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недавно от нескольких че-
ловек получила схожие 
вопросы на тему будуще-
го: что ожидает людей,  
наступит ли новая эпоха, 

какая она будет, следует ли ожидать 
«конец света», чем будет отличать-
ся жизнь в ближайшем будущем от 
сегодняшней?

я обратилась к дедушке Анас-
тасии, а его ответы всегда подвига-
ют к развитию, поиску и совершен-
ствованию — к расширению знаний 
о Космосе и Божественных Законах. 
Он сам утверждает, что готовый от-
вет даст только тот, кто НЕ заинтере-
сован в том, чтобы человек, которо-
му отвечают, ускорял свою мысль и 
раскрывал в себе заложенную Со-
здателем информацию. Гармонич-
ный же (правильный) ответ таков, 
что вдохновляет человека к рабо-
те над собой, к добрым действиям и 
светлым устремлениям — к проще-
нию, милосердию, покаянию, чисто-
те. Дедушка сказал, что в древних 
писаниях уже всё рассказано, что 
и сегодняшние учёные тоже знают 
многое. Единственный недостаток, 
что вся имеющаяся информация 
разрозненна, не связана воедино и 
не осмыслена на должном уровне, 
поэтому непонятна ни простым лю-
дям, ни учёным. 

На вопрос, будут ли крупномас-
штабные природные катаклизмы, 
дедушка ответил, что вредных, не-
предсказуемых природных ката-
клизмов не бывает. 

— Как это не бывает? Ещё 
как бывает! То ураганы, то зем-
летрясения, то наводнения... 

— Незнание законов бытия, 
природы порождает бедствия 
людские. Когда глух человек и слеп 
к живому космосу земному, он не 
поймёт и не почувствует, что 
отдых здесь необходим простран
ству, что Земля устала и силы ей 
восстановить необходимо. Жизнь 
на планете есть процесс прекра
сный, совершенный, а то, что про
исходит, закономерно и предска
зуемо! Вред человек наносит се
бе сам, когда не слышит зова, кри
ка живой природы о том, что бу
дет очищение и будут измене
ния. И потому жизненный процесс 
воспринимает человек как ката
строфу. 

— Как же тогда понять, раз 
не умеем слушать язык приро-
ды? 

— Умеют люди слушать и по
нимают многое. 

— Кто? Где? 
— Тот, кто с животными об

щается, старается их понимать, 
знает, что предсказатели они хо
рошие. 

Да, в Интернете я нашла много 
рассказов о том, как домашние жи-
вотные спасали людей, кошки зна-
ют заранее, где будут любые разру-
шения, а перед наводнением в Таи-
ланде животные ушли в горы. 

Прочитала книгу Николая Рери-
ха «Шамбала», в которой образно го-
ворится о нашем времени и пред-
стоящих событиях (о них говорит-
ся во многих книгах, да только мно-
гое мне непонятно было). Хоть в этой 
книге и подтвердилось многое из то-
го, что говорил дедушка, я всё же на-
шла, с чем поспорить и что спросить. 

в подтверждение давно сказан-
ному дедушкой про пенсионеров 
повествуется, что с 1924 года нача-
ли воплощаться воины Духа — «не-
победимое войско владыки Шамба-
лы для последнего боя». Или вот из 
Интернета: «многие возвышенные 
личности из других, благополучных 
эпох желают воплотиться на Земле 
именно в это время. Дело в том, что 
в этот период на нашу планету ни-
сходит множество чистых предан-
ных верховного Господа, и обще-
ние с этими духовно возвышенны-
ми личностями открывает разум-
ным людям всех эпох возможность 
достижения в Кали-Югу высшего 
духовного совершенства». 

— Что такое «Дам Мой знак 
молнии»? Восточный Гессар-Хан, 
как и наш Перун, вооружён гро-
мовыми стрелами, стрела — 
это молния. Это что, по всей 
Земле будет гроза? Разве такое 
бывает? 

— Да. Явление молнии полно
стью не изучено сегодняшними учё
ными, но доступна информация о 
том, что молнии бывают разные и 
возникают нередко от приходящих 
космических потоков. 

— И откуда же возьмутся те 
молнии, или «небесный огонь», о 
которых говорится в древних 
писаниях? 

— Космическое пространст
во неоднородно — планеты, звёз
ды, космическая пыль, газ, лучи, об
лака. Жизнь Космоса, как и Земли, 
в движении находится непрерыв
ном. Планеты, звёздные системы, 
галактики — всё движется в кос
мическом пространстве. Так, Сол
нечная система уже не в первый раз 
всего за несколько минут пройдёт 
границу, ту, что «облаком заряжен
ных частиц» зовётся. Тебе давно из
вестен пример со сферой. 

Давным-давно по телевизо-
ру видела репортаж с какой-то вы-
ставки, удивилась такому изобрете-
нию: прозрачный, наверное, стек-
лянный шар, а в нём, в центре, ма-
ленький шарик. Когда кто-то дотра-
гивается рукой до стеклянной сфе-
ры, то от руки идут молнии (элек-
трические разряды) к маленько-
му шарику. меня удивило: почему 
там есть электрический ток, мол-
нии, а того, кто дотрагивается до 
стек лянной внешней сферы, током 
не бьёт? Потом поняла, что внутри 
сферы (вокруг внутреннего шари-
ка) создано специальное простран-
ство — электрическое поле. Ду-
маю, кто лучше меня понимает в 
физике, спокойно поймёт и сможет 
объяснить это явление понятней. 
Ещё узнала, что молнии есть и на 
других планетах. 

— Значит, наша Солнеч-
ная система на несколько ми-
нут войдёт в облако заряжен-
ных частиц (водорода и гелия), 
от этого и получит толчок к 
изменениям, в том числе и маг-
нитным. Сферы (поля) Солнца и 
планет будут под воздействи-
ем этих частиц, вокруг Земли 
проявится электрическое поле, 
и во многих местах вероятны 
многочис ленные электрические 
разряды, от которых возник-
нут отрицательно заряженные 
частицы. А такие частицы ме-
няют не только состав возду-
ха, но и способны свободно про-
никать в клетки и атомы всего 
живого, да и вообще всего, воз-
действовать на атомном уров-
не. Так? 

— Да. Всё просто и закономер
но. Движение планет, звёздных си
стем в пространстве Космоса.

Окончание на стр. 15.

Правильный
ответ

...Дедушка Алексей — человек необычный. Про-
водники рассказывали, как не раз привозили к нему 
в тайгу обездвиженных людей, от которых отказы-
вались врачи, а обратно те возвращались на своих 
ногах. Он обладает мощной энергией, которой и ис-
целяет людей. Старец без труда читает мысли, ви-
дит прошлое и будущее человека либо незримо на-
ходится рядом с человеком и помогает ему в труд-
ных ситуациях. 

Но это лишь малые проявления, которые удив-
ляли многих. Что нас по-настоящему удивило — как 
он умеет моделировать события, задействуя раз-
ных людей, и запускать задуманное в цепь времен-
ных событий! Либо создавать живые образы, кото-
рые могли целенаправленно влиять на материю не-
зависимо от её масштаба...

вСтреЧа в тайГе
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Одним из принципов Зако
на «О Родовых поместьях» явля
ется отсутствие налогообложения 
на всю произведённую в Родо
вых поместьях продукцию. Мно
гие сторонники идеи РП считают, 
что и сама земля тоже не долж
на облагаться налогами. Право 
на Родовое поместье носит не
имущественный характер, можно 
сказать, что это — право на свою 
Родину. Освободить нашу Роди
ну изпод власти денег, подарить 
Родину каждой российской семье 
— одна из важнейших задач Зако
на «О Родовых поместьях».

В 
настоящее время все гра-
ждане РФ должны уплачи-
вать за использование зе-
мельных участков земель-
ный налог. Такая обязан-

ность установлена главой 31 Нало-
гового кодекса РФ для всех собствен-
ников, землевладельцев и земле-
пользователей, которые владеют зе-
мельными участками на территории 
соответствующего муниципального 
образования. Обязанность уплаты 
налога за землю предусматривается 
для всех граждан, независимо от то-
го, кто ею владеет, что на ней выра-
щивается, деградирует эта земля или 
накапливает плодородие, улучша-
ется или ухудшается. Налог берётся 
за землю не как за природный объ-
ект или ресурс, а как за недвижимое 
имущество, одно владение которым 
уже налагает обязанность его вла-
дельца пополнять государственный 
бюджет. Чем дороже стоимость зем-
ли (стоимость — это характеристика 
имущества), тем более высоким яв-
ляется налог. Насколько уплата тако-
го налога соответствует идее Родово-
го поместья, если право на создание 
Родового поместья носит неимуще-
ственный характер?

Идея Родового поместья наи-
более ёмко выражена владимиром 
мегре в 5-й книге — «Кто же мы?», 
где сибирячка Анастасия рассказы-
вала о будущей России, в которой 
началось создание поселений, со-
стоящих из Родовых поместий. всё 
началось с того, что в начале нового 
тысячелетия по инициативе Прези-
дента России был утверждён Указ о 
безвозмездном выделении каждой 
желающей российской семье одного 
гектара земли для обустройства на 
нем Родового поместья. в этом Ука-
зе говорилось о том, что земля вы-
деляется в пожизненное пользова-
ние с правом передачи по наследст-
ву. Произведённая в Родовом поме-
стье продукция не облагалась ника-
кими налогами. Законодатели под-
держали инициативу Президента, и 
в Конституцию страны была внесена 
соответствующая поправка. 

Когда в нашем государстве будут 
приняты такие законы, оно станет 
процветающим и богатым, потому 
что его граждане получат землю и 
возможность создать на ней богатст-
во своей семьи своими собственны-
ми руками. всё, что будет выращено 
семьёй на собственной земле, будет 
её полным достоянием, и только се-
мья будет решать, что с этой продук-
цией делать. в случае реализации 
данной продукции или её излиш-
ков полученный семьёй доход не бу-
дет облагаться ни налогом на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ), ни каки-
ми-либо другими налогами. Обеспе-
ченность продовольствием за счёт 
этих семей избавит государство от 
каких бы то ни было затрат на сель-
хозпроизводство. Убыточное сель-
ское хозяйство промышленного ти-
па будет со временем заменено се-
мейным — усадебным и хуторским 
хозяйством, эффективность которо-
го превышает эффективность ны-
нешнего агропромышленного ком-

Как освободить Землю
из-под власти денег

n Василий Петров
Владимирская обл., Родное
vassilijus@mail.ru

плекса в десятки раз. Но для массо-
вого создания таких высокоэффек-
тивных хозяйств тоже требуется го-
сударственная поддержка, хотя бы 
в виде освобождения от уплаты зе-
мельного налога.

в настоящее время земельный 
налог на землях сельскохозяйст-
венного назначения в пересчёте на 
1  гектар составляет от 20 до 1000 
руб лей в год. Этот налог резко по-
вышается, если владелец земельно-
го участка, желая построить на нём 
дом, переводит свой гектар в кате-
горию земель населённых пунктов. 
вследствие этих действий, соверша-
емых из-за несовершенства нынеш-
него законодательства, теряется 
сельскохозяйственное назначение 
земли, которая становится прежде 
всего «землёй для застройки», хо-
тя гражданин может и не стремить-
ся к этой цели. А земля под застрой-
ку имеет самую высокую кадастро-
вую стоимость, а значит, за неё бу-

дет необходимо уплачивать уже со-
вершенно другой земельный налог. 
Размер этого налога был бы спра-
ведлив, если бы весь этот гектар 
был застроен жилыми домами, при-
носящими своему владельцу регу-
лярный доход. Но для земельного 
участка Родового поместья необ-
ходим всего один жилой дом и не-
сколько вспомогательных постро-
ек, совокупная площадь которых не 
превышает 5–10% от площади все-
го земельного участка. То есть 90–
95% площади участка продолжает 
использоваться по сельскохозяй-
ственному назначению, как при ве-
дении хуторского и усадебного хо-
зяйства. Соответственной этому ис-
пользованию земли должна быть и 
государственная поддержка. Необ-
ходимо законодательно установить, 
что ведение сельского хозяйства ху-
торского или усадебного типа пред-
полагает право гражданина на воз-
ведение жилого дома при условии 
выращивания сельскохозяйствен-
ной продукции и зелёных насажде-
ний на остальной площади земель-
ного участка. в том и состоит смысл 
хуторского хозяйства, когда семья 
проживает на своей земле, где хлеб 
и деревья растут.

Создание гражданами России 
своих Родовых поместий есть не 
что иное, как возрождение в стра-
не хуторского и усадебного хозяй-
ства на новом витке общественно-
го развития. мы — граждане этого 
государства, и мы имеем право вы-
бирать для своего места жительства 
земельные участки в пределах всей 
Российской Федерации (1709 млн. 
га), а не только в пределах земель 
населённых пунктов (19 млн. га). 
Граждане России имеют право жить 
и строиться на землях сельскохо-
зяйственного назначения и вообще 
на землях любого назначения, пото-
му что вСя ЭТА ЗЕмЛя — НАША. 

в настоящее время сторонника-
ми идеи Родовых поместий создаёт-
ся более 300 селений РП и возведе-
но более 10 000 жилых домов имен-
но на землях сельскохозяйственно-
го назначения. Эти потребности гра-
ждан РФ не предусмотрены действу-
ющим земельным законодательст-

вом и идут вразрез со сложившейся 
практикой его толкования и приме-
нения. Изменить эту ситуацию и пре-
доставить гражданам РФ право стро-
ить жилые дома на землях сельско-
хозяйственного назначения и дол-
жен Закон «О Родовых поместьях».

Согласно разработанному нами 
проекту Закона «О Родовых поме-
стьях», государство обязано предо-
ставить для обустройства Родово-
го поместья любой выбранный гра-
жданином земельный участок не-
зависимо от его принадлежности 
к определённой категории или ви-
ду разрешённого использования, 
за исключением земель, не подле-
жащих предоставлению гражданам 
(ст. 27 ЗК РФ). в первую очередь речь 
идёт о предоставлении земельных 
участков для обустройства Родовых 
поместий из состава земель сель-
скохозяйственного назначения. в 
определённых случаях будет допу-
скаться предоставление земельных 

участков из состава земель лесного 
фонда, не покрытых лесом (пустыри, 
редины, прогалины, гари, террито-
рии бывших вырубок и т. п.), а также 
из состава земель запаса, где также 
имеется большое количество сво-
бодных и неиспользуемых участков. 
Что же касается земель сельских на-
селённых пунктов, то здесь свобод-
ных земель практически нет, а зна-
чит, и выбирать земельные участ-
ки из состава этой категории земель 
для обустройства Родовых поместий 
гражданам почти не придётся.

в соответствии с действующим 
законодательством РФ, равно как 
и проектом Закона «О Родовых по-
местьях», правом предоставления 
гражданам земельных участков на-
делена местная администрация, в 
бюджет которой в настоящее вре-
мя перечисляется земельный налог 
от всех земельных участков, находя-
щихся в границах данного муници-
пального образования. Заинтересо-
ванность местных администраций 
в предоставлении земли для об-
устройства Родовых поместий будет 
резко снижена, если в проекте За-
кона будет закреплено, что эти зе-
мельные участки не только не будут 
предоставляться на торгах, но даже 
с самого начала не будут облагать-
ся земельным налогом. Есть дру-
гие земельно-правовые платежи (за 
межевание, топосъёмку, регистра-
цию прав, предоставление сведе-
ний о наличии свободных земель и 
т. п.), которые гораздо более высо-
ки. Эти платежи не идут в распоря-
жение местных администраций, и 
отменить или снизить их в настоя-
щее время было бы гораздо важнее. 
Земельный налог же пока можно и 
потерпеть, тем более что на перво-
начальных этапах применения За-
кона о РП этот налог будет абсолют-
но незначителен и его уплата даже 
для малоимущих граждан не станет 
препятствием для освоения и об-
устройства Родового поместья.

Согласно Налоговому кодек-
су РФ, земельный налог относится 
к местным налогам, которые уста-
навливаются, изменяются и отменя-
ются представительными органами 
местного самоуправления на терри-

тории конкретных муниципальных 
образований. Это означает, что гра-
ждане могут сами отменить земель-
ный налог на территории своего 
проживания, если приступят к осу-
ществлению местного самоуправле-
ния непосредственно. Учитывая по-
степенное повышение кадастровой 
стоимости земли и вследствие этого 
постепенное повышение самого зе-
мельного налога, в проекте Закона 
«О Родовых поместьях» предусмот-
рено право жителей поселения са-
мостоятельно отменить земельный 
налог в случае осуществления ТОС 
— территориального общественно-
го самоуправления (п. 8 ст. 6, абз. 2 
п.  2 ст. 13, п. 4 ст. 14). Аналогичное 
правило установлено в отношении 
налога на имущество физических 
лиц (налог на жилые дома), который 
также является местным налогом 
и также имеет тенденцию к посте-
пенному повышению из-за постоян-
ных законотворческих происков го-

сударства. Эта ситуация будет сти-
мулировать жителей Родовых по-
селений к непосредственному осу-
ществлению местного самоуправ-
ления и использованию своих прав, 
предоставленных Конституцией РФ 
и Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

в настоящее время в нашем го-
сударстве действует жёсткая цен-
трализованная система управления 
обществом с пережитками тотали-
таризма и практикой недопустимо-
го вмешательства в жизнь граждан и 
их частные дела. Эту ситуацию необ-
ходимо изменить, уйти от пирами-
дальной модели управления и в те-
чение ближайших 30–50 лет переве-
сти большинство общественных от-
ношений на самоорганизацию и са-
моуправление. Одним из главных 
инструментов для решения этой за-
дачи будет наш Закон «О Родовых 
поместьях», который предоставит 
местным сообществам более широ-
кие возможности по осуществлению 
местного самоуправления, самосто-
ятельному решению вопросов нало-
гообложения своей земли, её плани-
рования, застройки, ограничению 
экологически вредных видов хозяй-
ственной деятельности и осуществ-
лению общественного экологиче-
ского контроля. Для осуществления 
этих прав в поселениях Родовых по-
местий необходимо, чтобы жители 
поселения со временем начали осу-
ществлять ТОС или стали самостоя-
тельным муниципальным образова-
нием, т. е. чтобы жители Родовых по-
селений приступили к осуществле-
нию местного самоуправления не-
посредственно. Тогда поселение Ро-
довых поместий само станет субъек-
том права муниципальной собствен-
ности, а его жители смогут самостоя-
тельно отменить земельный налог и 
тем самым перевести свою землю в 
безвозмездное владение, пользова-
ние и распоряжение. 

Граждане, которые начнут осу-
ществлять в своих поселениях тер-
риториальное общественное са-
моуправление, получат право без-
возмездно владеть, пользоваться 
и распоряжаться землями общего 

пользования, осуществлять обще-
ственную экологическую эксперти-
зу и общественный экологический 
контроль, пользоваться правами 
экологических организаций, вно-
сить проекты муниципальных пра-
вовых актов и участвовать в выра-
ботке управленческих решений, са-
мостоятельно определять инфор-
мационную политику на террито-
рии своего поселения, а также опре-
делять направления развития своей 
территории, её планировку и фор-
мы её застройки (ст. 13 проекта За-
кона). По соглашению между орга-
нами власти и поселением Родовых 
поместий его жители смогут выпол-
нять отдельные функции и полно-
мочия государства в области здра-
воохранения, воспитания, образо-
вания, культуры, природопользо-
вания и охраны окружающей сре-
ды. местные администрации будут 
заинтересованы в осуществлении 
ТОС в поселениях РП, так как после 
создания ТОС граждане не смогут 
претендовать на создание инфра-
структуры своего поселения за счёт 
средств местного бюджета (п. 7 ст. 
10 проекта Закона). Но, создав ТОС, 
граждане сами отменят земельный 
налог и тем самым переведут свои 
земли в безвозмездное владение, 
пользование и распоряжение.

Постепенное увеличение в го-
сударстве поселений Родовых по-
местий, в границах которых все 
земли будут находиться у граждан 
в безвозмездном владении, поль-
зовании и распоряжении, позво-
лит решить другую острейшую за-
дачу тысячелетия — вывести зем-
лю из товарно-денежных отноше-
ний, перестать относиться к земле 
как к объекту собственности, а зна-
чит обеспечить доступ на эту землю 
для всех граждан, желающих её об-
устроить в качестве Родового поме-
стья. На территории поселения Ро-
довых поместий можно будет уста-
новить собственный порядок прио-
бретения прав на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и тем самым кар-
динально упростить всю процеду-
ру предоставления земли либо от-
казаться от самой модели «пре-
доставления» земли и вернуться 
вновь к модели «занятия» земли, т. 
е. к ПРАвУ ТРУДОвОЙ ЗАИмКИ, как 
это и было на Руси издревле. выбор 
гражданином земельного участка 
будет подобен выбору земли Радо-
миром и Любомилой — любая пон-
равившаяся человеку и никем не 
занятая земля будет доступна для 
её обустройства в качестве Родо-
вого поместья. вернуть этот поря-
док занятия земли будет возможно 
за счёт права жителей поселений 
Родовых поместий на осуществле-
ние муниципального правотворче-
ства, т. е. на установление на своей 
территории таких законов и поряд-
ков по вопросам местного значе-
ния, которые поселение посчитает 
для себя необходимым, при усло-
вии, что они не будут противоре-
чить федеральному законодатель-
ству. Со временем к жителям посе-
лений Родовых поместий перейдут 
и права местных администраций по 
предоставлению и изъятию осталь-
ных земельных участков, т. к. мест-
ное самоуправление включает в се-
бя вопросы распоряжения муни-
ципальной землёй тоже. Чем боль-
ше в стране будет муниципальной 
земли, тем доступнее она будет для 
простых граждан, т. к. все вопросы 
управления этой землёй и будут ре-
шать сами граждане. 

Такова подоплёка вопроса о на-
логообложении земли в проекте на-
шего Закона и таковы его перспек-
тивы.

n

...Граждане, которые начнут осуществлять в своих поселе-
ниях территориальное общественное самоуправление, 
получат право безвозмездно владеть, пользоваться и рас-
поряжаться землями общего пользования...
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Поселение Чистые истоки при-
глашает единомышленников для 
создания на нашей земле Родовых 
поместий.

мы расширяемся. в 2013 го-
ду будем брать 120–160 га земли в 
аренду. Сейчас оформлено в част-
ную собственность 35 гектаров. Из 
них не заняты два участка по 1,35 га 
каждый и один — 2,7 гектара. 

Нас 20 семей. Осваиваем свои 
Родовые поместья с 2007 года. мно-
го сделано. Пока никто не зимует. 
Оформлено дачное некоммерче-
ское товарищество.

место расположения: 25 км 
восточнее г. Арзамаса Нижегород-
ской области, около д. марьевка. 

Школа — в с. Абрамово, ходит 
школьный автобус, продовольст-
венный магазин — в 500 метрах, в 
марьевке. 

Почва — суглинок и супесчанок, 
земля не обрабатывалась около 15 
лет. Лес примыкает к северной гра-
нице ПРП. Асфальтовая дорога — по 
южной границе поселения. вода — 
родник, речка Теремлей, колодцы 
— в марьевке. Святой марьевский 
родник в двух км от поселения.

планируются: электрифика-
ция — солнечные батареи и прове-
дение ЛЭП, когда не менее 10 семей 
будут готовиться к зимовке; газ, ка-

нализацию, водопровод — прово-
дить не будем никогда; централь-
ные дороги — щебень.

Есть несколько условий для 
вступления в ПРП: 20 вопросов ан-
кеты поселенца; кандидат знает 
(читал) идеи, прописанные в серии  
книг в. мегре «Звенящие кедры Рос-
сии» и принимает их; кандидат ри-
сует проект своего РП и защищает 
его на общем собрании; 3 года — 
испытательный срок, кандидат под-
крепляет слова делами; 40 000 руб. 
— на оформление земли.

Пишите и задавайте вопросы.
Олег княЗеВ.

Skype oleg_knyazev12
http://chistieistoki.ucoz.ru.

в РЕГИОНАХ

Мы с семьёй живём в в Благода
ти — одном из поселений Ярослав
ской области. Воспитываем троих 
детей. И вот старшая дочь Анас
тасия (14 лет), живя здесь, сделала 
такие выводы: 

«Благодать. Это поселение Яро
славской области Переславско
го района. Тут хорошо. Очень хоро
шо. Здесь живут хорошие люди. Это 
место, где сбываются все мечты. 
Всё это — на природе. Всё — жи
вое. Люди, живущие здесь, изменя
ются в лучшую сторону с годами. 

Смотрят хорошие фильмы, слуша
ют хорошую музыку, рисуют хоро
шие рисунки, читают хорошие кни
ги. Становятся умней и опытней со 
временем. Хорошо относятся к жи
вотным, птицам и вообще ко всем. 
Бывают споры между людьми, но 
они решаются на «круге», и всё ста
новится на свои места».

Наши дети уже осознают жизнь 
в селениях, и мы должны иметь это 
в виду, организуя наше бытие и на-
ши отношения.

светлана ИВЛеВа. 

Приезжайте в Чистые истоки!Конференция «Поселения
Родовых поместий Омской области»
16 февраля, г. Омск.

Докладчиками на этой, уже второй по счёту, конференции выступят 
жители уже существующих поселений Омской области, а также активи-
сты, ведущие работу по созданию новых поселений РП. 

Они поделятся новостями, расскажут о том, как воплощается в жизнь 
прекрасный образ Родового поместья, поделятся опытом. А те, кто ещё 
планирует жить в своём поместье, смогут выбрать для себя подходящее 
поселение.

вас ожидает встреча с яркими людьми и дружеская атмосфера.
Конференция пройдёт в конференц-зале ТОК «Фестиваль» по адресу: 

г. Омск, ул. 70 Лет Октября, 19. Начало в 12.00. вход свободный.
Подробности по телефону (3812) 37-81-87.
Наша группа вКонтакте: zkromsk.
Сайт zkromsk.ru.

И снова победа!

Фильм Ларисы Рядновой «Розо-
вый слон» — о Родовом поме-
стье Соболевых (селение Си-

негорье Крас нодарского края) стал 
победителем национальной Интер-
нет-премии «На Благо мира»-2012 в 
номинации «видео».

Напомним, что в 2011 г. побе-
дителем в этой же номинации стал 
фильм Ларисы Рядновой и вадима 
Карабинского «Родовые поместья 
России».

Поздравляем Ларису! И читай-
те следующий номер «Родовой Зем-
ли»!

Г
од 2012 ознаменовался в  на-
ших Родниках первым юби-
леем: поселению исполни-
лось 10 лет! 

мы радостно готовились 
к празднику, к встрече с гостями! 
Обсуждали программу, ходили на 
репетиции! 

И вот торжественный день — 9 
августа.  С юбилеем нас поздравить 
приехали гости из с. Халды. А в ка-
честве подарка — рассказали о се-
бе, своём поселении, о возрожде-
нии села. Были тут три поколения-
ми  Рода Тюлькиных — мама Лидия, 
сын Павел и внук матвей, а с ними 
— Андрей Сушков, координатор.

Ещё приехали к нам единомыш-
ленники из селения ясноветие с шу-
точной поздравительной  песней «С 
днём рождения!»: «Ну а вам обеща-
ем: на столетний придём юбилей!» 

Поздравления были тёплые, ка-
кие бывают только от настоящих 
друзей.  

А мы в самом начале рассказа-
ли, что произошло у нас в поселении 
за эти годы, спели песню «Родники» 
— это наш гимн. Елена Путина про-
читала свою поэму-мечту о том, ка-
ким она видела образ Родников 10 
лет назад. многое уже воплотилось. 
Остальное к столетнему юбилею бу-
дет точно!!! 

Конечно же, была у нас ярмарка-
продажа и меньки-дареньки. От «зо-
лотых рук» марины Титовой — рас-
шитые сумочки для сотовых телефо-
нов, через 15 минут их раскупили, и 
все ходили с такими сумочками на 
груди. Узоры были разнообразные, 
ни один не повторялся. Так же, в тон 
сумочкам, были расшиты налобни-
ки. А ещё — расшитые мешочки с 
травами, с копорским чаем и много 
чего ещё. 

Ольга михайлова принесла вы-
ращенные её семьёй кедры (двух–
трёхлетние), часть из них раздари-
ла, остальные — продавала, береж-
но оборачивая корешки в мох. Алек-
сей Григорьев нарезал к празднику 
из сучьев кедра ложек. Алина Ива-
нова из ярких узких лент сплела на-
лобники и браслеты (комплект).

мною в подарок были выставле-
ны семена лука Уксуна и Алтайско-
го. Зимний чеснок (с кулак) раздари-
вался по два зубка на развод и буль-
бочки от него, — постарались выра-
стить.

Андрей и Ксения из ясноветия. 
Лена волкова привезла и подарила 
кабачок 4–5 кг, а семья Астраханце-
вых, Геннадий и Александра, выра-
стили 15-киллограммовый кабачок, 
привезли его на семена. 

Из села Халды привезли на се-

мена несколько сортов помидо-
ров и паприку, два подсолнуха на-
родной селекции, а также несколь-
ко веточек полыни «Божьего дере-
ва», готовые семена огурцов, калеги 
(брюквы) и многолетнего шпината. 
Часть помидоров и веточек «Божье-
го дерева» сразу же отложили себе 
ясноветинцы. 

Надежда Романова подарила се-
мена помидоров сорта «медовая 

капля», они выросли из падалицы, и 
кустики все были усыпаны жёлтыми 
плодами (только форму почему-то 
изменили: из капли превратились в 
продолговатые сливы). 

Праздничный стол ломился от 
яств собственного изготовления: 
морсы, квас, чай из угольных само-
варов, салаты, пироги с грибами, 
яблоками, земляникой, малиной, 
пирожки с капустой, шанежки с кар-
тошкой, мёд... Проще сказать, чего 
не было…

в это же время желающие собра-
лись на мастер-класс по изготовле-
нию обережных (радостных) кукол. 
Проводили его дети Алина Иванова 
и Илья михайлов. 

По задумке и воплощению Над-
ежды Романовой и Ольги михайло-
вой и их мужей были изготовлены 
разных размеров и форм плашеч-
ки из разных пород сухих тонки де-
ревьев и сучьев. Из них на белом по-
крывале желающие складывали фи-

гурки животных, цветов, домиков, 
солнышка и т. д.

После застолья поиграли в «тре-
тий лишний», хорошо побегали-по-
резвились, а заодно познакоми-
лись, взглядами, прикосновениями 
увидели друг друга поближе (пом-
ните, как в одной из книг в. мегре 
медведица проверяла волчицу — 
здорова ли она и можно ли ей дове-
рить человеческое дитя?)

Поводили хороводы и разо-
шлись по поместьям до вечерней 
программы у пруда. 

Кто-то в это время изъявил же-
лание съездить (1,5 км) к Ольге ми-
хайловой и Алексею Князеву. Кто-то 
сходил в поместье Елены и михаи-
ла Путиных (дети в доме у них лю-
бят лазать на оригинальные полати, 
и тут внук Лидии Тюлькиной матвей 
был не исключением — всё освоил).

К 17 часам все начали подтяги-
ваться к пруду. Кстати, пруд мы сде-
лали 4 года назад, но кажется, что 
он был здесь всегда. Четыре мощ-
ных родника-кипуна питают его. во-
да в пруду холодновата даже в жару. 

На берегу припаркованы плав-
средства: лодка и плот, изготовлен-
ные местными умельцами Алексан-
дром Сабуровым и Александром 
Протопоповым. мостки, вход в во-
ду для купания с нескольких сторон, 
раздевалку делали мужчины посе-
ления, а расписали раздевалку кра-

сками — дети! Чудо-скамейки изго-
товлены Александром Протопопо-
вым. Очаг из половинок кирпичей 
выложен бабушкой Александра и 
его братом Насимом.  

 вечером по программе в каза-
не готовили «дружную» кашу. Повар 
Алексей Григорьев с любовью ва-
рил, а все ходили вокруг казана хо-
роводом и бросали крупы, соль, ма-
сло и т. д. Дочка Алексея и Нины Гри-

горьевых Ульяна в это время читала 
стихотворение Ольги михайловой о 
«дружной» каше. 

Пока каша варилась, все рассе-
лись на лавочки вокруг костра и чи-
тали вышедшую накануне статью в 
глазовской газете «Красное знамя». 
Шесть лет назад газета уже писала 
о нас:  «Берендеево царство XXI ве-
ка». И вот новая информация появи-
лась о  Родниках, и хотя они многое 
написали неточно, но всё равно спа-
сибо им! 

в это время под кустом ивы 
устроились дети для мастер-класса: 
лепка матрёшки из глины. Были за-
готовлены три матрёшки и чайная 
чашка, всё было хорошо обожжено 
на углях и в золе и раскрашено гу-
ашевыми красками. Дети старались, 
как могли, но не всё сразу получа-
лось. И всё же ими были сделаны 
матрёшки, грибы, тарелки, ваза для 
цветов (с настоящими цветочками) 
и даже колодец. молодцы! Изделия 

с подаренными Светланой Тебень-
ковой досками дети забрали домой. 
все, кто лепил, получили по три шо-
коладные матрёшки с начинкой из 
сгущённого молока. 

Только успели вымыть руки от 
глины, всех позвали на кашу. Пер-
вым шести на раздаче каши пода-
рили деревянные ложки. Некото-
рые  предусмотрительно принёсли 
из дома деревянные тарелки и лож-
ки, другие подходили к казану с ли-
сточками лопуха и получали свою 
порцию «дружной» каши прямо в 
огромный лист. 

А в это же время кто-то купал-
ся и нырял так, что вода выходила 
из берегов, кто-то играл на гармони, 
кто-то танцевал и пел. 

«Коридор Любви» в конце празд-
ника предложила провести Наталья 
Гоголева. Он везде проводится по-
разному. У нас надо было пройти по 
коридору снизу вверх, с закрытыми 
глазами и представлять, что твоё те-
ло идёт по родовому пути и сейчас 
родится. А остальные люди  посыла-
ют Любовь и Радость, ласковые при-
косновения рук дополняют прият-
ные ощущения плода. вот он, плод, 
доходит до той точки, где его ждут 
любящие родители, они обнимают 
его, поздравляют с рождением, го-
ворят, что любят его! Большинство 
плакали от радости, счастья, пере-
полняясь светлыми чувствами. 

«Принимать роды» доверили 
Нине и Алексею Григорьевым (они 
приехали к нам 6 мая 2012 года) — 
очень гармоничная пара. У них пре-
красно получилось, рождались все 
с блестящими от слёз глазами, а не-
которые просто рыдали от счастья. 
Кто-то, даже когда шёл по Коридо-
ру Любви , плакал от переполняю-
щих его чувств. в конце дети Алек-
сея и Нины — марина, Денис и Уль-
яна приняли роды своих родителей. 

Это было трогательно! Думаю, 
такие «роды» все будут помнить 
всегда, и чувства, испытанные в то 
время, будут давать заряд Живы, Ра-
дости, Счастья, Любви! Именно так 
нужно встречать своих рождающих-
ся потомков, тогда они будут знать, 
что их любят, и будут это чувство 
хранить всегда!

Подошла пора расставаться. И 
тут были свои особенности: каж-
дый провожал тех, кого приглашал 
к себе в гости. я — четверых из се-
ла Халды и восемь человек из ясно-
ветия.

Спасибо всем, друзья, за празд-
ник, за Радость встреч, за счастье 
общения!

Валентина ПрОтОПОПОВа,
Селение Родники, Удумуртия.

Дружная каша

Благодать Анастасии
Приглашает Дружное!

Объединение Родовых поме-
стий Дружное: мы находимся в 
30 км к югу от города владимира. 
Приглашаем новых соседей.

Наши новости: подведение 
электричества — запущен процесс 
согласований; начато строительст-
во сети общественных колодцев.

Наши контакты:
8-920-621-8246, Алексей;
8-920-623-9178, влад;
8-920-922-8887, Андрей. 
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— я не планировал принимать 
активное участие, так как не участ-
вовал в работе оргкомитета, при-
ехал на съезд как простой делегат, 
поднял руку и проголосовал, под-
держал движение. Но, буквально, 
перед тем, как ехать, сделали рас-
сылку, что съезд может не состоять-
ся в связи с отказом администра-
цией спорткомплекса цСКА в пре-
доставлении помещения. мол, ре-
шайте сами, приедете вы или нет… 
У меня так вопрос не стоял: «ехать 
или нет». в любом случае я собирал-
ся ехать. Если съезда не будет, то на 
фестиваль-то я точно попаду. С же-
ной мы давно решили этот вопрос.

Приехали туда, делегаты кучкой 
стоят у входа, все в такой растерян-
ности, что стало понятно, что чего-
то не хватает в организации. Потом 
всё-таки вопрос с помещением ре-
шился...

— Открытием последних 
дней для всех нас стало, что 
председатель Союза садоводов 
России (Олег Дорианович Валенчук 
— депутат Государственной Ду
мы VI созыва от Кировской обла
сти. — Ред.) давно помогает на-
шему движению и ведёт просве-
тительскую деятельность. Об 
этом раньше знали немногие!

— в 2006 году я окончил Акаде-
мию Родовых поместий (РП) в Киро-
ве, где присутствовал Олег Дориано-

вич. Обучением мы остались очень 
довольны! Академия мне на мно-
гие вещи раскрыла глаза и дала по-
нимание сути вещей, понимание яв-
лений, во многом даже понимание 
самого себя, своего места и роли в 
этой жизни. Что происходит со стра-
ной? ведь нельзя отсидеться в своём 
поместье, доме, — а только личным 
участием и совместным трудом мы 
можем и должны создать то пре-
красное будущее, в котором долж-
ны жить наши дети, внуки, правнуки!

— Многое зависело от препо-
давателей Академии?

— Учителя были — высший 
класс! в основном из москвы, ака-
демики приезжали из разных мест, 
из Пермского края. Слушатели бы-
ли со всей России и даже из дальне-
го зарубежья. Это большая тема, я 
о ней расскажу в другой раз. я ведь 
родом с вятки, кировский. 

— А Валенчук тоже родом из 
Кирова?

— Да. Он в москве недавно, как 
стал депутатом, лет пять. я с ним по-
знакомился в Академии РП. Там он 
принимал достаточно живое учас-
тие. Практически Академия сущест-
вовала с его помощью. Со слушате-
лей брали деньги, но чисто симво-
лические.

