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В
о многих поселениях устанавлива-
ют общие требования к новичкам. 
Они обычно касаются состава се-
мьи, дохода или наличия средств 
на обустройство, вегетарианст-

ва и т. п. Это можно понять. Обычно та-
кие требования начинают возникать по-
сле того, как поселенцы обожгутся уже, 
расхлебают трудные ситуации. У меня та-
кого опыта нет. Но я и не арендую у рай-
она сотню га, взяв на себя ответствен-
ность заселить её новым социумом. Хо-
тела взять 10 — не дали. Кроме того, как 
выяснилось уже после нашего перее-
зда в умершую деревню, у нас есть сосе-
ди. Правда, — дачники. Хотя многие уже 
подумывают о постоянном проживании. 
И они были против. Боялись, что мама с 
детьми, в том числе с маленькими, без 
мужа... что будем бедствовать, попро-
шайничать или воровать, что будут раз-
ные проблемы с нами... Это был полез-
ный урок.

Когда меня спрашивают периодиче-
ски приезжающие гости: «А вы не про-
тив будете, если мы тут возьмём землю 

и поселимся?», я удивляюсь. А как я могу 
быть против? Нет, если спиртовой завод 
начнут строить или бетонный, наверное, 
займусь борьбой. Или уеду. А соседи… 
Разве их можно выбирать? У нас, напри-
мер, кабаны в лесу живут, и волки, кома-
ры, и змеи, и птицы. Я могу дружить или 
не дружить, общаться больше или мень-
ше. Но я не могу решать, кому жить на 
земле рядом. Что может дать мне осно-
вание для фантазии о таком праве? То, 
что я приехала на эту землю нескольки-
ми годами раньше? Сомневаюсь. Другое 
дело — поселения, где люди ставят себе 
задачу построения нового социума. За-
дача невероятно сложная, отнимает мас-
су энергии, и народ пытается хотя бы на 
входе подстраховаться…

Недавно активисты распространи-
ли анкету для сбора сведений о поселен-
цах. Взялась заполнять, и многие строч-
ки заставили улыбнуться или задуматься: 
сама я себе и руководство, и собрание, и 
соседка, и планирую, и исполняю… Хотя 
оценить, конечно, могу. Речь не об этом. 
Общая формулировка: Родовое поме-

стье в составе поселения. У нас поселе-
ние не сложилось. Так, может быть... Мо-
жет быть, просто РП? 

Я долго искала и ждала соседей. А 
сейчас по факту жизни и раздумий при-
шла к тому, чтобы называть наше Ми-
лое — поместье (не поселение), а себя 
— помещиком (не поселенцем). В кон-
це концов, кто сказал, что «помещик» — 
это обязательно связано с «крепостны-
ми»? Есть у меня своё место, поместилась 
в поместье, вот и помещик. Много хоро-
ших людей были помещиками, и то, что 
культура прошлого не всем позволяла 
трудиться, может, не их вина.

Думаю, слово это внедрить можно 
общими усилиями, отказываясь согла-
шаться на импортное «фермер» или на-
ше старое — «крестьянин». Селяне — 
мне нравится. Но не сложилось, буду по-
мещицей.
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— Здравствуйте, расскажите о своём поселении…
— …
— А скажите, какие у вас требования к соседям? 
— В общем, никаких. Есть фантазии, есть мечта — коро-
ву купить и вместе ухаживать… А в общем — никаких. 
— Значит, вы не хотите соседей?..
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Ч
етыре дня, с 9 по 12 мар-
та, проходил в Киеве Меж-
дународный фестиваль 
«Мир Творцов». Уже третий 
по счёту. В «Пущу-Водицу» 

(санаторий в 15 км от Киева)  съе-
хались строители светлого будуще-
го — создатели селений РП и просто 
единомышленники, не разделён-
ные искусственно на россиян, укра-
инцев и белорусов, посвятившие се-
бя дружескому общению и поиску 
путей единения, а точнее, пути воз-
врата под единый флаг.

Решение об объединении бы-
ло принято на прошлогоднем фе-
стивале, где присутствовали мощ-
ные лидеры, способные принимать 
на себя ответственность за значи-
мые для сообщества решения: Вик-
тор Медиков, Андрей Барков, Миха-
ил Васильев, Роман Даниленко. Ре-
шили, что будет рациональнее объ-
единить наши фестивали в единое 
целое, при этом у каждого — своя 
миссия, и проводить их регулярно 
и планомерно. Весенний — в Киеве, 
летний — на Доброй Земле (Влади-
мирская область, Судогодский рай-
он), осенью  — в п. Возрождение 
(Фестиваль позитивного творчест-
ва «Восхождение») и в завершение 
года — Праздник Урожая в Москве. 
По логике вещей, конечно, Празд-
ник Урожая должен проходить в од-
ном из поселений,  но, думаю, это 
дело надалёкого будущего — дей-
ствующих селений РП  вблизи МКАД 
достаточно. 

В прошлом году эта программа 
успешно стартовала, во всех фести-
валях принимали участие все три 
братские республики — Россия, Ук-
раина, Белоруссия, а также все дру-
жественные, я бы сказала, — род-
ные народы, съевшие под флагом 
единого Союза не один пуд соли. 

В связи с этим хочу рассказать 
об одном на первый взгляд частном 
факте. К нам на фестиваль собира-
лась приехать Лилия Кудрина из Ха-
касии — директор Института жур-
налистики при Славянской Всемир-
ной Академии (СВА). Мы с ней стро-
или планы, каким образом с наи-
большим эффектом использовать 
выделенное судьбой. Но обстоя-
тельства так сложились, что попасть 
на фестиваль Лилия не смогла, зато 
я получила от неё записочку: «Галя! 
Хотела тебя попросить — передай, 
пожалуйста, с Виктором Яковлеви-
чем Медиковым для меня горсть 
украинской земли. Уж очень нам хо-
чется поскорее заложить на поме-
стье место объединения всех наших 
родных».

Буря эмоций мгновенно охва-
тила мою душу. Да, Лилия имела в 
виду прежде всего своих родных. 
Но родные — мы все. Как просто 
и в то же время действенно! Если 
вспомнить наше положение на 
Земле как детей Божьих и наши бо-
жественные способности мыслью 
творить, то путь к Единству ясен. 
В каждом поселении на общем 
участке мы закладываем Священ-
ную рощу, в которой будут горсть 
земли из Украины с соответству-
ющим деревом, посаженным на 
этом месте; горсть земли из Бело-
руссии со своим деревом;  горсть 
из Молдавии, из Грузии, Армении... 
Потом захотят свою землю привез-
ти единомышленники из Прибал-
тийских республик, чехи, словаки, 
поляки и т. д.

Если это передать всем, кто бу-
дет ехать на фестиваль из России и 
Белоруссии или из других стран, то 
они также привезут мешочки с гор-
сточками своей земли, и произой-
дёт обмен. Люди привезут землю в 
свои поселения и заложат Священ-
ную рощу на общем участке с ко-
лышком: откуда земля. А на ней де-
рево, характерное для данного ре-
гиона: кедр, дуб, берёза, туя, абри-
кос, персик и т. д. А кто-то, может, и  
саженцы привезёт...

Вот такие вихри пронеслись в 
моей голове, в результате чего полу-
чились стихи, которые я прочитала 
со сцены фестиваля. И потом сразу 
ко мне подошёл молодой человек и 
сказал, что его мама готова передать 
саженцы и семена для  Лилии (семья 
Лилии создаёт пространство Любви 
в селении Родники в Хакасии). Зна-
чит, идея уже оплодотворена! И пер-
вый обмен возможен уже на Доброй 
Земле (фестиваль  состоится в те же 
сроки:  с 6 по 14 июля).  

А теперь вернёмся в «Пущу-Во-
дицу». Меня больше всего интере-
совали «круглые столы», в частно-
сти «Перспективы развития Дви-

жения ЗКР». Людей было  не много, 
но достаточно для того, чтобы при-
нять решение о необходимости со-
здания Координационного совета 
с представителями в каждом реги-
оне, через который будет легче ор-
ганизовывать взаимодействие меж-
ду селениями РП, обмениваться ин-
формацией, организовывать встре-
чи по областям. 

У нас в Украине ответственность 
за такое взаимодействие взял на се-
бя Александр Ольшевский из селе-
ния РП Лада Житомирской обла-
сти (тел. +38(050)4627329, эл. адрес: 
alex_ao@pochta.ru). Он уже начал 
координирующие действия в Жито-
мирской области и намерен продол-
жать и распространить их на всю Ук-
раину. Когда человек сам принима-
ет на себя ответственность за опре-
делённый участок работы, это без-
ценно. Никакой избранный любым 
большинством человек не будет вы-
полнять порученное лучше, чем до-
броволец. Есть замечательная на-
родная мудрость, которая гласит: 
«Охота пуще неволи». Если я хо-
чу достигнуть Единства, то проме-
жуточные цели мне будут, конечно, 
приносить радость, но ощущение  
ВЫПОЛНЕННОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 
— это совсем другое. И  я приложу 
все силы к достижению главной це-
ли — единства единомышленников 
на постсоветском пространстве.

На тему объединения наших 
усилий сейчас думают многие «по-
мещики», уже реально живущие в 
селениях РП. К примеру, крымское 
поселение Светлое очень большое 
внимание уделяет этой теме на всех 
своих семинарах, которые проходят 
с большим успехом и с «аншлагом» 
всё теплое время года. Вот и в мае, 
с 24 по 26 число, Светлое готовится 
провести на своей территории Круг 
поселений, где будет серьёзно по-
ставлен вопрос о перспективах  раз-
вития Движения ЗКР. Павел Щер-
баков уже написал перспективный 
план развития, который мы предпо-
лагали озвучить на Киевском фести-

вале. Однако программа была на-
столько плотная, что час, который 
был выделен для этого разговора,  
— как капля в море, к теме мы толь-
ко слегка прикоснулись.

Всё шло своим чередом, хоте-
лось побывать везде и послушать 
всех участников фестиваля. Если ко-
ротко, то очень интересно об изме-
нениях в нашей азбуке рассказыва-
ла Татьяна Клименкова, учёный фи-
лолог, историк языка, автор кни-
ги «Древняя русская грамота в све-
те Всеобщих Законов Мира». Она не 
устаёт доказывать, как превраще-
ние многообразной письменности 
наших предков в фонемное совре-

менное письмо сдерживает действи-
тельное развитие человека и циви-
лизации в целом, что эту ошибку не-
обходимо признать и вернуть утра-
ченное, и на это направлено, в част-
ности, ноосферное образование.

Наталья Кобзарь из Запорожья   
замечательно рассказала о приро-
досообразном питании. Оказыва-
ется, самое вкусное и полезное —
именно то, что мы очень тщательно 
выпалываем на своих грядках. Мы 
просто забыли, что наше простран-
ство лучше нас знает, что надо нам 
для волшебного самочувствия на-
ших тел. Её книга «Природосообраз-
ное питание» — безценный кладезь 
мудрости для тех, кто действительно 
хочет быть здоровым и счастливым.

