в себе улучшили и какие способности открыли. Рассказывали, как они
это делали, то есть происходил обмен опытом.
Все приносили с собой заранее
созданные тексты, рисунки, фигурки из теста, глины, бумаги с рассказом о том, чего каждый хочет достичь в своём развитии в Новом Лете, в своей семье.
Затем составлялись общие планы по развитию всей семьи и оказанию помощи друг другу.
Далее тексты, фигурки, рисунки развешивались на живом, растущем во дворе дома Мировом Дереве — ёлке, или кедре, или сосне.
Все собравшиеся весело водили
хороводы вокруг Мирового Дерева

В этот день можно праздновать
Вселенское Единство.
Двери открыты у всех планет,
родственных Земле. Через воду
идёт соединение со всем Космосом.
Все энергии вселенские присутствуют в воде. Мойтесь в такой воде,
купайтесь!
Энергия эта обладает таким

это энергия людей, и радовались
все, и радость была искренней.
Через праздник этот шло напоминание всей Вселенной, что люди
помнят и любят её. Это был осознанный праздник и потому вселенский.
Этот праздник проводился специально для того, чтобы Солнце наполнить своей благостью, своей лю-

Праздники
Ведической
Руси
свойством, что металлические трубы и резервуары для неё не являются препятствием. Вода в кране
имеет такие же свойства, как и в водоёме. И никакие религиозные ритуалы не имеют в этом значения.
Вода сохраняет это свойство с
ночи 19-го числа и до захода Солнца. Потом эта энергия из воды уходит в землю. А набранная в этот
период времени вода из любого
источника в ёмкость эту энергию не
теряет. Поэтому она может храниться годами и не испортится.

Праздник Солнца
Праздник весеннего равноденствия имеет космическое значение
для планеты Земля. И чтобы Космос в полной мере отреагировал на
энергию, идущую от Земли, руссы перед днём весеннего равноденствия
проводили Праздник Солнца или
«Здравствуй, Солнце!». Сегодня этот
праздник называется Масленица.
Дату начала проведения праздника определяли по звёздам, а не
по календарю. Люди начинали сами
чувствовать энергии, организм наполнялся радостью.
Смысл праздника в том, что люди приветствовали Солнце после
зимы, дарили ему свою любовь. Потому и пекут блины — символ Солнца. Тогда понимали, что Солнце —

бовью, новой нежной силой, потому что зимой всё замирает, всё отдыхает.
Если люди осознанно будут благодарить Солнце за его тепло и свет,
за то, что именно оно даёт жизнь на
Земле, — этим самым они будут насыщать его своей энергией Любви и
нежности. Солнце и Космос получат
новую энергию для следующей фазы жизни на Земле — весны. Весеннее равноденствие получится настоящим переходом в эту фазу, если
же такой энергии будет недостаточно, то переход произойдёт не в полной мере.
Время проведения Праздника Солнца определяется по энергиям. Праздновать его нужно в марте, дней десять может продолжаться этот праздник.
Руссы начинали отмечать этот
праздник примерно с 5 марта, дней
десять отмечали, затем дней пять
отдыхали и 21-го праздновали Равноденствие.
Для Космоса проведение этого праздника в феврале не обеспечивает, не питает Солнце энергией.
Люди ещё не в тех энергиях. Деревья ещё спят, под лучами солнца
они по-другому себя чувствуют. И
пение птиц играет роль, а в марте
они по-другому поют.
Земля изменяет свою мысль, и
небесные тела ждут человеческого

и прославляли Жизнь, Солнце, Землю, ПриРОДу, РОД, НаРОД, Людей,
Человечество, Мир, Любовь, Вечность, Совершенство, Свою Миссию
на Земле и в Космосе…
Происходили коллективные настройки людей на биоритм Солнечной системы, на энергии Солнца —
на потоки Чистого Света, Жизни,
Молодости, Юности, Вечности, потоки Мира…
Таким способом Семья, РОД, Человечество из лета в лето улучшали
себя и окружающий Мир.
(Все праздники поэтому на Руси Великой отмечались на трезвую,

ясную, мудрую голову, с царём в
своей голове).
Совет: посадите у себя во дворе
Мировое Дерево!
Или в лесу выберите себе Мировое Дерево и украсьте его чемто, что может принести пользу вам
и Природе. Водите в лесу вокруг Вашего Мирового Дерева хоровод. Дерево запомнит ваши добрые желания, планы, мечты и всеми своими
живыми иголочками будет передавать их в Мир всё Новое Лето.
С Новым Летом, друзья!

