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Ровно год прошёл со времени первого интервью Валентина Афонина Ровно год прошёл со времени первого интервью Валентина Афонина 
нашей газете («РЗ» № 2, 2012 г.). Он рассказывал о своём духовном пути, нашей газете («РЗ» № 2, 2012 г.). Он рассказывал о своём духовном пути, 
своём миропонимании, представлял школу духовного развития «Нек-своём миропонимании, представлял школу духовного развития «Нек-
тар бессмертия» и свою книгу «Асана Бога». Его личность заинтриго-тар бессмертия» и свою книгу «Асана Бога». Его личность заинтриго-
вала наших читателей, после интервью было много вопросов и лично к вала наших читателей, после интервью было много вопросов и лично к 
нему, и по книге. В июне прошлого года мы организовали ещё одну встре-нему, и по книге. В июне прошлого года мы организовали ещё одну встре-
чу с чу с Валентином ВасильевичемВалентином Васильевичем на страницах «Родовой Земли». Но инте- на страницах «Родовой Земли». Но инте-
рес у читателей не иссякает и вопросов к нему по-прежнему много. рес у читателей не иссякает и вопросов к нему по-прежнему много. 

— Начать эту,  уже третью встречу предлагаю с недавнего несо-— Начать эту,  уже третью встречу предлагаю с недавнего несо-
стоявшегося «конца света». Многие, в том числе и в среде наших чи-стоявшегося «конца света». Многие, в том числе и в среде наших чи-
тателей, ждали от 21 декабря чуда: мол, вот приедет (придёт) барин тателей, ждали от 21 декабря чуда: мол, вот приедет (придёт) барин 
(Бог) и всех рассудит. И когда чисто на внешнем плане ничего не прои-(Бог) и всех рассудит. И когда чисто на внешнем плане ничего не прои-
зошло, люди испытали настоящее разочарование, у многих даже нача-зошло, люди испытали настоящее разочарование, у многих даже нача-
лась депрессия. Что им может помочь вернуть веру и надежду? В чём вы лась депрессия. Что им может помочь вернуть веру и надежду? В чём вы 
видите знаки, признаки Перехода и новых эволюционных явлений?видите знаки, признаки Перехода и новых эволюционных явлений?

— По данному вопросу ситуация настолько прозрачна, что нет никакой — По данному вопросу ситуация настолько прозрачна, что нет никакой 
необходимости отслеживать какие-либо знаки.необходимости отслеживать какие-либо знаки.

Любое предсказание, сделанное в прошлом, в разные периоды существо-Любое предсказание, сделанное в прошлом, в разные периоды существо-
вания человечества, непременно будет иметь и разную интерпретацию. Это вания человечества, непременно будет иметь и разную интерпретацию. Это 
зависит от социально-экономических условий и доминирующих сил, управ-зависит от социально-экономических условий и доминирующих сил, управ-
ляющих обществом. Если обществом управляют Светлые силы, то и интерпре-ляющих обществом. Если обществом управляют Светлые силы, то и интерпре-
тация предсказания будет иметь позитивный характер. Если тёмные — пред-тация предсказания будет иметь позитивный характер. Если тёмные — пред-
сказанию будет придан мрачный и угнетающий душу человека облик. Важно сказанию будет придан мрачный и угнетающий душу человека облик. Важно 
обратить внимание и на то, что любое предсказание всегда касается двух вза-обратить внимание и на то, что любое предсказание всегда касается двух вза-
имосвязанных планов: физического (материального мира) и духовного (плана имосвязанных планов: физического (материального мира) и духовного (плана 
сознания людей). В данном случае предсказание о «конце света» в наиболь-сознания людей). В данном случае предсказание о «конце света» в наиболь-
шей мере касалось духовного плана. Что и произошло. Человечество достиг-шей мере касалось духовного плана. Что и произошло. Человечество достиг-
ло пика неведения, «темноты», безсознательности — неразумности сущест-ло пика неведения, «темноты», безсознательности — неразумности сущест-
вования. Это и есть «конец света». вования. Это и есть «конец света». 

Время — вещь материальная и проявляется во внутренних и внешних Время — вещь материальная и проявляется во внутренних и внешних 
событиях. Если вы утратили интерес к жизни и не видите перспектив, событиях. Если вы утратили интерес к жизни и не видите перспектив, 
то  у  вас  нет  будущего. В этом случае вы всё больше и больше будете то  у  вас  нет  будущего. В этом случае вы всё больше и больше будете 
притягивать к себе плохие события, угрожающие вашей жизни...притягивать к себе плохие события, угрожающие вашей жизни...
Если прошлое всегда присутствует в человеке, ибо это ужеЕсли прошлое всегда присутствует в человеке, ибо это уже
свершившийся факт,  то будущее имеют не все люди,свершившийся факт,  то будущее имеют не все люди,
или же оно присутствует в человеке как слабо выраженныйили же оно присутствует в человеке как слабо выраженный
потенциал. Когда человек в настоящий момент жизнипотенциал. Когда человек в настоящий момент жизни
имеет хорошее прошлое и хорошее будущее,имеет хорошее прошлое и хорошее будущее,
он непременно счастлив.он непременно счастлив.
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идеи материализовались, — пра-
вильные законодательные инициа-
тивы на федеральном уровне и на 
уровне каждого конкретного реги-
она. Законодательные инициати-
вы, которые отвечали бы конкрет-
ной проблематике и решали её. По-
тому что закон ради закона не ну-

жен — он будет пустой и нерабо-
тающий. Наш Закон «О Родовых по-
местьях» и другие законы, которые 
за ним последуют, должны быть на-
правлены на решение конкретных 
задач, совершенствующих среду 
обитания.

4. Четвёртое условие для эф-
фективной материализации идей 
— создание механизма для вне-
дрения в жизнь принятых законов. 
Это самый сложный момент. Он яв-
ляется краеугольным камнем для 
достижения эффективного резуль-
тата. Во-первых, закон, который бу-
дет написан, должен будет пройти 
ряд этапов и соответствовать ряду 
критериев:

1) он должен быть написан про-
стым языком, понятным для всех 
сотрудников Госдумы, которые бу-
дут на уровне комитетов, затем на 
уровне 1, 2 и 3-го чтений его при-
нимать;

2) он должен быть взаимоувя-
зан с другими законодательствами. 

Законопроект затрагивает опреде-
лённые сферы жизни общества, и 
поэтому его нужно разбить на бло-
ки. (См. табл. 1);

3) за каждым блоком должен 
быть закреплён профессиональ-
ный юрист с практической специ-
ализацией и эксперт. Экспертами 

могут выступать профессионалы в 
различных сферах деятельности: 
экологи, архитекторы, юристы, чи-
новники, а также люди, которые на 
практике проходили юридические 
процедуры оформления земли для 
создания поселений Родовых по-
местий. За проектной командой 
функция — держать связь меж-
ду всеми участниками процесса. В 
штабе по каждому блоку должен 
быть координатор. И наша штаб-
группа по разработке законопро-
екта должна координировать взаи-
мосвязь блоков, экспертов и коор-
динаторов на уровне единой рабо-
чей команды. 

Внедрение закона должно быть 
поэтапным, на наш взгляд. Если 
только не случится какого-нибудь 
чуда. Если чудо не случится, то тог-
да через стандартную схему мы де-
лаем базовый шаблонный закон. 
Понятие «шаблонный закон», или 
«закон первой фазы», — это как 
было сделано в Белгородской об-

ласти, где введено понятие «Ро-
довая усадьба», определены по-
рядок взаимодействия государст-
ва и поселений, порядок финанси-
рования, порядок контроля и от-
чётности. Как это работает — нам 
предстоит с нашими белгородски-
ми Родными изучить и, по необхо-

димости, скорректировать. Первая 
фаза этого закона — это как раз 
введение основных понятий.

Вторая фаза пойдёт позже. Это 
детальная проработка взаимосвя-
зи со всеми остальными законами, 
как существующими, так и с раз-
личными сферами деятельности, 
связанными с собственностью, с зе-
мельными отношениями, с работой 
бюджетных и общественных ор-
ганизаций, социальных организа-
ций, создания рабочих мест, строи-
тельства, жилищного хозяйства и т. 
д. — очень большой спектр вопро-
сов. Хвататься сейчас за всё и сра-
зу, прописывать идеальный закон,  
скорее всего, будет нерациональ-
но, потому что это может затянуть-
ся года на три-четыре. Принять за-
кон, в котором будет учтено всё — 
это значит обречь его сейчас на 
очень долгие обсуждения прави-
тельством, Думой, так как мало лю-
дей знакомы в деталях с этой тема-
тикой. Мы бы предложили двигать-
ся по двухступенчатому пути: вна-
чале «застолбить» основные по-
нятия, начать с нескольких тесто-
вых регионов, показать успешные 
результаты и дальше уже вводить 
полномасштабные вторые и сле-
дующие дополнения, основанные 
на реальной практике. Дополнения 
всегда легче провести, чем сам ос-
новной закон. И уже в дополнениях 
проработать все детали. Да и к то-
му времени, надеемся, и в государ-
стве многое изменится...

Вторая мысль по этому бло-
ку — то, что законодательство мо-
жет быть «торпедировано». Мы го-
ворим про то волшебное состоя-
ние или про то чудо, которое мо-
жет «случиться». Каким образом у 
нас принимаются законы быстрые? 
Когда есть добрая воля Президен-
та. Когда он говорит: «Вот это для 
меня сейчас есть самое важное. 

Отодвигаем все другие законы (ко-
торых обычно 400–500 в очереди 
на принятие)».

Здесь мы видим два основных 
момента, как это чудо запустить. 

1) 100-тысячная идея для От-
крытого правительства (электрон-
ное голосование на сайте Боль-
шого правительства). Тогда зако-
нопроект прямо автоматом дол-
жен попасть на радар к министру 
Открытого правительства и к пре-
мьер-министру, в идеале ещё и к 
Президенту. Здесь уже задача пре-
мьер-министра и руководителя Ду-
мы — эту тему «поймать» и реали-
зовать; 

2) Создание образа. Здесь мы 
можем на каждом празднике, во 
всех пиар-каналах, в Родной пар-
тии, в региональных отделениях 
при обсуждениях задавать чёткий 
образ, общий единый простой мы-
слеобраз из разряда: «Закон «О Ро-
довых поместьях» в первом чтении 
принимается в декабре 2013 го-
да». Вот такой ёмкий, простой, на-
полненный энергией, силой образ. 
Образ постепенно начнёт своё вол-
шебство оказывать. И при этом мы 
продолжаем интенсивно работать 
по всем тем направлениям, о кото-
рых мы ранее говорили.

5. Пятое условие для исполне-
ния нашей мечты и материализа-
ции наших идей, образов, которые 
нас всех вдохновляют, — это гра-
мотное информационное сопрово-
ждение, PR-сопровождение и GR-
сопровождение. На уровне взаи-
моотношений и связей с общест-
венностью, на уровне взаимоот-
ношений с правительством всех 
уровней. С этим блоком у нас пока 
наиболее характерные осуществ-
лённые проекты — это движение 
автопробегов. Огромная сердеч-
ная благодарность всем за то, как 
это всё было сделано! Тут виден 
ещё огромный потенциал впере-
ди. Второй блок — это то, что де-
лается сейчас на уровне сайта Род-
ной партии, на уровне тех рабочих 
групп, которые организованы Фе-
деральным координационным со-
ветом с Родными. 

Блок, который у нас ещё не ох-
вачен, — это всевозможные зелё-
ные СМИ, Интернет-порталы, соци-
альные сети и сами СМИ как тако-
вые. Как только мы грамотно охва-
тим своим присутствием основные 
каналы и СМИ, тогда и добрую во-
лю Президента мы сможем очень 
эффективно подключить и помо-
гать ему в реализации наших за-
дач...

Вот таковы вкратце пять ус-
ловий движения с верхнего уров-
ня идей до материализации на-
ших светлых образов, заложенных 
в стратегию движения совершенст-
вования человека и среды обита-
ния. Мы сегодня создаём условия 
для того, чтобы миллионы счастли-
вых семей в достатке расцветали в 
своих садах, усадьбах, поместьях 
по всему миру! И сбудется Мечта 
живая, и воплотится Образ в явь...

Василий НИКИТЕНКО,
Андрей РАШИДОВ,

Сергей КИСЕЛЁВ,
Валерий МИРОШНИКОВ,

Денис КУЗЬМИН,
Андрей ГАСКИН,

Надежда ДЕМИДОВА,
Олег АНДРИЕНКО,

участники координационной группы
по разработке и продвижению

законопроекта
«О Родовых поместьях».

ШАГИ

М
ы, организаторы авто-
пробегов, представите-
ли Родной партии, юри-
сты, практики-создате-
ли Родовых поместий 

и поселений, организовали группу 
экспертов для того, чтобы научить-
ся вместе работать и получать кон-
кретные результаты. Это надпро-
странственная, надпартийная, над-
организационная группа, которая 
занимается в целом формировани-
ем, продвижением идей, направ-
ленных на совершенствование сре-
ды обитания и человека как тако-
вого. Здесь формируется методи-
ческий центр, который занимается 
пилотными проектами, пилотным 
моделированием идеальных посе-
лений, устойчивых и саморазвива-
ющихся эффективных поселений, 
основанных на идеях «ЗКР», на зна-
ниях и лучших практиках успешных 
экологических поселений по всему 
миру, учёте ошибок, уроков, всех 
плюсов и минусов. 

Это самый верхнеуровневый 
пласт идей новой зарождающейся 
идеологии, нового образа жизни.

Обобщив мысли и идеи участ-
ников группы по продвижению за-
конопроекта «О Родовых поме-
стьях» и наработок по успешным 
проектам, мы выделили пять ос-
новных условий для успешного со-
здания поселений Родовых поме-
стий и продвижения Закона «О Ро-
довых поместьях» как одного из 
необходимых элементов реализа-
ции идеи.

1. Должно появиться структу-
рированное движение. Сейчас оно 
уже проявляется в виде отдель-
ных ручейков. Эти ручейки долж-
ны впадать в реку. Общее движе-
ние — большая новая волна — ме-
няет парадигму, меняет концепцию 
развития государства на более со-
вершенный тип. Красивый, жиз-
ненный, направленный на людей, 
на семьи, на счастливое прожива-
ние в своих садах и на совместное 
вечевое правление. 

Первый блок — это смена пара-
дигмы или повышение осознания. 
Смена парадигмы у нас — людей, 
которые на практике в своих посе-
лениях, поместьях, экологических 
организациях интенсивно двига-
ют новые идеи. Смена парадигмы 
у миллионов людей, кто уже сей-
час видит необходимость измене-
ния своего образа жизни.  Это пер-
вое русло, первая речка — она уже 
появляется в реальности.

2. Второе условие для того, что-
бы цель была достигнута, — нали-
чие ресурсов, которые это движе-
ние вели бы. В блок «ресурсы» вхо-
дят в первую очередь инициатив-
ные люди, инициативные группы, 
рабочие команды, которые своими 
проектами организуют поселения 
нового типа, делают автопробеги, 
организуют праздники, организу-
ют мероприятия, объединяющие  
людей. Именно эти люди через но-
вую систему образования повыша-
ют общую осознанность, формиру-
ют единое коллективное поле, кол-
лективный разум и помогают ме-
нять, трансформировать сознание, 
помогают менять парадигму у каж-
дого из нас.

Вторая часть ресурсов — это 
финансовые ресурсы. И здесь мы 
чётко понимаем, что на одних соб-
ственных сбережениях далеко 
не уехать. Каждый из вас уже это 
увидел и прочувствовал. Поэто-
му здесь задача: очень грамотно, 
через единый координационный 
центр привлекать на конкретные 
целевые проекты не только средст-
ва наших Родных, граждан, но и це-
левые программы различных ми-
нистерств и ведомств. Здесь тоже 
есть понимание, как это делать, и в 
этом направлении работа ведётся. 
Желающие могут включаться в это 
движение.

3. Следующее условие, кото-
рое нужно для того, чтобы наши 

№
Блока

Название Спектр вопросов

1 Демография Семья, наследование

2 Земельные
отношения

Лесное хозяйство, сельское хозяйство, 
земли населённых пунктов

3 Муниципальная
экономика

Налогообложение, госфинансирование 

4 Признаки РП Экология, биоценозы

5 Градостроительная
политика

Создание новых населённых пунктов, гра-
достроительная стратегия развития, гене-
ральные планы поселений и планы соци-
ально-экономического развития террито-
рии

6 Общесистемный
анализ

Взаимосвязи и взаимообусловленности си-
стем

7 Трансформация
действующих РП

Системная трансформация в поселения но-
вого типа

Как запустить чудо
Пять условий для материализации наших идей и нашей мечты

Таблица 1

200 поселений Родовых200 поселений Родовых
поместий в России...поместий в России...
Будет больше!Будет больше!
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док уменьшают антропогенную на-
грузку на биосферу. 

Родовые поместья — крестьян-
ские хозяйства должны иметь зем-
ли от 1 до 5 га (чаще 2–3 га) для са-
мообеспечения, достаточной то-
варности и более лёгкого освоения 
своего хозяйства. Плюсом является 
и то, что как самообеспечивающи-
еся и имеющие небольшую товар-
ность они нужны и стране, и горо-
жанам, и для восстановления сель-
ского хозяйства. Поняв это, люди, 
специалисты, управленцы будут 
помогать становлению Родовых 
поместий и способствовать их мас-
совости. Будут вкладываться го-
сударственные средства в станов-
ление именно таких Родовых по-
местий — крестьянских хозяйств. 
Ведь и тормозится процесс станов-
ления РП  из-за бедности их созда-
телей. Люди пойдут более массо-
во в Родовые поместья. Пойдут и в 
члены Родной партии, которая ста-
нет массовой, сильной и проведёт 
свои законы. 

Родовых поместий, как загород-
ного жилья богатых горожан,  кра-
сивых, обсаженных деревьями, с 
прудами и лугом, но не произво-
дящих продуктов или производя-
щих, но наёмными соседями-посе-
ленцами, должно быть существен-
но меньше. Ведь именно такие вил-
лы, не производящие, но потребля-
ющие, распространены на Западе! И 

О крестьянскихО крестьянских
хозяйстваххозяйствах
с новыми чертамис новыми чертами

если они будут преобладать, может 
вообще закончиться движение к Ро-
довым поместьям. Родовые поме-
стья — это либо изменённые кре-
стьянские хозяйства, либо загород-
ные виллы, третьего, на мой взгляд, 
не дано! 

Таким образом, если не сделать 
крен в сторону Родовых поместий  
как изменённых крестьянских хо-
зяйств, идея Родовых поместий бу-
дет извращена и превратится лишь 
в примитивный процесс распаков-
ки городов.

Кроме того, только тогда Родо-
вые поместья как новые крестьян-
ские хозяйства впишутся в  суще-
ствующую систему, в существую-

Концепция
третьего Автопробега

В 
2012 году прошло два авто-
пробега в поддержку Зако-
на «О Родовых поместьях» 
«За Родину! За Путина!».

В ходе первого авто-
пробега 10 человек, жителей посе-
ления Лучезарное Новосибирской 
области, на трёх автомобилях про-
ехали от Новосибирска до Москвы, 
проводя небольшие праздники-вы-
ставки в городах Новосибирске, Ом-
ске, Тюмени, Челябинске, Уфе, Каза-
ни, Нижнем Новгороде, Владими-
ре, Москве. В поселении Родное к 
участникам автопробега присоеди-
нились несколько человек из Род-
ного, Иваново и поселения Луче-
зарное Московской области. В Мо-
скве в Администрацию Президен-
та России были переданы докумен-
ты в поддержку Закона «О Родовых 
поместьях».

В ходе второго автопробега бо-
лее 100 человек в составе несколь-
ких автоколонн проехали от своих 
городов до Москвы. В городах по 
пути следования колонн проводи-
лись культурные мероприятия. По 
опыту автоколонны из Новосибир-
ска в Москву праздники проводи-
лись на качественно более высоком 
уровне.

В автопробеге участвовали бар-
ды. В концертах принимали учас-
тие местные творческие коллекти-
вы. На выставках-ярмарках выстав-
лялась продукция из Родовых поме-
стий региона. 

Большую работу по организа-
ции праздника в каждом городе 
взяли на себя единомышленники из 
этих городов. В ходе второго авто-
пробега проводился сбор подписей 
под проектом Закона «О Родовых 
поместьях». Участники автопробега 
приняли участие в Фестивале «Зве-
нящие кедры» в Москве.

К динамике развития автопро-
бегов следует отнести возрастание 
инициативы и ответственности, ко-
торую люди готовы взять на себя в 
деле возрождения и развития сво-
ей Родины:

• в первом автопробеге мы обо-
сновывали Президенту необходи-
мость Закона «О Родовых поме-
стьях», во втором автопробеге мы 
везли Президенту уже проект этого 
Закона и подписи в его поддержку;

• от пробега к пробегу выросло 
качество проводимых праздников и 
количество их участников и гостей;

• от пробега к пробегу выросло 
количество регионов, представите-
ли которых приняли участие в авто-
пробеге.

Окончание на стр. 4.

Судя по сообщениям на фору-
ме родпарт.рф, по переписке 
ВКонтакте с лидерами партии 
и активистами её, понимания 

сути Родового поместья и что нуж-
но нацеливать людей на ту его фор-
му, чтобы поместья были нужны 
стране, её хозяйству, пока нет. Что 
для меня удивительно: заявляет-
ся, что Родовое поместье — это не 
крестьянское хозяйство. Убеждён, 
главное — понять, как обилие Родо-
вых поместий вписывается в струк-
туру страны устойчивого развития. 
Процесс создания поместий должен 
быть обязательно увязан с глобаль-
ными процессами, происходящими 
в биосфере. 

Да, Родовое поместье и кре-
стьянское хозяйство — это разные 
вещи. Разные, если рассматривать 
существующие ныне крестьянские 
хозяйства и создающиеся Родовые 
поместья. Но вся суть и задача в 
том, чтобы создавать совершенно 
новые крестьянские хозяйства, не-
сущие черты Родового поместья. 

Конечно, Родовое поместье мо-
гут иметь и не крестьянствующие 
горожане. Но крестьянских Родо-
вых поместий должна быть основ-
ная масса, и в них должно быть, в 
моём представлении, до 70% на-
селения России, чтобы радикально 
улучшить экологическую обстанов-
ку. Ведь для успокоения (выздоров-
ления) биосферы, по данным учё-
ных, требуется уменьшить антропо-
генную нагрузку на биосферу на по-
рядок. 

А семейные крестьянские хо-
зяйства по своей природе плюс иде-
ология Родовых поместий (эколо-
гический образ жизни, природное 
земледелие, вегетарианство, высо-
кий уровень духовности, создание 
пространства Любви и т. д.) при их 
массовости как раз где-то на поря-

...Главное — понять, как обилие Родовых 
поместий вписывается в структуру страны 
устойчивого развития. Процесс создания 
поместий должен быть обязательно увязан 
с глобальными процессами, процессами,  
происходящими в биосфере...

щую страну, станут полезными стра-
не, полезными людям. И только тог-
да система будет оказывать помощь 
в становлении Родовых поместий. 
А  в помощи государства создате-
ли Родовых поместий сейчас остро 
нуждаются, так как большинство 
не имеют средств для строительст-
ва дома, обзаведения  инвентарем 
и пр.

По истечении какого-то време-
ни, когда поселений из Родовых по-
местий станет много, наступит кри-
тическая масса их, незаметно и без-
болезненно возникнет новая систе-
ма, новая страна, новое государст-
во. Я его назвал Ноосферным Аграр-
ным Духовным Обществом ( НАДО). 

Описание такой цивилизации и ме-
ханизмы перехода к ней я изложил 
в  статье «Как обустроить НАДО» 
(«РЗ» № 5, 2011 г.) и удивительным 
образом совпали с картиной Кре-
стьянской России в повести вели-
кого русского экономиста А. В. Ча-
янова. Эта повесть есть в Интерне-
те (http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/
text_0020.shtml),  главные мысли и 
образы — в главах 6, 7, 9.

Не надо сбрасывать со счетов, 
что  неизбежно, согласно объектив-
ным законам, человечество всту-
пает в новую фазу своего развития 
как единое планетарное собщест-
во, где будет существовать разде-
ление функций государств. Пока 
Россия несёт в себе функцию обес-
печения мира энергоносителями. 
По истощении нефти и газа Россия 
будет нужна мировому сообщест-
ву как производитель экологиче-
ских продуктов питания, как постав-
щик чистой воды, воздуха. Это бу-
дет происходить в критический пе-
риод истории человечества, до той 
поры, когда и все страны преобра-
зуются в экологические государства 
и сами будут иметь жизнеобеспечи-
вающие ресурсы. 

Ещё раз хочу подчеркнуть: 
устройство и функции Родовых по-
местий надо определять и направ-
лять, учитывая все процессы на пла-
нете: в биосфере, в мире, в России. А 
национальную идею России раскры-
вать во всей её полноте. 

Вбрасываю в информационное 
поле образ мирового сообщества и 
России как Ноосферного Аграрно-
го Духовного Общества, угодного и 
био сфере, и  мировому сообществу, 
и Богу.

Владимир СИМОНОВ. 
г. Кострома.

imon200448@mail.ru

Организуются 

поселения
Абхазия
Мы создаём своё Родовое по-

местье в чудесном краю — Абха-
зии, стране гор и моря. Приглаша-
ем единомышленников. Приезжай-
те к нам!

Единственный способ связать-
ся с нами и получить необходимую 
информацию — по телефону 8-940-
714-1335, Е. Коростелёва. 

Украина, Крым
Родовое экологическое по-

селение Лучистое (www.lyjictoe.
wordpress.com) приглашает осоз-
нанные, предприимчивые семьи 
стать нашими соседями! Поселение 
находится на севере Крыма недале-
ко от с. Яркое.

Каждое второе воскресенье ме-
сяца мы проводим дни открытых 
дверей. Приезжайте, будем рады!

Вопросы: эл. адрес: koba1976@
mail.ru; Телефоны: (095) 512-85-07, 
(067)185-58-50, Саша.

Тюменская область
Создаём поселение Родовых по-

местий Родное Милое в 50 км от го-
рода Тюмени — высокий берег ре-
ки Тура. Общая площадь — около 
130 га (105 участков, 30 — заняты).  
Есть перспектива роста поселения. 
Запланированы два общих земель-
ных участка (1,3 га и 5 га). 

Категория земель — с/х назна-
чения, но уже запущена процедура 
— для дачного строительства. По 
весне пройдёт межевание участков 
для новых собственников.

Коллектив наш на 90% состоит 
из единомышленников, сторонни-
ков идей книг В.  Мегре. Ждём тех,  
кто разделяет наши взгляды и отно-
шение к земле и жизни на ней, а так-
же всех добрых и порядочных лю-
дей, желающих иметь кусочек Роди-
ны для себя и своих детей!

Вопросы и договорённость о 
встрече по тел. 8-904-491-6649, 
Александр Рянин.

Здравствуйте, мои дорогие 
и любимые единомышленники!

Живу я в г. Анжеро-Судженс-
ке Кемеровской области. Мно-
го лет мечтаю о своём гекта-
ре земли для обустройства Ро-
дового поместья. Мне 52 года. В 
2002 году мы с одной моей зна-
комой нашли группу единомыш-
ленников и решили создать своё 
селение, но у нас не получилось. 

Сейчас я мало с кем обща-
юсь. Только вот газету жду с 
большим нетерпением, видимо, 
сказывается нехватка обще-
ния. Но я читаю, много размыш-
ляю. После прочтения книги Ин-
диры Бакиевой «Хроники туш-
канов, или Биография одной ду-
ши» очень сильно потянуло на 
землю, просто до слёз. Благо, 
что живу рядом с лесом, обща-
юсь с деревьями. И всё чаще за-

думываюсь о переезде на землю, 
но как найти её, не знаю.

Пожалуйста, откликнитесь 
те, кто уже определился со сво-
им гектаром в Кемеровской 
области или на Алтае, что-
бы можно было вблизи селения 
снять домик в аренду, так как 
на данный момент купить дом 
не смогу. Нужно будет — приеду, 
посмотрю и, если почувствую, 
что это моё место, сразу пере-
еду. Уж совсем истосковалась в 
поисках и ожиданиях.

Тел. 8-951-175-7649. Адрес: 
652474, Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск, ул. К. Засло-
нова, д. 110, кв. 6. Козловской 
Ирине Михайловне.

Люблю и благодарю. 
Ирина КОЗЛОВСКАЯ.

г. Анжеро-Судженск,  
Кемеровская область.

Возьму домик в аренду

Уже почти год, как живу на 
воронежской земле. Мне 61 год. 
Как сойдёт снег, приедет и моя 
семья.

Над книжками В. Мегре раз-
мышлял семь лет в общей слож-
ности. Затем нашёл место с 
перспективой развития, друзья 
помогли выкупить 30 соток зем-
ли (с домом) у озера. Около года 
назад уехал сосед, отдав мне ещё 
30 соток и два старых дома. Вы-
купил и присматриваюсь: как бы 
ещё добавить участок — забро-
шенный и заросший лесом ста-
рый сад. Под застройку он не го-
дится, так как весной его зали-
вает талыми водами. А земля 
очень хорошая, плодородная…

На моём хуторе хорошая ли-
ния электропередачи и хоро-

шая вода в колодцах. Много пу-
стых домов и участков. 

Жду разумных соседей-еди-
номышленников.

Матвеич.
Тел. (Мегафон, только СМС) 

8-920-403-0794. 
396613, Воронежская обл., 

Россошанский район, п/о Кома-
рово, х. Вакуловка, Однорален-
ко С. М.

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

Продемонстрировать общест-
венности значение Родовых по-
местий в практической реализа-
ции программ возрождения Рос-
сии, улучшении социально-эконо-
мической, демографической и ду-
ховно-нравственной ситуации в 
стране.

Передать Президенту России от-
чёт о сборе подписей в поддержку 
проекта Закона «О Родовых поме-
стьях».

Лозунги
За Родину! За Путина!
Президент возрождает Россию. 

Поддержи Президента!
Хватит ругать! Давай помо-

гать!
Родовое поместье — нацио-

нальная идея России!
На Земле быть добру!

Цели
Как и в первых двух автопробе-

гах, наши цели делятся на две кате-
гории: неформальные (которые до-
статочно трудно измерить) и фор-
мальные (измеримые и востребо-
ванные различными группами на-
селения России). Безусловно, фор-
мальные и неформальные цели 
сильно взаимосвязаны и непроти-
воречивы.

Неформальные цели:
Демонстрация новой культуры 

успешной России.
Вовлечение строителей Родо-

вых поместий в широкий круг задач 
по возрождению России.

Налаживание связей строите-
лей Родовых поместий друг с дру-
гом, с властями, с другими слоями 
населения.

Отработка в среде единомыш-
ленников навыков и технологий 
совместной деятельности.

Формальные цели:
Оказать поддержку Президен-

Концепция
третьего Автопробега

Задачи
Организовать и провести рабо-

ту по созданию проектов формиро-
вания культуры успешной России.

Созданные проекты продемон-
стрировать и постараться передать 
жителям поселений в ходе автопро-
бега.

Продолжить развитие сотрудни-
чества строителей Родовых поме-
стий и властей всех уровней.

Решения
Провести фестиваль «Культу-

ра успешной России». На фестива-
ле провести исследовательскую ра-
боту и апробирование подходов и 
проектов по формированию куль-
туры успешного общества на базе 
Родовых поместий. Продолжитель-
ность фестиваля — 10 дней. Место 
проведения: поселение Лучезарное 
Новосибирской области.

На основании разработанных и 
апробированных на фестивале про-
ектов создать однодневный празд-
ник «Культура успешной России».

Провести однодневный празд-
ник «Культура успешной России» в 
трёх-четырёх поселениях Родовых 
поместий на пути следования ав-
топробега от Новосибирска до Мо-
сквы.

Предложить провести аналогич-
ный фестиваль трём-четырём ини-
циативным группам в разных концах 
страны. Оказать им методическую и 
организационную поддержку.

Предложить этим группам про-
ехать аналогичными колоннами ав-
топробега с праздниками по посе-
лениям до Москвы.

Провести итоговый Фестиваль 
в одном из поселений вблизи Мо-
сквы.

Контактное лицо проекта: Анд-
рей Рашидов, adver67@mail.ru.

Прошло четыре месяца с мо-
мента проведения Учре-
дительного съезда Родной 
партии. За это время про-

ведена большая работа по взаимо-
действию и объединению регио-
нов, а также по другим важным для  
партии направлениям.

На Учредительном съезде (в Мо-
скве, 27 октября 2012 г.) был создан 
Федеральный Координацион-
ный Совет (ФКС) Родной пар-
тии — постоянно действующий ру-
ководящий выборный коллегиаль-
ный орган. Поскольку задач перед 
партией стояло и стоит  множество, 
было решено создать несколько ра-
бочих групп, в деятельности кото-
рых может принять участие любой 
член Родной партии. Это группы:

1. Федеральных координаторов 
по округам.

2. Организационно-правовая.
3. Информационно-аналитиче-

ская.
4. Стратегического и финансо-

вого планирования.
5. Финансовая. 
6. Группа по разработке законо-

проекта о Родовых поместьях.
7. Группа по разработке модели 

национальной экономики (эконо-
мики развития страны на базе посе-
лений Родовых поместий с устойчи-
вым развитием). А также две груп-
пы в рамках общественного движе-

ния «Совершенствование среды об-
итания», которое также представля-
ет интересы Родной партии.

Группа федеральных коор-
динаторов по округам. Принима-
ет непосредственное участие в со-
здании региональных отделений 
Родной, необходимых для реги-
страции партии, налаживает взаи-
мосвязь между регионами. Благо-
даря работе этой группы стало воз-
можным создание отделений в бо-
лее чем 50 регионах страны.

На 21.02. 2013 г. подано 861 за-
явление в Родную партию. Всего 
численность вместе с делегатами 
Учредительного съезда — 1000 че-
ловек. Практически готовы 53 ре-
гиона (обязательных для регистра-
ции должно быть не менее 43 реги-
онов).

Организационно-правовая 
группа. Прорабатывает и готовит 
все партийные документы.

Группа по разработке законо-
проекта о Родовых поместьях.

Разработка законопроекта идёт  
полным ходом. На данный момент  
ведутся согласование и коорди-
нация всех имеющихся проектов 
Закона, участие партии через эту 
группу в создании единого вариан-
та Закона и его продвижении на го-
сударственном уровне.

Организуется всеобщее обсу-
ждение текста Закона в поселениях 
и среди единомышленников через 
региональные отделения партии.

Проводится сбор подписных 
листов в поддержку принятия За-
кона непосредственно в регионах.

Информационно-аналитиче-
ская рабочая группа. Продолжа-
ет работать сайт родпарт.рф — 
основной информационный ре-
сурс Родной партии, где публику-
ются все основные новости и ин-
тервью, где можно выложить своё 
мнение по любому партийному во-
просу. Также стал самостоятель-
ным раздел Родной партии на сай-
те Anastasia.ru. Модератором раз-
дела стал член ФКС Андрей Гаскин.

Была создана редакция газе-
ты Родной партии (для освеще-
ния основных тем и событий), и за-
ключён договор с газетой «Родовая 
Земля» о выделении площади га-
зеты для материалов Родной. Уже 
вышло 3 номера (вместе с этим). Го-
товится электронная рассылка.

Заключены договорённости с 
Вячеславом Богдановым (Информа-
ционный украинский портал «Быть 
добру», http://bytdobru.info) и Рат-
миром Новиковым (Родовые по-
местья Беларуси, http://www.ecoby.
info). Статьи нашей газеты, интере-
сные для читателей на Украине и в 

Белоруссии, теперь также публику-
ются на этих дружественных сайтах. 

На данный момент создаётся 
своя сеть по распространению га-
зет и рассылок Родной.

Проводится «Исследование со-
стояния развития поселений», со-
стоящих из Родовых поместий. Эти 
данные пригодятся для использова-
ния в различных публикациях СМИ, 
на конференциях и «круглых сто-
лах». 

Рабочая группа стратегиче-
ского и финансового планирова-
ния.

Задачи: подготовка ПРОЕКТА 
стратегии Родной партии на осно-
ве инициатив и программ Родных.

Проект стратегии сформиро-
ван, опубликован на сайте партии. 
Через систему вебинаров доведён 
до руководителей всех региональ-
ных отделений с целью иницииро-
вать процесс обсуждения и дора-
ботки Родными элементов страте-
гии партии.

В группу входят все желающие 
члены партии, активно работаю-
щие в еженедельном цикле встреч 
в скайп-совещаниях по средам.

Финансовая рабочая груп-
па.

Задачи: разработка программ 
для финансирования Родной пар-

тии. Программы и проекты в стра-
тегическом планировании финан-
сово-экономической деятельнос-
ти партии на девятилетний пери-
од.   Рассматриваются вопросы фи-
нансирования строительства посе-
лений и поместий. А также вопро-
сы сбыта продуктов и товаров, про-
изведённых в поселениях и поме-
стьях.

Финансы и предпринимательст-
во тесно связаны. Сейчас обсужда-
ется вопрос финансирования и со-
трудничества с предпринимателя-
ми с чистыми помыслами. Предпри-
ниматели — это особый «класс» лю-
дей, способных мыслить нестандар-
тно. Совместное создание проектов 
позволит финансово обеспечить де-
ятельность партии до периода реги-
страции, а после регистрации — за-
пускать проекты для экономическо-
го стимулирования экономики по-
селений и поместий. 

В этой связи ещё есть ряд пер-
спективных программ по глобаль-
ному изменению экономического 
климата всей экономики страны — 
создание «Живой Экономики Зем-
лян». Выработка тактики и страте-
гии экономики партии и перспек-
тив. И запуск нескольких опера-
тивных предпринимательских (бы-
стрых) проектов с их дальнейшим 
расширением.

Татьяна ВОРОБЬЁВА.

Отчёт о деятельности ФКС

Сила
в наших 
силах

РОДНАЯ партия — это наш 
очередной ВСЕОБЩИЙ ПРО-
ЕКТ на пути к нашей Мечте, 
так вдохновенно озвученной 

в серии книг «Звенящие кедры Рос-
сии». И принять участие в нём мо-
жет КАЖДЫЙ человек. 