Не могу обойти вниманием 
вдохновенное выступление гостей 
из Белой Руси Натальи и Дмитрия 
Стекольниковых, их рассказ о жиз-

ни в поселении Росы, которому уже 
10 лет, и взаимодействии с властя-
ми, благодаря которому Росы обес-
печены сегодня всеми коммуника-
циями. Этот опыт достоин отдель-
ной статьи. 

Вообще, как всегда и как везде,  
обмен опытом происходил на раз-
ных семинарах и «круглых столах». 
Ну а души наши лечили и целили  за-
мечательные бардовские «настои», 
у каждого — свой. Когда бард выхо-
дит на сцену и обращает свой взгляд 
в зал, то всё пространство пропиты-
вается его энергией. И слушатели 
уже предвкушают целебные звуки, 
которые польются сейчас.

Если на сцене Алеся Синчук, 
мы все интуитивно погружаемся 
внутрь своего естества и наслажда-
емся потоками любви, нежности, 
внутреннего спокойствия. 

Андрей и Татьяна Шадровы (се-
ление Славное, Тульская обл.) за-
ражают радостью и безповоротно-
стью светлого будущего. Ребёнок, 
сидящий у мамы в кенгурушке, то-
же принимает участие в концерте  
и, что называется, с молоком мате-
ри впитывает всё то, о чём поют ро-
дители. 

А вот на сцене Виктор Пашнык. 
И мы все уже знаем, что надо при-
стегнуть ремни, прочно утвердить-
ся в кресле и на всякий случай взять 
за руки соседей, поскольку поток 
энергии, который сейчас обрушится 
в зал, может смести и, подобно вих-
рю, поднять душу на небывалую вы-
соту. Это энергия воина, защитника  

Рода, Отечества. После песен Викто-
ра хочется встать в дружные ряды и 
идти на врага. 

Всего, что было, не опишешь. 
Кто ни  разу не был, советую: приез-
жайте! Вы усилите наш фестиваль, 
наш праздник, а он усилит вас! 

Завершился фестиваль, уже по 
традиции, большим, во весь зал хо-
роводом — великим объедини-
тельным действом... 

В 
Житомирском поселении Ро-
довых поместий «Простір лю-
бові» 11 марта проводился 
праздник встречи Весны. На-
ша поездка туда была очень 

интересной и познавательной. Сра-
зу видно, что люди в поселении со-
брались серьёзные и талантливые. 
И что символично, — много детей. 

Нас встречали стихами, а жен-
щины в великолепных народных ко-
стюмах исполнили очень красивый 
танец — несмотря на то, что под но-
гами было 20 см снега. 

Поселение очень гармонично 
вписалось в природный ландшафт. 
А может, сама природа готовила ме-
сто для поселения и заранее укра-
сила его. Создаётся впечатление, 
что сосновый лес, который защи-
щает поселение с северной сторо-
ны, в знак дружбы и сотрудничества 
выслал своих детей в помощь посе-
ленцам: бросаются в глаза островки 
молодых сосенок, которые стайка-
ми собрались в поместьях и украси-
ли собой Любви пространство; мо-
лодые и постарше берёзки словно 
танцуют в живой изгороди...  

Дома также очень разнообраз-
ны, и каждый по-своему красив и 
удобен. Мне особенно понравился 
круглый каркасный дом из глины, 
в котором на стенах сделаны глиня-
ные полочки и даже рисунки из гли-
ны. Перегородки невысокие и чи-
сто символически разделяют про-
странство. Получается, что комна-
ты все имеют единое пространство, 
которое лучше отапливается рус-
ской печкой, над которой вторым 
этажом пристроена невысокая спа-
ленка со стеклянными стенами. Хо-
зяева этого Пространства так же со-
вершенны, как и предметы их твор-
чества. 

Одним словом, впечатление от 
самого поселения «Простір любові» 
созвучно его названию. И окружаю-
щая природа, и творения людей, и 
сами люди — всё это частички пре-
красного единого целого, мастер-
ски вписанного друг в друга.

В общем доме мы с удовольст-
вием пили чай, говорили на разные 
темы и с большим трудом заставили 
себя отправиться в обратный путь. 
На дорожку Виктор Пашнык вынес 
свою бандуру и... 

На обратном пути мы получили 
ещё подарок от одного из спутни-
ков. Он сам пчеловод и поделился 
рецептом очистки организма с по-
мощью пчелиного подмора. Если 
взять летний пчелиный подмор, вы-
сушить его до совершенно сухого 
состояния, размолоть в кофемол-
ке до порошка и потом сделать на-
стойку: 3 ложки порошка на 0,5 л 
70-процентного спирта и на 10 дней 
— в тёмное место. Потом по столо-
вой ложке перед едой 2 месяца, не-
дельный перерыв,  и опять 2 меся-
ца пить. В результате полная чистка 
всей кровеносной системы, а соот-
ветственно и всего организма. И всё 
это даром и без дорогостоящих за-
граничных препаратов, многие из 
которых изготавливаются, кстати, из 
обычного топинамбура или других 
растений, а стоят наравне с золоты-
ми слитками.

Н
у а завтра в Киеве не менее 
значимое событие — Ме-
ждународная научно-пра-
ктическая конференция 
«Родовая усадьба» — одно 

из направлений устойчивого разви-
тия сельских территорий». Это  оче-
редной шаг, который приблизит нас 
к цели — принятию Закона Украины 
«О Родовых поместьях»... 



ДВИЖЕНИЕ
 Галина Батурина

Харьков, Украина

bagami_kh@mail.ru

33-й Киевский-й Киевский
международныймеждународный

Татьяна и Андрей Шадровы,Татьяна и Андрей Шадровы,
Тульская обл.Тульская обл.

Наталья и Дмитрий Стекольниковы,Наталья и Дмитрий Стекольниковы,
БеларусьБеларусь
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«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
для будущих соседей и друзей

2, 3, 4 мая, 1 и 2 июня

Приглашаем всех, кто хочет 
переехать жить на землю. 
Мы обосновались в деревне 

Злынь Болховского района Орлов-
ской области. Нас — 3 семьи (6 де-
тей: от 4 мес. до 8 лет). В 3 км школа, 
в ней же детский садик, а также мед-
пункт, магазины, почта, молочный 
комплекс и конезавод (можно рас-
сматривать как временную работу). 
Школьников и малышей в детский 
сад возит автобус, дети ездят без ро-
дителей, в сопровождении воспита-
теля. В 1-м классе 4 ученика. В шко-
ле учатся 72 человека.

 Здесь земля для осознанности 
своего бытия, спокойствия, трудо-
любия, развития силы воли, обузда-
ния своих нравов. Земля сама реша-

ет, кому здесь быть или не быть. Мо-
жет творить чудеса. Если вы ей нуж-
ны, покажет такое, что скажете: «Я 
чувствую себя как дома...».

 Как добраться: доезжаете до г. 
Орла или г. Болхова, и мы (по до-
говорённости) вас там встретим. 
На автомашине: из Орла по Бол-
ховской трассе по указателям (сте-
ла Болховского района, конезавод, 
Злынь); из Болхова (от Москвы, Ту-
лы) дорога на Борилово — Конеза-
вод — Злынь. 

Если собираетесь с ночёв-
кой, просьба звонить заранее; по 
всем прочим вопросам: 8-980-
362-2013, Катерина; 8-980-362-
2161, Иван; 8-919-262-8511, Тамара, 
viechierinskiy77@mail.ru.

В РЕГИОНАХ

Организуются
поселения

Челябинская область
Приглашаем  активных едино-

мышленников к сотворению про-
странства Любви на  уральской зем-
ле. Земля, 39 га, в собственности. 
Находится на территории  Саткин-
ского  района.

Участок расположен на высоком 
берегу реки Ай (лунная) в 2,5 км от 
деревни. Рядом линия электропере-
дачи, по желанию можно подклю-
читься. Вокруг березняк и сосны. 
Есть ягоды, грибы.

Контактные тел.: 8-919-302-
0702,  Римма; 8-919-111-0645, Свет-
лана; 8-912-084-6031, Мария.

Воронежская область
Мне 61 год. Уже почти год живу 

на воронежской земле.
У меня 30 соток земли с домом 

у озера. Около года назад уехал со-
сед, отдав мне ещё 30 соток и два 
старых дома. Сейчас присматрива-
юсь, как бы ещё добавить участок 
— заброшенный сад. Под застройку 
он не годится, так как вес ной его за-
тапливает, а земля здесь очень пло-
дородная.

Есть электричество и хорошая 
вода в колодцах. Много пустых до-
мов и участков. Жду разумных сосе-
дей-анастасиевцев.

Телефон для связи (только СМС): 
8-920-403-0794 (Мегафон), Матвеич.

Владимирская область
Объединение Родовых поме-

стий Дружное. Мы находимся в 30 
км к югу от города Владимира (Су-
догодский район). Поле — между 
речкой и лесом. До ближайшей ас-
фальтовой дороги — 1 км, до бли-
жайшей школы — 7 км. Поле на 90% 
заросло молодым лесом. Красиво и 
тихо.

Приглашаем присоединиться 
новых соседей.

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

Владимирская область
Наше поселение находится в  

Ковровском районе.
Мы встретились в библиотеке 

по объявлению о встрече читателей 
книг В. Мегре. Договорились и ста-
ли искать свою землю. И так получи-
лось, что мы выбрали участки земли 
в трёх местах.

Кратко об одном поселении — 
Вольное. Оно находится в 40 км от 
города — до деревни Маринино, и 
8 км — до поселения.

Мы взяли в аренду 27 га зем-
ли и разработали план: дороги и 
поместья. Всего поместий получи-
лось 16 — по 1 га. Десять пока сво-
бодные.

Стратегия развития поселения: 
когда будут все поместья заселены, 
будем оформлять.

Справки по эл. адресу: 
Alexe19711971@mail.ru,
Алексей Ширяев.

О созданном Мариной Свето-
вой и Виктором Михайловым 
«Про-сто театре» «Родовая 

Земля» уже неоднократно расска-
зывала. В последнее время активи-
зировалась не только их гастроль-
ная жизнь. Раскрылись новые  воз-
можности для наших артистов и на 
местном уровне: Виктору предло-
жили создать театральную студию в 
Доме культуры Таштыпского района 
Хакасии. 

В День защитника Отечества со-
стоялся дебют театральной студии 
Виктора Михайлова — спектакль 
по произведениям В. С. Высоцко-
го. И хотя началось с того, что каж-
дый участник студии «Импульс» вы-
брал любимые стихи известного по-
эта, однако в ходе подготовки лите-
ратурная композиция переродилась 
в спектакль «Один день В. С. Высоц-
кого».

Действие как бы переносится 
в современность Высоцкого: парт-
съезды, физзарядка на производст-
ве, марширующая пионерия и про-
чее. Передаёт дух той эпохи ещё 

один невидимый, но хорошо слыши-
мый герой: «Говорит и показывает 
Москва! Пока Москва говорит, стра-
на работает!» При всём том гражда-
не СССР живут своей жизнью, с лич-
ными драмами и комедиями. Из-
вечные темы Любви, Материнства, 
Веры и Надежды преломляются че-
рез стихи поэта. В спектакле исполь-
зуются различные сценические при-
ёмы — пантомима, элемент куколь-
ного спектакля (как ещё инсцени-
руешь песню «Ну правда, Зин!»). За-
вершилась постановка признанием 
актёров в любви Высоцкому. 