тепла. Сегодня мы вам посоветуем
делать это в марте. И когда Солнце и
другие космические планеты получают человеческое тепло, они начинают выполнять свою миссию в полной мере, и выполняют её осознанно, они знают, что они делают. А пока человек не даст такую энергию,
они остаются в полусонном состоянии, в растерянности, они не понимают, как им быть дальше. Ибо в
цепи гармоничного существования
Человек — основное звено!
Сегодня во время этого праздника людей превратили в вампиров. Они поедают Солнце мыслью
своей, потому что на этом празднике им предлагается «съедать» Солнце. Если все будут есть Солнце, то
что от него останется? А руссы Солнце наполняли своей энергией, своей любовью. Человек был донором.
И это самое главное, ключевое в
этом празднике.
Во время праздника люди пекли
блины и этим говорили Солнышку:
«Посмотри, Ярилушко, сколько мы
тебя сделали!» Люди говорили: «Мы
будем есть блины (наши солнышки)
и наполнять своей любовью тебя!»
Люди Солнце берегли.
СОЛНЦЕ — значит светлое лицо
во всех смыслах, то есть и физический свет, и истинная доброта.
ЯРИЛО — в данном случае яркое, жгучее, грубое обозначение для
Солнца. Его тоже можно употреблять, но Ярилушко — будет лучше.
Во время этих десяти дней никто
не удивлялся, что к ним пришли в
гости. Люди ожидали гостей и были
им рады. Ибо гость означал, что это
Вселенная пришла в гости. В доме
всегда были пироги, блины, угощения. Люди стремились, чтобы к ним
пришли в гости.
Сейчас гостям не рады, потому
что на них надо тратиться. Так вот,
в эти десять дней будьте хлебосольны, великодушны, щедры, ибо вернётся вам всё сторицей, ибо праздник этот ВСЕЛЕНСКИЙ!

солнце, о земле и, конечно, о любви.
Дома пекли большие караваи и пироги — символ достатка и спокойной, уверенной жизни. Ходили в гости друг к другу.
Обязательно нужно отмечать
этот праздник, кружить хороводы
— вместе с вами кружится вся Вселенная.
Жечь ничего не надо. Каждый
носил с собой немного пшеницы,
рассыпали её на дорогах, на тропинках, чтобы птицы клевали и разносили радостную весть по всей
округе о приближении лета, о том,
что скоро земля расцветёт, и звери,
и птицы будут создавать семьи и рожать своих детишек. Земля просыпается, жизнь продолжается.
Хоровод. Х — вращение вечности, Ор — организованное, сильное, объединённое, О — движение
энергии по кругу, Вод — водить,
или водят. ХОРОВОД — объединённое (сильное) вращение вечности
по кругу жизни.

Весеннее равноденствие
Праздник Солнца переходил
плавно в праздник весеннего равноденствия. Лучше отмечать его 21
марта.
Часов в 12 дня всё селение выходило на обычное место для
празднеств, все становились в круг
(символ вечности, гармонии), брались за руки и выражали Вселенной
свою любовь, оповещали её, что
вместе с ней все люди тоже переходят в следующую фазу своей жизни
— в летнюю.
Пелись песни о весне, о лете, о



Троица
Троица проводится на стыке мая
и июня. Это может быть в дни примерно с 29 мая по 5–6 июня.
Это ведический праздник, символизирующий единение и правильное взаимодействие трёх энергий — земли, воздуха и воды. Эти
три энергии гарантируют плодородие и вообще гармоничную жизнь
живой природы.
А как же Солнце, ведь без его
тепла и света всё погибнет?
Солнце — это энергия людей,
их любовь. Для Солнца есть свои
праздники.
Сейчас в этот праздник ходят на
кладбище, это неверно. Какое отношение гармоничная жизнь имеет к кладбищу? Кладбищ никогда не
было, о смерти никто не думал, ибо
смерти не существует — плоть человека меняется сквозь времена во
имя сути бытия.
Праздник праздновали на лугах
— среди цветов и ликующих трав.
Венки плели из трёх видов цветов и
трав, не важно каких, не имеет значения. Перед тем, как сорвать цветы, им рассказывали, для чего, просили у них прощения и разрешения.
И цветы всегда соглашаются, ибо человек — это гармония и та энергия,
для которой они растут и выполняют свою миссию на земле. В том месте через месяц их вырастет ещё
больше, они будут ещё красивей,
ещё ярче.
Люди водили хороводы, пели
песни о земле, о воде, о ветре.
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— Мама, папа, привет.
— Привет, Ярик, — Дарина и
Мирослав сидели в тени кедра и
дуба, прислонившись к их стволам.
Сын показался из травы. Вид у него
был немножко растерянный.
— Не нашёл я тех, кто будет наше поместье на другую планету
проецировать.
— Где же ты их искал, Ярик?
— В траве и среди деревьев.
Не нашёл… — мальчик смущённо
потупился.
— Ярослав, они — в тебе и вокруг. Да вот же они, видишь! — Мирослав указал рукой на маленькие
красненькие, вращающиеся вокруг своей оси точки.
— Они же крохотные, как же
они всё перенесут? — Ярик был
непомерно удивлён.
— Ну, не совсем маленькие.
Смотри, как они вырастут и будут
вот такие! — Дарина показала желаемый рост вращавшихся над
травой не видимых обычным зрением красных шариков.
— Да где же они? — Ярик искал
глазами исчезнувшие искринки.
— За спиной твоей они выросли.
— И правда. — Оглянувшись,
мальчик увидел несколько красных фигур в рост человека. Они состояли из множества перпендикулярно пересекавшихся тончайших
нитей красного цвета и напоминали человека. Они улыбались и были необыкновенно добры.
— Видишь, Ярослав, ты их в
траве и среди деревьев искал, а
они сами пришли! Ты бы их не увидел, если б не питался травами,
фруктами и овощами — дарами
поместья и леса. О них в сказках
многих сказано и в картине «Единой Единою».
— Папа мне показывал картину, но пояснений к картине я не видел, правда, папа?
— Правда, Ярослав. Но об этом
сказано в самих линиях. Если читать картину из точки по кругу, то
она свидетельствует о порывах
Души человека, замыслах Отца.
В обратную сторону если вздумаем читать, то она повествует о потребительских свойствах Души, конечности существования до исходного состояния энергий.
— Это что же, конец света будет, который в 2012 году не состоялся?
— Конец света состоялся, Ярик,
и намного раньше. С появлением
информации о Родовых поместьях
люди стали обретать Родину. Им в
этом депутаты помогали, избранные в Думу в 2011 году. Они стали в
открытую говорить о тайном языке
жрецов и о том, чего жрецы не знали. Свет искусственный жрецам заменял свет Души и Звёзд в ночи сияние…
— Папа, так конец света состоялся? — Ярик прервал пояснения
отца. Он выглядел растерянным.
— Да, и люди уже не пользуются электричеством. Благодаря этому ты и появился в мире этом, —
Мирослав хитро улыбался.
— Я?
— Да, ты, Ярик. Отсутствие линий электропередачи свидетельствует об умелом использовании
имеющихся в пространстве энергий. Информацию о них засекретили жрецы. Мифы — это их тайный
язык. Боги и Богини, Полубоги, Титаны, Смертные, Безсмертные —
это энергии, или имеющиеся в нас
чувства, эмоции, порывы, желания,
стремления. Герои мифов и другие персонажи — люди, осознанно или интуитивно через них взаимодействующие с сущностями, со
стихиями и основными силами, которые есть в пространстве. Энергии и комплексы энергий были до
появления Земли и есть сейчас, потому они безсмертны. Мысли жре-