НИКТО ИЗ НАС НЕ ЗАНИМАЕТ-
СЯ ПОЛИТИКОЙ в общем понима-
нии этого слова. Мы ВСЕ ВМЕСТЕ за-
нимаемся Родной партией, как она 
описана в книгах!

Чтобы создать своё пространст-
во Любви, своё Родовое поместье,  
нам нужно налаживать взаимоотно-
шения с администрацией и други-
ми людьми. Так и с Родной партией. 
Чтобы В СТРАНЕ САД ЗАЛОЖИТЬ, 
нужно потрудиться, заявить о том, 
что мы есть, чего мы хотим, научить-
ся быть понятными и понятыми! На-
учиться быть новыми политиками 
и новыми творцами законов. Зако-
нов, утверждающих ЖИЗНЬ. При-
соединяйтесь к всеобщей работе, 
именно ваши знания, ваш опыт, ва-
ши ДЕЙСТВИЯ очень нужны Родной 
партии! И Программу, и Устав люди 
продолжают корректировать ВСЕ 
ВМЕСТЕ. Не одному — всем вместе 
жизнью управлять! 

В большинстве субъектов РФ 
уже активно создаются поселения, 
ведётся активная деятельность, мы 
уже творим своё будущее. Пока ис-
пользуя те средства и возможности, 
которые предоставило нам государ-
ство.

Какая Родная партия нам нуж-
на? На кого опять возложим мы от-
ветственность за принятие Закона 
«О Родовых поместьях»? Кому пору-
чим создавать-менять законы буду-
щего? Какое будущее видим мы? 

Политика — это создание обра-
зов на государственном уровне! 
Приглашаем Вашу личную Родную 
партию к совместному творчеству 
новых счастливых образов Страны, 
Семьи, Человека, Мира! 

Татьяна ВОРОБЬЁВА.

Окончание. Начало на стр. 3.

Автопробегами были выявле-
ны следующие сильные сто-
роны сторонников движения 
создания Родовых поместий:

• Культура движения. Уникаль-
но большое количество творческих 
людей и культурных проектов (ка-
раваны Солнечных бардов, фильмы, 
развитие ремесёл и др.).

• Решение социальных вопро-
сов в создающихся населённых пун-
ктах. Уникальные разработки кол-
лективного управления поселения-
ми, взятие на себя ответственности 
за их развитие, самостоятельное со-
здание и развитие инфраструктуры 
поселений...

Эти сильные стороны движения 
востребованы самим временем. 
России стратегически необходимо 
создание большого числа неболь-
ших самодостаточных населённых 
пунктов (власти называют их «кла-
стерами»). Создание таких поселе-
ний требует в первую очередь ре-
шения необходимых социальных и 
культурных вопросов. Наш уникаль-
ный опыт становится краеугольным 
камнем стратегического развития 
России.

Получается, что мы, как никто 
другой, нарабатываем, имеем зна-
ния, навыки и технологии по возро-
ждению России. Дальнейшее раз-
витие этих знаний, навыков и тех-
нологий делает участников нашего 
движения крайне востребованны-
ми новой Россией. В новой России 
живут гармоничные, счастливые,  
успешные люди. Поэтому кому, как 
не нам, формировать новую культу-
ру успешной России.

В 2012 году часть представите-
лей власти во главе с Президентом 
России В. В. Путиным начала доста-
точно активно реализовывать по-
следовательные действия по изме-
нению системы управления стра-
ной. Эти изменения направлены на 
возрождение России. Мы полага-
ем, что определённую роль в этом 
сыграли наши действия по созда-
нию положительного образа Пре-
зидента и то, что мы активно, сво-
ими делами, поддерживаем его в 
возрождении России. Поэтому не-
обходимо продолжить нашу поли-
тику по выстраиванию диалога с 
властью.
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Родная — это уже серьёзный 
и глобальный проект. Ре-
зультаты наших ОБЪЕДИНЁН-
НЫХ действий налицо: мно-

гие партии по-другому заговори-
ли о Родовых поместьях, налажено 
сотрудничество с представителями 
этих партий на предмет разработ-
ки законопроекта «О Родовых поме-
стьях», который уже активно обсу-
ждается в Госдуме. 

От наших дальнейших слажен-
ных действий может зависеть раз-
витие всей страны...

Наша партия НАРОДНАЯ (оли-
гархам никак не выгодная). Она мо-
жет существовать пока только на 
деньги народа и предпринимателей 
с чистыми помыслами, кои тоже по-
ка не сильно богаты...

А поэтому Координационный 
Совет Родной партии обращается к 
вам с просьбой направить благотво-
рительные взносы на осуществле-
ние её деятельности. 

В частности, 23 февраля в Мо-

скве состоялось очное собрание 
Федерального Координационно-
го Совета Родной партии. Собра-
ние проводилось в соответствии с 
требованиями Закона «О политиче-
ских партиях», Устава партии. В по-
вестке были такие вопросы:

1) приём в члены партии на ос-
новании поданных заявлений;

2) принятие основных положе-
ний об учёте членов партии;

3) о создании дополнительных 
региональных отделений.

Денежные средства нужны для 
компенсации стоимости проезда 
до Москвы и обратно членам Феде-
рального Координационного Сове-
та из восточных регионов страны.

Также требуются денежные 
средства для осуществления реги-
страционных действий, обработки 
поступающей корреспонденции, 
оплаты организационной работы 
по созданию региональных отде-
лений.

По всем поступающим и расхо-

дуемым средствам будет публико-
ваться информация на официаль-
ном сайте Родной партии род  парт.
рф.

Платёж можно осуществить че-
рез онлайн-банк или в отделении 
банка.

ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
ИНН 7728168971,
КПП 775001001,
БИК: 044525593,
К/с: 30101810200000000593,
Счёт: 40817810904260041219,
Наименование получателя 

платежа: ДЕМИДОВА НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА.

Назначение платежа: 
«Пожерт вование политической 
партии «Родная партия», пла-
тельщик Фамилия, Имя, Отче-
ство, дата рождения, адрес ре-
гистрации (по паспорту), данные 
паспорта (серия и номер), гра-
жданин РФ».

Данный счёт будет действите-
лен в течение трёх месяцев до мо-
мента официальной регистрации 

Родной партии в Минюсте. С мо-
мента регистрации будет открыт 
новый банковский счёт для партии 
и её региональных отделений.

Обращаем внимание, что:
сумма пожертвований, полу-

ченных политической партией, в 
том числе её региональными от-
делениями, от одного физическо-
го лица в течение календарного го-
да не должна превышать 4 330 000 
руб. (четыре миллиона триста трид-
цать тысяч рублей) по безналично-
му расчёту.

Допускаются пожертвования от 
физических лиц путём передачи на-
личных денежных средств полити-
ческой партии и её региональным 
отделениям. Общая сумма ежегод-
ных пожертвований наличных де-
нежных средств от одного физиче-
ского лица не должна превышать 
4330 руб. (четыре тысячи триста 
тридцать рублей).

Мы благодарим вас за содейст-
вие!



Уважаемые сторонники Родной 
партии! Приглашаем вас в рас-
ширенные (с представителя-
ми в каждом регионе) рабо-

чие группы ФКС.
Задач много, людей уже не хва-

тает. Присоединяйтесь к совмест-
ной работе, очень важно, чтобы все 
вопросы были охвачены и решены. 
В случае вашего желания присое-
диниться к той или иной рабочей 
группе необходимо установить про-
грамму Skype и написать координа-
тору группы о своем намерении. Вы 
будете включены в скайп-совеща-
ния соответствующей рабочей груп-
пы и более подробно проинформи-
рованы о стоящих задачах.

Итак, на сегодняшний момент 
требуются:

Информационно-аналитиче-
ской группе:

Сайту родпарт.рф:
1. Программисты, администра-

торы и модераторы.
2. Аналитики (обозреватели, чи-

татели) разделов Родной партии на 
форумах родпарт.рф и anastasia.ru 
для сбора и анализа дельных пред-
ложений по разным направлениям.

Координатор рабочей группы: 

Андриенко Олег, skype: olegandrien, 
e-mail: info@samistok.ru.

Газете Родной партии:
1. Региональные редакторы, ос-

вещающие важные события, иници-
ативы в поселениях и городах.

2. Распространители газеты.
3. Стенографисты, распечатыва-

ющие аудиозаписи скайп-совеща-
ний для СМИ Родной.

4. Журналисты, фотографы, ви-
деооператоры для написания и ос-
вещения событий, касающихся Род-
ной партии, и не только.

5. Интервьюеры и специалисты 
по аудиозаписям (ведение записи 
конференций, обработка, приведе-
ние в компактный вид).

Контакты: e-mail: rodnaya@
googlegroups.com; Вячеслав Лома-
ев, skype: vyacheslav_lomaev; Татья-
на Воробьева, skype: pautinka-t; Ксе-
ния Чемерис, skype: ksenia251184. 
Светлана Винюкова, skype: 
svetlana9722201.

Организационно-правовой 
рабочей группе: юристы для раз-

работки внутренних Положений 
партии.

Координатор: Дидатова Татья-
на, skype: tatkedr71.

Группа по Закону «О Родовых 
поместьях»:

1. Активисты — от каждого ре-
гиона нужны люди, которые будут 
активно собирать подписные листы 
в поддержку Закона о РП.

2. Толковые люди, способные 
осуществлять экспертизу докумен-
тов.

3. Организация праздников-
встреч в регионах по пути следова-
ния III Автопробега в поддержку со-
здания Родовых поместий.

Координатор: Рашидов Анд-
рей, adver67@mail.ru.

Финансовой группе: предпри-
ниматели и все, кто желает зани-
маться поиском и привлечением 
финансовых средств для партии.

Координатор: Приходько Ген-
надий, skype: rodomirgp.

Группе стратегического и фи-
нансового планирования:

Желающим внести свой вклад 
в общее дело — обращаться к ре-
гиональным и федеральным ко-
ординаторам ваших регионов. Ко-
ординаторы сообщат нашей груп-
пе. После знакомства Родной бу-
дет включен в рабочую группу. 
Ждем активных Родных, облада-
ющих стратегическим видением и 
навыками, технологиями создания 
и внедрения целостной системной 
стратегии.

Координатор: Никитенко Васи-
лий, skype: nikitenko-vs.

Группе федкоров по округам:
1. Федеральный со-координа-

тор по Северо-Западному ФО, про-
живающий в Санкт-Петербурге.

2. Федеральный со-координа-
тор по половине регионов При-
волжского ФО.

3. Специалист по аудиозаписям 
в скайпе и их обработке (ведет за-
пись конференции, потом обраба-
тывает, вырезает что-то, приводит в 
подобающий вид).

Федеральный координатор 
Родной партии по всем окру-
гам РФ: Михайловская Елена, 
elem1963@mail.ru; тел. 8-910-934-
9918; skype: kindword12.

РОДНАЯ ПАРТИЯ

Создавая сейчас Родную пар-
тию, мы периодически возвра-
щаемся к тому, о чём вдохно-
венно мыслили, о чём мечта-

ли ещё перед первым съездом. Эти 
образы работают совместно с обра-
зами книг, и именно они вот уже не-
сколько лет меняют реальность к 
лучшему. Они творят в духовном 
мире то, что потом воплощается в 
мире материальном. На их вопло-
щение для больших групп людей 
уходят годы. Именно поэтому мы 
продолжаем знакомить вас с ними, 
чтобы вы могли их поддержать сво-
ими мыслями и чувствами. 

Следующий образ был написан 
ещё перед первым съездом Родной 
партии и частично реализован в Са-
маре. Самое важное было сделано 
— посадка РОДНОЙ рощи как ЖИ-
ВАЯ подпись всех прибывших реги-
онов о своих намерениях совместно 
творить ЖИВОЙ мир. 

Быть может, опубликованный ни-
же образ будет воплощён в этом или 
следующем году на очередном все-
российском съезде Родной партии...

Съезд в Аркаиме (образ)
Друзья! 
Успешным был для партии РОД-

НОЙ прошедший год! Мы поздрав-
ляем вас с грядущим! И кратенький 
отчёт о том, что сделали мы вместе 

в прошедшем году!
На праздниках 

был проведён наш 
съезд учредитель-
ный. Приехали по 
3–4 представителя  
от более чем поло-
вины регионов Рос-
сии. И каждый че-
ловек с собою за-
хватил по сажен-
цу из Родного ре-
гиона.

День первый 
начали мы со зна-
комства ДРУГ с ДРУ-
ГОМ. Но знакомст-
во — в Сотворе-
нии. С Любовью и 
поклоном низким к 
прародителям сво-
им, друг другу по-
могая, подбадри-
вая шутками и пе-
снями, мы ВМЕСТЕ 
заложили САД! Его 
назвали мы «РОДНЫМ»!..

Каждый участник посадил со-
гласно замыслу то деревце, что из  
региона своего привез. И повяза-
ли ленточками тонкими с символи-
кой родною стволы. А их концы со-
единили с соседними деревьями. И 
в том деревьев хороводе частички 
регионов всех объединились.

Так простояли они, связаны еди-

Кто-то считает, что цель газе-
ты в том, чтобы публиковать 
информацию о ФКС. И отча-
сти они правы, так как рас-

сказывать о ФКС и координацион-
ных группах Федерального Совета 
нужно.

Другие думают, что цель газеты 
в том, чтобы помочь зарегистриро-
вать Родную партию. И здесь тоже 
трудно не согласиться, так как, ко-
нечно, нужно предпринять все не-
обходимые действия, чтобы поста-
раться пройти как можно дальше в 
этом направлении.

Но главная цель газеты, на мой 
взгляд, в том, чтобы обеспечить ин-
формационный обмен между чле-
нами Родной партии.

Чтобы регионы могли эффектив-
но взаимодействовать и быть в курсе 
важных и интересных событий, необ-
ходимы региональные редакции, где 
нужны: редакторы (те, кто собирает 
информацию о деятельности Родной 
партии в своём регионе) и распро-
странители (те, кто распространяет 
газету Родной партии в своём регио-
не и раз в квартал или полгода сооб-
щает о тираже, который нужно напе-
чатать для данного региона).

«Родовая Земля» очень помога-
ет в распространении информации 
о Родной партии среди её сторон-
ников. Пожалуйста, поддержите её 
— подпишитесь на газету на почте 
или на электронную версию газеты, 
заказывайте газету почтовыми бан-
деролями (от 10 штук).

Помогая распространять «Ро-
довую Землю», мы одновременно 
создаём свою собственную сеть по 
распространению газет. Нам хоте-
лось бы, чтобы к регистрации Род-
ной у неё были уже и своя сеть по 
распространению газет, и своя сеть 
газет. Кроме «Родовой Земли» с на-
ми сотрудничает газета «ЭСО», есть 
также предварительная договорён-
ность о печати и распространении в 
России украинской газеты «Быть до-
бру» (Вячеслав Богданов).

Друзья, со временем у нас бу-
дет своя газета, а пока нам необхо-
димо освещать самые важные вещи 
на предоставленных полосах «Родо-
вой Земли».

И мы стараемся освещать самые 
актуальные вопросы, касающиеся 
Родной партии. На данный момент 
это следующие рубрики:

1. Образная часть.
2. Текущие события по актуаль-

ным вопросам (работа ФКС, рабочих 
групп, сторонников Родной партии).

3. ПРОЕКТЫ Родной партии (дей-
ствующие или планирующиеся).

(После регистрации Родной бу-
дут добавляться новые рубрики, 
примерный их состав следующий, 
он может дополняться и корректи-
роваться в зависимости от потреб-
ности Родных).

4. Стратегия и планы.
5. Экономический и финансо-

вый вестник.
6. Моя законодательная иници-

атива.
7. Совершенствование среды 

обитания.
8. Региональный вестник — но-

вости, опыт из регионов.
9. Новости поселений РП.
10. Другое.
Временной план по сбору мате-

риалов: к 5-му числу каждого меся-
ца — сбор основной информации, 
формирование статей;

с 5-го по 15-е — корректиров-
ка в соответствии с новой оператив-
ной и важной информацией;

15–16-е — пересылка материа-
лов в «Родовую Землю».

Вячеслав ЛОМАЕВ,
Татьяна ВОРОБЬЁВА.

О финансировании

Добровольные вакансии

Газета
Родной партии 
Цели, структура
и организация
деятельности

Животворящий образ
И были приняты Программа и 

Устав, задачи и структура с Целью 
главной…

В течение трёх месяцев прошла 
спокойно регистрация региональ-
ных объединений.

Места и адреса для регистрации 
все находились быстро. В том помо-
гала людям наша общая Мечта! И 
Чистая Энергия Любви!

Услышав об учрежденьи пар-
тии РОДНОЙ, в региональные объе-
динения рекою заявленья потекли. 
Ведь для регистрации в Минюсте 
набрать их нужно было в количест-
ве пятидесяти тысяч…

Но заявлений было больше. 
Ведь каждый понимал, что то для 
дела.

Без устали, не покладая рук, и 
день, и ночь объединения труди-
лись, готовя документы.

И регионы уже мысль в про-
странство запускали о дальнейших 
наших действиях и планах.

Вот всё посчитано и подготовле-
но для регистрации. Ну, с Богом!

Все наши мысли были только об 
одном — людей, в Минюсте служа-
щих, Любовью обогреть, ведь пар-
тия Родная и для них!!!

Ну вот и день назначенный! Го-
тово! Все документы на руках.

Теперь настала творчества пора 
активного и Сотворения совместно-
го для всей страны, где каждый друг 
и брат.

С Любовью и РАдостью Сотвор-
чества

Татьяна ВОРОБЬЁВА.

но, всё время съезда. В день по-
следний освободили все деревья 
от материи, но нить меж регионами, 
людьми осталась. Намного крепче, 
чем материи кусочек! Те ленточки 
же каждый с собою в регион увёз.

На съезде было принято еди-
ногласное решенье об учреждении 
партии РОДНОЙ!
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З
ахотелось поразмышлять 
вслух об отношении про-
живающих в своих Родовых 
поместьях к такой стороне 
жизни, как материальный 

достаток.
Мы начинали свой путь к по-

местью с весьма аскетичных взгля-
дов на свою будущность. Бросая в 
городе все его прелести с достат-
ком, комфортом и развлечениями 
в придачу, шли на землю с мысля-
ми, что нужно нам так мало, что по-
треблять больше не хотим, что про-
живём и без системы (а уж она-то 
без нас запросто!). Но в течение че-
тырёх лет в РП мировоззрение по-
степенно устаканивалось, мы стали 
взрослеть, и пришло осознание, что 
если ты действительно хочешь что-
то менять в этом мире, то ты дол-
жен быть сильным, активным, дея-
тельным, открытым. И вообще, не-
плохо бы, так сказать, крепко стоять 
на ногах. А ещё, что без системы мы 
пока, если честно, не умеем, реаль-
ной альтернативы пока не создали 
(так как всё ещё пользуемся дорога-
ми, бензином, магазинами, услуга-
ми всяких там служб: от зубного до 
почты). И потому лживо её, систему, 
отрицать. Лучше учиться взаимо-
действовать с ней.

Если кто-то пришёл на землю ти-
хонько впасть в анабиоз — моя ха-
та с краю, ничего не знаю, — то хо-
чется верить, что всё же большинст-
во из нас, создающих поселения но-
вой России, действительно стремят-
ся к сотворению нового прекрасно-
го на основе... старого! Ведь это мы, 
порождение того старого, — фунда-
мент будущего!

Если мы будем этакими отшель-
никами в вышитых рубашках — 
красиво, но недостаточно, то так и 
будем выглядеть сектантами, ди-
ковинкой, чудаками, а не реальной 
мощной альтернативой жизни в го-
роде.

Представьте: вот живём мы в 
наших поселениях на множестве 

участков земли, да живём здраво, 
дружно, процветаем, богатеем, ра-
достно нам, силы есть, и время, и 
возможности с окружающими по-
делиться причинами такого успе-
ха (как можно без вреда природе 
построить дом, да в чистоте его со-
держать, урожай вырастить, да без 
«телика» в радости дни проводить, 
праздники праздновать без зелья 
хмельного, зарабатывать, дома у 
себя находясь, не в дальней сторо-
нушке, с детьми вместе учиться — 
да так, что интересно им, что все со-

поставления с жизнью сверстников 
их в системе в нашу пользу выхо-
дят, как можно добром и мудростью 
вопросы с миром чиновничьим ре-
шать и понятыми быть)... Ведь сча-
стье наше так очевидно! А кто счаст-
лив, тот и прав.

Это, конечно, чудесно и замеча-
тельно — вспоминать и применять 
древние традиции: стирка щёлоком 
да руками, да в проруби или коры-
те, ручное ткачество, да из крапи-
вы, да бдение при лучине ввечеру, 
да работа только безшумным руч-
ным инструментом, да доверие об-
разования детей исключительно 
природе, да жизнь как-нибудь вне 
денежных отношений, вне систе-
мы. Глубокий поклон тем, кто может 
так и при этом счастлив! Но тогда за-
чем всё это было? Все эти века опы-
та псу под хвост? Не сбегут ли наши 
дети, не соблазнятся ли на красивую 
обёртку городской жизни и её воз-
можностей? 

Давайте всё же скажем ДА высо-
ким экологичным технологиям (что 
не отменяет всей той романтики, 
что была описана выше), налажен-
ному быту, возможности дать раз-
ностороннее интеллектуальное и 

творческое образование нашим де-
тям. Давайте взрослеть, брать на се-
бя ответственность и помнить, что 
изменить этот мир можно, только 
приняв его, если, конечно, менять 
его входит в наши планы.

А вот жили мы в РП, зажимались 
чего-то. Здоровые, молодые — а всё 
нам родители наши стремились по-
мочь — ведь мы такие особенные у 
них, духовные высоко! И случилось 
так в високосном году, когда мы, 
честно говоря, ожидали какого-то 
кризиса в жизни города, что кризис 

постиг нас. Был ураган и град вели-
чиной с яйцо, даже окно потреска-
лось в доме и крышу местами про-
било, да и огород пострадал (что 
удивительно, не сильно), а в окру-
ге все поля колхозные побиты в ко-
рень — зрелище печальнейшее. Вот 
и прозрели мы, что подсознательно 
и городу желали чего-то подобного 
— мол, проснитесь, спящие! А ведь 
хоть ты сыроед, хоть вегетарианец 
обычный, побитый пропавший уро-
жай говорит о том, что привезут те-
перь тебе яблоки издалече, и крупы 
(хотя бы собаку кормить) тоже при-
дётся в магазине купить, и по доро-
ге асфальтовой туда ехать, бензи-
ном заправившись, — короче, всё 
это система! Милая сердцу система, 
мы принимаем тебя такой, какая ты 
есть, ведь мы породили тебя, ты ди-
тя наше, а мы чада твои!

И вот решили мы стекло пока 
не менять в назидание самим себе, 
только загерметили и расписали с 
дочкой трещины в виде цветущего 
чертополоха. Подумали-подумали 
мы, что это за кара небесная такая? 
Да и поняли, что, как всегда, у Бога 
мы за пазухой, и любовью своей Он 
к счастью направляет нас, к росту. 

И решили мы, что хватит нам зажи-
маться: хочу, мол, зарабатывать нор-
мально, чтоб не тратить мысль свою 
на расходы по поводу крыши про-
худившейся, например, а чтоб ра-
сти, процветать и поселение сотво-
рять. Ведь страх был, что времени 
не будет хватать на семью, на поме-
стье, на дела поселенские. Ан нет — 
да здравствует Инет! — когда про-
возгласил ты намерение своё Все-
ленной, события стремительно под-
твердили правильность его, что оно 
верное, душе созвучное. И вот новая 
работа в таком удобном формате по-
требовала вспомнить все прежние, 
ещё городские достижения, пылив-
шиеся за ненадобностью в сундуке 
сознания. Как же здорово это, когда 
любимый (любимая) рядом, доволен 
собой, когда решение трудной зада-
чи повышает внутренний комфорт, 
когда дочь, как лакмусовая бумаж-
ка, отражает мир и согласие в доме, 
когда родители наши не только спо-
койны за нас, но чувствуют надёж-
ное плечо в детях своих, когда в по-
селении наметилось движение, век-
тор которого захотелось и смоглось 
прочертить тому, кто поверил в свои 
силы, кто захотел повзрослеть.

И вот за монитором окно, за ок-
ном расстилается наша земля, что 
вскоре расцветёт весенним цветом. 
Всё по-прежнему. Мы живём в РП, 
и мы всё так же сами творим свою 
жизнь. Все инструменты Вселенной 
к нашим услугам! Главное — узнать, 
чего хочешь, и быть честным с са-
мим собой.

Желаю всем нам, дорогие дру-
зья, процветания в наших Родовых 
поместьях, а ещё принимать бы ми-
ры других уметь, тогда нам легче 
было б спеться!

Весна, за околицей моя
Озорница весна.
Весна вышла в нарядах,
В платье из сна,
Из колыбели снега,
Радуясь запахам земли.
На скрипучей телеге
Её к нам ветра привезли.
Она так звонко смеётся,
На землю кладёт тёплые руки.
В её сердце солнце бьётся.
В её ушах поцелуев звуки.

Саша (Александра),
Денис и Аглаюшка ЗИНОВЬЕВЫ.

Республика Чувашия, поселение
Радужное (Азамат Кепере).

dnzinoviev@mail.ru.

МЫСЛИ

Долгое время меня волнова-
ли вопросы: почему одни 
люди быстро находят зем-
лю для Родового поместья, а 

другие ищут годами? Почему в посе-
лениях на некоторых участках люди 
счастливо живут, а на других участ-
ках хозяева редко бывают? Почему 
случается, что участки в поселени-
ях стоят безхозными? А число жела-
ющих обустраивать поместье мно-
жится год от года?

Недавно расслышал ответ. Из-
вестный и простой до гениально-
сти: «Каждому своё». Поясню: пред-
ставьте мироздание как автомо-
биль (извините за примитивизм), у 
которого есть множество деталей 
и у каждой — своё место. Все де-
тальки важны, все детальки нужны. 
Есть такие, как «винты, гаечки, шай-
бочки», предназначение которых — 
крепить. Эти детальки есть везде в 
автомобиле (и в моторе, и в сало-
не) и везде выполняют своё пред-
назначение. А есть, например, де-
таль «поршень», который может вы-
полнять своё предназначение толь-
ко в одном из 4 цилиндров двигате-
ля. Больше нигде. У детальки «руле-
вое колесо» — вообще безальтер-
нативная ситуация. Место — един-
ственное.

Так и у людей — «деталек ми-
роздания»: одни могут прекрасно 
ужиться в любом поселении, у дру-
гих — поменьше вариантов, а у тре-
тьих родовая земля — это единст-
венное место на Земле.

В связи с этим хочу обратиться к 
тем людям, которые ищут, но не мо-
гут найти землю «по Душе», или тем, 
кто приступил обустраивать поме-
стье, но в Душе есть сомнения, нет 
радостного чувства свершившегося 
великого таинства.

Люди! Доверяйте своим чувст-

вам! Поиск и выбор родной зем-
ли — это важный и решающий шаг 
к величию человека, сына Бога. Не 
ошибайтесь! Исправляйтесь! Ведь 
человек — это единство противо-
положностей. Есть в нём силы, же-
лающие видеть человека сыном Бо-
га, а есть и те, которые не прочь по-
играть с человеком, поверховодить 
им. Поэтому при выборе земли нуж-
но быстро-быстро думать и за себя, 
и за «того парня» (ну, брата нашего, 
«тёмненького»).

Что бы сделал наш «брат», что-
бы человек никогда не нашёл ро-
довую землю? Давайте порассу-
ждаем: наверное, поместил бы на 
этой земле хоздвор предприятия, 
дачный посёлок, отдал бы фермеру 
поле в долгосрочную аренду, «рас-
паевал землю» (это чисто «украин-
ская изюминка», гениальное реше-
ние «брата», чтобы столкнуть ин-
тересы людей в земельном вопро-
се, в итоге сотни тысяч украинцев 
не знают, что делать со своими де-
сятками га земли, а десятки ты-
сяч — не знают, где взять свобод-
ный гектар под Родовое поместье), 
дал бы земле статус государствен-
ного заповедника и т. д. А желаю-
щим предложил бы широкий вы-
бор участков «не той» земли. И упи-
вался бы их благодарностью за по-
мощь, понимание, содействие… И 
всё! Земля занята, выделению не 
подлежит. Нет соединения «планов 
бытия», человек блуждает в пои-
сках Истины, остаётся игрушкой 
«брата». 

Отсюда вывод: нужно искать ро-
довую землю ВЕЗДЕ(!!!), не обращая 
внимания на наличие прав собст-
венности, охраняемого статуса и 
других условностей. Вопрос: а что 
делать, если облюбованный участок 
уже занят или имеет охраняемый 

статус? Наверное, для начала озву-
чить своё намерение. А затем запа-
стись терпением. Ведь смена прав 
собственности, изменение статуса 
— очень хлопотное дело и долгов-
ременное. А тем временем — меч-
тать, творить, осознать причину по-
тери связи с родовой землёй, осмы-
слить свою вину, покаяться, осоз-
нать свою ответственность перед 
будущим… И ещё: важно уважать 
законы своей страны, пользоваться 
своими правами, строго исполнять 
свои обязанности, уважать интере-
сы других людей. И дело сделано!

Наверное, это стоит отразить и 
в готовящихся проектах Закона «О 
Родовых поместьях» и поправках  к 
Конституции: «Родовое поместье — 
это 1 гектар земли, безвозмездно 
выделенный каждой желающей се-
мье по её желанию в наиболее бла-
гоприятном для неё месте…». Этим 
подчеркнув безусловный приори-
тет права человека, семьи в опреде-
лении месторасположения земель-
ного участка. Непросто это. Но без 
этого — никак.

Я шёл к своей родовой зем-
ле долгие годы, исколесил, истоп-
тал тысячи километров. Нашёл, по-
чувствовал её в вымирающем селе 
на берегу реки Айдар (в переводе с 
татарского — Белая или Святая ре-
ка). Тогда ещё на этом участке жили 
люди, стояли дома. Я озвучил своё 
намерение, и мало-помалу нача-
ли происходить чудесные измене-
ния. Потому что земля — ЖИВАЯ! И 
не только вы идёте к ней, но и она 
идёт к вам навстречу. И эта радост-
ная встреча обязательно состоится. 
Притяжение земли победит!

Сергей ЛЕВЧЕНКО.
г. Старобельск, Украина.

levchenko-sergei2012@yandex.ua.

Кто счастлив, тот и правКто счастлив, тот и прав

Притяжение земли Центр содействия
культурному и духовному

развитию «Братство»
Общественный Институт Ноосферы

«Две вещи наполняют душу всегда новыми и всё бо-
лее сильными удивлением и благоговением, … — это 
звёздное небо надо мной и моральный закон во мне». 

Иммануил Кант

19–20 апреля 2013 года в г. Хабаровске состоится 
VI региональная научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственное и научное познание тайн При-
роды. Человек: проблемы существования и качество 
жизни в Дальневосточном регионе России».

Предполагается обсудить следующие направления: 
1. Взаимосвязь экономики и духовно-нравственных начал в жиз-

ни человека. Технологии духовно-нравственного развития, самораз-
витие внутреннего потенциала личности, определяющее ее отноше-
ние к государству, труду и его продуктам, к окружающим людям, к са-
мому себе, к духовным и материальным ценностям. Два вида строи-
тельства: иррациональное и рациональное, исследовательское и при-
кладное. 

2. Душевно-духовный труд (делание). Живая практика, Духовность  
как выход к запредельному опыту. Молитва, медитация как формы ду-
ховного развития. Словообразование и смыслообразование. Научный 
подход в познании мира. Творчество.

3. История изучения свойств и качеств И. Христа как личности и 
сущности. Феномен граница. Дух как понятие и предмет исследования. 

4. Индивидуальность — как механизм или способ прохождения в 
тонкую реальность: духовный аспект.

5. Гражданское общество в России — реальность и развитие гра-
жданско-патриотических качеств у современных россиян. 

6. О программе «Духовно-нравственное воспроизводство жизнен-
ных традиций населения». 

Цель конференции — создание и обсуждение проектов развития 
гражданского общества, объединение людей доброй воли на совмест-
ные действия для повышения нравственных отношений в семье, в сфе-
ре труда, в интересах личности, общества и государства. 

Ваши предложения направляйте по адресам: dmitr05@yandex.ru, 
bratstvo.yomu.ru, Оргкомитет, г. Хабаровск, Владимир Владимирович 
Дмитрович.
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ваем до следующего дня. Назавтра  
сливаем и всё сначала. Продолжаем 
так в течение 7 дней. 

В целом всё как в третьем спосо-
бе, только 2–3 часа «варки». Замеча-
ние: с кастрюлей стоит проститься 
уже на 2-й день. Через 7 дней можно 
получить результат. И хотя волокно 
делается ещё жестче, а иголки при-
дётся вручную доразминать, но ка-
кая экономия времени! И хотя энер-
гоносителей нужно больше, зато — 
это тоже к плюсам —  стерильность 
принципиально выше, чем в пер-
вом и втором способах.

V. КИПЯЧЕНИЕ 30 МИНУТ С ЗО-
ЛОЙ (ИЛИ ПОТАШОМ). 

Результат, как в 4-м способе, — 
всё очень жёстко. Иголки хоть и рас-
сыпаются, но неохотно. Возможно, 
действительно стоит поработать во-
де и всё (первый способ). 

Но есть и другой подход — кок-
сование волокон можно предотвра-
тить щёлочью. Сразу скажем: метод 
опасный — щёлочь! 

Рекомендуем пользоваться на-
туральным (зольным) поташом. 
Прежде всего он не красит волок-
но, как зола, да и вредных веществ 
в нём нет. Но его нужно уметь пра-
вильно получить. А это тоже техно-
логия. Мы её опишем, если будут во-
просы. (Заходите на наш сайт http://

СВОЁ ДЕЛО

Мы хотим поделиться с вами 
тем, что сами знаем, рас-
сказать, чем занимается 
наша семья на протяжении 

нескольких лет, обустраивая своё 
Родовое поместье в поселении Сол-
нечное Самарской области.

Наше основное семейное дело 
— это рукодельное кедровое ма-
сло, отжатое сыродавленным спо-
собом, живичный раствор, настоян-
ный на кедровом масле, изготовле-
ние косметических целебных масел 
в составе с кедровым маслом и вы-
тяжкой из целебных трав. Также на-
ша семья, как и многие наши сосе-
ди, заготавливает в небольших ко-
личествах целебные травы, произ-
растающие на лугах нашего селе-
ния. К слову сказать, заготовку трав 
в основном нужно производить в 
период празднования Купалы, так 
как основная часть из них к этому 
времени набирает наибольшую це-
лительную силу.

Сейчас на рынке появилось 
множество производителей кедро-
вой продукции, поэтому хотим по-
делиться своими знаниями пра-
вильности её выбора. Вот некото-
рые рекомендации.

Во-первых, орех должен быть 

свежий, живой, не прокалённый. У 
прокалённого ореха вкус более вы-
раженный (как у жареных семечек), 
это эфирные масла при нагреве 
преобразуются, и орех теряет свою 
силу. Делается это для того, чтобы 
увеличить выход масла и срок хра-
нения ореха. Масло из такого ореха 
может считаться столовым, но ни-
как не целебным.

Во-вторых, нужно подробно 
расспрашивать о том, как заготав-
ливался орех, каким способом чи-
стился, как отжималось кедровое 
масло. Очень важно, чтобы ядра 
ореха при чистке от скорлупы не со-
прикасались с металлическими ча-
стями рушилки, при отжиме масла 
тоже недопустим контакт с метал-
лом, так как при соприкосновении 
запускается процесс окисления, те-
ряются полезные свойства.

В-третьих, настоящее кедро-
вое масло, отжатое сыродавленным 
способом, имеет тонкую структуру, 
оно текучее и очень жидкое. У него 
неярко выраженный аромат, в отли-
чие от масла, отжатого из прокалён-
ного перед очисткой ореха.

В-четвёртых, холодный отжим 
по ГОСТу допускает нагрев до 90 
градусов. Только масло, полученное 

сыродавленным способом, сохра-
няет в себе всю целительную силу! 

В-пятых, некоторые производи-
тели кедровых масел утверждают, 
что горчинка для кедрового масла 
естественна. Это откровенная ложь! 
Настоящее кедровое масло на вкус 
приятное и нежное. Горечь указыва-
ет на то, что окислительные процес-
сы начались уже давно. Такое масло 
вредно для здоровья. 

Из вышеперечисленного мож-
но сделать вывод, что далеко не все 
производители, особенно крупные 
промышленные предприятия, име-
ют возможность соблюсти все пра-
вила, которые позволят сохранить 
всю целебную силу в конечном про-
дукте. В погоне за прибылью многие 
их просто игнорируют. 

Хотим описать наш семейный 
подход к данному ремеслу. Изго-
тавливаем мы кедровое маслице и 
живицу по технологии, основанной 
на старинных рецептах, с примене-
нием ручного труда и деревянно-
го оборудования. Мы тщательно го-
товимся к отжатию, для нас это са-
кральное дело: подготавливаем 
пространство и наше духовное со-
стояние, во время отжатия звучит 
умиротворяющая музыка, всё во-

Маслице с целебной силой
круг наполнено светлыми мысля-
ми и чувствами. Мы заботимся о лю-
дях и ценим их здоровье, поэтому 
серьёзно относимся к нашему ре-
меслу и делаем масло с любовью...

Тех, кому хочется знать больше, 
— милости просим на наш сайт — 
kedrodar.tiu.ru. Группа «ВКонтакте» 
— vk.com/kedrovoemaslo.

Не имеете компьютера под ру-
кой — звоните: 8-904-708-9986, 
Александр Сапронов.

Мы желаем вам здоровья и бла-
гополучия!

Александр и Катерина САПРОНОВЫ.
Солнечное, Самарская область.
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О
днажды мы обратили вни-
мание на один непримет-
ный эпизод в замечатель-
ном советском фильме 
«Девчата». Главный герой  

(Николай Рыбников) говорит, что 
варежки у него связаны из сосновой 
шерсти...  

Сведения о лесной шерсти, так 
же как и о крапивной пряже, идут 
из глубокой древности, только ма-
ло их сохранилось — суррогаты за-
полонили нашу жизнь, внимание 
к искусственному так же искусно 
поддерживается и подпитывается. 
Но...  всё чаще и больше люди ста-
ли обращаться к экопродукции. Тем 
более что многие материалы дейст-
вительно под ногами валяются! Бе-
ри и…

 

Получение
«лесной шерсти»

Поговорим о технологии полу-
чения лесной шерсти. 