мы к нему приезжали по своим 
вопросам, когда он был депутатом 
Государственной Думы ещё прош-

лого созыва. Дело в том, что после 
Академии я много чего понял. По-
сле этого мы стали вести более ак-
тивный образ жизни, имею в виду 
активную гражданскую позицию. 
Тамара стала руководителем регио-
нального отделения партии «Гра-
жданская сила». Первоначально эта 
партия называлась по-другому. Та-
мара стояла у истоков этой партии. 
А я остаюсь пока безпартийный.

— Партия эта продолжает 
функционировать?

— Да. вы про неё не могли не 
слышать. в «Гражданской силе» 
председателем высшего Совета был 
м. Ю. Барщевский в 2008 году меня 
избрали депутатом в городском по-
селении «васильевский мох», и так-
же какое-то время я был главой по-
селения. Работая там, я понял, что 
нужно ещё многому учиться, поэто-
му поступил в Академию госслуж-
бы на факультет государственного 
и муниципального управления, па-
раллельно окончил Президентскую 
программу подготовки управленче-
ских кадров. Но это другая история.

Когда я узнал, что О. Д. валенчук 
в Государственной Думе, мы езди-
ли к нему несколько раз, общались, 
обменялись мнениями. Это было в 
2009 году.

всем было объявлено, что состо-
ится съезд Родной партии, это было 

заявлено и в юстицию, и в СмИ, по-
этому, когда с помещением нам от-
казали за день до события, инициа-
тивная группа растерялась…

Но благодаря вмешательству 
мегре и валенчука помещение всё-
таки было найдено. 

мегре подошёл, настроил всех 
по-боевому и удалился на фести-
валь. Съезд начался вместо деся-
ти часов утра около 15.00. Благода-
ря этому времени и удалось подго-
товиться. 

я вообще шёл туда как делегат, 
— знал, что есть оргкомитет, иници-
ативная группа, которая распреде-
лила все роли. все уже знали, кто за 
что отвечает. Но я увидел Надежду 
Демидову в большой растерянно-
сти и вызвался ей помочь вести 
съезд, так как имел в этом неболь-
шой опыт.

И ещё Сергей, которого мы из-
брали председателем партии, сам 
вызвался помочь. Смотрю, сидит Та-
тьяна с Сахалина с ноутбуком. Спро-
сил её, есть ли здесь Wi-Fi, она сказа-
ла, что есть, и даёт мне пароль. Тать-
яна предложила пустить всё «на са-
мотёк», но мы сразу же отказались 
от этой затеи. 

я сажусь, быстро нашёл, что 
мне нужно, порядок ведения, вы-
писал, набросал план съезда. Абсо-
лютно всё спонтанно! можно ска-
зать, что вмешались здесь высшие 

Родная партия —
После выхода первой книги В. Н. Мегре про шло 

16 лет. Идея, высказанная в ней о счастливом буду
щем семей, строящих Родовые поместья, подвигла 
многие сердца сразу приняться за дело, уже в пер
вые годы.

И теперь они имеют РЕЗУЛЬТАТЫ — восстанови

ли память предков о жизненном укладе семьи, о вза
имоотношениях с Природой, получили возможность 
полного самообеспечения. Следующим шагом для 
них сейчас становится создание сообщества едино
мышленников, теперь уже политического характера!

Всё у них получается, получится и теперь!

Председатель исполкома — ли-
бо спикер традиционно ведёт 
любой партийный съезд. Спи-

кер (буквально — оратор) — пред-
седатель палаты парламента. К ос-
новным функциям спикера отно-
сятся организация заседаний пала-
ты парламента (надзор за соблюде-
нием регламента, предоставление 
слова отдельным делегатам, огла-
шение результатов голосований) и 
руководство его должностными ли-
цами.

Одному из делегатов Тверской 
области, избранному члену прези-
диума — Александру викторовичу 
Перминову — в начале этого важно-
го для России события было поруче-
но вести процедуры учредительно-
го съезда Родной партии. выбор ока-
зался не случайным. являясь дейст-
вующим депутатом небольшого го-
родского поселения в Тверской об-
ласти, Александр викторович спра-
вился с обстоятельствами и с зада-
чей, стоящей перед ним, на «отлич-
но»!

Наша беседа состоялась сразу 
после съезда.

— Александр Викторович, Вы 
давно живёте в своём собствен-
ном доме. А планируется ли со-
здание Родового поместья на гек-
таре?

— И не на одном! вообще хоте-
лось бы сразу поселение создать из 
единомышленников. Поблизости от 
Твери люди просто имеют кто во-
семь, кто десять гектаров… А про-
екта поселения пока нет.

После комиссования из армии 
принял участие в строительстве 
жилого дома. Затем меня избрали 
председателем ТСЖ. А после, с не-
большим перерывом, был избран 
депутатом, главой поселения «васи-
льевский мох» и затем совсем ушёл 
работать в депутатский корпус.

— Ваше впечатление о съез-
де? Как получилось, что Вы ста-
ли ведущим.

Программа всеобщего сотворчества!
Дорогие друзья! Наступает 

время творцов, когда каждый че-
ловек может проявить себя в том 
вдохновенном деле, где он по мак-
симуму проявит свои способности.

Подумайте, в какой области вы 
хотели бы применить свои талан-
ты, вложить свою энергию? Имен-
но от этих всеобщих проектов бу-
дет зависеть будущее нашей стра-
ны, нашей Родины, нашего мира. 
Только в той области, в которой 
человек может проявить себя мак-
симально творчески, возможны  
рост и прогресс, радость. А значит, 
счастье…

Задача Родной партии — со-
здать условия для счастливой жиз-
ни людей.

Но что же составляет людское 
счастье? При каких условиях оно 
возможно?

Государство только тогда будет 
достойно людей, когда каждый бу-
дет чувствовать свою сопричаст-
ность к его делам. Программа Род-
ной партии — программа СОПРИ-
ЧАСТНОСТИ каждого человека к 
ЖИЗНИ своего государства.

мы вЛАДЕЕм лишь тем, за что 
ОТвЕЧАЕм!

На первом съезде Родной пар-
тии (2006 г.) мы играли в «Со-
творение» — так называлась 

деловая игра (авторы: Лугов Иван, 
Людмила Караблина, Ольга Лыд-
кина, Наталья Земцова). цель иг-
ры — подготовка сознания Род-
ных к СоТворению. Задачи — уско-
ренье мысли всех Родных; разви-
тие Образного мышления; объеди-
нение Родных; соТворение Едино-
го пространства; построение моде-
ли вЕЧЕ; создание модели работы 
съезда.

Расскажу об атрибутах игры. 
Число участников (N) желатель-

но кратное 4; открытки в количест-
ве N/4, разрезанные на 4 части; кар-
тины, повторяющие открытки, раз-
мера А4 или А3(можно и больше); 
планшет, ватман, фломастеры.

Теперь об игровых действиях.
1. Разрезанные на 4 части от-

крытки раздаются всем участникам 
случайным образом. 

во время объединения команды 
путём поиска получивших недоста-
ющие части открытки происходит 
знакомство участников. в процессе 
объединения в команды создаётся 
образ картины.

2. Команда получает увеличен-
ное изображение картины и зада-
ние: рассмотреть картину; дать на-
звание, характеризующее единое 
мнение команды о картине (назва-
ние картины должно состоять из 
1–2 слов), решение должно быть 
принято единогласно всеми участ-
никами команды; выбрать предста-
вителя команды для озвучивания 
названия — представитель выби-
рается также единогласным реше-
нием.

3. Представители команд объ-
единяются по четверо в команды 
представителей. Из названий кар-

тин от каждого представителя со-
ставляется связное предложение 
(для построения правильного пред-
ложения можно добавлять 1–2 сло-
ва по смыслу). Предложение также 
должно быть принято единогласно. 
От новой команды таже выбирается 
единогласным решением по одно-
му представителю.

4. выбранные представители в 
кругу Образоваяют рассказ, сказку 

из привнесённых предложений. Для 
связки сказки можно добавлять по 
1–2 слова в предложение, и в весь 
рассказ можно добавить для связки 
1–2 предложения из 5–6 слов мак-
симум.

5. Проводится голосование. Иг-
ра считается завершённой, если 
данную сказку, рассказ одобрили 
все единогласно. Иначе действуют 
правила вече.

Для работы над каждым этапом 
игры даётся регламент: 1-й этап за-
висит от мероприятия; 2, 3, 4-й эта-
пы — по 10 минут; 5-й этап — в за-
висимости от голосования. все об-
суждения проводятся в кругу.

вот так мы и играли. И вот что 
получилось в итоге: 

 «ВОЗРОЖДЕНИЕ В ЛЮБВИ. 
БлагоДать с весенним настрое

нием прорвалась на съезд. Среди да
ров леса на первом свидании Родных 
да пробудится Благоразумие. Что

бы в Радости жить, надо сад сотво
рить! Яблоневый рай, заложенный 
в Любви пространстве, несёт Пре
ображение и Счастье. В этом саду 
танец в огне Любви — это блажен
ство и ожидание Чуда, при котором 
Свет Любви началу Просветления 
даёт Солнца Оберег. И тогда Вече 
Рода в гармонии и единении рожда
ют Вечности полную чашу. В едине
нии с Существующим везде мы, Ко

роли, выбираем возрождение Рода в 
Любви и Гармонии».

Когда ведущий зачитал текст, у 
многих мурашки бежали по загрив-
ку, а аплодисменты были «долгими 
и продолжительными, переходящи-
ми в овацию»... 

Интересно, что картинки на от-
крытках были нейтрального содер-
жания: любовь, природа и т. п. Как 
придумывать названия и что долж-
но получиться в итоге, естествен-
но,  не оговаривалось. А получился 
текст, напрямую связанный со съез-
дом! вот так работает личное и кол-
лективное безсознательное!

На следующий день организа-
торы съезда предложили исполь-
зовать метод (форму) данной игры 
для создания Образа Родной пар-
тии. И вот итог:

«Родная партия — объединяю
щая Людей Сила, создающая условия 
для СоТворения Любви пространст

ва на Земле, мудрость Рода, едине
ние Любящих, Творящих Людей.

Родная — партия жизни в гар
монии человека с собою и миром в 
Любви и Радости.

Родные — Творцы образов пре
красного будущего, наделённые до
верием на Вече поселений Родо
вых и пониманием всего живого на 
Земле, на века творящие с Любо
вью Сад, что Колыбель Любви про
странства.

Объединяя Лаву мыслей, мы со
здаём Источник Жизни. Мы — Род, 
Семья в Творении Совместном с 
тобой, Отец, придём к Любви Ми
ров, Собою привнесём мы во Вселен
ную Сознанье Вечности, Души по
кой. И я, Творец, в поместье Родо
вом живу, Люблю свой Род, свою Се
мью, Россию, Землю, Родину свою. 
И путь для счастья нахожу. И Ра
дугой весь шар земной я обнимаю, 
Свет и Тепло на все века, миры я 
излучаю. Мы, устремляясь к еди
ненью, Родим совместное творе

О первом съезде под Самарой

2006

нье, где общ ность Духа и Любовь в 
Гармонию сольются вновь, и, в Де
тях Муд рость отражая, Взрастёт 
Земля Моя Родная!»

Зал опять-таки разразился ова-
цией…

И наконец этим же способом 
(методом, в этой же форме) орга-
низаторы предложили участникам 
съезда поработать над Уставом, 
Программой партии и т. п. И вот тут-
то начались споры, разделение на 
тех, кто «за», и кто «против», дро-
бление на малые группы, длитель-
ные обсуждения различных вопро-
сов, попытки вече, мнение каждого 
по кругу и т. п. 

Рассматриваю деловую игру 
«Сотворение» как модель выработ-
ки и принятия коллективных реше-
ний. Она имеет как плюсы, так и ми-
нусы, зависящие прежде всего от 
того, чего мы хотим достичь в итоге, 
от целей. Иногда данная модель эф-
фективна, иногда нет.

Насколько она применима для 
официальных, регламентных меро-
приятий, наподобие съезда, вопрос 
открытый...

Олег кашИн.
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Уважаемые сторонники Родной 
партии! Представители регио-
нальных отделений!
Родная партия приступает к ак-

тивным действиям! Федеральный 
координационный совет Родной 
партии предлагает вам включиться 
в совместную деятельность по сле-
дующим направлениям:

1. Начать проводить серию/
участвовать в серии региональных 
собраний сторонников Родной пар-
тии.

2. Принять участие в сборе бла-
готворительных пожертвований на 
осуществление регистрационных 
действий Родной партии.

3. Принять участие в формиро-

вании региональных центров сбо-
ра и обработки информации о дей-
ствующих поселениях Родовых по-
местий, отдельных поместьях и дру-
гих гражданских объединениях, где 
концентрация потенциальных сто-
ронников Родной партии высока.

Как вы можете участвовать в 
совместной работе?

1. Если вы имеете желание и воз-
можность заниматься обществен-
но полезной работой, региональная 
среда сторонников создания Родо-
вых поместий вам знакома, — вхо-
дите в состав создающихся регио-
нальных отделений Родной партии. 
Для многих сторонников партии во-
обще предстоит только начинать 

знакомиться друг с другом. На со-
браниях нужно избрать постоянно 
действующие исполнительные ор-
ганы регионального отделения: ко-
ординационный совет и контроль-
но-ревизионную комиссию. Нужно 
принять решение «О создании ре-
гионального отделения Родной пар-
тии». Определиться с местом прове-
дения собраний и постоянно дейст-
вующего офиса регионального от-
деления.

2. Родная партия России с по-
мощью предпринимателей под-
готовила памятные сувениры для 
тех, кто готов внести небольшие 
благотворительные взносы на осу-
ществление её деятельности. в ка-

нун Нового года выпущена специ-
альная новогодняя серия. Празд-
ничные сувениры представляют 
собой закатные значки и магниты 
диаметром 56 мм с весёлой и зна-
комой читателям серии книг «Зве-
нящие кедры России» символикой. 
Сбор благотворительных взносов 
предложено производить в дру-
жественной среде единомышлен-
ников, в которой многие имеют 
постоянные дружеские контакты. 
Если у вас есть организаторские 
способности, приглашаем вас при-
нять участие в этой работе.

Для заказа партий сувениров 
обращайтесь по адресу электрон-
ной почты: rodmir64@yandex.ru или 
в Skype: rodomirgp.

3. Если вы не создаёте ещё своё 
Родовое поместье, но хотели бы в 
перспективе этим заняться, вам ин-
тересна актуальная информация по 
поселениям в регионе вашего по-
стоянного жительства, — примите 
участие в проведении анкетирова-
ния. Если вы участвуете в жизни по-
селения, имеете опыт организаци-
онной работы, будьте всегда на свя-
зи с друзьями и коллегами. Прими-
те участие в сборе информации о 
вашем поселении, сборе и передаче 
анкет в региональный центр для об-
работки. Такие центры должны по-
явиться в каждом региональном от-
делении Родной партии.

Региональные координаторы, 
прошу довести вышеприведённую 
информацию до всех сторонников 
Родной партии!

возьмёмся за дело, друзья!
надежда ДеМИДОВа,

руководитель федерального
координационного совета

Родной партии.

силы. Но это благодаря тому, что у 
нас был опыт. Позвал Надежду, рас-
писал: кто что за кем говорит. Со-
здали счётную комиссию и прочее. 
Должен быть список и жёсткий по-
рядок ведения. мы создаём прези-
диум, включаем в президиум Сер-
гея, меня, Татьяну. Когда роли уже 
как бы «расписаны», образы созда-
ны, тогда очень легко действовать! 
Секретарём мы избрали Дениса 
Кузьмина из Ижевска. я видел, что 
ребята «плавают», не готовы они 
были к самостоятельному проведе-
нию съезда...

— Не хватало энергии… тор-
жества?

— мы говорили им, что, если 
юстиция не извещена о факте, то 
съезд признают недействительным. 
Они быстро дали телеграмму, мегре 
поддержал нас в этом. в таком ре-
жиме цейтнота мы всё и расписали 
по полочкам.

— Легко велось?
— Конечно, иначе получился бы 

не съезд, а посиделки.
в оргкомитете я не был, многих 

моментов не знал, с Уставом озна-
комился, но в тонкости не вникал. я 
опасался, что будут «говоруны». На 
таких мероприятиях некоторые пы-
таются всегда заболтать любое де-
ло. Но приходилось пресекать, и это 
получалось (смеётся).

— Хороший «цербер» на съез-
де необходим. Вас волной выбро-
сило, Вам пришлось руководить 
съездом.

— вы знаете, неловко говорить, 
— были попытки сменить название 
партии…

— Выстояли! Как Вам Сергей 
Орлов, избранный председатель 
партии?

— Импонирует. Правда, с более 
подготовленной программой вы-
ступил Игорь Овчинников из Сара-
това: видно, что человек готовился, 
хорошая речь была. много вопро-
сов ему задавали, пришлось даже 
прения прекратить. Сергей был бо-
лее сдержанным, но делегатам он 
понравился больше. Оценки давать 
трудно — пусть история рассудит.

— Чем понравился Орлов?

— Ну, во-первых, внешностью. 
Такого же роста, как я (смеётся), 
симпатичный, в льняной косоворот-
ке. Он очень хорошо преподал себя. 
Победа его была несомненная. моё 
мнение: что и Овчинников может 
быть хорошим лидером партии, у 
него больше опыта, с его слов, в по-
строении поселения, хорошие орга-
низаторские способности. Как пока-
залось, у него больше опыта работы 
и с органами власти.

— А заместителя Председа-
теля партии не выбирали?

— Нет, не заложено. Хотя, воз-
можно, надо. в принципе, замести-
телем Председателя партии является 
председатель федерального коорди-
национного совета, то есть Надежда 
Демидова. Сергей предложил меня в 
председатели ФКС. я свою кандида-
туру не выдвигал и не претендовал, 
поскольку прекрасно отдаю себе от-

чёт в том, чем нужно там заниматься 
и сколько на всё это нужно времени. 
Надя занималась этими делами, она 
представляет, что делать, она готова 
эту работу делать. Поэтому я с удо-
вольствием буду ей помогать.

— Хорошо, когда твою ини-
циативу поддерживают, одобря-
ют! Спасибо Вам за искренние от-
веты! Как ведущий партии Вы ка-
кие наметили перспективы, что 

надо сделать «на местах»?
— Перспективы у нас сейчас са-

мые замечательные. Партию заре-
гистрируют в любом случае. Пред-
стоит громаднейшая кропотливая 
работа — зарегистрировать ка-
ждое региональное отделение. И 
это самая важная и основная рабо-
та на местах, без которой построе-
ние партии практически невозмож-
но. Большую роль сыграют регио-
нальные координаторы, такие, как 
наша тверская Елена михайлов-
ская, например. в каждом регионе 
нужно будет создать ячейку своего 
рода. вживую собрать трудно, поэ-
тому и трудная, кропотливая рабо-
та, но очень важная и нужная рабо-
та. Когда вот этот процесс пойдёт 
благополучно, когда будут созда-
ны региональные отделения, тогда 
партия по-настоящему заработает. 
И вот тогда можно будет с уверен-

ностью сказать, что партия созда-
на и она приступила к выполнению 
поставленных целей, Устава и Про-
граммы.

впереди нас ожидает достаточ-
но трудная, ответственная, но очень 
важная работа. Здесь трудно пе-
реоценить значимость этой рабо-
ты. Она ведь полезна не только для 
строительства партии, она полез-
на даже для воссоединения едино-
мышленников! Это позволит прове-
сти ту работу, которую предложила 
Анастасия.

вообще впечатления у меня 
остались очень хорошие. всё-таки 
делегаты приехали настоящие, с го-
рящими глазами. Таких проще пове-
сти куда-то. Если ты идёшь в нужном 
направлении, они легко идут за то-
бой. У меня, как у ведущего мощно-
го коллектива, получилось полное 
взаимопонимание. всё, что считал 
нужным, сказал, предупреждая ход 
развития событий.

— По отзывам делегатов, 
было такое чувство, что там 
была ВСЯ РОССИЯ!

— мощная энергетика, она чув-
ствовалась. Ещё, конечно, молодец 
Сергей Орлов со своими стихами. 
вот ещё один хороший момент: есть 
гимн Академии и гимн Союза садо-
водов, который классно исполняет 
Олег Дорианович. У нас очень мно-
го талантливых людей! Надо создать 
и гимн нашей Родной партии!

— Помощь дружественно-
го нам Союза садоводов может  
быть приемлема для Родной пар-
тии?

— Помогая партии, можно в 
ней и не состоять. Пока Родная пар-
тия сможет участвовать в выборах, 

пройдёт ещё столько времени, сле-
дующие выборы только через пять 
лет! можно будет баллотироваться 
от Родной партии, и тогда уже не бу-
дет такого противоречия, кто в ка-
кой партии состоит.

— В отношении партийных 
взносов — решался ли такой во-
прос на съезде?

— Нет, не решался. Хотя попыт-
ки поднять такой вопрос были. моё 
мнение на этот счёт такое: для то-
го чтобы партия действовала, рабо-
тала, нужны деньги. Как партия до-
бывает деньги? У всех это по-разно-
му. Для деятельности партии деньги 
всё равно нужны, и взносы партий-
ные должны быть, не важно, какие 
они будут. Каждый может вносить 
столько, сколько сможет. можно да-
же не устанавливать документаль-
но, это добровольная часть.

— У вас нет «двадцати руб-
лей» ежемесячно с каждого?

— Нет, обязательных нет. я ду-
маю, здесь надо посоветоваться с 
коллективами.

— Должны быть ответст-
венные в распределении денег.

— Это безусловно. И должно 
быть всё очень прозрачно. в идеа-
ле, всегда были и есть независимые 
СмИ, которые проведут журналист-
ское расследование, будут держать 
избирателей в курсе.

— Да, журналистика сейчас 
стала реальной боевой силой… 
Наука образов у неё на вооруже-
нии...

светлана ВИнЮкОВа.
Полностью интервью

читайте в газете
«Энциклопедия Среды Обитания»

№ 10 (октябрь), 2012.

РОДНАя ПАРТИя

партия для России!

редакция газеты родной партии:
Ксения Чемерис, Светлана Винюкова, татьяна Воробьёва, Вя-

чеслав ломаев.
материалы для публикации принимаются на форуме www.

родпарт.рф: «газета родной партии» или по эл. почте: rodnaya@
googlegroups.com.

2012

Все понимают, что координа-
ционным органам Родной не-
обходимо распространять ин-

формацию среди своих сторонни-
ков, но множество людей в Интер-
нет не ходят. Поэтому необходимы 
печатные издания.

С «Родовой Землёй» есть дого-
ворённость о том, чтобы вывести 
наше сотрудничество на новый уро-
вень, перейти к партнёрским отно-
шениям. «РЗ» готова в каждом но-
мере выделять Родной партии 1–2 
страницы (в зависимости от объё-
ма достойной внимания читателей 
информации). Редакция газеты Род-
ной партии сама собирает и гото-
вит материалы для публикации. Че-
рез несколько лет, когда будем го-
товы, сможем, накопив опыт и уме-
ния, открыть свою газету (газеты). 
«Родовая Земля» также готова здесь 
помочь (поделиться опытом, пре-
доставить своих сотрудников: вер-
стальщик, корректор и пр.).

На съезде в москве 27 октября 
предложение о партёрстве с газе-
той «Родовая Земля» было поддер-
жано, и позднее федеральный ко-
ординационный совет утвердил ре-
дакцию.

Если такое развитие событий вам 
по душе, то будем рады вашей под-
держке и сотрудничеству на общее 
благо. Нам будут необходимы жур-
налисты, редакторы, верстальщи-
ки, корректоры, дизайнеры и другие 
специалисты, необходимые в газе-
тах. Будет также очень хорошо, если 
в работе печатного СмИ Родной пар-
тии захотят участвовать предприни-
матели, распространители газеты, 
организаторы поселений и т. д.

Вячеслав ЛОМаеВ.
http://родпарт.рф.

О партнёрских
отношениях
с «Родовой Землёй» За работу, друзья!
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С
пециальный октябрьский 
номер «РЗ» лежит на лавочке 
на кухне. Никак не могу про-
читать его полностью, как 
привыкла читать «РЗ». Чи-

таю, листаю, а ощущения, что про-
читала, нет… А сын, тренируя чте-
ние, всё читает и читает мне глав-
ный заголовок «Как за-кон о зем-ле 
сде-ла-ет стра-ну вели-кой». И вот 
хочу спросить, поделиться непони-
манием: а зачем? Зачем делать стра-
ну великой?

Только не надо сразу на меня но-
гами топать и глазами вращать, по-
жалуйста! Ну нет во мне великодер-
жавного шовинизма и русского фун-
даментализма, скажу хуже, может, 
и нет гордости за свою Родину. Ну, 
простите.

места, где родилась и живу, люб-
лю очень, людей люблю, уезжать не 
хочу никуда. А вот гордость?.. Нет 
вроде её.

во-первых, Родина и страна — 
это одно и то же? Родина — место, 
где родился и пригодился. А стра-
на — юридический институт, в этом 
месте образованный. Страна у нас 
меняется периодически. в детстве 
нас учили одной страной гордиться, 
а теперь некоторые части отторгну-
ты и гордиться надо другой уже.

С национальностью тоже мно-
го путаницы и двусмысленностей. 
Помните, был ещё такой «советский 
народ». Недавно прочитала одну 
интересную мысль, делюсь: един-
ственный народ, национальность, 
не обозначаемая в языке существи-
тельным, — мы. У всех есть сущест-
вительное: поляки, французы, ара-
бы, евреи..., а мы — русские, мы — 
прилагательное. Народа такого не 
было совсем недавно. Были разные 
народы и племена славянские, рас-
сеянные по большой территории, 
рассеяне...

Чувствую, что вступаю на очень 
опасную территорию. На этом поле 
отсутствия крепкой идентичности 
слишком много серьёзных специа-
листов. Простите…

я, собственно, о стране и гордо-
сти. Говорят, страна начинает назы-
вать себя «родина», когда собира-
ется посылать сыновей на смерть. 
У меня сыновья подрастают, бога-
тыри, постоять смогут и за себя, и 
за дом, и за правду. А вот посылать 
не надо бы… я лично считаю сен-
тенцию «хочешь мира — готовься 
к войне» абсолютной чушью. я ду-
маю: хочешь мира — займись сво-
им делом.

Гордиться учили нас тем, что 
страна большая (странно, правда?), 
богатая (теперь уж никак с этим), 
история славная (очень сомнитель-
но), ну и наукой нашей, космосом. 
Насчёт науки я согласна, родина на-
ша многими славными умами богата. 
Только вот читаю циолковского, он 
всё больше про человечество пишет, 
про его успехи и перспективы. Лю-
бой талант космополитичен и стара-
ется для всего человечества. И обид-

но, если страна как политический ин-
ститут пытается приватизировать и 
засекретить достижения умнейших.

Ещё вот набросок. Довелось как-
то участвовать в одной групповой 
работе. Пытались описать особен-
ности русского национального ха-
рактера. Задачка оказалась нелёг-
кой. На каждую черту обнаружива-
лась противоположность: быстрые 
— медленные, ленивые — работя-
щие, дураки — умные, весёлые — 
депрессивные… И ни в чём не об-
наруживался консенсус. Кроме од-
ного-единственного: «мы — вели-
кий народ». А если выразиться чест-
нее и точнее, — мы просто не пере-
носим сознания собственной незна-
чительности.

«Пусть я пьяный и ленивый 
бомж, зато душа у меня!!!», «Пусть 
я только по магазинам хожу и теле-
визор смотрю, зато страдаю как!» и 
т. п. Наверное, поэтому Ф. м. Досто-
евский, к моему прискорбию, счи-
тается великим русским писателем 
и знатоком человеков. Чего стоит 
один Раскольников — полное ни-
чтожество ленивое, но через «стра-
дания свои» вот уж, глядите-ка, — 
готов в пророки.

Хорошие примеры, конечно, то-
же есть. я, например, богатырей 
русских люблю: Илюшу, миколу… 
Жили ведь в своём селе, делом за-
нимались, стране никакой служить 
не подвязывались, но ежели надо, и 
за правду стояли, и безпокойных ус-
миряли.

Т
еперь про закон о земле.

Поверьте, я человек да-
леко не аполитичный. я 
очень хочу изменений в 
стране. Настоящих измене-

ний. Чтобы жить в этой стране бы-
ло удобно. Страны такие и регионы 
есть. Канада, например, Финляндия, 
Новая Зеландия… Пишут о них ма-
ло, ни скандалов громких, ни поли-
тики бурной, а людям там хорошо.

я хочу, чтобы закон о земле по-
мог сделать страну простой и удоб-
ной для жизни, а людей в ней — 
счастливыми, весёлыми, здоровыми.

Хочу, чтобы в новостях в СмИ 
опять рассказывали не про крова-
вые ДТП и актёрские тусовки и скан-
далы политиков, а про урожаи и но-
вости науки, но без великодержав-
ной гордости, а с человеческой ра-
достью.

И всё же про закон. может, объ-
яснит мне кто: почему законы пи-

Меня волнует вопрос: не 
мало ли земли в 1–2 гек-
тара для Родового поме-
стья, чтобы семья из 5–6 

человек смогла себя обеспечивать 
и что-то ещё  продавать? Раньше 
крестьянские семьи имели по 5–10 
га. ведь в сущности Родовое поме-
стье — это не дача и не загородный 
дом с участком, а семейное кре-
стьянское хозяйство. А если выра-
стут большие деревья в живой из-
городи и на трети площади участка, 
то места для других посадок в це-
лях  самообеспечения семьи оста-
нется  мало. Убеждён, надо иметь и 
общие земли и для выпаса скота, и 
для севооборота.

мне думается, не всё продумано 
с Родовыми поместьями, в том чи-
сле и в проекте соответствующего 
Закона. много стихийного. 

А причина в том, что не сформи-
ровалась, на мой взгляд, в умах лю-
дей модель или структура спаси-
тельной цивилизации. Даже Анаста-
сия в книге «Кто же мы» только на-
мекнула о такой спасительной ци-
вилизации, не показывая её.  А нуж-
но, жизненно необходимо подроб-
ное описание структуры такой ци-
вилизации, которая бы уменьшила 
антропогенную нагрузку на биосфе-
ру на ПОРяДОК (на порядок — это 
вывод учёных, принятый научным 
сообществом). Такая модель циви-
лизации и движение к ней срочно 
необходимы, так как биосфера, яв-
ляясь живым организмом, управля-
ющим человеческой цивилизацией, 
сегодня активно защищает себя, 
разворачиваясь к нам природными 
и прочими катаклизмами. 

я с Божьей помощью попытался 
обрисовать такую цивилизацию, на-
звав её Ноосферным Аграрным Ду-
ховным обществом (НАДО; «РЗ» об 
этом писала). Позднее увидел по-
добное описание у великого эконо-
миста Чаянова. Но этого мало. Нуж-
но эту модель спасительной циви-
лизации проработать математиче-
ски и указать механизмы перехода 
к ней.

Прошу вас, друзья, ещё раз пе-
речитать в книге «Кто же мы» мо-
мент, где Анастасия показала бу-
дущее России, со слов: «Анастасия, 
покажи мне, пожалуйста, будущую 
Россию...» Эту выдержку я нашёл в 
13-м разделе Программы в газете 
«Родная партия, родина твоя и По-
ловины», распространённой на про-
шедшем 27 октября 2012 года в мо-
скве фестивале «Звенящие кедры». 

возможно, сообща  нам удастся 
хотя бы в общих чертах нарисовать 
спасительную модель человеческо-
го сообщества.   

Владимир сИМОнОВ.
г. Кострома.

Поработаем
над моделью!

Зачем делать
страну великой?

шутся так, что и читать их тошнотно, 
и понять трудно, а обсуждать могут 
только специально обученные? Как 
начну читать любой закон, вспоми-
нается Сова — подруга винни Пуха.

я низко кланяюсь и благодарю 
тех, кто тратит своё время и силы 
на очень нужное дело — политику, 
спасибо им. Только прошу: раз уж 
взяли на себя этот труд менять мир, 
то, может, и язык можно? Чтобы был 
он проще, человечнее.

Прочитала я несколько вариан-
тов закона «О Родовых поместьях», 
и остались у меня вопросы. может, я 
в тексте не сориентировалась? 

вопросы такие:
1. Право на 1 га земли у каждо-

го гражданина с рождения, а на-
дел конкретный когда? Когда смо-
жет он деревья сажать, пруд копать 
и дом строить? многие, кто на зем-
ле живёт, знают, что в 18 кому-то ра-
но, но многим — поздно. Подрост-
ки лет с 12–14 готовы землю обжи-
вать. Так когда? И кто решает, где? 
Сам человек, родители или общи-
на, страна?

2. встретились двое, решили 
пожениться. У каждого по 1 га. У 
него — в Костроме, у неё — в Бел-
городе. Один сдают? мне кажется, 
это справедливо было бы. И земли 
не пустуют, и семьи крепчают. Ну а 
если развод? Будем это предусмат-
ривать?

3. Дальше — дети. См. вопрос  1. 
И в общине-поселении-селении кто 
голосует: семья, представитель или 
каждый, и с какого возраста? Опять 
возвращаем старейшин? Или детям 
доверять начнём?

4. Ну и умер когда человек: на-
следование, или национализация, 
или общинизация? видите, и мой 
язык уже барахлить начал... Задачка.

я однако верю, что люди, уже 
познавшие силу воли, смогут и эту 
задачу решить. вот тогда, наверное, 
я смогу гордиться и захочу. Гордить-
ся тем, что живу в стране, где разум-
ное и доброе востребовано и реа-
лизуемо. 

В 
ернусь к «Родовой Земле». 
Трудное это дело — выпу-
скать газету, ещё труднее 
— угодить всем. Редакция 
«РЗ» анкету запустила...  

внешний облик «РЗ» стал при-
вычным, мне нравится. 

О тематике. Политика. Нужна. 
Но в ограниченном количестве. Ска-
жем, 1 разворот. Публикация про-
ектов закона о земле — дело важ-
ное, но, возможно, надо делать это 
дополнительно. Или, как сейчас, — 
спецвыпусками, но тогда не мешать 
с остальным. 

мало информации о том, как где 
складываются отношения с местны-
ми властями. Понимаю, что писать 
об этом неудобно, не особо хочет-
ся. может, попробую сама. Но инте-

ресно, как у кого. То же и про опыт 
писания и соблюдения уставов. мо-
жет быть, для щекотливых тем раз-
решить некоторую анонимность ав-
торов и мест?

Очень ценю практические вещи 
о стройке, воде, растениях и т. п. На-
до, чтобы люди писали и дальше о 
своих успехах, находках, ошибках. 
Это помогает.

Про отношения в поселени-
ях между людьми и людьми и жи-
вотными — нужный и интересный 
блок. Конечно, про людей интере-
снее. моя любимая психология. Как 
с соседями, новичками, в семьях...

материалы про ариев и вся-
кие древние календари, системы и 
пр. читаю с трудом. Кое-что интере-
сно, но большей частью они кажут-
ся надуманными. Попробую объяс-
нить. Например, сажени, локти и 
прочее. мы понемногу начинаем 
понимать и чувствовать, что рулет-
ка почти не нужна на стройке, для 
замеров можно использовать своё  
тело и глаза. Но не буду же я делать 
таблицу перевода саженей сына в 
свои? Не думаю, что и древние де-
лали что-то подобное. Читаю мате-
риалы про мудрых предков и поче-
му-то вспоминаю зацепившую меня 
находку учёных о зебре. Они, знае-
те ли, открыли, зачем у неё полоски. 
Чередование белого и чёрного со-
здаёт перепад температуры и ми-
кроциркуляцию воздуха для охла-
ждения. Как думаете, зебры знают 
об этом? Без обид только. может, я, 
как зебра, не доросла ещё.

Люблю читать просто письма из 
поместий о жизни — поддерживает.

в ярмарке всё полезно. Но, мо-
жет, не нужны постоянные повторы 
— газету ведь не выкидываем.

Информация о новых поселени-
ях, семинарах... Хоть и не пользуюсь 
пока, но почему-то люблю просмат-
ривать. может, потому, что для де-
тей вижу расширение.

Знакомства — дело нужное, жи-
вое.

Очень жду полезной информа-
ции про солнечные батареи и дру-
гие альтернативные источники 
энергии.

мне кажется, неплохо будет, 
если газета будет публиковать и 
коммерческую рекламу нужных то-
варов: проверенные в поместьях 
техника, инвентарь, стройматери-
алы. Например, многие покупают 
насосы, аккумуляторы, генераторы, 
бензопилы, покрытия разные. я бы 
рада была хорошим советам. Пред-
лагать продавцам давать на тести-
рование в поместье, потом статью 
на правах рекламы. 

С Новым годом поздравляю лю-
бимую газету и всех читателей!

Счастья вам, люди!
Юлия ЖеМЧУЖнИкОВа.

РП Милое, Калужская область.
youzhe@yandex.ru

Юлия Жемчужникова
в своём поместье.

Узнал, что некие продюссеры с телеканала ТНТ ищут сцена-
рии которые, по их мнению, будут интересны зрителю. За 
такие рукописи они готовы платить немалые деньги. Одна 

из тем, предложенных для сценария, —  «Конец света в России».
Думал, что успокоится услышанное, уйдёт. Знаю, что некото-

рым силам очень хочется таких сценариев в реальности.  мысль 
же не отпускала. И так три дня подряд. Решил: надо поделиться 
с газетой и что-то придумать.

Утром появилась идея: рассказать единомышленникам и 
обратиться с призывом к режиссёрам, Солнечным бардам, а 
также к участникам и семьям нашего движения «Звенящие ке-
дры России» — пусть напишут вслед за Анастасией большие и 
маленькие  сценарии под названием «Счастливая Россия!» или 
«Рассвет России!» вдохновляющие заголовки придумают! 

Операторы снимут фильмы и всем покажут!  Барды сочинят 
песни. Их будут слушать и подпевать. На форумах, в наших газе-
тах, журналах появится такая рубрика. И в каждом номере ма-
ленький сюжет о нашем прекрасном сегодня и завтра в России 
и на планете Земля! 

С верой и надеждой
алексей ОреХОВ.

г. Александров, Владимирская обл.                                                                                 
aleksei.ura@yandex.ru.

За тебя, Счастливая Россия!
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Е
сть в нашем организме один 
очень важный орган, о кото-
ром мы часто незаслуженно 
забываем. Этот орган назы-
вается КОЖА, и вы не ослы-

шались! Задумывались ли вы о том, 
сколько важных функций она вы-
полняет?! Напомним.

Прежде всего, кожа — это наш 
живой защитный скафандр разме-
ром во всё тело, оберегающий нас 
не только от механических, хими-
ческих, тепловых и прочих воздей-
ствий, но и от  проникновения в ор-
ганизм вредных микробов и антиге-
нов.