В студии в основном пока зани-
маются создатели селений Родовых 
поместий. Но, уверена, будет «Им-
пульс» прирастать и коренными жи-
телями и всё больше людей начнут 
постепенно воспринимать не толь-
ко нас, но и  наш образ жизни.   

Хочу напомнить, что Марина 
Светова и Виктор Михайлов созда-
ют своё Родовое поместье в селе-
нии Родники.  

Лилия КУДРИНА.
Родники, Хакасия.

Новая роль «Про-сто театра»

Ведущий «круглого стола» — 
Михаил Юрьевич Павлов, канди-
дат экономических наук, доцент, 
автор книги «Как закон о земле 
делает страну великой, или Мож-
но ли на основе Родовых поме-
стий превратить Россию в миро-
вой научный центр».

Неравномерность развития 
регионов, высокая степень 
социально-демографиче-
ской дифференциации и на-

пряжённая экологическая обста-
новка в целом ряде территорий со-
здают серьёзные препятствия для 
инновационного развития России. 
Среди парадигм будущего разви-
тия, способных адекватно ответить 
на множество серьёзных вызовов 
современности — экономический 
кризис, загрязнение среды, расту-

щая востребованность творческо-
го потенциала человека, растущее 
использование природных ресур-
сов, неравномерность развития, 
особенно регионального, исклю-
чительный интерес представляют 
концепции изменения модели рас-
селения. Формирование малораз-
мерных поселений нового типа со-
здаёт возможности для инноваци-
онного развития России как «свер-
ху», на уровне государственных 
программ, так и «снизу», путём ак-
тивизации моделей самоуправле-
ния и самоорганизации, типичных 
для новых поселений. Родовые по-
местья сегодня рассматриваются 
не только как теоретическая кон-
цепция, получившая признание, 
как минимум, в 22 странах мира, но 
и как пример реального воплоще-
ния новой идеи в 230 поселениях, 
состоящих из 50–70 семей каждое. 
В Российской Федерации приняты 

законы «О родовых усадьбах в Бел-
городской области» (закон Белго-
родской области от 15 марта 2010 
года № 331), «О родовых усадьбах 
в Брянской области» (закон Брян-
ской области от 12 июля 2011 го-
да № 65-З). Представляется необ-
ходимым дальнейшее научное из-
учение идеи малоразмерных по-
селений нового типа: Родовых по-
местий, родовых усадеб, экопосе-
лений. 

Предполагается рассмотрение 
следующих вопросов: 

1. Родовые поместья как воз-
можность обеспечения социаль-
ного минимума, решения проблем 
безработицы и улучшения здоро-
вья населения, а также демографи-
ческой ситуации в России. 

2. Новые возможности для твор-
ческой деятельности человека, раз-
вития науки и образования на осно-
ве малоразмерных поселений. 

3. Сравнительный анализ раз-
личных типов поселений (от мега-
полисов до малоразмерных посе-
лений). 

4. Родовые поместья и новые 
возможности обеспечения продо-

вольственной безопасности Россий-
ской Федерации. 

5. Модели реализации ассоции-
рованного социального творчества, 
самоуправления и самоорганиза-
ции в поселениях нового типа. 

6. Родовые поместья как спо-
соб решения экологических про-
блем, сохранения биоразнообразия 
и улучшения качества среды обита-
ния. 

7. Создание общего информаци-
онного пространства для малораз-
мерных поселений. 

«Круглый стол» организуется 
в рамках VI Международной науч-
ной конференции «Инновацион-
ное развитие экономики России: 
региональное разнообразие», ко-
торая пройдёт  на Экономическом 
факультете МГУ имени М. В. Ломо-
носова и  предполагает прежде все-
го поиск новых и обсуждение су-
ществующих научных обоснований 
идеи Родовых поместий, научную 
дискуссию с возможностью участия 
научных работников, преподавате-
лей вузов, экспертов, аспирантов и 
студентов. 
www.anastasia.ru/news/detail/6815/

Развитие России: путь «снизу»Развитие России: путь «снизу»
18 апреля 2013 г. в МГУ имени М. В. Ломоносова

пройдёт «круглый стол» «Инновационные
возможности устойчивого развития

регионов России за счёт формирования
малоразмерных поселений нового типа:

Родовых поместий, родовых усадеб, экопоселений»

Приглашаем в СветоРусье!
Полезный отдых в Родовых поместьях для взрослых и детей с 20 по 27 апреля,

с 15 по 22 июня, с 20 по 27 июля 2013 г.
Здесь вы сможете:
почувствовать естественную 

атмосферу действующего поселе-
ния; побывать на экскурсиях в Ро-
довых поместьях; 

посетить занятия и мастер-
классы: посадка деревьев и созда-
ние питомников; пчеловодство;  
огород и животные в нашей жиз-
ни; «художественное выжигание 
по шёлку»; резьба по дереву элек-
троинструментами.

Запланированы: 
беседа «Мужчина и женщина 

— хозяева на Родовом поместье»;  
гитарный вечер; творческий кон-
церт; спортивные игры.

Здесь вы восстановите силы и 
здоровье, потребляя пищу, выра-
щенную с Любовью, парясь в бане 
и купаясь в реке, гуляя в лесу и на-
слаждаясь звуками природы, полу-
чая удовольствие от вечернего ко-
стра. Для детей это будет знакомст-

во с совсем другой жизнью.
Наши цены за проживание в от-

дельных комнатах по 1–3 чел. (об-
устроенные спальные места с по-
стельным бельём), 4-разовое веге-
тарианское питание, экскурсии, бе-
седы, занятия и мастер-классы:

для взрослых — 6300 руб. за
7 дней,

для детей до года — безплатно,
до 5 лет — 3500 руб. за 7 дней,  
до 10 лет — 5900 руб. за 7 дней.

В случае приезда на более ко-
роткий срок стоимость первого  
дня — 1200 руб.

Отдельно оплачиваются: 
бани (100–250 руб. с чел.), ката-

ние на тарзанке (100 руб.), катание 
на лодке, дополнительные мастер-
классы (по желанию).

Если вы захотели приехать к 
нам, пожалуйста, зарегистрируй-
тесь по тел. 8-912-683-9324, Полина.

Наш сайт: www.svetorusye.ru.

Мы будем рады этой встрече!    ММММыМыМыМыМыММыМыМыМыМыМыыМММ бббудудудудудудудддудуддддуддудудемемемемемемемемемемемеме ррррррррррррррададададааа ы ы ы ыы ээтэтэтээтээээтэтэтойойойойоййййййойойо ввввввсстстстстререререеечечечечче! ! !     
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Очередное заседание ФКС со-
стоялось 23 февраля в Мо-
скве. На повестке были сле-
дующие вопросы:

1. О принятии в партию новых 
членов. 

2. Об утверждении бланка еди-
ного образца заявления в партию.

3. Об утверждении Положения 
«О порядке приёма в политическую 
партию «Родная партия», порядке 
учёта членов партии, приостанов-
лении и прекращении членства в 
партии.

4. О создании региональных от-
делений политической партии «Род-
ная партия» в некоторых субъектах 
Российской Федерации.

5. О рекомендуемой численности 
региональных Координационных Со-
ветов и рекомендуемых кандидату-
рах на должность координатора ре-
гионального отделения партии.

6. О проведении первых Общих 
собраний региональных отделений 
«Родной партии» в субъектах Рос-
сийской Федерации, о проекте по-
вестки, дате и месте проведения Об-
щих собраний.

7. О назначении временных ре-
гиональных координаторов в не-
которых субъектах Российской Фе-
дерации для проведения органи-
зационной работы по подготовке 
к созданию региональных отделе-
ний.

8. О возможности использова-
ния законодательства об электрон-
ной подписи и электронном взаи-
модействии для целей организации 
деятельности коллегиальных орга-
нов партии.

О результатах заседания ФКС со-
общила Надежда Демидова: 

— Официальную часть мы отра-
ботали «от и до» чётко и относитель-
но быстро. Приняли все решения, 
которые были запланированы по-
весткой дня. Граждане Российской 
Федерации, подавшие заявления до 
23 февраля 2013 года, были приня-
ты в «Родную партию».

Была также неофициальная 
часть, где обсуждались вопросы те-
кущей деятельности. Даже неофи-
циальную часть нужно готовить, 
чтобы все участники встреч имели 
представление о том, что будет рас-

сматриваться, и могли полноцен-
но обсуждать представленные те-
мы. Атмосфера была доброй, после 
11 часов плотного общения люди не 
хотели расходиться.

Фото и видео с заседания мож-
но посмотреть на странице Родной 
партии ВКонтакте http://vk.com/
rodnaya_partiya.

ОБРАЩЕНИЕ Федерального 
Координационного Совета Род-
ной партии ко всем разумным со-
творцам-созидателям.

Родные единомышленники, со-
здатели своих Родовых поместий 
или мечтающие их создавать! Фе-
деральный Координационный Со-
вет Родной партии обращается с 
воззванием о поддержке вами про-
движения законодательных ини-
циатив, связанных с претворением 
совместной мечты о Родовом по-
местье каждому гражданину нашей 
страны.

Если вы считаете верным наш 
совместный путь преобразования 
мироустройства жизни общества 
через сотворение каждым Родового 

поместья на своей личной частичке 
Родины — родовой земле, если вы 
любите свой народ, нашу совмест-
ную Родину Россию, нашу прекра-
сную планету Земля, просим под-
твердить свою поддержку и запол-
нить подписной лист, взяв его на 
сайте zarodinu-zaputina.ru.

Заполненный документ мож-
но отправить по указанным там же 
адресам, где голос стремления Ва-
шей Души будет учтён вкупе с дру-
гими и...

ОНА, ваша отдельная мечта,  с 
мечтой других соединится, и тем 
ускорится её возможность в реаль-
ность претвориться.

Мы, ФКС Родной партии, воз-
можность эту увеличим, своё стрем-
ление добавим и обеспечим путь 
для претворения МЕЧТЫ о РОДО-
ВОМ ПОМЕСТЬЕ ЧЕЛОВЕКУ на РОДО-
ВОЙ СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.

Сбор подписных листов будет 
организован также во всех регионах 
РФ, где создаются региональные от-
деления «Родной партии» движения 
«Звенящие кедры России».

С надеждой и уверенностью 
ожидаем живого отклика в ваших 
сердцах!

Уполномоченные съездом
«Родной партии»

Родные ФКС.

РОДНАЯ ПАРТИЯ

Это наша земля!
Это наша земля, мы на ней рождены,
Чтоб её приумножить богатства,
Мы в ответе за благополучье

страны —
Дети вечного Русского царства.
Мы — хозяева этих безкрайних

земель
Под великим названьем РОССИЯ!
Внуки славных дедов, сыновья

матерей,
Тех, что нам этот мир сохранили.
Память мы, уходящая в вечность 

времён,
Свет любви мы в улыбке младенца,
Те, кто ведает путь, тот, что шёл

из покон
Через душу из самого сердца.
Это путь, по которому светлая Русь
Шла в Любви через все испытанья,
Это то, чем силён я, и то, 
                                             чем горжусь,
Её сын, кто впитал эти знанья.
Мама мне их дала со своим молоком,
Дед — за Родину пролитой кровью,
Пушкин мне их дарил своим ёмким 

стихом,
Одноклассница — первой Любовью.
Это то, что должно приумножиться 

мной,
Что должно сохраниться для сына,
Всеобъёмная, трижды святая

Любовь
Под великим названьем РОССИЯ!