Во-первых, сразу надо решить 
для себя,  с какой хвоёй (сосновыми 
иголками) вы будете работать: 

а) пожелтевшие иголочки, уже 
прошедшие в природе частичную 
обработку;

б) свежесобранные (с веток де-
рева); 

в) недавно (после ветра) упав-
шие с веток;

г) возможно, имеет смысл и 
сезон сбора: зима, весна, лето, 
осень… (Предположительно луч-
шее время — зима. Есть проверен-
ный опыт. Но сравнение с другими 
сезонами не проводилось.)

Теперь о способах обработки.

I. ВЫМАЧИВАНИЕ. 
Залить хвою большим количест-

вом воды комнатной температуры. 
Менять воду 1–2 раза в неделю. Вы-
держать такой режим 2 месяца.

Эта технология самая длитель-
ная и уже проверенная! Но при этом 
достаточно простая — только ме-
няйте воду. На выходе — качест-
венная масса пушистых волокон. Не 
требует сильной механической об-
работки. 

И ещё один не очевидный, но 
важный плюс: антисептические ве-
щества вымываются медленно — 
от краёв к центру… И как следствие 
— меньший риск (чем при втором 
способе, это будет видно при срав-
нении с первым) испортить всё пол-
ностью. 

Но здесь есть и минусы: во-

Лесная
шерсть

первых, промышленных объё-
мов вы не получите, необходимы 
большая свободная посуда и про-
странство, подвод воды, а также 
слив; во-вторых, если вы недисци-
плинированны, то этот способ не 
для вас! Вы легко всё потеряете — 
сгниёт. 

Этот вариант хорош для дерев-
ни летом, для тех, у кого есть вода, 
как полупромышленный способ — 
то есть для себя и семьи.

II. ЗАПАРИВАНИЕ.
По времени обработка меньше, 

чем при — примерно около месяца. 
Нужно меньше воды и меньше вни-
мания, но качество возможно ху-
же… (Проверьте сами!).

В резервуаре любого разме-
ра уложить иголки. Чем плотнее, 
тем, наверное, лучше, но не факт. 
Залить крутым кипятком. Закрыть 
плотно крышкой и утеплить (уку-
тать тёплым одеялом). Всё это стоит 
5 дней. Потом вода сливается. И сно-
ва хвоя заливается кипятком, но  те-
перь «заливка» может стоять не бо-
лее 4 дней. Третью и последующую 
процедуры стоит проводить не ре-
же чем через 4 дня, но не чаще  од-
ного раза в 3 дня. 

И так в течение 30 дней. Выиг-
рыш во времени — месяц.  Но при 
этом из-за хлопот с кипячением во-
ды — усложнение технологии. 

Плюс в том, что можно поло-
жить хвою  очень плотно и выход 
волокон из рабочей посуды бу-
дет больше. Плюсом также являет-
ся возможность взять меньшие ём-
кости и меньшее количество воды. 
Но качество варёных иголок другое 
— жёстче! Видимо, при варке не всё 

размягчается. Но это также требует 
проверки. 

Этот метод, на наш взгляд, хо-
рош для первого знакомства в го-
роде, на кухне, с маленькой ка-
стрюлькой, на балконе или в холо-
дильнике. Скажем, привезли из ле-
са хвою 0,5–1 кг и хотите попробо-
вать провести процедуру в старой 
эмалированной кастрюле. (Преду-
преждаем: вы испортите кастрюлю 
навсегда — не стоит брать новую! 

Металлическую брать не советуем 
— металл!). 

Плюс этого способа — стерили-
зация (во время заливания кипят-
ком). Но она не полная, так как игол-
ки уже остыли и нужных 1000 С в ка-
стрюле мы не получим. И если слу-
чайно заразить воду при 3-й или бо-
лее поздней процедуре, то риск всё 
испортить может быть даже боль-
ший, чем в первом способе. Но... не 
забываем о маленькой посуде на 
балконе или в холодильнике.

III. ДОВЕДЕНИЕ ДО КИПЕНИЯ.  
Эта технология — попытка объ-

единить плюсы первого и второго 
способов. Заливаем водой кастрю-
лю с плотно уложенными иголками 
и нагреваем. Доводим до кипения, 
снимаем с огня и быстро укутыва-
ем в одеяла, оставляем до следую-
щего дня. Назавтра меняем воду и 
опять — до кипения, утепляем и до 
завтра. 

На наш взгляд, потребуется не 
менее недели, чтобы получить во-
локно. Оно ещё жёстче. Плюсы — 
времени требуется меньше. Минусы 
— затраты электроэнергии больше. 

Есть, кстати, мысль, что доста-
точно мягкое волокно можно полу-
чить только через два месяца, не-
зависимо от метода обработки. Та-
кое воздействие оказывает вода (и 

не важно, какая у неё температу-
ра...). Так что первый способ — вы-
мачивание — вероятно, самый луч-
ший. Но это, повторим, частное су-
ждение, и вам всё стоит проверить 
самим.

IV. КИПЯЧЕНИЕ 2–3 ЧАСА. 
Хвою плотно укладываем, зали-

ваем водой, ставим на огонь, дово-
дим до кипения и кипятим 2–3 ча-
са на медленном огне. Затем укуты-

krapiva.com). Но для начала, в каче-
стве эксперимента, подойдёт про-
стая кальцинированная сода Na2

CO
3 

— продаётся как добавка для стир-
ки. (Ни в коем случае не используй-
те каустическую соду — NaOH!) Эта 
рекомендация только на время не-
большого эксперимента. Для буду-
щей работы пробуйте делать нату-
ральный (зольный) поташ.  

Технология получения лесного 
волокна похожа на 3-й способ, с той 
лишь разницей, что добавляется по-
таш (или сода) в воду во время кипя-
чения. Мы рекомендуем 1 столовую 
ложку на 1 кг иголок.

Но в любом случае надо стре-
миться к меньшим дозам. Волок-
но получается мягкое, пушистое, 
но непрочное… Вспомним из кур-
са школьной химии: щёлочь раство-
ряет любые углеводороды, то есть 
и целлюлозу (или что там похожее 
есть в иголках...). 

И      
напоследок о свойствах 
и преимуществах лесной 
шерсти.  

1. Она теплей, да-да, 
теплей,  чем животная 

шерсть! Поэтому и портянки рань-
ше сбивали из сосновой шерсти, и 
стельки, душегрейки, носки вязали.

2. Экосырьё. Благотворно дейст-
вует на организм человека.

3. Обладает лечебными свой-
ствами (боли снимает, циркуляцию 
крови улучшает).

4. Растёт (сосны растут) сама, не 
надо обихаживать огромные поля, 
как, например, для хлопка и льна.

5. В целом это очень удобный 
внесезонный материал. Собирай 
круглый год. Этим можно занимать-
ся между основными делами. Ав-
ральных дел с ней не возникает; 
как говорится, зимой и летом одним 
цветом. 

6. Предварительную обработку 
можно свести к минимуму, если вос-
пользоваться первым способом об-
работки (вымачиванием).

7. Хранение сырья достаточно 
удобное.

Предлагаемый список, конеч-
но же, далеко не полный. Всем нам, 
стремящимся к натуральному, эко-
логическому образу жизни, к воз-
рождению забытых знаний и навы-
ков, многое придётся постигать за-
ново, на своём опыте, делая удиви-
тельные открытия.

Марина и Анатолий МОСТОВЫЕ.
поместье Семиозерье, 

СРП Дружное, Орловская область.
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Путь к земле

Есть на псковской земле ин-
тересный садовод — Алек-
сей Алексеевич Казарин. Всю 
жизнь (а ему за шестьдесят) 

собирает опыт садоводства и ого-
родничества. Немного знахарь, 
немного философ. Лауреат безсчёт-
ного числа выставок-конкурсов. Ав-
тор неизданной книги «Исповедь 
дачника» (в 2009 году у Казарина 
совместно с Н. Курдюмовым выш-
ла  книга под названием «Дневники 
умного дачника». — Ред.)  На тра-
диционных осенних ярмарках Каза-
рину теперь предоставляют отдель-
ное помещение. Иначе ему не раз-
меститься со своим товаром: тык-
вами, помидорами, арбузами, ды-
нями, виноградом, лекарственными 
лианами, кабачками, выращенными 
на дачных шести сотках по собст-
венным технологиям и правилам. А 
желающих их выведать, считай, все 
посетители. 

— С чего всё началось, Алек-
сей Алексеевич? 

— С моего появления на свет 
Божий. Сколько себя помню, всегда 
тянулся к зелёному, растущему на 
земле. Лет с десяти начал экспери-
ментировать. Очень хотелось при-
вить вишню на берёзу и получить 
много вишневого сока. Пытался вы-
растить гибрид подсолнуха с кар-
тошкой. Интересно было, что полу-
чится. Тогда же пробовал выращи-
вать арбузы, с помощью укрытий и 
стекла доводя температуру вокруг 
растений до 55 градусов тепла. По-
трясающий эффект — плеть двига-
лась вверх на глазах, я боялся морг-
нуть, чтобы не пропустить это чудо. 

Жизнь заставляла заниматься 
огородом. Рос в большой семье из 
семи человек. Отец — военнослу-
жащий, часто бывал в отъезде, и я 
оставался единственным мужчи-
ной, ответственным за семью. Мно-
го кочевали: Урал — австрийские 
Альпы — Северный Кавказ — Под-
московье — Ярославль и, наконец, 
Псков. Где бы ни жили, первым де-
лом разводили сад-огород. Я всегда 
брал инициативу в свои руки и ско-
ро стал главным огородным специ-
алистом в семье. Взрослые со мною 
советовались: что, когда и как са-
жать, как ухаживать. А я откуда-то, 
сам не пойму, откуда, многое знал 
и понимал. Может, потому, что ду-
ша моя была настроена на природу. 
Не достижения разума человече-
ского я прежде всего замечал и от-
мечал, а красоту местности. Южный 
Урал запомнился суровыми лесами 
с черёмухой и дикой малиной. Ав-
стрия — ухоженными полями, сада-
ми с грецкими орехами и сплошны-
ми виноградниками по склонам. Ку-
бань — подсолнухами, дынями да 
арбузами на бахче. Псковская земля 
встретила таким разнообразием ле-
сных ягод, какого нигде нет. 

— Почему вы не стали про-
фессиональным агрономом? 

— Хотел, но, видно, не судьба. 
Помешали частые переезды и мода 
на механизаторов. Всего один год 
проучился в плодоовощном техни-
куме в Ярославской области, потом 
уже в Пскове выучился на механиза-
тора. Позже сделал ещё одну попыт-
ку стать агрономом, но «помешала» 
любовь — женился. 

— Одно время в Пскове регу-
лярно проводились конкурсы на 
лучший озеленённый балкон, луч-
ший зелёный двор, сквер. Это ва-
ша работа? 

— Моя. Тогда я служил в жи-
лищной конторе 44-го строитель-
ного треста техником. И делал мно-
гое из того, что мне вовсе не полага-
лось по должности. Удалось, напри-
мер, разбить сквер-дендрарий во 
дворе первого в городе 160-квар-
тирного дома. Голубые ели, кашта-
ны, пенсильваника, аллеи роз и да-
же виноград. Планировал в центре 
сквера устроить фонтан. Однако ду-
ша моя пела недолго: что перелома-
ли, что растащили по дачам. И всё 
же этот зелёный уголок города и те-

Метод КазаринаМетод Казарина

перь имеет свою прелесть и служит 
хорошим местом отдыха. Я и этому 
рад. 

В 70-м году Казарину привали-
ло счастье — шесть соток нераскор-
чёванной земли. Первым расчистил 
участок, первым из бывших в упо-
треблении материалов (на новые не 
было денег) построил дом. И — на-
конец-то! на своей земле он мог де-
лать всё, что угодно. 

Итог многолетних поисков, оши-
бок, экспериментов, переписки с 
учёными и любителями-селекцио-
нерами всей страны и зарубежья, 
тонны перелопаченной специаль-
ной литературы, а главное — сво-
их личных наблюдений и выводов 
потрясает воображение простых 
смертных дачников и учёных агро-
номов. Казарин обладает богатей-
шей коллекцией редких сортов и 
видов растений, в том числе лекар-
ственных. Пробовал выращивать 
даже женьшень. Его коллекция пи-

онов насчитывает более 80 сортов. 
Всё лето и всю осень семья Казари-
ных лакомится своими арбузами, 
дынями и виноградом, которые он 
выращивает в теплице и в открытом 
грунте. Выведенный им сорт поми-
доров Саша (в честь внука) с весом 
плодов до 800 граммов — гордость 
деда. По оригинальному методу Ка-
зарина томаты можно выращивать 
в открытом грунте вовсе без поли-
ва и собирать по два урожая в год. 
И всё же его особая радость — ви-
ноград десятка сортов, наилучшим 
образом приспособленный к нашей 
изменчивой погоде. 

Садовые и огородные опыты 
Алексей Казарин подробно, доступ-
но и интересно изложил в своей 
«Исповеди дачника». 

— Алексей Алексеевич, заман-
чиво поговорить о винограде и 
арбузах, но в вашей жизни так 
много необычного, даже отча-
сти мистического, что не удер-
жусь от вопроса: неужели это 
правда? Например, то, что вы 
предсказываете трагические 
судьбы? 

— Впервые осознал в себе эту 
способность на примере младшей 
сестры, когда однажды увидел её 
якобы не спящей, а умершей. Че-
рез год сестра скончалась. Потом 
эти видения стали преследовать ме-
ня всюду.

Не могу сказать, что это ясно-

видение — скорее предчувствие. 
Не совсем это приятно, но я, как и 
мой прадед, знаю дату своей смер-
ти. Сверхчувственным восприятием 
обладали многие люди. Есть нема-
ловажная особенность: ясновидцы 
и предсказатели, как правило, лю-
ди физически ущерб ные, отшельни-
ки или одиночки. Травму получила 
Ванга, ущербным от природы был 
апостол Павел. Мои видения при-
шли вместе с глухотой. 

— И тогда вы захотели 
иметь в душе Бога как надежду? 
Ваша дорога к храму не была пря-
мой? 

— Я не раз обращался к пер-
воисточникам, к описаниям жиз-
ни Христа, Будды, Кришны. При чте-
нии возникали еретические мыс-
ли: если Бог есть, то почему на Зем-
ле столько несправедливости, поче-
му гибнут невинные люди? Почему 
Бог по своему усмотрению распоря-
жается душами людей: кому в ад, ко-
му в рай? Зачем Богу столько подха-

лимов? Богочеловек приносит себя 
в жертву ради чего? Чтобы каждый, 
даже ещё не рождённый, оказался у 
него в вечном долгу? 

Эти вопросы мучили меня, и од-
нажды я написал письмо в «Христи-
анскую радиопрограмму», переда-
чи которой мне нравились. В пись-
ме и поставил свои вопросы реб-
ром. Ответ пришёл через два меся-
ца. В письме я не нашёл прямых от-
ветов на мои прямые вопросы. Од-
нако что-то заставило меня ещё раз 
пробежать глазами письмо. И вдруг, 
словно выделенные курсивом, чи-
таю такие слова: «Каждому сомне-
вающемуся в Нём Иисус говорил: 
«Испытай меня!» При этом странное 
чувство овладело мною, будто это 
Он сам говорит со мною и предлага-
ет испытать Его. И тут до меня ста-
ло доходить. Я как будто всю свою 
жизнь перелистал по страницам, на-
чиная с детства. Вспомнил, сколько 
раз просил: «Господи, помоги!», «Го-
споди, пронеси!» Я вспомнил, как, 
работая на заводе, много раз мы-
сленно просил Бога дать мне сво-
боду, даже ценою лёгкого увечья, 
чтобы избавить душу от изнуряю-
щего никчёмного труда. И Он сжа-
лился надо мною. Отнял безобид-
ное — слух. Но взамен я получил 
желанную свободу, став пенсионе-
ром по инвалидности. Наконец-то 
я мог заниматься любимым делом, 
врачевать, размышлять в поисках 
Истины. И вот ведь что интересно: 

с тех пор, как я обрёл в душе Бога, 
каждое моё желание и стремление 
стало исполняться. Всего не пере-
скажешь в короткой беседе. Приме-
ры есть в моей книге. 

— Алексей Алексеевич, вы 
стали лучшим в деле, которым 
занимаетесь всю жизнь. В поис-
ках какой Истины вы терзаете 
ум и душу? 

— Хочу разобраться в себе и по-
нять, в чём предназначение челове-
ка на Земле. Самое загадочное яв-
ление в природе — это воздействие 
планет, в особенности Солнца, на 
жизнь. Вот я и задумался, не являет-
ся ли Солнце своеобразным лазер-
ным прибором, с помощью которо-
го кем-то координируется жизнь на 
Земле? Если бы наши органы чувств 
были совершеннее, то мы бы увиде-
ли, что всё живое и неживое окру-
жено биополем и технополем. Че-
рез эти поля все тела взаимодей-
ствуют — отдают в пространство и 
берут из него мельчайшие частицы 

энергии, то есть информацию о се-
бе. В сознании человека эта инфор-
мация означает мысль. Любая ин-
формация, группируясь, превраща-
ется в мощную энергию и в дальней-
шем — в материю — движущую си-
лу. Отсюда вывод: мысль, сознание, 
душа являются первичными, а ма-
терия даже не вторична, а третична. 
В природе идёт постоянное прев-
ращение информации через энер-
гию в материю и, наоборот, — мате-
рии в информацию. Благодаря это-
му образуется и постоянно сохраня-
ется энергоинформационное поле, 
содержащее все сведения обо всём. 

— Информацию о том, как ле-
чить людей и животных, вы чер-
паете оттуда? Это правда, что 
вы вылечили родных и себя от ра-
ка? 

— И не только от рака. Началось 
всё в четвёртом классе, с книжки 
Верзилина «По следам Робинзона». 
И теперь, спустя 45 лет, считаю, что 
это лучшая книжка про мир расте-
ний, а главное — про их практиче-
ское применение. Рак желудка пы-
тался лечить по методу доктора Мо-
розовой, эмигрировавшей в Амери-
ку, — золой берёзовых дров. К то-
му же вспомнил, как наши предки 
исстари лечили животы этим щё-
локом. Добавлял настой багульни-
ка, применял манжетку. Сам выле-
чился за полгода, потому что очень 
хотелось жить. При том, что у ме-
ня всегда есть вполне конкретные 

источники информации, помогает 
ощущение, что я и сам это откуда-
то знаю. Может, именно оттуда, из 
энергоинформационного поля Кос-
моса? 

«Сухой закон»
для помидоров

Стала привычной картина, ког-
да летом дачники, приехав в 
выходные дни на свои садо-
вые участки, в первую оче-

редь спешат с лейкой в парники, 

чтобы полить помидоры. Занятие 
это, особенно для пожилых людей, 
довольно изнурительное, отдача 
в урожае за это усердие чаще все-
го мизерная. Жаль людей, занима-
ющихся совершенно безполезным 
и даже вредным трудом. По этому 
приходится при каждом удобном 
случае (в печати, на радио, при 
встречах с садоводами) рассказы-
вать о своём методе выращивания 
томатов без полива.

Метод этот не имеет аналога в 
мире. В своё время из-за отсутст-
вия средств я не смог оформить па-
тент на изобретение и ограничился 
лишь публикацией в печати (газе-
та «Дачники» № 3 за 1994 г., статья 
«Жизнелюб не пропадёт»).

Суть метода заключается в сле-
дующем. При периодических поли-
вах (хотя бы и редко — один раз в 
одну–две недели, как обычно это 
делают большинство огородников) 
стимула для роста у корней тома-
та, вплоть до начала плодоноше-
ния, нет: влаги и питательных ве-
ществ для развития стебля и листо-
вой поверхности в отсутствие пло-
дов вполне хватает. Корни начина-
ют расти лишь с момента массово-
го завязывания плодов, то есть со 
значительным опозданием. В ре-
зультате плодоношение оттягива-
ется, а урожай снижается. При от-
сутствии же полива корни начина-
ют искать влагу задолго до нача-
ла плодоношения, разрастаются во 
все стороны, своевременно разви-
вается мощная корневая система, 
способная в полной мере питать 
растение не только во время ро-
ста стеблей, но и в период налива 
плодов. Урожай в этом случае всег-
да выше, чем у растений с поливом.

Конечно, не всё тут так просто, 
как кажется на первый взгляд. При 
обычной посадке, особенно в пар-
никах и в жаркую сухую погоду, ра-
стения могут не выдержать и по-
гибнуть. Но это редкое исключе-
ние.

Давайте проведём такой опыт. 
Срежем с помидорного растения 
какой-нибудь побег, к примеру па-
сынок, и заглубим его в почву на 
половину стебля, сверху польём 
водой для уплотнения и смачива-
ния почвы. Стебель этот не засох-
нет, со временем даст корни и бу-
дет нормально развиваться. Отче-
го? Да оттого, что сам стебель (за-
глублённая его часть) при высад-
ке заменил функции корня. Значит, 
нужно полнее использовать эту 
биологическую особенность тома-
та при его выращивании. Что я и 
делаю.

...При периодических поливах (хотя бы и редко — один ...При периодических поливах (хотя бы и редко — один 
раз в одну–две недели) стимула для роста у высажен-раз в одну–две недели) стимула для роста у высажен-
ных корней томата, вплоть до начала плодоношения, ных корней томата, вплоть до начала плодоношения, 
нет. Корни начинают расти лишь с момента массово-нет. Корни начинают расти лишь с момента массово-
го завязывания плодов, то есть со значительным опо-го завязывания плодов, то есть со значительным опо-
зданием. В результате плодоношение оттягивается, а зданием. В результате плодоношение оттягивается, а 
урожай снижается...урожай снижается...
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При посадке рассады с нижней 

её половины я обрываю все ли-
стья, выкапываю под куст продол-
говатую лунку-бороздку длиной 
чуть больше полстебля. В борозд-
ку сыплю полведра–ведро компо-
ста (компост приготовляю без пе-
ресыпки его слоёв минеральными 
удобрениями, поэтому кладу его по 
потребности, не опасаясь перекор-
ма), горсть–две древесной золы, 1 
грамм марганцовки. Тщательно всё 
перемешиваю. Вливаю в бороздки 
по полведра воды. После впиты-
вания влаги нижнюю часть стебля 
укладываю строго горизонталь-
но, ориентируя верхушки на север. 
Если высаживаю рассаду без кома 
земли, то обязательно развожу гли-
няную болтушку, макая в неё пол-
стебля, затем припудриваю обмаз-
ку сухой землёй (для лучшей связи 
с почвой). Присыпаю слоем земли 
3–5 см. Верх нюю часть стебля по-
чти под прямым углом подвязываю 
к вбитым тут же кольям (или впо-
следствии подвязываю к шпале-
ре). Сверху выливаю под куст ещё 
полведра воды, стараясь избежать 
попадания влаги на листья. Вот и 
всё — больше кусты не поливаю 
в течение всего сезона, вплоть до 
уборки урожая. При этом следует 
помнить, что если высадить расте-
ния глубже, то эффекта от посад-
ки не получишь, так как на глубине 
10–15 см микроорганизмы практи-
чески отсутствуют, а они в основ-
ном и питают растение.

Первое время после высадки 
растения радуют глаз, почти не вя-
нут даже на солнце. Но вот после, 
при подсыхании в лунках земли, 
видишь, как листья томатов слег-
ка съёживаются. Так и хочется их 
в это время полить. И заботливый 
овощевод тут, конечно, не выдер-
живает — даёт растениям влагу. 
И напрасно. Ведь то, что происхо-
дит с внешним видом растения, — 
вполне естественно. При подсыха-
нии почвы в нём идет борьба за вы-
живание. Растение ищет влагу, кор-
ни усиленно растут, на это затрачи-
вается энергия, пластические ве-
щества, которые в это время ещё 
полностью не восполняются. Но 
пройдёт немного времени, тома-
ты окрепнут, ваши питомцы ожи-
вут и станут радовать глаз. Цен-
ность предлагаемой мною методи-
ки в том и состоит, что она позво-
ляет вырастить неплохой урожай 
даже из самой, казалось бы, негод-
ной рассады — хилой или перерос-
шей. Уже через 2–3 недели любая 
«дохлая» рассада становится похо-
жей на пальму. Надо только их хо-
зяину преодолеть непростой пси-
хологический барьер и удержать-
ся от полива.

Томаты без полива можно вы-
ращивать на любых типах почв с 
любым уровнем на участке грунто-
вых вод. Иногдв в некоторых пар-
никах с илистой почвой земля пе-
ресыхает и превращается в пыль. 
В таких местах даже сорная трава 
сохнет. Тут иногда, примерно раз в 
месяц, приходится всё же поддер-
живать влагой высаженные расте-
ния. Вообще же, если хотите полу-
чить максимальный урожай тома-
тов, то их можно начинать поли-
вать не ранее чем в момент массо-
вого завязывания плодов, когда у 
растения уже в основном сформи-
ровалась корневая система. Но я 
их всё-таки не поливаю, иначе пло-
ды становятся водянистыми и ме-
нее вкусными. Да и без этого поми-
доров нарастает столько, что мы их 
перерабатываем только на соки, и 
заготовленного хватает для семьи 
на весь год до следующего урожая.

С момента опубликования ме-
тода ко мне пришло немало благо-
дарных писем. Проявляют к нему 
интерес и иностранцы.

По материалам газеты
«Псковская губерния»,

сайта http://ekologinews.blogspot.
ru/2012/04/vyrawivanie-tomatov-

bezpoliva.html.

И 
дея создания Родового по-
местья на участке разме-
ром не менее 1 гектара зем-
ли набирает всё большую 
популярность. В своём Ро-

довом поместье человек может се-
бя обеспечить продуктами питания, 
быть здоровым и счастливым. 

Я тоже отношусь к тем людям, ко-
торым нравится эта идея, а особенно 
та её часть, где говорится, что своё   
хозяйство можно так обустроить, что 
не нужно будет на нём постоянно ра-
ботать, но при этом там будет всё ра-
сти само по себе. 

Но теория теорией, а как это сде-
лать на практике? С 2010 по 2011 год 
я проходил обучение у известного 
австрийского агрария Зеппа Холь-
цера, который свой метод ведения 
сельского хозяйства называет — 
пермакультура (создание устойчи-
вого симбиоза растений и живот-
ных посредством грамотного ис-
пользования тех возможностей, ко-
торые предлагает нам природа на 
нашем участке земли).

Вдохновившись этой идеей, по-
сле обучения я стал применять эти 
принципы на практике. Создал но-
вый проект своего огорода, решив  
для себя, что он должен быть не 
только функциональным, но и кра-
сивым.  Схема огорода перед вами. 

История одного огорода

Что получилось в результате? 
Многие растения росли вперемеш-
ку прямо в траве. Сделать фотогра-
фию с высоты птичьего полёта у ме-
ня не получилось, но даже на фото  
видно круговое расположение гря-
док. 

При поверхностном взгляде ка-
залось, что творится полный хаос. 
Но если присмотреться, можно уви-
деть много интересного. По подсол-
нуху вьются плети огурцов, я даже 
их туда не направлял — они сами 
вились.

Нужно сказать, что подсолнухи 
на участке росли везде. 

Так как я хотел сделать, чтобы 
на участке было ещё и красиво, то 
развёл цветник, в котором можно 
было играть в прятки.

Отмечу, что это всё растёт в Си-
бири, недалеко от Тюмени, в откры-
том грунте. Растения выращены из 

семян старых сортов, которые от-
личаются большей устойчивостью, 
обильным плодоношением и луч-
шими вкусовыми качествами. 

Какой урожай получилось со-
брать? 

Картошка, репа, редька, фасоль, 
горох, подсолнух, рожь, пшеница, 
топинамбур, бобы, морковь и мно-
гое другое.

Перцы, помидоры, огурцы — 
счёт велся не штуками, а вёдрами. 
Кабачки, тыквы вообще не считал.

Какие выводы можно сделать? 
1. Идея создания Родового по-

местья и пермакультурный метод 
ведения сельского хозяйства дают 
свои преимущества — в этом на-
правлении стоит развиваться и эк-
спериментировать!

2. Успешно вести такое хозяйст-
во можно, если у вас есть хорошие 
семена в большом количестве. Поэ-
тому мой вам совет: разводите свои 
семена. 

А начинать желательно со 
старинных сортов. Приобрести 
их можно у меня на сайте www.
pervorod.ru. Здесь семена эколо-
гически чистых натуральных ра-
стений из частных коллекций: от 
Зеппа Хольцера, из ВИРа и др. — 
томаты, огурцы, кабачки, перцы, 
арбузы, цветы, лекарственные 
травы, деревья и многое другое. 
Все семена предназначены для 
выращивания в открытом грун-
те и могут расти даже в Сибири.

Сергей СКОРОБОГАТОВ.
с. Онохино, Тюменская область.

Тел. 8-982-932-7213.
skorobogatov69@mail.ru.

Растения старых (справа)Растения старых (справа)
и новых (слева) сортов.и новых (слева) сортов.
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П
режде чем завести ло-
шадь, хорошо бы опреде-
литься, во-первых, с тем,  
что это за существо такое, 
и, во-вторых, зачем оно 

нужно.
Понятно, что здесь мы не будем 

говорить о лошадях для спорта, а 
также о чисто хозяйственных ло-
шадях — тех, которые управляют-
ся пинками и тычками, мнения ко-
торых никто никогда не спрашива-
ет, тех, которые для хозяев не Ло-
шади, а скотина. Также, думаю, ма-
ло кого из помещиков интересует 
лошадь-хобби — этакая красавица, 
предназначенная исключительно 
для гриворасчёсывания и «попоце-
лования», послушная исключитель-
но тому, у кого морковка.

Я хочу рассказать про ЭкоЛоша-
дей. Этим термином я сама для се-
бя определяю лошадей, отношения 
с которыми лучше всего вписывают-
ся в образ жизни, предпочитаемый 
теми из нас, кто переезжает на свою 
землю.

ЭкоЛошадь — это часть экоси-
стемы, создаваемой человеком в 
поместье. И здесь я имею в виду не 
только экологию физического про-
странства, но и экологию нашего 
эмоционального и энергетического 
пространства. Лошадь — это интел-
лектуальное существо, наделённое 
тонким и сложным внутренним ми-
ром, и человек, решивший постро-
ить отношения с этим животным, 
найдёт в нём верного и очень инте-
ресного младшего партнёра, кото-
рый будет не только охотно учиться 
и следовать за хозяином, но и сам 
сможет многому научить.

Мне хочется более точно объяс-
нить, что я имею в виду, когда гово-
рю об участии лошади в экосисте-
ме, включающей физическое, эмо-
циональное и энергетическое про-
странство.

Во-первых, что такое «эко»? При-

Что такоеЧто такое

ЭкоЛошадьЭкоЛошадь
и кому она нужнаи кому она нужна

В прошлой статье («Родовая 
Земля», № 2, 2013 г.) я расска-
зала о том, что самое важное — 
это психология взаимоотноше-
ний с лошадью, те аспекты, ко-
торые стали моим личным опы-
том. Это моя собственная фило-
софия отношений.

Сейчас я кратко опишу су-
ществующие, проработанные 
настоящими знатоками лоша-
диных душ практические под-
ходы и методики по установле-
нию контакта с лошадьми, ко-
торые дают возможность обой-
тись без приспособлений, нано-
сящих вред телу и духу лошадей 
(тут я имею в виду использова-
ние железа, физического и мо-
рального наказания). 

ставка «эко» происходит от греч. 
oikos — жилище, местопребывание. 
То есть экосистема — это что-то та-
кое, что не принадлежит безраз-
дельно вам, а то, где вы являетесь 
частью чего-то большего, имеюще-
го кроме вас ещё множество частей, 
которые постоянно изменяются са-
ми и этим влекут изменения во всех 
других частях. По своей сути чело-
век, обладая осознанностью, спосо-
бен управлять изменениями внутри 
себя, их силой, скоростью и качест-
вом и, как следствие, — изменения-
ми вокруг, поэтому ответственность 

за всю экосистему лежит на нём. 
Очень важно понимание силы этого 
влияния и недопустимости грубых и 
насильственных воздействий, кото-
рые приводят только к разрушению 
и гибели системы. Лишь аккуратное, 
гармоничное и созидательное воз-
действие может обеспечить устой-
чивое достижение цели.

Отношения между человеком и 
лошадью — это один из элементов 
системы. В них я выделяю три уров-
ня: физический, эмоциональный и 
энергетический.

С физическим уровнем всё про-
ще простого. Ваше пространство яв-
ляется также и пространством ва-
шей лошади, это её дом, и она пре-
красно приспособлена именно к та-
кой жизни. ЭкоЛошадь непритяза-
тельна к условиям содержания и 

ухода. Хозяин должен только по-
зволить ей жить наиболее естест-
венным образом. Имея возмож-
ность быть самостоятельной, ваша 
лошадь по большей части сама по-
заботится о своём здоровье, чисто-
те, рационе и моционе. Содержание 
лошади становится незатратным и 
необременительным делом. Я обя-
зательно остановлюсь на этом бо-
лее подробно в отдельной статье.

Эмоциональная составляющая 
— более тонкая. Воздействовать на 
неё многим будет сложнее, но толь-
ко потому, что эта сфера нам самим 

менее привычна. К сожалению, наш 
мир устроен так, что каждого чело-
века с детства учат контролировать 
своё физическое окружение, при 
этом эмоциональной гигиене в дет-
стве приучали немногих из нас. На-
ши эмоции хаотичны, мы восприни-
маем их отдельно от своей лично-
сти, как будто они берутся откуда-то 
снаружи, а вовсе не рождаются на-
ми. Мы любим говорить с упрёком: 
«Не зли меня!» или «Ты меня обижа-
ешь», в то время как на самом деле 
это мы сами разозлились и обиде-
лись. В отношениях с лошадью этот 
номер не проходит совершенно! Ло-
шади имеют просто потрясающую 
эмоциональную восприимчивость. 
Причём их уникальная особенность 
в том, что они всегда отражают на-
ши эмоции. Если в раздражении 

прикрикнуть на свою собаку, то она, 
скорее всего, вся поникнет и угод-
ливо будет ловить каждое наше сло-
во. Лошадь в ответ на раздражение, 
наоборот, сама станет агрессивной 
и неуправляемой. Управлять лоша-
дью можно, только будучи собран-
ным и уравновешенным, тогда и ло-
шадь становится внимательной и 
отзывчивой. Дальше я обязательно 
расскажу о природе и особенностях 
лошадиной психологии, расскажу о 
наиболее эффективных методах и 
приёмах, используя которые, мож-
но найти с лошадью общий язык, 

вызвать у неё интерес общаться и 
взаимодействовать со своим чело-
веком. Основой всех этих способов 
является умение строить отноше-
ния таким образом, чтобы они опи-
рались на прирождённые особен-
ности поведения лошади, а не всту-
пали с ними в конфликт. 

Самое сложное, по крайней ме-
ре для меня, — это область энер-
гетического взаимодействия. (Не 
удивлюсь, если найдутся такие 
одарённые «заклинатели лоша-
дей», для которых освоение взаимо-
действия с лошадью на энергетиче-
ском уровне окажется чем-то инту-
итивно естественным.) По сути, это 
высший уровень общения между 
любыми существами. К сожалению, 
для большинства из нас уже эмоци-
ональный момент представляется 
затруднением, что уж говорить об 
энергетическом. Но… Помимо того, 
что лошадь способна очень точно 
воспринимать ваш эмоциональный 
настрой, она также способна дей-
ствовать в обратном направлении. 
Если лошадь вас любит и доверяет 
вам, она обязательно постарается с 
вами говорить своим способом. Это 
неоценимый дар для вас. Если вы 
станете для лошади таким же вни-
мательным партнёром, каким жела-
ете видеть её, то обязательно почув-
ствуете её приглашение и однажды 
последуете ему. Ваша лошадь пода-
рит вам свой мир. Она научит вас то-
му, что слова и жесты не так уж не-
обходимы — порой достаточно на-
мерения и энергетического посыла. 
В этом заключена великая ценность 
лошадей: если вы захотите, они вас 
обязательно научат.

А теперь я перейду ко второму 
вопросу: зачем нужна ЭкоЛошадь?

Самое банальное — физиче-
ский уровень. Лошадь — это сред-
ство передвижения, тягловая сила, 
превосходное удобрение для вашей 
земли. Если вы будете ездить вер-
хом, да ещё без седла, то вы получи-
те крепкие мышцы и здоровый по-

звоночник — это минимум. На про-
чих плюсах иппотерапии я останов-
люсь отдельно. 

Эмоциональный уровень. Ло-
шадь, будучи очень требовательной 
к вашему эмоциональному состоя-
нию, станет увеличительным зерка-
лом вашего внутреннего мира. Ло-
шадь будет вашим личным психоте-
рапевтом и индивидуальным гуру. 
Она не пропустит ни единой ошиб-
ки — отразит каждую. Также отме-
тит она и все ваши успехи. Лошади 
— очень тонкие и отзывчивые нату-
ры, поэтому их ответы не слишком 
жёстко ограничены предыдущим 
опытом (хотя и не без этого). То есть 
если вчера вы не владели собой и 
поэтому ваша лошадь была каприз-
ной и вредной, не выполнила ни од-
ной вашей просьбы, да ещё и тяпну-
ла под конец за попу, но зато сегод-
ня вы учли ошибки и пришли урав-
новешенным и позитивным, она не 
припомнит вам прошлое, она отве-
тит адекватно, восхищаясь вашей 
силой и контролем над собой. Ло-
шадь с радостью примет ваше об-
щение, вы обязательно почувствуе-
те этот волшебный момент. То, ради 
чего и стоит затевать любую рабо-
ту над собой. Вы увидите, что, нахо-
дясь в гармонии с самим собой, вы 
гармонируете со всем миром, и ва-
ша лошадь станет первым ярким от-
ражением этого. Она первая вас по-
здравит с успехом, став продолже-
нием вашей мысли, вашего намере-
ния, вашей красоты. Она отдаст вам 
себя всю. Она раскроет вам свою ду-
шу ветра, всю степную безконеч-
ность своей свободы, безудержную 
грацию ночных полётов. Лошадь по-
кажет вам, что ключик к волшебст-
ву окружающего мира спрятан вну-
три вас самих.