Это один из органов чувств, да-
ющий нам возможность ярче вос-
принимать окружающий мир, чув-
ствовать тепло солнышка, дунове-
ние ветерка, нежность воды, бод-
рость морозного зимнего утра и 
ещё многое.

Кожа умеет регулировать тем-
пературу. Когда холодно, она сжи-
мается и экономит тепло, «мурашки 
по коже бегают». Когда жарко, на-
оборот, потеть начинает, а с потом 
выводятся из организма болезни 
всякие, шлаки и токсины накоплен-
ные. Теми же железами на теле со-
здаётся тонкая плёночка, которая 
очень важна для здоровья кожи.

Ещё она ДЫШИТ. Поглощает из 
воздуха кислород и выделяет угле-
кислый газ, и это научный факт! Осо-
бенно это чувствуется после бань-
ки, когда хорошенько пропотеешь, 
а поры очищаются и раскрываются. 
Дышится легко, и не только полной 
грудью — всем телом. 

И самое интересное — наша ко-
жа умеет «ЕСТь» и «ПИТь»! Она спо-
собна всасывать в себя то, с чем со-
прикасается. Например, когда мы 
купаемся в море, кожа поглощает 
воду, насыщенную солями, микро-
элементами и энергетикой океана! 
Через кожу всё это попадает сразу 
в кровь и разносится по всему орга-
низму, а желудок при этом отдыха-
ет. «Переесть» при таком «питании» 
невозможно, кожа лишнего просто 
не возьмёт, в отличие от рта! вот та-
кой вот замечательный орган — на-
ша кожа!

Правда, которую
желательно
знать каждому

Коль чистота — залог здоро-
вья, то и чистота кожи — в том чи-
сле. И вот в погоне за этой чистотой 
(и ещё, пожалуй, красотой) мы дове-
ряемся «профессионалам», покупая 
в магазинах всевозможные сред-
ства по уходу за кожей. То есть мы 
просто перекладываем эту ответст-
венность (заботиться о нашей коже 
и помогать ей) на других людей, ко-
торых мы лично не знаем, а ещё точ-
нее будет сказать, — на обезличен-
ные бренды косметических фирм. 
Их средства красочно и широко ре-
кламируются, и уже давно и прочно 
вошло в привычку ими пользовать-
ся, что даже и вопроса не возникает 
в голове: а полезно ли это?

Давайте почитаем на обратной 
стороне красивых баночек, буты-
лочек и тюбиков их состав. Один из 
первых компонентов, который мы 
увидим в шампунях, кремах, зубных 
пастах, гелях для душа, косметиче-
ских продуктах, — лаурилсульфат 
натрия (Sodium lauryl sulfate, SLS). Он 
отлично разъедает жир и удаляет его 
с кожи, волос, но вместе с тем очень 
легко проникает внутрь, остаётся и 
накапливается в клетках мозга, глаз, 
сердца, печени, почек. При этом SLS 
помогает другим химическим сред-
ствам проникнуть внутрь кожи. На-
капливаясь в организме, SLS изменя-
ет белковый состав клеток глаз, вы-
зывая катаракту, задерживает раз-
витие детей, разрушает фоллику-
лы волос, «взламывает» естествен-
ную защиту кожи, делая её сухой, 
очень чувствительной и аллергич-
ной. Кроме того, SLS, вступая в реак-
цию с другими ингредиентами мою-
щих средств, образует нитраты, кото-
рые тоже попадают в кровь и разно-
сятся по всему организму. 

Есть также не менее вредный ла-
уретсульфат натрия (Sodium lauret 
sulfate, SLES) — вещество, образую-
щее пену. SLS и SLES получают из ко-
косового масла химическим путём, 
а в промышленности их применяют 
для мытья машин и обезжиривания 
двигателей.

в составе мыла часто встреча-
ются ТРИКЛОЗАН (в жидком мыле) 
и ТРИКЛОКАРБАН (в твёрдом мыле). 
Это искусственно синтезирован-
ные антибиотики, которые призва-
ны уничтожать бактерии. Их даже 
собирались запретить в 1978 году, 
так как эти вещества плохо смыва-
ются водой и потому задерживают-
ся на коже и попадают в организм. А 
последствия от этого весьма серьёз-
ные: эндокринные и гормональные 
нарушения, нарушение репродук-
тивных функций, повышенный риск 
возникновения раковых опухолей. 
При взаимодействии триклозана и 
триклокарбана с хлором из водо-
проводной воды образуются канце-
рогенные диоксины.

Отдельного упоминания за-
служивают ПАРАБЕНЫ. Эти мощ-
ные консерванты, используемые в 

очень многих косметических препа-
ратах, разрушают эндокринную си-
стему и могут вызывать аллергии.

SLS, триклозан и парабены мож-
но нередко найти и в составе зуб-
ных паст. Только в них есть яд и по-
сильнее. Это ФТОР!!! Он губит шиш-
ковидную железу, которая отвеча-
ет за наше развитие и иммунитет, а 
также высшие духовные способно-
сти. Раннее половое созревание, ге-
нетические изменения ребёнка во 
время беременности, рак, ожире-
ние, снижение интеллекта, болезнь 
Альцгеймера — всё это может быть 
последствием длительного попада-
ния фтора в организм.

Теперь посмотрим на состав ма-
газинных кремов. Это дистиллиро-
ванная вода плюс масло, которые 
просто так не смешиваются. Чтобы 
их смешать и получить эмульсию, 
нужен эмульгатор, а то и несколь-
ко, чтобы эмульсия не расслоилась. 
Основной и самый дешёвый эмуль-
гатор — пропиленгликоль (добыва-
ется из нефти). Нужен ли он нашей 
коже — вопрос! в дорогой косме-
тике иногда применяют натураль-
ный эмульгатор лецитин. Он гора-
здо полезнее, однако в основном 
из сои, а соя сейчас чаще всего ге-
нетически модифицированная. Что-
бы эта смесь долго хранилась, нуж-
ны консерванты, из которых самый 
безвредный — спирт. Далее идут 
загустители, чтобы придать крему 
нужную консистенцию, и синтетиче-
ские отдушки, чтобы пахло приятно. 
И под конец — полезные активные 
добавки, о которых так красочно 
рассказывает реклама. в итоге все-
го этого процесса получается, что 
крем содержит до 90–95% ненуж-
ного коже и даже вредного балла-

ста, и только 5–10% того, что полез-
но и нужно. При этом большая часть 
стоимости промышленной космети-
ки — это затраты на красивую упа-
ковку и рекламу.

в заключение стоит отметить, 
что впитывание химических ве-
ществ через кожу намного опаснее, 
чем даже их употребление внутрь, 
поскольку они сразу попадают в 
кровь и разносятся по всему орга-
низму. 

Сейчас век информации, и о лю-
бом компоненте состава можно по-
читать в Интернете, если не поле-
ниться, ведь приведённый выше пе-
речень вредных для здоровья ин-
гредиентов далеко не полный. вы-
вод прост: прежде чем что-то ку-
пить, сначала посмотрите внима-
тельно на состав! А ещё лучше — 
сделайте сами всё, что вам нужно, 
из полезных природных ингреди-
ентов!

Наш опыт
мы всей семьёй (Алексей, Свет-

лана и дочка Лиза, 9 лет) вот уже не-
сколько лет живём в своём Родовом 

поместье, точнее будет сказать, — 
мы его сотворяем на кусочке земли, 
который был обычным заброшен-
ным полем. Оно находится в поселе-
нии Родное владимирской области 
в экологически чистом и красивом 
месте на берегу живописного озе-
ра. Нам нравится жить в окружении 
наших соседей-единомышленни-
ков, щедрой природы, пения птиц и 
всей этой красоты. До этого мы всю 
жизнь жили в городе и 4 года в де-
ревне, и всегда было у нас ощуще-
ние неудовлетворённости, как буд-
то нужно сделать что-то очень важ-
ное, но что именно, не знаешь. Со-
здание своего Родового поместья 
сделало нашу жизнь большим твор-
ческим процессом, пусть порой и 
трудным, но приносящим настоя-
щую радость, а ещё научило не пе-
рекладывать ответственность на 
других, а вместо этого брать и осва-
ивать что-то новое самим, начиная 
от постройки дома и далее.

мы уже давно задумались над 
тем, какие натуральные природные 
средства применить для мытья го-
ловы, тела и чистки зубов, ухода за 
кожей. Травить себя химией уже ни-
как не хотелось, и мы стали искать 
альтернативу. в марте 2010 года в 
москве проводила свой семинар по 
природной косметике Серафима Ту-
жилина из Иркутской области. Об 
участии в нём не пожалели, у знав   о 
проверенных способах изготовле-
ния натуральных средств для мы-
тья головы, чистки зубов, ухода за 
кожей. 

И мы решили попробовать. Сде-
лали сначала небольшое количество 
сухого шампуня и зубного порошка 
на травах. Это оказалось совсем не-
сложно. Пользовались этими сред-

ствами на удивление долго, да ещё 
соседям подарили. И нам, и сосе-
дям эти средства по душе пришлись. 
С тех пор один из видов нашего со-
вместного семейного творчества 
— изготовление зубного порошка, 
шампуня, очищающих порошков на 
травах и другой натуральной, эко-
логически чистой продукции, кото-
рой мы сами (и многие наши соседи) 
постоянно пользуемся. 

От теории к практике
На данный момент это просто 

наши размышления, попытка разо-
браться. впоследствии, возможно, 
кто-то нас поправит или добавит то, 
чего мы ещё пока не знаем. 

Итак:
1. Здоровье кожи сильнее всего 

зависит от питания и темперамента 
человека, состояния его здоровья. 

2. Чтобы перестать «кормить» 
свою кожу химией, желательно на-
учиться делать самим всё, что необ-
ходимо (рекомендуем книгу Сера-
фимы Тужилиной «Принципы при-
родной косметологии. Натуральные 
рецепты»). Если сами делать не хо-

тите, тогда покупайте натуральные 
средства у других людей, которым 
доверяете.

3. На случай ушибов, царапин, 
ран тоже есть множество эффектив-
ных натуральных мазей, так что не 
спешите бежать в аптеку.

4. Для нормального дыхания ко-
жи хорошо раз в неделю париться 
в русской бане с веничком! Прочи-
щать поры! А ещё, чтобы коже лучше 
дышалось, желательно носить нату-
ральную одежду (лён и хлопок — са-
мые подходящие для этого ткани).

5. Функция терморегуляции ко-
жи у большинства людей атрофиро-
вана и работает слабо, поэтому за-
каливание, обливание холодной во-
дой не помешают.

6. мыться не часто, тёплой (же-
лательно не хлорированной) водой, 
без мочалки и только натураль-
ными средствами. То же самое и с 
мытьём головы.

Этот пункт нуждается в поясне-
нии. Дело в том, что потовые и саль-
ные железы образуют на коже и во-
лосах тонкую защитную плёноч-
ку — она очень важна для здоро-
вья кожи, поскольку создаёт допол-
нительный защитный барьер. Ког-
да мы её смываем горячей водой 
или сдираем мочалкой, организм 
напрягается и все силы и резервы 
бросает на то, чтобы восстановить 
естественную защиту. На это тра-
тится один-два дня. вероятно, ещё и 
естественная микрофлора кожи ча-
стично нарушается, а потом восста-
навливается. Иммунитет организма 
в это время ослабевает, увеличива-
ется вероятность чем-нибудь забо-
леть. Поэтому часто мыться и мыть 
голову не стоит, а чтобы чувство-
вать себя чистым, можно ежеднев-
но купаться в пруду и/или обливать-
ся холодной водой, в крайнем слу-
чае — помыться тёплой водой без 
моющих средств. А уж раз в неде-
лю БАНьКА и в радость будет, и на 
пользу!

7. массаж и применение нату-
ральных косметических средств то-
же лишними не будут.

Если же вы захотите что-то по-
смотреть и заказать, добро пожало-
вать на наш сайт http://dimailand.ru/
ryabovy.html.

семья ряБОВЫХ.
ПРП Родное, Владимирская область.

ryaboa@yandex.ru.
Тел. 8-920-918-7336.

СвОЁ ДЕЛО
Василий Петров:
вопросы и ответы
по оформлению земли 

О необходимости 
обработки земель
с/х назначения

Меня зовут Виктор, я из ПРП 
Солнечное Нижегородской 
области.

Прочитал статью 
«Закон для двоих» в газете «Родовая 
Земля» № 1, 2012 г., хотел бы полу
чить консультацию.

В нашем ПРП земля сельхоз
назначения, на этапе создания по
селения были выкуплены в собст
венность земельные паи (это было 
в 2008–2009 гг., ещё одно поле офор
мляем сейчас). После выкупа земли 
мы заказали проект поселения, сде
лали разбивочный чертёж терри
тории и после этого, чтобы посе
ленцы могли создавать свои поме
стья, производили межевание вы
бранных участков под Родовые по
местья. За эти 3 года у нас не все 
участки под поместья заняты, 
много пока свободных земель. 

Так как земля сельхозназначе
ния, то возникла необходимость 
в ведении какойлибо хозяйствен
ной деятельности, например по
кос трав (были намёки местной ад
министрации, что землю отберут, 
если она будет стоять заброшен
ная). В прошлые годы мы заключали 
договор с соседомфермером на по
кос трав на части земель. В этом 
году решили своими силами — вы
косили часть поля, которое не об
рабатывалось 3 года... 

Вокруг поля растёт старый лес, 
на поле соответственно было уже 
много молодых деревьев, цвело мно
го трав, гнездились птицы — в об
щем, уже начала складываться свое
образная экосистема. Ведь те, кто 
возьмёт участок на этой свободной 
земле, наследуют уже готовый «пер
вичный лес» (по терминологии Ана
толия Орлова), а мы своими покоса
ми, получается, опустыниваем зем
лю (хоть и удобряем кошеной тра
вой), погибает множество молодых 
деревьев, разоряются птичьи гнёзда.

Расскажите об опыте ваше
го поселения, какую деятельность 
вы вели на свободных землях? Как 
вы нашли выход в необходимости 
показа обработки земли сельхоз
назначения? И вообще както мож
но обойти это обязательство об
работки земли и угрозы её отъёма 
местной администрацией беспоч
венны? У нас на занятых участках 
сажаются деревья, сады, огороды — 
местная администрация это вос
принимает нормально, а вот слова 
о нашем восстановлении плодоро
дия и многообразия растительно
сти на свободных землях она не вос
принимает. 

Соседнее с нашим поле всё поро
сло молодым лесом. Я слышал, что 
его владелец фермер перевёл эту 
землю (сельхозназначения) из па
хотной земли в землю под паст
бище, к нему никаких претензий со 
стороны администрации нет. Вро
де бы, когда земля под пастбище, 
нет необходимости в обработке 
земли. Насколько это правомерно? 

ответ. Изъятие земель, кото-
рые находятся в частной собствен-
ности, — вещь практически нере-
альная. Чтобы больше не занимать-
ся убийством природы, просто раз в 
3 года переоформляйте землю с од-
ного доверительного собственника 
на другого. У нас в Родном так и де-
лают: время от времени друг на дру-
га свободные земли перекидывают. 
Претензии ведь можно предъявлять 
только нынешнему собственнику и 
только с момента возникновения у 
него права собственности. На пра-
ктике все этот закон так и обходят.

Очень больно мне было твоё 
письмо читать, юридически ведь 
так просто можно такие ситуации 
решать…

n

А вы хотите
здоровую кожу?
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«И хочется тихо сказать:
Ступайте по лесу

осторожно, ребята,
Под ногами кормящая мать».

И. Любимов

П
родолжая снимать толстый 
почвенный слой на месте 
будущего пруда, я раско-
пал старый пень плодового 
дерева. По виду ему было 

лет 15. Пень был покрыт слоем чер-
нозёма толщиной 10 см. Плоскость 
спила отстоит от поверхности земли 
на 15–20 см для удобства удержива-
ния пилы. Нетрудно посчитать, что 
годовой прирост чернозёма на дне 
кратерного яблочно-грушевого са-
да при отсутствии террас на склонах 
составлял  1,7 см минимум. в услови-
ях волгоградских степей это просто 
поразительно. 

в моём питомнике уже под-
растают саженцы конских кашта-
нов для дополнения живой изго-
роди, а по южному склону кратера 
вовсю растут грецкие орехи. в пла-
нах — посадка чёрного ореха и дру-
гих экзотов. Эти взрослые деревья с 
крупной обильной листвой способ-
ны ускорить годовой плодородный 
прирост до 3 см, заметно увеличив 
опадно-подстилочный коэффици-
ент. Но уже плодородный слой со-
берётся на террасированных скло-
нах, так как дно пруда должно быть 
с меньшим слоем сапропели. 

Также мною было замечено, 
что оголённый чернозём в течение 
двух лет под сильным воздействи-
ем солнечных лучей (воздействие 
ветра в кратере исключаю) превра-
тился в тёмно-каштановую почву. в 
природе всё находится в постоян-
ном движении, и если мы не задали 
программу улучшения, происходит 
ухудшение. в соответствии с этим 
обустроен мой экспериментальный 
райский огородик, в котором зем-
ля закрыта мульчой и уже три года 
не перекапывается. Деревья с круп-
ной листвой способны притягивать 
грунтовые воды не хуже осин. Гли-
на, словно капиллярный сосуд, под-
водит воду к поверхности земли, к 
корням таких деревьев, сильно ис-
паряющих воду поверхностью ли-
стьев. Близко расположенные грун-
товые воды помогут создать естест-
венную экосистему кратерного во-
доёма и облегчить задачу пригла-
шения родника на поместье.

Перед посадкой я обмакиваю 
корневую систему саженца в глиня-
ную болтушку. всякая пересадка —
стресс для растения. При выкапыва-
нии его корневая система в той или 
иной мере повреждается. А глина 
как природный антисептик обезза-
раживает нанесённые микрораны. 

Стараюсь запомнить и ориенти-
рование дерева по сторонам света, 
чтобы так же его и посадить. Также 
учитывается затенённость при пе-
ресадке. Посадку произвожу в спе-
циально подготовленной яме с 6–8 
вёдрами чернозёма — сапропеля 
со дна кратера, поскольку на холми-
стых частях почва обеднённая. Под 
корни подсыпаю материнской зем-
лицы (с грибокорнем), далее обиль-
но мульчирую и говорю ему цель 
посадки в данном месте в соответ-
ствии с моей стратегией, т. е. про-
граммирую на жизнь, — и всё, го-
тово. Приживаемость растений, по-
саженных таким образом, состав-
ляет 95–98% при условии палящего 
летнего солнца и редких осадков. У 
моих соседей эта цифра была на по-
рядок меньше, но теперь, после то-
го как они завезли на свои земель-
ные участки чернозём и применили  
данный метод посадки, уверен, при-
живаемость возрастёт многократно. 

вокруг теплолюбивых растений 
укладываю тёмные камни по 10–30 

кг каждый с целью создания зоны 
тёплого микроклимата. в неболь-
шой ночной заморозок камни от-
дают накопленное дневное тепло в 
пространство, и растение не обмо-
раживается. в моём эксперименте 
участвовало два грецких ореха, тот, 
что не был обложен камнями, по-
страдал от майского заморозка. По-
лив произвожу обильный и не ча-
стый, чтобы корни устремлялись за 
влагой вглубь. Колодезная вода за-
ряжается солнцем в течение полу-
часа, нагревается, и тогда растения 
растут быстрее. Ещё в конце весны 
грызуны отгрызли молодые побеги 
нескольких каштанов, и я перестал 
их поливать. Каково же было моё 
удивление осенью, когда, раскопав 
чернозём, обнаружил маленькие 
отросточки от отгрызенных стволи-
ков. Грызуны, лишив растение лист-
вы, помогли пережить ему очень за-
сушливое лето. 

многое в выращивании релик-
тового леса я почерпнул в трудах 
Гусмана минлебаева. Этот чело-
век своим примером показал воз-
можность выращивания рукотвор-
ного леса, состоящего из экзотиче-
ских ценных пород и раскинувше-
гося на нескольких сотнях гектаров. 
На засевание одного гектара Гусман 
затрачивает один день, видимо, ру-
ка у него очень лёгкая. Предложен-
ную А. Саврасовым модель Школы 
Счастья, состоящую из садов и рощ, 
таким способом можно заложить за 
неделю. в подобной школе любил 
специфическими, ненавязчивыми 
методами проводить обучение Сок-

рат. Там, в садах, и родились теперь 
известные имена: Платон, Алкивиад, 
Ксенофонд, Антисфен и др. в свою 
очередь Платон приобрёл сады Ака-
дема в Афинах и устроил там фило-
софскую школу, названную по месту 
расположения Академией. вот от-
куда наше слово «академия». в саду 
Академии проходили занятия по ма-
тематике, астрономии, по всем осно-
вам наук. Главным было познание 
истины. Так вырос Аристотель. 

Уникальная модель Школы Сча-
стья в совокупности с заочным об-
учением в Славянской всемирной 
Академии (СвА), например, позво-
ляет решить проблему второго по-
коления. Одного гектара РП для вы-
ращивания ценных пород несколь-
ко маловато, но даже если каждый 
десятый житель планеты облагоро-
дит всего лишь гектар, планета су-
щественно преобразится. 

вообще довольно часто встре-
чаются случаи, когда растение бук-
вально втыкают в землю со слова-
ми: пусть здесь растёт, и оно рас-
тёт, несмотря на качество почвы, от-
сутствие грядки и полива. в нашем 
селении четырёхлетний Добро-
мир просто прикопал ручкой саже-
нец клёна, и тот не просто принял-
ся, а буйно пошёл в рост. Хотя усло-
вия далеко не лучшие: грунтовая во-
да на глубине 20 м, до неё практи-
чески стерильный песок и только 10 
см    плодородный слой, тёмно-пес-
чаный, в условиях жарких летних 
суховеев с минимальными осадка-
ми. Жизненная энергия мысли ре-
бёнка сыграла решающую роль.

Земельный участок размером 
в 1 га, обустроенный по принци-
пам пермакультуры, — это очень 
локальный оазис. Поэтому важно 
понимание этих основ всем селе-
нием. И когда 30–50 семей начнут 
обла гораживание, начнёт меняться 
и климат в заданном направлении. 
И только тогда степи начнут прео-
бражаться в реликтовые леса и са-
ды с прудами, дающие разнообра-
зие вкусных плодов, грибов, каче-
ственных молочных продуктов и на-
стоящего мёда. Для реализации та-
ких Пространств Любви за чашкой 
чая мы с соседями часто поднимаем 
темы пермакультуры, обмениваем-
ся саженцами и семенами, создаём 
мини-питомники. 

Свои практические семина-
ры я провёл и в соседнем селении 
Иловлинка. Там на меловых почвах 
в степной пойме р. Иловли очень 
трудно приживаются растения. ме-
стами приходится сооружать ямы 
для заполнения сапропелем, ломом 
выдалбливая куски мела. Но уверен, 
что при использовании прогрессив-
ных методов посадок привезён-
ные мной различные виды сажен-
цев и семян найдут своё место под 
иловлинским солнцем, преображая 
степь во фруктовый, экзотический 
лес. Постепенно восстановится и 
плодородие почвы. 

в начале осени подошло к за-
вершению строительство погреба 
у дома. Отличает погреб приточ-
ная вентиляция, изготовленная по 
рекомендациям книги З. Хольцера 
«Пермакультура в Украине и Рос-
сии». Угол южного склона 10° по-
зволил подвести горизонтальную 
трубу лишь к середине стены (а не 
к полу), но эффект тяги уже отчёт-
ливо виден. Причём раскалённый 
летний воздух хорошо охлаждает-
ся до температуры земли в семи-
метровой горизонтальной 50 мм 
сантехнической трубе и только за-
тем поступает в погреб, создавая 
там постоянную влажность и тем-
пературу во все времена года для 
продолжительного и качествен-
ного хранения фруктов и консер-
вации. Для раздельного хранения 
овощей планирую изготовить от-
дельный погреб. 

я верю, что своей деятельнос-
тью приношу пользу Родине, земле 
наших предков, современному че-
ловечеству и, конечно, себе. Прин-
ципы пермакультуры применитель-
но к Родовому поместью позволят 
противостоять натиску ГмО, хим-
трейлам, геофизическому оружию, 
а также привлекут людей из спящих 
городов. 

всем, имеющим свою землю, 
успехов и собственных открытий 
пермакультуры и своих Школ Сча-
стья!  

Олег ПеретятькО.
Селение Радужное (У Медведицы).

Pechnik-do@rambler.ru.

Феномен лёгкой руки
Пермакультура к пермакультуре-5

Многое в выращивании реликтового леса 
я почерпнул в трудах Гусмана Минлебаева. 
На засевание одного гектара он затрачива-
ет один день, видимо, рука у него очень лёг-
кая. Предложенную Александром Саврасо-
вым модель Школы Счастья, состоящей из 
садов и рощ, таким способом можно зало-
жить за неделю.

О Любодарении

Здравствуйте! Хочу рассказать о 
небольших, но трогательных и 
вдохновенных результатах по-

сле публикации в майском (2012 г.) 
номере «РЗ» моего письма с идеей 
о празднике Любодарения (дарения 
семян на слёте половинок).

Самыми первыми откликнулись 
со словами поддержки Лилия Куд-
рина из селения Родники (Хакасия) 
и Николай максеев из г. Чебоксары, 
автор книжки «Тропинка». А также 
Нина Кузьмина из Саратовской об-
ласти: ничего не зная о дате моего 
рождения, прислала мне к 35-летию 
письмо с семенами старинного сор-
та огурцов. 

Семена эти я посеяла, и огурцы 
выросли необыкновенно вкусные и 
сладкие. Даже не ожидала, что огур-
цы могут быть такими потрясающи-
ми. К сожалению, недоглядела, и по-
чти весь урожай съели мой сын и 
племянник, а на семена остался все-
го один огурчик.

А дальше уже не лично мне в по-
дарок, а для праздника пришли две 
посылки: одна от Ильдара Багмано-
ва с 8 кг различных семян и четырёх-
килограммовая от максима Геннадь-
евича медведева. Письмо в посыл-
ке Ильдара было наполнено любо-
вью, восторгом. А максим Геннадь-
евич удивил тем, что многие семена 
перемешал с высушенными цветами 
ромашки, и, когда я открыла посыл-
ку, моя комната наполнилась ромаш-
ковым ароматом. 

я решила, что будет честно по-
делиться немножко семенами с ре-
дакцией «РЗ», ведь они тоже имеют 
свои участки земли, создают свои 
Пространства Любви, думаю, семе-
на им пригодятся. (От всей души 
благодарим! — Редакция). 

От максима Геннадьевича мед-
ведева высылаю смесь семян для Ро-
дового поместья, семена дыни, гор-
чицы, арбуза, фацелии, рапса, вики, 
клещевины, щавеля, тыквы, медо-
носной травы синяк (кстати, про ар-
буз максим Геннадьевич пишет, что 
это редкий сорт, выращиваемый при 
школе м. П. Щетинина, а выведен 
под Камышином, в КФХ «Эйрих»).

От Ильдара Багманова — семе-
на льна, амаранта, гречихи, укропа, 
подсолнуха декоративного, орех 
чуфу.

И от себя — свежесобранные 
семена ракитника, люпина, аквиле-
гии, гороха, жёлтой акации, дрока 
красильного, календулы, кабачка. 

Думаю, с помощью семян мож-
но найти новых единомышленников 
в Клубах органического земледелия, 
в центрах природного землеДелия 
(такие клубы и центры есть во всех 
больших городах, и собирают и объ-
единяют они большое число дачни-
ков), а кроме того, наладить друже-
ственные отношения с работника-
ми сельских администраций и теми 
местными жителями, которые отно-
сятся к нам пока ещё настороженно. 
Нужно просто оформлять семена в 
подарок и дарить их с Любовью.

Сейчас я подыскиваю помеще-
ние для проведения нового празд-
ника Любодарения, и с подружкой 
мы разрабатываем упаковку для се-
мян. 

Предложения по проведению 
праздника и помощь приветствуют-
ся! всем добрых и светлых дней в 
новом году!

Ольга МакееВа.
452462, Респ. Башкортостан. 

Бирский р-н, п/о Суслово, 
с. Десяткино, ул. Центральная, д. 22. 

Тел. 8-927-348-8939. 
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«Лучшее растение с самой пло
хой почвы даёт лучшие семена».

Зепп Хольцер

М
ы с мужем пока живём 
в городе. И очень хоте-
лось уже сейчас делать 
что-то полезное для лю-
дей, значимое для буду-

щего, что-то, за что не стыдно будет 
перед детьми.

Пройдя этап фанатичного вос-
приятия зелёных книг, когда кажет-
ся, что, если прочла книги, то уже 
«проснулась» и что люди, достой-
ные общения, — только те, кто про-
чли и хорошо отнеслись к книгам, 
пройдя и пережив всё это, я захо-
тела делать что-то, нужное вообще 
вСЕм людям, что будет, по умолча-
нию, объединять вСЕХ людей неза-
висимо от мировоззрения или ве-
роисповедания, национальности. 

вот как раз такое дело и актуа-
лизировал для нас Зепп Хольцер. 
в книге «Пермакультура Хольцера 
в Украине и России» он пишет, что 
«задача сельского хозяйства — со-
хранять старые сорта и произво-
дить семена самостоятельно». в ка-
ждом регионе раньше были свои, 
районированные семена, в каждой 
местности были свои помидоры, 
огурцы, картошка и производство 
семенного материала было мест-
ной задачей. Постепенно, как го-
ворит Зепп, это изменялось, теря-
лись, забывались старые, прове-
ренные годами сорта, вымещались 
новыми, гибридными, а зачастую и 
просто безплодными. «…При этом 
речь идёт не только о потере вкуса 
и оригинальности. Это также поте-
ря биологического многообразия и 
генетического материала для про-
изводства продуктов питания буду-
щего…». 

Что же мы можем сделать? в 
этом тоже помогает Зепп, он счита-
ет, что:

1. Самое главное — это везде 
распространять информацию, гово-
рить об этой теме. Это действует!

2. «...можно стать участником 
сообществ по обмену семян, кото-
рые возникают во многих странах...» 
(странах — участницах вТО, так как 
там продажа несертифицирован-
ных семян запрещена, а сертифика-
ция труднодоступна).

3. Начать обмениваться семена-
ми с соседями по даче, пожилыми 
знакомыми, у которых могли сохра-
ниться старые местные сорта.

4. Начать производить семена 
для собственных нужд.

вот отсюда и родилась идея со-
здания Народного Семенного 
Фонда — сообщества по обмену се-
менами на постсоветском простран-
стве. Главный принцип Фонда — де-
централизация. То есть нет властно-
го центра или места, где централи-
зованно будут храниться семена. На 
каждом участке земли, будь то Ро-
довое поместье, сад, дача, фермер-
ское хозяйство или клумба под ок-
нами многоквартирного дома в го-
роде, — везде должен создавать-
ся свой генофонд или банк семян. А 

Народный 
Семенной
Фонд

дальше — обмен, чтобы эти семена 
как можно шире распространялись. 
мне же интересно, чтобы у меня бы-
ли такие первородные семена, зна-
чит, и другим тоже интересно, и зна-
чит, надо обмениваться. И каждый 
человек только собой определяет, 
возникает ли у него доверие к сло-
вам о происхождении семян друго-
го и желание обменяться.

Хотя в наш век многим проще 
купить семена, и такая возможность 
в нашем Фонде тоже есть (для мно-
гих семей это может стать хорошим 
источником дохода), но неизмен-
ную радость мне приносит факт об-
мена. ведь это означает, что чело-
век — не просто потребитель, не 
просто «повёлся» на моё обаяние 
или вдохновился моими словами, а 
имел силы преодолеть леность ду-
ши и тела, оторвать «мягкое ме-
сто» от дивана, посмотреть вокруг 
и найти множество интереснейших 

для обмена видов семян! А может, 
он уже выращивает! Пусть это все-
го один вид, один сорт, скажем, по-
мидоров, но сохраняет его, отбирая 
лучшее, неизменно из года в год! И 
встреча с таким человеком — ог-
ромная радость!

Идея Фонда зародилась ранней 
весной 2011 года, а уже в начале ле-
та состоялась первая региональная 
сессия по обмену семенами в моём 
родном городе — Ростове-на-Дону.

Был концерт, и ему сопутствова-
ла экоярмарка (перед этим мы об-
звонили всех наших помещиков-
поселенцев): люди привезли свои 
семена и даже саженцы. Кто хотел 
— продавал, но мы все — обменя-
лись. Самыми интересными там бы-
ли семена сои, которую вот уже бо-
лее 50 лет из года в год выращивает 
семья Татьяны (сначала — её мама, 
а теперь — она сама) из поселения 
Росток близ хутора Дубовой. Кро-
ме этого, были семена двух- и трёх-
летней селекции из поместий на-
ших поселенцев! И хотя народу, на 

мой взгляд, было не много, — радо-
сти хватило надолго. 

Осенью 2011 года на ежегодный 
международный фестиваль по-
зитивного творчества «восхожде-
ние», что проходит в п. возрожде-
ние близ г. Геленджика, мы с мужем 
кроме множества «круглых столов»,  
привезли семена и желание орга-
низовать обмен на этой площадке.

в решающий момент, когда по-
ра было заявлять и объявлять о на-
шем замысле организаторам фести-
валя и народу, мы засомневались в 
целесообразности этого меропри-
ятия Да, такое бывает! Нам нужен 
был «волшебный пендель», но дать 
его сами себе мы не могли. И тогда 
решились поделиться идеей с Алек-
сандром Лариным. И… о чудо! (и 
огромная благодарность Саше!) — 
о Народном Семенном Фонде участ-
ники фестиваля услышали на самом 
посещаемом действе — вечернем 

концерте. 
Несмотря на поддержку Саши, 

я продолжала сомневаться: ведь 
никто заранее не знал о возмож-
ности обмена, а значит, и семян не 
привёз… Но оказалось, что мно-
гие привезли с собой семена, и они 
просто лежали в сумках. Семена не 
только плодовых, но и декоратив-
ных, редких видов. Сколько это про-
извело радости в сердце моём, да и 
всех участников! многие, завершив 
обмен, не хотели уходить — про-
должали стоять и общаться, знако-
миться друг с другом и вновь при-
ходящими, делиться опытом в обла-
сти сбора семян, и не только! Семе-
на на обмен были не у всех, а прода-
вать свои мне совсем не хотелось, и 
тогда родилась мысль, что менять-
ся можно не только на семена! Бы-
ло здорово обменять семена на мы-
ло ручной работы; кто-то принёс со-
творённые своими руками сувени-
ры, кто-то — фрукты с рынка. Не-
сколько человек совсем не могли 
ничего придумать, и тогда мы ре-
шили устроить обмен на деньги, но 
только цену я не называла. Люди са-
ми определяли. Некоторые так мно-
го давали, а брали так мало, что при-
ходилось уже самой добавлять се-
мена к тем, что уже были выбраны! 
А выменянных таким образом де-
нег хватило как раз на то, чтобы ку-
пить для мамы (которая и обеспе-
чила нас семенами со своего участ-
ка для обмена) книгу Билла молли-
сона «Пермакультура». Таким обра-
зом, рады были все!

Уже к вечеру подошёл человек и 
сказал, что он занимается изучени-
ем смысла слов. Имени его я, к со-
жалению, не помню. Но его слова 
мне запомнились очень, до сих пор 
размышляю над ними! Он сказал, 
что СЕмЕНА — это, если вообще 
ничего не добавлять, а просто вду-

маться: СЕ мЕНА (это мена), то есть 
то, что можно и нужно менять. 

На следующий день те семена, 
которые у нас остались, мы с мужем 
и дочкой посеяли везде, где душа 
пожелала! И в тот же вечер подели-
лись со всеми участниками и зрите-
лями концерта на главной сцене. А 
теперь и с читателями газеты «Родо-
вая Земля» — делимся идеей о том, 
чтобы на каждый подобный празд-
ник, не важно, где он проходит, при-
езжали люди со своими семенами 
плодовых, декоративных, реликто-
вых, медоносных и прочих расте-
ний и сеяли их в месте проведения 
фестиваля и окрестностях или дари-
ли поселенцам, если праздник в по-
селении, на добрую память!

На Фестивале в 2012-м семян 
(и людей, привезших семена) бы-
ло уже гораздо больше, их не толь-
ко продавали (аж в 6 точках), но и 
шёл активный обмен и просто да-

рение. Казалось бы, всё хорошо, но 
мне снова чего-то не хватало, радо-
сти было гораздо меньше, чем год 
назад! 

вернувшись домой, стала со-
ветоваться с мужем, размышлять, 
чего же не хватает. Не было чувст-
ва цельности, чувства перспекти-
вы: ну, меняемся семенами, хорошо, 
— а дальше-то что?! Нужен качест-
венно новый уровень, нужна какая-
то структура, чтобы можно было ви-
деть, есть ли в этом всём смысл!

Так родились направления ра-
боты Народного Семенного Фонда:

1) плодовые и овощные культу-
ры: фрукты, овощи, ягоды, злаки, … 
(для полёта фантазии и изменений 
во времени); 

2) декоративные: деревья и ку-
старники, цветы и травы, лекарст-
венные растения;

3) реликтовые и занесённые в 
Красную книгу виды;

4) лесовосстановление (эта те-
ма вдохновляет, но нужна отдель-
ная статья);

5) медоносы:
— светолюбивые, засухоустой-

чивые, влаголюбивые;
— медоносы для тенистых угол-

ков: засухоустойчивые, влаголю-
бивые; раннецветущие медоносы, 
позднецветущие медоносы, средне- 
цветущие медоносы;

7) вечнозелёные растения;
8) лианы.
Думаю, что этот список ещё не 

раз будет изменяться! Каждое из 
направлений требует глубокого по-
гружения — изучения его. И каж-
дый участник проекта углубляется 
в то или в те направления, которые 
ему больше по душе, и делится сво-
ими наработками и открытиями! О 
каждом направлении можно и нуж-
но написать отдельную статью, и не 
одну (о разнообразии видов, семе-

новодстве, возможностях интродук-
ции и др.).

Предложение к читателем «Ро-
довой Земли»: если у кого-то есть 
старые статьи по этим темам — 
присылайте в газету.

в Интернете всё больше удиви-
тельных, на мой взгляд, ресурсов по 
этой теме! И сейчас ведётся актив-
ная работа по сбору ссылок на все 
эти ресурсы в одном месте! Ссылки 
и адреса собираем в двух местах:

1) Группа «Народный Семен-
ной Фонд» вконтакте: http://vk.com/
club31105524 (создатель — марга-
рита Доценко). 