Виталий СЕЛЕЗНЁВ.

У
правление в партии строит-
ся по принципу, чтобы каж-
дый мог жизнью управлять и 
в полной мере влиять на всё 
происходящее по своей до-

брой воле. Структура партии харак-
теризуется отсутствием финансово-
го и властного центра, подчинённых 
структур. Вся деятельность основа-
на на принципах самоорганизации, 
саморегуляции, саморазвития, до-
бровольного самозаявления участ-
ников партии в той или иной дея-
тельности. Знаковым отличием от 
всех существующих партий являет-
ся способ принятия решений — ВЕ-
ЧЕВОЙ, предусматривающий ПОЛ-
НОЕ СОГЛАСИЕ В ВОПЛОЩЕНИИ ОБ-
ДУМАННОГО ВСЕМИ И ПРИНЯТОГО 
ОБРАЗА решений и действий. Пар-
тия заявляет о желании сотрудни-
чать со всеми политическими, об-
щественными, религиозными, твор-
ческими и научными организаци-
ями в деле СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. Только объеди-
нив наши усилия, можно преодо-
леть существующий цивилизацион-
ный кризис!

Основные программные по-
ложения политической партии 
«Родная партия», цели и идеоло-
гия «Родной партии».

1. Создание условий для вопло-
щения целостной концепции по 
возвращению народу образа жизни 
и обрядов, способных навечно в се-
мьях сохранять любовь. 

2. Совершенствование живой 
среды обитания.

3. Создание основ благосостоя-
ния государства, которое гармонич-
но объединяет семьи, всегда живу-
щие в любви, крепком здоровье, до-
статке и чистой окружающей среде.

• Родовое поместье — это со-
зревший в недрах формирующей-
ся новой цивилизации ответ на гло-
бальные вызовы современности.

«Родная партия» ставит перед 
собой цель разработать програм-
му действий по преодолению гло-
бального цивилизационного кри-
зиса путём формирования нового 
общества, ядро которого будут со-
ставлять счастливые, крепкие, здо-
ровые семьи, проживающие в сво-
их семейных хозяйствах в форме 
Родовых поместий. Такие хозяйст-
ва обеспечат семьи всем необхо-
димым, дадут возможность вести 
устойчивое развитие общества, та-

кой образ жизни, при котором не 
будет происходить социальных, 
экономических и экологических ка-
таклизмов.

• Родовое поместье — это малая 
родина человека, семьи, рода. В Ро-
довом поместье семья приумножа-
ет и передаёт по наследству духов-
ное, душевное и материальное бо-
гатство.

Главная цель создаваемой пар-
тии — ВЕРНУТЬ В СЕМЬИ ЛЮБОВЬ! 
Необходимым условием для воз-
вращения Любви в семьи является 
СОТВОРЕНИЕ своего РОДОВОГО ПО-
МЕСТЬЯ и возвращение культуры 
предков, живших в любви и в гар-
монии с природой.

«Родная партия» считает, что 
конституционное право человека 
на жизнь, здоровье, труд, жилище и 
т. д. должно быть реализовано пра-
ктически и законодательно закре-
плено в виде Закона «О Родовых по-
местьях». По этому закону государ-
ство предоставляет каждому гра-
жданину участок земли размером 
от одного гектара и более — Родо-
вого поместья — для создания на 
нём семейного пространства Люб-
ви — малой родины для будущих 
детей. Родина не может покупаться, 
продаваться (быть залогом или сда-
ваться в аренду), облагаться каки-
ми-либо налогами, делиться между 
наследниками, изыматься для нужд 
государства. Родовое поместье бу-
дет предоставляться в наследуемое 
пользование семьи неделимо.

«Родная партия» ставит задачей 
введение всенародных праздников, 
активизирующих живой дух и на-
строение народа, праздников, при-
общающих людей к природе, её ци-
клам, праздников, формирующих 
культуру общения мужчины и жен-
щины и на которых встречаются бу-
дущие семейные пары. А также пар-
тия ставит задачей возвращение, 
возрождение знаний и опыта наших 
предков по созданию счастливых, 
крепких, здоровых семей — родов.

• Родовое поместье — это устой-
чивая сбалансированная экосисте-
ма, состоящая из леса, сада, водоё-
ма, огорода, в которой человек,  жи-
вущий в гармонии с природой, за-
даёт программу развития этой жи-
вой системы. 

Грядёт эпоха дружественной 
природы цивилизации, идущей на 
смену технократической. Человече-
ство с новой осознанностью в своём 

развитии будет ориентировано на 
освоение генетически обусловлен-
ного потенциала человеческого ор-
ганизма, а также потенциала его ду-
ши и духа. Благодаря этому чело-
вечество и каждый человек смогут  
жить в ладу с природой, обходясь 
без технических приспособлений. 
Родовое поместье как раз является 
такой формой организации жизни 
человека, при которой у него появ-
ляется благоприятная среда и сво-
бодное время для саморазвития и 
раскрытия генетически заложенных 
способностей.

Мы живём в переходный пери-
од между этими двумя цивилизаци-
ями. Поэтому «Родная партия» ста-
вит своей задачей создание усло-
вий для перехода к новому, естест-
венному образу жизни, для сохра-
нения культуры, для восстановле-
ния и сохранения природного мно-
гообразия и благоприятной среды 
обитания для будущих поколений.

Ещё одна цель партии — убрать 
причины и последствия экологиче-
ского угнетения, которые неизбеж-
но породила в ходе своей жизне-
деятельности технократическая ци-
вилизация, и перейти к таким прин-
ципам функционирования государ-
ства, при которых деятельность го-
сударственных структур, бизнеса и 
предпринимательства, обществен-
ных организаций и каждого челове-
ка будет направлена на совершен-
ствование СРЕДЫ ОБИТАНИЯ.

• Родовое поместье — это но-
вый образ жизни, способный объ-
единить, сделать процветающими 
не только все народы многонацио-
нальной России, но и все страны ми-
ра.

Формирование общества, осно-
вой которого станут поселения из 
Родовых поместий, приведёт в пер-
спективе к расцвету государства, 
развитию различных сфер жизнеде-
ятельности человека.

• С возвращением любви в се-
мьи при новом гармоничном обра-
зе жизни со временем исчезнет не-
обходимость в детских домах, до-
мах для престарелых и инвалидов, в 
чрезмерном финансировании боль-
ниц, повышении размера пенсий и 
т. д. Россия обогатится, так как воз-
растёт число влюбленных и счаст-
ливых людей и семей, излучающих 
счастье и любовь, живущих в до-
статке и комфортном сосущество-
вании всех членов семьи. А счаст-

ливые люди сделают государство 
сильным, красивым и процветаю-
щим.

• Поселения из Родовых поме-
стий, организованные на принци-
пах самоорганизации и самодо-
статочности, значительно сократят 
расходы государства на социальное 
и культурное обеспечение семей, а 
также на медицинское обслужива-
ние в связи с естественным укре-
плением здоровья, здоровым пита-
нием, поскольку образ жизни в Ро-
довом поместье нацелен на изме-
нение к лучшему уровня сознания, 
здоровья и благосостояния чело-
века.  

• Наука, образование будущего 
будут способствовать переходу че-
ловечества на естественный образ 
жизни, совершенствование, а не уг-
нетение среды обитания. Образова-
ние, культура, искусство будут спо-
собствовать целостному развитию 
личности, подготовке к полноцен-
ным семейным отношениям, на-
правлены на развитие скорости и 
образности мышления, перенося 
фокус на сотворение личных и кол-
лективных гармоничных мысле-
форм-образов и их воплощение.

• Экономика страны будет осно-
вана на нравственных и экологи-
ческих принципах. В обществе на 
данный момент формируется такой 
тип деятелей, как предпринимате-
ли с чистыми помыслами. Они со-
здают полезные продукцию и услу-
ги, выстраивают честные доброже-
лательные отношения в рабочем 
коллективе, с клиентами и деловы-
ми партнёрами, вкладывают часть 
своих доходов в социально значи-
мые проекты. Не сверхприбыли, на-
копление капитала, рост внутренне-
го валового продукта будут основ-
ными целями и показателями эко-
номического развития, а стремле-
ние к производству достаточной 
и необходимой материальной ба-
зы для жизнедеятельности общест-
ва, счастье и развитие человечест-
ва в согласии с природой, выстра-
ивание баланса трёх составляющих 
— потребление материальных благ, 
их производство и сохранение при-
родных ресурсов.

• Будет решена проблема эко-
логии. Произойдёт перестройка со-
знания людей, так как они с ран-
них лет будут заботиться как о зем-
ле своего поместья, так и о качестве 
окружающего пространства, кото-

рое напрямую влияет на состояние 
Родового поместья. Люди переста-
нут быть «потребителями», напра-
вят усилия на сокращение вредоно-
сных производств, создавая только 
экологичные товары. Стремление 
каждого человека к красоте вокруг 
себя приведёт в итоге к красоте род-
ного края, всей страны и нашей Зем-
ли-Матушки.

• Изменения в сознании и обра-
зе жизни семей послужат основой 
для организации туристическо-
го бизнеса в государственном мас-
штабе, особенно зелёного туризма. 
Интерес к России на мировой аре-
не возрастёт в невиданном масшта-
бе, так как новый образ жизни при-
влечёт большой поток туристов. 

• Россия окажется экспортёром 
экологически чистых, биологиче-
ски полноценных продуктов высо-
чайшей степени качества. Учиты-
вая, что в мире почти не осталось 
не только естественных природных 
продуктов, но и территорий, сво-
бодных от следов переопыления с 
генно-модифицированными расте-
ниями, факт производства и при-
умножения такой продукции невоз-
можно переоценить.

• Укрепится мощь государства. 
Если сегодня мы не можем уком-
плектовать армию — не хватает 
здоровых и крепких парней, то дети 
нового поколения вырастут гаран-
тированно здоровыми, физически, 
интеллектуально и духовно разви-
тыми, глубоко патриотичными. Они 
будут твёрдо знать, что идут защи-
щать и охранять свой живой дом — 
творение нескольких поколений, 
своё пространство Любви. Со вре-
менем отпадёт необходимость в ох-
ране границ государств, так как все 
страны перейдут на образ жизни в 
Родовых поместьях, станут процве-
тающими и самодостаточными. 

Друзья! Всех желающих участ-
вовать в деятельности «Родной пар-
тии» просим обращаться к регио-
нальным и федеральным координа-
торам. Пришло время объединяться 
в светлых помыслах и вершить дела   
во благо счастливым семьям, родам 
и цветущей Родине! Более подроб-
ную информацию и контактные дан-
ные вы можете узнать на официаль-
ном сайте партии родпарт.рф

Родные — участники
Родной партии.