цов и людей совсем недавно были
медленны, инертны. Человек, реализующий порывы Души, обретает вечность, скорость мысли возрастает. Жрецы не знали, вследствие чего так происходит, поэтому слово «Вечность» к ним не пришло. «Безсмертие» они подобрали,
что не совсем верно суть явлений
раскрывает.
— А моё появление как с этим
связано?
— Мы, да и другие люди, поняли, что Дети должны приходить в
этот мир в порыве Любви, не Страстей, которые тоже являются энергиями, только противоположными. Звёзды стали зажигаться вновь
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ла. Если б мы с папой были увлечены Страстью, а не Родительскою
Мыслью и Любовью в момент творения тебя, ты б сейчас друзей своих, ждущих указаний за твоей спиной, не увидел. В небе не зажглась
бы твоя Звезда. Женщина, чувствующая взгляд Мужчины, восхищённого красотою её тела, должна в
мыслях Родителей благодарить и
свет Любви, идущий от Мужчины,
мысленно Им дарить. Лишь внутренней красотой своей она может
достойною Мужчины быть.
— А почему жрецы частично
лишь знали о мироздании?
— Отсутствие гармонии в них
побудило нездоровые стремленья.

Николаевича Мегре. Видел мысли множества людей и песни пел
в лесу с девушкой невидимой своей, с которой позже повстречался.
Он слышал глас её Души. Сама она
ещё спала, не помышляя о поместье. Бабушка теперь тебе, а тогда
— дедушке невеста… Когда-то дедушка твой с волхвами знался.
— Выходит, волхвы больше
жрецов знали?
— Они ведали Энергии, Мысли
Бога, и стихии им служили. Знали,
в чём ошибка первая была в сознании людей.
— В чём была ошибка первая
людей?
— Ну, Ярослав, это надо у вол-

В них стала доминировать энергия
разрушения. Изначально у энергии той функция благая, не разрушать, а совершенству жизни лишь
служить, себя не могущее повторить, на части разбирая. Вот она
и разбирала до поры, пока в Думу люди светлые не пришли. Депутаты впервые заговорили, что для
счастья нужно Души порывы реализовать. Культуру Чувств искусством не подменять. Картины живые в мыслях рисовать, потом на
земле в поместье реализовать. В
мыслях рождённый проект обязательно уже существует видимо в
пространстве. Все мысли Светлые
и лучшие в один эгрегор собираются. Ему уж миллиарды лет! Звёздное — селение прошлого и будущего называется.
Волхвы об этом в сказках до
людей образные донесли сюжеты. В «Морозко», в «Снежной королеве», в «Буратино» и в других явлены науки образности элементы.
Есть и в знакомых тебе от дедушки песнях «Надежда», «Трава у дома», «Крылатые качели»; в кинофильмах «Кавказская пленница»,
«Иван Васильевич меняет профессию», «Властелин Колец», «Гарри
Поттер», «Прекрасная Зелёная»...
— И музыка, Ярик, в пространстве есть живая. Дедушка тебе расскажет, как однажды в юности своей в пруду лягушек пенье слышал.
Они выводили очень древнюю мелодию, что явилась отражением
его Души. Он осмысливал идеи,
изложенные в книгах Владимира