Теперь о самом загадочном и 
интригующем — энергетическая 
составляющая отношений. Поль-
за для человека. Для многих из нас 
такие, например, призывы как «пе-
редай свой импульс», «заряди энер-
гией» или, наоборот, «успокоить 
своим присутствием» будут только 
абстрактными заявлениями, име-
ющими отдалённую связь с нашей 
реальностью. Из своего опыта мо-
гу сказать, что была удивлена тем, 
насколько легко и естественно моя 
лошадь пробудила во мне способ-
ность контролировать уровень и 
характер моей энергетики. Здесь 
опять же огромную роль играет 
именно чувствительность лошади 
и её эмоциональная и энергетиче-
ская коммуникативность. Когда я в 
первый раз успокаивающим жестом 
прикоснулась к своей напуганной 
лошади и почувствовала, как под 
моей ладонью стальные, буквально 
искрящиеся напряжением мышцы 
моментально расслабились, услы-
шала, как она мгновенно успокоен-
но выдохнула в ответ, я была пора-
жена. Позже я узнала, что могу на-
ходиться на расстоянии нескольких 
метров и мои лошади будут реаги-
ровать на мою энергию. И дело не 
в моих особенных свойствах, а в их, 
лошадиных, и к тому же заурядных. 

Так вот, первое, что лошади с ва-
ми сделают, — они разовьют вашу 
энергетичность и поспособствуют 
осознанности в этом.

Второе, они станут делиться с 
вами и своей энергией, в букваль-
ном смысле наделяя силой и уве-
ренностью, уравновешенностью и 
спокойствием.

 В следующей статье я расскажу 
о природе и особенностях лошади-
ной психологии, о наиболее эффек-
тивных методах и приёмах, исполь-
зуя которые, можно найти с лоша-
дью общий язык, вызвать у неё ин-
терес общаться и взаимодейство-
вать со своим человеком. Основой 
всех этих способов является уме-
ние строить отношения таким обра-
зом, чтобы они опирались на при-
рождённые особенности поведения 
лошади, а не вступали с ними в кон-
фликт...

Августина САРАНЧА.
РП Берегиня, Хакасия.

tusklaya@yandex.ru.

Интересные факты о животном мире
• Чтобы сделать килограмм мёда, пчёлка должна 

облететь 2 млн. цветков. 
• В каждом пчелином улье живут 20–60 тысяч 

пчёл. Пчелиная матка откладывает почти 1500 яиц в 
день и живёт до двух лет. Трутни, единственная рабо-
та которых — помогать матке, живут до 24 дней и не 
имеют жала. Рабочие пчёлы (все безплодные самки)  
обычно работают вплоть до самой смерти (около 40 
дней), собирая пыльцу и нектар.

• Голуби могут пролетать тысячи километров и 
при этом попадать именно туда, куда они направля-
лись. Многие птицы используют встроенные в них 
мудрой природой ферромагниты для ориентации по 
магнитным полям Земли. Голуби запоминают примет-
ные особенности на земле и ориентируются по ним. 

• Недавние исследования показали, что у кротов 
довольно острое, хоть и ограниченное, зрение. И им 
чаще всего не нравится то, что они видят, так как про-
никновение света обычно означает, что в нору про-
брался хищник. 

• Глаза ящериц снабжены оранжевыми очками, 
так как в сетчатке очень много капель жира, окрашен-
ных в оранжевый цвет. Вот где, оказывается, свето-
фильтры у этих животных. Значит, ящерицы видят мир 
не так, как мы. И не только ящерицы. Многим птицам 
кажется зелёным то, что мы видим в красном цвете. 

• Насекомое с самым большим мозгом по отноше-
нию к телу — муравей. 

• Слон — единственное животное с 4 коленями. 
• Зоопарк в Токио каждый год закрывается на два 

месяца, чтобы звери могли отдохнуть от посетителей. 
• Животное, которое дольше всех может не пить,  

— крыса. 
• У улитки около 25 000 зубов. 
• Европейцы, приехав в Австралию, спрашивали 

у аборигенов: «А что это тут у вас за странные прыга-
ющие звери?» Аборигены отвечали: «Кенгуру», — что 
значило: «Не понимаем!»

• За последние 4000 лет не было одомашнено ни 
одно новое животное. 

• Слоны и люди — единственные млекопитаю-
щие, которые могут стоять на голове. 

• Французы называют голубя «летучей крысой». 
• У козы зрачок квадратный, а у некоторых копыт-

ных он похож на сердце. У осьминога прямоугольный 
зрачок. 

• Зебра — белая с чёрными полосами, а не нао-
борот. 

• За сутки синица кормит своих птенцов тысячу 
раз. 

• Скорость передвижения улитки — около 1,5 
мм/сек. 
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З
наете ли вы, что металл сни-
жает биополе человека на 30 
процентов, кирпич — на 15, 
дерево нейтрально по воз-
действию, солома, прошед-

шая химическую обработку,  повы-
шает биополе человека на 5 про-
центов, необработанная — на 15 
процентов… Можно, конечно,  
скептически отнестись к этим циф-
рам, но то, что дом из натуральных 
материалов дарит ни с чем не срав-
нимый уют и комфорт, никто не бу-
дет отрицать.

Экологически чистые дома не 
только сохраняют природные ре-
сурсы, не загрязняют окружающую 
среду, они создают экологически 
чистое пространство для человека. 
Естественное поддержание влаж-
ности и чистый воздух, звукоизо-
ляция, оптимальный температур-
ный режим — всё это поддержива-
ет здоровье. Поэтому во всём мире 
с каждым годом возрастает интерес 
к таким домам. По статистике, в Ев-
ропе 30 процентов домов строятся 
из природных материалов. Наибо-
лее распространённые — дома из 
древесины, самана и др. 

Но есть более доступный мате-
риал — камыш, или тростник обык-
новенный. Это уникальный природ-
ный материал. Растёт в поймах рек, 
по берегам озёр, на заболоченных 
местах. С наступлением заморозков 
растение засыхает, листья его опа-
дают, но камыш остаётся в верти-
кальном положении. Вот в это вре-
мя, когда вода покрывается льдом, 
и заготавливают камыш для строи-
тельства. На Украине, в централь-
ных районах России заготавливать 
его можно с ноября по февраль.

Известно до 300 видов камыша, 
в строительстве используют 5 ви-
дов. Камыш должен быть характер-
ного коричнево-золотистого цвета 
с глянцевой твёрдой поверхностью 
и полый внутри. У «буржуев» наших 
и чужих это  сегодня самый продви-
нутый кровельный материал. Гол-
ландия, к примеру, из Украины ваго-
нами камыш тащит, немцы вообще 
скупают камыш по всему берегу Ду-
ная. Ценят натуральное…. Есть ком-
пании, которые довольно неплохо 
на этом зарабатывают.

Природа постаралась защитить 
стебли от гниения, ибо на болоте 
растут, поэтому разлагаются мед-
леннее соломы. А глина, которая 
служит наполнителем, играет роль 
консерванта и не даёт гнить. У нас 
как-то образовались две кучки со-
ломы: одна — с глиной, другая — 
без неё. Кучки пролежали на зем-
ле под открытым небом один ме-
сяц лета, осень, зиму и весну. По-
сле того как их разворошили, куч-
ка с глиной практически не испор-
тилась, а кучка без неё подгнила 
изрядно.

Доски, измазанные глиной, по-
сле их очистки ничуть не пострада-
ли. Да и деревенские строители, ко-
торые тщательно подходят к строи-
тельству, говорят, что контакт дере-
ва с глиной — это намного лучше, 
чем, скажем, с цементом.

Сухой камыш использовался в 
сельском строительстве. Из него вя-
жутся маты разной толщины с помо-
щью верёвки или проволоки. Этими 
матами утепляли пол, стены, крышу. 
Можно было плести маты, снопы 
(как скатка ковра), туго переплетён-
ные, или просто добавлять резаный 
в глину для облегчения постройки и 
теплоизоляции. 

Свежий (зелёный — в основном  
листья) мелко перемалывался (ру-
бился — шинковался) для получе-
ния сока и добавления массы в гли-
ну. Получался очень прочный при-
родный каменный раствор для связ-
ки камней в кладке. Сушка строений 
или блоков осушествлялась естест-
венная — тёплым воздухом летом. 
От сильного солнца стены постро-
ек закрывали матами, пока не про-
изойдёт предварительное тверде-
ние, а вот потом — максимальное 
солнце для солнечной сушки. Ина-
че при неравномерной сушке идут 
трещины.

Правда, их просто жидкой гли-
ной-болтушкой замазывали. Кры-
шу не ставили на строение, пока не 
просохнет всё как следует. После 
грамотной сушки постройка стоя-
ла без капитального ремонта деся-
тилетиями.

Ещё сараи на отшибе обжига-
ли. То есть стоят стены без крыши, 

предварительно обсушенные, по-
том обкладывают сухими вязанка-
ми камыша, равномерно распреде-
ляя, поджигают. Если считали нуж-
ным — повторяли несколько раз 
малыми порциями. Результат зави-
сел от местных условий — качества 
глины и др.

Один такой старинный сарай-
чик в районе заброшенного хуто-
ра мне не удалось разбить посре-
дине стены — только с краёв отко-
лупывалось. Хотя другие домики 
и пальцем можно было расковы-
рять — дожди и ветер из них ре-
шето делали, так как давно никто 
не обслуживал строения. А тот са-
рай стоял с крепкими стенами, и 
хоть бы что. Толщина… не мерял 
— маленький был тогда, но судя 
по тому, что в дверном проёме по 
бокам половинки брёвен стояли 
вместо коробки, — где-то санти-
метров 30.

В Алтайском крае местность 
очень ровная, много озёр, дере-
веньки порой стоят вровень с уров-
нем воды в озере. Здесь многие до-
ма из камыша, очень дешёво. Хотя 
рядом сосновый бор, кто в состоя-
нии, заготавливают брёвна.

В технологии возведения ка-
мышового дома нет ничего слож-
ного. Камыш заготавливают зимой, 
по льду на озеро загоняют трактор 
с сенокосилкой, благо камыша мно-

го. Минутное дело, только собрать и 
вывезти.

Каркас строят как обычно. Из 
камыша плетут маты примерно 
220х100х30 см, связывая проволо-
кой, верх и низ подрезают ровно по 
высоте. 

В будущей стене с интервалом 
в 1 м столбики, между которыми и 

вставляют маты, очень быстро и эф-
фектно. Один такой матрац поста-
вить по силам одному человеку. 

В промежутки под окнами из-
готавливаются отдельные маты по 
размеру. Изнутри и снаружи обши-
вается всё тычинами (мелким сосня-
ком) от столбика к столбику наиско-
сок под 45 град, по 2 гвоздя на тычи-
ну или по 1 на столбик.

И вот теперь наступает черёд са-
мана. Им обмазывается всё с обеих 
сторон, толщиной 5 см. Обычный са-
ман с соломой, вдавливается меж-
ду тычинами до камыша, держится 

крепко, просто «вусмерть» крепко!
Внутри стены штукатурятся, бе-

лятся белой глиной. Ощущение в та-
ком доме очень лёгкое, дом дышит, 
сухой и очень тёплый. 

Крыша, перекрытие как у обыч-
ного дома, чердак засыпают опил-
ками и даже птичьим помётом с пти-
цефермы! 

Ещё старые бревенчатые дома 
старушки обмазывают глиной меж-
ду бревён, уж точно не дует! Камыш 
не гниёт, за полвека лишь гвозди 
поржавели по углам, где не подма-
зывали вовремя саман.

Конечно, как мудро сказано в 
книге про саман — вечных домов 
не бывает, и не надо такие стро-
ить. Любой дом надо протапливать, 
в нём надо жить, ухаживать, тогда 
и дом живёт! Я за свою жизнь мно-
го раз убеждался: какой бы дом ни 
был, какая бы крепость ни стояла, 
но стоит его бросить — и хиреет он, 

рушиться начинает. Как существо 
живое, обиженное людьми.

У нас и сегодня много таких до-
мов. Давно ли стояли, цвели, а вот, 
поди ж ты, ушли из них, и стали 
вдруг крыши проваливаться, стены 
оседать, рамы выпадать. А недав-
но каменный видел, тоже брошен-
ный. Уж не знаю, когда его кинули, 
но крыша сгнила, и стены сыплются. 
Печальное зрелище.

Сам я с детства жил в глинобит-
ных домах, знаю, что это такое (ро-
дом из Узбекистана), там даже биз-
нес существует по изготовлению 
кирпичей, просто себе впрок заго-
тавливают, дом очень быстро потом 
строить, за сезон — под ключ! Прав-
да, помогают все соседи по хорошей 
традиции.

А вообще материал хорошо вы-
бирать по местности и климату, хотя 
вон в «туманной» Англии тоже стро-
ят из самана..

И брёвна не гниют, если мох ле-
жит, — такой дом простоит гораздо 
дольше. Плюс, не дай Бог, случит-
ся пожар — мох не горит и не тле-
ет. А если вместо мха лежит пакля, 
то она может остаться тлеть между 
бревён, даже если пожар потушили 
— и потом опять всё может повто-
риться.

А ещё у меня родственники, ког-
да строили дом, на крышу положи-
ли связками камыш, а над камышом 
— землю. Говорят, так значительно 
теплее становится в доме.

А теперь некоторые пояснения .

Плиты камышитовые.

Плотность, кг/м3 200 300
Теплопередача, Вт/(моC) 0,06 0,07
Минимальная
толщина стены, см

7 8

Правильная
толщина, см

20 23

Плотность. Если материал мо-
жет иметь разную плотность (кг/м3), 

все такие варианты приведены в та-
блице.

Теплопередача. Коэффициенты 
теплопередачи материалов очень 
сильно изменяются от справочни-
ка к справочнику. Поэтому я пред-
лагаю относиться к этим значени-
ям как к минимальным или оценоч-
ным.

Минимальная толщина стены. 
Это примерное значение для сред-
ней полосы России, где минималь-
ные температуры обычно не опу-
скаются ниже –30ОС.

Правильная толщина. Толщи-
на стены из выбранного материала, 
близкая к современным правилам 
строительства (СНИП).

В 
Калининградской области  
оставались ещё немецкие 
казармы, в стенах этих ка-
зарм были замурованы ма-
ты из тростника. Говорили, 

будто это очень не нравится мышам 
и тараканам. В Белгороде завод ка-
мышитовый был. В Казахстане стро-
или дома из камышитовых плит, да-
же многоквартирные...

http://realproducts.ru/
ekodom-iz-kamysha.
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еализуя наше убеждение 
о сближении поселенцев 
с социумом, мы с Сашей 
Юрьевым уже во второй 
раз выехали в Ростов по-

петь песен пассажирам ростовских 
электричек. 

Как-то в прошлый приезд в там-
буре вагона одной из электричек 
мы встретили барда с гитарой. На-
звался он Санычем. Поговорили о 
том о сём, обменялись телефонами 
и пошли каждый в свою сторону.

Надо сказать, что я уже видел 
Саныча на вокзале в Ростове. Он 
мне показался эдаким добряком с 
перевязанной верёвочкой гитарой 
и профессорским портфелем. Са-
ша как раз куда-то отходил, а ког-
да вернулся, я ему сказал, что у нас, 
по-видимому, будет конкурент. Ког-
да мы узнали, что он тоже поёт в 
электричках, возник вопрос о пред-
назначении большого портфеля. 
Ничего не приходило на ум, кроме 
того, что в него он складывал ме-
лочь, которой делились благодар-
ные слушатели.

Кстати, о мелочи в карманах. 
После трёх-четырёх электричек 
мелочи скапливалось столько, что 
карманы куртки провисали от тя-
жести, и меня это сильно весели-
ло.  «Бомбовозы гружёные — низ-
ко идут» —  выражение это подни-
мало настроение, особенно во вре-
мя исполнения очередной песни. Я 
улыбался, и Саша был доволен. 

Так вот Саныч приготовил для 
мелочи такой объём, что без улыб-
ки смотреть на него было невоз-
можно. 

Мы уже подъезжали к Росто-
ву, когда позвонил Саныч и пригла-
сил на фестиваль авторской песни 
в Азов. Правда, он при этом похва-
стался, что достал отменный спирт. 
Нас это обстоятельство не очень 
вдохновило, но мы всё же решили 
поехать на фестиваль. 

Азов — в 40 минутах езды от 
Ростова, фестиваль намечен на вос-
кресенье, 13 января, звонок от Са-
ныча был в пятницу, 11 января.

В Азов мы ехали на маршрут-
ке, перед этим сделав два рейса 
на электричках. Когда мы спроси-
ли в маршрутке у одного из пасса-
жиров, где нам лучше выйти, чтоб 
попасть в Дом культуры, к нам по-
ближе подсела пожилая женщина. 
Она ещё раз подробно рассказала, 
как нам попасть в ДК, сообщила, что 
там очень часто бывает, так как её 
внучка Дарья — пианистка. Узнав о 
том, что мы едем на конкурс-фести-
валь, она не без гордости сказала, 
что внучка тоже победила в конкур-
се пианистов в Нью-Йорке, и пока-
зала нам вырезку из газеты. Фами-
лия внучки очень развеселила Са-
шу — Юрьева. От бабушки мы уз-
нали, что Даша 4 года играла в пре-
стижном клубе Ростова в «подзем-
ке», где также часто выступают име-
нитые звёзды. Я в свою очередь 
рассказал об усть-донецких экскур-
соводах, которые победили на ме-
ждународном фольклорном фести-
вале в Санкт-Петербурге. Много та-
лантов взрастила донская земля. 

За разговорами мы подъехали 
к Азову. Нас встретила бурная ка-
пель, на дорогах были весёлые лу-
жи. Подошли к ДК. Упрощённая ар-
хитектура и колонны из труб боль-
шого размера говорили, что он по-
строен относительно недавно. 

Мы ещё успели порепетировать 
в дальнем углу изогнутого коридо-
ра ДК. Мимо нас проходили люди, 
улыбались. 

Потом разыскали зал, где вовсю 
шла подготовка к фестивалю. Са-
ша пошёл встречать Саныча, а я си-
дел в зрительном зале, разгляды-
вал снующих людей, пытаясь опре-
делить,  кто из них мог быть бардом 
Алексеем Ивановым (слышал, что 
он — организатор фестиваля).

Вскоре пришли Саша и Саныч. 
Саныч сразу пошёл в самый конец 
зрительного зала и оттуда махнул 
нам рукой. Мы подошли. Он пред-
ложил нам взбодриться спирти-
ком. Поблагодарив, мы отказались 
и вернулись на свои места.

Путешествие Путешествие 
в Азовв Азов

При написании заявки на учас-
тие в фестивале мы так же, как и все 
участники, тянули жребий. Вытя-
нули цифру «7». Саныч похвалился 
цифрой «1». 

И вот начало фестиваля. Вступи-
тельное слово Алексея Иванова, жи-
вого, простого человека. Он сооб-
щил, что практика фестивалей в Азо-
ве была почти на 5 лет прекращена 
из-за того, что якобы «главный» по-
эт Азова Юрий Ремесник обиделся 
на то, что приз на последнем фести-
вале достался не азовчанину. Мы по-
нимали, что это была шутка, но... мы-
сленно мы с Сашей попрощались с 
возможностью победы...

 На сцену приглашается участ-
ник под № 1 — наш знакомый Вла-
димир Александрович (Саныч). И 
тут произошло ожидаемое, но что-
то невообразимое... Когда он запел, 
всему залу стало ясно, что он при-
нял на грудь и, мягко говоря, пере-
брал. Саныч сильно бил по струнам, 
но они не звенели, пальцы не впол-
не слушались. Динамика его голоса 
колебалась от тихого, почти шёпота, 
до откровенного «орания», как буд-
то палец прищемили дверью. А сво-
ей авторской песней он объявил из-
вестную «Листья жёлтые над горо-
дом кружатся», в которую дописал 
один куплет. 

Выдержка и спокойствие веду-
щего и жюри восхищали. Ирония бы-
ла ещё и в том, что назывался фести-
валь «Будь здоров, Азов!», а тут та-
кое, да ещё на открытии.

За Санычем на сцену вышел, по-
видимому, сын Алексея Иванова, 
мальчик лет десяти. Ему аккомпа-
нировал отец, а подпевала девуш-
ка чуть постарше. Это выступление  
оказалось диаметрально противо-
положным первому по всем пара-
метрам. Несмотря на свой юный 
возраст, исполнитель показал каче-
ства зрелого артиста.

Фестиваль продолжался. Взро-
слых сменяли юные исполните-
ли, затем совсем зрелые барды. 
Весёлые песни чередовались с ли-
рическими. Аккомпанемент под ги-
тару, аккомпанемент под электро-
пиано, ВИА — всё это придавало 
разнообразие и поддерживало не-
поддельный интерес зала.

На сцену вышел Александр Гу-
барев. Мы его уже знали, он, как и 

мы, был победителем на XI фестива-
ле авторской песни в Белой Калит-
ве, только он победил в номинации 
«Авторы», а мы — в номинации «Ан-
самбль». 

Я был искренне восхищён его 
владением гитарой, а голос лился  
получше, чем у именитых певцов. 
Ни одной помарочки в исполнении, 
всё чётко вызвучено, музыка прият-
ная, слова ровно сложены. 

Проблема перевозки третьей ги-
тары плавно отошла на второй план.
Дело в том, что Алексей Иванов об-
молвился во вступительной речи, 
что на предыдущем фестивале по-
бедитель получил в качестве при-

за гитару. А мы помимо нашей «ра-
бочей» гитары забрали из ремонта 
ещё одну гитару, и несмотря на то, 
что председатель жюри, как мы уз-
нали, был ярый патриот своего го-
рода, до выступления Саши Губаре-
ва я ещё надеялся на третью — при-
зовую  гитару.

О гитаре, что была в ремонте, су-
ществует отдельная история. Когда 
мы ещё осенью ехали в Ростов для 
участия в Южной ветке автопробе-
га в поддержку идеи Родовых поме-
стий, эта гитара упала с верхней пол-
ки автобуса. Упала грифом вниз, и 
хотя она была в толстом защитном 
чехле, удар, видно, был такой силы, 
что гриф лопнул. К счастью, с нами 
в автопробеге ехали другие барды 
с гитарами, поэтому мы обошлись 
без неё. Саша сдал гитару в ремонт 
в Ростове. Мы тогда решили, что она 
не захотела ехать в Москву. На этом 
историю можно было бы считать ис-
черпанной, если бы… После Ново-
го года мы снова запланировали по-
ездку в Москву. Так вот, за день до 
выезда эта уже отремонтирован-
ная гитара срывается с ремня, пада-
ет плашмя на пол струнами вниз, и 
снова лопается гриф, уже в другом 
месте. Видели бы вы лицо Саши… 
За всю свою жизнь он не разбил ни 
одной гитары, а их у него было не-
мало. Видно, она не хотела ехать в 
Москву, или он…

А то, что Саша — сильная лич-
ность и мысль у него работает сла-
ва Богу, подтверждается ещё од-
ним случаем: однажды Саша свои-
ми волнениями сломал... электрич-
ку. Приехали мы первый раз в со-
ставе дуэта петь в электричках. Для 

Саши это была вообще первая та-
кая поездка. До этого он где только 
не пел и на каких сценах не высту-
пал, и много раз — перед тысячны-
ми аудиториями, солируя и испол-
няя партию ритм-гитары в своём же 
ВИА. Но тут ситуация была иная, и 
Саша волновался. 

Подъехала электричка, мы за-
шли в первый вагон. Распаковали 
инструменты, Саша нацепил на себя 
гитару. Проверили строй, гитара «не 
строила». Саша снял гитару, отдал 
её мне, а сам взял баян. Быстренько 
настроили, поменялись инструмен-
тами. Саша снова надел гитару. Но 
потом решил снять свитер и остать-

ся в куртке. Пока он проделывал все   
манипуляции: раздевался, одевал-
ся, попутно наливал чай из термоса, 
видать, где-то задел колок, и гитара 
снова «не строила». Мы опять  поме-
нялись инструментами — настрои-
ли гитару. Затем он снова надел ги-
тару на себя. Каждый раз, когда Са-
ша надевал гитару, он никак не мог 
закинуть ремень за капюшон сво-
ей куртки, и приходилось ему помо-
гать. 

Не знаю, сколько бы это ещё 
продолжалось, но тут по громкого-
ворящей связи объявили, что элек-
тичка сломалась и пассажиров про-
сят покинуть вагоны... 

Кстати, если у кого-то, кто тоже 
играет на гитаре, возникла вдруг 
осуждающая мысль, мол, вот какой 
трусишка Саша, пожалуйста, повто-
рите его подвиг: возьмите гитару и 
станьте перед лицами пассажиров 
электрички. Петь в концертном зале 
— это другое. Там люди пришли по-
слушать музыку, песни, а здесь… В 
электричках нельзя петь плохо или 
посредственно. Тебя довольно бы-
стро может задавить тяжёлая кол-
лективная мысль презрения, снис-
хождения и осуждения. Многие мо-
гут даже серьёзно заболеть от это-
го. Ты же своим духом должен пре-
возмочь мысль некоторых пассажи-
ров, воспринимающих тебя прося-
щим, падшим и т. п. Они  увидят те-
бя сильного, уверенного и даряще-
го им свои образные песни. И тог-
да своей душой от пассажиров элек-
трички ты почувствуешь благодар-
ность, уважение и даже восхище-
ние, и не только почувствуешь, но 
и услышишь слова признания. Уве-

рен, те, кто пел в электричках, могут 
только по-доброму улыбнуться в от-
вет на наше приключение, вспоми-
ная каждый свою историю.

Вернёмся к фестивалю. Силь-
ное впечатление оставила азовская 
группа «Хпырс»: солист и гитарист 
Иван, дудочка, бас-гитара, скрипка 
и там-тамы.

И вот наконец и нас приглашают  
на сцену. Мы вышли с бодрым на-
строением, хоти ноги немного дро-
жали. Пока Саша с ведущим под-
ключали гитару, я поздоровался с 
залом, поделился своими впечат-
лениями об Азове (мы были здесь 
впервые, город нам понравился), 
выразил своё удовлетворение пу-
бликой: «Мне нравится, что вас так 
много и вы так чутко реагируете на 
исполнителей. Спасибо за поддер-
жку и тепло!» 

Подключив гитару, подошёл к 
микрофону Саша. Он тоже сказал 
несколько тёплых и искренних слов 
об Азове и поблагодарил публику.

Пели мы хорошо, потому что от-
рабатывали свой репертур в элек-
тричках. На втором куплете пе-
сни «Мне обнять бы» захлопали 
несколько человек. На последнем 
проигрыше зал начал аплодиро-
вать по всей глубине. Вторую песню 
— «Правильный человек» — всю от 
начала до конца играли и пели под 
дружную поддержку зала. Очень 
было приятно, что хлопали и члены 
жюри, и участники (в частности Са-
ша Губарев).

Выступления подошли к концу,  
и жюри отправилось на совещание.  

В перерыве подошла женщи-
на и тихо спросила, что мы, навер-
ное, славяне? Я на секунду задумал-
ся, недоумевая, ведь мы все — сла-
вяне. Но по тону вопроса понял, что 
имеется в виду не то секта, не то ка-
какая-то группа, называющая се-
бя «славянами». Ответил, что мы 
просто люди.

Пока жюри совещалось, мы ещё 
раз обменялись любезностями с 
Сашей Губаревым, телефонами — 
с группой «Хпырс». Саша подарил 
наш диск Алексею Иванову и попро-
сил его выпустить нас в числе пер-
вых на гала-концерте (сразу после 
объявления победителей), так как 
мы торопились на электричку.

И вот зрители садятся на свои 
места — наступает торжествен-
ная пауза... Слово берёт председа-
тель жюри Юрий Ремесник, сооб-
щает, что спор между членами жю-
ри разгорелся за претендентов на 
первое место — Александр Губа-
рев и мы, но так как Саша Губарев 
— местный азовский бард, — здесь 
председатель сделал паузу (мы по-
няли, что это значит... ), — поэтому 
он нас простит, а первое место жю-
ри решило присудить гостям из ху-
тора Дубового Александру Юрьеву 
и Александру Самофалу... Саша Гу-
барев занял второе место в номина-
ции «Авторы».

Зал одобрительно гудел, бурны-
ми аплодисментами показывая, что 
полностью разделяет мнение жюри. 

Мы поднялись на сцену. Нам 
вручили диплом и приз — губную 
гармошку. Плюс возможность запи-
сать две песни на студии. Каждый из 
членов жюри (три человека) и веду-
щий пожали нам руки.

На гала-концерте мы с Сашей вы-
ступали вторыми и спели две песни: 
«Зима» и «У Дона-реки». 

Между песнями вопросы из зала: 
— Вы, наверное, братья?
— Да, по духу.
— Давно вы вместе играете?
— Уже почти год.
— Всего-то...
Мы спешили на электричку. Нас 

вышли проводить жюри в полном 
составе, Саша Губарев и ещё какие-
то ребята. 

Так здорово, что мы приехали 
в Азов на такой тёплый фестиваль 
и подружились с такими замеча-
тельными людьми. Спасибо Саны-
чу! Спасибо всем! Будь здоров, Азов!

Александр САМОФАЛ.
Росток, Ростовская область.

«Пели мы хорошо, 
потому что тща-

тельно отрепети-
ровали репертуар-

ные песни в элек-
тричках. На втором 

куплете захлопа-
ли несколько чело-
век. На последнем 

проигрыше пер-
вой песни зал на-
чал аплодировать 
по всей глубине».
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З
дравствуйте, друзья! Пред-
лагаю вместе создать пре-
красный сборник для воз-
рождения настоящих на-
родных весёлых и трезвых 

праздников на Руси. Когда праздни-
ки снова станут задорными, напол-
ненными глубоким смыслом, тогда 
сама собой отпадёт необходимость 
в «пьяных застольях», ведь и так на 
душе хорошо! Игры, хороводы, тан-
цы из этого сборника будут про-
буждать душу, приносить радость, 
дарить стремление развиваться, 
учиться новому.

Первый вариант такого сборни-
ка мы с мужем издали в 2008 году 
за свой счёт в количестве 100 штук, 
сейчас у нас самих осталось 2 эк-
земпляра, мы дарили, продавали, 
обменивали. Я вначале стеснялась 
продавать его, думала — надо ли 
это людям? Продавал муж. А потом 
друзья спасибо сказали за сборник, 
сказали, что благодаря ему прове-
ли прекрасные праздники, кто-то на 
работе организовал масленицу, кто-
то на венчании провёл игры и хоро-
воды.

Важное условие — чтобы то, что 
входит в сборник, было опробова-
но. Несколько человек, когда я со-
бирала игры, сказали мне, что та-
кие сборники уже существуют и нет 
необходимости создавать новые. Я 
брала в библиотеке всевозможные 
книги с народными играми, хоро-
водами и лишь в некоторых находи-
ла игры, понятные мне и на которые 
отзывалась душа. То же и с текстами 
хороводов. Интересная книга та, в 
которой интересна каждая страни-
ца. Нужно, чтобы каждая игра была 
интересна и полезна.

Новые игры мы и наши друзья 
узнавали на слётах и фестивалях, 
затем проводили их на совместных 
праздниках.

Одна из важнейших задач сбор-
ника — сохранить игры для подра-
стающего поколения. Играть на ули-
це в активные игры с друзьями ку-
да интереснее, чем на компьютере. 
Когда мы гуляем с дочками или при-
ходим к друзьям на дни рождения, 
дети с радостью включаются в иг-
ры, даже самые простые — «колеч-
ко», «глухой телефон», успокаива-
ются, самоорганизуются. Они ждут 
весёлые, добрые игры. Всегда про-
сят поиграть ещё. Даже если вам ка-
жется, что эту игру все знают, напи-
шите нам, возможно, именно её и 
нет в нашем народном сборнике.

Хороводы лучше печатать с но-
тами, можно попросить знакомых 
музыкантов помочь записать ноты, 
так как не все знают мелодию того 
или иного хоровода. А с помощью 
нот и опять же знакомых музыкан-
тов любой сможет воспроизвести.

В первом сборнике были следу-
ющие виды игр:

Свадебные игры и игры на зна-
комство.

Молодецкие забавы:
• Подвижные игры для детей;
• Игры на сплочение;
• Игры на развитие интуиции и 

воображения;
• Игры для самых маленьких;
• Психологические игры.
В новый сборник есть желание 

добавить новые описания хорово-
дов, танцев со схемами.

О сборнике народных игр и хороводов
Первый шаг — собрать интере-

сные игры и хороводы, добрые ри-
сунки для оформления на тему на-
родных праздников.

Второй шаг — отредактиро-
вать сборник и издать.

Начнём с первого шага. Сборник 
предлагаю назвать «Забавушка», так 
зовут нашу старшую дочь, ей 3 года, 
она очень любит играть в игры и на-
стоящая заводила. 

Можете описать любые игры, в 
том числе те, в которые вы сами иг-
рали в детстве. Желающим могу вы-
слать электронный вариант перво-
го сборника в подарок для радо-
сти всем, заодно подскажите, какие 
игры нужно описать более понят-
но. Мой электронный адрес: polina-
uchta@mail.ru. Приведём некоторые 
игры из первого сборника.

«Птичий хоровод»
В «птичий хоровод» играют де-

ти во время проводов зимы, встре-
чи весны.

Они становятся все вместе в 
круг и выкрикивают:

«Ехала торба с высокого горба,
В этой торбе хлеб да пшеница.
С кем ты хочешь —

с тем поделися!»
Дети бросаются друг к другу и 

образуют пары, которые плавно дви-
гаясь, пропевают следующие слова:

Летели две птички,
Ростом невелички.
Как они летели —
Все люди глядели.
Как они садились —

Все люди дивились.
Как они вставали —
Крепко обнимали.
Окончив песню, дети снова ста-

новятся в круг, и всё начинается сна-
чала.

«Как у дяди у Фёдора»
Играющие становятся кругом, 

водящий в центре. Вместо «Как у 
дяди у Фёдора» поётся имя водя-
щего. Например, «Как у дяди Миха-
ила» или «Как у тёти у Анфисы». По 
окончании слов водящий показы-
вает движение, которое остальные 
должны повторить. 

Как у дяди у Фёдора
Было семеро детей,
Семеро, семеро,
Семеро сыновей,
Они не кушали, не ели,
Друг на друга всё смотрели,
Разом сделали вот так.
Как?
Водящий внимательно смотрит 

на всех и выбирает того, кто лучше 
всех повторил его движение. Этот 
человек становится ведущим.

«Я — змея, змея, змея»
Игру проводят двое ведущих. 

Они — головы змей. Им нужно 
как можно быстрее набрать свой 
«хвост» из играющих. «Змея» подхо-
дит к человеку и говорит:

Я — змея, змея, змея, змея,
Я ползу, ползу, ползу,
Будешь моим хвостом?
Если человек согласен, он про-

лезает под ногами змеи и становит-
ся за ней. Следующий хвост «ползёт» 
под ногами двоих человек. И так да-
лее. Каждая змея старается набрать 
как можно больше людей. Побежда-
ет та змея, которая длиннее.

Вторая часть игры — догонял-
ки. Голова змеи должна поцеловать 
хвост другой. Главное при этом — 
остаться целой. Змея, которая пер-
вой поцелует хвост другой, стано-
вится победительницей. 

Побеждённая змея в полном со-
ставе становится хвостом победив-
шей змеи, то есть проигравшие про-
ползают под ногами победителей.

Следует отметить, что игра по-
могает пройти «второе рождение», 
в шуточной форме преодолеть стра-
хи, переживания, связанные с соб-
ственным рождением.

«Мигалки» (для пар)
Парни становятся в круг, ру-

ки держат за спиной. Перед всеми 
становятся девушки, кроме одно-
го. Этот один помигивает любой из 
девушек, и она бежит к нему. Зада-
ча играющих — заметить подми-
гивание своей девушке и вовремя 
удержать её. Задача водящего — 
подмигнуть незаметно. Парень, чья 
девушка убежала, становится водя-
щим.

«Четыре семечки»
Эту игру наши друзья привезли 

из Геленджика.
Каждому играющему раздаёт-

ся 4 семечки. Правила такие: эти се-
мечки можно обменять у другого на 
какое-нибудь его достоинство. Это 
может быть всё, что захочешь: от 
длинной прекрасной косы, строй-
ной фигуры, густой бороды до уме-
ния радоваться мелочам, силы духа, 
гибкости, спокойствия и т. д.

Когда играющие вдоволь об-
меняются, ведущий подводит итог, 
сколько у кого осталось семечек. 
Если у человека не осталось ни од-
ной семечки, значит, он отдаёт всё 
другим и не привык получать от 
других, сразу же отдаёт. Если у чело-
века больше 5 семечек, значит, ему 
труднее отдать, он больше привык 
получать от других. В идеале оста-
нется 3–5 семечек. Значит, процес-
сы «брать» и «давать» гармоничны.

В любом случае все играющие 

получают массу удовольствия, с ра-
достью открывая в себе и других уди-
вительное количество достоинств.

«Поэты»
До того, как мы начали играть в 

эту игру, многие мои знакомые счи-
тали, что они не умеют писать сти-
хи. Оказалось, что умеют, и ещё как. 
Каждый человек может писать сти-
хи, свои, неповторимые, похожие 
только на него.

С помощью хоровода выбирают-
ся пары. Один человек стоит в цен-
тре, его руки стрелкой направлены 
вперёд. Вокруг водят хоровод. Когда 
стоящий в центре говорит «стоп!», 
хоровод останавливается, а тот, на 
кого указывает «стрелка», становит-
ся парой водящего. Так продолжает-
ся до тех пор, когда все обретут па-
ру. Затем всем участникам раздают-
ся листы и ручки. Задание: посвя-
тить стих своей паре. После того, как 
задание всеми выполнено, стихи за-
читываются аудитории.

Стихи получаются прекрасные, 
и особенно у тех, кто в начале игры 
утверждал, что сочинять совсем не 
умеет.

«Ассоциации»
Эта игра способствует развитию 

интуиции.
Для игры нужно несколько раз-

ных по цвету и форме предметов. 
Это могут быть расчёска, игруш-
ка, заколка, матрёшка и любые дру-
гие. Выбирается человек, который 
будет угадывать загаданный пред-
мет. Он внимательно рассматрива-
ет предложенные вещи, затем пово-
рачивается к присутствующим спи-
ной. Остальные загадывают один 
из предметов. Затем все одновре-
менно начинают представлять его. 
Можно мысленно давать эту вещь 
угадывающему. Задача водящего —  
почувствовать, о каком предмете 
думают все, поймать общую мысль.