Организация деятельности «Родной партии»
Основные программные положения

Заседание ФКС
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лина плодоносит два раза за лето. 
Прекрасно созревают арбузы и ды-
ни, не говоря уже о прочих огород-
ных культурах. Хороший урожай да-
ют дикоросы: чабрец, душица, зве-
робой, ромашка, цикорий, шипов-
ник, боярышник, терн, дикая груша, 
бузина и другие. 

Правда, дожди среди лета 2012 
года приходилось буквально выма-
ливать песнями:

Ветер к нам пригнал
синеющие тучи.

Их собрал в табуны,
одна другой круче.

Прорвалось!
И дождь стучит по крышам!

Званый гость —
то громче, а то тише…

Но для этого мы и собрались 
здесь, чтобы мыслями и деяниями 
помочь землюшке стать ещё краше, 
ещё благодатнее. 

В черте хутора сохранился с со-
ветских времён большой рукотвор-
ный пруд, питаемый родниками. На 
солнце нагревается лишь верхний 
слой воды, глубже она всегда про-
хладная. 

Есть бобры, из камышовых за-
рослей я видела взлетающую бе-
лую цаплю. А однажды безбояз-
ненно нам перешёл дорогу круп-
ный полосатый барсук. Лисы при-
ходят в поместье, как к себе домой. 
Многочис ленны зайцы-русаки, ко-
торые шарахаются в сторону, если 
случайно ступишь на их дорожку. 
Кабаны натаптывают тропы среди 

Здесь нашЗдесь наш

ДОМДОМ

И 
вот теперь о нашем СРП Благо-
дать. Развивается оно на базе 
хутора Атамановка близ села 
Первомайское Россошанско-
го района. 

Приехав в этот край, я сразу 
прониклась к нему всем сердцем. 
Природа здесь напоминает мне 
мою родину. Лесостепь, холмистая 
возвышенность, изрезанная овра-
гами с искусственными прудами, 
с островами дубрав, поля, обрам-
лённые лесополосами, овраги, по-
росшие кустарником и лиственны-
ми деревьями, посадки берёзы и 
сосны. В разнотравье лугов колы-
шется на ветру ковыль. В течение 
тёплого периода расцветают то од-
ни, то другие цветы. Лето — пять, а 
то и шесть месяцев в году. В садах 
плодоносят вишни, черешни, слива 
и абрикосы, яблони и груши, разно-
го рода плодовые кустарники, ма-

ей земле. Каждая травиночка, каж-
дый цветочек, кустик, дерево откли-
каются на твой зов, посылают ответ-
ную нежность, окутывают волнами 
любви. О первых лучах солнца всег-
да извещают поднимающиеся в не-
беса птицы. Они взлетают в этот мо-
мент, даже когда небо затянуто об-
лаками. 

На душе спокойно, и она расши-
ряется на всё поместье, на всю зем-
лю и дальше… Не хочется отсюда 
никуда уезжать, даже ненадолго. От 
трудов и забот дня наступают слад-
кая усталость и осознание того, что 
под твоими руками благодарно рас-
цветает кусочек огромной любимой 
земли. 

Мой суженый помог мне влить-
ся в коллектив нашего селения. Во-
семь семей уже постоянно живут на 
этой земле и воплощают в реаль-
ность свои мечты. Все мы разные 
и по возрасту, и по складу характе-
ров. Но стараемся жить дружно, по 
мере сил и способностей помогая 
друг другу, делясь своими знания-
ми и умениями. Ещё несколько се-
мей готовятся к переезду, высажи-
вая на своих участках живую изго-
родь,  возводя дома.

В семьях есть дети школьного 
возраста, они обучаются в с. Перво-
майское, куда их доставляет школь-
ный автобус. Очень хочется, что-
бы наши дети учились в цветущих и 
плодоносящих садах внутри наше-
го селения. Со временем так и будет.

 В нашем коллективе уже сло-

любую погоду.
И ещё у нас каждую неделю про-

ходят репетиции хора, где мы под 
одну или две гитары поём песни на-
ших бардов и народные. С концер-
тами выступаем перед населением 
ближайших сел и деревень. Стре-
мимся поделиться с ними своим ми-
роощущением, рассказать о своей 
мечте, просто поселить в сердцах 
свет и любовь. Ведь многие даже не 
предполагают, что можно жить ина-
че: радостно и красиво, в гармонии 
с окружающей природой. 

По данным сельской админи-
страции, населённый пункт на этом 
месте возник в 1741 году, основан 
выходцами из села Талы, ранее жив-
шими на харьковской земле. От же-
лезнодорожной станции Россошь 
до хутора Атамановка 54 км асфаль-
товой дороги. 

Дорогие единомышленники, 
приезжайте! Посетите нашу благо-
датную землю и послушайте свои 
сердце и душу. Может быть, вам за-
хочется остаться здесь сотворять 
новую жизнь Роду!

На сайте vinloza.narod.ru есть 
контактные телефоны в теме «ЗКР 
в Воронежской области». А также: 
8-920-432-2790, Елена; 8-920-422-
8284, Владимир (лучше СМС). На все 
вопросы может ответить соседка 
Ольга, тел.  8-920-421-6119.

Елена СТЕПУРА-ТЫЧИНИНА.
Благодать, Воронежская обл.

Д
етство моё в основном, а так-
же юность прошли в предго-
рьях Алтая Восточно-Казах-
станской области, на берегу 
живописного Бухтарлинско-

го водохранилища, что сотворено 
на реке Иртыш. Росла я вольно, на-
слаждаясь окружающими просто-
рами, купаясь в прохладных водах 
залива, впитывая неповторимую 
красоту склонов гор и речных до-
лин. 

В это время я не особенно заду-
мывалась о смысле жизни и подоб-
ных вопросах. В студенческие годы 
серьёзно занялась спортивным са-
модеятельным туризмом. И на сто-
янках между перевалами, сидя у ко-
стра или греясь у походной печур-
ки в шатре, среди первозданной, 
не тронутой человеком изумитель-
ной природы Урала, Кавказа, Алтая 
и Памира, у нас пошли размышле-
ния вслух о тупике развития цивили-
зации. Мы не понимали, зачем коп-
тят огромные заводы, которые дела-
ют машины, чтобы те машины дела-
ли другие машины, при этом отрав-
ляя воздух, землю, воду? Но тогда 
мы не знали выхода из создавшего-
ся положения, просто сбегали из ци-
вилизации, чтобы общаться с мате-
рью-Природой.

Жизнь шла, вопросы без отве-
тов накапливались, просвет впере-
ди моего пути сужался. В свои 42 го-
да я пришла к полной утере смысла 
жизни. Когда впереди не видно до-
роги — ноги не желают ходить, они 
пухнут, тяжелеют и еле тащатся на не 
имеющую смысла работу. 

От безысходности я стала приоб-
щаться к христианской вере. Какие-
то ответы появились, но вопросов 
стало ещё больше. 

И вот однажды вечером после 
трудного сенокосного дня (я помо-
гала живущим в деревне родителям) 
подруга мамы принесла мне зелё-
ненькую книжицу «Анастасия» и да-
ла почитать со словами: «Может, те-
бе это поможет!» 

Книжка была прочитана за-
лпом и также все остальные книги 
В.  Н.  Мегре, которые я бегом купи-
ла на следующий же день. Я знаю, 
многие испытали ярчайшую гамму 
чувств, переживая прочитанное, я в 
том числе.

Так настал перелом в моей жиз-
ни. Шёл 2004 год. Сейчас — 2013-й. 
За восемь лет я несколько раз выез-
жала общаться с дольменами, учи-
лась слышать и слушать окружаю-
щий мир, строила заново своё те-
ло, училась любить себя и окружа-
ющих. Выезжала на встречи с еди-
номышленниками, слёты-семина-
ры в поиске своей «половинки» 
(в своё время я не сумела создать 
полноценную семью и воспитыва-
ла дочь одна). Почувствовала в се-
бе новые способности, из души по-
лились стихи. 

Я всё та же и другая уже, 
Переполнена Любовью Богов.
Приняла и поместила в себе
Их дары из первозданных веков...

Мне уже очень хотелось вы-
рваться из системы, взять землю 
и творить на ней прекрасный сад. 
Но останавливало осознание, что 
без моего мужчины я не сумею со-
творить настоящего гармоничного 
пространства Любви. Не зазвучит 
оно в полную силу. И ждала, меч-
тала о встрече. Год пролетал за го-
дом, но я упорно уверяла себя, что 
мой единственный обязательно ме-
ня найдёт.

И он меня нашёл! Владимир тво-
рил Родовое поместье в поселении 
Благодать Воронежской области. 
Мы познакомились в январе 2012 
года на страницах сайта «Анастасия.
ру». В мае я приехала к нему в гости 
и осталась. 

6 июля мы провели на поляне 
нашего поместья обряд Венчания в 
кругу наших соседей, детей и дру-
зей. С тех пор творим вместе наше 
пространство Любви.

подсолнечных и кукурузных полей. 
В лесках хоронятся осторожные ко-
сули. 

Конечно, разнообразно птичье 
племя. Особенно много ласточек. За 
тёплый сезон они дважды выводят 
птенцов. Наверное, поэтому крово-
сосущих насекомых здесь очень ма-
ло. Хотя, когда я только что приеха-
ла, меня сразу искусали мошки и ко-
мары. Видно, это была проверка мо-
его «содержания». 

Очень интересно жить на сво-

жились некоторые традиции по ор-
ганизации досуга, праздников. Ста-
раемся и физически себя разви-
вать. Есть площадка под мини-фут-
бол (зимой она у нас прямо на льду 
пруда), и мы дважды в неделю тре-
нируемся. В игре принимают учас-
тие все желающие: мужчины, жен-
щины, дети разного возраста. Это 
очень увлекательное, эмоциональ-
ное действо, полное комических 
ситуаций. Задор, смех, масса впе-
чатлений! И всё это практически в 

Первый областной фестиваль 
экопоселений и родовых 
усадеб на базе хутора Но-
вая Заря Купинского сель-

ского поселения Шебекинского рай-
она проводится в соответствии с 
долгосрочной целевой программой  
«Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Белгородской области 
на 2013–2017 годы», Постановлени-
ем Правительства Белгородской об-
ласти от 26 июля 2010 г. №254-пп «О 
реализации Закона Белгородской 
области «О родовых усадьбах в Бел-
городской области» и в целях даль-
нейшей популяризации идей разви-
тия сельского, экологического ту-
ризма на базе экопоселений и родо-
вых усадеб области.

В подготовке фестиваля будут 
принимать участие управление по 
развитию туризма департамента 
экономического развития области, 
областного управления культуры,  
Белгородская региональная эколо-
гическая организация «Родники Бе-
логорья», родовое экопоселение 
Кореньские родники и представи-
тели других экопоселений области.

Также предполагается пригла-
сить участников инициативных 
групп по созданию новых экопосе-
лений, БРОО «Мастера Белогорья», 
представителей КФХ с образцами 
своей с/х продукции, пчеловодов 
области, специалистов по развитию 
сельского туризма.

Запланировано проведение фе-
стиваля фольклорных коллективов 
и другие мероприятия.