хвов спросить. Они много что знают. Их мысль не прерывалась в осмыслении никогда.
— А картину рисовавший волхвом был?
— Он был в числе двенадцати,
кто сопровождал нарисованного на
картине. Был близким ему человеком, почти как брат. И бородка у него такая же была. Немного выдающийся кадык любил поглаживать и
подбородок. Нрава был весёлого и в
мыслях ходок. Учителя потом казнили. На кресте он был распят. Препятствия при жизни Учителю, ученикам
поборники жрецов чинили. Многое
хотелось ученикам ему додать. После вознесения он автору картины
будущей явился. Образное было их
недолгое общение. Ученик и запомнил всё, что Учитель поведал в мыслях. Потом на холст он всё и перевёл. Жрецы могли читать её лишь
в одну сторону, и будущее их самих безысходностью пугало. Лишь
Энергия разрушения свои будущие
деяния им являла. Друг Учителя ведал, кроме этого, и вечности пути —
мысли Энергии Созидания.
— Так отличие вечности от безсмертия в чём, папа?
— Безсмертие — это желаемое жрецов при существующем
укладе жизни через знания. Взгляд
без движения мысли из неподвижной точки на мир, не предполагающий творения живого при помощи
Энергий. Жрецы были ведомы и
не могли творить. Большее, на что
они были способны, до поры невидимо искусственным миром руко-

Рассказ

в небе, и во многих Детях чувство
настоящего, чувство Родины проснулось. К их рождению благодаря
осознанности большинства депутатов в России решили создавать
не демократическое, но Культурное государство, в котором человек жил бы счастливо. Когда люди
узнали про язык жрецов, в них быстрее мысль заработала, и они поняли, кого выбирать в Думу. Голосовали за того депутата, который
жил на Земле и говорил о Земле, о
воспитании в подрастающем поколении Культуры Чувств, Культуры
Мыслей…
— Папа, а что такое Культура
Мысли?
— Это та тропинка, которую,
ты, Ярик, прокладывал с далёкой
планеты для встречи меня и мамы.
За Культуру Мысли, её направленность ответствен Мужчина. Увидев впервые маму будущую твою, я
старался смотреть только с любовью, долго думал, каким деянием
добиться её расположения.
— Так просто, но не совсем понятно. А при чём здесь Культура
Чувств?
— Знаешь, Ярослав, давай маму спросим, что она думает по этому поводу. В этой области Женщина более сильна своим предназначением.
— Это Свет твоей Звезды, сынок. Всё творимое человеком с
мысли начинается. Я на папу с Любовью искренне смотрела. Заполняла Вдохновением, теплом Души, что вниманием зовётся, гре-

водить. Вечность была достижима лишь при осмысленном творении под любящим «руководством»
Отца и Матери людей. Пришедшие в Думу депутаты приняли законопроект, где главенствующим
в государстве был не Президент, а
Мысли Сотворения. Идеи и проекты по их реализации освещались
всеми средствами массовой информации. Любви Пространство и
жизнь счастливая стали целью.
— Про депутатов хороших я
понял. Но я не слышал про Маму
всех людей ничего.
— Она, сынок, в поместье нашем поживает, — вступила в разговор Дарина. — Травы, деревья,
зверей, тебя ласкает. Встретиться
нам, тебя родить и воспитать Она
тоже помогала, помогает. Кедр иголочками стал сверкать, дуб листочками, видишь, шевелит, ярче солнышко сияет. Знать, сейчас Она на
облачке из эфиров растений к нам
спешит. Вот, пожаловала, смотри
же, Ярослав! В разноцветном облачка сиянии в любимом фиолетовом одеянии пританцовывает
славно. Поздоровайся же с Мамой
главной! Дедушку, бабушку с Нею
навестите. Пусть расскажет дед,
как в Звёздное однажды он попал.
— Дедушка ещё тогда про Маму знал?
— В Чарклях он был, когда Маму всех людей и повстречал. Она
поведала о людях первых, о тебе.
Многое услышал он и о себе. Мы
тоже с дедушкой в то время с небес общались. Любознателен был
он, молод, и растерян от явленной картины. Друзья наши рядом
в небе над Чарклями плыли. А Мама всех людей пред ним Звёздное с
людьми явила. Песни светлые, рассветные на русском вначале, позже на чувашском языке пространство Звёздное ему дарило. Даринкою в честь Неё твой дедушка меня
назвал. Жрецы Афродита Ей когдато имя дали. Долго дедушка в себя
не мог прийти. Вопросов множество в нём было на осмыслении науки образности пути.
— А науку образности хитрую
как понять, папа?
— Стены дома глиняные мы уж
возвели. Ты ещё интересовался, зачем реечки в стенах дома овального торцами выступают? Когда дом
будет стоять под крышей округлой,
а стены оштукатурены частично,
мы с тобою, Ярослав, приступим к
лепке глиняной, фигурной. Расположим с южной стороны на реечках растения, животных, птиц, что
на юге произрастают, обитают и летают. Стороне северной тоже ареал свой определим. На западную
и восточную живность и растения,
соответствующие их региону, пригласим. Пчёлам в стене дома место
предусмотрим с солнечной стороны. У летков с боков Мишутками
стену мы украсим. В лапы бочонок
дубовый вложим и соответственно подкрасим. Отверстие в улей
будет бочонка верхом… Увлечённые Вдохновением, будем дом готовить к Светлины появлению. Нам
и будет наука образности раскрываться в труде прекрасном.
В поместье согласно частям
света располагаются растения. Я
картины живые тебе покажу и как
при помощи эфиров растений рисовать в пространстве расскажу.
Ну, ступай же, Ярик, к деду, бабе с
доброй Феей! Друзей твоих мы отпускаем. Здесь пока мы помечтаем. Светлина сестричкою быть тебе желает. Вон с той Звезды сейчас
глядит. Она в нас Души не чает. Её
Душа с Душою нашей говорит.
— Пока, мам. Пока, пап.
— Погоди же, вед юный, волхв
в далёком! Ты подумай-ка, сынок, в
чём ошибка была в прошлом? Дедушке передай привет. Пусть проверит, вышка цела ли? Нам бы взобраться на неё да посмотреть, где
звезды ещё одной зажжётся свет.
Чаркли — Звёздное.
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там же ещё: «Христос окончательно
проснулся…
вознесением ко Отцу…
устремить и нас от сдвига
наземного к сдвигу Космоса… Тени неразумных, не рождённых к посвящению слышать царство
Солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий
от сердца в разум».
Итак, не стоит, уступая ограниченности века сего, сводить подвижничество предков к «сдвигу наземному». Георгий Сидоров пишет:
«Со слов того же Платона, это совершили атланты. Отсюда и название
их не руссы, а, наоборот, — ассуры,
т. е. уже не небесные ассы, пришедшие облагородить Землю, а, наоборот, ассы земные с претензиями на
небо… Заратустра отредактировал
священную книгу всех ариев «Веста». Выбросил из неё космическое
ядро и все основные связанные с
ним мифы и на такой основе написал свою «Авесту» или Не Весту… В
результате его религиозной реформы арийский мир раскололся надвое: на ведических руссов и на авестийских» («Хронолого-эзотерический анализ развития современной
цивилизации», 2009).
Не могу согласиться с однозначно отрицательной трактовкой деятельности Заратустры. Древнерусский волхв Зар, пришедший к парсам (древние персы) «от уст Ра», то
есть от устья Волги, не реформаторствовал, а миссионерствовал. Миссия заключалась в том, чтобы помочь этому народу, обособившемуся от общеарийской семьи, вернуть
утраченное в духовной области.
Древние персы обособились в
результате экспансии ариев Средней Азии на Иранское нагорье. Они,
находники, осевшие в этой местности, со всех сторон отгороженной горами, оказались практически в изоляции от Арьяварты (об Арьяварте
см., напр., книгу «Единство Троицы»
— Премавати, Дмитрий Логинов, ИД
Альва-Первая, 2009). Вследствие сего эти арийцы, смешиваясь с местным населением, не столько передавали ему свои ведические обычаи,
сколько воспринимали его, языческие, то есть оязычивались.
Возможно, это был вообще первый в истории пример деградации
древнего ведизма («индоевропейского протомонотеизма», как называют его те из представителей официальной исторической науки, которые вообще способны замечать
факт его существования). И вот
этой деградации противостоял Зар,
волжский волхв.