Заклички, приговорки
Почему заклички и приговор-

ки появились в этом сборнике? По-
тому, что они могут пригодиться и 
в наше время, например, если дол-
го нет дождя или, наоборот, нужно 
солнышко. Нередко мы сами мы-
сленно обращаемся к природе, про-
ся о нужной погоде. Интересно, что 
на Руси многие заклички и приго-
ворки придумывали дети. Они за-
кликали весну, вызывали солныш-
ко или дождик. Что может быть ис-
креннее и чище детской просьбы? А 
взрослые благодарили детей и уго-
щали их.

Песни-веснянки
На Сретенье (15 февраля) ребя-

тишки выбегали на сугробы, закли-
кали солнышко:

— Солнышко, солнышко,
Покажись, покажись,
Из-за гор-горы 
Поднимись, поднимись!

Или
— Солнышко, солнышко!
Выкатись на брёвнышко!
Сделай тепло!
Всем светло!
Дай нам мотыльков!
— Весна, весна красная!
Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью!
С огромною благостью!
С хлебушком, с пшеничкою,
С хлебушком душистым.
Приди, весна, с тёплым днём,
С тёплым днём, высоким льном.

Закликание жаворонка:
Чувиль, виль-виль,
Жавороночек!
Прилети к огням,
Принеси ты нам,
Ты весну красну,
Красну солнышку,
Тёплу летечку,
Зелен покос.

Полина АЛЕКСАНДРОВА.
с. Шоруньжи, Марий Эл.

polina-uchta@mail.Ru.

П
раздник Солнца переходил 
плавно в праздник весен-
него равноденствия. Луч-
ше отмечать его 21 марта.

Часов в 12 дня всё селение 
выходило на обычное место для 
празднеств. Становились в круг 
(символ Вечности, гармонии), бра-
лись за руки и выражали Вселен-
ной свою любовь, оповещали её, 
что вместе с ней все люди тоже пе-
реходят в следующую фазу своей 
жизни — в летнюю.

Пелись песни о весне, о лете, о 

солнце, о земле и, конечно, о люб-
ви. Дома пекли большие караваи и 
пироги — символ достатка и спо-
койной, уверенной жизни. Ходили 
в гости друг к другу.

Обязательно нужно отмечать 
этот праздник. Кружить хороводы 
— вместе с вами кружится вся Все-
ленная.

Жечь ничего не надо. Каждый 
носил с собой немного пшеницы, 
рассыпали её на дорогах, на тро-
пинках, чтобы птицы клевали и 
разносили радостную весть по всей 

округе о приближении лета, о том, 
что скоро земля расцветёт, и звери, 
и птицы будут создавать семьи и 
рожать своих детишек. Земля про-
сыпается, жизнь продолжается.

Хоровод. X — вращение Веч-
ности, Ор — организованное, 
сильное, объединённое, О — дви-
жение энергии по кругу, Вод — во-
дить или водят. ХОРОВОД — объ-
единённое (сильное) вращение 
Вечности по кругу жизни.

Из книги А. Саврасова
«Семья — космическая единица».

Празднование весеннего равноденствия
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Давно хотела написать в га-
зету по поводу Ноосферно-
го образования. Во-первых, 
хочется выразить огром-

ную благодарность А. А. Баркову, 
В.  Я.  Медикову и всем организато-
рам курсов Ноосферного образова-
ния, проходивших в посёлке Возро-
ждение в сентябре прошлого года. 
Благодарность за их светлые мечты, 
за веру в прекрасное будущее и ве-
ру в людей! Это великий акт мило-
сердия и чистоты. Со мной учились 
прекрасные люди, которые, ещё на-
ходясь там, думали, как можно по-
лученные знания применить. 

Являясь слушательницей этих 
курсов, я многое для себя открыла:  
как сделать обучение более «бога-
тым» на ощущения, образы, сделать 
уроки более «живыми». После при-
езда провела один из уроков для 
своих соседей, им понравилось, хо-
тели ещё. Но меня что-то заставило 
задуматься, остановиться. При мно-
гих положительных моментах тако-
го  обучения, есть один существен-
ный недостаток: вся информация 
проводится через подсознание уче-
ника, через медитацию, погружение 
в себя. Я не стала бы так уверенно 
вкладывать информацию в подсоз-
нание человека. На это есть серьёз-
ные причины. Речь о том, какую 
именно информацию проводить че-
рез подсознание, а какую — неже-
лательно. Записывая в подсознание 

всякую информацию, не отвлекаем 
ли мы человека от истинного позна-
ния вещей? Смотря на апельсин, че-
ловек не думает об апельсине, а ду-
мает о правиле написания слов… 
Это совсем нехорошо. Мы записа-
ли в эту милую головку иную про-
грамму. Я бы сказала, примитивную. 
Один апельсин скажет ей намного 
больше информации!

Во второй книге В. Н. Мегре 
«Звенящие кедры России» (глава 
«Отец Феодорит») Анастасия гово-
рит: «...в человеке изначально зало-
жена абсолютно вся необходимая 
информация… надо только уметь 
ею пользоваться…». Я верю в это, 
надо лишь помочь ему вспомнить 
об этом. Ноосферное образование, 
может быть, и подходит для детей 
города, которые, как правило, по-
чти не имеют связи с природой, 
их подсознание забито иностран-
ными мультфильмами с оружием 
и всякой жутью, оно помогает им 
вспомнить о природе и заложить в 
них новые программы, как в пустой 
компьютер. А люди в селениях име-
ют связь с мирозданием и с Вселен-
ской базой данных. Для того чтобы 
детям не заблокировать эту связь, 
необходимо самим её наладить. Это 
значит — потихонечку отходить от 
получения информации через Ин-
тернет, а получать её сразу извне. Я 
тоже этому учусь. Иногда получает-
ся. Много отвлекающих факторов. 

Может быть, не хватает ещё дове-
рия себе и миру. Ведь не пользуем-
ся потому, что не верим или не до-
веряем?.. 

Вопрос в том, как человеку 
вспомнить знания. Не отказываюсь 
от некоторых приёмов обогащения 
уроков, взятых из Ноосферного об-
разования. И всё же считаю, что 
только самую важную информацию 
мы можем провести через подсоз-
нание. Но не примитивные прави-
ла. Пожалуйста, подумайте, прежде 
чем вкладывать информацию в под-
сознание своего ребёнка! Подумай-
те о последствиях — кого мы ра-
стим? Снова биоробота или же Че-
ловека Ведающего?! 

Чувства говорят о следующем. В 
целом информация приходит в про-
цессе медитации, то есть того же 
погружения в себя, чему нас и учи-
ли на курсах. Однако в момент по-
гружения нужно не привносить ту-
да информацию, а постараться уви-
деть её там и привнести «оттуда» 
«сюда». Это значит погрузиться ещё 
глубже, чем мы это делали. Это зна-
чит погрузиться в цветок и лепе-
сток, в травинку и солнце. Познать, 
какими законами они действуют, и, 
постепенно погружаясь, увидим и 
формулы, и правила. 

Сможем ли? Дойдём? Да! Нужно 
только уметь смотреть в себя. Или 
хотя бы учиться. Успехов всем нам! 

Лилит МИРОНЕНКО.
селение Радужное (У Медведицы),

Волгоградская область.
labellaluna@mail.ru.

Вложить или помочь вспомнить?

10 заповедей 
Януша Корчака 
для родителей
Отрывок из книги
«Как любить ребёнка»

1. Не жди, что твой ребёнок бу-
дет таким, как ты, или таким, как ты 
хочешь. Помоги ему стать не тобой, 
а собой. 

2. Не требуй от ребёнка платы 
за всё, что ты для него сделал. Ты 
дал ему жизнь, как он может отбла-
годарить тебя? Он даст жизнь друго-
му, тот — третьему, и это необрати-
мый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребёнке свои 
обиды, чтобы в старости не есть 
горький хлеб. Ибо что посеешь, то 
и взойдёт. 

4. Не относись к его пробле-
мам свысока. Жизнь дана каждому 
по силам, и будь уверен, ему она тя-
жела не меньше, чем тебе, а может 
быть, и больше, поскольку у него 
нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важ-

ные встречи человека — его встре-
чи с детьми. Обращай больше вни-
мания на них — мы никогда не мо-
жем знать, кого мы встречаем в ре-
бёнке. 

7. Не мучь себя, если не можешь 
сделать что-то для своего ребёнка. 
Помни, для ребёнка сделано недо-
статочно, если не сделано всё. 

8. Ребёнок — это не тиран, ко-
торый завладевает всей твоей 
жизнью, не только плод от плоти и 
крови. Это та драгоценная чаша, ко-
торую Жизнь дала тебе на хранение 
и развитие в нём творческого огня. 
Это раскрепощённая любовь ма-
тери и отца, у которых будет расти 
не «наш», «свой» ребёнок, но душа, 
данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребёнка. 
Никогда не делай чужому то, что не 
хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребёнка лю-
бым — неталантливым, неудачли-
вым, взрослым. Общаясь с ним — 
радуйся, потому что ребёнок — это 
праздник, который пока с тобой.



К
огда с вами делятся секрета-
ми — это признак доверия. Я 
полностью доверяю читате-
лям этой газеты. И особенно 
родителям и учителям, кото-

рые работают с детьми, живущими 
в Родовых поместьях. Нет больше-
го дела для Родителя, чем воспитать 
и вырастить полноценного челове-
ка. И нет большей ответственности, 
чем ответственность Учителя. Роди-
тель создал тело — Учитель помога-
ет сотворить Душу.

Скажу сразу: учительство для 
меня хобби. Озвучивать новые кур-
сы просто нравится. Я живу по прин-
ципу «Люби то, что делаешь, и делай 
то, что любишь, но делай ответст-
венно». И постоянно что-то новое 
изучаю: в 2012 году это были курсы 
по Ноосферному образованию; ос-
ваиваю систему Шаталова; получил 
Сертификат по системе Амонашви-
ли. И, разумеется, каждый раз зано-
во приступаю к работе в школе Ми-
хаила Петровича Щетинина. 

Основная моя работа — напи-
сание книг по дохристианской и ка-
зачьей истории России. Сейчас тру-
жусь над темой «Где воспитывались 
победители в истории России» — о 
влиянии экологических поселений 
на воспитание выдающихся людей. 
Анализ истории на протяжении не-
скольких тысячелетий.

В школу М. П. Щетинина я приез-
жаю тогда, когда готов новый курс, 
вышла новая книга. 

Ну вот теперь о секретах и се-
кретиках.

1. Секрет отношения учите-
ля к ученикам и учеников к учи-
телю.

Урок начинается ещё до того, 
как учитель начал говорить. С того 
мгновения, как ученики выработа-
ли отношение к учителю. С момента, 
как почувствовали, как он к ним на 
самом деле относится.

Школа Щетинина, или Родовая, 
семейная, где собрались дети дру-
зей, устроена своеобразно. Это не 
«чьи-то дети». Это дети близких тебе 
людей. Друзья твоих детей. Это твои 
соратники. Где учитель всего лишь 
один из самых осведомлённых.

2. Секретик подачи. Выигры-
вает играющий.

На любых, в том числе и на мо-
их, уроках игровой момент — наи-
важнейший, без него не будет пол-
ноценного погружения. А играть де-

Что такое вещь с седла — для 
ребёнка с фантазией, начитанного, 
умеющего ярко и образно мыслить. 
А в поселениях РП много таких де-
тей. Разворачивается цепочка ассо-
циативных образов. Конь. Дорога, 
путешествия. Походы. Органично 
начинается рассказ об истории, пе-
ретекающий в географию, а из геог-
рафии — в культуру. Ребёнок сразу 
получает необходимость узнать и о 
том, как одевались, в каких городах 
жили, как жили,  — а это историче-
ские события! 

Вот так одна вещь позволяет по-
строить мощный мостик, и на одном 
уроке заинтересовываем детей и 
историей, и географией, и культурой.

7. Секрет о развитии лидерст-
ва через развитие красноречия.

На уроках дети должны мыс-
лить. Мои ученики всё время это де-
лают. Причём мыслят вслух. Поче-
му? Тут главное — закрепить про-
цесс. Качество мышления придёт с 
накоплением опыта. Они уже знают, 
что нужно не просто услышать. Нуж-
но запомнить. И составить своё мне-
ние по поводу услышанного факта. 
Высказать его. В процессе высказы-
вания ребёнок уже поймёт, где он 
говорит не то, и приходит что-то но-
вое. Прямо во время высказывания. 
Главное, чтобы он не боялся «ска-
зать глупость».

8. Секретик усвоения. 
Помогайте ребёнку применить 

знание. Это лучший способ его за-
крепления. 

Вот где начинается для влюб-
лённого в своё дело учителя пир и 
праздник — когда ребёнок на гла-
зах учителя начинает показывать, 
что он понял и как использует; ког-
да он творит! 

На предыдущем занятии попро-
сите ребёнка пересказать то, что он 
узнал! А для начала — представить, 
в чьих руках была старинная вещь, 
принесённая на урок, представить 
её историю!.. Заметьте, мы играем, а 
по ходу — не в скучных заданиях, а в 
игровом моменте — у ученика воз-
никает потребность что-то делать!

На следующее занятие дети при-
носят свои исторические рассказы 
— фантазии о показанной вещи.

9. Секрет включённого мыш-
ления.

Дети рисуют на доске бывших 
предполагаемых владельцев ста-
ринной вещи или приносят компью-
терную презентацию. Рассказывают 
о предполагаемом событии, в кото-
ром вещь участвовала.

Тут уже можно говорить о сорев-
новательном моменте — когда не-
сколько учеников начинают расска-
зывать свои версии об одном пред-
мете, а класс и учитель решают, ка-
кая из версий тщательнее выстрое-
на, какая красноречивее подана. И 
всё это ребёнок делает на глазах у 
тех, чьё мнение ему дорого — одно-
классников и друзей. Вот уж стимул 
постараться и проявить себя.

А это первый шаг к победе се-
мьи, в которой вырастет счастли-
вый человек...

Юрий КРУГЛОВ,
секретарь «Шолоховского круга» Союза 

писателей России, приглашённый
историк школы М. П. Щетинина.

МаленькиеМаленькие
секретикисекретики
большого делабольшого дела

Юрий Круглов.
Из фотоархива «РЗ».

ти будут только с тем, кто им симпа-
тичен, с тем, кому они доверяют, а 
не просто кого вынуждены терпеть. 
Ситуация, как видим, нетипичная, 
штучная. Только поселения  Родо-
вых поместий могут позволить себе 
такую штучную ситуацию.

3. Секретик усвоения.
Когда ребёнок успешно усваи-

вает? Успешное усвоение любого 
предмета начинается с той секунды, 
когда ребёнок осознаёт, что ему это 

зачем-то нужно. И особенно успеш-
но он усваивает то, что ему стало ин-
тересно. Потом идёт наглядность и 
запоминаемость предлагаемой ин-
формации.

4. Секретик дисциплины.
Хороший учитель посвятит неко-

торое время мотивации своего уро-
ка: когда ребёнку интересно, авто-
матически отпадает вопрос о дисци-
плине и о том, сколько длится урок.

5. Секрет усталости ученика.  
Дети, и не только дети, устают от 

того, что напрягает, а напрягает то, 
что не нужно или не интересно. 

6. Секрет образности и на-
глядности.

Наши предки давно сделали 
великое открытие: ребёнок через 
Образ постигает очень много фор-
мул, тезисов, постулатов. Образ 
должен подаваться органично и че-
рез эмоцию.

Аналогичную систему Шаталов 
назвал опорно-знаковой. Он сам 
делал знаки и составлял опоры, ис-
пользуя этот принцип. Результаты 
потрясающие. 

Я использую ещё один приём — 
пробуждение Родовой памяти в ре-
бёнке. Пробуждение — через рабо-
ту со старинной вещью. Когда я при-
ношу на занятие подлинную вещь, 
этот приём становится ещё более 
эффективным в усвоении знаний.

Мой совет: привлекайте к сотруд-
ничеству на уроки культуры и исто-
рии коллекционеров. Их вещи лежат 
без движения в пыли и темноте.  

А как мощно, во всей перво-
зданности ребёнок ощущает вос-
торг, удивление при соприкоснове-
нии с большой историей. Она вдруг 
без витрин и стёкол начинает об-
щаться на «ты» с ребёнком, когда он 
берёт эту вещь в руки и к зритель-
ному контакту добавляется чувст-
венный. Он почувствовал двадцать 
пять веков на своей ладони.

Из урока «Экомир, создающий 
героя»: 

... Вот у меня на ладони неболь-
шая бронзовая подвеска с образом 
сердца. Её носили на седле. Это знак 
богини Лады. Богини Любви. Сдела-
на в 19 веке.  А вот ещё бронзовая 
бляшка с образом сердца, крепивша-
яся на поясе. Сделана 1200 лет на-
зад. Одной сто лет, другой — ты-
сяча лет. С помощью этих вещей 
наши предки успешно строили про-
странство Любви. Их принимали в 
самых разных точках мира...

Далее идёт рассказ о том, когда, 
как, почему и где их принимали. 

Без назидательных акцентов, 
органически по ходу разговора, что 
очень важно, дети усваивают не-
сколько важнейших вещей: 

1) существует богиня Лада и её 
мир — Пространство Любви; 2) на-
ши предки жили в пространстве 
Любви; 3) наши предки умели созда-
вать пространство Любви; 4) про-
странство Любви очень помога-
ло нашим предкам в решении важ-
нейших проблем; они да приглаша-
ли в него других людей, — живущих 
в пространстве денег, страха, амби-
ций и т. д.

А это уже не только образова-
ние. Это воспитание. Это создание 
критериев, по которым будет жить и 
развиваться личность. 
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Здравствуйте!
Пользуясь случаем, хочу 

поблагодарить всех едино-
мышленников за позитивную, 
светлую и очень полезную га-
зету. 

О своём Родовом поместье 
я только ещё мечтаю. Роди-
тели, с которыми я проживаю, 
поначалу очень негативно от-
неслись к идее Родовых поме-
стий. Папа считает родовым 
гнездом наш отчий дом, в ко-
тором проживаем вот уже 30 
лет, но площадь дома невели-
ка (стандартные 6 соток), а 
мне их не хватает. Да и с ро-
дителями мышление у нас раз-
ное, некоторые замыслы ру-
бятся на корню, нет понима-
ния и много всего (целый клу-
бок). Мне бы хотелось уйти 
по-мирному, с благословения 
родителей. Другая причина — 
аллергия моего сына и диагноз 
«астма лёгкого течения». Ал-
лергия — на цветение дере-
вьев.

Вот я и мечтаю...
Пока же буду собирать ин-

формацию о том, как луч-
ше обустроить своё место 
в этой жизни, глядишь, и сын 
поправится, и родители своё 
мнение изменят. Если меч-
та светлая, от её исполнения 
всем только лучше становит-
ся, — значит, она исполнится.

А торопливость часто не 
приносит пользы, потому и 
стоят заброшенными участ-
ки по 5 и более лет, люди ни 
морально, ни материально, 
ни духовно (что особенно важ-
но) не были готовы. Другой пе-
региб: получилось дом постро-
ить, поместье кое-как обихо-
дить, а внутри, пока рутиной 
занимались, мало что измени-
лось. Вот и строят под копир-
ку старого образца социум, ко-
торый в большинстве случа-
ев от обыденной жизни совре-
менного деревенского жите-
ля ничем не отличается (это 
только для горожан будет но-
вым).

Ещё мне не нравится ру-
гань между «единомышленни-
ками», которая порой носит 
такой размах, что так назы-
ваемый «старый мир» «отды-
хает». Надо признать тот 
факт, что у людей, занимаю-
щихся своим духовным разви-
тием, энергетика сильнее, чем 
у обычного человека, а значит, 
и ответственность у него вы-
ше за свои поступки. 

Уважаемые «единомышлен-
ники», следите за своими Мы-
слями, Эмоциями и последую-
щими действиями! Не разру-
шайте! Вы ведь здесь для того, 
чтобы созидать и творить 
созидая! Там, где начинается Я 
(самый умный, справедливый, 
богоизбранный, всё для меня), 
заканчивается БОГ.  

Всех вам благ! 
                           Ирина ТЮНИНА.

Челябинская область,
с. Белозёры.

эл. адрес: tjunina@mail.ru.

Помнить, 
зачем
мы здесь

Откуда взялись эти понятия — 
сила и скорость мысли?1 Они 
были мельком представлены 
в некоторых эзотерических 

источниках, но так явно впервые 
встречаются в книгах серии «Зве-
нящие кедры России». Особенно — 
скорость мысли. И теперь многие, 
кто читал эти книги, с удовольст-
вием и при любом удобном случае 
используют эти понятия: скорость 
и сила мысли. И ещё большое рас-
пространение имеет утверждение: 
мысль материальна.

На самом деле, по моим наблю-
дениям, мысль большинства людей 
— нематериальна. 

Давайте посмотрим на этот во-
прос вот с какой стороны: что зна-
чит — мысль материальна? Это зна-
чит: то, что мы придумываем своей 
мыслью, проявляется в нашем ма-
териальном мире. Ещё есть такой  
взгляд: действия настоящего явля-
ются отражением наших мыслей 
прошлого. 

В математике существуют дока-
зательства, которые называются «от 
обратного». Применим их к нашей 
ситуации. Допустим, что твоя кон-
кретно мысль материальна, ответь 
тогда на вопрос: вся твоя жизнь в 
данный момент времени — это дей-
ствительно то, что ты хотел? Не мно-
гие люди ответят: «Да, я к этому всег-
да стремился и большего не желал 
для теперешнего своего возраста». В 
основном люди понимают, что хоте-
ли бы заниматься чем-то бóльшим. 
И достичь чего-то бóльшего...

При этом мы сознаём, что дела, 
созданные мыслью, — это не обыч-
ные или обыденные дела. Это изме-
нения в жизни, похожие на чудо. Ти-
па: так мечтал, но не знал, как это 
может произойти. Я сам, когда раз-
думывал над этими вопросами, на-
считал всего три случая в своей жиз-
ни, когда мог быть уверен, что имен-
но силой желания, силой мысли из-
менил пространство и ситуации. По-
говорил об этом с женой. У неё ока-
залось значительно больше совпа-
дений мечты и реальности. Причём 
большую часть того, о чём она меч-
тала, я сам привнёс в её жизнь. Но 
всё-таки… Три раза в жизни — это 
скорее иногда, чем постоянно. 

Почему так происходит? Ведь не 
могут же ошибаться мудрецы, гово-
ря, что мысль человеческая матери-
альна? Совершенно верно! Они и не 
ошибаются. Мысль человеческая на 
самом деле материальна, и этому у 
меня тоже есть множество жизнен-
ных подтверждений. Но при одном 
условии: нужна мысль! Да, да. В этом 
заключается суть всего рассматри-
ваемого вопроса. Если большинст-
во из нас приглядятся к своей жиз-
ни, то поймут, что такое явление, как 
мысль, — редкий гость в их жизни. 

И в этом вопросе я не исключе-
ние. Сейчас пишу эти строки в том 
числе для того, чтобы заставить се-
бя приостановить устоявшийся ход 
жизни и хотя бы на несколько ча-
сов задуматься над её течением. Чи-
тать, конечно, не писать, но хоть на 
несколько минут тоже успеете заду-
маться.

Мудрецы говорят, что человек 
может летать без помощи техни-
ческих средств... А ещё часто слы-
шу, как люди начинают рассуждать 
о том, что питаться надо, как ды-
шать… Вот только почему-то раз-
говор об этом чаще всего заводят 
после обильного чревоугодия, уже 
объевшись, с трудом вылезая из-за 
стола… Однажды я спросил у тако-
го человека о науке питания, но слу-
чилось это до того, как сели за стол, 
в тот момент, когда все были голод-
ные. Думаете, я услышал ответы, как 
надо питаться и как дышать? Как бы 
не так… Правда, и учения о питании 
и дыхании на этом прекратились ко 
всеобщему удовольствию… 

1  Сила — это мера любого дей-
ствия: воздействия, противодейст-
вия и взаимодействия. 

Скорость — это степень бы-
строты движения, распростране-
ния, действия.

А что же с мыслью? Если мысль 
материальна, то это очень просто 
проверить. Давайте с вами приду-
маем такое событие в своей жизни, 
которое возможно было бы сделать 
только внешним намерением. Такое 
событие, чтобы только мечта могла 
его осуществить. Например: я за-
нимаюсь финансовой независимо-
стью своей семьи, хочу иметь боль-
шой и стабильный доход. Или: я хо-
чу найти свою вторую половинку в 
течение года. Или: хочу отправиться 
в кругосветное путешествиею. Или 
ещё что-то… чего ты там хочешь? 
Что для тебя сказочно? 

Вот тогда посмотрим и скажем: 

да действительно, у этого человека 
мысль материальна. Он своей мы-
слью меняет свою жизнь и окружа-
ющее пространство. 

Знаю одну девочку, которая по-
ставила перед собой цель найти 
свою вторую половинку. Она пред-
ставляла, какой он будет, какие чер-
ты лица, какой голос, какой харак-
тер… Она не искала его в толпе. Она 
искала его в своих мыслях. И она на-
шла его в действительности. 

С другой стороны, я знаю мно-
жество женщин, которые много лет 
мечтают о второй половинке, но у 
них ничего не получается… Каза-
лось бы, в чём разница?.. 

Но когда мы говорим о том, что 
сейчас раз-два и выберем какое-то 
дело, на котором проверим матери-
ализацию мысли, мы снова должны 
понимать, что это ещё один тупик. 
Потому что выбрать такое дело, на 
котором можно проверить силу и 
скорость мысли, является чуть ли 
не самым главным делом человека. 
По крайней мере, очень важным де-
лом. Это будет такое дело, которое 
ты не устанешь делать. Это будет и 
работа, и хобби. Дело жизни… Оно 
полностью будет отвечать на во-
прос, для чего ты пришёл в этот мир. 

Наши мысли и не хотят обдумы-
вать новые наши желания, потому 
что они вовсе не наши мысли и же-
лания. У меня тоже часто так быва-
ет: загораюсь новой идеей, но про-
ходит время, и желание пропадает. 
Понимаю, что мог бы делать что-то 
большее… Так и живём: работа — 
одно дело, увлечение — другое де-
ло, а мечты — третье дело. 

А когда мы загораемся новой 
идеей? Когда видим, как у других 
людей это дело получается отлично. 

Часто не хватает в жизни имен-
но понимания сути своей и своего 
предназначения. Не хватает — это 
не значит нет. Это значит — есть, но 
не хватает. Потому что мысли не хва-
тает. Насколько подумал, настолько 
и получил. А помните, как работа-
ется при вдохновении? Ни есть, ни 
спать не надо, лишь бы продолжать 
делать интересное дело. Вот уж вои-
стину божественное состояние.

Рассмотрим типичный пример 
мышления многих из нас. Есть ли у 
нас время на то, чтобы подумать? 
Хотя бы понемногу думать каждый 
день? Оно есть. Если человек рабо-
тает, то — вечером, после работы. 
(Под работой в данном случае по-
дразумеваю деятельность, физиче-
скую или умственную активность в 
течение дня на производстве или у 
себя в поместье.) Если не работает, 
то практически всё время может по-
святить размышлению. А может ли? 
Ответ однозначный: нет.  

Почему нет? Да потому что мыш-
ление — это такой же труд, как и лю-
бой другой. Заставить себя думать 
очень непросто. Особенно если че-

ловек не работает, особенно если 
ему и не надо работать ввиду обес-
печенности. Бездействие мысли 
всегда ведет к лени. К хлебу и зре-
лищам.

И в этом случае те, кто жалуется, 
что ходят на нелюбимую работу, да-
же не представляют, как им Вселен-
ная помогает в этой жизни, выгоняя 
их каждый день на работу. А что по-
сле работы? Можно подумать? Ко-
нечно, можно и даже нужно. А чем 
всё заканчивается? Я весь день ра-
ботал. Я вымотался и устал. В кон-
це концов, я имею право отдохнуть 
или нет? Конечно, имеешь! И как же 
ты отдохнёшь? — Полезу в Интер-

нет или посмотрю «телик». — О! Всё 
ясно! Душа, ты на сегодня свобод-
на. Это тело мысли вырабатывать 
не будет. Сегодня, по крайней мере. 
Возвращайся завтра. Или к выход-
ным… Может, тогда повезёт…

А когда же думать? Когда же 
мечтать? А прямо во время работы! 
По себе замечаю, что наиболее про-
дуктивные мысли возникают имен-
но тогда, когда рядом нет ни Интер-
нета, ни «телика» и работа потяже-
лее. К примеру, полезу я в погреб 
планировать расширение. И весь 
день занимаюсь расширением про-
странства, вылезаю не только с чув-
ством радости от сделанного дела, 
но ещё с новыми мыслями для ста-
тьи. Пойду колоть дрова, прозани-
маюсь этим делом часть дня, ещё 
сколько-то мыслей надумаю. А сижу 
дома, за Интернетом… Ничего! 

Как же заставить мысль рабо-
тать? Как найти образ свой 
первозданный? Это не очень 
просто. Дело в том, что всё 

время человека, попавшего в за-
мкнутый круг раздачи своей энер-
гии, расписан поминутно. Возвра-
щается человек с работы, а новые 
маятники уже готовят ёмкости, куда 
соберут остатки его силы и энергии. 
И, чтобы заманить, всегда дают ще-
дрый аванс. Идёт, к примеру, чело-
век с работы, а внутри его уже греют 
мысли, как он сядет перед телеви-
зором для того, чтобы отдохнуть от 
прошедшего дня. Попробует к нему 
в этот момент подойти член семьи 
с предложением: давай о будущем 
помечтаем... Да какое будущее? Я 
весь день работал. Я устал. Отстань-
те все от меня. Приходи завтра, нет, 
лучше послезавтра…

Надо обязательно разорвать 
этот замкнутый круг. Маятники же-
ланий свою работу знают чётко. Од-
ни ещё не успели проводить чело-
века, другие уже встречают, потом 
передают следующим. Так человек 
и катится по жизни, ведомый свои-
ми желаниями. 

Как быть? Начать с самого про-
стого. Выбросить телевизор (увез-
ти в гараж, на дачу или поставить у 
подъезда). Предупреждаю: ломать 

начнёт сразу и сильно. С Интерне-
том сложнее. Интернет нам зача-
стую действительно помогает. Но 
вот сядешь в семь часов вечера по-
чту проверить, глядь, а уже два ча-
са ночи. Ну как так? Ну что за дела? 
Опять всё как всегда…

Попробуйте проявить волю и 
выделить определённое время для 
того, чтобы пользоваться Интерне-
том. К примеру, один час каждого 
вечера. И строго! Иначе вся жизнь 
пройдёт мимо. 

Мне всегда помогала для разго-
на мысли такая ситуация: погасить в 
комнате свет и долгое время сидеть 
в темноте, при свете звёзд  или луны 

света. Только не спать и не медити-
ровать, а быть в полном сознании. 
Если за городом, то можно зажечь 
свечечку. Если в городе, —  внеш-
них огней будет достаточно. Пребы-
вая в таком состоянии, человек во-
лей-неволей вынужден обратиться 
внутрь себя. 

И вот тут начинается реанима-
ция мыслей. Они постепенно начи-
нают возвращаться. Сопровождает-
ся всё это достаточно сильным вну-
тренним дискомфортом — от не-
привычки думать. Только есть ещё 
одно неожиданное явление, о ко-
тором необходимо знать. В таком 
режиме пребывания думать мож-
но о чём угодно. И через пять ми-
нут ты придумываешь гениальную 
идею. Изобретение, к примеру, ка-
кое-то. Но для него надо одну всего 
лишь детальку, которую легко мож-
но найти в Интернете. Ты решаешь: 
сейчас за две минуты гляну, где най-
ти и сколько стоит, и сразу вернусь. 
Додумывать. И чем это заканчивает-
ся? Двумя часами ночи. 

...Тимур Шаов про телевизор пел 
очень точную песню. Заканчивает-
ся она словами: «А когда на той не-
деле эти фидеры (кабели) сгорели, я 
проснулся, оглянулся, вижу комнату 
свою. Вижу новые обои. Вижу, дети 
повзрослели. И супруга мне сказа-
ла: «С возвращением в семью»». 

Не позволяй внешним факторам 
останавливать мысль твою созида-
тельную. Держи себя в строгости по 
отношению к тому, что мы привы-
кли называть Отдыхом. Не раздавай 
энергию (остатки) направо и нале-
во, чтобы иметь возможность опре-
делить своё предназначение. Чтобы 
начать думать. 

Это письмо я прежде всего сам 
себе пишу. А вдруг и ещё кому-то  на 
пользу пойдёт? В одном мне легче 
— я уже много лет живу без телеви-
зора. Но в другом мы равны: я мно-
го лет никак не соберусь зажечь све-
чечку…. 

Теперь зажгу!
Владимир КЛИМАНОВ.

ПРП Новый Путь,
Кемеровская область.

Ra0wcz@mail.ru (третий ноль).
http://vk.com/id9918961.

А твоя мысль А твоя мысль 
материальна?материальна?
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Я 
не целитель-экстрасенс, я 
— травник, травовед и спе-
циалист по естественным 
методам оздоровления. У 
меня высшее образование 

и богатый опыт. Специализируюсь 
на лечении заболеваний головно-
го мозга (киста, инсульт) и на лече-
нии болезней сердечно-сосудистой 
системы (потому что сам имел про-
блемы в этой сфере, мне фитотера-
пию этих болезней пришлось осваи-
вать на себе, и коль уж я смог приве-
сти в порядок себя, то могу помочь 
и другим, множество благодарно-
стей от исцелённых людей — тому 
подтверждение).

В этой статье речь пойдёт не о 
травах, а о том, как войти в то пси-
хологическое состояние, при кото-
ром не возникнет инсульта или бо-
лезней сердечно-сосудистой систе-
мы. Я рассказываю о тех методах и 
принципах, которые мною испро-
бованы на себе, и я лично могу под-
твердить высокий облегчающий ду-
шу эффект этого подхода.

Сначала немного теории. В Биб-
лии сказано: «Мне отмщение, и Аз 
воздам». В переводе на современ-
ный русский язык это означает при-
мерно следующее: «За грехи воз-
даю Я, и награждаю тоже Я». Это 
сказал Бог. То есть Бог прямым тек-

Фиолетовый браслет
стом говорит нам: никого не судите 
и не осуждайте. Это прерогатива Бо-
га, но не наша. Пусть вас заботят не 
чьи-то моральные качества, поступ-
ки и поведение, а ваши личные.

Теперь о самой методике. Авто-
ром идеи является американский 
священник Уилл Боуэн. Методика 
крайне проста. Купите (или сделай-
те) себе фиолетовый браслет из лю-
бого материала. Наденьте его на ру-
ку (любую). И теперь в течение трёх 
недель вы должны следовать следу-
ющим заповедям. Не сравнивай (не 
сравнивай кого-то с собой или се-
бя с кем-то, не сравнивай кого-то с 
кем-то). Не завидуй. Не жалуйся. Не 
сплетничай. Не критикуй. 

А что остаётся? Быть благодар-
ным. Концентрируйте своё внима-
ние не на том, чего вам не дали или 
недодали, а на том, что дали (пусть 
даже это мизер), и благодарите за 
это.

Итак, вы надели себе на руку 
фиолетовый браслет, и теперь вы 
должны три недели прожить без жа-
лоб, критики, сплетен, недовольств, 

сравнений и требований. Как толь-
ко вы поймали себя на нарушении 
заповедей (например, поймали се-
бя на раздражении, на нытье, кри-
тике или жалобах), вы должны пе-
ревесить браслет с одной руки на 
другую и начать отсчёт дней зано-
во. Не ругайте себя, не опускайте 
руки, не злитесь, а просто наденьте 
браслет на другую руку и повтори-
те попытку. 

И так продолжать до тех пор, по-
ка браслет не продержится на од-
ной руке 21 день подряд. Обычно 
на это — на то, чтобы добиться то-
го, чтобы три недели подряд но-
сить браслет на одной руке, живя 
это время без нытья, жалоб, крити-
ки и прочего, — уходит около пяти 
месяцев усилий, в течение которых 
вам при «срывах» приходится пери-
одически перевешивать браслет с 
руки на руку. Как только цифра в 21 
день достигнута — поздравляю, вы 
добились реального успеха! А даль-
ше решайте сами, продолжать пра-
ктиковать эту методику или нет. Но 
вряд ли кто-то откажется от про-

должения. Ведь это так прекрасно 
— жить в состоянии любви, само-
достаточности, внутреннего све-
та и радости. Когда вы находитесь в 
этом состоянии, то никто не спосо-
бен оскорбить вас, обидеть, выве-
сти из себя, разозлить или истощить 
нытьём. Вы недосягаемы для всего 
этого (ибо вы находитесь в том со-
стоянии, в котором внешнее воз-
действие на вас становится невоз-
можным), и вы несёте в мир толь-
ко свет и любовь, которая изливает-
ся из вас.

Может сложиться ошибочное 
мнение, что вы должны стать чело-
веком, который весь такой добрый 
и безхребетный, весь только на бла-
годушии и приятии и позволяет 
всем садиться себе на шею. Это не 
так. Не бойтесь пресекать чужое по-
ведение, которое посягает на ваши 
время, силы, энергию. Это может не 
понравиться желающим попарази-
тировать на вас — ну что ж, не бой-
тесь не нравиться людям, не бой-
тесь быть плохим или вредным. Не 
бойтесь добиваться своего. Единст-

венное условие — выполнять при 
этом все вышеперечисленные за-
поведи, то есть никого не судить, 
не критиковать, не жаловаться и не 
ждать, что вас поймут или оценят.

Я дал методику того, как войти в 
то психологическое состояние, при 
котором не возникнет инсульта или 
болезней сердечно-сосудистой си-
стемы. 

Если же инсульт или болез-
ни сердечно-сосудистой системы у 
вас уже есть, то эта методика помо-
жет вам избавиться от них (благо-
даря тому, что вы будете находить-
ся в том состоянии, которое несов-
местимо с этими болезнями). Кста-
ти, кроме таких прагматических це-
лей (вылечиться от этих болезней 
или не допустить их) эта методи-
ка может просто помочь достичь в 
жизни счастья, равновестия и спо-
койствия. То есть даже если у вас та-
ких болезней нет, то всё равно со-
ветую выполнять эту методику, ибо 
она способна даровать вам посто-
янное ощущение оптимизма и про-
стой радости бытия, а это ценно са-
мо по себе.