2) Сайт «ПРАСЕмЕНА»: www.
prasemena.ru (создатель — Антон 
Пономарёв).

Оба ресурса активно и взаимно 
развиваются как информационный 
центр. Там собираются полезные 
материалы, фильмы, статьи и книги, 
ссылки на сайты, сообщества и пр. 
по теме. Туда же стекаются объявле-
ния о продаже и обмене своими се-
менами. всё это привлекает много 
удивительных и прекрасных людей. 
И конечно же, я всех, кто ещё не по-
бывал у нас, приглашаю! 

всех, кому близка эта тема, при-
глашаю вливаться! На самом деле 
нам очень нужна помощь! Нужны 
люди, которые по регионам будут 
разыскивать старые сорта (а это не 
так сложно — в местных садоводче-
ских изданиях частенько печатают-
ся объявления о продаже или нали-
чии подобных семян), изучать кол-
лекции своих ботанических садов и 
дикие местные виды растений, со-
бирать, размножать и распростра-
нять их семена. ведь, скажем, на 
Дальнем востоке растёт множество 
растений, способных расти и в усло-
виях средней полосы, а у нас есть 
то, что может быть интересно там. 
Очень много интересных дикоросов 
в тайге (это и рододендроны, и золо-
той корень, и бадан — можно долго 
перечислять). А поселения, дачные 
товарищества и просто любители 
растений есть везде! Значит, нужно 
объединяться! Нужны энтузиасты, 
которые будут актуализировать эту 
тему в регионах, создавать не вир-
туальные, а реальные уже площад-
ки для обмена, продажи, ведь сре-
ди поселенцев, дачников и дере-
венских бабушек, культивирующих 
старые сорта, пользователей Интер-
нета не так много. Очень нужны лю-
ди, давно и серьёзно, на практике 
изучающие эту тему, — сотрудники 
ботанических садов и просто люби-
тели! мы многое, очень многое за-
были, и вместе вспомнить будет бы-
стрее и легче! И все идеи интерес-
ные, как сделать всё удобнее и по-
лезнее, — тоже очень нужны!

До новых встреч!
Маргарита ДОценкО.

Ростов-на-Дону.
dobrayasemya@yandex.ru.
гр. ВКонтакте «Народный 

Семенной Фонд».
Тел. 8-950-856-7860.

Главный принцип 
Фонда — децентра-
лизация. На каждом 
участке земли, будь 
то Родовое поме-
стье, сад, дача, фер-
мерское хозяйство 
или клумба под ок-
нами дома в городе, 
— везде должен со-
здаваться свой ге-
нофонд или банк се-
мян.
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Ярмарка.

ПРИГЛАШАЕм вСЕХ 
В ЦеНтрЫ природНого 
земледелия «СияНие»!  
Здесь вы можете приобре-

тать качественные саженцы и се-
мена, посещать семинары и боль-
ше узнавать о методах природно-
го земледелия, общаться и обме-
ниваться опытом и полезной ин-
формацией. 

У вас также появится воз-
можность работать с уникальны-
ми Эм-препаратами «Сияние» и 
новейшей разработкой — Эм-
пластмассой, пользоваться пре-
красным инструментом для рабо-
ты в саду, на даче, в поместье. 

в Орле  центр природного 
землеДелия «Сияние» располо-
жен по адресу: г. Орёл, ул. Гагари-
на, 9, 2 этаж, каб. 32.

Тел.: 8-910-748-7910, 8(4862)-
48-79-10.

Ольга ПашкОВа. 
http://vk.com/sianie_centr_orel; 

http://sianie1.ru.
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М
ногие живущие в Родо-
вых поместьях сегод-
ня  занимаются изготов-
лением кедровой про-
дукции. мы хотим поде-

литься информацией, которую са-
ми получили от таёжного старца, и  
пусть люди получают добрую про-
дукцию! 

Шишкобойные ветры в север-
ных районах Томской области на-
чинаются в первых числах сентября 
— лучшая пора для заготовки оре-
ха. Самый энергетически сильный 
орех, как правило, растёт в трудно-
доступных местах, там, где природа 
не знает плохих человеческих мы-
слей и их коварства и с радостью от-
даёт свои ценнейшие дары. Особен-
но, если чувствует добрые намере-
ния человека. 

в первые дни шишкобойных ве-
тров падает молочная шишка, она 
— синеватого цвета. Если такую 
шишку собрать в мешки и поставить 
в дом, то в течение недели дров 
на отопление небольшого таёжно-
го дома будет уходить значительно 
меньше. А если посидеть на мешке 
с такой шишкой, то можно хорошо 
пропотеть. 

Из молочной шишки получаются  
очень вкусное и полезное молоко и 
сливки. в тайге это делают так... Сна-
чала шишку, её верхнюю часть,  ше-
лушат, а потом, зажав её двумя рука-
ми, крутят одной рукой в одну сто-
рону, а другой — в другую, и наобо-
рот, подобно кубику Рубика, и тогда 
орешки хорошо вываливаются. Да-
лее орешки высыпают в кедровую 
чашу, формой похожую на одно по-
лушарие нашей планеты. У этой ча-
ши должны быть небольшие борти-
ки по краю, направленные внутрь. 

Орех разминается толкушкой до 
тех пор, пока все орешки не разо-
мнутся. Затем растолчённый орех 
заливается водой, и опять нужно 
немножко потолочь, чтобы ядрыш-
ки отдали своё молочко. Далее ча-
ша с размолотым орехом накрыва-
ется крапивной тканью и перево-
рачивается в другую ёмкость, что-
бы слить кедровое молочко.  Потом 
чаша почти дополна заливается во-
дой. И затем  воду с орехом надо хо-
рошо раскрутить кедровой лопат-
кой по часовой стрелке и постепен-
но вылить на ткань, продвигая чашу 
в сторону дна. центробежная сила 
отделит растолчённые ядрышки от 
скорлупы и при сливании первыми 
вытолкнет ядра, а в последнюю оче-
редь — скорлупу. Когда вода с ядер 
стечёт, их можно добавлять в суп 
или, добавив совсем немножко му-
ки, приготовить вкуснейшие кедро-
вые лепёшки. 

Чтобы сделать кедровое масло, 
вышелушенный орех бросают в во-
ду: хорошие орешки тонут, а пустые 
всплывут. Потом выносят на солнце, 
чтобы орех подсох и под действием 
солнечного тепла преобразовал мо-
лочко в масло. масло из такого оре-
ха намного целебнее, чем когда орех 
сушат в сушилках при повышенных 
температурах или прокаливают. 

Как проверяют готовность оре-
ха? Орех расщёлкивают. ядро кла-
дут на ноготь и сильно прижимают. 
Если остаётся маслянистое пятно, 
— орех поспел, если нет, то его про-
должают греть на солнце. 

Потом толкут орех в чаше. мож-

но толочь и в ступе, ударяя свер-
ху по толкушке деревянной дубин-
кой, тогда орех легче разминается. 
Далее чашу с толчёным орехом за-
ливают водой. воду также раскру-
чивают лопаткой по часовой стрел-
ке и постепенно сливают на ткань, 
чтобы отделить ядреную кашицу от 
скорлупы, так же, как после приго-
товления кедрового молока. Когда 

вода стечёт, ядрёную кашицу сушат 
на ткани в хорошо проветриваемом 
месте, пока влага не испарится. 

Делать это желательно в тайге 
или подальше от города, где чистый 
воздух. Потом готовую ядрёную ка-
шицу заворачивают в ткань и кла-
дут под пресс. 

Пресс для отжима масла сде-
лать несложно. Для начала нужно 
найти не толстый прямослойный 
ствол кедра. в поваленный ствол 
кедра вдоль волокон ударяют то-
пором. Если трещина от края топо-
ра по шла прямо вдоль ствола, тог-

да дерево подходящее. Отпилива-
ем примерно 1,5 метра и с торца на-
чинаем вгонять заранее приготов-
ленные деревянные сухие берёзо-
вые клинья. Расщепляя ствол, мы 
получаем тёс, поверхность кото-
рого мы затем стёсываем топором, 
чтобы была более ровной, и потом, 
срубая края, делаем досточки ши-
риной примерно 20 см. 

Заготовку тёса нужно делать во 
второй половине зимы, когда стано-
вится теплее, но сок по дереву ещё 
не пошёл... Это март месяц. Тогда де-
рево будет очень прочным и долго 
не будет трухлявиться. 

Далее делается конструкция,  
как на рисунке. все крепления 
делаются из крапивной верёвки. 
Конструкция ставится на два не-
подвижных пня. ядро, завёрнутое 
в ткань, кладём между двух досок 
в углубление и, нажимая на рычаг 
(верхнюю доску), отжимаем ма-
сло.

Сок
Готовится он из хвои кедра в лю-

бое время года. Но самый питатель-
ный — весной, когда на хвойных ве-
точках появляются побеги. Хвойные 
веточки нужно собирать с самых 
ниж них веток кедра. Это благопри-
ятно влияет на урожайность ореха и 
на полноту зёрен, и даже крона ста-

новится пышнее. Собранные хвой-
ные веточки нужно как следует рас-
толочь в ступе, постепенно добав-
ляя туда родниковую воду, чтобы 
они пустили сок. вода добавляет-
ся до тех пор, пока слегка не покро-
ет растолчённые веточки. Потом их 
нужно положить в чашу и оставить 
на ночь,  накрыв крапивной тканью. 
Утром ткань перекладывают на дру-
гую чашу и через ткань процежива-
ют настоянный сок, а затем зелень 
отжимают вручную, завернув в эту 
же ткань, в ту же чашу с соком... Если 
зелень отжать прессом, как масло, 
то концентрация сока увеличится. 
Сок пьют, предварительно разбавив  
водой, чтобы он не был сильно на-
сыщенным. Для вкуса можно доба-
вить немного мёда, тогда этот напи-
ток будет ещё вкуснее и полезнее. 

Сок, отжатый из хвои кедра, 
применяется как витаминное и про-
тивоцинготное средство. Он очень 
хорошо укрепляет иммунитет и пи-
тает не только плоть, но и дух чело-
века. Рекомендуется кормящим ма-
мам для обогащения грудного мо-
лока, а также детям и спортсменам 
для увеличения выносливости во 
время нагрузок и укрепления ха-
рактера. Придаёт бодрость и актив-
ность.

А если неразбавленный кедро-
вый сок без мёда оставить в тёплом 
месте на неделю или чуть боль-
ше, то его можно добавлять в хлеб 
как дрожжи. Если сок простоит 30–
40 дней, он превратится в хороший 
кед ровый уксус. Главное, не остав-
ляйте надолго сок в плотно закры-
той ёмкости, так как он без труда 
может её разорвать.

Хвойное масло
Хвойное масло также готовится 

из хвойных веточек. Их так же, как 
и для сока, нужно как следует рас-
толочь в ступе, постепенно добав-
ляя кедровое масло, пока оно не ста-
нет появляться поверх истолчённой 
хвои. Далее перекладываем в чашу 
и оставляем на ночь. Наутро отжи-
маем, сначала вручную, заворачивая 
хвою в ткань, а потом так же,  как ке-
дровое масло, под прессом. Несмот-
ря на похожее изготовление кедро-
вого сока и хвойного масла, состав 
веществ в них абсолютно разный. 

Хвойное масло кедра, сделан-
ное на основе кедрового масла, 
применяется при желудочно-ки-
шечных заболеваниях, ангине, ави-
таминозе, при заболевании полости 
рта и как средство от тошноты. Так-
же хорошо помогает как мазь при 
кожных заболеваниях.

Чай
Чтобы приготовить кедровый 

чай, нужно весной собрать хвою ке-
дра — молодые побеги и немного 
мягкой коры молодого кедра. всё 
это высушить, измельчить и сме-
шать. Пропорции нужно каждо-
му определять самому, так как они 
у каждого свои. Готовую смесь за-
ливаем кипятком из расчёта 1 чай-
ная ложка на стакан и настаиваем 
не менее 15 минут. Кедровый чай 
применяется как витаминное сред-
ство для общего укрепления орга-
низма. Такой чай пьют таёжные от-
шельники. 

Мазь от комаров,
мошек и клещей

Такая мазь готовится очень 
просто. Сначала собирается с кед-
ров смола, можно с кусочками ко-
ры, потом смола засыпается в чашу 
и заливается нагретым кедровым 
или растительным маслом до верха 
смолы и ставится дня на три,  чтобы 
растворилась смола. время от вре-
мени её нужно помешивать. Чем 
ближе к северу собирается смола, 
тем она сильнее. Например, в Но-
восибирской области действие её 
уже слабее будет, а Алтайская ещё 
слабее. Самая хорошая смола начи-
нается с Александровского района 
Томской области.

Ранозаживляющий
бальзам

Если в мазь от комаров, мо-
шек и клещей добавить натураль-
ное эфирное масло хвои кедра и 
хвои пихты в соотношении: на 200 
мл мази 50 мл эфирного масла ке-
дра и 100 мл эфирного масла пих-
ты, получится очень хорошее рано-
заживляющее средство, способное 
очень хорошо обезболивать и за-
живлять сильные раны или ожоги, в 
два раза быстрее, чем любые меди-
каменты. (Занимаясь резьбой по де-
реву, несколько раз на себе зажив-
лял серьёзные резаные раны, ко-
торые необходимо было зашивать. 
Пользуясь такой мазью, не испыты-
вал ни боли, ни покраснения и даже 
не температурил. Для этого нужно 
просто смочить ткань в бальзаме, 
положить её на рану и, накрыв цел-
лофаном, забинтовать. Повязку ме-
нять три раза в день).

Также этот бальзам применяет-
ся как средство для омоложения и 
восстановления кожи. Хорошо по-
могает при борьбе с кожными пара-
зитами. Две капли бальзама на чай-
ную ложку мёда окажут благоприят-
ное воздействие при борьбе с про-
студными заболеваниями. Компрес-
сы с кедровым бальзамом помогают 
при болях в суставах. 

Только эфирные масла нужны 
натуральные, а не синтетические и 
разбавленные, как продаются сей-
час, хоть и написанно на них, что 
они 100%!

Эфирное масло в домашних 
условиях делается просто. Хвоя 
загружается в тару, заливается 
поверх водой, плотно закрывает-
ся и перегоняется через самогон-
ный аппарат. На выходе получа-
ется вода с эфирным маслом. ма-
сло скапливается вверху. Из меш-
ка хвои кедра выход эфирного ма-
сла — 50 мл. А из мешка хвои пих-
ты — 100 мл.

Если у вас нет времени изгото-
вить для себя кедровое масло, вы 
можете приобрести его у нас на на-
шем сайте http://sibirskij-kedr.ru. E-
mail: sibirskij-kedr@yandex.ru.

Геннадий ИВанОВ.
Новосибирская область.

ПРАКТИКА

СЕКРЕТЫ
КЕДРОВОЙ
ШИШКИ

В нижней доске делается углубление, в которое 
кладётся ядро ореха, завёрнутое в ткань.

Витамины, микроэлементы и красота
Масло из кедровых орехов 

по своей питательной ценно-
сти невозможно сравнить ни с 
одним растительным маслом: 
оливковым, облепиховым, ре-
пейным, прованским, миндаль-
ным. По количеству калорий 
кедровое масло превосходит 
все животные жиры. Являет-
ся источником большого ком-
плекса витаминов группы В, Е, 
Р, А, D, а также ненасыщенных 
жирных кислот: олеиновой, ли-
нолевой, линоленовой и дру-
гих необходимых для организ-

ма кислот и  важных для здо-
ровья микроэлементов: йода, 
фосфора, цинка, меди и многих 
других.

Употребление кедрового 
масла положительно сказыва-
ется на здоровье кожи, ногтей 
и волос. Волосы обретают шел-
ковистость, ногти становятся 
более крепкими.

По данным исследований, 
ядро кедрового орешка весит 
примерно 43% от общей мас-
сы орешка. В ядре содержится 
до 64% жира и 19% азотистых 

веществ. Углеводы составля-
ют 15%. Питательные и целеб-
ные свойства орешков во мно-
гом объясняются качествен-
ным составом жиров, белков и 
других веществ. Белки кедро-
вых орешков легкоусвояемы и 
характеризуются повышенным 
содержанием аминокислот, и 
среди них преобладает арги-
нин — до 20%. Она важна для 
развития растущего организма, 
поэтому в рационе детей, под-
ростков, беременных женщин 
кедровые орешки обязательны.
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ПРАКТИКА

П
роект «Liter of Light» обе-
щает обеспечить миллион 
беднейших домохозяйств 
Филиппин хотя бы мини-
мально необходимым ос-

вещением, притом совершенно без-
платным. в стране с очень высоким  
уровнем бедности множество лю-
дей не имеют в домах (если можно 
назвать так собранные из мусора 
хибары) электричества, а те счаст-
ливчики, что имеют, часто страда-
ют от пожаров из-за коротких замы-
каний в старой и «на глазок» проло-

женной электропроводке. Типичное 
жильё таких семей стоит вплотную к 
соседям и покрыто крышей из тонко-
го металлического листа — просто и 
дёшево. Небольшие окна не пропу-
скают достаточно света, а простые 
дыры в крыше впускают лишь узкий 
луч, а заодно и потоки воды во вре-
мя ливней. 

Но авторы проекта «Liter of 
Light»  нашли элегантное и дешёвое 
решение. в металле крыши проде-
лывается отверстие, в которое плот-
но входит обычная пластиковая бу-

тылка, а в неё наливается вода с не-
большим количеством любого от-
беливающего средства. верхняя 
часть бутылки улавливает попада-
ющие на неё солнечные лучи, а за-
полненная смесью нижняя служит 
очень эффективным рассеивате-
лем. По оценке авторов, каждая та-
кая бутылка заменяет стандартную 
60-ваттную лампу накаливания. в 
отличие от лампы прослужит этот 
источник света пять лет без каких-
либо проводов...

http://aliteroflight.org.

Литр солнца

Р
оссийский лес быстро тает. 
Идёт безконтрольная его 
вырубка. Чтобы скрыть это, 
лес часто поджигается. в XX 
столетии за лесом присма-

тривало государство и проводились 
какие-то расчистки, посадки. До со-
ветской власти леса были казённые 
или помещичьи. Государство строго 
спрашивало с владельцев, а те — с 
народа. в те времена деревни и се-
ла, большинство городов отаплива-
лись дровами, и всем хватало, пото-
му что лесоводство было с разуме-
нием на будущее, хотя для ведения 
сельского хозяйства и животновод-
ства леса за последние 1500 лет бы-
ло сведено много.

Сегодня во многих регионах 
России этот вид деятельности чаще 
оказывается единственным сред-
ством заработка. Такой оборот дел 
имеет глубинную подоплёку. Лес — 
это кормилец народа, проживающе-
го вблизи, и уж потом — переработ-
чик углекислого газа, Творец кисло-
рода, регулятор местного климата и 
водного баланса. Лес — друг и парт-
нёр человека, создающий для не-
го Рай и живительную Силу. Унич-
тожение леса приводит к зависимо-
сти аборигенов от поставщиков пи-
щи, воды, тепла, одежды, и главное, 
духовных ценностей. ведь человек, 
утративший независимость, полу-
чает то, что ему дадут! 

в течение 12 лет создаём мы Ро-
довые поместья, меняется наше ми-
ровоззрение, образ новой цивили-
зации будоражит наши умы. в раз-
ных уголках нашей прекрасной Ро-
дины возникают райские оазисы 
доброты, радости, Любви. многие 
единомышленники мои с нежно-
стью прикасаются к земле-матуш-
ке, сажают сады, лес родовой, копа-
ют пруды, возводят дома, чтобы на 
века здесь обосноваться и растить 
себя и своих детей. Дети впитыва-
ют образ жизни родительский, кото-
рый часто повторяют. По делам на-
шим потомки будут нас помнить.

мои друзья меняют работу, ко-
торая вредит земле-кормилице, пе-
реходя иной раз на менее оплачи-
ваемую, зато душа их спокойна, а 
совесть чиста перед собой, детьми, 
своей Родиной, планетой. 

«...Ещё три четверти иль полови-
ну давай займём под лес, посадим 
деревья разные в нём...» «...вот по-
тому не стоит усилий слишком мно-
го тратить и строить дом большой и 
слишком прочный...» (в. мегре, «Со-
творение»). 

Езжу в гости к единомышлен-
никам в поселения, маленькие до-
мики встречал редко. А кто-то в де-
ревенских домах живёт рядом со 
строящимися поместьями своими. 
И как будто бы все с Любовью и с 
трепетом сажают свой лес или об-
щий парк. И люди приезжают в ста-
рую усадьбу под Суздалем к кедрам 
и липам, яблоням. Обнимают да ла-
скают дерева. И вроде бы мы осу-
ждаем разграбление лесного фонда 
и нашей Родины...

А получается — помогаем это 
делать! Не напрямую, якобы косвен-
но. А если задуматься? 

Без бумаги и дров — трудно. Что 
делать? Переходить на электричест-
во или газ? Тогда больше будем за-
висеть от системы и чиновников.

Описываю всё подробно в пре-
делах газетной статьи затем, что это 
дело уже не частное моё, это дело 
касается всех, кто желает жить на 
прекрасной планете и сотворять но-
вую реальность! Потому что из та-
ких якобы мелочей складывается 
наше сегодня и завтра. 

Подсказку мне вновь дала ро-
димая матушка-земля, Нянюшка на-
ша! Упаковочный картон изготовля-
ется из дерева, как и бумага. метод 
его производства — прессовка бу-
маги определённого сорта. После 
использования коробки вторично 
применяют около 35–40%. в основ-

Брикеты для печки:
экономично, экологично

ном это делается в больших горо-
дах. Остальные отвозят на свалку 
или сжигают где-нибудь в овраге.

Объём производства бумаги и 
картона в нашей стране равен объ-
ёму выпуска изделий из пластика.

я вновь стал заниматься поис-
ком нового применения естествен-
ных отходов производств. Обдумы-
вая этот вопрос, «случайно» увидел  
маленькую заметку одного дачника: 
как он из старых журналов и газет 
изготовляет брикеты для отопления 
своего домика. 

С этого момента я стал изобре-
тать. По схеме автора (некоторые 
детали пришлось дорабатывать из-
за малого количества информации) 
смог собрать простейшую пресс-
форму из досок размерами почти 
в силикатный кирпич (240х150 мм). 
можно собрать её любого размера, 
лишь бы брикет влезал в «окошко» 
печи. все доски несколько раз про-
мазал олифой. Дно ящика изготовил 
из листовой стали толщиной 4 мм. 
По краям дна просверлил отвер-
стия и прикрепил его к ящику само-
резами. Из этого же стального листа 
выпилил верхнюю крышку так, что-
бы она входила в ящик. Листы дна 
и крышки не должны прогибаться 
под давлением струбцин. Затем из-
готовил вторую форму.

взял 2 ведра и заполнил их на-
половину водой. в одно ведро укла-
дывал листы от журналов, газет, ис-
писанных тетрадей, во второе —
порванный лентами картон в шири-
ну кирпича, длина — произвольная. 

Когда бумага и картон достаточ-
но намокли, в первую пресс-фор-
му уложил двойной газетный лист 
так, чтобы его полотна выходили за 
верхние края ящика, а во вторую — 
промоченную коробку из-под дет-
ской обуви. Это послужило так на-
зываемой «обложкой» брикета. Стал 
укладывать в первый ящик бумагу, а 
во второй — картон крест-на-крест. 
Когда толщина наросла до 12 см, за-
крыл массу крыльями «обложки». 
Наверх положил металлическую 
крышку и двумя струбцинами под-
жал крепко. Оставил над вёдрами, 
чтоб стекало. время от времени ещё 
поджимал. 

При второй попытке внёс не-
которые дополнения. Прежде 
чем укладывать «обложку» на дно 
пресс-формы, уложил П-образно 
металлические полосы, которые 
применяют для крепления руберо-
ида, две вдоль и две поперёк, так 
чтобы их края выступали за верхние 
края стенок ящика на 5–10 см. Нуж-
но это для удобства выемки брикета 
без разбора пресс-формы. 

Когда масса перестала сжимать-
ся, извлёк прямоугольники и поло-
жил сушиться на солнце. Надо сле-
дить, чтобы на брикет не попада-
ла вода (роса, дождь). можно сразу 
положить его под стекольный или 
целлофановый навес. После пол-

ного высыхания получились такие 
размеры: 240х150х50 мм. Газетный 
брикет получился плотным, хоро-
шо склеенным, брикет из картона 
— менее склеенным. 

я разжёг костёр, установил над 
ним металлическую сетку на ножках 
и уложил на неё сначала один бри-
кет, засёк время. После его сгорания 
— второй. Газетный кубик горел 50 
минут, картонный — 1 час 5 минут. 
Оба оставили совсем мало золы.

Такие брикеты малоэффективны 
для розжига, но хороши после него. 
водой, использованной многора-
зово для замачивания, потом мож-
но поливать кустарники, деревья, 
цветники, газоны. Не следует выли-
вать её в пруды, озёра. 

Казалось бы, эксперимент дал 
положительный результат. Описы-
вай его, рассылай по поселениям 
и успокойся. Только хотелось како-
го-то подтверждения извне, хоте-
лось найти другие методы изготов-
ления брикетов — легче, быстрей и 
чтобы эта деятельность могла при-
носить поселенцам-энтузиастам ча-
стичный доход: брикеты для печей 
на дачах, в коттеджах,  банях и т. д. 

моё внимание привлекал про-
цесс изготовления папье-маше. Про-
бы, изучение, поиски. в Интернете 
обнаружил форум, в нём письмо од-
ного управляющего небольшим ре-
стораном. Его предприятие из упа-
ковочной тары и органических го-

рючих отходов делает брикеты для 
своих печей. Описание было скуд-
ным, зато были фотки этих брикетов.

Опять пришлось эксперимен-
тировать. Пресс-формы я взял уже 
имеющиеся. Эмалированный бак на-
полнил 10 л воды. Набрал коробок 
из-под мороженого, печенья, кон-
фет. мелко их рвал и бросал в бак. 
Затем закрыл крышкой. Пока картон 
намокал в течение двух суток, занял-
ся изготовлением миксерной насад-
ки для электродрели. взял металли-
ческий стержень от руля велосипе-
да «Салют». От него обрезал набол-
дажник в виде гайки. Накрутил на 
уже имеющуюся на стержне резь-
бу, распирающую «крылья» труб-
ки, конусную гайку. все кромки по-
лосы (220х40х2,5 мм) из нержавею-
щей стали заточил остро. Края дли-
ны в тисках загнул вверх по 1 см. в 
середине полосы сделал отверстие 
такой величины, чтобы оно плотно 
надевалось на стержень, не болта-
лось. Надел полосу на стержень, за-
тем гровер и закрутил вторую кону-
сную гайку. Насадка на дрель была 
готова.

Теперь, после первых опытных 
образцов, форму насадки буду ме-
нять. У обоих крылышек пластины 
1/2 длины подниму на угол 30–35 
градусов. (Сейчас работаю над при-
способлением к многоскоростному 
велосипеду: миксерной насадкой на 
ножной тяге).

Насадку закрепил в электродре-
ли с регулятором оборотов. То под-
нимая, то опуская ко дну дрель с на-
садкой, добился образования ка-
шицы. Количество воды пришлось 
уменьшить вдвое, чтобы конси-
стенция походила на густую смета-
ну. Кашицу (пульпу) перекладывал 
в пресс-формы. в одну добавил 1/5 
часть измельчённой соломы и опи-
лок. Как и в первом эксперименте, 
прижал крышки струбцинами. Че-
рез 24 часа извлёк брикеты и высу-
шил. Они мне очень понравились: 
были плотными и лёгкими. я понял, 
что им можно придать любую пло-
скостную форму: буковок, игрушек 
или ещё чего.

Испытания показали: брикет без 
«начинки» сгорел через 1 час, с «на-
чинкой» — через 1 час 15 минут. Зо-
лы также практически не осталось. 
Теплоотдача была хорошей: мень-
шей, чем у дров; большей, чем у ли-
стов бумаги и картонных коробок, 
вместе взятых! Если нужны подроб-
ности или что непонятно, пишите 
мне.

Тот управляющий пишет, что 
хватает ресторану таких брикетов 
на 1/3 зимы и производят они их 
около 8 кубов!.. 

Пока только ребятам из поселе-
ния Ковчег удалось сказать своё ве-
ское слово и повлиять на лесную 
политику местного уровня. Поэто-
му, друзья! Есть великолепная воз-
можность меньше участвовать в 
косвенном уничтожении наших ле-
сов. все мы, создающие райские оа-
зисы и сторонники новой цивили-
зации, способны зародить важную 
составляющую оздоровления зем-
ли-матушки и народов, живущих на 
ней. Надо только приложить мысли, 
образы и руки свои.

Останавливайте мысль свою, 
дело, меняйте работу, если они спо-
собствуют отравлению, загрязне-
нию мира живой природы! вторич-
ное использование отходов органи-
ческого происхождения есть разум-
ный подход к доброму хозяйствова-
нию на планете, эффективный, ма-
лозатратный. И, главное, душа спо-
койна и радуется!

в этой области ещё много куда 
можно расти, изобретать, пробо-
вать! На благо себе, людям, Земле!  

Тружусь ещё над одной темой 
по использованию картонных отхо-
дов. Этот проект также даст возмож-
ность энтузиастам работать в посе-
лении или рядом и иметь доход.

Радости вам и спокойствия в Ду-
ше!

n
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Я прочитала книги в. мегре, 
когда мне было ещё 14 лет, 
тогда же и посадила своё ро-
довое дерево — дуб. Очень 

радовалась, когда первые его ро-
сточки проклюнулись. И очень хоте-
ла, чтобы дуб рос на моей родовой 
земле. в 17 лет я впервые пришла в 
клуб «возрождение» в г. Нефтекам-
ске и тут же взяла землю. я очень 
полюбила её и начала обустраи-
вать своё Родовое поместье. Роди-
тели долго не мог ли понять, зачем 
мне такой огромный участок земли 
и что я с ним буду делать. мой па-
па всё же построил там небольшой 
шалаш, где я и пряталась от дождя 
и ветра, с упорством высаживая жи-
вую изгородь. 

Там же, ночуя под звёздным не-
бом, я мечтала встретить любимо-
го человека, который поддерживал 
бы мои устремления и согласил-
ся бы жить со мной на моём участ-
ке земли, родить там наших малы-
шей. я сочиняла песни, играя на ги-
таре, и от всей души отправляла их 
во вселенную. вскоре я поняла силу 
науки образности. Но самым глав-
ным оказалось не пройти мимо че-
ловека, которого послала мне все-
ленная. 

С Евгением мы встретились на 
одном из слётов половинок, кото-
рый проходит теперь ежегодно в 
нашем селении Родовых поместий 
Чудосвет близ г. Нефтекамска. Он 
первый заметил меня. я пела пес ни 
у костра, а что творится рядом, не 
замечала. А свела нас Судьба на Ар-
каиме, на горе Любви. Евгений меч-
тал о любви на одном конце горы, я 
— на другом... 

Благодарю тебя, Аркаим — та-
инственное место, где сбываются 
мечты.

Обвенчались мы в Родовом 
поместье, пригласив всех жи-
телей на торжество. У нас не 
хватало времени и средств 

построить дом в поместье, и мой 
любимый принялся за строительст-
во сарая для инструментов 3x5 ме-
тров. 

я в это время уже носила под 
сердцем нашего ребёночка и лежа-
ла на траве, наслаждаясь тёплым 
летним ветерком. Было тихо, как 
вдруг ясно и чётко услышала голос: 
«Рожай здесь!», но никого рядом не 
было. я начала говорить с «голо-
сом», подозревая, что со мной го-
ворит душа ребёнка: «Но как же я 
здесь в ноябре рожать буду? У нас 
нет ни дома, ни бани!» я спорила, са-
ма до конца не понимая, с кем, и ста-
новилось смешно от этого. «Рожай 
здесь!» — повторил приказным то-
ном голос. И вдруг видение: наш са-

Первые
в Чудосвете

рай превратился в небольшой уют-
ный домик с печкой и тёплыми по-
лами. 

Рассказала о «голосе» и о виде-
нии моему любимому. Другой на 
его месте расхохотался бы и не по-
верил. Евгений же лишь улыбнулся: 
«Ну что же, будем утеплять наш са-
рай и делать из него роддом!» Сна-
ружи — обрезная доска, внутри — 
пенопласт и изолон. вот наш род-
дом и готов почти. Евгений сложил 
сам небольшую печку. 

в «домике» было тепло и уют-
но. мы стали готовиться к родам, к 

дней мы устроили праздник и на-
звали всем миром имя малыша — 
яромир («солнечный мир»).

Через 1,5 года после рожде-
ния яромира в нашем Про-
странстве Любви обрёл Ро-
дину ещё один малыш. вто-

рые роды не были столь романтич-
ными, хотя про шли легче и быстрей. 
Но мы всегда старались сохранять 
спокойствие и трезво смотреть на 
вещи. в этот раз любимый осторож-
но убрал обвитую вокруг шеи малы-
ша пуповину и на следующий день 
отвёз меня в роддом, так как не-
большая часть плаценты осталась в 
матке. Там мы услышали много «хо-
роших» слов в свой адрес. я не огор-
чалась, ведь со мной и с малышом 
было всё в порядке. 

Уважаемые знахари, может 
быть, ответят мне, как «заставить» 
плаценту выйти до конца, нужно ли 
ждать, пока она сама выйдет, или 
сразу необходимо медицинское 
вмешательство? Наш опыт, быть мо-
жет, научит других не совершать 
ошибок. 

Пуповины обоих детей мы пе-
ререзали на следующие сутки по-
сле родов, а плаценты закопали ря-
дом на моей любимой берёзовой 
полянке. Над ними мы посадили дуб 
и кедр. 

Сейчас старшему сыну 2 года, 
младшему 5 мес. мы живём (кро-
ме зимы) в своём Родовом поме-
стье. я выпустила два диска сво-
их песен (кому интересно, мо-
жем пообщаться: marina-1306@
mail.ru, http://vk.com/id122550568, 
гр. «Домашние роды» — vk.com/
club45953667). 

P. S. Эту песню я пела на горе 
Любви в Аркаиме. может, создан-
ный в ней образ поможет двум 
серд цам встретиться?..

Приди ко мне, любимый,
Проснувшийся ведрусс.
мы сотворим Любви
Пространство на века.
я песней звонкою 
             в душе твоей прольюсь,
А ты в моей — мелодией дождя.
Чудосвет благословит любовь,
Озарившую наши сердца,
Рассвет новой жизни придёт,
Обвенчают нас небеса.
И любовь, и любовь 
                   будет жить вечно,
Как звезда, взлетит ввысь, 
                        в безконечность.
в Родовом поместье, любя,
Будет жить большая семья,
в Родовом поместье живя,
Расцветать будет

предков душа...

Марина ЖаВОрОнкОВа.
Чудосвет, Башкирия.

нашим первым родам. Было мно-
го прочитано книг (С. миронова.  
«Беременность — это благодать»; 
А. Киржаева. «Откровения матери 
о родах»; м. Серз. «Готовимся к ро-
дам»; С. Бондарь. «Рождение в Про-
странстве Любви и др.) и просмо-
трено фильмов («Бабичье дело», 
фильмы Чарковского). 

Благодарю авторов книг и со-
здателей фильмов за информацию!

Ночь. в животе нарастающая 
волна тепла. Постепенно 
учащающиеся схватки и их 
интенсивность вызвали в ду-

ше радостное, волнующее предвку-
шение рождения на свет маленько-
го человека. Он или она скоро явит-
ся во плоти! 

Сонное состояние перемеши-
валось с неведомым мне ранее со-
стоянием cхваток. я старалась за-
снуть, хорошо отдохнуть перед ро-
дами. Около 2-х часов ночи у меня 
началась чистка. муж соскочил рас-
терянный и сонный, поняв, что ско-
ро я рожу. 

Ещё до родов мы решили ро-
жать в воду в детском надувном 
просторном бассейне. Колодца у 
нас нет, и муж заранее привёз две 
200-литровые бочки родниковой 
воды. Теперь воду нужно было со-
греть на газу в большой железной 
ёмкости. Света у нас тоже не было. 
всё это пришлось проделывать при 
свете нескольких свечей. Играла 
приятная музыка. 

Когда вода успела немного со-
греться, начались потуги, и я за-
шла в бассейн. Прикосновение к во-
де было очень приятным и мягким в 
этот момент, и я расслабилась. Ког-
да лежать стало неудобно, я встала 
на колени, опершись спереди на ру-
ки, дыша «собачкой». Смешно, на-
верное, было со стороны смотреть 
на меня, но мой любимый бегал с 
вёдрами, подливая тёплой воды, и 
говорил одновременно подбадри-

вающие слова. Ситуация более чем 
комичная: посреди поля стоит не-
приметный сарай, половину его за-
нимает бассейн, в нём ночью рожа-
ет женщина, а мужчина принимает у 
неё роды. 

Но для нас это был очень ответ-
ственный момент в жизни. мы при-
водили в этот мир малыша, кото-
рому подарили Родину, где каждая 
травинка знает его, где Пространст-
во Любви греет и ласкает, земля по-
могает встать на ножки и побежать 
по душистой мягкой траве, деревья 
укрывают от дождя и холода, птицы 
своими песнями дарят покой и уми-
ротворение. Здесь вся вселенная с 
трепетом ждёт вопросов малыша, 
чтобы дать ему ответы. Здесь всё 
знает и любит его. 

я почувствовала, что ребёнок 
совсем рядом. Через минуту по-
казалась головка. Она находилась 
под водой, и муж придерживал её. 
вдруг малыш оттолкнулся ножками 
внутри меня и выскользнул. Он на-
ходился в воде и широко открыты-
ми глазами смотрел на папу. 

У нас родился чудесный маль-
чик. Он не плакал. Кряхтя, почмоки-
вал губами и искал грудь. 

Уутром выглянуло солнце из-за 
туч и осветило всё вокруг по-
сле недельных проливных до-
ждей. Когда я подошла к окну, 

то увидела две яркие радуги на всё 
небо. мы услышали грохот: 5 ворон 
и 6 сорок скакали по крыше и хлопа-
ли крыльями, словно выражая без-
мерную радость за нас. Остальные 
птицы к этому времени уже улетели 
на юг. мыши дали тоже о себе знать. 
Они бегали, шебурша, между до-
сками и пенопластом. вся природа 
преобразилась и заиграла разными 
красками.