Космическое

ядро
Возможно, он и не выбрасывал намеренно космическое ядро
из Весты (то есть из Русской Северной Традиции), а просто его не смогли вместить оязычившиеся. Многие аспекты древнего ведения смогли возродить в среде своего народа ученики Заратустры (и последователи их посейчас хранят), и в этом
смысле они обрели утраченный их
ближайшими предками статус ведающих. Но вот Мировое Древо, например, восприняли только как покровителя растительного царства.
Хотя и сохранили такое имя
его, как «древо первопредков», но
не смогли понять, как именно первопредки всех ариев странствовали по Мировому Древу (Древу Миров). Образ Мирового Древа не развернулся в зороастризме в космологическое и космогоническое учение. Возможно, Заратустра потому
и подчеркивал, что такое неполное
ведение хотя и не есть язычество,
но всё же и не сама Веста древних
руссов, а лишь Авеста.
Теперь невозможно (да и бессмысленно) судить, мог или не мог Заратустра в имеющихся обстоятельствах
передать большее. Возможно, чрезмерная настойчивость провоцировала бы вообще срыв миссии. Так оно
или иначе, а зороастризм просуществовал потом долгие века, не вырождаясь в язычество, а в III веке до Р. Х.
стал официальной государственной
религией Персии.
И всё же выбрасывание космического ядра если и было необходимо для тактического выигрыша,
то в будущем привело к стратегическому проигрышу. От космического
ядра в зороастризме осталась лишь
астрология. Она, конечно, представляет аспект востребованный, но её
одной далеко не достаточно для
поддержания богословской, «пассионарной» силы учения. Поэтому, как