Александр ГОЛОВКОВ,
травовед.

352909, Армавир, а/я 900.

e-mail: anti-insult@mail.ru.

Какой контроль мы имеем над 
нашими собственными жиз-
нями? Действительно ли мы 
полностью подконтроль-

ны нашим генам и закованы в бро-
ню нашего собственного эгоизма, 
как хотят показать нам некоторые 
из современных писателей? Сколь-
ко силы мы имеем, чтобы форми-
ровать наши жизни и жизни других 
людей?

В противовес тому, во что верят 
многие люди, многие акценты, при-
писанные контролю генов над че-
ловеческим поведением, представ-
ляют собой не более чем теорию и 
доктрину. «Ген эгоизма» — это все-
го лишь предположение, а не науч-
ный факт. 

Основополагающая
догма

Основополагающей догмой яв-
ляется доктрина о том, что инфор-
мация в наших клетках течёт толь-
ко в одном направлении — от ДНК 
к РНК и от неё к протеинам. Говоря 
простым языком, это догматическое 
убеждение в абсолютной предопре-
делённости.

Давайте взглянем на историю 
его развития. В 1990 году старто-
вала большая интернациональ-
ная исследовательская програм-
ма — проект генома человека. Его 
заявленной целью было составле-
ние карты всех человеческих генов 
и схем их взаимодействия с исполь-
зованием компьютерных программ, 
а затем преобразование этих зна-
ний в (высокодоходные) «преиму-
щества» для всего человечества, та-
кие, например, как нахождение ле-
карств для наиболее страшных за-
болеваний.

Эту идею, безусловно, постара-
лись подать в выгодном свете и по-
тратили на проект огромное коли-
чество денег, но был ли он исполь-
зован в благих целях? По личному 
мнению автора статьи, — нет.

Вкратце основная догма гово-
рит нам, что раз протеины выпол-
няют все основополагающие про-
цессы внутри наших клеток и их 
функции полностью определяются 
генетическими инструкциями (по 
крайней мере, это то, во что нас хо-

Гены по заказу
Наше сознание может перепрограммировать нашу ДНК

...Гены могут быть активированы и деактивированы сиг-
налами из окружающей среды. Сознание клеток скрыва-
ется внутри клеточных мембран. Гены изменяют своё вы-
ражение в зависимости от того, что происходит за пре-
делами наших клеток и даже за пределами нашего тела...

тят заставить верить медицинский 
истеблишмент и некоторые фана-
тичные ветви сторонников теории 
эволюции), то мы, люди, — не бо-
лее чем вычисляемое детермини-
рованное выражение наших генов. 
Мы маленькие роботы, чья биоло-
гия, эмоции, здоровье и убежде-
ния не являются результатом наше-
го выбора. Фактически мы «гумано-
боты»!

Именно этой теории нас учат 
в медицинских школах и универ-
ситетах по всему земному шару. К 
счастью всех мыслящих людей, это 
обескураживающее убеждение в 
конце концов было признано лож-
ным.

Является ли эволюция 

детерминированной?
За пятьдесят лет до публика-

ции Чарльзом Дарвиным своего 
«Происхождения видов» француз-
ский учёный Жан Батист Ламарк 
постулировал, что живые существа 
должны иметь внутреннее воспри-
ятие своего окружения, чтобы эво-
люционировать, и что они эволю-
ционируют в ответ на изменения в 
своём окружении. Его идея заклю-
чалась в том, что генетические му-
тации отнюдь не являются случай-
ными. В жизни существует некая 
внутренняя разумность, которую 
мы пока ещё даже не начали пони-
мать.

Реакция «научного сообщест-
ва» того времени на это заявление 
была неблагоприятной: теорию Ла-
марка высмеяли и стёрли его имя из 
учебников истории, возведя Дарви-
на на пьедестал единственного от-
крывателя эволюции, даже несмо-
тря на то, что Дарвин опубликовал 

свою книгу спустя пятьдесят лет по-
сле Ламарка, и то, что его книга бы-
ла во многом основана на работе 
ещё одного человека — Альфреда 
Рассела Уолласа, многие из идей ко-
торого Дарвин скопировал.

Согласно Ламарку, существует 
взаимодействие сил между живы-
ми существами и их окружением. 
Согласно дарвинской теории, эво-
люция полностью детерминирова-
на и основана на случайных мута-
циях.

Так кто же из них оказался бли-
же к истине? К счастью для нас, Ла-
марк был прав в отношении, по 
крайней мере, одной вещи: клетки 
имеют сознание.

Появление науки
эпигенетики

Множество высокоинтеллекту-
альных биологов однозначно под-
твердили, что детерминизм, заклю-
чённый в основной догме, является 
ложным. Гены не определяют дейст-
вия людей — выражение наших ге-
нов на самом деле является нашим 
ответом на окружающую среду.

Это было окончательно дока-
зано в 1988 году британским моле-
кулярным биологом Джоном Кэрн-
сом. Кэрнс взял бактерии, чьи гены 
не позволяли ей производить лак-
тазу, энзим, необходимый для ус-
воения молочного сахара, и поме-
стил их в чашки Петри, в которых 
единственным питательным веще-
ством была лактаза. К его большо-
му удивлению, в течение несколь-
ких дней все чашки были запол-
нены бактериями, которые научи-
лись поедать лактозу. ДНК бакте-
рий изменилась в ответ на окружа-
ющую среду.

Этот эксперимент был воспро-
изведён множество раз, и учёные 
не нашли ему лучшего объясне-
ния, чем самый очевидный факт: да-
же самые примитивные организмы 
эволюционируют осознанно.

Таким образом, информация 
течёт в обоих направлениях: от ДНК 
к протеинам и от протеинов к ДНК, 
что полностью противоречит «осно-
вополагающей догме». Гены могут 
быть активированы и деактивиро-
ваны сигналами из окружающей 
среды. Сознание клеток скрывается 
внутри клеточных мембран. Абсо-
лютно каждая клетка в наших телах 
обладает некоторым видом созна-
ния. Гены изменяют своё выраже-
ние в зависимости от того, что про-
исходит за пределами наших клеток 
и даже за пределами нашего тела.

Что это значит для нас?
Это значит, что мы свободны 

принимать решения, которые воз-
действуют на наши жизни и жизни 

других людей. Мы не роботы, вы-
полняющие команды наших генов. 
Наши убеждения могут изменять 
нашу биологию. Мы обладаем си-
лой исцелять себя, повышать наше 
ощущение собственной ценности 
и наше эмоциональное состояние. 
Каждый аспект наших жизней мо-
жет быть улучшен с помощью пра-
вильного намерения.

Худшая вещь, которую мы мо-
жем совершить как думающие и 
чувствующие существа, — отрезать 
себя от наших глубоких положи-
тельных эмоций и позволить стра-
ху и гневу взять власть над нашими 
жизнями. Когда мы позволяем нега-
тивным чувствам взять верх над на-
ми, мы приводим себя в менталь-
но-биологическое состояние стра-
ха, сходное с состоянием реакции 
«бей или беги».

Чтобы позитивно развивать-
ся как человеческие существа, мы 
должны выражать положительные 
эмоции, такие как любовь, радость 
и воля к победе над собой и собст-
венной жизнью. Когда мы меняем 
наши убеждения, мы меняем наше 
эмоциональное состояние. И когда 
это происходит — мы изменяем на-
шу жизнь.

Прежде всего мы должны пове-
рить. Только после этого мы дадим 
себе шанс этого достичь.

www.liveinternet.ru/users/
4373400/post216493588.
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МЫ и есть ОНИМЫ и есть ОНИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

М
ы вступили в 2013 год, 
пройдя через невероят-
ные изменения и выйдя 
за пределы всех преж-
них границ. Многие ис-

пытали вливание ЛЮБВИ в неви-
данных прежде масштабах. Некото-
рые пережили глубокий сдвиг пара-
дигмы от основанной на дуальности 
иллюзии, что «кто-то» или «что-то» 
придёт, чтобы «спасти нас», к про-
стому пробуждению, что МЫ И ЕСТЬ 
ОНИ! Это путешествие от «внешних 
ожиданий» к «внутреннему знанию» 
заняло лишь наносекунду, но изме-
нило всё.

Сейчас мы живём, на первый 
взгляд, так же, как и прежде, но всё 
стало совершенно иным. Нас вы-
толкнули на значительно расши-
ренный Новый Ландшафт. Наше ви-
дение стало настолько расширен-
ным, что большая часть того, что на-
ше внимание охватывало прежде, 
кажется нам теперь совсем крохот-
ным. 2013 — это год глубоких изме-
нений, поскольку мы занимаем своё 
место как Истинные и проживаем 
повседневную жизнь, заякоренную 
в Ультра Великой Реальности, как и 
было нам всегда предназначено.

2013 год по китайскому календа-
рю — год Змеи, но более точно его 
можно охарактеризовать как год 
Змеи, Сбрасывающей Кожу, посколь-
ку всё неистинное и ненастоящее бу-
дет покидать нас, уровень за уров-
нем. Часто это будет происходить с 
удивительной лёгкостью; оно просто 
растает. Мы откопаем в себе груды 
древних захоронений, которые по-
требуют нашего внимания. Если мы 
попытаемся спрятать их обратно по 
укромным уголкам и притворить-
ся, будто ничего не происходит, мо-
гут возникнуть проблемы со здоро-
вьем. Любые привязанности к ду-
альности будут постоянно усили-
ваться, пока мы их не отпустим. Если 
нас всё ещё держат старые истории 
и мы продолжаем повторять старые, 
основанные на дуальности, модели, 
то год может встряхнуть нас на уха-
бах, пока мы не научимся отклады-
вать всё это в сторону.

Всё так глубоко изменилось, на-
чиная с событий заключительных 
месяцев 2012 года, что мы должны 
снова открыть, кто мы сейчас и чего 
мы действительно хотим. Как толь-
ко мы решим, чего же мы хотим, не 
ограничивая себя старыми мечта-
ми, всё встанет на свои места. Со-
гласитесь с желаниями собственно-
го сердца, ибо они подобны сияю-
щим огонькам драгоценностей, об-
роненных как «хлебные крошки», 
указующие нам путь. Слушайте Зна-
ние собственного Сердца. Спраши-
вайте себя вновь и вновь: 

«Чего я действительно хочу?» 
«Кем я становлюсь?»
«Что я создаю в своей жизни?»
«Что даёт мне самую большую 

радость?»
Мы должны подготовиться к 

Неожиданному. Ожидайте Неожи-
данного весь год. Может произой-
ти всё, что угодно. Оно может быть 
блестящим, ужасным, изящно кра-
сивым, очень печальным, глубоко 
трогательным или за пределами на-
ших Самых Дерзких Мечтаний. Важ-
но, чтобы мы не ограничивали раз-
ворачивающиеся потенциалы ни од-
ним своим верованием или убежде-
нием; это — путь за пределами все-
го, что мы можем себе представить. 
Будьте открыты, не будучи привя-

заны ни к каким временным интер-
валам, результатам и ожиданиям, 
поскольку никто не видит карти-
ну целиком. В этом году будет мно-
го не ожиданных изгибов и поворо-
тов, поэтому совершенно необходи-
мо всегда быть невероятно гибким. 
Важна свежесть. В любой момент, 
как только появляется новая инфор-
мация, мы должны быть готовы по-
менять курс. Если мы Ожидаем Не-
ожиданного, скольжение по волнам 
перемен будет весёлым. Это верно 
даже для самых вызывающих цуна-
ми, поскольку они позволяют нам 
демонстрировать новое мастерство.

Мы начинаем этот год в очищен-
ном состоянии, чувствуя, что не ста-
ло приличной доли фальши нашей 
поверхностной индивидуальности. 

Мы понимаем, что больше не скуча-
ем по ней и не нуждаемся в ней. Мы 
всё ещё интегрируем глубокие из-
менения, произошедшие в ноябре и 
декабре прошлого года. Всё должно 
быть полностью перекалибровано. 
Всё должно быть максимально рас-
ширено, чтобы переместиться в об-
ширные пространства Диаманта Не-
видимого.

Если мы завершили старые исто-
рии, то войдём в 2013 год с чистым 
холстом перед собой. Эти чистые 
холсты были нам подарены прежде, 
но лишь сейчас мы смеем бросать 
на них самые смелые мазки, самые 
безудержные цвета и самую глубо-
кую тоску по своим Самым Дерзким 
Мечтам. Мы больше не ограничены 
старым восприятием того, «что воз-
можно», или тем, «что мы думали, 
что хотели».

Мы будем чувствовать глубокую 
тишину и неподвижность Сакраль-
ной Паузы до конца января, а воз-
можно, и дольше. Всё это время мы 
будем очищать слой за слоем неис-
тинность. Много новых открытий, 
озарений и возможностей посетят 
нас, и мы будем готовиться к пред-
стоящему. Даже в этом случае важ-
но, чтобы мы не пытались спешить, 
но позволяли событиям разворачи-
ваться в надлежащее время.

Самое смешное, что наши ста-
рые истории — это не только исто-
рии, которые мы писали в течение 
жизней. Это наш вчерашний день. 
Что было верно вчера, может быть 
неверным сегодня; если это так, оно 
уйдёт, создавая пространство для 
ещё большей Истинности. Важно не 
быть привязанным к инструментам, 
которые мы использовали, и шагам, 
которые мы предпринимали, что-
бы стать Жемчужинами; к тому, что 

прекрасно работало прежде и слу-
жило нам верно; к тому, что приве-
ло нас туда, где мы находимся сей-
час. Возможно, им нет места в на-
шей Новой Истории.

В марте начинают подниматься 
цунами. Включается Сверхскорост-
ной Режим, и многие элементы на-
чинают вставать на правильные ме-
ста. В апреле всё ещё больше уско-
ряется. А потом открывается тер-
ритория За Пределами Наших Са-
мых Дерзких Мечтаний на осталь-
ную часть года для тех, кто завер-
шил старые истории.

В новом, расширенном про-
странстве Диаманта Невидимого 
многое порой сохраняет свою при-
вычную форму, но мы увидим, как 
проявится и станет видна подлин-

ная сущность вещей, чтобы мы мог-
ли использовать их совершенно по-
новому. Это придаст нашей жизни 
больше цвета, больше живости и 
целое новое измерение возможно-
стей. Это имеет отношение к скры-
тым сокровищам и Видению Неви-
димого. Всё, раскрывающее свою 
подлинную сущность, похоже на 
скрытое сокровище, открывающее-
ся для нас. Мы будем видеть и вза-
имодействовать непосредственно с 
сокровенной сутью вещей, что по-
дарит нам новое восприятие и воз-
можность создания новых, более 
глубоких, истинных способов жизни.

Много наших любимых покину-
ло планету в прошедшем году, и ещё 
больше уйдёт в этом. Но удивитель-
но, что уходят люди Второй Вол-
ны. Это настойчивое предупрежде-
ние для нас всегда идти ИСТИННЫМ 
ПУТЁМ. Каждый свой день мы долж-
ны проживать как первый и послед-
ний. Почитайте ценность своих от-
ношений. Скажите тем, особенным 
для вас, что вы любите их. Вырази-
те благодарность. Помните, что всё 
священно и каждый момент являет-
ся возможностью целой жизни.

Некоторые друзья и члены се-
мьи тоже покидают наши жизни, 
не через смерть, но просто потому, 
что в отношениях отсутствует устой-
чивый фундамент честности и про-
зрачности. Мы больше не можем 
оставаться в нечестных отношени-
ях, поскольку сейчас они слишком 
некомфортны. Необходима чест-
ность, открытость и взаимная под-
держка. Когда такие отношения вне-
запно разрушаются, то, позволяя им 
уйти, мы чувствуем удивительную 
свободу.

В течение этого значимого года 
произойдёт резкий поворот к Един-
ству. Дуальность посылает послед-
ние сигналы и создаёт много драм, 
привлекая к себе внимание. Но 
Истинные знают лучше. Мать-зем-
ля очищается, готовится, и мы тоже. 
Истинные необходимы более чем 
когда-либо, чтобы вести и помогать 
тем, кто всё ещё просыпается.

Весь год многие недостающие 
части Космической Мозаики будут 
вставать на свои места. Вскоре Боль-
шая Картина станет намного яснее 
для всех, а не только для экспертов 
в чтении между строк. Когда необ-
ходимая часть человечества уви-
дит Большую Картину, люди станут 
массово активироваться, понимая, 

что нужно делать, потому что вдруг 
осознают, кто они на самом деле.

С нами происходят события, 
необходимые для нашего пол-
ного проявления в качестве яр-
ких Жемчужин, чтобы жить Истин-
ной Жизнью в Новой Реальности. 
2013 год принесёт много Квантовых 
Скачков, прорывов и новых откры-
тий. Зелёный свет наконец загорит-
ся для тех творческих проектов, ко-
торые ждали, пока мы станем Жем-
чужинами в Короне. Есть ощуще-
ние, что мы можем быть и делать 
всё, не зная, как, но зная, что будем.

Большая часть года пройдёт в 
исследовании разворачивающего-
ся Нового Ландшафта. Чтобы сде-
лать это, мы должны будем силь-
но расширить свои существа. Мы 

будем похожи на младенцев, от-
крывающих для себя собственные 
пальцы рук и ног, которые учатся 
ходить и обретают голос в этом не-
знакомом, но удивительном новом 
месте. Мы открываем новые спо-
собы взаимодействия с собой, но-
вые способы взаимодействия друг 
с другом и новые способы взаимо-
действия с Землёй. Многие из нас 
почувствуют, что у нас есть допол-
нительная энергия внутри, готовая 
для Нового Года. Много природных 
явлений появится в этом году, таких 
как солнечная и лунная радуга в не-
бесах, подтверждающие, что мы 
находимся на совершенно Новом 
Ландшафте.

В течение года появится боль-
шой выбор творческих возможно-
стей и сфер деятельности. Это по-
может облегчить наш путь в тран-
сформационном повороте к прожи-
ванию недуальности. Мгновенная 
манифестация — обычное дело и 
сейчас, и в будущем. Наша энергия 
неудержима и невероятно сильна. 
Мы можем преобразовать всё. Бу-
дет больше явлений разрушения 
Старого Мира, поскольку он более 
не соответствует действительнос-
ти. Сила будет выражаться более 
мягкими, более глубокими, более 
истинными способами — из Люб-
ви Чистого Сердца Единого. Многое 
будет смыто / унесено / сожжено / 
потрясено, и этими сильными сдви-
гами мы будем удерживать резо-
нанс Истинности в сердцевине на-
ших существ на благо Всех.

Мы всё больше и больше по-
нимаем, что наше новое Истинное 
Предназначение — оно коллектив-
ное, а не отдельное. Чтобы соеди-
ниться с нашим Истинным Предназ-
начением, вначале мы должны объ-
единиться с Истинными Людьми и 
Истинными Местами. И в течение 
года это случится. Именно тогда мы 
совершим скачок в ЕДИНОЕ В ДЕЙ-
СТВИИ, и станет возможным всё.

2013 год принесёт нам абсолют-
но НОВОЕ НАЧАЛО. Мы готовы — 
более настоящие, честные, силь-
ные, прозрачные и любящие, чем 
когда-либо прежде. Нам оказывают 
всю поддержку, какая необходима, 
уровень за уровнем, чтобы приве-
сти наши жизни на самый истинный 
путь. Наши Новые Истинные Жизни 
начались.

www.solara-nvisible.ru/Surf/
Surf2013.html.

...Всё так глубоко изменилось, начиная с событий заключи-
тельных месяцев 2012 года, что мы должны снова открыть, 
кто мы сейчас и чего мы действительно хотим. Как только 
мы решим, чего же мы хотим, не ограничивая себя стары-
ми мечтами, всё встанет на свои места...

СПРАВКА

Солара (Solara).
Солара не Гуру, традиционно имеющий учени-

ков. Скорее она работает как катализатор, пробу-
ждая в нас наше собственное мастерство и понима-
ние, что мы можем проживать в Великой Реально-
сти.

Солара имеет редкостный талант выражать не-
объяснимое, говоря предельно точно, мощно, под-
крепляя слова на практике, с глубокой любовью и 
юмором. Её послание призывает нас объединить на-

шу человечность и нашу безграничность и претворить их в нашей жизни.
Автор шести известных метафизических произведений, ставших класси-

кой.
В настоящее время проживает на острове Кауайи, Гавайи.

Власти Туркмении
намерены превратить
страну в «цветущий сад»

Согласно указу президента Гур-
бангулы Бердымухаммедо-
ва, в стране начнутся массо-
вые посадки деревьев. Только 

в 2013 году в знак прихода «эры си-
лы и счастья» высадят три миллио-
на саженцев.

Предполагается, что полтора 
миллиона деревьев посадят в сто-
лице Ашхабаде, а другую половину 
— в различных местах страны, 80 
процентов территории которой за-
нимает пустыня Каракумы.

Первые попытки озеленения 
были предприняты в Туркмении в 
прошлом году, когда деревья выса-
дили у озера Сарыкамыш, которо-
му в противном случае угрожало 
обмеление. Как пишут обозревате-
ли, данная инициатива, как и стро-
ительство небоскрёбов в Ашхабаде, 
ведётся в стране на вырученные от 
продажи природного газа деньги.

Агентство France-Presse.
http://news.mail.ru.

От редакции. ...А в России за-
то 2013-й объявлен Годом охраны 
окружающей среды!..

3000000 деревьев 
в пустыне!

С днём рождения, 

Челябинск!

15 февраля 2013 года  
войдёт в историю Че-
лябинска: над городом 
и областью прошёл 

осколок кометы или астероида, 
или…Версий много: от испытаний 
НЛО до самопроизвольного пуска 
ракеты, которую пришлось сби-
вать другой ракетой… В данном 
случае это, наверное, уже не важ-
но. Я был свидетелем этого ЧП: све-
тящаяся точка так быстро прибли-
жалась, что, казалось, она накроет 
нас всех. Пыхнуло сильным жаром. 
В 100 км от Челябинска в г. Южно-
уральске полностью растаял снег. 

Разрушений было много, хотя и 
не сильных. Но вот на что я обратил 
внимание: «точными» ударами вол-
ны и осколками прежде всего были 
поражены оборонные объекты и са-
мые вредоносные заводы. За ними 
— шахтёрские городки. Затем обра-
зовательные учреждения и меди-
цинские. На цинковом заводе вооб-
ще «сбили» целую стену и цех. На на-
шем проспекте Ленина больше до-
сталось бутикам и магазинам оде-
жды, обуви, косметики. Зато там, где 
продавали цветы и саженцы (а по 
размерам в этих магазинах стёкла 
были не меньше), не было разбитых 
стёкол, и даже цветы с полок не упа-
ли. Такие вот умные осколки…

У некоторых была паника и да-
же «медвежья болезнь». У меня ни-
какого страха не было. Даже радост-
но было: наконец-то Природа нача-
ла серьёзный диалог на тему, как 
дальше жить! Вселенная, Господин 
Случай будто указали людям, на что 
надо в первую очередь обратить 
своё внимание. Наш губернатор так 
и сказал: «Поздравляю Челябинск с 
днём рождения, 15 февраля 2013 го-
да!».

Сергей РАКОВ.
г. Челябинск.
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Возьмите
меня
в вашу  сказку!

Здравия всем!  Добрые лю-
ди, возьмите меня, пожалуй-
ста, в вашу добрую сказку — 
Родовое поместье! Мне 67 лет. 
Уже на трёх участках сажала 
плодовые деревья. Всё мечтаю 
увидеть цветущий сад! А как 
же плохо жить одной!

Конечно, возраст не тот и 
здоровье — не всегда хочется 
улыбаться... А я делаю зарядку 
и улыбаюсь, как учит М. Норбе-
ков. Выписала из Шушенского у 
П. П. Фориса семена лофанта 
тибетского и санбери — эти 
кустарники, их цветы, любят 
пчёлы. В селе у меня дом из бру-
са, а вот за стенкой соседи — 
не те. Ещё и это мучает...

Вяжу носки, люблю гото-
вить, печь сдобу, лепить ва-
реники с пельменями... Я хоро-
шая, возьмите меня!

Анастасия Александровна 
ТЯГУНОВА.

612231, Кировская обл., 
Яранский р-он, с. Никола,

ул. Заречная. д. 4 кв. 1.

Здравия и благополучия вам 
и вашим мыслям, люди добрые! 
Света в душе и радости каждо-
дневной в Сотворении Великом! 

Всем, кто живёт в своём Ро-
довом поместье, и тем, кто 
только мечтает об этом, шлём 
мы свой сердечный привет из да-
лёкой псковской деревеньки с та-
ким жизнерадостным названием 
— Бодрёнки. Мы — это я, Вален-
тин Березин, и моя жена — Тать-
яна Демидова. Вот мы и встре-
тились — две половинки — бла-
годаря нашей любимой газете и 
всем вам, кто мыслями своими 
добрыми помог нам найти друг 
друга. Спасибо вам огромное! 

Сердечно благодарю всех, кто 
мне написал, поддержал в труд-
ную минуту. Спасибо Переверзе-
вой Алине и Таусеневой Наталье 
из Краснодарского края, Куниной 
Елене из Тульской области, Рахи-
мовой Анисе из Челябинской об-
ласти, Светлане Невской из За-
байкальского края, Людмиле Ша-
бович из Кировской области, На-
сте Петрушковой из г. Елабуги, 
а также Яромиру из Орла. Сно-
ва перечитываю ваши письма, и 
так хорошо становится на ду-
ше от тёплых слов ваших!

Потрескивают дрова в печке, 
тефлоновые спицы тихонько по-
стукивают друг о друга — это 

Таня вяжет белоснежный свитер. 
А за окном полная луна ярко осве-
щает всё наше поместье. 

Вот уже почти полтора года 
живём мы в этом благодатном 
крае. Деревенька наша находит-
ся в 30 км от латвийской грани-
цы. Во время войны здесь почти 
три года хозяйничали оккупан-
ты. Вся земля была искорёжена 
минами и снарядами, леса вокруг 
изрыты окопами. Теперь заросли 
они травой, а о войне напомина-
ют лишь названия улиц в район-
ном центре, Красногородске, да 
обелиск на краю деревни, где всег-
да живые цветы. Славный пар-
тизанский край, самая глубинка 
России! Здесь живут простые до-
брожелательные люди, собира-
ют в лесу грибы, ягоды, держат 
лошадей, занимаются пчеловод-
ством. Красногородск — посёлок 
небольшой, жителей — 4 тыся-
чи человек. А в Бодрёнках… мы 
одни. Райцентр находится от 
нас в четырёх километрах, хо-
дим туда пешком.

Сердце кровью обливается, 
когда видишь заброшенные до-
ма и пустующую землю, зарос-
шую травой и ивняком. А ведь до-
ма здесь совсем дешёвые, и зем-
ли, прилегающей к дому, — боль-
ше гектара. 

Идём мы с Таней по дороге к 

своему дому и мечтаем о том, 
как хорошо, если бы рядом с нами 
поселились добрые соседи,  еди-
номышленники. Какой здесь про-
стор! Над головой бездонное не-
бо, ночью оно усыпано сверкаю-
щими звёздами, днём  привет-
ливое солнце освещает окружа-
ющие леса и чудную природу кру-
гом, а летом здесь — белые ночи. 

Приезжайте, посмотрите 
сами. Сходим по грибы, здесь их 
много всяких, и насушить можно, 
и засолить. Много ягод: и клюк-
ва, и малина, и черника, да всех 
не перечислишь. Весной возвра-
щаются птицы с юга, поют на 
разные голоса, а недалеко от на-
шего дома аисты свили своё гне-
здо. Бывает, из леса к нам гости 
приходят: зайцы, лисы, кабаны, 
енотов видели. Рыба водится в 
лес ных озёрах, а в небольшой ре-
чушке недалеко от нашей бани 
бобры строят свои плотины. 
Банька у нас, кстати, исконно 
русская, «по-чёрному» топится. 
Старенькая совсем, а новую мы 
ещё не успели построить.

Достижения наши пока ещё 
небольшие. На своей земле зало-
жили мы плодовый сад, берёзо-
вую рощу. Высокие гряды по Холь-
церу пытаемся сотворить, да 
альпийская горка утопает вес-
ной в цветах, картошку под со-

лому сажаем. 
Но самое главное — мы со-

здаём пространство Любви 
вместе и навсегда. Много вре-
мени и заботы требует наш до-
брый старый дом, а мы мечта-
ем построить свой, круглый, из 
соломы. Помните, у Анастасии:  
главное предназначение челове-
ка — совершенствовать среду 
обитания. Вот и мы стараемся 
совершенствовать себя и окру-
жающее пространство. 

Создавайте, люди, вокруг се-
бя пространство Любви! И не 
столь важно, где вы живёте — в 
городе, деревне или Родовом по-
местье, мечтайте о светлом, 
прекрасном и счастливом буду-
щем, верьте в него, и по Закону 
Притяжения Вселенной всё обя-
зательно сбудется. 

Совсем скоро весна вступит 
в свои права, и земля-матушка с 
нетерпением ждёт прикоснове-
ния наших заботливых рук. Да-
вайте вместе творить прекра-
сное будущее для наших детей 
и внуков! Мира и благоденствия 
всем вам! 

Из Бодрёнок с любовью
Валентин  БЕРЕЗИН.

182370, Псковская область, 
Красногородский р-н, д. Бодрён-
ки, д. 4. Березину Валентину и Де-
мидовой Татьяне.

Бодрёнки мечтают о добрых людях

Мы уедем с тобой в Родовое поместье,
Ты — цветы, я там сад посадил.
Знаю я, что с тобой только вместе
Рай земной сотворить хватит сил.

Изначально задумал, видно, Творец,
Что Любовь на Земле для двоих…
Вдохновенно построим зелёный дворец
Для себя и потомков своих.

Только вместе с тобою сможем осмыслить,
Только вместе мы сможем понять,
В сотворённом пространстве Любви своей мыслью
Всю Вселенную можно понять и обнять.

Ведрусса моя, прошу, просыпайся,
Посмотри, где и как мы с тобою живём: 
Здесь стремленье одно — зарабатывать деньги,
Не жалея ни сил, ни здоровье своё.

Ты сама видишь, как наши взрослые дети
Той же самой дорогой идут…
В именье своём, где живём каждым летом,
Забываются шум городской и недуг.

С тобою мечтаем о добрых соседях,
На Земле чтобы вместе счастье творить,
В зимнюю стужу, ненастье осеннее
За чаем душистым поговорить.

Я научусь играть на гитаре,
Буду песни тебе сочинять,
И под яблоней на поляне
Утром солнышко будем встречать.

Я признаний в любви не делаю,
Комплиментов не говорю,
Но в поместье своём, я ведаю, 
Сможем родить ещё дочку одну!

Сергей ГУЛЯЕВ.
614051, г. Пермь, ул. Юрша, д. 9, кв. 192.

Моя Душа проснулась и 
вспомнила, что когда-то бы-
ла так счастлива, так люби-
ма и так любила сама, что 
постоянно пела свои чудес-
ные песни.

А это теперешняя песня 
моей Души.

Я жду тебя, я жду тебя,
Ты моя половиночка!
Я жду тебя, я жду тебя,
Ты моя кровиночка!

Не потеряемся мы вновь,
Мы будем жить с тобой

в Веках!
Ты навеки моя Любовь,
Я навеки твоя Мечта!

Мне 61 год, живу в Родо-
вом поместье Сосновое, со-
здаю Пространство Любви.

Валентина Федотовна 
ПРОТОПОПОВА.

427685, Удмуртия, Юка-
менский район, с. Верх-Уни, до 
востребования. 

Тел. 8-951-207-8055.

Здравия всем! Мне 60 по 
паспорту, а на самом деле 
только жить начинаю. По-
сле знакомства с книгами 
Владимира Мегре стала меч-
тать о своей земле, о своём 
пространстве Любви. Жизнь 
прожита в городских услови-

ях. Дети категорически были 
против жизни в полевых усло-
виях и поэтому купили мне 
дом в деревне со всеми удоб-
ствами и землёй — 0,5 га. Вот 
только дети со своими семья-
ми жить в селе не хотят...

Очень надеюсь на встре-
чу с мужчиной, который со-
гласен на переезд ко мне.

Тамара ЛУБСАНОВА.
301815, Тульская область, 

Богородицкий р-н, с. Иевлево, 
сл. Бодаево, д.  69. 

Тел. 8-906-537-6336.

Здравия доброго всем! Мно-
гие из творцов Родовых по-
местий никак не могут опре-
делиться с местом: как гово-
рится, глаза разбегаются. Ко-
му-то необходимо по сосед-
ству наличие крупных посёл-
ков и т. п., а кому-то по серд-
цу самая дремучая глухомань. 
Именно в таком месте я и жи-
ву. Здесь вы можете забыть о 
суете и проблемах, обрести 
покой и умиротворение. Наве-
дайтесь в наши   заповедные 
места, богатые живностью и 
лесными дарами: грибами, яго-
дами!

Отозваться прошу ту, с 
чистыми помыслами, кото-
рую прежде всего в человеке ин-
тересует богатое внутреннее 
содержание, не озабоченную 
наличием материальных благ 
и тоже верящую в платониче-
скую любовь. Главное, чтобы 
была рядом родная душа, чтоб 
было с кем поделиться сокро-

венным, преодолевать все не-
взгоды.

Мне 35 лет, рост 170 см, вес 
64 кг. Кареглазый брюнет, ра-
ботаю, живу с родителями в 
160 км от родины Деда Мороза. 
Сотовой связи у нас пока нет и 
стационарного телефона то-
же, но, когда буду в райцентре, 
непременно напишу СМС. Же-
нат я не был, детей тоже нет. 

Если что-то во мне не 
устраивает, то можете при-
ехать и сами выбрать себе 
подходящего суженого, так как 
здесь много молодых нежена-
тых парней, а прекрасных по-
ловинок не хватает. Приез-
жайте, обустраивайте своё 
родовое гнездо. Можно купить 
или снять домик по минималь-
ной цене.

Алексей ЗАКУСОВ.
161415, Вологодская область, 

Кич-Городецкий район, 
п/о Светица,

ул. Левобережная, д. 22.

Здравствуйте! Давно жи-
ву один в однокомнатной 
квартире на первом этаже. 
Есть небольшой огородик. В 
основном всё тёплое время 
года, начиная с марта, про-
вожу на работе — работаю 
сторожем в пионерском ла-
гере, так что в доме нужна 
хозяйка. Хотя мне за 65 лет, 
но как мужчина здоров. 

Поэтому пишу с тем, 
чтобы откликнулась на мой 
зов женщина, знающая и го-
товая сотворять простран-
ство Любви, ищущая не толь-
ко духовной близости, но и…

Характер у меня уравно-
вешенный, с любым челове-
ком могу найти общий язык 
на любую тему. По дому всё 
делаю сам, знаю электрику 
(не путать с электроникой), 
сварку. Собираю травы.

Поддержу любое начина-
ние, благородное дело по воз-
рождению наших вымираю-
щих деревень. Помогу сосе-
дям, если таковые появятся, 
в обустройстве Родового по-
местья (есть дача на прода-
жу…). 

Мечтаю исполнить лю-
бое желание моей суженой… 
Пусть даже ты на группе, с 
проблемами, — всё решим 
вместе! Пиши, звони! 

Николай. 
Тел. 8-902-121-2016. 
Адрес: 433779, Ульянов-

ская область, Кузоватовский 
район, с. Хвостиха, Сорокину 
Николаю Николаевичу. 
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Ошиблись мы крупно, думая, 
что семья придумана только 
для того, чтобы двум людям 
не было скучно по вечерам, 

чтобы родились дети и продолжили 
пахать отцовское поле, обливаясь 
потом по утрам, чтобы слушать или 
говорить признания в чём-то (ком-
плименты или нечто похожее, но на-
оборот). Суть не в этом: не поплывёт 
в пустыне пароход…

Семья? Кто её вообще придумал 
и создал? Почему на протяжении 
жизни человек так много ей всег-
да внимания уделял? Почему к ней 
все стремятся? Ну неужели для того, 
чтобы только близостью другого на-
слаждаться? 

Что я сегодня на рассвете по-
знала: то, что перед созданием Се-
мьи вера человека во все истинное 
очень сильной быть должна! Вера 
в своих родителей, детей, жену иль 
мужа, вера Роду, Богу и себе. 

Так, оказалось, вера в саму себя 
— самое слабое место у меня!.. Вера 
очень важна в самого себя как в Че-
ловека, который может быть любым 
— чистосердечным, вечным, поря-
дочным или совсем гнилым. 

Чтобы в самого себя поверить, 
надо в разных ситуациях побывать. 
Для чего? Чтобы себя, свои разные 
проявления (радости или уничиже-
ния, ласки или самовосхваления и 
т. д.) понять. Вера стержень челове-
ку создаёт и волю сильную на про-
тяжении всей дальнейшей жизни 
радостно куёт. Кстати, у меня стер-
жень появился только после еже-
дневных походов к встрече солнеч-
ных восходов: Солнце каждый день 
свой лик Земле являет, с ним Приро-
да расцветает, ну и я с ними заодно. 

Вера, воля, стержень понадобят-
ся при построении семьи: её «стены» 
должны быть высоки, крепки. Никто 
из посторонних не должен иметь до-
ступ в сокровищницу двух: там закла-
дывается на будущее новый силь-
ный необычный Дух! 

Я не ошиблась в этом выражении. 
Создать дух семьи — наша задача для 
решения. Пустота Вселенную не на-
полнит. Только полноценный Дух се-
мьи Вселенную расширит и драго-
ценности семьи раскроет!

Да, семья может взаимодейст-

вовать с планетами всей Вселен-
ной! Она может их движения немно-
жечко менять! Она — подарок лич-
но вам и в то же время ваше личное 
создание, которым можно постоян-
но на совершенствование себя, дру-
гого человека вдохновлять. 

Она — основа счастья, которое 
вы подобно Богу и Любви можете 
сваять. Это единственное нематери-
альное наследство, которое вы мо-
жете своим потомкам передать. Тра-
диции семьи, основы с миром отно-
шений, чувства усиливающейся с го-
дами энергии Любви — это то, что 
вы у предков позаимствуете или об-
ретёте, двигаясь по своему семей-
ному пути. 