Когда мы сообщили о рождении 
жителям нашего селения, все лико-
вали от радости. ведь мы первыми 
решились рожать здесь. Через 40 И

з 
ф

от
оа

рх
ив

а 
се

м
ьи

 Ж
ав

ор
он

ко
вы

х.



Родовая Земля 13№ 1 (102), январь 2013 г.

мечты, но и с общих дел, причём не 
для себя, а в первую очередь для 
ближних. И лидер должен быть му-
дрым и обязательно честным, всег-
да помня, что власть — не корона, а 
соха. И всеобщие шаги должны про-
говариваться до полного проясне-
ния. С одним замечанием: большин-
ство конфликтов случается от неу-
мения выразить мысль и, главное, 
выслушивать в духе если не люб-
ви, то хотя бы уважения. Увы, иног-
да случается, что большая часть по-
беждает лучшую. Но это на время. 
Жизнь непременно отбракует лож-
ное. Главное — устоять в истине и 
не бояться ошибок: они — шаги к 
мудрости. 

вот второй наш усвоенный, для 
кого-то не безспорный урок. На-
чинать надо свою жизнь на зем-
ле с обустройства Родового поме-
стья. А верные непременно подтя-
нутся, и родовому поселению быть! 
в противном случае мы, воодушев-
лённые одной мечтой, но с разным 
уровнем сознания, сбиваемся, как 
правило, в колхоз (генная память, 
однако), а в худшем — выстраива-
ем этакий террариум единомыш-
ленников. И остаётся одно — раз-
бежаться. 

И ещё один очень важный урок: 
когда-то нас разъединили с Твор-
цом (кто и когда — вопрос до выя-
снения), и потому мы живём не по 
Его вселенским законам, а по своим, 
земным. Конечно, эти законы нуж-
ны как инструменты и совсем не для 
того, чтобы сотворить рай на зем-
ле, а чтобы не превратить её в ад. 
(Почувствуйте разницу). Этот урок 
и дал чёткое осознание, что землю 
нельзя продавать, — мы наруша-
ем вселенские законы. Она, Земля, 
— дар Творца. На ней можно сотво-
рить рай, но прикупить или продать 

вСТРЕЧИ
дравия, любви, добра 
и радости всем! мы — 
просто театр, мы так 
и называемся «Санкт-
Петербургский «ПРО-

сто театр». Нам приятно говорить с 
вами через этот чистый источник — 
нашу газету  «Родовая Земля», кото-
рая даёт возможность всем нам об-
щаться душой и сердцем, зная, что 
тебя услышат и поймут.

Пролог:
Мечты сбываются, 
иллюзии — никогда

Нашему театру пошёл второй 
десяток лет. А до этого была обыч-
ная сумеречная жизнь в большом 
мегаполисе, этакий бег по кругу, в 
котором человек редко играет глав-
ную роль в собственной судьбе, где 
вселенную люди превратили в окру-
жающую среду, где рыночная эко-
номика делает рыночными челове-
ческие отношения, где законы стоят 
не на страже, а на стреме. Конечно, 
были отчаянные попытки изменить 
этот мир, свою жизнь, вырваться из 
безконечного круга. Но он безжа-
лостно затягивал тебя обратно, под-
кинув какой-нибудь сладкий пря-
ник. Ау! Где ты, душа моя?!

Действие первое:
Устоять в истине

в начале было Слово. вернее, 
мир Анастасии. У неё очень до-
брый мир. Его принимаешь, и он 
становится мечтой. И начинает-
ся новая страница твоей жизни — 
путь к себе. Либо считаешь всё ил-
люзией, возвращаясь в привычный 
бег по кругу и пытаешься искать се-
бя дальше. И подтверждается Исти-
на: мечты сбываются, иллюзии — 
никогда.

Как мечта об этом удивитель-
ном мире Анастасии изменила нас? 
Она помогла искать себя настояще-
го. Через служение. Сотворив спек-
такль «Анастасия» с помощью и бла-
гословения владимира мегре, мы 5 
лет летали по городам и весям. Не 
в поисках славы и успеха. Каждый 
раз вместе со зрителем сотворяли 
этот мир, погружаясь в волшебные 
энергии. И когда такое Со-творение 
получалось сполна, прошибался по-
толок, распахивалась вселенная, и 
вместе с залом мы оказывались Там, 
касаясь небесных струн (понимая, 
что это не мы, а через нас).

…Помню свой первый выход 
на сцену. 2003 года, г. Набережные 
Челны. Концертный зал был полон 
и искрил ожиданием. Звучит боже-
ственная музыка, занавес откры-
вается. Действие началось… вла-
димир спрашивает: «А тебя как зо-
вут?» И я отвечаю, протянув руку 
как для поцелуя: «Анастасия». Зал 
встаёт и взрывается аплодисмен-
тами. я помню, как меня в этот мо-
мент пронзила яркая и радостная 
мысль: «Анастасия, видишь, как те-
бя все любят». вот тогда мы и взле-
тели... А на дворе был День космо-
навтики, 12 апреля.

мы не обслуживали идею, а 
просто выполняли свою миссию, 
давая возможность почувствовать 
иное изменение сознания, где Она 
и ждёт Нас. Это не «Сказки русско-
го леса», если принимаешь, что че-
ловек — это явление космическое, 
а не пребываешь в формате сущест-
ва земного.

...2005 год. София. международ-
ная конференция по Родовым по-
местьям. Наше действо происходи-
ло без перевода, но всем было вСЁ 
понятно, так как общение с залом 
происходило на уровне души. И все 
ощутили Её присутствие...

возвращаясь в мыслях к тому 
времени и к нашему действу, как 
мы его определяем, понимаем, что 
это своего рода медитация, молит-
ва, которая требует постоянной ра-
боты души, сердца, поиска, а значит, 
духовного роста. все эти годы и бы-
ли нашей тропинкой к дому, где мы 
сейчас и живём уже шестой год.

Действие второе:
В ведре брода нет 

Сложилось так, что 100-й спек-
такль «Анастасия» нам выдалось со-
творить в удивительном месте Си-
бири, в предгорье Саян, на благо-
словенной земле наших предков —
Хакасии. И как-то всё совпало, все 
планы бытия: Ты, Творец, Земля. мы 
обрели свой кусочек малой Родины, 
который назвали «михайловский 
Свет». Опускаем сразу подробности 
тех житейских реалий, которые нам 
пришлось испытать тогда, причём в 
очень жёстком режиме… Помогало 
наше пространство, которое обла-
дает свойством быстро приводить 
тебя в чувство. Наш первый усвоен-
ный урок: гектар нужен не столько 
для подсобного хозяйства, ухожен-
ного сада и прочих полезных вещей, 
а в первую очередь для духовного 
развития, для того, чтобы научиться 
понимать себя, мир, Творца... Едине-
ние со своим пространством рожда-

ет в тебе чистоту. Короче, гектар не 
Горизонталь, а вертикаль...

мы не прерывали своей творче-
ской деятельности, успевая и спек-
такли сотворять, и Родовое поме-
стье строить, и своё селение не за-
бывать, и в других поселениях бы-
вать. И проявилась характерная 
тенденция: когда общая мечта о со-
здании родового поселения на по-
верку оказалась бизнес-проектом 
нашего лидера (увы, рождённый 
брать давать не может). Получалось, 
вырвавшись из большего круга, по-
падаешь в малый, но такой же под-
лый круг. 

все вместе мы в итоге разобра-
лись, проявив мужество, веру и му-
дрость, ведь дело дошло до суда. А 
потом, когда разбирались в случив-
шемся, пришли к пониманию, что 
наши гектары — это мерило чело-
веческих отношений, и строительст-
во родового поселения (общины) — 
процесс подробный и не быстрый. 
И начинается он не только с общей 

кусочек рая — вряд ли. И не стоит 
подводить Творца…

много событий произошло за 
прошедшие годы: и хороших, и не 
очень… — это жизнь. И за все мы 
благодарим своих учителей. И нашу 
родненькую Анастасию, открывшую 
нам этот волшебный Свет, лучик ко-
торого и по сей день обогревает и 
озаряет наши души. 

вот и в минувшем сентябре 
он направил нас на удивительное 
«восхождение», знакомое и неве-
домое, но очень важное. Главную 
роль в этом сыграла наша малень-
кая и удивительная дочь. Ей немно-
гим больше года, но её осмыслен-
ный взгляд из «глубин прошлого» 
не даёт расслабиться. Порой кажет-
ся, что мы делаем что-то не так, по-
нимаем, что её нельзя «воспиты-
вать». Как не навредить, а развить 
данные ей Богом способности? А 
ведь в нашем поселении за послед-
ние годы много деток народилось. 
И детки удивительные, не похожие 
на нас, умные, стремящиеся всё по-
знать (может, вспомнить?) и осво-
ить. Такие вот «пришельцы из буду-
щего»… У них нет времени на рас-
качку, потому что они пришли воз-
родить матушку Землю. Они ответ-
ственны за неё. И эта ответствен-
ность в них ещё не погашена нами. 
И, конечно же, этих деточек нельзя 
определять в формат современной 
школы, основной принцип которой 
—  «вдолбить» тебе «нужную» ин-
формацию, хочешь или не хочешь, 
нужна она тебе или нет. Это и стало 
толч ком для того, чтобы лететь в Ге-
ленджик и участвовать в создании 
новой Родовой школы, основой ко-
торой является ноосферное обра-
зование. много интересного и по-
лезного нам дало «восхождение» 
— этот бурлящий творчеством и 
идеями котёл. А главное, встречи с 
друзьями и людьми, ставшими род-
ными…

Эпилог: 2013.
Жить лучше или стать 
лучше, решай сам

Пора торгашей проходит. Насту-
пает время Духа, новая эпоха — эра 
«Золотого века». И как важно соот-
ветствовать этому времени. Разви-
вать, быть и жить на волне Света, 
Любви и Добра! 

Добра всем нам.
Ваш «Михайловский свет»,

Марина сВетОВа
и Виктор МИХаЙЛОВ.

Декабрь 2012 г.

Бывают в жизни чудеса?
Да, бывают, если ты отно-
сишься к жизни как к чуду и 
творишь это чудо своими 
руками. Тогда-то и родился 
наш Театр, «Театр вопло-
щённой Мечты».

«...Сначала была Мечта!
И огромное желание поставить 
спектакль про удивительную де-
вушку Анастасию, героиню книг 
В. Мегре. И трудно было предпо-
ложить, в том уже далёком 2000 
году, после знакомства с Влади-
миром Мегре, что события будут 
развиваться так быстро и стре-
мительно...»
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Н
ачнём с ситуации: мой 
сын и я гуляли (в 2009 го-
ду мы переехали в дерев-
ню, живём в частном доме, 
поэтому впечатлений у де-

тей огромное количество от обще-
ния с природой и её обитателями), 
и вот Кирилл, ему 4 года, зовёт меня 
и спрашивает:

— Папа, почему от крапивы дым 
идёт?

— От какой крапивы?
— вот от этой…
И сам показывает: обычная кра-

пива, растёт за домом. Никаким ды-
мом не пахнет. 

Какой была бы ваша реакция на 
ситуацию?

моя первая мысль: 
— Какой дым?!
— Пошли — покажу…
Сын подвёл меня, усадил на вы-

ступ от фундамента дома — смо-
трим. я приглядываюсь и понимаю, 
что от крапивы действительно идёт 
дым: созревшие семена лопаются, и 
кажется, что маленькое облачко ды-
ма с периодичностью секунд трид-
цать–шестьдесят поднимается от 
куста. Никогда бы не поверил! ме-
ня это очень впечатлило: я с детст-
ва любил сам за всем наблюдать (у 
дедушки с бабушкой тоже был свой 
дом — летом, на каникулах, я к ним 
ездил, природу люблю), но такого не 
видел. Сын сделал открытие и поде-
лился со мной.

вернёмся к типичной реакции 
среднестатистического взрослого 
на подобное заявление: «Почему 
от крапивы дым идёт?» в его глазах 
это  будет выглядеть ошибкой, вы-
думкой, ерундой, пришедшей в го-
лову ребёнку. всерьёз мы, как пра-
вило, не воспринимаем то, что го-
ворят дети, если с нашей картиной 
мира это не совпадает. «Какой дым 
от крапивы? Никакого дыма быть 
не может. Крапива как крапива». 
мы зачастую относимся к детям как 
к неполноценным людям, которые 
заблуждаются, что-то выдумыва-
ют, не понимают. И это свойственно 
даже продвинутым людям, а что уж 
говорить о тех, чьё отношение к де-
тям на 80 процентов неадекватное. 

Поэтому моя задача — пока-
зать, доказать родителям, мамам, 
папам, воспитателям, учителям — 
всем, кто так или иначе связан с 
детьми, что дети — разумные суще-
ства. И если они как-то по-другому 
воспринимают мир, то, вполне воз-
можно, в этом есть какой-то смысл.

Недавно моя жена была сви-

«Чистый взгляд»

детелем ситуации: девочка (лет 
двух) увидела в автобусе на ре-
кламном плакате корову и пыта-
лась — мычанием, жестами, взгля-
дом — обратить внимание своей 
мамы на то, что она узнала коро-
ву! Пыталась со своей мамой по-
делиться своей радостью откры-
тия! Но молодая мама смотрела в 
другую сторону и на попытки до-
чери никак не реагировала… Ког-
да моя жена сказала: «Посмотри-
те, ваша дочка вам на корову пока-
зывает!» — та только отмахнулась: 
«Да видела я, что там корова!» Де-
вочка маленькая, и для неё это бы-
ло целое открытие — вот коро-
ва! И поддержать её в этом откры-
тии — в радости этого открытия — 

значит создать залог того, что она 
будет совершать подобные откры-
тия и в будущем, во всей последу-
ющей жизни. Если мы сейчас обо-
рвём её стремление к открытиям 
своим прохладным, пренебрежи-
тельным отношением, то она боль-
ше не будет так же вдохновенно 
делать открытия в течение жизни, 
да и не будет так открыто делиться 
ими со своей мамой. 

От крапивы дым идёт… Надо 
просто оставить свои дела и пона-
блюдать. я уже не помню, чем за-
нимался, но пересилил себя и по-
шёл посмотреть, что же там мой сын 
увидел. я захотел его понять и сде-
лал для себя очень интересное от-
крытие.

Ещё одна ситуация: сын нашёл 

какую-то палку и решил для себя, 
что это пистолет, — притащил до-
мой. я говорю: «Подожди, давай 
сначала помоем её, мало ли где она 
валялась». Начинаю мыть. Помыл 
половину. Кирилл говорит: «ветер, 
ветер тоже помой». я в ступор: «Ка-
кой ветер можно помыть?» Но опять 
же какой-то смысл (я знаю, уверен!) 
в том, что он говорит, есть. Дети — 
разумные, полноценные существа, 
разумный смысл всегда есть. Плюс в 
голове прокручиваю всевозможные 
варианты и понимаю, что сын име-
ет в виду ДУЛО ПИСТОЛЕТА. Понят-
но: дуло для ребёнка — это ветер 
— дул ветер — дуло… То есть он не 
вспомнил, как пару раз у меня зву-
чала фраза «дуло пистолета», а за-

помнил как «ветер» на уровне ассо-
циации. Забавно! 

Повторю, моё отношение к де-
тям — как к разумным, полноцен-
ным существам. И именно эту куль-
туру отношения я хотел бы, чтобы 
каждый человек воспринял и так от-
носился к своим детям.

Предупрежу реакцию многих 
мам (пап), которые скажут: «Да я это 
знаю!» Подразумевается, что я ум-
ная, начитанная. 

Уважаемые родители, давайте 
будем объективными: несмотря на 
то, что вы знаете, как нужно отно-
ситься к детям, как нужно себя ве-
сти, как нужно реагировать, на де-
ле всё получается совершенно по-
другому: не осознаётся своё реаль-
ное отношение к детям, которое во 
всех поступках наших сквозит, про-
низывает, формирует и опреде-
ляет наше отношение. И я сколь-
ко раз замечал, что умные, образо-
ванные родители, мамы, папы, реа-
гируют на своих детей так, как буд-
то они какие-то неполноценные, ум-
ственно отсталые существа. мы же 
не осо знаём, не контролируем мно-
гие свои реакции. Ребёнок до опре-
делённого возраста не может гово-
рить, и часто старшие, взрослые его 
воспринмают как недоразвитого… 
Если бы я сам не был свидетелем та-
кого отношения со стороны разум-
ных родителей, я бы этого не гово-
рил. 

Простой пример. моему стар-
шему сыну было около трёх лет. К 
нам пришли в гости знакомые, и у 
них тоже сын — он на месяц млад-
ше Кирилла. мой сын сам моет но-
ги, сам вытирает, то есть он полно-
стью самостоятельный, что мы под-
держиваем, поощряем и всё, что 
возможно, позволяем делать само-
му, помогаем. мама другого ребён-
ка смотрела такими глазами… По-
тому что её ребёнок даже внятно го-
ворить в этом возрасте не мог: «Э, 
э…» — показывает, что хочет на-
деть, и мама его одевала, ноги мы-
ла, за ним бегала… Она относится к 

сыну как к дебилу. Будем называть 
вещи своими именами. И ребёнок 
подыгрывал ей, вёл себя соответст-
вующе. Нормальная, образованная 
мама… Но факт в том, что переси-
лить и вести себя как-то по-другому 
она не может. Да, маленький ребё-
нок не разговаривает. Но это не зна-
чит, что к ребенку должно быть по-
добное отношение. 

мы вроде бы понимаем, как на-
до относиться к детям, но в реаль-
ности наше отношение может быть 
даже прямо противоположным. И 
мы не осознаём своего фактическо-
го отношения, смысла многих сво-
их поступков, потому что наша осоз-
нанность зашорена, зажата стерео-
типами, умными книжками, мысля-

ми, заботами... Наша осознанность 
крайне низкая. И прояснить её, на-
шу осознанность, усилить — это 
первый шаг к тому, чтобы изменить 
свою жизнь, свои отношения с ре-
бёнком. И поведение ребёнка изме-
нится сразу же. 

Для примера — отзыв одной из 
участниц курса «Осознанная мама»: 
«Теперь вижу разницу между пони-
манием и осознанием. Раньше я по-
нимала, а теперь осознаю, что от 
моего поведения зависит психиче-
ское состояние моей дочери. ме-
ня теперь не раздражает её поведе-
ние, которое раздражало раньше». 

И вот это — основной момент 
нашей зашоренности: мы вроде бы 
много знаем, много понимаем, но 
реальной осознанности в нашем по-
ведении нет, и, когда она появляет-
ся, многие вещи становятся на свои 
места. меняется наше поведение, 
меняется наша реакция на нашего 
ребёнка, меняется отношение к ре-
бёнку, и меняется поведение ребён-
ка. Сразу же. Автоматически. 

И 
ещё одна актуальная тема. 
Каждая мама хочет быть 
максимально хорошей для 
своего ребёнка. Но, к со-
жалению, не всегда полу-

чается. Почему так происходит?
Как правило, свои действия мы 

выстраиваем на основании тех зна-
ний, которые получаем. Прочита-
ли книжку о том, «как надо» воспи-
тывать детей, и активно пользуем-
ся этими советами. Но ещё лет 20 
назад книги призывали отлучать 
ребёнка от груди и укладывать его 
спать в отдельную кроватку. Сей-
час же все активно говорят и пишут 
о пользе грудного вскармливания и 
о том, что лучше спать с ребёнком 
вместе. 

Любые знания — лишь ограни-
ченная модель мира. И на чьих-то 
советах выстраивать свои отноше-
ния с ребёнком — занятие, чрева-
тое большими огорчениями. 

Принципиально другой подход 

заключается в том, чтобы выйти на 
новый уровень осознанности. И тог-
да большая часть проблем будет ре-
шаться легко и просто. 

Сознание большей части лю-
дей, как я уже говорил, погружено 
в «кошмар». Если поставить таймер, 
который раз в час будет подавать 
сигналы, и понаблюдать в эти мо-
менты, что происходит в нашем со-
знании, то обнаружится, что мы или 
крутим в голове старые проблемы 
(даже не пытаясь их решить), или 
говорим о чём-то с воображаемы-
ми собеседниками, или погружены 
в воспоминания, или фантазируем 
о будущем… Наше сознание запол-
нено такой «кашей» разных мыслей, 
что иначе, как кошмаром, это не на-
зовёшь! И ведь с этой кашей в голо-
ве мы общаемся со своим ребён-
ком, с друзьями и коллегами, пыта-
емся решать какие-то проблемы… 

выход на новый уровень — это 
освобождение своего сознания от 
всей этой ерунды!

И вот когда взгляд проясняет-
ся, мы видим ситуацию такой, ка-
кая она есть. И если маленький ре-
бёнок в отдельной кроватке плачет,  
берём его к себе, что бы там ни пи-
сали в книгах! А если ребёнок смеёт-
ся, — радуемся вместе с ним! Если 
он шалит, то можем и пошалить! 
вредничает — смотрим своим чи-
стым взглядом в его глазки, улыба-
емся и говорим: «Не надо». И ребё-
нок видит в ваших глазах то, что вы 
здесь, с ним, а не в своей каше мы-
слей и забот… И он реагирует на вас 
дружелюбно! 

Этот «чистый взгляд» позволя-
ет увидеть решение любой пробле-
мы даже без привлечения допол-
нительных знаний. Но это — всего 
лишь одна из сторон пользы «про-
яснения сознания»!

Ещё более сильный эффект за-
ключается в том, что, когда наше со-
знание очищается, мы можем осо-
знать гораздо больше того, что с на-
ми происходит! Например, засела в 
глубине души у маленькой девочки 
обида на папу за то, что он не раз-
решил ей взять домой брошенного 
котёнка… Ну или ещё за что-то… 
И вот выросла взрослая девушка, 
женщина. А со своим мужем разго-
варивает всё с той же обидой в го-
лосе, с упрёком — иногда слабым, а 
в похожих ситуациях — с сильным. 
муж реагирует на неприятные ин-
тонации (которые явно неадекват-
ны настоящей ситуации) — и раз за 
разом возникают скандалы. А там 
и до развода недалеко — и новые 
обиды, уже на всех мужчин. 

А всего дел-то — осознать своё 
эмоциональное состояние и осо-
знать его причины, его корни! И си-
туация со скандалами с мужем мо-
ментально разрешится, стоит лишь 
взрослой женщине осознать и отпу-
стить ту детскую обиду. 

А сколько таких обид и других 
эмоциональных «блоков» формиру-
ется у каждого человека в детстве! 

Прояснить свою осознанность 
довольно легко, стоит лишь уде-
лять внимание наблюдению за тем, 
что происходит в нашем сознании и 
чувствах. 

Например, как можно чаще про-
износя (вслух или про себя) слова: 
«Сейчас я осознаю…» И весь этот 
мусор, наполняющий ваше созна-
ние, начнёт осознаваться и уходить 
прочь! И вы начнёте замечать, как 
перед вами станет открываться но-
вый мир! мир, наполненный ярки-
ми красками и событиями! Как это 
было в детстве, когда наше созна-
ние ещё не было так зашорено. Ког-
да капелька росы была КАПЕЛьКОЙ 
РОСЫ! А муравей, спешащий по сво-
им делам, был целой вселенной, на-
блюдать за которой можно было ча-
сами! 

И в этом новом мире самым яр-
ким цветком будет ваш ребёнок! И 
все ваши прежние психоэмоцио-
нальные травмы уже не будут вам 
мешать строить отношения со сво-
им ребёнком на основе любви, от-
крытости и доверия!

n

Прикосновение к Свету

В сентябре 2012 г. в Геленджи-
ке в рамках фестиваля «вос-
хождение» прошли ноосфер-
ные курсы для представите-

лей селений Родовых поместий. И 
вот первые ласточки проявили себя 
в Сибири. 

в ноябрьские каникулы, ког-
да все отдыхают, люди нашли вре-
мя, чтобы прикоснуться к великому 
делу — образованию своих детей. 
Представители селения Новый Путь 
организовали встречу в школе села 
Калачево, на которой присутство-
вали учителя и родители с детьми. 
С большим вниманием все слуша-
ли о биоадекватном методе обуче-
ния. взрослые участвовали в уроках 
вместе с детьми. А дети? Уже на вто-
рой день они стали более раскры-
тыми, рассказывали о своих обра-
зах, делились впечатлениями. Для 
них это новое, но очень приятное 
занятие. А как здорово, когда рядом 
ещё и родители!

Приезд в Хакасию. Раннее утро. 
мороз –20ОС. И вот чудо! в ноябре 
месяце — радуга во всей своей кра-

се! Сама природа радуется доброму 
начинанию! в уютном сельском доме 
— родители с детьми. Чем же отли-
чаются ноосферные уроки от обыч-
ных занятий в школе? Такой вопрос 
был у многих. А вот и ответ: радо-
стью! Радостью, которую мы дарим 
друг другу. 

После первого урока «началь-
ничкам» (ученикам начальных клас-
сов) дано было задание написать 
о том, что они видели, чувствова-
ли. И какие же получились прекра-
сные произведения! А как раскры-
лись детки на занятии с дошколята-
ми! Им так хотелось всем слушать му-
зыку птички.

Ноосферное образование по-
добно музыке Света. Кто прикоснул-
ся к нему, начинает светиться, всё  
вокруг начинает светиться. 

А сколько ещё людей ждёт пре-
красной музыки Света?

наталья ПОПОВа,
учитель начальных классов,

региональный представитель
и советник СибНАНО.

г. Минусинск.
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щении, лишаем себя этой целебной 
очищающей энергии, взамен полу-
чая вредные тяжёлые положитель-
ные ионы. Отрицательные ионы на 
уровне микрочастиц чистят всё — 
и пространство, и организм. всего 
лишь за несколько минут они унич-
тожают многие патогенные микро-
организмы. 

вывод: вот эти молнии или что 
там будет (разряды, поле, как лучше 
назвать, не знаю) способны за ко-
роткий промежуток времени про-
чистить всю биосферу планеты и по-
влиять на жизнь организмов. 

Дедушка назвал это очищением, 
пробуждением, преображением, а 
учёные говорят, что произойдут из-
менения на генном уровне. Благо-
даря этому преображению, по сло-
вам дедушки, в людях начнут про-
сыпаться заложенные Богом и спря-
танные прародителями знания и 
энергии. Да, это будет происходить 
на генном уровне, ведь информа-
ция спрятана в ДНК. 

— Вот это да! А что это за 
новые энергии, можете расска-
зать? 

— Могу. Подробней расскажу о 
них, хотя есть знания такие уже у 
многих. После влияния заряженных 
частиц на всю планету, ты знаешь, 
микроорганизмы, как и всё живое, 
будут изменяться, так? Появятся, 
а точнее, возродятся, проснутся 
и силу обретут те, что мысль иль 
слово человеческое чувствуют и по
нимают. 

— В смысле? 
— Читала ты уже, что дети но

вую энергию откроют? 
— Да… Вспомнила, у В. Мегре 

в пятой книге читала, как в бли-
жайшем будущем откроют но-
вую энергию! Там же микроорга-
низмы желания девочки выполня-
ли! Они металл за считанные се-
кунды съели, уничтожили оружие, 
ещё стрелки часов двигали. Вот 
это да! Вот это объяснили! По-
няла, простейшие закономерные 
физические явления дадут тол-
чок к очищению, к изменению жи-
вых организмов и, как следствие, 
появлению таких новых энергий, 
с помощью которых человек смо-
жет чувствовать много и управ-
лять физическими явлениями с 
помощью биологических существ 
— микроорганизмов. 

— Да, правильно, только не к 
появлению, а к открытию. 

— Как это? 
— Все эти микроорганизмы и 

сейчас живут. Они всего лишь гораз
до слабее. Они и сейчас понимают 
человека, слушаются, воздейству
ют. 

— Да ладно… Скажите по-
нятно и на примерах! 

— Хорошо, расскажу подробней и 
понятней. Это и есть знания перво
истоков, которые сумели сохранить 
прародители до сегодняшних дней 
путём создания обрядов специаль
ных. Известны ли тебе слова «мо
литва», «заговор», «сглаз», «порча»? 

— Известны. Всё это отно-
сится к информационному воз-
действию, к хорошему и к плохо-
му, и что? 

— Правильно, значит, ты со
глашаешься, что есть воздейст
вие словесное на человека. Что есть 
слова и чувства, способные помочь 
другому иль себе восстановить здо
ровье, а есть и те, которые вредят. 

— Да, соглашаюсь, конечно, 
но пока не пойму, при чём здесь 
микроорганизмы? 

— Так и сейчас микроорганизмы 
слушаются людей! В каждом челове
ке мельчайшие есть существа, ко
торые как бы слышат мысли и чув
ства, посланные другими людьми. 
Расстояние для этих маленьких жи
вых существ не имеет никакого зна
чения. 

— Так-так, что-то дохо-
дит… 

— О, как же мудро поступи
ли наши предки, они сумели сохра
нить те знания, что необходимы 
для жизни своих потомков! Ты зна
ешь, что искренние добрые слова, 
молитвы воздействуют на челове
ка, где бы ни был он. Они исцелять 
способны. Что ж происходит в те
ле человека? Восстанавливается 
гармоничный уровень микроорга
низмов — полезные, необходимые 
силу приобретают и побеждают 
вредных. Восстанавливается ба
ланс энергий тела и Души. Задумай
ся над фразой этой — БлагоСлове
ние получает человек. Слово — это 

комплекс вибраций, частот. У каж
дого микроорганизма своя жизнен
ная частота, свой диапазон вибра
ций. Уже используют сегодняшние 
доктора часть этих знаний в ле
чебных целях. 

— Поняла, есть же биорезо-
нансная терапия, воздействие 
на микроорганизмы определён-
ной частотой!.. А я как-то об 
этом не думала раньше! А как же 
порча? 

— Слова, произнесённые со зло
бой иль с завистью, с любыми чув
ствами недобрыми воздействуют 
на другие микроорганизмы — пато
генными их называют. Те организмы 
силу обретают и размножаться на
чинают. Что чувствует при этом 
человек? Недомогание, упадок сил, 
лечить старается болячки. 

— Получается, вылечить 
словом, сказанным с добрыми 
чувствами, может каждый? И, 
наоборот, навести порчу, всего 
лишь позлословив?

— Да, микроорганизмы воспри
нимают мгновенно отправленные 
к человеку чувства и слова. Они вос
принимают и действуют благода
ря подаренным кемнибудь вибра
циям. 

— Ого! А если кто-то специ-
ально ничего не отправляет, а 
просто сплетничает с кем-то о 
человеке. Тоже, что ли, воздейст-
вует? 

— Да, микроорганизмы и так 
воспринимают информацию и дей
ствуют согласно полученным энер
гиям. 

— ... Ну, знаете, если такие 
микроорганизмы ещё и силу при-
обретут… а люди-то поймут 
не сразу, что делать-то теперь 
всем? 

— Надо учиться информаци
онно воздействовать на кровь. Чи
ститься. 

— Люди поймут не сразу, что 
они сами творят… Но никто не 
умеет, как Вы говорите, инфор-
мационно работать с кровью. 

— Как же не умеет? Умеет каж
дый! Прародители и эти знания су
мели сохранить, в том их великая 
заслуга! Кровь, как и вода, жидкая, а 
на воду все знают, как влиять ин
формационно. 

— Тоже словами? 
— Да! Только словами будет ча

стичное влияние. 
— А что ещё? 
— Уже я говорил, что чувства 

будут просыпаться, чувствитель
ность повысится многократно в 
каждом человеке. И люди чувство
вать начнут энергии и силы приро
ды — Космоса, Земли. В крови есть 
клетки, не зря их в обиходе «желе
зом» называют. Железо, как извест
но, чувствительно к магнитным 
излучениям. А излучения эти есть у 
планеты, у технических приспособ
лений, да у всего. 

— Вот те на! Мало того, что 
в людях проснётся сила мысли и 
слова, так ещё и гиперчувстви-
тельность появится! Вот уж, 
действительно для некоторых 
это и будет называться «кон-
цом света». Ведь люди сейчас жи-
вут в некоторых местах, совер-
шенно не пригодных для жизни, 
но ради денег. В патогенных зо-
нах живут и работают. И что, 
они все эти влияния чувство-
вать будут? 

— Да. Но пробуждение новых сил 
происходить будет не сразу, а по
степенно, хоть и быстро. 

— И что же делать тогда? 
— Как что? Пользоваться сво

ими новыми чувствами, уходить 
из мест, не пригодных для жизни, а 
жить там, где польза будет для те
ла и Души — в поместье Родовом, в 
гармонии с природой. 

— Вот именно… Если человек 
будет чувствовать физическую 
боль от электромагнитных из-
лучений техники или проводов 
электрических, то, хочет или 
нет, а придётся перебраться в 
деревню. Жить в натуральной 
хатке из природных материа-
лов, топить печку и воду носить 
из колодца. Теперь я понимаю, по-
чему для некоторых грядущие со-
бытия называются «концом све-
та». Жили себе, безчувственные, 
взрывали горы для добычи щеб-
ня, а тут раз — и стали чувство-
вать боль местности. 

— Да, людям многое придёт
ся переосмыслить, осознанность 
повысить многократно, а дейст
вия направить на исправление сво
их ошибок прошлого. О милосердии 
хочу напомнить — энергиями исце
ления важнейшими является оно. 
Огонь Души, что называют психи
ческой энергией сегодня, проявится 
со временем грядущим, он станет 
видимым свеченьем. 

— Да, и про огонь я тоже чи-
тала, а Николай Рерих в нача-
ле прошлого века написал кар-
тину «Сожжение тьмы». Дума-
ется, что это вроде хорошо, 
что проснутся в людях чувст-
ва перво истоков, что проснёт-
ся уснувшая когда-то цивилиза-
ция, проснётся своими чувст-
вами, усилятся или возродятся 
те старые — новые энергии, лю-
ди вспомнят о силе мысли, нау-
чатся многому. С другой сторо-
ны, вижу, что некоторым нра-
вится спать, их устраивает та 
жизнь, которую они ведут сегод-
ня, просыпаться им совсем не за-
хочется. 

— Спокойно спать можно бы
ло только в темноте — в тёмное 
время, но оно сейчас проходит. А на 
рассвете надо принимать энергии, 

Окончание. Начало на стр. 1.

— И много тысяч лет назад 
явление такое известно было лю
дям. Оно не раз бывало, оно не но
во и благотворно. Продлится всего 
лишь несколько минут явление та
кое, но нужное произойдёт, великое, 
непревзойдённое для процветания 
людей и всей Земли! 

— Ну, не знаю. Смещается 
магнитная сетка Земли, усили-
вается солнечное излучение, а 
тут ещё это непонятное заря-
женное облако, электрическое 
поле, молнии. В чём же здесь бла-
готворность? У Рериха тоже го-
ворится о возвращении каких-
то невероятных богатств, спря-
танных до времени, которые по-
сле явления с молниями обретут 
все люди. 

— Энергии великие проснут
ся на планете. О, как прекрасно бу
дущее! Сама подумай, Земля выхо
дит из темнейшего пространства 
Космоса, а выход этот ознаменует 
та граница, что облаком прозва
ли. О ней древнейшие ведруссы зна
ли. Они смогли! Сохранили! Донесли! 
Наукой образности в совершенстве 
обладая, в тысячелетиях собою со
хранили те знания, что необходимы 
для людей сегодняшнего дня. 

— Что они сделали-то? 
— Прародители свои энергии 

сильнейшие, знания и чувства как 
бы заковывали внутри тех клеток, 
что генами, кровью родственной 
потомкам их передаются, себя сла
бее делали, безчувственней, приро
ду, всё живое ослабляя. 

Тебе известно, что давно, в ве
дическом периоде жизни планеты, 
люди обладали знаниями несравнен
но большими, чем сейчас. Они зна
ли, что планета будет проходить 
темнейшее, плотнейшее простран
ство Космоса, они знали, что этот 
период закончится и Земля выйдет 
из темноты, знали, каким образом 
выйдет. И знали то, что к этому мо
менту необходимо сохранить энер
гии и знания. А чтобы плотность, 
разрушение и темнота не уничто
жили энергии тончайшие, их отклю
чали прародители в себе. Доброволь
но они их прятали в себе, как будто 
отправляя в сон. Так чувствами вед
руссы засыпали. Себя лишали добро
вольно способностей великих, си
лы, подаренной Создателем. Всё для 
того, чтобы отдать её потомкам и 
чтобы сохранилась жизнь Земли. 

Придумали прародители муд
рейший способ передачи знаний в 
будущее своим потомкам. Не пред
сказания теперь помогут людям, а 
знакомые всем обряды и слова, что 
с памятью предки сохранили. На
ступает эпоха возрождения древ
нейших знаний, пробуждения вели
ких, непревзойдённых способностей 
и чувств. В каждом начнут просы
паться те уснувшие когдато энер
гиичувства. 

— Не понятно. Ну, сохранили 
обряды, а мы их значения сейчас 
не понимаем. А техника пробуж-
дения новых энергий какая? 

— Ну как же, всё очень просто! 
Через очищение Земля пройдёт. Те
бе известно явление чистейшего 
воздуха после грозы? 

— Да, читала, что после гро-
зы в воздухе появляются отри-
цательно заряженные ионы. Они 
целебны для здоровья и уничто-
жают патогенные микробы или 
подавляют их развитие... 

Снова поясню. Учёные многих 
стран используют в лечебных це-
лях информацию о заряженных ча-
стицах. в Интернете полно всего на 
эту тему. Есть тяжёлые заряженные 
частицы — положительные ионы. 
Есть лёгкие — отрицательно заря-
женные. Так вот, при нашем образе 
жизни нарушается гармония посту-
пления в организм этих частиц. По-
лезные для здоровья отрицатель-
но заряженные частицы есть в воз-
духе после грозы (после молнии!), 
у водопадов, моря, в горах, хвой-
ном лесу, на природе. мы же, про-
водя большую часть жизни в поме-

идущие со всей Вселенной, силу обре
тать для дня великого и светлого. 

— Так, если все проснутся, то 
какую реальность увидят? 

— Ту, которую сотворили к се
годняшнему дню. 

— Вот именно, кому она по-
нравится? 

— Так новые энергии дадут воз
можность деяния свои исправить. 
На процветание, здоровье, гармо
нию, любовь и радость силы свои на
править. Свеченья небывалого пла
неты ждёт вся Вселенная, она лику
ет! 