Заезд участников (размеще-
ние в палатках) — 18 июня, до офи-
циального открытия фестиваля, с 
целью неформального общения, 
проведения экологической акции 
(очистка родника), предваритель-
ного монтажа своих экспозиций. В 
экспозициях, в рамках фотовыстав-
ки, должна быть отражена исто-
рия создания, становления и сегод-
няшней жизни экопоселения, родо-
вой усадьбы. Родовые усадьбы до-
полнительно отражают виды сво-
ей производственной (сельскохо-
зяйственной) деятельности. В «ви-
зитной карточке» участники фести-
валя рассказывают о целях экопо-
селения, родовой усадьбы, раскры-
вают свое видение дальнейшей де-
ятельности. В процессе представле-
ния распространяются буклеты, ли-
стовки, календари, магниты, расска-
зывающие о данном экопоселении, 
родовой усадьбе.

В рамках фестиваля пройдёт по-
каз образцов старинных народных 
костюмов (одежды), фольклорно-
го (песенного), обрядового творче-
ства.

Планируется интересная эко-
логическая акция — закладка ал-
леи (парка), символизирующая еди-
нение человека и природы, а так-
же устройство «Аллеи почётных го-
стей» хутора Новая Заря.

Возможны организация спор-
тивных соревнований, проведение 
«народных» игр.

Все официальные участники фе-
стиваля (экопоселения, родовые 
усадьбы) по его итогам награждают-
ся Дипломами участника фестиваля 
управления по развитию туризма 
департамента экономического раз-
вития области.

Вопрос питания участников и 
гостей фестиваля решается. 

Планируется привлечение пред-
ставителей СМИ («Белгородские из-
вестия», «Белгородская правда», 
«Смена», районная газета «Красное 
знамя», ТРК «Мир Белогорья», ГТРК 
«Белгород», ТРК «Белый город»). 



«Хутор мой родной»
Концепция 1-го 

областного фестиваля 
экопоселений

и родовых усадеб

Хутор Новая Заря,
Белгородская область,

18–19 июня
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О
днако, я не изгой, не отшель-
ник, как и все, существо со-
циальное, к тому Же-потомки 
подрастают. Мысли о социуме 
неизбежны. 

Уже в прошлом веке философы 
начали писать о том, что все изо-
бретённые людьми формы цивили-
зованного устройства социума ис-
черпали себя. Сейчас эта тема очень 
актуальна. Кризис государственно-
сти тотален в мире. И это не толь-
ко экономика, коррупция и что-то 
ещё. Это потребность в совсем но-
вом подходе к человеческим взаи-
моотношениям. Я искренне сочув-
ствую всякому нынешнему руково-
дителю от района до страны. Глупо 
тешить себя иллюзией, что они что-
то могут делать.

Однако на малых формах про-
странства можно пробовать расса-
ду. Этим, по-моему, и занимается 
большинство наших поселений. По-
пытки создать общину, вспоминая 
что-то из прошлого и привнося свой 
интеллект, душу, волю.

Я убеждена, что потребность в 
поиске вариаций объединения — 
важнейшая эволюционная идея, за-
ложенная на клеточном уровне. И, 
как всякая эволюция, развивается 
она медленно, путём множества по-
исков и проб…

Недавно на конференции психо-
логов я делала мастерскую на тему 
нашей газеты и жизни. Хочу поде-
литься некоторыми материалами. 

Природа и жизнь
Устойчивое выражение «Назад к 

природе» настолько вросло в язык, 
что даже трудно представить, что к 
природе можно и вперёд. Можно 
ли? И что такое «к природе»? 

Возьмите лист бумаги и на-
рисуйте два круга: «Природа» и  
«Жизнь». Нарисовали?

Насколько эти понятия пересе-
каются? Что находится в областях 
вне пересечения? Что такое жизнь 
без природы? Виртуальность? 
Жизнь, где сбылась самая большая 
мечта человечества? Природа без 
жизни?

Интересно, что большинство 
(городских) людей рисуют кружоч-
ки частично наложенными друг на 
друга. В комментариях звучит, что 
природа — это леса, поля, дере-
вья…, а жизнь — это моя жизнь, че-
ловеческая. Получается, что в ме-
тро, скажем, природы нет, несмотря 
на толпы людей и микроорганиз-
мов. А где-то в тундре, скажем, нет 
жизни… Это самый простой и на-
глядный пример вычленения чело-
веческого разума из жизни и болез-
ненного расщепления. То есть мож-
но говорить, что где-то больше при-
роды. Или, точнее, меньше неживо-
го. А где-то наоборот — мёртвая ма-
терия преобладает. 

Природа и Жизнь — синони-
мы по сути. Но это не очевидно для 
большинства, и потому возникает 
понятие «природная жизнь». При-
родная жизнь — это такая жизнь, 
в которой человек не отделяет се-
бя от природы. Ведь существует уже 
понятие «антропосфера», и не толь-
ко понятие. Природная жизнь — та, 
где она (антропосфера) всё же ста-
новится частью биосферы.

Итак, природная жизнь (мы го-
ворим здесь о человеческой жиз-
ни) — форма человеческого суще-
ствования, при которой он интег-
рирован в мир, природу, биосферу. 
(Людям, уже переехавшим в поме-
стье, то, что я говорю, может пока-
заться уже забываемой банально-
стью. Возможно, пригодятся аргу-
менты…) 

Природа и соци
Можно снова нарисовать кру-

жочки и поразмышлять над ними.
А заодно и над такими соотно-

шениями: 
Социум — цивилизация
Социальность— человечность
Да и что такое собственно циви-

ФЕНОМЕНФЕНОМЕН
СОСЕДСТВАСОСЕДСТВА

лизация? Жизнь в городе? Уровень 
санитарного комфорта? Телевизор? 
Довольно часто именно так и счи-
тается, когда говорится: «Он живёт 
на хуторе, но весьма цивилизован-
но: с туалетом и душем в доме, плаз-
менным телевизором и компьюте-
ром…». Или это про уровень погру-
жённости в коллективное, про кол-
лективный конформизм, или просто 
про местожительство в городе?

В большинстве случаев пред-
полагается, что там, где природа, 
нет социума, человек, выбирающий 
природную жизнь, асоциален. Дей-
ствительно, один из базовых моти-
вов переезда — потребность поки-
нуть социум. Но покинуть ли? Ведь 
мы путаем потребность в личном 
пространстве, в большом личном 
пространстве, с асоциальностью. 
Любой человек остаётся социаль-
ным существом. Но все ли помнят о 
том, что он ещё и биологическое су-
щество?

Были ли асоциальными поме-
щики позапрошлого века? Крестья-
не отдалённых деревень? 

Ну ладно, говорят, К.-Г. Юнг был 
шизофреником, он один ушёл в от-
шельники, можно и в монастырь 

также уйти… Но дети! Про детей 
особенно возникает священный 
трепет и гнев. Разум устойчиво вы-
тесняет информацию о том, что по-
чти все, кого мы считаем классика-
ми — Ломоносов и Циолковский, 
Тургенев и Чайковский, Толкин и 
Юнг…, большинство сильных и яр-
ких личностей выросли не в город-
ских кварталах. Погружённость в 
природу, хождение по земле и со-
трудничество с ней дают человеку 
силу чувств, делающую его способ-
ным быть по-настоящему человеч-
ным и социальным. Хотя поправка 
— могут дать. 

Принято ошибочно приравни-
вать социум к определённой плот-
ности населения, количеству физи-
ческих контактов в единицу време-
ни, причём большому количеству.

«В Боллингене отделение себя 
от других ослабело: практически 
все время я чувствую, будто я рас-
пространяюсь над всем, окружаю-
щим меня, и внутрь вещей, и суще-
ствую в каждом дереве, в движении 
волн, в облаках и животных, кото-
рые приходят и уходят, в смене вре-
мен года» (К.-Г. Юнг).

Это про интравертность, как бо-
лее тонкое восприятие, эмпатич-
ность. То есть когда каждый встреч-
ный чувствуется внимательнее и 
сильнее. Она просит большего лич-
ного пространства и снижения ко-
личества контактов.

Есть социальность, когда я жи-
ву в городской квартире и в радиу-

се 100 м от меня постоянно находят-
ся ещё 5–6 семей, а в радиусе кило-
метра — несколько тысяч человек; 
когда, выходя из дома, я встречаюсь 
с несчётным числом прохожих и 
проезжих, встречных и попутчиков. 
И есть социальность, когда я знаю 
поимённо и похарактерно те 5–6 се-
мей, что живут в радиусе киломе-
тра. В деревне на расстоянии 11 км 
от нас живёт около 200 человек, и 
за 4 года я узнала людей там больше 
(качественно и количественно), чем 
в московском доме, вмещающем на 
гектаре большой сельский посёлок.

«Почему они так смотрят?» — в 
первый год нашей жизни в новых 
условиях спрашивали дети про де-
ревенских. В городе взгляды мель-
ком, приглядываться и задерживать 
взгляд не принято. В деревне идёшь 
по дороге, а человек у околицы смо-
трит на тебя долго и пристально, не 
отрываясь, и 5 минут, и 10, и боль-
ше. Может и не ответить на привет-
ствие, но вглядывается, пытаясь по-
нять, кто ты таков. Удивительно, но 
часто люди проводят параллель с 
животными (а она есть, конечно, ку-
да денешься) и видят в таком взгля-
де агрессию. Что ж, каждый свой 
страх куда может, туда и проециру-
ет. Только мне непонятно, с каких 
пор внимание стало животным и аг-
рессивным, а равнодушие, заморо-
женность — человеческим.

Да, деревенские здороваются 
с прохожим не сразу, а с новым со-
седом порой через полгода–год. 
Да, есть у них и страх, и агрессия. 
Но есть внимание. Тебя всегда при-
нимают в социум (с плюсом или ми-
нусом). И это именно принятие, а не 
автоматическое зачисление.

У поселенцев (помещиков) не 
так. Встречные все готовы здоро-
ваться искренне и улыбаться. Одна-
ко внимания не меньше вопросов 
зреющих.

Социальность при разряжен-
ной плотности населения куда бо-
лее сильна эмоционально.

Если вернуться к парам-кружоч-
кам… Как у вас соотносятся Социум 

и Цивилизация? Было бы интересно 
увидеть. Для меня эти понятия во-
обще никак конкретно не связаны, 
могут быть и вместе, и порознь, хо-
тя скорее вместе… 

А вот Социум и Человечность? У 
меня получаются почти как Приро-
да и Жизнь, но это, конечно, не ре-
альность, а моя фантастическая уто-
пия.

Почему позапрошловековые 
помещики не видятся нам близки-
ми, природными, почему вымер-
ли?.. Думаю, ясно — нет вовлечён-
ности, той связи с землёй, какую 

даёт не владение, а именно жизнь 
своим поместьем. То, что можно до 
сих пор ещё почувствовать в Ясной 
Поляне. Думаю, Толстой не был 
исключением, просто нормы соци-
ума были другие.

А с крестьянами что не так? Тут, 
наоборот, скорее часто зависимость 
от рабского труда, страхи, безгра-
мотность. 

Но были ведь и другие местеч-
ковые, сельские люди, живущие в 
гармонии, в природе. Были навер-
няка. История избирательна. А сча-
стье не кричит о себе.