Сознательный выбор у семьи 
есть всегда: улыбка ли на ваших ли-
цах каждый день сиять будет или 
грусть в связи с потерей смысла бы-
тия. Как и где будут загораться ва-
ши звёзды, какие энергии ваша се-
мья будет в тот или иной день впле-
тать, зависит от того, что вы ещё 
до её создания будете чётко, ясно 
представлять.

Семья — это обоюдное здоро-
вье, это общее стремление к то-
му, чтобы выполнить своё (семьи) 
предназначение, то есть ровно то, 
что написано ей на роду.

Семья — это не соединение 
двух для внутриразвития. Это со-
единение двух для создания совер-
шеннейших миров.

*   *   *
Когда пришлось в сути созда-

ния семьи начать мне разбираться, 
вспомнились наши привычные хо-
ждения в гости, разговоры, празд-
ники, то, о чём думаем, говорим там 
мы, и задумалась, насколько важно 
освобождение семьи от этой суеты. 

Так и хочется сказать: «Ничего из 
мира лишнего в свой дом не прино-
сите, отряхните ноги, в ваш уютный 
дом входя. Только лучшее — се-
бя — несите, отряхните прах с ног, 
важнее всех на свете — ваша лич-
ная семья!»

Эта и многие другие близкие 
семье темы о любви, личном сча-
стье, раскрытии женщины и чело-
века вообще, о Космосе и Вселен-
ной ежедневно появляются на Ин-
тернет-страничке «Жена-Богиня» 
в Контакте (http://vk.com/feed#/
public35246881). Прошёл всего 
лишь год, как она стала радовать, 
а порою и удивлять такой разно-
образной информацией. Порою её 
хочется перечитать, подумать над 
ней, и не один раз. 

В комментариях к постам от са-
мих же читателей поступило предло-
жение иметь печатный вариант пу-
бликуемой на этой Интернет-стра-
ничке информации (выпустить кни-
гу или что-то в этом роде), для че-
го и собрать средства можно было 
бы всем миром. Было решено, что 
стоит издавать Альманах «Жена-Бо-
гиня». Это будет средней толщины 
ежеквартальный журнал, в котором 
предполагается размещать инфор-
мацию с этой странички, в том числе 
и лучшие комментарии её посетите-
лей (их количество на данный мо-
мент превысило 1700 человек). Надо 
отметить, что аудиторию читателей 
странички отличают особенный слог, 
складная речь и приятная внеш-
ность — самые ценные отличитель-
ные качества россиян в будущем.

Кто желает принять учас-
тие в выпуске такого Аль-
манаха, может перечислить 
деньги на карту Сбербанка 
№  4276.3801.0155.7747 (Киселёва 
Ирина Альбертовна, срок дейст-
вия до 06.2014 г.).

Опыт выпуска подобной ли-
тературы уже имеется: так 
два года назад был издан первый 
том «Царских сказок».

Принимаются любые пред-
ложения по изданию, наполне-
нию, оформлению и т. д. Писать 
желательно на адрес: ckazki@
myrambler.ru.

Ирина КИСЕЛЁВА.
г. Москва.

Тел. 8-909-940-1573.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Доброго здравия вам, дорогие друзья-единомышленники! С радо-
стью сообщаю, что с 25 по 28 апреля в родниковом крае, что Удмурти-
ей зовётся, в Селтинском районе на базе деревни Кельмовыр-Жикья 
(селение РП Счастливое) будут проводиться посадка школы СЧАСТЬЕ и 
СЛЁТ ПОЛОВИНОК.

Нам, организаторам, это всё внове, поэтому нам важно как мож-
но раньше знать, сколько всего гостей будет. Пока для ночлега имеет-
ся только два дома для размещения девчонок (один на территории се-
ления, второй — в соседней деревне в 3,5 км) и музей  —  для разме-
щения парней. Сейчас я пытаюсь подобрать ещё два дома для разме-
щения гостей, но в любом случае вместить большое количество наших 
друзей будет трудно. Если кто-то может привезти утеплённые палатки 
для ночлега, будем рады. 

Все последние новости вы можете узнать на форуме сайта перво-
истоки.рф, в теме «Слёт любящих сердец. Удмуртия, селение СЧАСТЛИ-
ВОЕ».

Пусть этот стих из книг А. Саврасова будет вдохновением для по-
ловинок:

С нежностью держу твои ладошки,
Дорожу единственной тобой.
На берёзках зацвели серёжки.
Счастлив я, что рядом ты со мной.
Дороги мне все твои слезинки,
И твои мне дороги глаза,
И когда ты говоришь с грустинкой,
И когда ты радости полна.
А ещё скажу, слова не пряча,
Я хочу об этом говорить:
У меня в душе большая радость,
Что могу тебя всегда любить!
Падают осенние дождинки,
А зимою белые снега.
Высушу я все твои слезинки
И согрею, милая, тебя.
А когда мы за руки берёмся,
Ты увереннее делай шаг,
Мы навстречу жизни улыбнёмся,
Пусть сердца выдерживают такт!

С Любовью
Дмитрий ГУСЕВ.

427270, Удмуртия, с. Селты, ул. Ленина, д. 4.
Тел. 8-950-175-8015.
Страничка в «Моём мире»: podnik1983@mail.ru,
«ВКонтакте»: http//vk.com/id97498798.

Свершилось!!! Она перене-
сла людей через отрезок време-
ни тёмных сил! Моему восхище-
нию нет предела! С 21 на 22 де-
кабря 2012 года в 3 часа ночи че-
ловек перешёл на светлую сто-
рону жизни!

Светловолосая противопо-
ложность тихо, без катастро-
фы планетарного масштаба,  
перенесла, словно на ладонях, 
человека и дала возможность 
каждому на планете опреде-
литься, где ему быть.

После 22 декабря смерть по-
теряла свою власть над чело-
веком. Это не говорит о том, 
что человек не будет уходить 
из тела, но теперь сам опре-
деляет себя человек, где ему 
быть. Кто себя начал вписы-
вать в книгу жизни (а это сто 
соток), тот имеет продол-
жение и жизнь вечную, возмож-
ность переходить из тела в 
тело на своей Родине и впослед-
ствии населять другие плане-
ты. Кто не поверил и ищет дру-
гие доказательства, тот так 
и останется в поиске, а затем 
распадётся на энергии.  

Всё, время пришло. Пора про-
сыпаться. В каждом ныне живу-
щем человеке собран весь Род 
его и с надеждой взывает каж-
дого оставить на земле его Род. 
Впереди ещё много будет про-
исходить событий и чудес, но 
«имеющий уши да услышит». 
Уговаривать нас никто не бу-
дет.

Вселенная ликует. Впервые 
от самого сотворения мира че-
ловек своей мыслью остановил 
катастрофу и как истинный 
сын Бога заявил, что он сможет 
сам убрать после себя всё, что 
натворил, и вернуть Земле пер-
возданный вид.

Эти строки родились у меня 
23 декабря. Но до этого, после 23 
сентября, я уже почти закончил 
писать статью в газету о доль-
менах. Я посетил посёлок Возро-
ждение, посидел у дольменов и 
вот что увидел.

Три дольмена. Центральный 
— самый могучий, его обитате-
ля зовут Атыр, он ушёл в доль-
мен в 130 лет, высокий (2,19 м), 
могучего телосложения, у не-
го чёрные волосы с проседью, а 
борода совершенно белая, как 
снег, и очень красивые черты ли-
ца. Он могуч и красив, как Бог. 
Это от него пошло слово «бога-
тырь» — Бог Атыр.

Рядом круглый дольмен — 
для внука Атыра и ещё один — 
для сына. Кстати, картина «Три 
богатыря» — это прообраз 
этих дольменов. 

Теперь главное: просьба. Об-
итателям дольменов прихо-
дится с основным потоком 
энергии уходить на безопасное 
расстояние от посетителей, 
и их практически не бывает в 
дольменах, они оберегают без-
опасность посетителей. Са-
мое безопасное расстояние — 
7 метров от портала и вооб-

ще от дольмена, в этом случае 
обитатели дольменов никуда 
уходить не будут и смогут об-
щаться с посетителями. А вре-
мя общения с ними уже пришло. 
О том, что эта энергия управ-
ляема, описано ещё во 2-й книге 
В. Мегре. 

Вот такая была просьба, я 
её озвучил. 

Проходя мимо жизнерадост-
ных молодых людей с задорными 
весёлыми лицами, я вдруг ощу-
тил себя пассажиром, опоздав-
шим на поезд, который уходит 
в вечность. Года мои пролете-
ли, как окна скорого поезда, ко-
лёса отстучали 60 лет. В доро-
ге я дал жизнь своим четверым 
детям, четверых усыновил, дво-
их из детдома немного сопрово-
дил по жизни. Но результат: я 
остался один на своём участке 
земли. Дети ко мне не хотят ид-
ти, они пошли своей дорогой, да 
у них и земля есть Родового по-
местья, если вдруг захотят. Я 
вдруг понял, почему саженцы са-
довых деревьев не приживают-
ся: им не хочется оставаться, 
как и мне, одним. 

Земля, где я живу, насыщена 
плодородием, любое зёрнышко и 
семечко в свои ладони примет и 
отблагодарит урожаем. Место, 
где находится моя земля, очень 
красивое, рядом протекает ре-
ка Кубань, радует лес со своими 
тополями-великанами. Одно-
му из тополей стало тесно сре-
ди таких же братьев, он вышел 

и поселился на полпути к речке, 
запрокинул ветви-руки за голову 
и смотрит на меня. Утром я его 
приветствую: «Здравствуй, ве-
ликан!» Рядом с участком — по-
ле-пастбище, простор и тиши-
на. Участок земли у меня — свы-
ше двух гектаров.

Далее я опишу свою мечту, 
которая родилась у меня по-
сле посещения дольменов, и эту 
мечту я раскрашивал в яркие 
цвета в ночь с 21 на 22 декабря. 

И вот её я решил отправить  
вслед «уходящему поезду» — 
мечту  встретить Мечту-по-
путчицу, которая желает жить 
в Родовом поместье, детей ро-
жать в живом пространстве. 

В своей мечте вижу сад, нами 
посаженный, он рано по весне за-
цвёл бурным цветом, словно зи-
ма вернулась. Живой забор на-
чал менять свои краски; вдоль 
дорожек — разноцветный ковёр 
из трав и цветов. Пруд, как озе-
ро, — в полгектара; лотос на-
чинает наливать бутоны цве-
тов, лилии и кувшинки застила-
ют воду, а ночью рыбки выпры-
гивают из воды, чтобы посмо-
треть на фонтан, что посре-
ди пруда переливается цвета-
ми радуги. На островке цветут 
калина и сирень, словно соревну-
ются, чей же цветок краше. Со-
ловей вовсю в своих трелях вос-
певает эту красоту.

Однажды в летний день я 
присел в тени тутовника (шел-
ковицы). Из спальни, что устро-
ена в стогу сена (сплетена из 
лозы и рогоза), вышла девушка-
мечта и с лукавой улыбкой по-
дошла ко мне, взяла мою руку и 

положила себе на живот. И я по-
чувствовал, как о мою ладошку 
бьётся новая жизнь. А тут от 
пруда бежит малыш, наш перве-
нец, и в банке несёт рыбку: «Смо-
трите, смотрите — золотая 
рыбка!» Да нет, малыш, это зер-
кальный карпик, а в нём отража-
ется солнце. Мотя двух лет от 
роду в тенёчке на песке что-то 
рассказывает своим куклам, а 
рядом котёнок и кролик, кошка 
обоих выкормила, так они поче-
му-то к Моте привязались и от 
неё никуда не уходят. 

В это время мимо проле-
тала белокрылая птица Лю-
бовь, залюбовалась такой кра-
сотой и обронила пёрышко. Как 
только пёрышко коснулось зем-
ли, на всех нашла такая благо-
дать, что ею сразу захотелось 
с кем-то поделиться. Само по 
себе так получилось: все стали 
на колени, погладили землю: «Ты 
прости нас, земля, что мы мучи-
ли тебя столько времени, мы ис-
правимся, прими от нас Любовь 
такую, какая она у нас сейчас 
есть». Встав с колен, я пошёл 
в лес, под дубом нашёл четыре 
жёлудя, положил их в рот и це-
лый день ходил с ними, никто не 
отвлекал меня разговорами, по-
тому что понимали, что это 
для дверей, через которые я вер-
нусь сюда, на этот участок, в 
наше Родовое поместье…

Лети, мечта, ищи попутчи-
цу!

Сергей СТЕШЕНКО.
353313, Краснодарский 

край, Абинский р-н, х. Ольгин-
ский, ул. Набережная, д. 1.

Тел. 8-918-344-7160.

Слёт
любящих сердец

25–28 апреля, Удмуртия

Эпос о семье
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О
днако в Природе существу-
ет Универсальный Косми-
ческий закон — Вечность. 
В соответствии с этим за-
коном «темнота» и «свет» 

— это два полюса одного явления. 
Предел одного полюса (темноты) 
означает возрождение другого по-
люса (света). Темнота достигла пре-
дела, она больше не может возра-
стать. И в этот критический момент 
в недрах абсолютной темноты начи-
нают зарождаться признаки света. 
Этот свет теперь будет плавно нара-
стать и со временем обретёт доми-
нирующее положение. 

Можно, конечно, говорить более 
конкретно о нарисованной в СМИ 
ментальной и физической панора-
ме 21 декабря 2012 года. Но этими  
«картинками» люди сыты. И очевид-
но, что все те, кто пытался навязать 
нам такое представление о «конце 
света», — это люди Тьмы. Они дела-
ли это в целях наживы и усиления 
власти над людьми. 

Смена эволюционных эпох — 
это совсем не обязательно «конец 
света» или каких-нибудь природных 
катаклизмов. 

В эпоху Кали Юги (по астрологи-
ческому календарю — эпоха Рыб) 
царствовала Тьма. «Мир во зле ле-
жит», — изрек ещё две тысячи лет 
назад апостол Иоанн. В наше же вре-
мя зло достигло своего максимума. 
Человечество, покрытое мглой не-
ведения, разработало и запустило 
в действие «Программу самоунич-
тожения». Такой программой явля-
ется система общественного бытия, 
именуемая демократией. Эта систе-
ма разрабатывалась изначально как 
средство холодной войны. Но осо-
бенность этой программы такова, 
что, однажды запущенная, она на-
чинает поражать не только ту стра-
ну, против которой была примене-
на, но и другие страны, в том числе 
и тех, кто её изобрел. Сила пораже-
ния этой программы чудовищно ве-
лика. Она не только является причи-
ной физической гибели людей, она 
уничтожает сам корень жизни че-
ловека — Дух. Демократия — это 
ширма, за которой скрывается злой 
умысел, духовное разложение об-
щества. Физическая смерть — это 
не самое страшное. Это смена фут-
ляра, телесной оболочки. Страшно 
разрушение Центра человека, его 
Духа. В этом случае разрушается са-
ма матрица человеческого сущест-
ва, и последствия весьма трагичны. 

Сейчас во всём мире идёт ин-
формационная война. Это война, 
в которой нет противоборствую-
щих сил. Это война, которая пора-
жает всех, кто ищет благо во внеш-
нем мире. Она парализует разум че-
ловека, превращая его в безсозна-
тельное существо, в робота, в раба 
своих страстей. Большая часть че-
ловечества, какими бы умными они 
ни были, — это живые трупы. Так 
что ждать конца света не было ни-
какого смысла. Для многих он дав-
но уже наступил. 

Но речь сейчас о смене эпох. На 
смену эпохе Тьмы приходит эпоха 
Света, эпоха Водолея. Впереди че-
ловечество ждёт «Золотой Век». От 
безсознательного образа жизни оно 
перейдёт к Разумному образу жиз-
ни. Но до этого ещё далеко. В период 
смены эпох зло (безумие) будет осо-
бенно яростно защищать свои пози-
ции. Число жертв умножится в гео-
метрической прогрессии. Речь не о 
физической гибели людей, хотя это и 
неизбежно, речь о поражении Духа 
в человеке. 

В этих условиях каждый, кто ещё 
сохранил разумность, должен ясно 
осознать грядущее. И чтобы сохра-
нить, и не только сохранить, но и 
приумножить силу своего Духа, не-
обходимо, не дожидаясь отягчаю-
щих последствий, встать на Путь, ве-
дущий к Свету. В новой Эволюцион-
ной Эпохе многоплановый успех бу-
дет сопутствовать тем людям, кото-
рые будут отдавать предпочтение 
духовным (внутренним) ценностям, 

а не материальным (внешним). Они 
будут получать поддержку и по-
мощь от Неба и Земли.

Прислушайтесь к голосу сво-
ей души, вероятнее всего, она при-
зывает вас к творческой жизни, к 
истинной свободе, к полёту в без-
граничные просторы Солнечного 
Света собственного Разума.

— Сегодня много говорят 
о пробуждении, просветлении. 
Вместе с тем люди часто не 
представляют, что это такое 
в действительности. Какие ста-
дии должен пройти пробуждён-
ный или просветлённый человек? 

— Сначала скажу о просвет-
лении. Действительно, сейчас всё 
больше и больше у людей возника-
ет интерес к феномену просветле-
ния. С другой стороны, вполне есте-
ственно, что люди не могут предста-
вить себе, что это такое, ибо у них 
нет этого в личном опыте. Напри-
мер, если человек ни разу не пробо-
вал на вкус ананас, то по рассказам 
он может составить лишь весьма 
приблизительное представление о 
нём. Но даже этого представления 
для некоторых достаточно, чтобы 
изъявить желание попробовать его 
на вкус. Поэтому, как бы я ни пытал-
ся объяснить, что такое просветле-
ние, оно не даст полного понима-
ния. Но иметь об этом хотя бы об-
щее представление имеет смысл. 

Из истории всем известно, что 
когда в битве один гладиатор побе-
ждал другого, то, прежде чем совер-
шить своё последнее действие, он 
смотрел на знак, который ему пока-
жет царствующая персона. Если эта 
персона, сжимая руку в кулак, на-
правляла большой палец вниз, это 
означало, что победитель должен 
нанести свой последний и смертель-
ный удар. Это смерть. Если большой 
палец направлялся вверх, это оз-
начало, что побеждённого следует 
оставить в живых. Это жизнь. 

Так вот, просветление — это 
сжатый кулак, в котором большой 
палец направлен вверх. Это сим-
вол жизни. Просветление — это 
безсмертное состояние сознания, 
озарённое Светом (Святым Духом) 
и блаженством. Это высшее качест-
во жизни. Хочу обратить ваше вни-
мание на то, что данный вопрос яв-
ляется центральным вопросом йо-
ги. Он предполагает знание Пути, 
а путь йоги, как говорят мудрецы, 
подобен острию лезвия. Это самый 
сложный вопрос. Ясное понимание 
этого вопроса приходит в процес-
се самой практики, осуществляе-
мой под руководством Учителя, где 
вам рекомендуется пройти четыре 
стадии: «Пробуждение», «Погруже-
ние», «Нарастание» и «Великий пе-
реход (исчерпание)». Каждая стадия 
предполагает решение ряда кон-
кретных задач. Каждая задача пред-
ставляет собой своеобразный ал-
горитм. Эти алгоритмы и составля-
ют единый и целостный Путь, веду-
щий к высшей цели — достижению 
Просветления и Безсмертия. 

Но, повторюсь, с такой сверх-
сложной задачей в одиночку не 

справиться. Поэтому мы рекомен-
дуем для начала приобрести книгу 
«Асана Бога» и изучить её. А затем 
на нашем сайте nektarom.ru мож-
но подробнее ознакомиться с Про-
граммой нашей школы «Нектар бес-
смертия».  

— Валентин Васильевич, в 
книге «Асана Бога» вы говори-
те о том, что человек должен 
владеть опытом прошлого и 
предвидеть будущее, что опо-
ра на прошлое расширяет гра-
ницы жизни. Евгений Васильев из 
Санкт-Петербурга пишет: «Ка-
кой опыт автор книги имеет в 
виду: исторический или опыт 

прошлых воплощений? Как рас-
познать этот опыт и как он мо-
жет помочь предвидеть буду-
щее?»

— Чтобы читатели смогли по-
нять, о чём идёт речь, я приведу две 
цитаты из книги. 

«Если человек не владеет опы-
том прошлого и не предвидит буду-
щее, у него нет стимула к развитию 
и пробуждению сознательности».

«Зная о том, что душа человека 
имеет безконечное прошлое, насто-
ящее и безконечное будущее, чело-
век обретает смысл жизни и имеет 
возможность планировать будущее 
и улучшать своё бытие творческим 
озарением».

Вопрос действительно очень 
важный, и его понимание весьма по-
лезно. Общая картина такова, что как 
прошлое, так и перспективы на буду-
щее определяют наше физическое, 
эмоциональное и ментальное состо-
яние. Иначе говоря, отражают наш 
духовный (жизненный) потенциал.

Если наше прошлое хорошее и 
имеются хорошие перспективы на 
будущее, у нас не будет причин жа-
ловаться на своё здоровье и жиз-
ненное благополучие. Прошлое и 
будущее — это наше богатство. Об 
этом знают и политики, развязав-
шие «холодную войну». Поэтому их 
политика такова, чтобы лишить лю-
дей хорошего прошлого и перспек-
тив на будущее. Это ослабляет Дух 
человека, делает его безпомощ-
ным, податливым, неразумным и 
т. п. Таким человеком легко управ-
лять. Чтобы лишить людей хороше-
го прошлого, политики используют 
такой приём, как пересмотр исто-
рии, выхолащивание из неё всего 
ценного, подмена истинно ценного 

ложными ценностями, подстраива-
ние их под «правду» и свободу сло-
ва. Это один из эффективных спосо-
бов внушения желаемых установок, 
которые в дальнейшем определят 
суть личности человека.

Говорю об этом для того, что-
бы люди были более вниматель-
ны к потоку информации, который 
мы получаем через СМИ. Информа-
цию необходимо пропускать через 
фильтр осознания и воспринимать 
только то, что может укрепить нас и 
сделать более совершенным, более 
духовным.

Наше прошлое — это наша кар-
ма. Она слагается как из прожитых 
лет в данном воплощении, так и из 

опыта прошлых воплощений и не-
разрывно связана с историей че-
ловечества в целом. Именно это я 
имею в виду, говоря о прошлом.

В формировании кармы име-
ют особое значение восприятие и 
память. Человек воспринимает со-
бытия внешнего мира, пропуска-
ет их через призму уже существую-
щего личного опыта, что определя-
ет впечатления. Впечатления схва-
тываются памятью и фиксируются в 
нашем разуме. Далее, погружаясь в 
подсознание, они образуют карми-
ческие программы. Это и есть наше 
прошлое. Теперь прошлое опреде-
ляет наше настоящее и будущее.

Как распознать прошлое? Нет 
необходимости подробно зани-
маться анализом причинно-след-
ственных связей или пытаться уви-
деть события из прошлых вопло-
щений. Наше прошлое посредст-
вом кармических программ прояв-
ляет себя в мыслях, эмоциях, физи-
ческом состоянии и распускается 
веером, образуя всю психическую 
сферу (желания, потребности, ин-
тересы, склонности, качества ума, 
навыки и т. д.). Но наш внутренний 
мир тесно связан с внешним миром. 
Внешний мир — это прежде всего 
семья, работа, материальное поло-
жение, место жительства, общение, 
различные социальные и природ-
ные события, удачи или невезение и 
т. д. Для распознания своего прош-
лого достаточно осознавать себя и 
внешний мир. Ибо прошлое есть то, 
каков вы сейчас и в какой среде вы 
обитаете. Если, по вашему мнению, 
у вас тяжёлая жизнь (карма): вы ча-
сто болеете, вам не везёт, у вас мно-
го нереализованных желаний, кото-
рые угнетают и напрягают вас, и вы 

желали бы для себя более счастли-
вой жизни, то нет сомнений, что вам 
следует изменить своё прошлое. 

Как это сделать? Прошлое можно 
перепрограммировать. В этих целях 
вы можете воспользоваться самов-
нушением. Это очень эффективное 
средство. Кроме того, надо заняться 
карма-йогой. Познавая законы кар-
мы и выстраивая свой образ жиз-
ни в соответствии с этими законами, 
вы будете формировать новые, бо-
лее совершенные кармические про-
граммы. Эти программы определят 
качество вашей жизни в будущем.

Я показал вам возможность, как 
можно управлять своим прошлым. 

Время — вещь материальная и 

проявляется во внутренних и внеш-
них событиях. Это означает, что и 
будущим можно управлять. Если 
вы утратили интерес к жизни и не 
видите перспектив, то у вас нет бу-
дущего. Вы живёте без будущего. В 
этом случае вы всё больше и боль-
ше будете притягивать к себе пло-
хие события, угрожающие вашей 
жизни. Нам известно много приме-
ров, когда люди кончали жизнь са-
моубийством или их жизнь превра-
щалась в сплошной ад. Если прош-
лое всегда присутствует в челове-
ке, ибо это уже свершившийся факт, 
то будущее имеют не все люди, или 
же оно присутствует в человеке как 
слабо выраженный потенциал. Но 
есть и такие люди, которые очень 
богаты переживанием будущего, хо-
тя оно ещё не наступило. 

Когда человек в настоящий мо-
мент жизни имеет хорошее прош-
лое и хорошее будущее, он непре-
менно счастлив.

На будущее можно влиять, по 
крайней мере, двумя способами. 
Первый способ вам уже известен: 
влияя на прошлое, мы определя-
ем своё будущее. Второй способ — 
прямое программирование будуще-
го. Для этого нужно, как минимум, 
иметь ясную, жизненно важную цель 
или хотя бы какие-то планы на буду-
щее. А уже потом, так же как и в слу-
чае с прошлым, можно воспользо-
ваться самовнушением и запрограм-
мировать успехи в достижении цели.

Мне известен очень интересный 
пример. Один человек усердно за-
нимался программированием свое-
го будущего. Неожиданно, с трёх до 
пяти утра, находясь в сонном состо-
янии, он стал видеть события пред-
стоящего дня. И так ежедневно. Он 

«...Мне известен очень интересный пример. Один человек 
усердно занимался программированием своего будущего. 
Неожиданно, с трёх до пяти утра, находясь в сонном со-
стоянии, он стал видеть события предстоящего дня. И так 
ежедневно. Он видел не только события, но и лица людей, 
которых до этого никогда не видел. Это знание много раз 
помогало ему предотвратить негативные события дня...».
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видел не только события, но и лица 
людей, которых до этого никогда не 
видел. Это знание много раз помо-
гало ему предотвратить негативные 
события дня, в которых неизбеж-
но пострадал бы не только он, но и 
многие другие люди. И это чудо про-
должалось у него около года.

Хочу сказать, что данная тема не-
простая и достаточно объёмная. За-
нятия йогой позволяют проникнуть 
в глубину этого вопроса. И лишь при 
достижении просветления пробле-
ма времени исчезает навсегда. Такой 
человек знает и прошлое, и будущее. 
Он знает Вечность и пребывает за 
пределами пространства и времени.

— Марина Яковлева из Курс-
ка, прочитав в вашей книге о ро-
ли медитаций в создании ново-
го духовного тела, спрашивает: 
не суживаете ли вы таким обра-
зом процесс духовного роста? На 
её взгляд, создание нового духов-
ного тела происходит в каждый 
миг жизни, даже если эта жизнь 
не свидетельствует о духовно-
сти человека.

— Если жизнь человека не сви-
детельствует о его духовном росте, 
то ни о каком формировании духов-
ного (безсмертного) тела не может 
быть и речи. В данном случае мы 
можем говорить лишь об изменени-
ях, происходящих в структуре кар-
мического сознания (меняется кар-
мическая матрица). И эти измене-
ния могут либо улучшить нашу кар-
му, либо ухудшить, в зависимости от 
того, какой образ жизни вёл чело-
век. Но какие бы изменения ни про-
изошли в кармической матрице, че-
ловек по-прежнему остаётся смерт-
ным. И в момент смерти угасает его 
сознание, а душа, покидая тело, ухо-
дит на новый цикл колеса сансары 
(перевоплощений). 

Но если вы ведёте духовный 
образ жизни, у вас появляется воз-
можность сформировать новое ду-
ховное (энергетическое) тело, в ко-
тором душа человека может безко-
нечно долго существовать как в фи-
зическом теле, так и в случае выхо-
да за его пределы. В первом случае 
физическое тело существенно пре-
образуется и обретает новые качест-
ва. Тело человека, достигшего такого 
уровня, не отбрасывает тени. Во вто-
ром случае физическое тело просто 
покидается, а человек продолжает 
жить в духовном (тонком) теле. 

Выше я показал, какие этапы в 
своём развитии необходимо прой-
ти, чтобы сформировать духовное 
(безсмертное) тело. Безсмертное те-
ло образуется из Духа и формирует-
ся по мере его роста. Поэтому этот 
процесс и называется духовным 
развитием. А поскольку Дух имеет 
природу Пустоты и Света, то он и ос-
ветляет наше сознание, которое уже 
не угасает. В этом случае говорят о 
достижении Просветления, равно 
как и Безсмертия, поскольку созна-
ние уже не угасает. В Пустоте же рас-
творяются все кармические образо-
вания, поэтому появляется возмож-
ность отбросить (покинуть) физиче-
скую форму как видимую часть на-
шего прошлого — кармы.

В книге «Асана Бога» я привожу 
примеры достижения безсмертия. 
Гуан Чэн-цзы, древний святой, ког-
да ему был задан вопрос о том, как 
достичь Дао (безсмертия), сказал: 
«Секрет достижения дао — тайна, 
её нельзя ни увидеть, ни услышать. 
Объемли [свой] дух и [погрузись] в 
покой, и тело само себя выправит. 
Сохраняй чистоту и незамутнён-
ность ума. Если ты хочешь жить веч-
но, не утруждай своё тело и не тре-
вожь свою цзин (семя). Концентри-
руйся на внутреннем и закрывайся 
от внешнего. Твои глаза должны ни-
чего не видеть. Твой ум должен ни-
чего не знать. Многознание прино-
сит вред. Позволь твоему духу за-
ботиться о твоём теле, и оно станет 
вечным...». 

Трансформация физического те-
ла в безсмертное световое тело — 
это процесс, при котором духов-
ное тело соединяется с физическим, 

пока материальная форма не рас-
творится, превратившись в чистую 
энергию. Иногда это называется до-
стижением радужного тела.

Возможно, это нескромно, но во 
благо другим я всё же скажу. В нашей 
Нижегородской школе «Нектар бес-
смертия» у некоторых особо успеш-
ных йогов уже появились признаки, 
проявления «радужного тела».

— Кстати, почему именно 
«Нектар бессмертия»? 

— Всем нам известен факт, с од-
ной стороны, имя человеку присва-
ивается, посредством родителей, 
Небом, с другой стороны, имя, при-
своенное ребенку, в дальнейшем 
влияет на формирование его харак-
тера, способностей, успехов в жиз-
ни. Аналогично, название школы — 
это код, в котором скрывается каче-
ственный и силовой потенциал шко-
лы. По мере деятельности школы, 
не только проявляется этот потен-
циал, но название школы (код) при-
тягивает к себе необходимые силы 
для развертывания процесса. При-
влекаются Небесные Учителя, со-
здается эгрегор школы, раскрыва-
ются знания, необходимые для до-
стижения цели, сплачиваются еди-
номышленники и т. п. А поскольку 
замысел школы связан с идеей бес-
смертия, достижение которого воз-
можно только на основе «нектара», 
это и послужило основной причи-
ной выбора названия школы. 

Есть и другая причина — моя 
связь, посредством Учителя, с Ти-
бетской школой Бессмертия. В этой 
связи, наша школа, это небольшая 
«веточка» от этой древней и таинст-
венной школы. 

Чтобы понять название нашей 
школы, посмотрите на пчел, кото-
рые перелетают от цветка к цветку, 
собирая цветочный нектар, из кото-
рого затем воспроизводят мед. Они 
усердно трудятся, по крупицам со-
бирая целебное вещество. Подоб-
но пчелке, йог должен усердно тру-
диться, добывая себе необходи-
мые знания (нектар) для достиже-
ния успеха, который затем пережи-
вается как высшее блаженство, как 
сладкий нектар, как мед. 

В йоге «нектаром» называют ве-
щество, на основе которого форми-
руется безсмертное тело. Это особая 
мистическая секреторная жидкость, 
капающая из верхней части моз-
га (сома-чакры). Иначе её называют 
ещё «вино безсмертия» (амара-вару-
ни). и её источник — в точке бинду-
висарги. («Бинду-висарга» букваль-
но означает «место, откуда источают-
ся капли нектара», находится на вер-
шине затылка.) Когда тело насыщает-
ся нектаром безсмертия — одухот-
ворённой жидкостью, очищающей 
энергетические каналы, йогин пере-
живает сильное блаженство. 

— Ещё вопрос. Владимир Ко-
ротков из Воронежа размышля-
ет: «В. Афонин в разделе № 1 опи-
сывает природу Абсолюта, или 
Бога. Но разве для человека по-
стижима эта самая «Природа Бо-
га»? Попытка понять эту «При-
роду» — это возвышение до Бога 
или гордыня?» 

— Мы вполне согласны с тем, 
что природа Бога непостижима. Об 
этом же гласит, например, даосская 
мудрость: «Пытаться понять Дао — 
всё равно что пытаться поймать ве-
тер». В нашей же книге вы можете 
найти следующую фразу: «Абсолют-
ный Дух, лежащий в основе всего су-
щего, невидим, о том, чтобы посмо-
треть на него самого, не может быть 
даже речи, но все мы наблюдаем ре-
зультаты его действия — сотворён-
ный мир». В нашей книге много го-
ворится о Боге. Но, учитывая то об-
стоятельство, что Бог непостижим, 
мы назвали свою книгу всего лишь 
«Асана Бога». 

Здесь мне хочется поделиться  
своими впечатлениями. Когда я пи-
сал раздел о Боге, у меня часто воз-
никали спонтанные вспышки све-
та и блаженства. Я рассматривал 
это как знак, как сигнал, исходящий 

сверху, от самого Бога.
Йога — это метод познания Аб-

солютной Истины. Она не требует 
даже веры в Бога — она ведёт к Бо-
гу. Некоторые системы йоги не опи-
раются на идею Бога. Будда, к при-
меру, учил ни верить, ни не верить 
в Бога, делая акцент на Высшей Дей-
ствительности, которая пребывает в 
самом человеке, и эту Действитель-
ность человек должен познать сам, 
на личном опыте. 

Высшая Реальность — это не 
только отвлечённое понятие (Брах-
ман), но и нечто весьма живое, с 
чувством, сознанием и разумом, это 
живая сила, проявляющаяся в фор-
ме человеческой личности (джива). 
Но она же — джива (душа) — выхо-
дит и за пределы индивидуального 
сознания, так как она подобна Брах-
ману, и её источник находится в уни-
версальной сфере духа.

«О чём вы думаете — тем вы и 
становитесь» — это закон отраже-
ния, лежащий в основе бхакти-йоги. 
Иначе говоря, «в нас расцветает то, 
что мы питаем». Наше сознание (в 
соответствии с философией «санк-
хья») принимает форму любого объ-
екта, на который оно направлено. 

— Валентин Васильевич, вы 
понимаете, что сейчас, в эту 
минуту, вы, возможно, оконча-
тельно открыли завесу над тай-
ной, свято оберегаемой верхов-
ными жрецами, — тайной о на-
уке образности: «Наше сознание 
принимает форму любого объек-

та, на который оно направлено»!   
Это значит...  

— Это значит, что, если вы, на-
пример, думаете о солнце, ваше со-
знание принимает форму солн ца. 
Если размышляете об образе Госпо-
да Иисуса, ваше сознание принимает 
образ Господа Иисуса. О чём вы ду-
маете, тем вы и становитесь. Это не-
преложный психологический закон. 

Для пояснения и подтверждения 
закона отражения я приведу неболь-
шую цитату из книги «Асана Бога»:

«Спроецированный на фото-
плёнку внешний объект не наклады-
вается на неё: его форму воспроиз-
водят химические субстанции фо-
тоэмульсии. Схожим образом, ког-
да органы чувств передают ощу-
щения, стимулы и импульсы от ка-
кого-либо внешнего объекта, они 
представляют их перед субстан-
цией ума. Затем буддхи, являясь по 
своей природе тонким и пластич-
ным веществом, принимает фор-
му этого объекта. То есть внешний 

объект не накладывается на буддхи 
и не пребывает в нём, субстанция 
буддхи просто принимает его фор-
му. Поэтому буддхи способен прини-
мать любую форму. 

Вещество, из которого состо-
ит буддхи, в йоге называют «чит-
та» (субстанция разума). Когда 
читта принимает формы внешних 
объектов, эти принятые им формы 
называются «вритти» (модифика-
ции, трансформации)». 

Дальнейшая цепочка проста. Из 
«вритти» образуются впечатления. 
Они фиксируются разумом. Затем  
впечатления влияют как на психи-
ческое состояние, так и на нашу фи-
зиологию. 

Что касается образов и мыслей, 
то их влияние на наше сознание 
аналогично влиянию внешних яв-
лений. Убедитесь сами. Если вы яр-
ко представите себе, что кладёте на 
язык свежую, сочную, кислую доль-
ку лимона, то через мгновение вы 
заметите обильное выделение слю-
ны. Кроме того, всем известен при-
мер, когда люди много говорят о бо-
лезнях, то в скором будущем у них 
возникают различные проблемы 
со здоровьем. Особенно хорошо об 
этом знают студенты третьего курса 
медицинских вузов, когда начинают 
изучать патологию и генезис болез-
ней. Студенты, способные к яркому 
воображению, часто болеют.

А теперь подумайте, почему все 
религии обращены к образу Бога и 
почему молитвы являются главной 
практикой всех религий? Ответ оче-

виден. В процессе молитвы сознание 
человека направлено на образ Бога 
и по мере погружения в этот образ 
оно всё больше и больше уподобля-
ется Богу и обретает Его свойства.

—  Да, есть над чем рабо-
тать... И последний вопрос: как 
вы относитесь к эзотерике? Ею 
сегодня очень многие увлечены, 
вплоть до выпадения из реаль-
ной жизни. Где та «золотая сере-
дина» между тайным, скрытым, 
и явью? Как остаться счастли-
вым, владея массой знаний?

— К эзотерике отношусь поло-
жительно, но в её избытке можно 
легко впасть в заблуждение.