В легендах и сказаниях различ
ных зашифровали прародители 
знания, необходимые для сегодняш
него дня, а поведением своим, обря
дами сумели сохранить, пронести 
их через века. Сейчас, быть может, 
некоторые не поймут обряды и ска
занья древности, суевериями их на
зывая, однако ж знают многие, что 
прародители и шага одного не де
лали впустую, просто так. Не бы
ло пустого, безсмысленного слова, 
движений суетных и вредных не бы
ло, шагов любых — всё делалось со 
смыслом, с великой целью. 

В древности тысячелетий 
прошлых все наши прародите
ли ведали о грядущих испытани
ях потомков. Они старались, жиз
ни свои посвящали поиску того, как 
помочь потомкам, как сохранить 
хотя б крупицы знаний, энергий ве
личайших, которые разрушены мо
гли быть темнотой пространст
ва. Они нашли, смогли и пронесли в 
столетиях, сформировав другое по
ведение — спящее. Всё потому, что 
ведали: спящее проснётся на Рассве
те. Ведь свои ритмы всё имеет — 
мельчайшая частица, человек, Все
ленная. Есть день и ночь, и вечер, и 
рассветная пора. Никто не в силах 
изменить порядок Космоса, Боже
ственный Закон. 

О, как же велики деянья праро
дителей! Суметь оставить лишь 
мельчайшую частицу от себя в кро
ви своих потомков, всё для того, 
чтобы в свой срок она проснулась 
и воссияла огнём и силой величай
шей. Достойны предки доброй па
мяти и славы! Слава нашим праро
дителям великим! Слава! У каждо
го своя молитва может быть, что 
чистит кровь и помогает. Я подарю 
вот эту: 

Слава Предкам нашим, слава 
Отцу Вседержителю Вездесущему, 
слава ЗемлеМатушке, слава! 

Слава родным моим, родите
лям, прародителям, всему роду мое
му и роду человеческому, слава! 

Каюсь перед предками своими 
в сердцах за грехи мои. Каюсь перед 
родителями, прародителями, пе
ред родом моим, перед родом чело
веческим, да простят меня. Да про
стят меня Отец Вседержитель и 
ЗемляМатушка за мысли мои сор
ные, за сор Души моей. 

Да избавлюсь я от сорных мыс
лей, от сорных слов, от хворей, от 
порч Души моей и тела моего, ста
ну чистым, как Источник Жизни. Да 
помогут мне прародители слав
ные мои, мудрые мои предки, да по
может Бог, да поможет ЗемляМа
тушка. 

Да покинут меня чары тёмные, 
да обойдут языки злые, да сгинет 
забвение, да сгинет лишнее от меня. 

Да пребудет во мне Свет Ми
лосердия, да пребудет во мне Свет 
Человеков. Да пребудет во мне лю
бовь, вера и радость, да пребудет 
во мне сила и мудрость. Да пребу
дет со мной мудрость и благосло
вение предков моих, прародителей 
моих, мудрость, сила и защита ро
да моего. Да пребудет со мной Свет 
Отца Вседержителя, ЗемлиМа
тушки. Останусь в Свете, с мудро
стью, силой, любовью, укреплюсь 
волей Отца Вседержителя, да оста
нусь славным и славящим. Знаю, ве
даю, слово моё твёрдо. 

Галина раДОстная.
Краснодарский край.

http://vk.com/id163396802.

Правильный
ответ
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М
ногие из нас помнят этот 
момент. вас обидели, 
оскорбили или просто 
забыли, и тут же ваш 
мозг пронзает мысль: 

«За что?!», а потом эта мысль болью 
отдаётся уже во всем теле. Часто 
многие из нас даже заболевают по-
сле перенесённого стресса. Крити-
чески оценивая это событие, мы по-
нимаем, что внешних причин чувст-
вовать ТАКУЮ боль нет. ведь слово 
и мысль эфемерны. С этим научным 
постулатом пытались спорить неко-
торые исследователи, но официаль-
ная медицина сразу причисляла их 
к шарлатанам. Но вот последние ис-
следования, по-видимому, должны 
доказать скептикам, что «душа бо-
лит» — не расхожая фраза.

Учёные из университета мичи-
гана (США) пришли к выводу, что че-
ловеческий мозг не видит никакой 
разницы между болью душевной и 
физической. Как пишет Proceedings 
of the National Academy of Sciences,  
физическая боль от удара по те-
лу и «чувство одиночества» одина-
ково активизируют две зоны мозга 
— вторичную соматосенсорную и 
островковую кору.

в ходе исследования специали-
сты работали с четырьмя десятками 
человек разного возраста, которые 
переживали разрыв с любимыми 

людьми и очень страдали от этого. 
Сначала участникам предлагалось 
смотреть на фото людей, которые 
их оставили, бросили, и вспоминать 
самые счастливые моменты своего 
совместного проживания. А потом 
учёные при помощи специальных 
приборов вызывали у участников 
болевые ощущения. И в это время 
контролировали активность мозга 
испытуемых при помощи функцио-
нальной магнитно-резонансной то-
мографии. Было обнаружено, что 
индуцированное чувство отвер-
гнутости активирует регионы моз-
га, которые вовлечены в ощущение 
физической боли, — прокомменти-
ровал открытие социальный психо-
лог Этан Кросс.

— Ещё много столетий назад лю-
ди заметили, что звук и слово могут 
работать как во благо, так и во вред 
человеку, — делится своими со-
ображениями преподаватель физи-
ки Пензенского университета Люд-
мила Рожкова. — Почему? Пото-
му что каждый наш внутренний ор-
ган имеет собственную частоту ко-
лебаний. И если она «правильная», 
то орган функционирует нормаль-
но. А звук, пришедший извне, обла-

дает вибрационной энергией, кото-
рая воздействует не только на бара-
банную перепонку, но и на организм 
любого живого существа в целом. И 
при этом может изменять частоту 
колебаний сердца, печени, селезён-
ки, мозга. Как во благо, так и во вред.

Л. Рожкова полагает, что звуки и 
слова «реагируют» с организмом че-
ловека следующим образом.

во-первых, слово оказывает во-
левое воздействие — ведь снача-
ла надо осмыслить, что произнести 
и как.

во-вторых, эта энергия преобра-
зуется нервной системой в электри-
ческие импульсы и частично в виде 
«оформленного сгустка» излучается 
наружу.

в-третьих, часть энергии в виде 
электрических импульсов попада-
ет на голосовые связки, где она пре-
образуется в энергию звуковых ви-
браций.

в-четвёртых, энергия звуковых 
вибраций, проходя по клеткам ор-
ганизма, вызывает в них соответ-
ствующие изменения.

А по словам руководителя Ин-
ститута квантовой генетики докто-
ра биологических наук Петра Гаря-

ева, словесные «сотрясения возду-
ха» оказывают влияние на молекулу 
ДНК, несущую наследственный код 
человека. Поэтому злобные, грубые 
и скверные слова разрушают свя-
зи в ДНК человека, и он может забо-
леть. А добрые слова поддерживают 
в норме структуру, тем самым про-
длевая человеку жизнь.

Пётр Гаряев — автор многих 
спорных с точки зрения официаль-
ной науки теорий. Он, например, со-
здал аппарат, который «переводил» 
человеческие слова в электромаг-
нитные колебания, а затем иссле-
довал, как эти колебания влияют 
на молекулы наследственности — 
ДНК. С помощью этой чудо-техники 
учёный решил проверить, как отра-
жаются на живом организме злые и 
добрые слова.

— выяснилось, некоторые сло-
ва могут оказаться страшнее мин: 
они «взрываются» в генетическом 
аппарате человека, искажая его на-
следственные программы, вызы-
вая мутации, и в конце концов при-
водят  к вырождению, — говорит  
Пётр Петрович. — во время отбор-
ной брани корёжатся и рвутся хро-
мосомы.

Подобным опытам подверглись 
семена растения арабидопсис. в те-
чение нескольких недель регуляр-
но — по три-четыре часа в день — 
магнитофон поблизости от них «на-
читывал» грубые фразы. в резуль-
тате большинство семян погибли. 
А выжившие стали генетическими 
уродами. А вот когда тот же самый 
магнитофон стал воспроизводить 
слова добрые, «тёплые», аппарат 
зафиксировал, как стала меняться 
структура молекул ДНК. Разорван-
ные спирали «срастались», семе-
на ожили и взошли. Но в контроль-
ной группе они так и остались мёрт-
выми.

Казалось бы, от растений до лю-
дей — дистанция огромного разме-
ра. Но исследования показали: гене-
тические аппараты всех живых су-
ществ — будь то человек, скумбрия 
или подсолнух — работают по ка-
ким-то доселе неведомым универ-
сальным законам.

— Любое произнесённое сло-
во — это не что иное, как волно-
вая генетическая программа, ко-
торая меняет вашу жизнь, — убе-
ждён Пётр Гаряев. — Иногда слово 
может сработать как убийца и да-
же вызвать рак, а подчас способно 
лечить.

http://health.unian.net.

СЛАГАЕмЫЕ ДОЛГОЛЕТИя

Очистка крови
1. Положить в стеклянную посу-

ду 1 ч. ложку сухой измельчённой 
крапивы, залить стаканом кипятка, 
накрыть крышкой, настоять 45 мин., 
процедить. Принимать по 1 ст. ложке 
за 30 мин. до еды утром и вечером в 
течение месяца. Этот настой не толь-
ко очищает кровь, но и способствует 
восстановлению обмена веществ. 

2. 1 ст. ложку сухой измельчён-
ной травы осоки или тысячелистни-
ка залить стаканом кипятка, нагре-
вать15 минут на водяной бане, осту-
дить при комнатной температуре, 
процедить, перелить в стеклянную 
бутылку. Принимать по 1ст. ложке 3 
раза в день после еды в течение ме-
сяца. Хранить двое суток. 

3. вскипятить 6 стаканов воды, 
положить по 2 ч. ложки измельчён-
ного корня лопуха и корня эхина-
цеи. Прокипятить на медленном ог-
не 10 мин. Добавить 2 ч. ложки из-
мельчённой крапивы и кипятить на 
слабом огне ещё 10 мин. Затем от-
вар снять с огня и добавить в не-
го по 2 ч. ложки клевера лугового, 
цветков бузины и травы мяты пере-
чной. Настоять в закрытом сосуде 5 
мин., процедить. можно добавить 
немножко мёда. в течение первой 
недели пить по полстакана отвара 
3 раза в день за 30 минут до еды, в 
течение второй недели по полста-
кана 2 раза в день и в течение тре-
тьей недели — по полстакана раз в 
день. Этот настой так же благопри-
ятно действует на желудок и нер-
вную систему. 

При малокровии
Бутыль объёмом 3,5 литра на-

бить полынью горькой исключи-
тельно майского сбора. Залить по-
лынь водкой. Настаивать 21 день в 

сухом тёмном месте. Температура 
должна быть выше комнатной. 

Доза: капля настойки на один 
напёрсток воды. Пить утром 1 раз в 
день. Если малокровие в острой фор-
ме, после трёх недель сделать пере-
рыв 2 недели, а затем снова возобно-
вить трёхнедельный курс лечения. 

Для омоложения крови
Особенно полезно тучным лю-

дям с вялым организмом.
Размолоть 400 г чеснока. вы-

жать сок из 24 лимонов. всё сме-
шать и налить в банку с широким 
горлом. Завязать лёгкой прозрач-
ной тряпочкой и поставить на 24 
дня. Перед употреблением взбал-
тывать.

Доза: принимать 1 раз в день 
перед сном — 1 ч. ложку смеси раз-
мешать в полстакане воды и вы-
пить. По истечении 10–14 дней че-
ловек почувствует отсутствие уста-
лости и будет награждён хорошим 
сном. Этому средству не менее 500 
лет, оно было популярно в Киев-
ской, Харьковской губерниях и на 
Кавказе. 

При одышке
и грудной жабе

Этим рецептом часто вылечива-
ются люди, которые не могут  и 50 
шагов пройти без отдыха. 

взять 1 литр мёда, выжать 10 ли-
монов, начистить 10 головок чесно-
ка и смолоть их в мясорубке. Сме-
шать всё вместе и оставить на не-
делю в закрытой банке. 4 ч. ложки 
пить 1 раз каждый день. Именно 4 
ложки, но не сразу, и не торопясь, 
медленно, одну за другой. Дни не 
пропускать. Этого количества долж-
но хватить на 2 месяца.

По материалам Интернета.

Проверено временем

Написать это письмо меня 
подтолкнула статья Нико-
лая мацулевича «Сыроеде-
ние — приманка для кого?» 

(«РЗ» № 11, 2011 г.). Не исключено, 
что пос ле этой статьи немало лю-
дей оставили натуральное питание, 
а другие и вовсе не решились.

Николай пишет, что достаточ-
но прочёл о сыроедении и опреде-
лил, где там правда и кривда. Сра-
зу вопрос: Николай только читал со-
ответствующую литературу или ещё 
и практиковал сыроедение? Это 
очень важно! Ибо большее доверие 
получает опыт, практика.

я хочу поддержать всех сырое-
дов и тех, кто только собирается пе-
рейти на натуральное питание. Это 
очень серьёзная тема! 

Если человеку не безразличны 
его тело, здоровье, жизнь, счастье, 
то первое, на что нужно обратить 
внимание, — это питание! Ты — то, 
что ты ешь, и это важное условие!

Недавно за рубежом один че-
ловек провёл эксперимент. Имея 
очень красивое тело, он начал есть 
дополнительно чипсы, какой-то по-
лусинтетический продукт и пить ми-
неральную воду. И за несколько ме-
сяцев изуродовал своё тело до не-
узнаваемости. Он наглядно показал,  
как питание влияет на наше физиче-
ское тело и, как следствие, на здо-
ровье. 

вот так и я неосознанно экспе-
риментировал над собой, и подав-
ляющая часть населения Земли с 
давних времён продолжает про-
водить этот опасный эксперимент. 
И мы настолько увязли в этом, что 
возврат к натуральному питанию 
становится практически невозмож-
ным. 

Почему так происходит? Полез-
ная информации на эту тему есть в 
книгах вадима Зеланда: «Трансер-
финг реальности», «вершитель ре-
альности», «Апокрифический тран-
серфинг», «Живая кухня». 

я рассказываю об этом с пози-
ции практика. К 35 годам я довёл се-
бя до критического состояния, по-
нял, что здоровье ускользает от ме-
ня, плюс неизлечимая болезнь от 
рожденья. Два года назад один хо-
роший врач честно сказал, что ме-
дицина на данный момент излечить 

мою болезнь не может, 
а только есть возмож-
ность с помощью до-
рогих сильнодейст-
вующих лекарств на 
время её «усыпить», 
а дальше всё будет за-
висеть от моего иммуните-
та.

И вот тогда пришлось 
призадуматься: а как всё-таки укре-
пить свой иммунитет? Полезную 
информацию нашёл как раз у ва-
дима Зеланда в его «Апокрифиче-
ском трансерфинге». в итоге выя-
снил: чтобы быть здоровым, необ-
ходимо выполнить несколько усло-
вий: 1) правильно питаться; 2) пить 
чистую воду; 3) дышать чистым воз-
духом; 4) духовно расти; 5) должна 
быть физическая активность.

Под правильным питанием под-
разумевается употребление нату-
ральных продуктов в необработан-
ном виде. Системе, на мой взгляд, 
невыгодны здоровые и счастли-
вые люди, поэтому сейчас усилен-
но насаждаются способы и методы 
умерщ вления пищи. 

Сегодня много книг о том, как 
сделать пищу мёртвой, а вот о на-
туральном питании книг намного 
меньше. Телевидение транслиру-
ет   передачи, в которых нас учат, 
как уничтожить в пище всё полез-
ное. Периодически проводятся ак-
ции против натурального питания. 
выбирают жертву и, не дав слова, 
«уничтожают» её.

Как человек, практикующий сы-
роедение, скажу, что натуральное 
питание при грамотном подходе 
действительно исцеляет. И это ре-
альность!

Через три месяца после пере-
хода на питание сырыми продукта-
ми мой вес снизился до значения, 
соответствующего значениям ро-
ста по медицинским нормам, я ски-
нул 13 килограммов. А потом в те-
чение года мой вес снизился ещё на 
4 кг. Итог: мой рост — 171 см, вес — 
71 кг. 

в течение нескольких месяцев 
мой вечно «заложенный» нос очи-
стился, и первый раз за свою жизнь 
я начал дышать легко и свободно. 
Но какова была радость, когда ис-
чезли, казалось бы, неизлечимые 

Доброе слово и... ДНК приятно

мою болезнь не может, 
а только есть возмож-
ность с помощью до-

а дальше всё будет за-
висеть от моего иммуните-

И вот тогда пришлось 
болезни, которые были у меня с дет-
ства! С этого момента я начал осоз-
навать: если не нарушать законов 
природы, то независимо от того, ве-
ришь ты или нет, организм будет ис-
целяться. 

При переходе на натуральное 
питание эффективно решается ещё 
одна проблема — паразиты тела и 
паразиты сознания. Паразиты тела 
прекрасно себя чувствуют, когда в 
организме человека вследствие пи-
тания денатурированными и синте-
тическими продуктами образуется 
кислая среда. Напротив, когда чело-
век переходит на питание сырыми 
продуктами, в его организме обра-
зуется щелочная среда — верная 
смерть паразитам.

При питании мёртвыми продук-
тами необходимо регулярно про-
водить  чистку организма от пара-
зитов. А при натуральном питании 
этот вопрос отпадает сам собой. И 
что бы ни говорили противники сы-
роедения, это ничего не изменит!

При грамотном подходе нату-
ральное питание однозначно исце-
ляет. Просто не забывайте, что есть 
два перехода на другое питание: 
внешний и внутренний. Наиболее 
эффективным является внутренний 
переход. Кто сумел совершить внут-
ренний переход, с тем случится и 
внешний. всё произойдёт безболез-
ненно и легко и станет не методом 
исцеления, а нормой жизни.

в газете «Родовая Земля» за 
2010 год были очень хорошие ста-
тьи о сыроедении. По моему мне-
нию, там всё доступно написано, а 
самое главное, это соответствует то-
му, что я пережил на своём опыте. 

Так что, если вас интересует ва-
ше здоровье, — делайте выводы. 
Ну а если нет, — синтетических про-
дуктов хватит на всех!

Михаил ХОрОшИЛОВ.
Воронежская область, г. Лиски.

Сыроедение —
это серьёзная тема
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ПУТь К СЕБЕ

Б
ыло это почти десять лет 
назад, весной 2003-го. На 
рейсовом автобусе мы еха-
ли в Томскую область. Наши 
с Александром места ока-

зались рядом. Как это бывает, разго-
ворились. Александр сам из верти-
коса, рассказал  про свою деревню 
на живописном берегу Оби и в свою 
очередь спросил, куда мы едем. мы 
тогда сами ещё точно не знали, ку-
да, поэтому ответили, что планиру-
ем сначала посмотреть места, а где 
понравится, там и остановимся. А 
Наталья рассказала свой сон и опи-
сала место, которое увидела во сне. 
Александр неожиданно ответил, что 
знает, где это. 

вместе доехали до последней 
деревни, до которой ходил автобус, 
дальше можно было передвигаться 
только по Оби. мы пересели на ка-
тер и через несколько часов пути 
решили, что сойдём вместе с Алек-
сандром на причале вертикоса. На-
шего попутчика встречала машина. 
Прощаясь, мы спросили,  где, если 
что, его можно будет найти. Алек-
сандр сказал, что, если нам судьба 
попасть в то место, которое Наталья 
видела во сне,  мы ещё увидимся. И 
мы направились в сторону тайги. 

По пути на берегу встретили де-
душку. Познакомились и впослед-
ствии стали друзьями. всегда  захо-
дили к нему в гости, когда из тайги 
приходили в деревню за хлебом. Он 
рассказывал нам о тайге, о том, ка-
кие где реки текут, где какой зверь 
ходит. вместе с ним ходили на его 
любимое место — высокий яр, с ко-
торого была видна безкрайняя Обь 
и тайга. От него узнали про малень-
кую деревушку на берегу, где оста-
лось всего несколько домиков и из 
жителей — только старики. 

И вот как-то мы пошли в очеред-
ной раз в магазин. И увидели там 
девушку, которая непонятно чем, 
но отличалась от местных. Не знаю, 
почему, но именно у неё захотелось 
спросить про Александра. мы толь-
ко назвали его имя, а она: «А, это 
вы...?» — и предложила пойти вме-
сте с ней. Как оказалось, Александр 
— её отец. 

Когда мы пришли, он ничуточ-
ку и не удивился. Рассказал нам, что 
живёт в тайге один старец и нам к 
нему нужно ехать. мы по-быстрому 
сходили за вещами и, переночевав 
у Александра, утром отправились в 
путь. 

Примерно через час катер до-
ставил нас в деревню на противопо-
ложном берегу Оби. И оттуда с дву-
мя проводниками на двух моторных 
лодках мы стали углубляться в тай-
гу по небольшой таёжной реке. Нам 
надо было подняться вверх по реке 
240 км, хотя напрямую через тайгу, 
озёра и болота до нужной нам из-
бы было всего 50 км, но летом туда 
не пройти. Нам пришлось три раза 
перетаскивать моторную лодку по 
берегу из-за завалов на реке, про-
тяжённость которых была от 300 до 
700 метров. в пути мы были два дня. 
Ночевали в рыбацкой избушке. 

Когда приплыли на место, на 
берегу нас встретил седовласый, 
с длинной бородой старец. Он по-
здоровался, обнял нас и сказал, 
что давно уже ждёт, когда мы к не-
му приедем... Потом проводил нас в 
большую рубленую избу. 

Старца звали Алексей. Он сра-
зу поправил нас, когда мы хотели 
обратиться к нему на «вы». Он при-
знавал обращения только на «ты» 
и только по имени. Неделю спустя  
старец сказал, что покажет нам то 
место, в которое мы ехали. Ещё че-
рез неделю мы снарядили лодку и 
отправились вверх по реке, пройти 
нужно было 25 км. 

Приехав и углубившись ещё 
примерно на километр в тайгу, мы 
оказались возле маленькой, акку-
ратно срубленной избушки, она  
стояла рядом с небольшим и очень 
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красивым озером. Алексей расска-
зал, что озеро это совсем ещё моло-
дое и появилось два года назад. Не-
подалёку росли грибы, ягоды, чуть 
подальше начинались кедровые ле-
са. Алексей спросил нас, останемся 
мы или поплывём с ним обратно, и 
предупредил: если мы останемся, 
он приплывёт к нам только осенью. 
И мы решили остаться. 

П
ервую неделю было не-
множко не по себе, на 
вторую — мы уже стали 
привыкать. Обошли все 
окрестности, насчитали 

14 видов съедобных ягод и почти 
столько же съедобных грибов. 

С каждым днём нам открыва-
лось что-то новое. К нашей избушке 
помаленьку начали приходить зве-
рушки из тайги, сначала белки, бу-
рундуки, потом и покрупнее звери 
— соболь, каборга, молодые лоси 
и небольшие медведи. Ещё до вос-
хода солнца вокруг избушки соби-
рались глухари и почти перед са-
мым восходом приходили из тайги 
остальные зверушки. Они выходи-
ли на самые солнечные места. Глу-
хари и кедровки располагались на 
ветках, утки и журавли слетались 
на озеро. Даже прилетал орёл-бело-
хвост, а иногда и лебеди. 

Когда солнце начинало выхо-
дить из-за горизонта, многие зве-
рушки даже закрывали глазки от 
блаженства, нежась в первых лучах. 
в этот момент тайга затихала. После 
того как солнце поднималось, все 
расходились и разлетались, види-
мо, по своим делам. 

И так было каждое утро, если 
погода предвиделась ясной. 

Днём белки с бурундуками воз-
вращались и устраивали возню на 
ветках или на брёвнышках возле из-
бушки, а глухари иногда устраива-
ли свои брачные танцы или просто 
ходили вокруг избы, камешки кле-
вали. Они нас совсем не боялись и 
очень близко подпускали к себе, как 
будто домашние питомцы... 

Продукты, которые мы брали 
с собой, вскоре после нашего при-
езда закончились, и мы стали пи-
таться только ягодой и сушёными 
грибами. Правда, поначалу лови-
ли и рыбу, но желание к рыбе отпа-
ло само собой после того, как стали 
появляться грибы. Через некоторое 
время мы стали находить молочную 
шишку, которую роняли зверушки, 
когда лазали на кедр полакомить-
ся. Из этой шишки мы делали кедро-
вое молоко. Потом научились де-
лать кед ровые лепёшки и кедровое 
масло. А ещё очень вкусным ока-
зался напиток из голубики. Готови-
ли мы его не так, как морсы из дру-
гих ягод, может, поэтому он и обла-
дал необычным, исцеляющим дей-
ствием, способным лечить не толь-
ко тело, но и душу. 

Интересно, что на этом пита-
нии мы ничуточки не похудели, хо-
тя фигура значительно начала ме-
няться, она как будто заново строи-
лась, лишнее уходило, а где не хва-
тало, добавлялось. Правда, был пе-
риод, примерно неделю, когда ор-
ганизм интенсивно начал очищать-
ся и тело начинало сильно потеть. 
Потом аромат, исходящий от тела, 

стал подобен аромату окружающе-
го пространства, и нас перестали 
кусать комары и мошки. И что уди-
вительно, за лето мы значительно 
подросли. 

Также обострились обоняние, 
слух и зрительная реакция. место- 
нахождение озера или реки мож-
но было по запаху определить на 
расстоянии километра, не говоря 
уже о том, что по запаху можно бы-
ло определить, кто неподалёку хо-
дит — медведь, лось или, к приме-
ру, волк.

Прожили мы там лето, но ощу-
щение — что мы прожили там три 
года. Каждый день мы просыпались 
самыми счастливыми. Каждый ве-
чер мы смеялись от того, что вспо-
минали разных зверушек и что они 
вытворяли за день. Они всё время 
смешили нас своими забавными по-
ступками. много интересного и по-
знавательного происходило каж-
дый день.

Что касается разных способно-
стей, то их трудно было разделять 
на отдельные. Просто для нас от-
крывалось то, что ранее было недо-
ступно. Например, виденье на рас-
стоянии. Стоило только настроить-
ся, и мы могли видеть в состоянии 
лёгкого сна, чем занимаются род-
ные, о чём думают и что чувствуют. 
Также в спокойном состоянии, не 
напрягая мысль, можно было полу-
чить нужную информацию из окру-
жающего пространства. Иногда чув-
ствовалось, что информация посту-
пала откуда-то сверху. А ещё очень 
приятно было согревать какую-
нибудь зверушку взглядом, и тог-

— А что питает душу? 
— Душа человека способна пополняться только в материаль-

ном мире. Её питает природа — пеньем птиц, дуновеньем ветер-
ка, солнышком, красотой цветка и деревьев. Её питает всё, что вы-
зывает добрые, приятные, светлые чувства, когда человек созер-
цает, слушает, вдыхает или касается чего-либо... 

— При каких условиях природа начинает помогать человеку?
— При условии, если природа примет человека! Тогда откро-

ет ему все свои тайны, покажет далёкое прошлое и будущее, по-
может проникнуть в тайны Вселенной, ответит на любые вопро-
сы, откроет ранее неведомые энергии, окружит теплом, заботой 
и любовью, как делает это любящая своего дитя мама...

да она начинала подходить и, гля-
дя нам в глаза, блаженно призакры-
вать глазки, как будто нежилась на 
солнышке.  в состоянии бодрство-
вания можно было настроиться на 
параллельный мир и наблюдать за 
жизнью ранее живших людей, кото-
рые продолжали жить в тех местах.

Однажды мы решили сплавать 
по реке вверх по течению. мы про-
плыли километров пять, и начало 
происходить необычное... Солн це 
как будто засветило ярче, и от это-
го на душе стало очень приятно. 
Потом вместо обычной тайги нача-
ло появляться селение. мы виде-
ли, как ходила девушка с коромы-
слом за водой на реку, как играли 
ребятишки, как взрослые мужчи-
ны строили что-то. Одежды у них 
были красивые, с узорами разными 
самовышитыми. в течение часа мы 
наблюдали за жизнью, которая бы-
ла там много веков назад, а может 
быть, и тысячелетий. Потом всё по-
степенно стало исчезать. мы после 
этого туда несколько раз приплыва-
ли, но ничего подобного не повто-
рялось. 

Ещё мы научились там модели-
ровать будущее, встраивать образ 
будущего в цепь временных собы-
тий, создавать живые образы, кото-
рыми можно было управлять. А так-
же стали понимать мысли не только 
людей и животных, но и растений. 

Осенью приехал Алексей и ска-
зал, что у нас есть час на сборы, что 
мы едем домой. мы признались 
ему, что у нас совершенно нет де-
нег, чтобы ехать домой. Старец от-
ветил, что нам поможет вернуться 
домой тот, из-за кого мы сюда попа-
ли. И через час мы уже сидели в лод-
ке. По щекам катились слёзы. ведь в 
этом месте мы стали по-настоящему 
счастливыми, а чувство было такое, 
что мы ещё очень долго не сможем 
вернуться сюда.

возвращались мы не спе-
ша. Алексей говорил: чтобы нам 
успеть, нам нельзя торопиться. Три 
дня мы спускались вниз по тече-
нию. Когда мы приплыли в дерев-
ню к причалу, желающих уехать бы-
ло столько, что у нас не было ника-
ких шансов попасть на этот послед-
ний катер, так как закрывался се-
зон навигации. 

Алексей высадил нас из лодки, 
пожелал счастливого пути. Дал газу 
и поплыл обратно в тайгу. Если чест-
но, мы были в шоке. возникло та-
кое ощущение, что нас выкинули на 
улицу, как ненужных котят. 

Окончание на стр. 20.
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Здравствуйте!
Я всего несколько месяцев выписы-

ваю газету «Родовая Земля». Первый но-
мер получила в июле 2012 года, на следу-
ющий день после похорон человека, кото-
рого я любила, он погиб на пожаре, поэто-
му я даже не прочитала газету, не до это-
го было. Вспомнила о ней, когда в августе 
получила второй номер.

Мне 50 лет, у меня трое детей: два сы-
на и дочка. Со своим любимым я познако-
милась, когда мне было 40 лет. Жить вме-
сте мы не смогли, он был моложе меня, и 
дети были против того, чтобы мы жи-
ли вместе. Но мы любили друг друга, и он 
ждал меня 10 лет, так и не женился ни на 
ком. Мы мечтали: когда дети вырастут, 
мы сможем быть вместе, уедем в дерев-
ню, будем жить на земле и растить моих 
внуков… Дети выросли, у них уже свои се-
мьи, у меня уже двое внуков. Но моя мечта 
не сбылась, мой любимый погиб, я оста-
лась одна. 

Как же больно терять нам
любимых людей!

Где найти мне лекарство от боли своей?
Где мне силы найти,

чтоб тебя пережить?
мне свой крест по земле ещё надо носить.
Нет дороги на небо,

чтоб встретиться вновь,

На земле остаётся лишь наша любовь.
Но как стану не нужной, и только тогда
я приду и останусь с тобой навсегда.
я стерплю свою боль и умоюсь слезой,
Стиснув зубы, пойду по дороге прямой...

  *    *    *
я помню, как мечтал ты о семье,
мечтал верхом проехать на коне,
всю жизнь скитался по родной стране, 
Но не нашёл ты счастья на земле.
Ты не успел меня своей назвать,
Букет цветов ты не успел нарвать.
Но я-то знаю: все эти года
Твоей я женщиной была всегда.
я буду сильной за двоих теперь,
я всё смогу, войду в любую дверь.
Любви Пространство я создам одна,
ведь память о твоей любви сильна.
Твоим я прахом землю орошу,
Своей слезой её я напою.
Ты возродишься на родной земле —
И это всё, что нужно в жизни мне.

К сожалению, меня окружают люди, 
которые меня не понимают, считают, 
что я со странностями, раз хочу бросить 
город с его удобствами и уехать жить на 
землю. 

Мои дети выросли в Тульской обла-
сти, недалеко от реки Оки. Там очень 
красивые места, заливные луга, где тра-

ва по пояс, богатые, светлые леса, где 
полно грибов и ягод, плодородная зем-
ля. Я уехала оттуда больше 10 лет на-
зад, потому что колхоз разорился, рабо-
ты не было, а детей надо было растить, 
кормить и учить. Теперь я живу в Пите-
ре, но мечтаю вернуться на родину мо-
их детей и построить там Родовое по-
местье. 

Я хотела бы создать группу едино-
мышленников для создания селения Родо-
вых поместий в Тульской области, Белёв-
ском районе, на берегу реки Оки. 

В Питере я живу на съёмной кварти-
ре, поэтому мне лучше писать на адрес 
старшего сына: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Коммуны, д. 50. 
Яковлевой Татьяне Владимировне. Теле-
фон для общения: 8-981-850-8097.

Я с детства пишу стихи, ими как-то 
легче выразить свои мысли и чувства, 
особенно когда рядом нет ни одного че-
ловека, с кем можно было бы поделить-
ся, пообщаться. Мне осталось пять лет 
до пенсии. За это время я хочу собрать 
деньги на строительство Родового по-
местья, да и дети помогут. А пока, как 
и многих, в городе меня держит работа. 
Я многое умею, больше 10 лет жила в де-
ревне, так что научилась и землю обра-
батывать, и любых животных выращи-

вать. По профессии я — воспитатель и 
педагог дополнительного образования.  
Владею многими видами рукоделия и учи-
ла этому детей. Единственное, чего мне 
сейчас не хватает, — общения с едино-
мышленниками.

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Я на заказ пишу стихи,
они, быть может, неплохи.

Но тема уж избита очень:
Ну, Новый год, подарки, свечи…
2013 раз, и каждый раз в полночный час.
Что нового сказать вам в этот вечер?
Взгляните на часы, зажгите свечи,
И пусть умчится мысль

в пространство неземное.
Здесь всё моё, здесь наше всё родное,
На веки вечные Родная здесь Земля,
Здесь Отчий дом, здесь Родина твоя!
Желаю вам проснуться в светлом мире,
Где зла и горечи не будет и в помине.
Пусть радость светлая

наполнит все сердца
И свет любви сияет без конца.
Пусть детский смех вас радует всегда
И не иссякнет родниковая вода.
Мы зло и тьму все вместе победим,
И этот Мир мы детям сохраним!

Татьяна ЯКОВЛЕВА.
г. Всеволожск.

Здравствуйте! Написать письмо меня побу-
дили стихи моей подруги, стихи, которые будора-
жат до глубины души. В них и любовь, и радость, и 
огорчение, и восхищение, и призыв! 

Зовут мою подругу Светлана Галева, ей 50 лет. 
Света долгое время жила одна и воспитывала сы-
на (мальчика ей подбросили, ему тогда были сут-
ки от роду). Сейчас Денис учится в 7 классе. И вот 
ровно год назад Светлана встретила свою Лю-
бовь! 

Когда-то она написала на бумаге, какими ка-
чествами должна обладать её половинка. Резуль-
тат превзошёл все ожидания. Они просто созда-
ны друг для друга. О Владиславе Ивановиче мож-
но написать книгу, широкой и добрейшей души че-
ловек. Он любит всё, что его окружает, создаёт  
своё Родовое поместье. 

Встретив свою половинку, Светлана начала 
писать стихи, начался новый отсчёт её жизни. 
Читаешь её стихи и видишь, как счастлива она. 
В связи с переездом ей пришлось оставить своё 
поместье, в которое она вложила много любви и 
труда. Уже живя на новом месте, посадила за осен-
ний период более 1000 деревьев и кустарников. В 
прямом смысле слова Света «больна» землёй. 

Моя подруга по профессии — сварщик. Несмо-
тря на свои больные руки (ревматоидный арт-
рит), она прекрасная рукодельница, умеет де-
лать практически всё. Всесторонне развита, на 
любой интересующий тебя вопрос может дать 
ответ. Порой думаешь: как может один чело-
век обладать столькими качествами? Возле неё 
очень уютно и тепло. Я благодарна судьбе, что 
подарила мне такую подругу.

Владислав Иванович — замечательный гармо-
нист. На некоторые стихи сочинил музыку. В их 
доме не смолкают музыка и песни. А сколько вре-
мени ушло на создание Родового Древа! В архивах 
по крупицам Владислав Иванович разыскал свой 
род Шиляевых с XVIII века.

Вот такие они, наши друзья!

  *     *     *
С любимым рай и в шалаше —
Так люди говорили мне.
А я не верила словам.
Какой шалаш? Не верю вам!

Теперь же верю, ведь пришла
Любовь ко мне прекрасная!
Дворцом мне кажется шалаш,
А он мне — солнце красное!

  *     *     *
Ещё вчера не так светило солнце,
Ещё вчера не так текли ручьи.
А вот сегодня льётся свет в оконце
И радость бьётся в сердце, хоть кричи!

Кричать готова: «Люди! Я любима!»
Кричать готова: «Люди! Я люблю!»

Хорошие мои, не проходите мимо!
Свою любовь и вам я подарю!

Любите всё! Дышите полной грудью!
Не распыляйте всуе жизнь свою!
Пусть счастливо сложатся ваши судьбы,
Пусть каждый встретит радости зарю.

  *     *     *
Я для тебя хотела б стать небом,
Объять тебя теплом души, негой,
Хотела б стать я для тебя светом,
Чтоб понял ты, что темноты нету!

Любимый, хочется мне стать лаской,
Чтоб окружить тебя красивой сказкой!
Я целым Миром стать хочу, Вселенной,
Чтоб знал ты, не уйдёт Любовь безследно!

Я подарить тебе хочу Вечность!
И буду лишь любить тебя я безконечно!

  *     *     *
А Ясноветью быть, Отец!
Да что там быть, уже свершилось!
Над нами разума венец,
Тьма Лихолетья отступила.

Держу я солнце на ладони — 
То Ясноветья нежный символ.
Печаль тебя теперь не тронет —
Заря Любви взошла над миром.

Всё снова так, как Ты хотел:
Нет ни пылинки вредоносной,
Вода чистейшая в реке,
Теперь вздохнуть свободно можно.

Мы долго спали, но смогли
Очнуться на краю обрыва —
То руки добрые твои
К себе прижали дочь и сына.

  *     *     *
Совсем недавно поняла,
Как жить на свете хорошо!
Весь мир собою приняла
И отогрелась я душой!

Я замечаю всё вокруг,
Как всё прекрасно, всё красиво!
Становится достойным недруг вдруг.
Всё хорошо, всё сердцу мило.

Люблю весь МИР! Душа открыта!
Идёмте в счастье, умоляю!
Душа любовью не забыта,
Теперь я это точно знаю!

А. Н. АСТРАХАНЦЕВА.
РП Ясноветие, Удмуртия.

Держите солнце на ладони!