Простой труд
Как это трудно — быть простым!
«Я обхожусь без электричества 

и самостоятельно управляюсь с ка-
мином и печкой. По вечерам я зажи-
гаю старые лампы. У меня нет под-
ведённой воды, я ношу воду из колод-
ца. Я рублю дрова и готовлю еду. Че-
рез такие простые действия чело-
век становится простым. А ведь 
это так сложно — быть простым!» 
(К.-Г. Юнг).

Трудно, потому что непривычно 
и пугающе. О страхах отдельно по-
том. Страха два в основном: делать 
непривычное и «зависеть» от себя 
(или не зависеть от других). 

Приезжают ко мне в Милое лю-
ди, подумывающие о переезде из 
города и смене стиля жизни, и го-
ворят: мы боимся, что придётся па-
хать, не разгибаясь; нам духовный 

Учитель заповедал: в день 6 часов 
физического труда + 6 часов духов-
ного + 6  отдыха. 

«Шесть часов физического тру-
да!» — восклицаю я. «Да если вы 6 
часов в день будете строить и ко-
выряться в земле, то за год постро-
ите хоромы и забьёте закрома так, 
что разбогатеете! Не верите?..» Это, 
конечно, опять отдельная тема. Но 
во многом это вопрос про нашу 
привычку производить не реаль-
ные ценности, а добавленную стои-
мость, не делать что-то, а исполнять 
функции. 

Очень редкий цивилизован-
ный человек может сказать, сколь-
ко ему нужно в день или неделю во-
ды, дров, света, пищи (реально нуж-
но, а не привычно). 

Как во всяком продукте теперь 
есть добавленная стоимость, так и 
человек в городе делает большое ко-
личество (может, 90%) добавленной 
деятельности. Уберите её и обнару-
жите, что для обеспечения жизнеде-
ятельности вполне хватает 3–4 часов 
в день (это если у вас ещё иждивен-
цы, как у меня, а то и меньше).

Труд на земле пугающ своей 
очевидностью. И ещё страшно от-
ключиться от матрицы, от конвейе-
ра, выйти из строя, из тюрьмы, ли-
шиться расписания, надзирающей 
«необходимости» и оказаться близ-
ко к необходимости настоящей, ког-
да можно подвергнуть сомнению 
«очевидную» обязанность строить, 
пахать, готовить.

Трудиться или не трудиться? Ко-
сить или не косить? Готовить? Па-
хать? Строить?

Если у вас возникает вопрос: а 
как же? —это уже хорошо! 

Об этом есть много книг сейчас, 
есть статьи и семинары…

Главное, что природный труд 
даёт богатейшую базу для развития, 
ту, которой мы лишили себя и лиша-
ем детей. Это возможность созда-
вать, делать что-то своими руками, 
соприкасаясь с результатом.

Недавно готовилась к лекции, 
изучала наследие Ханны Арендт 
(великого мыслителя, философа 
ХХ в.). Она разделила человеческую 
активность на работу, созидание и 
поступок. Это всё тянется от древ-
них греков, тех, что сожгли алексан-
дрийскую библиотеку, и очень въе-
лось в культуру повсеместно. 

Однако мы-то знаем, что разде-
лять таким образом вредно, а со-
вмещать — полезно и приятно.

Работа, труд, к сожалению, по-
дразумевают зависимость. Сози-
дание — тут понятно. А вот посту-
пок… Это, с одной стороны, очень 
личный, эволюционный акт (1-й по-
ступок — рождение), с другой — он 
вроде как обязательно социальный, 
то есть для человечества вообще…

Ответственность 
и её отсутствие

В нашей цивилизации создан и 
процветает невероятный культ от-
ветственности. Кто-то за кого-то или 
что-то всё время должен отвечать. 
Кому? Зачем?

На культе ответственности дер-
жится культ тотального контроля. С 
рождения (или до) и до смерти. Го-
ворится, например, что беременная 
женщина отвечает за своего ребён-
ка, из этого следует, что она долж-
на полностью доверить себя и его 
действующей современной меди-
цинской системе, а отец отвечает за 
контроль над этим. Таким образом 
ребёнок, мать и отец лишаются то-
го, что точнее всего называть не от-
ветственностью или контролем, но 
волей. Родители действуют в очень-
очень узком коридоре ответствен-
ности в части отношений с детьми, 
затем приучают к этому коридору 
их самих, и они должны прожить и 
умереть в нём.

Та часть населения, которая пы-
тается взять на себя ответствен-
ность (перед кем? перед собой?) 
за роды, обучение, образ жизни, 
смерть…, подвергается прессингу 
общества, как безответственная! И 

Опыт создания социума абсолютно нов для наших совре-
менников. Такие понятия, как власть большинства, кажут-
ся им непреложной данностью, как и, скажем, безвластие 
детей... Основная помощь новому социуму — личный рост 
каждого...
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всё — заметьте — сплошная тавто-
логия. 

Если вы переселяетесь в дерев-
ню, на хутор или в экопоселение, то 
поначалу можете испытать неверо-
ятный груз навалившейся ответст-
венности (личной, перед собой и за 
себя). Вы отключились от матрицы.

В одном из поселений в пер-
вый год была создана строитель-
ная бригада. Для тех, кто уже жил в 
природе, это были занятость и за-
работок, для тех, кто собирался, — 
помощь. Через год работы брига-
да распалась. Люди говорили: «Не 
могу, это слишком тяжело: строить 
дом соседу и видеть их обоих потом 
всю жизнь, слишком большая от-
ветственность! Лучше буду в город 
на заработки ездить». (Бригада по-
том возродилась, после трансфор-
мации). То же самое, в общем, и со 
своим домом. По себе скажу: когда 
я отдаю/продаю чаи, соленья сво-
им знакомым или соседям, всегда 
нервничаю и подумываю о том, на-
сколько легче было бы сдавать в ма-
газин.

Женщинам бывает легче (может, 
поэтому они чаще переезжают в по-
селение), потому что в цивилизо-
ванном социуме у них остались ни-
ши реальной ответственности за и 
перед близкими (та же готовка, на-
пример), у мужчин же одни сплош-
ные симулякры (понятия, за которы-
ми ничегошеньки не стоит) ответст-
венности.

Итак. По моим наблюдениям, в 
природной жизни ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ НЕТ. Никакой. В идеале. Присут-
ствие же ответственности соотно-
сится со степенью неприродности и 
зависимости.

Что же тогда? Только ВОЛЯ.
«Делай, что изВОЛИшь» — ви-

сит у меня на стенке. Ох это и пытка! 
Ни перед кем не отвечать, каждый 
год, день, час, минуту делать толь-
ко то, на что хватает воли… Эдакое 
Своеволие. Самонадеянность. (По-
чему эти слова плохими считают-
ся?!..)

Хуторяне и экопоселенцы спаса-
ются от этого созданием централи-
зованных структур, правил и распи-
саний. Частично это помогает.

У меня — не работает. Пробова-
ла. Видимо, я подала слишком сме-
лую заявку на природную жизнь. 
Как только я пытаюсь защититься 
неким распорядком и расписанием, 
Природа вступает как мощный иг-
рок и всё разносит в клочки.

Те, кто предпринимает попыт-
ки стать моими соседями, также 
сталкиваются с невероятной силой 
противостояния планированию и 
требованием вырастить Культуру 
Неопределённости. Не моим тре-
бованием — природы, погоды, ме-
ста.

Сейчас многие достойные лю-
ди озадачились идеей новой шко-
лы. Я весьма благодарна этим ищу-
щим, творческим и трудолюбивым 
людям. И всё же думаю, не надо за-
бывать, что всякая идея ОТДАТЬ ре-
бёнка в школу, пусть самую лучшую, 
природную, — это всё равно пере-
кладывание этой самой ответствен-
ности, слабоволие. 

Ещё оговорюсь про семью. Ког-
да вы строите свой дом, жизнь и 
живёте вместе по-настоящему, как 
чудо, может возникнуть настоящая 
необходимость друг в друге, по-
лезность, совместность. Ошибочно 
можно сказать, что дети получают 
опыт ответственности. Скорее они 
получают опыт воли и заботы, необ-
ходимости и солидарности.

Здесь же, конечно, проявляет-
ся множество страхов, здесь же не-
обходима немалая психологическая 
работа. Семейные отношения пол-
ностью преображаются, это уже не 
люди, ночующие под одной кры-
шей и выживающие в агрессивном 
социуме вместе и каждый по себе. 
Это сообщество вольных людей. До-
вольно трудно принять то, что дети 
уже вопрос «как дела» или «что де-
лаешь» воспринимают как насилие. 
Но проявляющийся уровень отно-
шений лично меня увлекает. 

Закон минимального 
усилия

Другая интересная тема, обна-
руженная на нашем болоте.

Реальная река, реальная не-
обходимость переправиться не 
вплавь. Есть большое дерево на бе-
регу и топор. И ещё много раз ви-
денная в кино технология. Будете 
ли вы рубить дерево? Через сколь-
ко часов бросите? Если упадёт пло-
хо, возьмётесь за второе? 

Если машина застряла в гря-
зи, сколько часов и сил вы будете 
её выкапывать или пойдёте за по-
мощью? (наш рекорд — несколько 
дней по 5 часов). 

Последний пример — подоить 
козу. Опять же — сколько? Сколько 
усилий вы готовы приложить ради 
чашки молока? (Я поняла, что луч-
шая книга про козоводство — «Ро-
бинзон Крузо»).

По моим наблюдениям опять 
же, нынешний городской человек 
способен к весьма малому, мини-
мальному усилию. А его величина 
коррелируется с общей эффектив-
ностью жизни. 

Мы приучены к постоянной 
«поддержке специалистов», читай 
— зависимости, безволию, бездея-
тельности. Меняться трудно, но ин-
тересно. Думаю, Юнг что-то такое 
имел в виду, когда писал про «про-
стой труд».

Родина
Жалею, что не смогла посе-

тить на конференции параллель-
ную мастерскую коллег «Пуп Зем-
ли». Чудес ная метафора. Каждый, 
наверное, может поразмышлять 
над тем, есть ли он у нас… Перечи-
тываю К. Паустовского «Ильинский 
омут»: «Человеку нельзя без Роди-
ны, как нельзя без сердца». Мы ведь 
это в школе читали… диктанты пи-

сали… Не понимала тогда совсем. А 
рассказ чудесный. Только он как фо-
то леса для зайца, рождённого и вы-
росшего в зоопарке.

Родина — это про Род, родовую 
землю. Есть у нас в стране (и не толь-
ко) довольно мощное уже движе-
ние «анастасиевцев» (тех, кто ухва-
тил идею-метафору, изложенную в 
серии книг В. Мегре). Они строят Ро-
довые поместья. И газета их назы-
вается «Родовая Земля». Хотя поче-
му их? Наша. Весьма рекомендую — 
много интересного.

Родовое поместье, по-моему,  
— идеальное название для среды 
обитания и взращивания здоровой 
души. Я говорю своему приёмному 
сыну и детям из детдомов: если ты 
не знаешь своего рода-племени, ты 
можешь его основать, и он прора-
стёт в обе стороны.