Человек, начитавшись этой эзо-
терики, может возомнить себя Бо-
гом. Проявляется гордыня «учёно-
сти», и он начинает поучать других, 
как следует жить. Люди восхища-
ются им, а ему это нравится. Горды-
ня возгорается ещё больше и в ко-
нечном итоге делает человека сла-

бым и несчастным. Это типичная си-
туация, которую можно наблюдать в 
наше время.

Как остаться счастливым, вла-
дея массой знаний?

Опирайтесь на собственную ин-
туицию и собственное понимание 
реальности. Постарайтесь понять, 
какие знания открывают вам путь 
к счастью, а какие вводят вас в за-
блуждение. Истинность знаний про-
веряйте на практике. Накапливай-
те личный опыт и собственную му-
дрость. 

Вы не ошибётесь, если счастье 
будете искать в Боге. И когда вы Его 
найдёте, вы обретёте то состояние, 
которое в книге «Асана Бога» мы 
назвали «Бог дал мне всё». Это не-
обычное состояние, которое прихо-
дит, когда мы соприкасаемся с тон-
ким планом Бога и начинаем вос-
принимать свет жизни, исходящий 
от Него. В этом состоянии мы испы-
тываем, казалось бы, безпричинную 
радость, и волны разнообразных 
оттенков этой радости, перелива-
ясь, сменяют одна другую. В эту ра-
дость вовлекается всё наше сущест-
во, она завораживает нас всё боль-
ше и больше. Ум автоматически вы-
ключается, а тело растворяется в ра-
дости. Все переживания и интересы, 
связанные с внешним миром — го-
ре, печаль, обиды, проблемы на ра-
боте или дома, приобретение маши-
ны, обладание золотом или брилли-
антами, любовь к женщине, слава и 
власть, — всё это растворяется как 
не существующее. И если вы сдела-
ете попытку думать о машине или о 
золоте, вы поймёте, что они для вас 
не представляют никакого интереса. 

Если вы однажды испытаете это 
состояние, в вашем сознании прои-
зойдёт переоценка ценностей — вы 
навсегда полюбите Бога. Божествен-
ная радость не только снимает пеле-
ну неведения, но и является огром-
ной исцеляющей и омолаживающей 
силой. Вы почувствуете, как изо дня 
в день ваши телесные недуги поки-
дают вас, к вам возвращаются моло-
дость и чувство светлой, счастливой 
жизни.

На Востоке существует при-
тча. У фермера была одна лошадь. 
Однаж ды эта лошадь убежала. В 
этот вечер соседи собрались у не-
го, чтобы выразить своё сожаление 
в связи с этим несчастьем. «Может 
быть», — сказал фермер. На сле-
дующий день лошадь вернулась и 
привела с собой шесть диких ло-
шадей, и соседи говорили, что вот, 
мол, какое счастье. А фермер ска-
зал: «Может быть». А на следующий 
день его сын пытался оседлать и 
объездить одну из диких лошадей, 
но упал и сломал ногу. Опять соседи 
выразили соболезнование по пово-
ду этого случая, но он только отве-
тил: «Может быть». А на следующий 
день пришли вербовщики набирать 
себе парней в армию, но из-за сло-
манной ноги сына фермера не взя-
ли. Когда соседи пришли сказать, 
как хорошо всё обернулось, фер-
мер сказал: «Может быть».

Так вести себя может только тот, 
кто познал суть внешнего мира и 
самого себя. Кто познал, что в ми-
ре двойственности нет ничего абсо-
лютно хорошего и абсолютно плохо-
го. Наши жизни текут в гармонии с 
космическими переменами.

Связать наше счастье с достиже-
нием определённых целей и жела-
ний и не быть открытыми для тех пе-
ремен, что несёт нам поток жизни, 
значит быть счастливыми только на 
очень короткий период. Если наше 
счастье будет не в процессе духов-
ного роста, не в устремлении к Бо-
гу и осознанности явлений Приро-
ды, а в посвящении себя только ма-
териальным или эгоистическим це-
лям, мы лишим себя счастья. 

Будьте разумны и Счастливы.
Спасибо вам за вопросы, за ваш 

интерес к эзотерике.
Полная версия интервью

на сайте http://nektarom.ru.
Беседовала

Светлана САВЕЛЬЕВА. 
г. Орёл.

ПУТЬ К СЕБЕ
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СЛОВО

Вижу твой взгляд, такой любимый,Вижу твой взгляд, такой любимый,
Вечно дарящий свет,Вечно дарящий свет,
В нём желания души счастье творить для всех.В нём желания души счастье творить для всех.
Как я хочу, чтоб, расправив крылья, пела душа  твоя,Как я хочу, чтоб, расправив крылья, пела душа  твоя,
И для меня всё счастье в жизни —И для меня всё счастье в жизни —
Это твоя мечта!Это твоя мечта!

С тобою воплотятся все мечты!С тобою воплотятся все мечты!
С тобою я могу обнять весь мир!С тобою я могу обнять весь мир!
Так хочу согреть любовью всех,Так хочу согреть любовью всех,
Чтоб счастливы все люди были на земле!Чтоб счастливы все люди были на земле!

Прикосновенья души любимой Прикосновенья души любимой 
Нет для меня нежней,Нет для меня нежней,
Вместе с тобою счастье единстваВместе с тобою счастье единства
Чувствую с миром всем!Чувствую с миром всем!
И подарить я тебе желаю лучшее в жизни всё,И подарить я тебе желаю лучшее в жизни всё,
Ты лишь твори — об одном мечтаю —Ты лишь твори — об одном мечтаю —
Миру дари любовь!Миру дари любовь!

С тобою воплотятся все мечты!С тобою воплотятся все мечты!
С тобою я могу обнять весь мир!С тобою я могу обнять весь мир!
Так хочу согреть любовью всех,Так хочу согреть любовью всех,
Чтоб счастливы все люди были на земле! Чтоб счастливы все люди были на земле! 

Вместе с тобою я вижу вечность,Вместе с тобою я вижу вечность,
И через тысячи летИ через тысячи лет
Будут счастливые наши детиБудут счастливые наши дети
Жить на цветущей Земле!Жить на цветущей Земле!
И красотою любви своейИ красотою любви своей
Жизнь творить, как Бог,Жизнь творить, как Бог,
Будут счастливые  взгляды детей Будут счастливые  взгляды детей 
Сиять твоею мечтой!Сиять твоею мечтой!

   Евгения    Евгения ШЕСТАКОВА.ШЕСТАКОВА.
   г. Мурманск   г. Мурманск

Радость
Ты помнишь, как однажды утром
Проснулись с песней соловья?
Качалось всё в тумане мутном,
И звон стоял от комарья.

И, потянувшись сладко-сладко,
Палатки полог отведя,
Ты глазом подмигнул украдкой
И жестом пригласил меня.

Снаружи пахло хвойным лесом,
Роса окутала ступни,
И первый солнца луч отвесом
Упал на высохшие пни.

Вдохнув целебный чистый запах,
Мы, взявшись за руки, пошли
Туда, где ель на своих лапах
Качает капельки смолы.

Взяв по янтарному комочку,
Друг другу в губы положив,
Мы облегчили жизнь росточку,
Коряги в сторону сложив.

Быть может, в будущем далёком
Он сильным деревом взрастёт
И в песнях о своём, высоком,
О нас он вскользь упомянёт.

А солнце между тем всё выше,
Взошло как огненный цветок,
Не заслоняют его крыши —
Пылает золотом восток! 

Смеясь, как маленькие дети,
Бежим по лугу налегке,
Сейчас счастливей всех на свете,
Навстречу узенькой реке.

Умывшись ледяной водою,
Попив с бурлящих родников,
Становишься самим собою,
Вобрав всю мощь источникóв.

И по пути к нашей палатке
Ты вспомнишь мой любимый стих.
О, как минуты эти сладки!
О, сколько позитива в них!

Сейчас так много поменялось,
И выцвела палитра глаз,
Далёкой старость нам казалась,
И лишних много было фраз.

И всё ж в моменты огорченья,
Когда вдруг будешь не в себе,
Ты вспомни чудные мгновенья
И смело покорись судьбе.

И сдадутся тени...
Глобальное
Дарит луна мне свой свет голубой,
Душу наполнит ночной красотой!
Звёзды мерцают, созвездья

слагая, —
Картина прекрасная и неземная!

Космос живой! Он танцует и дышит,
Надо просто уметь это слышать.
И может быть, кто-то там высоко
Увидит меня, хоть мы так далеко.

Наша планета — пыль Мирозданья,
Законы его так сложны

для сознанья.
Устройство Вселенной

так сложно и просто,
В ней нет недочётов и перекосов.

Люди на этой планете —лишь гости,
Заброшенные игрой

Высших «в кости»,
И этот визит пролетит

как мгновенье —
Не опозорьте своё поколенье…

Доброе утро!
— Доброе утро! —скажу я Вселенной,
Такой необъятной и безпредельной.
— Доброе утро, планета Земля,
Я пробудилась от долгого сна!
Мне хочется крикнуть всем людям:
                                                 проснитесь!
От комы и сонного бреда очнитесь!
Умойтесь свежей,

прозрачной росой,
Травы коснитесь ногою босой!
Наполните душу утренним светом
(Вам повезло,

что проснулись вы летом)
И бодрым, уверенным шагом —

 вперёд!
Вас ждёт много важных дел и забот.
Растолкайте своих детей и родных,
Так важно сейчас

пробудить остальных!
Решайтесь быстрее,

отставших не ждут,
В пути постарайтесь

опять не уснуть.
Под знаком восхода

взродится планета,
Доброе утро! — как эстафета!

Зима
Зима — 
Природы белый танец,
Какая чудная пора!
Морозов треск и снега глянец,
Округа свежестью полна!

Бывало, выйдешь на пригорок
В час утренней немой зари —
Как воздух чист! Кристально звонок!
И иней ветви серебрит.

Взойдёт бордовое светило,
Осветит наш замёрзший мир,
Так медленно, неторопливо 
Лучей протянется эфир.

Очнутся дремлющие пашни,
Ослепят искрами леса,
Ах, до чего же вы прекрасны,
Декабрьские небеса!

Промчится день прозрачно-чистый,
Наступит вечер. Меркнет свет.
И снова белый и пушистый
Ложится на сугробы снег.

Он кружит в безмятежном вальсе
При тусклом свете фонаря,
И в этом сонно-снежном трансе
Плывёт по космосу Земля.

Снег
Тихо падает снежок,
Лёгкий и пушистый.
Тускло светится рожок
Лунный, серебристый.

Посмотри на этот снег,
Вспомни о хорошем,
Пусть продолжит время бег — 
Позабудь о прошлом.

Словно свежий, чистый лист,
Белизною ярок,
Напишите на нём жизнь,
Только без помарок.

Снег весною, как и мы,
Так недолговечен,
Но и всё ж приход весны
Ждут все в зимний вечер.

Рождество
Мороз и солнце за окном!
Какая чудная погода!
Как будто бы сама природа
Нас поздравляет с рождеством!

Пушистый иней на ветвях
Сверкает радужным сияньем
И наполняет ожиданьем
Чего-то светлого в сердцах.

И верится в такие дни,
Что станет будущее ясным.
Мы сделаем его прекрасным
Благодаря теплу любви!

О высоком
Мне хочется парить, как птица,
В высоком небе голубом,
Лететь, не чувствуя границы,
Как будто небосвод — мой дом.
Манит меня высь облаков,
Их величавое скольженье.
Они, как россыпь жемчугов, —
Итог высокого творенья.

Прекрасно небо летним днём,
Весенним утром, ночью зимней.
Бывает, что полно дождём,
Приятной свежестью от ливней.
Порою солнечным лучам
Путь преграждает злая туча 
И им, небесных сил мечам,
Приходится пронзать длань кручи.

О, небо — вечная свобода!
О, птица — символ высоты!
Всё, что создала мать-природа, —
Моя любовь, мои мечты!.. 

 *     *     *
Ивушка плакучая,
Сарафан до пят,
Изумрудом светится
Шёлковый наряд.

Ветер косы длинные
Тихо шевелит,
Гладит ветви сильные,
Листьями шумит.

Солнце по-отечески
Дарит поцелуй:
«Улыбайся, доченька, 
Пой, расти, танцуй!»

И сверкает ивушка,
Блещет красотой,
Обнимаясь с дождиком
Летнею порой.

*     *     *

Весенняя мелодия
Ветра свежего дыханье
Принесёт благоуханье
Расцветающей весны,
Сдует пасмурные сны
И тревожные сомненья,
Разольёт волну цветенья
Всех растительных существ.
Аромат шальных веществ
В тёплом воздухе кружится,
Полетает и ложится
На рождённую листву,
Осыпаясь на траву.

Мелких насекомых стайки
Оккупируют лужайки,
Вверх вздымаясь шумным роем,
Двигаясь то врозь, то строем,
Будут жадно танцевать,
Телом воздух волновать.
И прозрачный солнца бриз
Как подарок иль сюрприз
Расплескается по свету,
Оживляя всю планету!

*     *     *
Родные русские просторы:
Леса, моря, поля и горы.
Вы все — основа бытия,
За вас болит душа моя…

Болит и корчится от муки
При виде, как чужие руки
Безчувственно калечат то,
Что дарит силу и тепло.

Как грустно мне смотреть на это!
Да неужели ж ты, планета,
Позволишь нам, своим гостям,
Тебя так просто, как котлету,
Вот так разделать по частям?!

О нет! В четверг иль в воскресенье
Планеты кончится терпенье!
И совестно вдруг станет нам,
И все ответим по счетам.
Когда же, хочется мне знать,
Народ сумеет наш понять, 
Что хватит поклоняться водке?
Мы все плывём в подводной лодке…

 *     *     *

Приходит ночь, и не уснуть,
Тревожат думы разум скудный,
Раздумья, сетью сплетясь чудной, 
Глаза мешают мне сомкнуть.

О, как наивен человек!
Надеется, что всё простимо,
Что всё легко и поправимо
И хватит благ на его век.

Что небо будет синим вечно,
Вода вкусна и воздух свеж,
А он крутиться будет меж 

Крутых авто и врать безпечно.

Но ведь кончается терпенье
Всего, что создала Земля,
Да и она сама уж вся
Потрёпана и ждёт спасенья...

Кто-то прочтёт и скажет: «Бред!»
Второй вздохнёт иль ухмыльнётся,
Шестой же просто отвернётся.
А ты — найди меж строк ответ…

Душевная мечта
Всё свершится!
Всё получится!
Затраты сил сполна окупятся.
Душа от восторга ввысь воспарит,
Сияньем своим всё вокруг озарит!
Подарит всем радость,

любовь, доброту,
Поможет в привычном

узреть красоту.
Пробудит к жизни спящих людей,
Предложит много блестящих идей.
Вернёт народу

способность мыслить,
Научит от хитрых особ не зависеть,
Объяснит всем чётко и ясно,
Что жить на земле — это прекрасно!

Лучик
Прекрасен утра первый луч,
Когда вдали с высоких круч
Спуститься он соизволяет,
И будит птиц, и оживляет
Окрестности. Своим теплом
Он греет лес густой, потом,
Спускаясь быстро по овражку,
Намочит он в росе рубашку,
И капли, что к нему пристали,
Совсем как бриллианты стали!

И, расшалившись, как мальчишка,
Поскачет по лужку вприпрыжку,
Разбудит муравьёв и пташек,
Шмелей и маленьких букашек;
Увидит бабочку-красотку
И, на крыло ей прыгнув ловко,
Помчится в наше он село.
Спеша дарить своё тепло,
В окошко скромно постучится
И скажет, что вот-вот случится
Чудо! Сдастся тень,
Наступит новый, светлый день!
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Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Склон горы Со-
бер-Баш и окрестности». 152 с., 
ил. — 150 руб.

Матинов В. Энергия слова. Ме-
тод правильного питания. 80 с. — 
50 руб.

Бакиева И. Хроники тушканов, 
или Биография одной души. 336 с. 
— 160 руб.

Мостовая М. «Крапивная кудель. 
Практическое руководство». 72 с. 
(цв. ил.). — 100 руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии». Коллектив авторов. 
112 с., ил. № 1, 2. — 150 руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер 
Клаудиа, Калькхоф Йенс. Травяные 
спирали, сады на террасах. Пла-
нирование, строительство, по-
садка. Практическое руководст-
во. 272 с. (цв. ил.). — 270 руб.

Карабинский В. Реальность, или 
Как выйти из системы. 104 с. — 
100 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 
ил. — 400 руб.

Круголет. Художественно-публи-
цистический журнал. № 1. 136 стр. — 
120 руб.

В. Хомичевская. Предисловие к 
мечте. 184 с. — 70 руб.

А. Николаевских. «Руны глаголи-
ческие». 1 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. 
— 85 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. 
— 85 руб.

Журнал «Школа волшебст-
ва», № 1, 70 руб.; № 2, «Звёзд-
ные Русы». 85 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. 2-е изд. 176 с. (цв. ил.). — 
180 (от 10 шт. — 160) руб.

Хольцер Зепп. Пермакультура 
Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и 
сельского хозяйства.

Часть 1 (2-е изд.). — 200 (от 10 шт. 
— 180) руб. Часть 2 (1-е изд.). — 160 
(от 10 шт. — 140) руб.

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.

Лекаторчук-Смышляева И. Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла. — 100 руб. Часть 2. Творение 
судьбы. — 100 руб. Часть 3. Обре-
тение целостности. — 100 руб.

Мечта собирает нас. Сборник 
песен. (Популярные песни Карава-
на Солнечных бардов, с аккордами). 
80 с. — 50 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 с. 
— 90 руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье». Сост. 
А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 70 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 60 руб.

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 204 с. — 60 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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ЯрмЯрмААркркАА

«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.

ОРЁЛ. Приходько Алла Василь-
евна, 8-961-621-1594.

ОРЁЛ. Пашкова Ольга Васильев-
на, 8-953-818-5568.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-927-364-7255.

Пермь. Антипина Тамара Ива-
новна, ecomir@perm.ru.

САНКТПЕТЕРБУРГ. «Ладо-
Град», ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 
717-74-41.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Семена и саженцы

  САЖЕНЦЫ лианы, розы, лу-
ковичные, деревья лиственные и 
хвойные, красивоцветущие кустар-
ники, выращенные с любовью из се-
мян и отводков, черенков, без сти-
муляторов роста, и семена, собран-
ные собственноручно.

Отправлю каталог на ваш элек-
тронный или почтовый адрес (в ва-
шем конверте).

Тел. 8-928-667-8407 (СМС), эл. 
адрес: natali.kedr@yandex.ru, Ната-
лья Владимировна.

  КУПЛЮ СЕМЕНА настоящей 
репы, бобов, гречихи. Оплату гаран-
тирую.

Можно выслать по почте: 
652383, Кемеровская область, Про-
мышленновский район, п. Плотни-
ково, ул. Сибирская, д. 8; тел. 8-904-
998-9641, эл. адрес: to_katy@sibmail.
com. Тамара.

  Портал «Питомники Родовых 
поместий» производит ПРОДАЖУ 
СЕМЯН РЕДКИХ ДРЕВЕСНЫХ И 
КУСТАРНИКОВЫХ  РАСТЕНИЙ из 
4-й и 5-й климатических зон.

Пишите: semena@pitomniki.su.

  ЖЁЛУДИ В ДАР, собран-
ные осенью 2012 года в местах си-
лы Крас нодарского края: Большой 
Утриш, дольмены р. Жане. Посади-
те дерево, и оно наполнит ваше Про-
странство Любви силой и мудростью 
первоистоков! 

Оплата — почтовые расходы.
Заявка по тел. 8-980-626-0015 

(СМС), Андрей и Елена.

Разное

  ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 1 ГА 
в поселении РП Большая Медведи-
ца (Челябинская область), 110 км 
до Екатеринбурга и до Челябинска.  
В 6 км проходит федеральная трас-
са М5.

Поселение развивающееся, с 
сильной общественной частью. От-
сыпана дорога, создавалась посад-

ка, ров вокруг поселения от коров 
и постороннего транспорта. Обще-
ственные постройки. Рядом  лес, 
озёра. Сайт www.bmedvedica.ru.

На участке дом 2,5х7 м и баня 
2,5х4 м из оцилиндрованного брев-
на. Пруд 30х12 м, глубина 4 м, вода 
круглый год (www.bmedvedica.ru/
znakomstvo/pomestia/032.php).

Земля — в собственности. С до-
кументами порядок. Стоимость — 
490 тыс. руб. Это себестоимость по-
строек по ценам прошлых лет. Всту-
пительный взнос 85 тыс. руб. уже 
оплачен.

Контакты: тел. 8-912-013-5582, 
8-917-915-2817, Эдуард и Ольга.

  КАЛЕНДАРЬ МАРИИ ТУН 
НА 2013 Г.  можно заказать через 
Интернет-магазин shop.bdsib.ru.

Цена — 125 руб.

  ЗАНИМАЮСЬ ТКАЧЕСТВОМ 
НА ДОЩЕЧКАХ. Принимаю заказы 
на пояса, очелье.

Стоимость поясов — от 2000 руб.
Группа ВКонтакте: http://vk.com/

club49196621. Олег

Семинары

  Кино-лекторий/семинар 
МАЧЕХА. 24 марта (начало в 12.00)  
по адресу: Москва, (м. ВДНХ), ул. 
Ярославская, д. 13, «Высшая Школа 
Психологии», к. 123.

Большинство женщин сейчас 
сталкиваются с тем, что стали маче-
хами ребёнку. Многие мужчины — с 
тем, что одаривают своих детей ма-
чехой.

Смотрим старые и современные 
фильмы, анализируем и стараемся 
понять, как жить мачехе или с маче-
хой. Кто она в мифах и сказках, лите-
ратуре и фильмах, в стереотипах и 
фантазиях, и в нашей повседневной 
жизни… Юнгианское рассмотрение 

сказок, символов и жизненных ситу-
аций. 

Ведущие — аналитические пси-
хологи Юлия Жемчужникова (МААП) 
и Астине Егорян (ВШП).

Стоимость — 1000 руб.
Запись: тел. 8-916-945-8200; 

asti-777@mail.ru.

  ОНЛАЙНСЕМИНАРЫ от по-
селения Одуванчики, Иркутская обл.

Любой человек в любой точке 
Земли, подключившись к Интерне-
ту, может получать информацию, за-
давать свои вопросы, делиться опы-
том.

Темы вебинаров: «Основы гар-
моничного питания», «Натуральное 
домашнее мыловарение», «Экостро-
ительство: дом из глиночурки».

Продолжается набор на курс 
«Для начинающих биодинамиков».

Подробности в группе ВКонтак-
те vk.com/jivayazemlya, Ульяна Тужи-
лина.

Экотуризм

  РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ ВЕ
ДА ПРИГЛАШАЕТ В ЭКОТУР (Рес-
публика Марий Эл). Это возможность 
отдохнуть от городской суеты, со-
браться всем вместе... Кому-то хочет-
ся побыть наедине с собой, собрать-
ся с мыслями и в единстве с приро-
дой прийти к гармонии в себе. Эко-
тур для семьи, отдых для души.

Безкрайние просторы, звёздное 
небо, аромат свежих ягод, чистые 
речушки, вечерние посиделки у ко-
стра и, конечно, баня для любителей 
пара.

Тел. 8-906-137-8643. Эл. почта: 
maryam.ravilova@mail.ru.

Фильмы

  ФИЛЬМ ЛАНДШАФТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОДОВОГО 
ПОМЕСТЬЯ. Учебно-просветитель-
ский фильм для людей, которые сво-
ими мыслями, словами и делами со-
творяют Родовые поместья.

Мечтаете о Родовом поместье? 
Не знаете, с чего начать планирова-

ние своего участка? Посмотрите наш 
фильм! Возможно, это импульс вдох-
новения, который поможет создать 
проект вашего участка!

Фильм снят во время семинара 
белорусского дендролога-природо-
веда Анатолия Орлова в поселении 
Ладное Владимирскойй области.

Более подробно о фильме мож-
но узнать на сайтах www.lprp.ru, 
www.nasha-lavka.ru.

Продолжительность: 90 минут.
Режиссёр и видеооператор: Анд-

рей Шадров.
Стоимость диска вместе с до-

ставкой по России — 680 руб.
Заказы по эл. почте: lprp.ru@

gmail.com. Тел. 8-920-920-8186.

  ФИЛЬМ ЗАВОДИТЕ, ЛЮ
ДИ, ПЧЁЛ! о самом простом, есте-
ственном способе пчеловождения. 
Купив и посмотрев диск, вы узнае-
те, как получать свой сотовый мёд в 
безрамочных ульях Варрэ. Пошаго-
вое видеопособие для начинающих 
пчеловодов.

Более подробно о фильме — на 
сайте www.pchulik.ru.

Продолжительность фильма: 76 
мин. Режиссёр и видеооператор: Ан-
дрей Шадров.

Стоимость диска вместе с до-
ставкой по России — 890 руб.

Заказы по эл. почте: lprp.ru@
gmail.com. Тел.: 8-920-920-8186.

  ОБУЧАЮЩИЕ ФИЛЬМЫ. 
В наши дни тема экологического 
строительства стала по-настоящему 
острой. Многие строительные ком-
пании добавляют к себе приставки 
«эко», а на форумах и тематических 
выставках знатоки с умным видом 
рассуждают о «зелёном строитель-
стве». Но приблизились ли они хотя 
бы на шаг к тому, что на самом деле 
является экологическим строитель-
ством?

 В фильмах мы показываем, ка-
ким должен быть настоящий Эко-
Дом, какие материалы действитель-
но являются экологичными и без-
опасными и, самое главное, какие 
технологии используем для того, 
чтобы дом был не только экологич-
ным, но и энергоэффективным. 

Мы собрали в одном комплекте 
все материалы Евгения Широкова:  
1. Сериал «Как построить экодом»;  2. 
Записи двухдневного семинара «Ав-
тономный экодом»;  3. Видеозапись с 
семинара «Дом за 5 дней»;  4. Проект 
«Дом» с семинара «Дом за 5 дней».

Стоимость — 5000 руб. 
Центр экологического строи-

тельства: тел. 8-926-173-3226; ВКон-
такте: http://vk.com/ecodom; Skype: 
desantskvo.

Услуги

  Предлагаем СОВМЕСТНО 
ВНЕДРЯТЬ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПЧЕ
ЛОВОДСТВО. Для этого вы, напри-
мер, инвестируете 10 000 руб., мы 
делаем улей, заселяем пчёлами, по-
лучаем мёд. Ваши дивиденды — 3–5 
кг, это 30% (зависит от погоды) насто-
ящего живого мёда каждый год по-
жизненно с передачей по наследст-
ву. Остальной мёд — тем, кто следит 
за вашим маленьким предприятием.

По такому принципу возможна 
поставка кедрового ореха падалки, 
полученного без применения коло-
тушек. Мы все вместе — спонсоры 
того, что нас окружает.

РП Худяковых, Республика Хака-
сия, Таштыпский район. Тел.: 8-962-
843-9865 (Билайн), 8-913-579-0931 
(МТС, 8-923-392-8747 (Мегафон). Эл. 
почта: sunmin@rambler.ru.

  ЛОЗОХОДЕЦ, определю под-
земные воды для колодца. Стои-
мость определения на одном участ-
ке — 2000 руб.

г. Волгоград, тел. 8-917-721-5680, 
Владимир.



Родовая Земля24 № 3 (104), март 2013 г.

Выписать газету можно
с любого месяца в любом
отделении почтовой связи 

России.
Подписной индекс 

60041
в каталоге МАП
«Почта России».

Электронная версия
газеты онлайн
и подписка:

http://pressa.ru/
izdanie/39083

Дорогие друзья!
Газета «Родовая Земля» 
выходит не позднее

5 числа каждого месяца, 
без задержек.

Если в течение месяца 
вы не получили газету, 
обратитесь в отделение 

почтовой связи
по месту жительства

с письменным заявлением 
о розыске газеты.

YARMARKAZENINASVET.RU

Подписка на газету «Родовая Земля» во всех отделениях почтовой связи и через Интернет — http://vipishi.ru. Индекс 60041

ЯрмЯрмААркркААТовары, изделия

  КЕДРОВЫЙ ЛАК для дере-
ва. Единственный в мире лак, со-
стоящий из натуральных природ-
ных компонентов! Экологически чи-
стый! Не содержит химии! Состав-
ляющие лака: кедровая живица и 
эфирное масло кедра.

Цена — 2000 руб. за 1 литр.
МЕБЕЛЬ из кедра на заказ с 

уникальным природным покрыти-
ем по индивидуальному проекту.

Доставка по всей России и за ру-
беж.

Тел. 8-951-370-2478, sibirskij-
kedr@yandex.ru, http://sibirskij-kedr.
ru. Евгений.

  ИВАНЧАЙ КИПРЕИЧ из 
Мещеры, ручного сбора, цельноли-
стовой, ферментированный. Собира-
ется молодой семьёй, живущей в Ро-
довом поместье.  Сертифицирован.

Сайт: kipreich.ru, e-mail: kipreich@
mail.ru. Тел.: 8-920-922-5698, Денис и 
Анна.

  ЖИВАЯ КОСМЕТИКА от РП 
Худяковых. Настолько натуральная, 
что можно есть.

Крем-мази для лица и тела на 
кедровой живице с сибирскими 
таёжными травами, 7 видов, 50 мл 
— 120 руб.

Мазь «Кедрово-пихтовая» (со-
став: кедровое и пихтовое масло, 
мёд, прополис, воск, вытяжка каш-
кары), 50 мл — 250 руб. Косметиче-
ское масло «Таёжное»: нежный уход 
для лица и век (вытяжка трав на ке-
дровом масле), 15 мл — 280 руб. 

Бальзам «Женское здоровье» 
(льняное масло, вытяжка трав для 
женщин, живица), 100 мл — 150 руб.   

Бальзам «Антипаразитарный» 
(льняное масло, вытяжка трав для 
паразитов, живица кедровая), 100 мл 
— 150 руб., Бальзам «Живица» 40% 
на льняном масле, 100 мл — 200 руб.

Полный каталог продукции из 
РП Худяковых:  wiloveyou.narod.ru.

Эл. почта: wiloveyou@ya.ru; тел. 
(СМС): 8-913-579-0931 (МТС, 8-962-
843-9865 (Билайн), 8-923-392-8747 
(Мегафон).

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

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском рай-
оне Республики Бурятия):

10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.; 10% на кедровом масле, 
100  мл — 370 руб.; 10% на кедро-
вом и облепиховом масле с пропо-
лисом, 100 мл — 370 руб.

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ, 30 г — 80 руб. 
(живица 20%, льняное масло, воск, 
мёд).

ЖИВИЦА ЧИСТАЯ — 800 руб./кг.
МАСЛО КЕДРОВОЕ холодно-

го ручного отжима на деревянном 
прессе, 100 мл — 280 руб. Из кед-
рового ореха самого экологичного 
района Забайкалья.

ЖМЫХ КЕДРОВОГО ОРЕХА  
300 руб./кг.

САГАН-ДАЙЛЯ — 50 руб./кг.
Отправляю по предоплате (так 

дешевле) на карту Сбербанка или 
наложенным платежом. Заказы по 
СМС (тел.: 8-983-420-9262 (МТС), 
8-924-653-3857 (Мегафон) или на эл. 
почту: tsupran76@mail.ru.

Цупран Наталья, РП Благодать.

  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, 
е-mail: li63@mail.ru.

  ДУШИЦА, МЯТА ПОЛЕВАЯ, 
БАДАН, КЛЕВЕР в упаковке по 100 
граммов. Цена — 60 рублей.

Тел. 8-913-696-7712, e-mail: 
simonenkoin@gmail.com.

  ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИ
ТЕЛЬНОЕ СЫРЬЁ: гриб рейши, ка-
менное масло, живица кедровая и 
др. Предложение будет интересно 
для фитокиосков, торговых точек, 
специализирующихся на оздорови-
тельной продукции, и пр.

Тел. 8-929-327-1740, эл. адрес: 
scream_2007@mail.ru, Владимир.

  ЛЬНЯНАЯ ОДЕЖДА С ОБЕ
РЕГАМИ. Творческая Мастерская 
«Берегиня» (призёр конкурса «На-
родное творчество» на Фестивале 
«Звенящие кедры» в 2012 г.). Наши 
изделия вышиваем вручную, вкла-
дываем в них частичку нашей души, 
поэтому они несут в себе тепло и по-
ложительную 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.

  РУЧНАЯ ВЫШИВКА из по-
местья Славéнка, РП Родники, Уд-
муртия.

Очелья: размер 2,5(3)х53(55) см 
в зависимости от узора — 500 руб-
лей.

Нагрудные сумочки под сото-
вый телефон, очки, фотоаппарат: 
9х14 см, длина шнурка — 83–85 см. 
Техника вышивки: счетная гладь — 
500 рублей.

ВКонтакте: vk.com/id184212058, 
Ярмарка мастеров: www.livemaster.
ru/m-slavenka/

Телефон для заказов: 8951-219-
3275 (Марина). Доставка почтой 
России.

Тел. 8-951-219-3275, Марина. 

  КЕДРОВОЕ МАСЛО. Изго-
тавливаю в тайге ручным спосо-
бом в условиях естественной при-
роды вдали от населённых пунктов, 
без применения спецоборудования.  
Все операции произвожу с учётом 
лунного и солнечного воздействия, 
что даёт кедровому маслу макси-
мально высокую целебную силу. 

Цена — 2500 руб. за литр.
Тел. 8-951-370-2478, sibirskij-

kedr@yandex.ru, http://sibirskij-kedr.
ru. Евгений.

  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.

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 
Поч той России.

Заказы: тел. 8-927-288-8444 
(можно СМС), эл. почтой rodovoe-
pomestye@mail.ru, Светлана.

Мастер�класс

  КЕДРОВОЕ РЕМЕСЛО, ОБ-
УЧЕНИЕ: изделия из кедрового оре-
ха (бусы, чётки, колье, браслеты, 
серьги,  ожерелье, шапочки, пончо, 
массажные стельки, жалюзи, што-
ры). Это плод 10-летнего творчест-
ва. Фото на сайте: www.sas14.narod.
ru. Безплатно распространяю обуча-
ющий видеофильм по этому реме-
слу, 1-я часть (бусы, стельки, жалю-
зи, шторы). 

ИЩУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ с 
чистыми помыслами для участия в 
создании, безплатном и повсемест-
ном распространении 2-я части ви-
деофильма (колье, шапочки, пончо) 
среди родовых поселений.

Изделия из кедрового ореха 
— отличные экологичные подарки 
друзьям, украшение для дома и воз-
можность заработка в поместье. Из-
делия обладают целебными свойст-
вами. В каждом орехе аккумулиро-
вана сила всего Кедра!

Сергей Суродин. г. Новокузнецк. 
Тел. 8-904-999-9982. 
Почта: sas14@yandex.ru.
ВКонтакте: «Сергей Суродин».
Подробности в фильме!

Семена и саженцы

  ВЗАИМОДАРЕНИЕ СЕМЯН 
И САЖЕНЦЕВ. Могу подарить СЕ
МЕНА ЗОЛОТОГО КОРНЯ, ПУ
СТЫРНИКА, ЧЕРЁМУХИ. Очень уж 
дорогие расценки у добрых людей в 
объявлениях в газете. 

Я поселилась в Воронежской об-
ласти. Климат здесь тёплый, растёт 
всё. По договору могу пригласить 
в гости на лето. Есть лес, река, свои 
овощи, козье молоко. Буду рада ба-
бушкам с внуками и мамам с детка-
ми. Условия деревенские. Удобст-
ва пока строятся. Вода кремниевая, 
чистая, своя. Хорошо жить на земле, 
босиком топтаться по травке, встре-
чать зарю над лесом, провожать за-
кат над полем! 

Тел. 8-920-402-9985 (Мегафон),
397739, Воронежская обл., Боб-

ровский район, пос. Нескучный, 1.
Алексенко Раиса Михайловна. 

  САЖЕНЦЫ КЕДРА, СОСНЫ, 
ЕЛИ, ПИХТЫ.

Доставка по России и за рубеж.
Тел. 8-951-370-2478, sibirskij-

kedr@yandex.ru, http://sibirskij-kedr.
ru. Евгений.
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«Энергия слова. Методика 
правильного питания» — сов-
сем небольшая книга, первая из 
серии книг руководителя школы 
личностного роста Виктора Михай-
ловича Матинова (г. Белгород).

Волшебным можешь ты не 
быть, но вот здоровым быть обя-
зан! Книга поможет тем, кто бо-
рется с заболеваниями своих тел. 
Каждый новый день проведения 
практики восстановления здоровья 
и здравия при помощи методики, 
описанной в книге, будет прино-
сить Вам неожиданные открытия, 
которые, надеемся, обрадуют Вас.

Книга о первых шагах в восста-
новлении волшебных свойств че-
ловека. Когда-то утерянные, они 
неизбежно должны заново возро-
диться как неотъемлемая часть 
творческой личности. Иногда ка-
жется, что волшебство в большей 
степени похоже на чудо, поража-
ющее воображение, удивляющее, 
недоступное простым смертным. 
Но это не так. Волшебство — это 
таинство посвящения человека в 
творца, это естественная гармо-
ния с местом творения жизни, это 
то качество, которое однозначно 
определяет понимание человеком 
продолжения жизни на Земле. И 
это, конечно же, мощный инстру-
мент, создающий возможность 
проявления этой новой энергии — 
энергии Слова. Слова творящего, 
образующего, рождающего жизнь.

Волшебство, по крайней ме-
ре его первые ступени, заключает-
ся в возможности рождать энергию 
и с лёгкостью управлять ею. В кни-
ге описаны основы понимания этих 
деяний. Без этого качества чело-
век, к сожалению, не в состоянии 
стать настоящим волшебником.

Обложка мягкая, 80 стр.
Цена 50 руб.
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Новая книга Людмилы Купцо-
вой из серии «Общение с муд-
рецами дольменов» теперь рас-
сказывает о дольменах склона го-
ры Собер-баш.

Как обычно, мудрецы дают от-
веты на многие вопросы, в том чи-
сле: как сделать, чтобы растения 
могли объединять людей; как снять 
с человека технократичес кую при-
вязанность; как получить контроль 
над сексуальной сферой организма 
для рождения полноценных детей; 
почему человек перестал общаться 
со своей Душой, а стал больше до-
верять разуму, и другие.

152 стр. Обложка мягкая.
Цена — 150 руб.
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