Здравствуйте! Не скрою, 
иногда я думала о частичной 
фантазии В. Н. Мегре, читая 
его книги об Анастасии. Но за-
тем, узнавая из газет «Родо-
вая Земля», «Родовое поме-
стье» и от самих участников 
автопробега, он был у нас в 
Волгограде в октябре 2012 го-
да, о  счастье и радости ежед-
невной, которую испытывают 
люди, живя на своей земле, я по-
няла, что Родовые поместья —  
это светлый лучик в жизни.

Мы с сестрой (ей 50 лет, 
мне — 56) освоили методику и 
шьём одежду из крапивы: лечеб-
ную и повседневную, изгото-
вили экоигрушки  для детского 

театра, написали песни, и се-
стра их исполняет под гита-
ру. А ещё — освоили принципы 
пермакультуры Зеппа Хольце-
ра, собрали в подарок для посе-
ленцев библиотеку оздорови-
тельной литературы, полго-
товили овощей и саженцев на 
посадку.

Уедем в любое место, посе-
ление, поместье, когда поло-
винки нас туда позовут.

С радостью
Валентина и Татьяна.

404101, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Волж-
ской военной флотилии, д. 100, 
кв. 46, Пятериковой Валенти-
не. Тел. (8443) 53-14-15.  

Всем! всем! всем! Россия ста-
ла родиной международного 
праздника — Дня сказки!

Есть День смеха! Есть День сту-
дентов! День влюблённых! Есть да-
же хеллуин! А вот старая добрая 
сказка, которая пришла к нам ещё 
в самом раннем детстве, оставалась 
без нашего возблагодарения. У каж-
дого народа есть свои сказки и бы-
ли. Но не было сказки, способной 
объединить все народы. И вот такая 
сказка пришла!

Это сказка о том, как Светлые си-
лы одержали верх и посмеялись над 
силами тьмы, пугавшими всё чело-
вечество тем, что они погасят свет. 
Эта сказка знакома всем и в этой 
сказке есть день — 21 декабря!

С настоящего дня и во все вре-
мена объявляется 21 декабря меж-
дународным праздником — Днём 
Сказки! Этот праздник касается и вы-
думок и фантазий! в этот день наша 
старая добрая сказка радуется объ-
единению всех народов в едином 
стремлении дарить добро и свет.

Дорогие сограждане, друзья и 
знакомые! всех поздравляем с но-
вым праздником 21 декабря — 
Днём Сказки! Шлём самые горячие 
пожелания, способные согреть в са-
мые лютые морозы и осветить в са-
мые длинные ночи!

С  уважением
Виктор кУПцОВ. 

Благодать, поместье Солнечная корона,
Ярославская область.

21 декабря — День Сказки

Желаю вам проснуться в светлом мире
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Здравствуй, мой Родной, 
Любимый и Единственный Че-
ловек!

Свой выбор в поисках из-
бранника для себя я решила пре-
доставить четырём элемен-
там нашей жизни: земле, воз-
духу, воде и огню-солнцу. Прош-
лая моя жизнь складывалась из 
набора «запланированных слу-
чайностей», которые привели 
меня к сегодняшнему дню. И те-
перь все события своей жизни я 
творю сама, чему очень рада. 

Встреча с тобой уже не за 
горами, я это чувствую как ни-
когда! Даже имя твоё почув-
ствовала — Александр. Зна-
ешь, Любимый, мне так тебя 
не хватает, особенно сейчас, 
в зимние холодные дни, когда 
солнышко прячется за тучка-
ми, а твои ясные тёплые гла-
за и лучезарная улыбка где-то 
ещё там, пока не со мной. Най-
ти меня для тебя теперь уже 
не составит труда. Получив 
моё воздушное послание в ге-
ленджикских окрестностях 
на горе Лысая, ты, конечно же, 
у знал обо мне многое, смогла 
ли я пробудить в тебе интерес 
к своей персоне — только тебе 
известно. Думаю, что ты обя-
зательно прочтёшь это пись-
мо в газете и непременно за-
хочешь со мной пообщаться и 
увидеть воочию. 

Вторую половину лета 

2012 года я посвятила то-
му, чтобы как-то о себе дать 
знать благодаря земле, возду-
ху и воде, даже плотик соору-
дила с посланием и подарками 
для тебя, отправив его по реке 
Медведица Тверской области. 
Плотик мой, конечно же, никто 
не встретил. Но газета помо-
жет мне тебя найти, сомне-
ний нет. 

Осень 2012 года я посвяти-
ла долгожданным посадкам 
различных деревьев и кустар-
ников. Каждый саженец был обо-
грет нашим с тобой совмест-
ным теплом и радостью, пред-
ставляя твои крепкие родные 
ладони поверх своих, нежно объ-
явших стволик небольшого де-
ревца. Пока что я высаживаю 
небольшие школки из сосен, 
берёз, лип, акаций, орехов, пер-
сиков, диких яблонь и др. Скоро 
мы уже вместе с тобой будем 
подбирать для них подходящие 
места на нашем участке роди-
ны, ведь ты уже наверняка за-
нялся детальным планирова-
нием Родового поместья. 

Старая Чепла ждёт те-
бя, улица Садовая садами за-
цветёт, дом № 32 воспрянет 
ото сна, и зародится там ог-
ромная Семья.

Светлана КОРШИКОВА.
396212, Воронежская область, 

Аннинский район, с. Старая
Чепла, ул. Садовая, д. 32. 

Из разума вдруг отпустив все предрассудки,
рассужденья,

Пишу Творцу-ведруссу обращенье.
Послание нежности — простое проявление,
В любви прекрасное, чувств пробужденье,
И в вечность приглашенье

для совместного творенья
И радости от созерцания его.
И, осознав, что я — Любовь, я поняла:
Я не могу частичкой!
Собою наполнять хочу я вечность
И сотворять живое счастье безконечным!
Всё потому, что я… Любовь!
Для милого наполнить радостью рассветы,
Улыбкой нежность счастья подарить
И вместе воплотить мечту, 
Где счастливо смеются наши дети,
Весенним вдохновеньем напоить 
И в Родовом поместье жить,
В любимом и живом прекрасном райском саде!
С тобой и с детьми в любви так просто жить, 

творить,
В той простоте от счастья улыбаться
И просто вдохновеньем быть.
В той простоте всю мудрость мирозданья
Почувствовать и…
Детям счастье жизни подарить!
С тобой встречать рассветы,
Провожать закаты…
За счастье жизни, встречи нашей
Бога-Отца, Любовь благодарить!
В тебе вновь открывать себя и…
Удивляться!
И удивлять тебя и перестать бояться,
С тобою рядышком любовью быть живой!
Расправить крылья, высоко подняться,
С той высоты полётом, красотой
Земли нам любоваться
И всё ж собою оставаться,
И быть единым всё ж с тобой!
Живыми красками Земли творить, 
В Любви и вдохновленно
Прекрасным мир мечтою сотворять.
И древо посадить живое Родовое,
И души праотцов и матерей в поместие позвать,
Им посадить аллею родовую.
Пусть будут рядышком —
И в душах, и в сердцах,
Где будем воплощаться мы с тобой, —
И дети наши, все будем род весь чувствовать!
Где древо каждое и кустик, и травинку
Любовью мы согреем нашей на века,
Осознанно в любви родим мы Человека!
И воссияет яркой звездою мечта,
Что воплотим с тобой, половиночка!
Счастливый детский смех детей
Разбудит на рассвете.

Для счастья и любви мы рождены!
Пусть будут счастливы все наши дети:
В любви рождённые Богини и Творцы!

Хочу пожелать всем людям на Земле-матушке 
обрести, встретить и беречь своё счастье, свою 
половиночку, свою любовь, родную душу. «Ведь 
только вместе мы, как Он, способны претворять 
мечты в реальность!»

Здравия светлым мыслям и деяниям всем живу-
щим людям на Земле!

Мне 31 год, зовут Свет Елена. Вместе с сыном 
Свет Владимиром (ему 10 лет) мечтаем обрести, 
встретить родного человека: половиночку и папу 
в едином лице-Творце!

Хочу также обратиться к читателям «Родо-
вой Земли». Откликнитесь те, кто мечтает для 
своих детей создать или создаёт добрые книги. 
Мечтаю иллюстрировать детскую добрую, гар-
моничную книгу. Художественного образования не 
имею, самоучка, рисую с детства. Мечтаю своими 
рисунками принести радость детям, людям. 

Жду отклика, отвечу с радостью!

Свет Елена.
412176, Саратовская обл., Татищевский район,

с. Слепцовка, ул. Советская, д. 15. Елене Г.

Здравствуйте, друзья!
Ищу свою половинку, что-

бы друг другу жизнь украшать, 
помысленное вместе вопло-
щать, души родные радостью 
наполнять, Любви Простран-
ство создавать...  Мне 56 лет. 
Живу на юге Воронежской обла-
сти. Места у нас красивые, бла-
годатные. Долго искала место 
под поместье, но нашла — на 

родине. Купила хату-завалюшку 
и земли 0,5 га. Рядом поле, меч-
таю купить пай земли и присо-
единить к своей земле. Посади-
ла уже немного деревьев, обжи-
ваюсь пока наездами. 

Жду, что откликнется сча-
стье моё.

Татьяна.
г. Россошь.

Тел. 8-951-866-9335.

Родной половиночке!

Дорогие друзья, читающие 
чудесную газету «Родовая Зем-
ля», пишущие в неё такие инте-
ресные, содержательные пись-
ма, живущие в созданных своими 
руками Родовых поместьях, при-
ветствую всех вас!

Хочу поделиться радостны-
ми впечатлениями от личного 
знакомства с хорошими, разум-
ными людьми и образа их жизни.

В конце сентября, в очеред-
ную ежегодную поездку к сыну 
в Тамбовскую область, позна-
комил он меня со своими дру-
зьями. В 10 км от ст. Хобото-
во, где живёт сын, когда-то бы-
ла небольшая деревенька Софи-
но. В первый наш приезд в те ме-
ста в 1965 году я ездила на вело-
сипеде в это сельцо с целью ку-
пить пчёл для своего хозяйст-

ва. И дорога туда, и посёлок — 
чудес ные, живописные места. 
По одну сторону дороги — лес: 
то светлый берёзовый, то ве-
личественный сосновый, по дру-
гую — поля с тучными посева-
ми проса, колосящейся ржи. И 
сам посёлок весь в зелени, садах. 
Был тогда там магазин, началь-
ная  школа. Сейчас из старых жи-
телей осталось трое: старуш-
ка 86 лет и две сестры помоложе 
(83 и 85 лет). Побросали люди до-
мики свои, сады, огороды и разле-
телись кто куда. 

Вот в этом чудесном местеч-
ке поселились две городские се-
мьи. Познакомились они с книга-
ми В. Мегре, с изложенными в них 
идеями Анастасии о создании Ро-
довых поместий, Пространстве 
Любви и счастливом, здоровом 

образе жизни. Решили в корне из-
менить свою жизнь. Вот к этим-
то людям и привёз меня сын. По-
гостила я у них два дня. Благода-
ря их открытости и радушию уз-
нала я столько интересного, нео-
бычного.

Владимир и Елена живут здесь 
уже 10 лет. Купили 7 га земли, до-
мик для жилья, построили бань-
ку, мастерскую. Родили сыночка 
Радомира без врачей и акушеров, 
Володя сам принимал роды; 1 сен-
тября сыну исполнилось 3 года.

Есть у них трактор, лег-
ковая машина. Разработали 3 
гектара под посев медоносной 
травы фацелии — у них 40 семей 
пчёл. Есть теплица для выращи-
вания овощей. 

Посажены кедры, фруктовые 
деревья, ягодные кусты, клубни-
ка, виноград. В огороде — овощи, 
травы для салата. Всё выращи-
вается по технологии, сохраня-
ющей плодородие земли. 

Володя и Елена — вегетари-
анцы, сыроеды, живой пищей пи-
таются уже пять лет и чувст-
вуют себя чудесно. Малыш их 
ходит всё лето голенький и бо-
сой. Он очень самостоятель-
ный, уходит один довольно дале-
ко к местной бабушке, сопрово-
ждает его друг-собака, приучен-
ная следовать за ним. Малыш 
ест всё, что и взрослые, толь-

ко грудь ещё сосёт. Хотят они 
ещё девочку родить. Как Лена за-
беременеет, отнимет от груди 
мальчика. 

Средства, собранные при 
жизни в городе, пошли у них на 
приобретение земли и техни-
ки. Сейчас у них денежный доход 
— от пчёл; мёд качают толь-
ко раз в год осенью из верхнего 
корпуса, запечатанный, впол-
не зрелый. Сахаром пчёл не под-
кармливают, оставляют медо-
вый запас в достаточном коли-
честве. 

Другая доходная статья у 
них — производство чая из ки-
прея (иван-чая), растёт он в из-
обилии в окрестностях их по-
местья. Приготовленный по ин-
струкции, это очень вкусный 
и полезный напиток. Чай у них 
охотно раскупается. 

В окружающем лесу осенью 
было очень много грибов. Грибы 
они отваривают и маринуют.  

Заинтересовались они моим 
умением плести корзины из ло-
зы (сплела им одну корзину), вя-
зать веники из посеянного сорго, 
прясть, обрабатывать пряде-
во из льна, конопли, крапивы, 
ткать на домашнем стане по-
лотно, шить обувь, одежду для 
себя, плести шляпы из соломки 
—  всё это мне необходимо было 
уметь делать, чтобы выжить и 

вырастить детей в трудные го-
ды коллективизации, репрессий, 
войны. 

Пригласили меня Володя и 
Елена поселиться на их земле 
(есть домик недалеко, пригод-
ный для жилья) и передать им 
свой разнообразный опыт. Ве-
сной, если буду жива и трудоспо-
собна (в феврале 2013 года мне 
будет 87 лет), обязательно пое-
ду в это прекрасное место, в со-
седство к этим добрым, разум-
ным людям и с радостью пере-
дам им, что умею сама и что со-
чтут они в их новом образе жиз-
ни нужным. 

Звонили они мне на днях, ска-
зали, что ещё одна семья наме-
рена переехать к ним. Они не 
живут замкнуто, активно об-
щаются с единомышленника-
ми, посещают другие поселения 
Родовых поместий, а также фе-
стивали, и у них бывают дру-
зья. С встречающимися по жизни 
людьми они делятся своими мы-
слями, наработками. 

Так что порадуйтесь со 
мной, что ширится и развива-
ется благое начинание, и будем 
содействовать этому!

Всего вам доброго, друзья!

Вера Петровна ЧЕРНОВА.
Краснодарский край,

ст. Отрадная.

Обязательно поеду в это прекрасное место
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Ч
ерез некоторое время к 
нам подошёл человек и 
сказал, что нас ищет мама, 
и дал нам номер телефона, 
по которому мы должны 

будем позвонить, когда доберёмся 
до Каргаска (деревня, откуда начи-
нается дорожное сообщение). 

Подошёл катер. Толпа ринулась 
ко входу, и мы остались позади всех. 
Капитан высунул голову из окна и 
сказал, что возьмёт только троих, 
так как катер уже переполнен. Он 
оглядел толпу и крикнул нам: «Эй, с 
ребёнком, заходите в катер!» Пока-
зал нам наши места, а мне сказал, 
чтобы поднялся к нему в рулевое 
отделение.

Капитан меня практически ни о 
чём не спрашивал, лишь предложил 
вместе полюбоваться видом из ру-
левого отделения и немного расска-
зал о себе. мы отчалили. И пример-
но минут через двадцать я вернулся 
на своё место. 

мы доплыли до Каргаска, и я 
сразу с автовокзала позвонил по 
данному нам номеру телефона. взя-
ла трубку какая-то бабушка. Когда я 
представился, она передала труб-
ку моей маме. мама была в шоке не 
меньше нас, ведь она даже не зна-
ла, где нас искать и куда ехать или 
плыть. Она ехала просто наобум 
в надежде хоть что-нибудь о нас 
у знать... в общем, встретились мы 
на вокзале, сели в микроавтобус и 
поехали домой в Новосибирск. 

После возвращения было слож-
но адаптироватья к окружающим 
условиям. Очень сильно чувствова-
лись мысли людей, их разные низ-
менные желания и намерения. вся 
еда казалась абсолютно пустой и по-
рой отравляющей. Не раз возникало 
ощущение, как будьто мы вернулись 
в ад, которого раньше и не замеча-
ли. Даже самовыращенные овощи и 
фрукты казались несъедобными из-
за нарушенной в них генетической 
информации, предназначенной для 
жизнедеятельности организма. 

Лишь со временем мы стали 
понимать, что встреча со старцем  
Алексеем была не случайна и для 
чего он нас отвёз в то удивительное 
место. Он не навязывал догм и не 
устраивал нравоучений, он сделал 
так, чтобы мы сами на себе прочув-
ствовали всё. ведь, приехав в тайгу, 
мы были обычными, такими же, как 
и все люди, с таким же мышлением 
и такими же пороками, как у боль-
шинства. Наш сын также ничем не 
отличался от других детей, на тот 
момент ему шёл пятый год. 

Очень интересно было наблю-
дать, как в условиях естественной 
природы менялся наш ребёнок. Там, 

в тайге, он научился различать съе-
добные растения и ядовитые, гу-
лял подолгу в лесу один, наблюдая 
за разными животными и растения-
ми. Иногда уходил утром, а возвра-
щался вечером. мы поначалу очень 
сильно волновались, но со време-
нем стали привыкать. Потом мы и 
сами стали надолго уходить, остав-
ляя сына одного. 

У нас никогда не возникало про-
блем с приготовлением пищи или 
мойкой посуды, всё это отпало са-
мо собой за ненадобностью, ведь 
мы питались только тем, что дава-
ла нам природа. Почти каждое утро 
сын рассказывал нам, как путешест-
вовал своим невидимым я по про-
сторам вселенной, оказываясь то на 
одной, то на другой планете. Потом 
убегал на берег озера и играл с вод-
ными жителями, которые с удоволь-
ствием отвечали ему взаимностью. 

Когда мы вернулись из тайги, мы 
заметили, что его память стала не та-
кой, как раньше. Прочитав несколь-
ко страниц взрослой книги, он без 
труда мог пересказать всё прочитан-
ное слово в слово. И примерно раз в 
два-три дня рассказывал то, что бу-
дет происходить в недалёком буду-
щем. Стоило что-нибудь спланиро-
вать, как буквально через пару дней 
он рассказывал, как всё будет и все 
последствия задуманного.

все наши способности сохраня-
лись ещё несколько лет, а потом ста-
ли постепенно угасать как у нас, так 
и у нашего сына.

После приезда мы хотели поде-
литься полученным опытом. Хотели 
рассказать о том, как обычный че-
ловек нашей цвилизации, вернув-
шись в условия естественной при-
роды, может вернуть все свои утра-
ченные способности, данные ему  
при сотворении. Но куда бы мы ни 
приезжали, наш опыт не был слы-
шим. Лишь спустя несколько лет 
стало ясно, что тогда было не вре-
мя этим делиться, так как сами были 
ещё не готовы и мало что понимали. 

И 
вот наступил 2012 год. в 
начале февраля у Ната-
льи было видение, в кото-
ром дедушка Алексей про-
сил нас приехать и хотел 

что-то нам сказать или показать. На 
тот момент финансовый достаток 
наш «хромал» и о поездке не могло 
быть и речи. Но если бы у нас поя-
вилась возможность, мы обязатель-
но бы поехали. И вот спустя пару не-
дель нам поступил крупный заказ. И 
уже через некоторое время прилич-
ная сумма была у нас в кармане. Зи-
ма давно прошла, о поездке мы и во-
все забыли. И как-то отправились за 
покупками по магазинам. А когда 
возвращались на машине домой, со 

мной произошло что-то непонятное. 
У меня в голове как будто всё проя-
снилось, всё вокруг стало ярче, и ку-
да бы ни направил свой взор, я ис-
пытывал необыкновенно приятное 
чувство, будто это поле; я видел рас-
тущие по краю дороги деревья, про-
летающих мимо птиц. А потом ме-
ня охватило небывалое чувство со-
вести: почему мы ещё здесь, когда 
должны уже быть в тайге?! И утром 
следующего дня, похватав кое-какие 
вещи, я, Наталья и Катя из Новоси-
бирска поехали в сторону Каргаска, 
чтобы успеть на паром, на котором 
ещё день нужно было плыть по Оби 
до деревни... 

Через четыре дня мы были на 
месте. в избе никого не было. мы 
распаковали вещи и пошли гото-
вить баню, чтобы попариться и 
искупаться в реке, как это делали 9 
лет назад. 

Каждый день мы гуляли по тай-
ге, кушали разную ягоду. Наше сует-
ливое состояние начало постепен-
но успокаиваться. всё чаще стали 
ходить босиком, а потом и вовсе пе-
решли на минимум одежды. время 
от времени устраивали солнечные 
и воздушные ванны и каждое утро и 
вечер купались в реке. Постепенно 
стали возвращаться забытые чувст-
ва и ощущения, начали проявляться 
некоторые несложные способности. 

мысль о том, что совсем недале-
ко от нас находится то самое место, 
где мы когда-то обрели себя, неда-
вала нам покоя. Со временем стало 
появляться непреодолимое жела-
ние побывать там. 9 лет назад ста-
рец Алексей отвозил нас туда на 
своей моторной лодке. И мы реши-
ли сплавать туда на вёслах, на лод-
ке, которую оставили проводники, 
чтобы можно было ловить рыбу. вы-
брали подходящий день и отправи-
лись в путь.

11 часов мы гребли против тече-
ния. И вот наконец-то увидели зна-
комый берег. Уставшие, но полные 
предвкушения увидеть то место, мы 
причалили и покарабкались наверх. 

Проходя по тропинке мимо со-
снового леса, где мы любили соби-
рать грибы, я поймал себя на стран-
ном ощущении, как будто что-то 
случилось. Тайга казалась тёмной 
и мрачной, ни одной птицы не бы-
ло слышно, ни одной белки не бы-
ло видно на деревьях. Очень силь-
но кусали комары и мошки. 

Когда подходили к избушке, уви-
дели ужасную картину... На песке 
возле заросшего костра валялись 
бутылки из-под водки, а на полянке, 
куда собирались зверушки встре-
чать рассвет, стояли петли и капка-
ны, возле которых лежали перья с 
кусочками шерсти и высохшая на 
палках кровь. в стороне стояло со-

оружение, куда, видимо, прятались 
охотники, чтобы из вырезанного в 
деревянном щите отверстия стре-
лять в прилетевших птиц. 

Со слезами на глазах Наталья 
начала разламывать охотничьи по-
стройки и выдирать капканы, а по-
том ещё долго плакала, сидя на 
брёвнышке в лесу. 

А мы с Катей тем временем вы-
копали яму, собрали все ловушки и 
разбросанные патроны и всё, что 
можно было сжечь, скидали в яму и 
подожгли. в самой избушке были со-
рваны полы и выпилена бензопилой 
половина стены. вокруг, где когда-то 
было изобилие грибов и ягод, была 
пустошь. Стало ясно: природа в тех 
местах больше не откроется челове-
ку; надежда испытать то, что мы ис-
пытали 9 лет назад, разрушилась... 

Этим же вечером мы отправи-
лись обратно. Злость на тех, кто  над-
ругался над прекрасным райским 
местом, не оставляла нас. Огромная 
боль и печаль поселились в сердце, 
казалось, это не пройдёт никогда.

вернувшись в общую избу, от 
усталости и переживаний мы про-
спали весь день. А утром следую-
щего дня мы увидели то, чего уже 
не надеялись увидеть. Забежала 
в дом Катя и позвала нас на улицу. 
На небольшую солнечную полянку 
возле избы начали слетаться пти-
цы и собираться из тайги разные 
зверушки. Неподалёку в кустах ры-
чали озорные медвежата, а с дру-
гой стороны трубил низким тоном 
лось. Значит, тайга не забыла нас!.. 
Они словно пришли успокоить и 
показать, что с ними всё в порядке. 
От всего увиденного на сердце ста-
ло легко, а Наталья и вовсе радова-
лась, как ребёнок, хотя по щекам и 
катились слёзы. 

Прошло несколько дней. На-
строение было хорошее. время от 
времени мы ходили купаться на 
озеро, до которого было четыре ки-
лометра. Тропа шла через три боло-
та. По дороге встречалась разная 
ягода, а по берегу озера возле са-
мой воды мы находили грибы. Лето 
было засушливое, и просто в тайге 
грибов было не найти. 

вода в озере прозрачная, как 
слеза, и очень вкусная. Когда в неё 
окунаешься, возникает ощущение 
нежности и мягкости. Накупавшись 
и набрав полные бутылки воды, мы 
возращались обратно. Девять лет 
назад дедушка Алексей рассказы-
вал, что вода в этом озере целебная 
и помогает от многих болезней. Он 
пару раз водил нас к озеру. Тогда у 
Натальи была астма и хроническая 
ангина. Когда мы подходили к озе-
ру, астма проходила, а когда возвра-
щались обратно, опять начиналась. 
мы с собой тогда тоже воду наби-

вСтреЧа
в  тайГе

рали, и когда Наталья её пила, у неё 
всё проходило. Так она вылечилась 
от астмы и хронической ангины.

И   
вот прошло почти два ме-
сяца. И вдруг нам ста-
ли сниться странные сны, 
повторявшиеся время от 
времени. Снилось, как го-

рит тайга кругом и огонь двигает-
ся в нашу сторону. Через несколь-
ко дней начал появляться запах ды-
ма. И мы подумали, что нужно соби-
раться, чтобы сплавиться на лодке 
по течению.

мы уже собрали вещи, но вдруг 
пошёл дождь. Он брызгал несколь-
ко дней. И после того, как закончил-
ся и погода наладилась, мы услы-
шали гул моторной лодки. я вышел 
на берег и увидел старца Алексея с 
двумя проводниками. мы поздоро-
вались, потом затопили баню, хоро-
шо попарились, искупались в реке и 
сели ужинать.

Дедушка Алексей — человек 
необычный. Проводники рассказы-
вали, как не раз привозили к нему в 
тайгу обездвиженных людей, от ко-
торых отказывались врачи, а обрат-
но те возвращались на своих ногах. 
Он обладает мощной энергией, ко-
торой и исцеляет людей. Старец  без 
труда читает мысли, видит прошлое 
и будущее человека либо незримо 
находится рядом с человеком и по-
могает ему в трудных ситуациях. 

Но это лишь малые проявления,  
которые удивляли многих. Что нас 
по-настоящему удивило — как он 
умеет моделировать события, за-
действуя разных людей, и запускать 
задуманное в цепь временных со-
бытий! Либо создавать живые обра-
зы, которые могли целенаправлен-
но влиять на материю независимо 
от её масштаба. 

Со старцем мы пробыли три дня 
в избе и два дня в дороге. За это вре-
мя мы общались с ним на разные те-
мы. время от времени я задавал ему 
разные вопросы, он отвечал на них, 
и я старался это быстро записывать. 
воспроизвожу их так, как он говорил.

— Какие есть незримые ми-
ры? 

— Что касается незримых ми
ров, расскажу о них пока кратко.

Первый от нас — это мир фан
томов, то есть энергетическая 
часть биологической материи. Он 
ярче, чем биологический. В нём мож
но путешествовать как в прош
лом, настоящем, так и в будущем. 
Например, когдато очень давно 
построили дом, потом дом обвет
шал и разрушился, а его обломки пе
репрели в земле. Так вот после него 
остаётся энергетическая часть, 
которая продолжает ещё долго на
ходиться в незримом нами мире. 
Этот мир является матрицей би
ологической материи. Кто облада
ет альтернативным зрением, ли
бо практикует внетелесные путе
шествия, видит именно этот мир.

Есть мир духа. Ещё его можно 
назвать «мир снов». Там можно ви
деть мысли людей, также прош
лое, настоящее и будущее, то, что 
сформировано мышлением челове
ка. Именно в нём складывается це
почка временных событий. Самый 
простой расчёт ведётся относи
тельно характеров и желаний чело
века и окружающих его людей. Сфор
мированные события человек ви
дит как сон.

И есть мир души. Тот мир за
крыт от многих, ведь там хранит
ся вся информация о нас и о всей Все
ленной. Этот мир многогранен. Ту
да и уходят души людей после зем
ной жизни. Оттуда человек может 
получать нужную ему информацию, 
новую музыку, стихи, разные изо
бретения и т. д. При желании мож
но навестить своих ранее живших 
родственников. Но такое путеше
ствие не безопасно. Там интересно, 
только энергии расходуется очень 
много. Информацию из того мира 
можно получать, находясь в любом 
из четырёх миров...

— А как происходит общение 
с ранее жившими людьми?
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— Общение с ранее жившими в 

материальном мире людьми проис
ходит на уровне духа... Любая произ
водная мысль с их стороны преоб
разуется в образ, поэтому мы их и 
видим посвоему, а они же нас видят 
немного иначе.

— А что за четвёртый мир, 
в котором можно получать ин-
формацию?

— Это мир, который являет
ся началом всех начал, это мир, в 
котором находятся все миры, так 
сказать, матрица всей Вселенной.

— Расскажите о естествен-
ном природном питании?

— Естественное природное пи
тание — это питание, которое 
даёт человеку природа. Это солн
це, воздух, вода, травы, ягоды гри
бы, орехи и вся окружающая вокруг 
природа. Всё это способно питать 
не только плоть и дух человека, но 
и душу, проявлять разные естест
венные природные способности, за
калять его, оздоравливать, давая 
человеку молодость, красоту и дол
голетие. 

Вегетарианство, фрукториан
ство, сыроедение, моносыроедение 
и подобные им направления, к сожа
лению, не способны полноценно пи
тать дух и проявлять разные спо
собности... Дело в том, что эти ви
ды питания систематизированы и 
узконаправленны, а большинство 
продуктов, как правило, модифици
рованные или выведенные. Сравним, 
к примеру, выращенный в поле или 
на своей земле выведенный фрукт 
или овощ какоголибо сорта с таёж
ной ягодой... У выведенных фруктов 
или овощей генетическая структу
ра изменена и нарушена программа 
жизнедеятельности, предназначен
ная для организма. А это, в свою оче
редь, неблагоприятно влияет на об
мен веществ в организме и на фор
мирование клеток. В лесной же ягоде 
или орехе программа и генетическая 
структура не изменена, она есте
ственна и первозданна. Витамины, 
минералы и т. д. строго ориентиро
ваны на заложенную в них програм
му о жизнедеятельности организма, 
то есть схема, или руководство, ко
торое указывает, какой элемент и 
как должен использоваться организ
мом и с какими веществами он дол
жен взаимодействовать или всту
пать в реакцию... Эту информацию 
организм считывает с молекуляр
ной структуры ягоды или ореха, ког
да продукт попадает в желудок... А в 
выведенных или модифицированных 
фруктах или овощах это руковод
ство искажено либо недостаточ
но. Вещества есть, а как их исполь
зовать, организм не понимает и, не 
разобрав хаотичной заложенной ин
формации, часть веществ игнори
рует или просто не может усвоить, 
а часть использует не по назначе
нию, что, в свою очередь, ведёт к за
болеваниям. Вот в этом и разница. 
Благодаря солнцу и волновому вза
имообмену клеток с окружающим 
информационным пространст
вом таёжная ягода вбирает в себя 
не только вещества и информацию 
для жизнедеятельности организма, 
но и разные виды волновых энергий 
для пополнения духа. Естественное,  
природное питание (будет точнее 
сказать) не раскрывает способно
сти в человеке, а восстанавливает 
генетическую программу организма 
и выправляет информационное по
ле клеток, пополняя дух и налажи
вая взаимосвязь тела и духа с душой, 
возвращая человека к первозданно
му состоянию, что, в свою очередь, 
и способствует возвращению утра
ченных способностей. Также чело
век становится способен легко пе
реносить любые климатические ус
ловия, такие как холод, зной, долго
временное отсутствие воды или 
пищи, вбирая необходимую для жиз
ни энергию из воздуха и от солнца. 
Ещё в таком состоянии от человека 
начинает исходить аромат окру
жающей среды, и он становится 
просто неинтересен кровососущим 
насекомым и диким голодным зве
рям. И пребывание человека в при

роде становится не только прият
ным, но и безопасным. Ещё приро
да очень чутко реагирует на помы
слы человека... Если помыслы челове
ка чисты, она также не станет до
кучать мошкой да комарами, хотя 
первое время и погрызёт, пока бу
дет знакомиться с человеком, ведь 
все эти насекомые — это охранни
ки леса. 

Но естественное, природное пи
тание — это лишь одно из усло
вий, данных человеку природой. Ещё 
очень важно, когда человек в услови
ях природы с открытым телом на
ходится, независимо от того, какая 
погода. У человека через кожный по
кров происходит взаимообмен энер
гией с окружающим пространством, 
и очень важно, чтобы на человеке хо
тя бы в тёплую погоду было мини
мум одежды. Ещё это хорошо закаля
ет, и организм человека значитель
но легче переносит жару и холод. Так
же очень важны естественные физи

ческие нагрузки, длительные походы, 
бег, плавание в реке или озере, и чем 
холоднее вода, тем сильнее она име
ет воздействие на пробуждение спя
щих клеточек. Ведь когда клеточки 
теряют свою активность, они пе
рестают бороться с недугами, и че
ловек постепенно начинает забо
левать. Холодная вода также смы
вает с человека негативные энер
гии, очищая его дух и тело, повыша
ет иммунитет и избавляет мышеч
ную систему от вредоносной молоч
ной кислоты, которая вырабатыва
ется в результате тяжёлых физиче
ских нагрузок.

Разные лесные ароматы хорошо 
питают не только тело, но и дух, 
пробуждая в человеке добрые каче
ства.

— А если человек не питает-
ся таёжными дарами и не живёт 
в тайге, то ему никогда не вос-
становить свой дух, душу, орга-
низм и не вернуть утраченные 
способности?

— Таёжные дары тут совсем ни 
при чём, ведь грибы, ягоды, съедоб
ные растения есть везде, а также 
дикорастущие лесные яблоки, гру
ши, виноград и многое другое. В каж
дом регионе своё. Главное, чтобы 
это были не окультуренные, не сор
товые плоды, а настоящие, расту
щие в естественных условиях, без 
вмешательства человека. В приро
де всё устроено так, что если за
канчивает плодоносить одно ра
стение, то начинает плодоносить 
другое. А если собрать все эти ра
стения из своего региона и сотво
рить своё пространство из них, че
ловеку тогда не нужно будет уха
живать за ними и безконечно что
нибудь вновь сажать, лишь только 
собирать урожай, направляя свою 
мысль на более важное. 

— Как отличить натураль-
ное кедровое масло от подделки?

— Вкус кедрового масла год от 
года может меняться. Чтобы опре
делить подлинность масла, его нуж
но немного отпить, размазать его 
по нёбу и выйти на мороз... потом 
вдохнуть с закрытым ртом и от
крытой носоглоткой, чтобы воз
дух попадал на язык. Если масло на
туральное, то почувствуется при
ятный выраженный вкус ореха. Если 
масло не натуральное — почувст
вуется вкус растительного масла.

— Что такое добро и зло? 
Светлые и тёмные силы?

— Добро — это светлые про
явления души и сила противостоя
ния перед пагубными искушениями 
и низменными проявлениями духа и 
плоти. Зло — это низменные про
явления духа и плоти и слабость пе
ред пагубными искушениями. 

Со светлыми и тёмными сила
ми немного подругому. Светлые и 
тёмные силы имеют в природе осо
бое предназначение, и обе стороны 

трудятся во благо человеку. Свет
лые силы — это те, кто раскрыва
ет в душах добрые стороны, а тём
ные силы, искушая и провоцируя, 
проявляют силу противостояния 
перед пагубным и низменным. Если 
человек за период жизни поддаёт
ся пагубным искушениям и низмен
ным проявлениям, то, как следст
вие, слабеет его тело, слабеет дух и 
душа. И после ухода на тонкий план 
его душа постепенно распадается и 
не может больше родиться.

— Почему идёт борьба меж-
ду добром и злом? За что они бо-
рются?

— Борются они за установлен
ную вселенским законом планку ро
ждаемости. Чем больше становит
ся на Земле сильных духом людей с 
добрыми проявлениями и осознан
ностью, тем выше эта планка и 
тем меньше шансов родиться тем, 
кто слаб духом, зол и безнравствен. 
Вот и старается зло делать всё, 
чтобы эту планку понизить. А до
бро старается сделать всё, чтобы 
меньше было зла на Земле.

— Каково предназначение де-
ревьев?

— Дерево является накопи
телем и проводником солнечной 
энергии в земную кору и далее к 
ядру. Улавливая своими листика
ми или иголочками солнечную энер
гию, дерево пропускают её через се
бя, часть энергии расходуется на 
строительство древесной мате
рии и на выработку атмосферных 
газов, а большая часть через корни 
отправляется в землю, чтобы пи
тать и пополнять её энергией. 

Например, сила земного притя
жения поддерживается благодаря 
деревьям, а те планеты, которые 
не имеют растительного покро
ва, там и притяжение имеют очень 
слабое. 

Всё живое на Земле питается 

солнечной энергией. Человек пита
ется ею через кожный покров, вды
хая воздух, употребляя воду и рас
тительные плоды. Каждая ягодка, 
гриб или орешек являются накопи
телем солнечной энергии, растения 
энергию солнца преобразуют в ве
щества, которые питают плоть и 
дух человека. 

— А что питает душу? 
— Душа человека способна по

полняться только в материальном 
мире. Её питает природа — пеньем 
птиц, дуновеньем ветерка, солныш
ком, красотой цветка и деревьев. Её 
питает всё, что вызывает добрые, 
приятные, светлые чувства, когда 
человек созерцает, слушает, вды
хает или касается чеголибо. 

— При каких условиях приро-
да начинает помогать человеку?

— При условии, если приро
да примет человека! Тогда откро
ет ему все свои тайны, покажет 
далёкое прошлое и будущее, помо

жет проникнуть в тайны Вселен
ной, ответит на любые вопросы, 
откроет ранее неведомые энергии, 
окружит теплом, заботой и любо
вью, как делает это любящая свое
го дитя мама.

Ещё можно в тайге встретить 
кедры, на которых живица синего 
цвета. По вкусу она намного при
ятнее и нежнее обычной. И чувство 
возле таких кедров возникает дру
гое. Оно ненавязчивое и приятное, 
словно лёгкое ощущение счастья. 
Это есть звенящий кедр.