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru
Журнал «Школа Волшебства. 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 Всемирной Академии». Коллектив авторов.
112 с., ил. № 1, 2 — 150 руб.
Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные
спирали, сады на террасах. Планирование, строительство, посадка. Практическое руководство. 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.,
ил. — 400 руб.
Круголет. Художественно-публицистический журнал. № 1. 136 стр. —
120 руб.
В. Хомичевская. Предисловие к
мечте. 184 с. — 70 руб.
А. Николаевских. «Руны глаголические». 1 колода (40 карт) — 80 руб.
Булычёв В. Возвращение Домой. 96 с., ил. — 75 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Геленджикский
район, крестьянско-фермерское
хозяйство Бамбакова». 88 с., ил.
— 75 руб.
Купцова Л. «Общение с мудрецами дольменов. Места силы,
дольмены и храмы света. Городкурорт Геленджик, п. Возрождение, долина реки Жане». 96 с., ил.
— 70 руб.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1. 70 руб.; № 2. «Звёздные Ру-
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пишет известный представитель
зороастрийской астрологической
школы Павел Глоба, «зороастризм
был вытеснен молодым исламом».
А ведь Заратустра передал ученикам даже и предсказание о воплощении Даждьбога, то есть о пришествии Христа. Заратустра учил: «Моего рода будет Он и Дева родит Его
и великое знамение тогда явится на
небе; враждебный же род причинит
Ему жестокое страдание». Митрополит Мар (XIII в.) в книге «Пчела», ссылаясь на изученные им древнейшие
рукописи, свидетельствует о таком
пророчестве волжского волхва.
Однако вселенский смысл воплощения Даждьбога не был передан Заратустрой, и последователи
учеников его были переубеждены
(или принуждены считать) последователями Магомета, что Христос
приходил будто бы лишь как предпоследний земной пророк.
Совершенное богословское учение триедино по своему предмету: оно рассматривает во взаимосвязях божественное, человеческое
и вселенское (причем нужна именно предельная категория «вселенское», а не просто неопределенное
«природное» вообще, как у Бэкона).
Если из богословского учения, даже
по сути верного, выбрасывается при
передаче его вселенское, космическое ядро, то такое учение начинает
сначала проигрывать в своей убедительной силе, а после и вырождается. Это подобно тому, как если извлечь из биологической клетки современными тонкими методами цитологии клеточное ядро, то лишённая его клетка какое-то время будет
продолжать жить и выполнять функцию, но потом…
Если бы зороастризм занимал
ту нишу, какую занимает современный ислам, то мир в целом был бы,
вероятно, более мирным. Взаимо-

сы». 80 руб.; № 3. «Гамаюн». 85 руб.
Шаламова Л. Падали звёздные
росы. 288 с., ил. — 160 руб.
Юдины В. и С. Мой друг — Небо... 216 с. — 50 руб.
Хольцер Зепп. Аграрий-революционер. 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 создания проекта Родового поместья
(пособие по ландшафтному проектированию) — 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.

...Человек представляет собой по
Сути (а не по форме
её явления) вечное
существо, и поэтому ему есть дело до
всего времени и всего пространства.
понимание между народами могло
быть более совершенным. Но история, как известно, не знает сослагательных наклонений. Остаётся лишь
делать выводы из уроков, преподаваемых ею.
Имеется и положительный вариант урока на ту же тему. Никем за
долгие тысячелетия не был вытеснен
индуистский ведизм, который, как и
зороастризм, имеет мощные северные, древлеправославные корни (о
них рассказывает упомянутая выше
книга «Единство Троицы», написанная мной в соавторстве с Премавати,
специалистом по индуизму).
Этот Восток с его работающей на
глазах магией, с его неиссякающей
внут-ренней, духовной энергией до
сих пор производит даже на прагматичный Запад прямо-таки гипнотизирующее действие. Почему? Потому что индуизм уверенно говорит
о планетах, мирах и планах бытия во
Вселенной, о Солнце Вселенной, о
периодах расширения и сжатия Вселенной (манвантарах и пралайях) и
о многом таком другом.
Всего этого индуизм не мог
знать, если бы его священные книги не были написаны за Полярным
кругом, на севере Евразии, как это
доказал еще Бал Гангадхар Тилак в
книге «Арктическая прародина в Ведах». Бармины древних руссов унаследовали это ведение от космической цивилизации арктов и передали его браминам Индостана. (Само
это окончание «-стан» свидетельствует о вхождении некогда территории в Арьяварту. Словом «стан» испокон означалось на Руси не только место базирования войска, но и
территориально-административная

Часть 2. Встреча над пропастью. 268 с. — 120 руб.
Часть 3. Цветок папоротника.
268 с. — 120 руб.
Часть 4. Сквозь лабиринт времён.
Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.
Часть 5. Сквозь лабиринт времён. 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 Кристалла. — 100 руб. Часть 2. Творение
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обретение целостности. — 100 руб.
Мечта собирает нас. Сборник
песен. (Популярные песни Каравана 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 рукописи. 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 сочинений. Изд. «Московский писатель»,
1998 г., 800 с. — 200 руб.
Барков А. Светлый образ Синегорья и Живая Экономика Землян. 64 с. — 30 руб.
Медиков В. Национальная идея.
294 с. — 50 руб.
Вестник Академии развития
Родовых поместий... Коллектив авторов. 192 с. — 190 руб.
Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990