Ещё старец Алексей рассказал о 
том, как сделать продукт целебным 
(или вредным) с помощью челове-
ческой мысли. И привёл такой при-
мер: если человеку дать сосуд с жид-
костью и убедить его в том, что это 
сильнодействующий целебный на-
питок, помогающий от многих болез-
ней, то искренне поверивший в это 
мыслью своей сделает его таковым.

От дедушки мы услышали о спо-
собах воздействия на человека. На-
пример, как манипулировать или 
запрограммировать дух человека 
с помощью ложных информацион-
ных образов, способных вызывать у 
человека сильные эмоциональные 
всплески. Таким образом в челове-
ка можно вложить любую информа-
цию, даже самую неправдоподоб-
ную, и сделать человека зависимым 
от неё. Каждый человек программи-
руется в сторону своей слабости. Са-
мое сильное оружие для програми-
рования человека — это страх. 

мысль человека можно пере-
направить, если создать яркий, 
светлый образ, способный вызы-
вать положительные эмоциональ-
ные всплески, либо человека можно 
распрограммировать методом пси-
хологической раскачки. Если при-
менить способ психологической 
раскачки из стороны в сторону, то 

навязанная неправдоподобная ин-
формация в человеке разрушается 
и человек в итоге становится спосо-
бен мыслить и самостоятельно вы-
ходить из постороннего влияния. 

Но на такой способ требуется 
много времени. Это своеобразное 
варьирование фактами, заставля-
ющее человека принимать то одну, 
то другую сторону. Раскачка проис-
ходит так... Сначала нужно принять 
сторону запрограммированного че-
ловека, потом постепенно, без на-
пора, опираясь на факты или на ло-
гические предположения, разубе-
дить человека в правдоподобно-
сти заложеной в нём информации 
и дать ему время свыкнуться с этим. 
Если человек принял это, то теперь 
нужно, опираясь на факты или логи-
ческие предположения, убедить его 
в том, что информация всё же име-
ет правдоподобность, и более чем. 
Когда человек обрадуется и вернёт-
ся к прежнему мнению, его нужно 
опять разубедить, опровергая ска-
занное, находя другие слабые ин-
формационные стороны... Раскачи-
вая человека из стороны в сторону, 
нужно не забывать о правдоподоб-
ности используемых фактов и ло-
гических предположениях. Проде-
лывать это нужно до тех пор, пока у 
человека не выработается противо-
стояние к каждому новому предла-
гаемому факту, независимо от того, 
какое направление имеет инфор-
мация — опровергнуть или оправ-
дать. Человека это вынудит начать 
мыслить самостоятельно, так как 
для него станет невыносимо бол-
таться во мнении из стороны в сто-
рону. Но чтобы применять такой 
способ, нужно иметь хотя бы не-
большие психологические навыки. 

Старец также показал, как из ра-
стительного пуха иван-чая можно 
вязать тёплые пуховые вещи. Пух 
прядут с нитью. После стирки он не 
распадается, а нежность такого из-
делия подобна нежности оренбург-
ских шалей. 

А про крапиву он говорил, что 
было время, когда созревшую кра-
пиву бросали в водоём. Она лежала 
там несколько сезонов. Рыбки и раз-
ные водные жучки объедали грубую 
часть крапивы, которая перепрева-
ла в воде, и от крапивы оставались 
только одни волокна, из которых 
и пряли нить. Из них делали одеж-
ду, сито для муки или рыболовные 
сети, которые отличались высокой 
прочностью, лёгкостью и долговеч-
ностью. 

С
пустя три дня мы стали укла-
дывать вещи, чтобы вернуть-
ся домой. Пока дедушка с 
проводниками собирались, 
мы с Натальей и Катей реши-

ли сходить на озеро, чтобы ещё раз 
искупнуться и попить его целебной 
воды. 

возвращаясь по реке, через не-
сколько десятков километров мы во-
шли в эпицентр таёжных пожаров. 
Глядя на общую ситуацию в тайге, 
стали замечать, что птицы и осталь-
ные зверушки не паниковали. Они 
просто обходили горящие участки и 
возвращались в свои подгоревшие 
угодья. Птицы также облетали дым-
ные горящие деревья и усаживаясь 
на ветки, где уже прошёл пожар, и 
продолжали по-прежнему щебетать. 
Таёжные избы, в которых мы оста-
навливались на ночлег, остались не-
тронутыми, огонь как будто обходил 
их стороной, несмотря на то, что во-
круг избушек была сухая листва и су-
хой мох. А вот охотничьих избушек 
сгорело много. возникало ощуще-
ние, что таёжный пожар — это бед-
ствие не для тайги, а для охотников. 

Добравшись до деревни, мы по-
прощались с дедушкой. Дождались 
паром. Плыли на нём ещё целый 
день. Когда выехали на трассу, бы-
ла уже ночь. По дороге мы перио-
дически включали диктофон, на ко-
торый был записан дедушкин разго-
вор, и пытались осмыслить то, о чём 
он говорил... 

И конечно, не всё вошло в эту 
статью.

n
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СЛОвО

Расстояние
нашей жизни
Улетает медленно в небо
Опустевшее пёстрое лето.
А за ним, все краски мешая,
вслед уж осень спешит золотая.
Упадёт листопад осенний,
Птицы в путь соберутся за солнцем,
И уйдёт красавица осень,
Уступая место в природе,
Лишь напомнит ветер погоде
О грядущих в ней переменах.
вдруг взорвётся небо метелью,
И влетят тут, кружась и играя,
Бабочек белых стаи —
миллионы красавиц снежинок.
То пришёл мороз-воевода,
Бросив горсть волшебных опилок.
Улыбающийся и краснощёкий, 
Он детишкам подарки приносит,
Разрисует окошки картинкой:
Где-то ёлочка, где — паутинка,
Тут — берёза, а рядом — снежинка.
Речки все он покроет льдинкой,
И зима на земле наступит.
Но пройдёт и этот период,
Улыбнётся теплом светило.
На деревьях набухнут почки,
Потемнея, растают сугробы,
Зажурчат ручейки лесные,
Землю свежей росой умывая.
И вдохнёт весна молодая
Жизнь в природу, румянцем играя.
А затем вновь наступит лето,
Дальше — осень, зима поспеют.
Незаметно весна за зимою
Землю ласкою обогреет.

Так всегда оно и бывает —
Очерёдность — нижний .
Зима, лето и осень с весною —
Расстояние нашей жизни.

 *     *     *
Умытый раннею росою,
Он разговаривал с ручьями,
Зарей был к истине ведомый,
Шёл, вдохновляясь облаками.

Лелеял каждое мгновенье,
Ночной прохладой упоенный,
встречал природы пробужденье,
На то Отцом благословленный.
Был посвящённый в Силу Света,
Свирелью образы свивая.
Он ликовал душой согретой,
Слезами землю омывая.

мечту слагает на закате
О ясном будущем России,
мотивом диво воплощает
Блаженный старец и поныне.

Куёт искристым детским взглядом
Звенящий свет на всей планете,
Рассвет Отчизны воспевая
И процветанье в целом свете.

Здравствуй, мама!
Здравствуй, новый светлый день!
Здравствуй, мама!
Здравствуй, солнце!
я пришёл к тебе с Небес,
Отвори скорей оконце!
Отвори пошире ты, 
я пришёл без плача.

С той далёкой со звезды
Принесла удача.

Свет её горит всегда!
Нужно только сердце,
Чтоб увидеть и открыть
маленькому дверцу.
Нужно только помечтать
О любви и радости.
Надо только попросить
О мгновенье сладости.

И тогда свершится вмиг,
Что нам дарят свыше.
И не надо умных книг,
можно просто слышать.
А тебя я так люблю,
мама дорогая!
Принесла меня к тебе
мамочка другая.

Принесла меня с Небес
мамочка-царица.
я пришёл к тебе сюда,
Чтоб с тобою слиться.
Песенкой пришёл с Небес,
Птенчика и дерева.
Потому что ты в Любовь,
Как в меня, поверила.

Засветился солнышком,
Разогнал день серый.
Был когда-то зёрнышком,
А теперь я первый!
А теперь пойду вперёд
По прямой дорожке,
Зашагают, понесут
Рученьки и ножки.

я живой, а значит, я
Оживить способен
всех живых, что спят пока,
ведь теперь я — воин!
Полечу я песенкой
Радостной по воле,
И закружится любви
Хоровод на поле.

я скажу им: «Радуйтесь!
вы ведь тоже дети!»
И рассыплются тогда
Догмы их и сети!
Заживут тогда в любви
взрослые и дети.
Расцветёт прекрасный сад
вмиг на всей планете.

в том саду в добре живут
взрослые детишки,
И гуляют по траве
возле дома мишки.
Ребятня живёт в саду,
Радуется лету.
Подчиняется всяк зверь
Детскому совету.

в доме том мечта живёт,
Что творили дети.
Папа с мамою поют
Песенку о Свете!
Светом полнится душа,
И цветут долины.
Зажигаются цветным
Светом половины.

Половинки светлые,
Радугой одетые.
мамы, папы разные,

 *     *     *

Тюльпан на карте
местности
…На второй остановке

за первым облаком,
Где на линии солнца

бывают пристани,
На кусочке ладошки

пишу я мысленно
всё о том, что случается

здесь со мной;
И дороги всегда

навсегда кончаются,
И расходятся, и,

побродив, встречаются,
И ломают себе все края асфальтные
О не численный в карте

тюльпан земной.

Не быть,
А жить,
Под белым снеговым холмом

в темноте
Лежать,
Служить
Будущей зелёной красоте,
вставать
С дорог,

Упрямой веточкой тянуться вверх…
И стал —
цветок,
И вот его увидел человек.

Но пыль дорог
Довольно человеку ноги обожгла.
А он — росток,
Он жаждет
Человечьего тепла:
Не быть, а жить,
Под взглядом ласки

распуская лепестки,
миры
Дарить,
Творить преображением Души.

 *     *     *
Туманом,
Туманом над полями,
Звёздами,
Звёздами над полями,
Ночами,
Ночами и ковшами
медведей

 *     *     *

Над головою…
Дойду я
в свой рай да незакатный,
Найду я 
Игривую лошадку,
вскачу я
И по полю помчу я, 
Помчу я
Не за тобою…

А всё ли,
А всё ли так, как надо
И должно,
И в чём моя преграда,
А может,
моя награда?

я верой,
я верою измерю
Что надо,
Что надо и не надо,
Тогда-то
И стану рада
Любому…
Любовью
Тебя я отпускаю на ветер,
Да будет всё, что будет на свете, —
Свободно,
Как Небо…

Ей ведь тоже охота
в гости слетать с орбиты.
Но боится чего-то:
вдруг её кто увидит,
И осудит, и всем расскажет,

не так понявши…
Они, звёзды, совсем как люди…

и даже чаще.

 *     *     *
Ах, какой сегодня ласковый день:
Он глядит в твоё окно, как дитя.
всё, что было,

печаль и печать оставь,
Из начала начал твори себя.

Неприметно, ведно, светло бы жить,
Твоим стеблем, цветом,

светом служить,
И ростком, листком

взрастая весной,
я Тебя познаю, ласковый мой.

Сколь веков прошли мы
И вширь, и вглубь,

Сколь веков росли мы
и вверх, и вниз.

И любовь, и кровь из нас лились,
И теперь выбираем новый путь.

Новый лист не помнит
старых листов,

Новый цвет не помнит
вялых цветов,

Новый шаг не помнит
паденья с круч,

Новое солнце пустит новый луч.

Ручейки на ладонях —
линии, имена,

ветвями сплелись,
корнями срослись.

Не оставлю тебя, не оставишь меня,
впереди не стена,

а движенье ввысь!

Неприметно, ведно, светло…

 *     *     *
цветы растут на пути,
цветы любви и красоты,
Плывут дома и облака
Рекою Август;
Пора себя обрести
И в этом счастие найти,
Такое счастие найти,
Чтоб не терялось.

Пора откапывать клад,
Который лучше всех наград,
Которому бывает рад
Не всякий странник;
Кто его в землю зарыл,
Тот очень счастие любил,
Но подарил, позабыл
И потерял он.

цветы сажай на пути,
Которым будешь идти,
Себя найдёшь — обретёшь
Большое счастье;
Но никого не бери
С собой в пути говорить,
Не то на крохи в пыли
Тебя растащат.

Крыло во весь небосвод,
Крыло летит и живёт,
Как вольной птицы полёт —
Очей плененье;
А всё ж таки то — крыло,
И оперенье его —
Белым-бело оперенье,
Загляденье!

Оно тебя донесёт
в какие хочешь края,
Какая хочешь земля
Да будет домом;
Но чтоб была та гора
И на вершине мила,
С собою счастье нести
Придётся в гору.

цветы сажай на пути…

Ангел, имя Твоё святи 
во всем, во мне. 
Не избави, но посети
Собой на Земле.

Пусть цветёт Твоё имя поверх,
и внутри, и вне,
растворяя жемчужные раковины
в глубине.

Да не будет Ему урона 
ни в свет, ни в тьму.
Кто не вынес, тот упокоен,
а я живу.

И да будет Оно любовию
Ко всему,
И да будет Оно единственным, 
Что храню…

 *     *     *

Астроном

Ах, какое сегодня большое небо!..
Не бывало ещё такого неба.
Неужели ты столько жил,

а на небе не был?
Невозможно такое небо не заметить.

ведь такое сегодня небо:
Посмотри — упадёт в глаза.
Говорят, что нельзя на небо.
Почему же нельзя на небо?
Потому и нельзя на небо,
Что нельзя.

Потому что седой астроном
Оглядел в телескоп окоём
И сказал, что там просто дыра
И ещё — что работать пора,
А что дальше на небе будет,
Он расскажет.
А вообще это дело науки,
А не ваше.

мы сегодня его обманем,
Астронома.
мы слетаем и разболтаем

такое слово:
Как летали к знакомой звезде

и не застали:
Она где-то в соседнем созвездии
Летала…

Детками согретые.
Свет тот есть течение,
Божие свершение.
Свет — начало всех начал,
Красоты движение.

А в движении всегда
Дух с Душой едины,
Достигает Человек
вечной середины!

Искренность
Солнышко радостно

жизнь порождает,
Тучи разгонит ветер-бродяга.
Ах, поскорей бы нам научиться
Делать добро

без скрижалей и стяга!

Деревеньки
Забытая всеми, снежная
Пустыня лежит перед нами.
Кругом тут дома небрежные
Стоят, громоздятся рядами.

А сколько таких поселений
Разбросано по нашей России?
Заброшены к ним дороги,
Как будто и нет их вовсе.

Забытые нами деревни,
Забытые нами сёла... 
Живут тут мирные люди, 
Добрые и весёлые.

Не надо им небоскрёбов
И городов кричащих.
Им дóроги тропы в сугробах 
И песнь тишины звенящей... 
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Матинов В. Энергия слова. Ме-
тод правильного питания. 80 с. — 
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Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 336 с. 
— 160 руб.

Мостовая М. «Крапивная кудель. 
Практическое руководство». 72 с. 
(цв. ил.) — 100 руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии». Коллектив авторов. 
112 с., ил. № 1, 2 — 150 руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер 
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные 
спирали, сады на террасах. Пла-
нирование, строительство, по-
садка. Практическое руководст-
во. 272 с. (цв. ил.) — 270 руб.

Карабинский В. Реальность, или 
Как выйти из системы. 104 с. — 
100 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 
ил. — 400 руб.

Круголет. Художественнопубли

цистический журнал. № 1. 136 стр. — 
120 руб.

В. Хомичевская. Предисловие к 
мечте. 184 с. — 70 руб.

А. Николаевских. «Руны глаголи-
ческие». 1 колода (40 карт) — 80 руб.

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., ил. — 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Геленджикский 
район, крестьянско-фермерское 
хо зяйство Бамбакова». 88 с., ил. 
— 75 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Места силы, 
дольмены и храмы света. Город-
курорт Геленджик, п. Возрожде-
ние, долина реки Жане». 96 с., ил. 
— 70 руб.

Журнал «Школа волшебст-
ва», № 1, 70 руб.; № 2, «Звёзд-
ные Русы». 80 руб.; № 3, «Гама-
юн». 85 руб.; № 4, «Сказы Гама-
юн». 85 руб.; № 5, «Взгляд в буду-
щее. Светогор». 85 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Юдины В. и С. Мой друг — Не-
бо... 216 с. — 50 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 2е 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 (2е изд.). — 200 (от 10 шт. 
— 180) руб. Часть 2 (1е изд.). — 160 
(от 10 шт. — 140) руб.

Набор-конструктор для созда-
ния проекта Родового поместья 
(пособие по ландшафтному проекти
рованию) — 650 руб.

Цветочек Е. Солнечные сказки. 
Для детей. 24 с., ил. — 50 руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., ил. 
— 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСказы. 
96 с. — 45 руб.

Перьков А. Врагабой. Славянская 
сказка для детей. 80 с., ил. — 200 руб.

Юнязова О. Часть 1. Это всего 
лишь сон (ч. 1) 268 с. — 120 руб.

Часть 2. Встреча над пропа-

стью. 268 с. — 120 руб.
Часть 3. Цветок папоротника. 

268 с. — 120 руб.
Часть 4. Сквозь лабиринт вре мён. 

Охота на ведьм. 216 с. — 120 руб.
Часть 5. Сквозь лабиринт вре-

мён. Легенда о бабочке. 200 с. — 
80 руб. (изд. Зенина С. В.).

Часть 6. Бой песочных часов.
284 с. — 120 руб.

Часть 7. На острие свечи.
288 с. — 120 руб.

ЛекаторчукСмышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла. — 100 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 100 руб.

Мечта собирает нас. Сборник 
песен. (Популярные песни Карава
на Солнечных бардов, с аккордами). 
80 с. — 50 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 204 с. — 60 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 60 руб.

Пушкин А. С. Собрание сочине-
ний. Изд. «Московский писатель», 
1998 г., 800 с. — 200 руб.

Барков А. Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Зем-
лян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. — 50 руб.

Вестник Академии развития 
Родовых поместий... Коллектив ав
торов. 192 с. — 190 руб.

Цены — без стоимости доставки.
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Обряд прощения
(отрывок из книги)

...в июле 2006 года было реше-
но провести под Челябинском брач-
ный слёт. Это такое мероприятие, 
как правило, на природе, которое 
организуется для помощи половин-
кам найти друг друга. мама решила 
принять участие в его организации 
и проведении.

— мам, ну зачем тебе это? — 
спросила Даша.

— мне думается, я смогу им что-
то объяснить и они поймут. 

— Ты уже объясняла. Забыла? 
Полтора года семинаров, а резуль-
тат? венчание проводят с алкого-
лем, как примитивную свадьбу. Да-
же с драками, как в плохом кино. 
Секс в полный рост. Рождение боль-
ных детей. Тебе мало? Некоторые 
даже смеются над тобой!

— я ещё раз попробую. Должны 
они меня услышать. я надеюсь.

*     *     *
— Ну как? — спросила Даша, 

когда мама приехала со слёта, рас-
паковала рюкзак и сели вечером пе-
рекусить.

— Как обычно: что-то очень 
понравилось, что-то очень не пон-
равилось, ну и дальше от этих двух 
крайних точек к центру, к нулю, к 
событиям, которые безразличны. 
Классика. 

— Расскажи, что понравилось.
— Родился обряд прощения. 

всё вышло как-то само собой. мы 
его не планировали. Даже мысли 
о нём не было. Проводили роле-
вую игру. Разбили всех участников 
на две группы: с одной работала я, 
с другой —Артём, один из соведу-
щих. Он играет на гитаре, поёт, знает 
разные игры, артистичный молодой 
человек, балагур и баламут. Его то и 
дело заносило на разные пошлости: 
то игры с поцелуями, то на коленях 
посидеть. Девочкам-организаторам 
его постоянно одёргивать приходи-
лось. Он не наш, из Тюмени. 

Игра состояла в том, чтобы все 
разбились на пары, типа муж и жена. 
Кстати, у нас оказалось равное коли-
чество представителей обоих полов. 
Представляешь? Это было очень хо-
рошо. во всех смыслах. Так вот, вы-
бирался по жребию один человек, 
который должен был разбить любую 
пару. Он должен был придумать лю-
бые аргументы, любую жизненную 
ситуацию, чтобы заставить кого-ни-
будь бросить партнёра. в моей груп-
пе никто никого не бросал. может, 
это зависело от меня? я же к этому 
вопросу однозначно отношусь: из-
мена — это недопустимо. Но, с дру-
гой стороны, мне казалось, что я аб-
солютно нейтральна, пассивно регу-
лирую процесс, никак не вмешива-
ясь в него и предоставив участни-
кам полную свободу действий.

После нескольких безуспешных 
попыток и молодых людей, и девушек 
добиться результата попытать уда-
чу вызвалась одна женщина. Ей бы-
ло что-то около 40 лет, она приехала 
с дочерью из какого-то южного горо-
да. Она меня поразила. марина, так её 
зовут, встала на колени перед одним 
из мужчин и заговорила. Дословно я 
тебе сейчас её монолог не перескажу, 
но общий смысл был таков:

— Здравствуй, любимый! — 
сказала она. — Ты меня помнишь? 
я твоя половинка! вспомни, как мы 
встретились с тобой! 

Ну и так далее. Она говорила и 
говорила. Где она брала этот текст, я 
не знаю. А главное — чувства! С ка-
кими сильными и искренними чув-
ствами она говорила! Это очаровало 
меня. Было ясно, что он просто обя-
зан пойти с ней. И что ты думаешь, 
что делает этот мужчина? Он вце-
пился обеими руками в локоть своей 
партнёрши и промямлил, как телок:

— я с Ле-е-еной…
Тут мы зашли в тупик. Было ясно, 

что игру продолжать нет смысла. 
— Погоди, мам, а зачем такая 

игра? в чём её смысл? — спросила 
Даша.

— Нас убедил в целесообразно-
сти её проведения Артём. Он сказал, 

что очень полезно получить оплеу-
ху (в смысле измену партнёра) в иг-
ровой форме. Типа это закаляет, по-
зволяет быть готовым к подобному 
в жизни.

— А зачем моделировать пло-
хое? Зачем ориентировать себя на 
измену? Чего боишься, то и прои-
зойдёт!

— Ты права, Даринушка! Но 
осознание этого — путь. Не все спо-
собны сразу принять эту истину. Для 
осознания таких истин и проводят-
ся все наши тренинги, семинары, иг-
ры, слёты. Это первое. А второе — 
это то, что в процессе подготовки 
слёта всё предлагали мы, то есть я и 
девочки. всё, что предлагали Артём 
с яшей, мужская половина ведущих, 
мы отвергали. Нам не нравилось. 
Это было либо пошло, либо прими-
тивно. Они начали комплексовать, а 
этого нельзя было допустить. в про-
ведении брачного слёта обязатель-
но должны были участвовать муж-
чины. вот мы и согласились.

Короче, мы свернули игру, и я 
пошла взглянуть, как идут дела у 
Артёма. Там веселуха в полный рост. 
Семьи распадаются за две минуты. 
Особо талантливые сменили уже 
три партнёрши. все смеются. А мне 
стало грустно. Пылкая речь марины 
не выходила у меня из головы. 

На следующее утро я встретила 
её после завтрака.

— марина, — сказала я, — ка-
кая ты умница! Как ты вчера говори-
ла! я поражена! Какая ты молодец!

— Правда? — говорит она. — А 
я так переживала, думала, что-то не 
так сделала.

— Ну что ты! Ты была так убеди-
тельна! Так искренна! Как он посмел 
отказать тебе? У меня в голове не 
укладывается.

— Ты знаешь, Дина, — сказала 
марина, — я с ним поговорила. У не-
го в жизни сейчас именно такая си-
туация: любит одну, живёт с другой. 
Не может ей сказать и уйти.

— Что за мир?! Что мы натвори-
ли? Как всё это изменить? — говорю 

«Изменить прошлое нельзя. Изменить другого че
ловека нельзя. Изменить мир нельзя. Можно изменить 
только себя. Своё отношение к прошлому, человеку, 
миру. А главное — к себе. «Спасись сам, и вокруг тебя 
спасутся тысячи». Изменение себя состоит в любви к 
себе, в принятии себя, в прощении…Но помни: самое 
трудное на свете — это работа над собой. Это несрав
ненно тяжелее, чем бороться с видимым противником. 

Тем более что и он является твоим порождением. 
Весь окружающий мир сотворён тобой. Как ты это 

делаешь? Всё очень просто и одновременно сложно. 
Как и всё, что задумано Творцом. Но Творец — это ты. 
Сомневаешься? Тогда прочти эту книгу. Может быть, 
знания, которые проснутся в тебе, позволят сделать 
твою жизнь радостной, счастливой, полной Любви и 
Творчества».

Индира Бакиева:

«Хроники тушканов, или Биография одной души»

мы пригласили вас сюда, чтобы 
попросить прощения. У вас и у всех 
мужчин на Земле в вашем лице. Про-
стите нас и всех женщин Земли в на-
шем лице. Простите матерей, кото-
рые не любили вас, как должно мате-
ри любить своего сына, простите се-
стёр, которые вольно или невольно 
обидели вас, простите своих подруг, 
которые нанесли вам душевные ра-
ны. Простите нас за то, что мы пере-
стали вас просто любить, бескорыст-
но и искренне, за то, что перестали 
верить в вас и лишили вас силы.

я встала на колени и склонила 
голову. Ты знаешь, я не знала, что бу-
дут делать остальные, но они тоже 
упали на колени. Потом мы встали. 
Некоторые девушки и женщины по-
дошли к каким-то своим, избранным 
ими мужчинам и юношам и что-то 
говорили им, низко кланялись и ухо-
дили. Какая-то женщина прочитала 
очень хорошее стихотворение. я то-
же из Анастасии прочла, помнишь: 
«Любимый мой! вечность впереди у 
нас с тобой!»… ну и так далее.

— А как мужчины отреагирова-
ли?

— По-разному, я думаю. Кого-
то это очень задело. молодые люди 
подходили и говорили, что это было 
круто. На кого-то никак не подейст-
вовало. Как всегда. Но я считаю, что 
сделала всё правильно. 

— А я — что это самое главное! 
Нет ничего важнее твоих собствен-
ных ощущений. И я очень рада за те-
бя! А ещё что было?...

P. S. Книгу индиры Бакиевой 
«Хроники тушканов, или Биог-
рафия одной души» можно зака-
зать в издательстве Светланы зе-
ниной.

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Волгоград. Сафронов михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина василь-
евна, 8-964-660-2344.

иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

москва. Калинин Алексей Ни-
колаевич, 8-905-510-1027.

москва. Белоцерковец виктор 
михайлович, 8-926-459-8485.

москва. Каптелова Людмила 
Ивановна, 8-909-653-6123,  8-926-
223-9848.

пенза. Куделькин владимир 
владимирович, 8-927-364-7255.

пермь. Антипина Тамара Ива-
новна, ecomir@perm.ru.

Смоленск. Немыткин виктор 
Петрович, (4812) 52-11-29.

Смоленская обл., г. духовщи-
на. Буренкова валентина васильев-
на, 8-910-716-0291.

Челябинск. Ратов Евгений вик-
торович, 8-904-300-4535.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

я.  — Надо что-то сделать. мы долж-
ны что-то сделать.

— Попросить у них прощения, 
— вдруг говорит марина. 

У меня ноги подкосились. я села 
на траву, где стояла.

— Точно! Какая замечательная 
мысль! мы проведём обряд проще-
ния. все представительницы жен-
ского рода попросят прощения у 
всех мужчин.

я пошла к организаторам-девоч-
кам и убедила их провести этот об-
ряд. Когда собрали всю женскую по-
ловину и объяснили суть предсто-
ящего действа, реакция была раз-
ная. Одни начали распускать волосы 
и снимать обувь, как и было пред-
ложено, другие категорично отка-
зались участвовать в этом, третьи 
предложили сделать это мысленно.

— мысленно — тоже хорошо, 
— сказала я, — но когда чувство, 
мысль и действие едины, сила та-
кого намерения человека сильнее 
всего. в любом случае каждый при-
нимает решение сам.

я думаю, три четверти всех жен-
щин принимали участие в обряде. 

На большой поляне стояли в ли-
нейку мужчины, напротив встали 
босые и простоволосые женщины. я 
вышла немного вперёд и начала го-
ворить:

— Каждая душа воплощается на 
Земле не один раз. Люди, принявшие 
идею родовых поместий, имеют ду-
ши с несколькими сотнями воплоще-
ний. мы знаем и ведический образ 
жизни людей, и жизнь, полную ха-
оса. Это мы вместе с другими людь-
ми привели Землю в такое состоя-
ние. Жизнь полна противоречий, в 
ней нет гармонии. Представители 
одного из основных противоречий 
— мужчина и женщина. Каждый из 
нас, многократно воплощаясь, был 
не раз и тем, и другим. Каждый из 
нас внёс свою лепту в противоречия 
между полами. Сейчас не важно, кто 
первый нанёс первую обиду, важно 
это противостояние прекратить. 

Электронная версия

Выход в свет 26.12.2012 г.
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ЯрмАркАТовары, изделия

  отеЧеСтВеННЫе лЬНя-
НЫе (100%)  НитКи. Нить двой-
ная, хорошо подходит для плетения 
на коклюшках, вышивки.  Зелёная,  
не яркая, природная  (травяная) 
расцветка. цена одной стандартной 
катушечки  (намотка ручная) — 70 
рублей (без почтовых расходов).

возможен торг, обмен на сажен-
цы, семена  или  на изделия ручной 
работы.

Тел. 8-913-443-6149, Лилия, 
E-mail: li63@mail.ru.
 

  лЬНяНАя одеЖдА С оБе-
регАми. Творческая мастерская 
«Берегиня» (призёр конкурса «На-
родное творчество» на фестивале 
ЗКР в 2012 г.). Наши изделия выши-
ваем вручную, вкладываем в них ча-
стичку нашей души, поэтому они не-
сут в себе тепло и положительную 
энергию.

Также предлагаем изделия, де-
корированные вышивкой лентами. 
Смотрятся очень современно и вме-
сте с тем женственно.

С полным каталогом нашей оде-
жды можно ознакомиться на сай-
те www.tmbereginya.com или www.
zvongora.org.

  КедроВое мАСло, изготов-
ленное в тайге ручным способом. 
Очистка ядра производится с по-
мощью кедровой чаши.  масло от-
жимается деревянным прессом, из-
готовленным из кедра и крапивных 
верёвок. все операции производят-
ся с учётом лунного и солнечного 
воздействия, что даёт маслу макси-
мально высокую целебную силу.

цена — 2500 руб. за литр, мини-
мальная партия — 3 литра.

Тел. 8-951-370-2478, sibirskij-
kedr@yandex.ru, Геннадий.

  продУКЦия из помеСтЬя 
ряБоВЫХ: сухой шампунь на тра-
вах, зубной порошок и очищающий 
порошок для лица и тела (вместо 
мыла) на травах, бальзам с экстрак-
том моркови, регенерирующий, 
иван-чай ручной ферментации.

Подробности и заказ: http://
dimailand.ru/ryabovy.html или по эл. 
почте ryaboa@yandex.ru.

  иВАН-ЧАЙ (кипрей узколист-
ный) ферментированный: с травой 
душицы обыкновенной; с цветка-
ми иван-чая; с листом земляники 
лесной; с листом лесной малины; с 
травой зверобоя; с травой мяты пе-
речной.

Изготовлен вРУЧНУЮ по старин-
ному русскому рецепту с любовью, 
теплом и светлыми мыслями.

Сбор для чая собран в экологи-
чески чистом месте Пензенской об-
ласти, в поселении РП Солнечное, 
на Купальской неделе. в эти дни 
иван-чай имеет особую силу.

Объявления принимаются: Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36168; факс: (4862) 752746; yarmarka@zeninasvet.ru

Подарки из Украины.
Новая книга
«Сказка про Любовь»!

Эта книга пришла к нам благо-
даря удивительному человеку. Ле-
на Решетнева, автор «Сказки» и моя 
подруга,  записала удивительную 
историю про Любовь, которая всег-
да была, есть и будет на Земле.

Записала… Именно так мож-
но назвать то чудо, которое непо-
стижимым образом ворвалось в её 
жизнь. Однажды, сидя на своей ска-
меечке под ветвистым деревом, Ле-
на услышала где-то в глубине сво-
его сознания фразу: «Кикимора...» 
Лена позвала сынишку, чтобы тот 
поскорее принёс блокнот и ручку, 
и... страницы волшебной чудесной 
книги полились на бумагу с чётким 
ощущением, будто кто-то невиди-
мый водит её рукой. Перенося за-
тем рукопись в компьютер, Лена  не 
раз удивлялась: «Неужели это я пи-
сала?» — ведь было ощущение, что 
многие абзацы видятся ею впервые.

Сказка — это крылья её души,
Её полёт и воплощение мечты,
Подарок Бога, Зов вперёд идти,
Дабы Любовь для всех спасти.

«Сказку про Любовь» можно 
смело назвать ведической  сказ-
кой, в которой записаны и поконы 
предков, и наука образности, зна-
ния очень важные, поданные по-но-

К новогодним праздникам —
серия детских игр:

«Родовое поместье» 
(для малышей),

«Хорошие  соседи» 
(для детей от 10 лет).

Играя в них, вы создаёте 
образы счастливой жизни в 

Родовом поместье.
Заказы: detskaja_igra@ukr.

net, igra-rp.u.gg,
Тел. на Украине:

+38-066-29-36-874.

вому и интересно, а еще в ней мно-
го про душу,  дух,  про то, как сохра-
нить любовь, про Родовые поместья  
и многое  другое.

Сказкой мы часто называем то, 
чего не было, но очень хочется, что-
бы было. Читаешь эту книгу и уже 
само собой верится, что живут где-
то в волшебном Лесу настоящие Ба-
ба-яга, Костей Безсмертный и Кики-
мора, а ещё — девочка Зоринка и 
её суженый Добрыня. И все они так 
стараются сохранить для нас с вами 
Любовь, что уже уверен — записа-
на не сказка, а быль, которую вопло-
щать в жизнь — нам с вами, доро-
гие читатели!
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цена: 50 г  — 200 руб., оптом от 
10 уп. — 180 руб.; 25 г — 100 руб., 
оптом — 90 руб. (можно разных ви-
дов). Доставка по предоплате (де-
шевле) и наложенным платежом По-
чтой России.

Заказы: тел. 8-927-288-8444 
(можно СмС), эл. почтой rodovoe-
pomestye@mail.ru, Светлана.

  ЭКомАгАзиН «БлАгодА-
рЬя» (ПРП Синегорье, Краснодар-
ский край) предлагает полезную и 
добрую продукцию:

фитокосметика ручной рабо-
ты ягА (кремы, лосьоны для лица, 
шампуни для разных типов волос, 
зубной порошок, бальзам для губ, 
мыло в ассортименте);

фитокосметика ручной ра-
боты миролАдА (5 разных серий 
по типу кожи и волос — шампуни, 
кремы, тоники, массажное масло, 
дезодорант, бальзам для губ, мы-
ло).

Продукция из РП Паланских: 
фитомази «Живица» и «здрави-
ца», медовые пасты (7 видов), экс-
тракт прополисный, морозник 
кавказский, иван-чай зелёный ли-
стовой (пакетики по 50 г), цельно-
зерновая мука (пшеничная, ржа-
ная, льняная) и зерновые для про-
ращивания (гречка, нут, рожь, пше-
ница).

Отправляем почтой России. 
www.blagodaria.ru, blagodaria@

mail.ru, тел. 8-918-082-4515, Лидия.

  лЁН из БелАрУСи по самым 
низким ценам (в розницу — от 120 
до 150 рублей за метр).

вКонтакте: http://Vkontakte.ru/
len_dlya_tebya.

ярмарка мастеров: www.
livemaster.ru/mari92010.

Тел. 8-985-33-77-954, 8-906-075-
6985, мария.

  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., сто-

имость литражом (от 30 л) — 1500 
руб.

Жмых кедровый, 200 г — 70 
руб., при объёме от 50 кг — 42 руб. 
(210 руб./кг).

Скорлупа кедрового ореха мо-
лотая — 100 руб./кг.

Орех кедровый крупный — 200 
руб./кг.

Шишка кедровая семенная — 
20 руб.

Плёночка околоплодная, 1 пол-
ный полипропиленовый мешок — 
1500 руб.

Отправлю по предоплате. Зака-
зы: по тел. 8-950-114-0830, звонок 
или СмС;  по эл. почте: goshaladoga@
mail.ru. Георгий макаров.

Семена и саженцы

  Портал «Питомники Родовых 
поместий» производит продАЖУ 
СемяН редКиХ дреВеСНЫХ и 
КУСтАрНиКоВЫХ  рАСтеНиЙ из 
4-й и 5-й климатических зон.

Пишите: semena@pitomniki.su.

Разное

  Юлия ЖемЧУЖНиКоВА 
из милого приглашает всех, кто 
знает буквы, почитать её сказки, 
рассказы и повести на http://proza.
ru/avtor/youzhe. Буду рада отзывам.

  ЖЁлУди В дАр, собран-
ные осенью 2012 года в местах си-
лы Крас нодарского края: Большой 
Утриш, дольмены р. Жане. Посадите 
дерево, и оно наполнит ваше Про-
странство Любви силой и мудро-
стью первоистоков! 

Оплата — почтовые расходы.
Заявка по тел. 8-980-626-0015 

(СмС), Андрей и Елена.

  лозоХодеЦ, определю под-
земные воды для колодца. Стои-
мость определения на одном участ-
ке — 2000 руб.

г. волгоград, тел. 8-917-721-
5680, владимир.

международная газета
«БЫтЬ доБрУ»

Газета для тех, кто совершен-
ствует среду обитания: делает 
нашу Землю и весь мир вокруг 
прекрасней и счастливей, и кто 
обустраивает Родовые поместья.

Газета об улучшении эколо-
гии, здоровом образе жизни, 
образе жизни в гармонии с при-
родой (идеи о Родовом поме-
стье) и как сделать, чтобы всем 
было хорошо.

А на Земле быть добру!
выходит на русском языке 

первого числа каждого месяца.
подписной индекс газеты 

«Быть добру»: в каталоге Рос-
сии «Газеты. Журналы» — 21523 
(смотрите на стр. 435 каталога 
«Газеты. Журналы» на I полуго-
дие 2013 г.).

Подписка осуществляется во 
всех отделениях почтовой связи 
России.

он-лайн подписка. Подпис-
чики стран СНГ и дальнего зару-
бежья (любой страны) могут осу-
ществить подписку на газету, не 
выходя из дома, через эл. стра-
ницу в сети интернет ГП «Пресса» 
http://www.presa.ua/online.

Реклама