— письмо на адрес редакции с указанием названия, кол-ва экземпляров,
адреса, конт. телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются наложенным
платежом.
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единица. Станы делились на волости, а сами составляли уезды, а до
XV века — уделы).
Брамины тоже выбросили коечто из учения древних руссов (что
именно, я написал в 2006 году в книге «Русская тайна. Перерождение»),
но это было не космическое ядро.
Со времени, когда на полуострове
был стан Яруны (8–7 тысячелетие
до Р. Х.), индуистский ведизм исповедовал учение вселенское, не переставая делать это и в такие века, когда большинство представителей человечества уже полагало,
что Земля вовсе плоская. В эти века идея самого существования космоса должна была восприниматься
как «антинаучный бред, мистика какая-то»! И все же интуиция подсказывала человечеству: Свет — с Востока (ex oriente lux).
В середине прошлого века первый со времен легендарной Гипербореи (Арктиды) человек на Земле шагнул в космос и окончательно
доказал, что Восток (точнее, Север,
вселенское учение которого Восток сохранил) был прав. И трудно не
почувствовать Промысел в том, что
первопроходец этот был прямым
потомком именно древних руссов.
Очень радует факт, что преемственность эту, эту символичность,
это присутствие Промысла чувствуют в полной мере такие люди, как,
например, Владимир Аксёнов, космонавт и дважды Герой. В 2001 году Владимир Викторович пригласил
нас выступить на конференции общественного объединения «Духовное движение России», председателем президиума которого он является. После пересказа нами содержания книги «Гиперборейская вера
руссов» космонавт Аксенов сказал:
«У этой книги недостаток один: издана тиражом 5 тысяч экземпляров,
а надо бы — тиражом 100 тысяч»!
Так в чём же сила учений, не пожелавших выбрасывать из наследия своего это самое вот ядро космическое? Она в том, что человеку
по его наиглубиннейшей сути только такие учения и сродни. По наиглубиннейшей сути человек есть
Искра Сварогова. (Кстати, сравним
у Якоба Бёме: «Бог создал человека
из Всего Себя… Пишет славный муж
Моисей, будто Бог создал человека
из куска глины, но Моисея не было же при этом»!!) То есть человек
представляет собой по Сути (а не по
форме её явления) ВЕЧНОЕ СУЩЕСТВО, и поэтому ему есть дело до ВСЕГО времени и ВСЕГО пространства.
Духовное учение обязательно
должно раскрывать до-земную, дочеловеческую историю человека,
который на Земле воплотился. Без
этого духовное учение неинтересно и даже… просто уже и не совсем есть духовное. Ибо любая материя пребывает временно — какая
раньше, какая позже, потому как
она есть лишь форма, сновидения
Духа. А сам Дух вечен.
Журнал «Вестник Славянской
Всемирной Академии», № 2.
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Товары, изделия



ИВАН-ЧАЙ (кипрей узколистный) ферментированный: с травой
душицы обыкновенной; с цветками иван-чая; с листом земляники
лесной; с листом лесной малины; с
травой зверобоя; с травой мяты перечной.
Изготовлен ВРУЧНУЮ по старинному русскому рецепту с любовью,
теплом и светлыми мыслями.
Сбор для чая собран в экологически чистом месте Пензенской области, в поселении РП Солнечное,
на Купальской неделе. В эти дни
иван-чай имеет особую силу.
Цена: 50 г — 200 руб., оптом от
10 уп. — 180 руб.; 25 г — 100 руб.,
оптом — 90 руб. (можно разных видов). Доставка по предоплате (дешевле) и наложенным платежом Почтой России.
Заказы: тел. 8-927-2-888-444
(можно СМС), эл. почтой rodovoepomestye@mail.ru, Светлана.

 ЛЬНЯНАЯ ОДЕЖДА С ОБЕ

РЕГАМИ. Творческая Мастерская
«Берегиня» (призёр конкурса «Народное творчество» на фестивале
ЗКР в 2012 г.). Наши изделия вышиваем вручную, вкладываем в них частичку нашей души, поэтому они несут в себе тепло и положительную
энергию.

Также предлагаем изделия, декорированные вышивкой лентами.
Смотрятся очень современно и вместе с тем женственно.
С полным каталогом нашей одежды можно ознакомиться на сайте www.tmbereginya.com или www.
zvongora.org.

 КЕДРОВОЕ МАСЛО, изготов-

ленное в тайге ручным способом.
Очистка ядра производится с по-

YARMARKAZENINASVET.RU

ЯрмА
Ярм
Арк
ркА
А

№ 12 (101), декабрь 2012 г.

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168; факс: (4862) 75-27-46; yarmarka@zeninasvet.ru

• ИЗДЕЛИЯ • СЕМЕНА • МАСТЕРКЛАССЫ • СЕМИНАРЫ • УСЛУГИ • ЗАНЯТОСТЬ • РАЗНОЕ •





ЭКОМАГАЗИН БЛАГОДА
РЬЯ (ПРП Синегорье, Краснодарский край) предлагает полезную и
добрую продукцию:

Мастерклассы



ИГРА НА ГУСЛЯХ И ИХ ИЗ
ГОТОВЛЕНИЕ. А также обучение
пчеловодству.
Тел. 8-922-900-1363, Виктор. Кировская область.



ЖЁЛУДИ В ДАР, собранные осенью 2012 года в местах силы Краснодарского края: Большой
Утриш, дольмены р. Жане. Посадите
дерево, и оно наполнит ваше пространство Любви силой и мудростью первоистоков.
Оплата — почтовые расходы.
Заявка по тел. 8-980-626-0015
(СМС), Андрей и Елена.



ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКОГО (собрана в Прибайкальском р-не
Респ. Бурятия):
10% на льняном масле, 110 мл
— 150 руб.; 10% на кедровом масле,
100 мл — 370 руб.; 10% на кедровом и облепиховом масле, с прополисом, 100 мл — 370 руб.
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 80 руб.
(живица 20%, льняное масло, воск,
мёд).
ЖИВИЦА чистая — 800 руб./кг.
МАСЛО КЕДРОВОЕ холодного ручного отжима на деревянном
прессе, 100 мл — 280 руб. (из кедрового ореха самого экологичного
р-на Забайкалья).
ЖМЫХ кедрового ореха — 500
руб./кг.
Отправляю по предоплате (так
дешевле) на карту Сбербанка или
наложенным платежом. Заказы по
смс или на эл. почту: тел. 8-983-4209262 (МТС), 8-924-653-3857 (Мегафон); эл. почта: tsupran76@mail.ru.
г. Улан-Удэ, Цупран Наталья, РП
Благодать.

Место проведения — д. Малый
Хутор, Тюменская область.
Дмитрий и Елена Анисимовы.

Разное

мощью кедровой чаши. Масло отжимается деревянным прессом, изготовленным из кедра и крапивных
верёвок. Все операции производятся с учётом лунного и солнечного
воздействия, что даёт маслу максимально высокую целебную силу.
Цена — 2500 руб. за литр, минимальная партия — 3 литра.
Тел. 8-951-370-2478, sibirskijkedr@yandex.ru, Геннадий.
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ПОМЕСТЬЯ
РЯБОВЫХ: сухой шампунь на травах, зубной порошок и очищающий порошок для лица и тела (вместо мыла) на травах, бальзам с экстрактом моркови регенерирующий,
иван-чай ручной ферментации.
Подробности и заказ: http://
dimailand.ru/ryabovy.html или по эл.
почте ryaboa@yandex.ru.

Родовая Земля



фитокосметика ручной работы ЯГА (кремы, лосьоны для лица,
шампуни для разных типов волос,
зубной порошок, бальзам для губ,
мыло в ассортименте);
фитокосметика ручной работы МИРОЛАДА (5 разных серий по
типу кожи и волос — шампуни, кремы, тоники, массажное масло, дезодорант, бальзам для губ, мыло).
Продукция из РП Паланских:
фитомази «Живица» и «Здравица», медовые пасты (7 видов),
экстракт прополисный, морозник кавказский, иван-чай зелёный листовой (пакетики по 50 г),
цельнозерновая мука (пшеничная, 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.



КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ
ПРП ЛАДОГА, Иркутская область.
Кедровое масло, 100 мл и 160 мл
— 350 и 550 руб., при объёме от 3 литров — 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 молотая — 100 руб./кг.
Орех кедровый крупный — 200
руб./кг.

Шишка кедровая семенная —
20 руб.
Плёночка околоплодная, 1 полный полипропиленовый мешок —
1500 руб.
Отправлю по предоплате. Заказы: 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, 8-906-0756985, Мария.

Семинары



ЕСТЕСТВЕННОЕ ОТНОШЕ
НИЕ С ЛОШАДЬМИ. Семинары
проводятся по мере набора группы, поэтому всех желающих просим отослать заявку: daanissimov@
gmail.com или СМС — 8-904-4631003.
Семинар разработан специально для воспитания семейной лошади, которая будет радовать своих
хозяев всю свою долгую жизнь, обогатит поместье и станет частичкой
Пространства Любви.

ЛОЗОХОДЕЦ, определю подземные воды для колодца. Стоимость определения на одном участке — 2000 руб.
г. Волгоград, тел. 8-917-7215680, Владимир.



ИЩУ СЕМЕНА ТЫКВЫ с содержанием сахара 12–14% (слаще арбуза): сорта Мраморная, Лазурная, Столовая зимняя 5-А, Зорька, Дачница. О таких тыквах писал
Н. Курдюмов в своей книге «Умная
бахча для всех». Буду благодарен за
несколько штук семян. Если будет
больше, поделюсь с соседями.
412814, Саратовская обл., Красноармейский р-н, с. Меловое, ул.
Центральная, д. 60. Тел. 8-927-9160551. Shatygin.Eugeny@yandex.ru.
Евгений Шатыгин.



СБОРНИК СТИХОВ Татьяны
Счастливой (Лапахтиной) «Пусть миру будет хорошо» («Позитивная поэзия»). 60 страниц радостных размышлений и впечатлений. Обложка
мягкая, цветная. По отзывам, стихи
и тексты песен поднимают настроение, способствуют формированию и
поддержанию оптимизма.
Цена 100 руб. + почтовые расходы. Наложенный платёж. Заказ: тел.
8-924-658-4753; tanjahappi@mail.ru.



Мечтаю приобрести КУСОЧ
КИ ЗВЕНЯЩЕГО КЕДРА. Если у кого-то имеются, прошу выслать мне
за плату в количестве 10 шт.
433130, Ульяновская обл., пос.
Майна, ул. Советская, д. 4, кв 23. Нине Гавриловне Толокновой.

Уважаемые друзья!
Газету «Родовая
Земля», книги и журналы издательства
Светланы Зениной в
Орле можно приобрести по адресам:
ул. Гагарина, 15, ТК «Гагаринский», с 11 до 17
часов ежедневно.
Тел. 8-961-621-1594;
ул. Гагарина, 9, 2-й эт.,
к. 32, Центр природного землеДелия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), с
9 до 19 час. — в будни,
с 9 до 17 час. — в выходные.
Тел.: 8-910-748-7910.

Вся продукция
по ценам
издательства!
Подписка на газету «Родовая Земля» во всех отделениях Почтовой связи и через Интернет — http://vipishi.ru. Индекс 60041