Не имея Родины (только «райо-
ны-кварталы»), можно играть в сим-
волизм или планетарность, а можно 
найти её, создать, для себя и рода…

Интересную идею Родины при-
шлось прочитать как-то. Родина — 
это кусок Земли, который можешь 
пройти от «восхода» до «заката». 
Именно это пространство Человек 
реально может чувствовать. Очень 
интересно это исследовать (нога-
ми в основном). Могу сказать, что 
у сыновей это наглядно воплоща-
ется. Я же пока (на 5-м году природ-
ной жизни) могу говорить лишь о 
наблюдении того, как родное про-
странство понемногу растёт. За-
езжавшая недавно подруга из со-
седнего поселения посмеивалась 
над моими речами на экскурсии по 
окрестностям: «это наша река… это 
наш лес… это наше поле… там на-
ше болото…».

Экопсихология
Страх естественного — один из 

больших человеческих страхов (об 
этом Ошо хорошо пишет). Да, эво-
люция толкнула человека к сепа-
рации от матери-природы, но она 
прошла столь болезненно, с таким 
количеством травмирующих вме-
шательств, что переросла в патоло-
гию обратной зависимости. «Я чув-
ствую себя безопасно только вну-
три МКАД, только на 9 этаже», — го-
ворит 16-летняя московская школь-
ница. «Не то чтобы я не люблю при-
роду, но стараюсь держаться от неё 
подальше», — говорит 60-летний 
московский драматург.

Мы традиционно называем 
Природу Матерью. Так к ней отно-
сились наши далёкие предки. Ме-
нее далёкие решили, что выросли и 
пора сепарироваться, отделить её, 
подчинить… Но пугать она не пе-
рестала. Картинка с унитазом около 
компьютера — самая большая меч-
та о безопасности. Ребёнок, напу-
ганный матерью, укрывшийся в сун-
дуке, дрожащий от страха, но не го-
товый вылезти. И вот через какое-

то время он обживает сундук, ста-
вит там унитаз и монитор и даже на-
чинает говорить, что это и есть сво-
бода…

Думаю, всем понятно, что такое 
страх естественности, страх биоло-
гического. Великолепно он выра-
жен Казимиром Малевичем: «Сей-
час всё можно самим преобразить. 
Самих себя, наши жилища и горо-
да и уйти в новое с новой формой, 
забыв о животном мире, который 
гниёт и умирает, с которым ничего 
нельзя сделать. А для этого я дол-
жен быть очень экономным в своей 
энергии и не растрачивать её в зе-
лёном животном мире. Я стремлюсь 
к централизации, чтобы мог управ-
лять миром, всеми его деталями, и 
преображаюсь».

Это уже о защитах. Ну, собствен-
но вся городская жизнь и есть со-
вместная защита. 

Но вот растущее сознание по-
нимает, что так жить нельзя, что это 
эволюционно неправильно, нездо-

рово и надо что-то другое… Страх 
усиливается, защиты усложняются.

Жизнь и смерть
Рискуя вызвать совсем много 

страха и агрессии, я всё же не смо-
гу обойти эти темы.

«Жили-были…», «Как живёшь?» 
— анахронизмы. Теперь скорее: 
«Как дела?» Человек-функция ра-
ботает или не работает. В природ-
ной жизни довольно много смерти 
и жизни также. Я просыпаюсь утром 

(особенно в морозы) и иду прове-
рять: все ли живы. Если кто-то из де-
тей встал раньше меня, то это пер-
вый вопрос, который я задаю ему. 
Не знаю, смогу ли я пробиться че-
рез… и передать вам, как это уди-
вительно прекрасно — радовать-
ся каждое утро, что ты жив и жи-
вы близкие и другие существа ря-
дом… Или расстраиваться от поте-
ри. Наверное, помягче про это мож-
но говорить о растениях. Безконеч-
но приходится отвечать на вопро-

сы-страшилки про волков. Да, бо-
юсь, боюсь смерти. И потому люблю 
и чувствую жизнь.

Какая разница?
Какая разница между походом в 

океанариум, плаваньем в маске по 
поверхности, прогулкой на подвод-
ной лодке, глубоководным дайвин-
гом и Ихтиандром?

На вопрос о том, какая разница 
в том, чтобы иногда гулять и выез-
жать в походы, иметь дачу, жить в 
коттедже и природной жизнью… 
Есть много аллегорических ответов, 
но мне больше всего нравится этот: 
про погружение. Хотя лучше, пожа-
луй, было бы — про полёты… Объ-
яснять это всегда сложно, это из об-
ласти того, что нужно пережить. И 
это, конечно, про безопасность. 

Если человек допустил для себя 
возможность неделю или несколь-
ко пожить без «благ цивилизации», 
он уже сделал пробный полёт-по-

гружение. Дальше вопрос баланса 
между благами, которые он увидел, 
чудесными просторами, которые 
открыл для себя, и страхами, защи-
тами, привычками, ленью.

Живут ли природной жизнью 
большинство европейцев, владе-
ющих домиками на собственных 
участках? Я давно не была в Европе, 
но, думаю, разница невелика — во-
прос в акцентах.

Всё дело в фокусе и локусе вни-
мания. У меня много знакомых, жи-
вущих в таунхаузах. Они утром уез-

жают на работу и, возвращаясь ве-
чером, иногда сидят в саду, они в 
выходные подстригают газоны и 
высаживают розовые кусты. Конеч-
но, у их души больше шансов для 
разворота (зависит от дальности 
забора), но жизнь их ориентиро-
вана на город, привычную цивили-
зацию, она кормит их во всех смы-
слах. Такую жизнь вполне можно 
сравнить с жизнью многих сегод-
няшних деревенских, чьи доходы 
— пенсия, еда — из магазина, инте-
ресы — телевизор, мечта — квар-
тира в городе. Одним словом, есть 
множество суррогатов и большой 
спектр между абсолютной цивили-
зованностью и природной жизнью. 
Я приучаю себя и детей видеть с по-
ниманием и жалеть дачников-сосе-
дей, приезжающих весной совер-
шенно безумными и вдруг становя-
щихся агрессивно-раздражёнными 
к осени…

Совсем природной жизнью сей-
час вряд ли кто живёт. То есть пол-
ностью без мёртвых предметов и 
технологий обойтись трудно, да и 
нужно ли… Можно подключить-
ся к ближайшему трансформатору, 
можно пытаться жить без электри-
чества (ещё живо поколение в на-
шей деревне, которое вполне пом-
нит такую жизнь), можно добывать 
его самим… Важно, наверное, вни-
мание. Важно то, что понимаешь, 
что можно и так, и так, а не само-
собой наличие выключателя, а то и 
сенсора. 

Задумывались ли вы, какой си-
лы ветер и сколько времени должен 
крутить лопасти ветряка…, какой 
площади солнечные батареи долж-
ны сколько часов собирать энер-
гию для одной лампочки в 100 Вт? 
Когда я спрашиваю это, часто слы-
шу защитное: «А зачем?» Есть спе-
циалисты, есть выключатели… Ак-
центы, более или менее природной 
жизнью Вы живёте, — в мелочах: 
то, откуда вы поглощаете пищу, бла-
га, информацию, и то, куда прилага-
ете результаты (от туалета до рабо-
ты). Насколько реален опыт вашей 
жизни?

Про социум
В. Зеленский (мэтр российской 

психологии, юнгианства) называет 
три этапа развития социума и чело-
века в нём:

• соучастие (мистическое соуча-
стие) или сопричастность (собор-
ность);

• индивидуальность; 
• солидаризм или взаимное со-

трудничество.

Окончание на стр. 17.

К.-Г. Юнг:
«В течение тысячелетий мы не только покори-

ли дикую природу вокруг себя, но и подавили на-
ше собственное естественное начало, по край-
ней мере, на сегодняшний день и до определён-
ного предела».

В 1928 году на семинаре по снам Юнг высказал 
провокационную мысль:

«Материя, находящаяся не на своём месте, яв-
ляется грязью. Человечество испачкалось в чрез-
мерной цивилизованности. Каждый контакт с 
природой помогает нам очиститься». 
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гие виды стали вытесняться. Сегод-
ня наш рацион значительно сузился: 
очень распространённый ещё 200 
лет назад водный орех чилим так-
же, как и многие растения, стал эк-
зотом. Теперь стало понятным, как 
предки обходились без картошки и 
злаков. Зло, золото и злаки — сло-
ва однокоренные... Перепаханный 
юг России непомерной ценой пла-
тит за производство злаковых, ценой 
терзания земли, снижения плодоро-
дия почв, участившихся засух и т. д. А 
у предков были кедровая мука, мука 
из чилима, да всего и не перечесть! 
А окружающее пространство лишь 
процветало. Есть к чему стремиться 
нам и чему учиться. 

В следующем году займусь бру-
сничными. Микроклимат для них 
уже создан — на северном затенён-
ном, влажном склоне кратерного 
сада, с плодородной почвой и не-
плохим дренажем, да ещё в межгря-
дье. Уклон — градусов 20, то есть 
такой угол приближает характери-
стики микроклимата, как на 200 км 
севернее. А это граница Тамбов-
ской области. Поэтому теоретиче-
ски брусничные должны расти у ме-
ня, несмотря на жаркие и сухие ле-

та. Пруд на дне кратера создаст не-
обходимую влажность воздуха, что 
улучшит микроклимат для прижи-
ваемости брусничных «гостей». Ду-
маю, что полив потребуется, всё-та-
ки здесь другая климатическая зо-
на. Затенение обеспечат на началь-
ном этапе взрослые дикие груши, 
а впоследствии — липы, плакучие 
ивы, частично ореховые. 

Плодовый сад — это изюминка 
своего пространства. Первозданный 
сад способен питать не только тело, 
но душу и дух. Мне повезло с достав-
шейся в приданое прекрасной кол-
лекцией первозданных сортов, пло-
доносящих уже 70 лет, отличающих-
ся большой зимостойкостью. 

К сожалению, плодоносит сад 
через год, деревья отдыхают. Вот и 
в прошлую весну цвета было совсем 
мало, а налетевший сильный ветер 
сорвал остатки цветов. Но подраста-
ющая северная хвойная изгородь 
должна решить эту задачу, усилив 
микроклимат солнечной и тепловой 
ловушек кратерного сада. В самой 
первой статье я рассказывал о кор-
несобственном сорте Мальт, способ-
ном сохранять свойства при посадке 
семечкой. Плоды достаточно боль-

шие, даже у необрезанных яблонь, 
заросших ветвями, очень вкусные, 
сладкие, красного цвета. Только хра-
нятся недолго, летний сорт. 

Этот сорт — один из основ се-
лекции. Любой современный, при-
витый вид яблони в основе име-
ет частицу Мальта. Собираюсь свой 
питомник дополнить и этим экзоти-
ческим видом. Остальные же сор-
та только предстоит идентифициро-
вать. И возможно, среди них окажут-
ся старые русские виды, Антоновка, 
например. Она сохраняет свои свой-
ства из поколения в поколение, не-
значительно видоизменяясь в раз-
ных районах, на разных почвах и 
в климатических условиях, при се-
менном размножении варьируясь 
по вкусу, размерам и форме, но всё 
же оставаясь «доброй старой анто-
новкой». Да мы памятник должны 
поставить Антоновке, крепкой ста-
ринной яблочной породе — вкус-
ной и устойчивой, непривитой, хоть 
вряд ли первозданной, но навер-
няка пересозданной нашими пред-
ками! Улучшенной ими в благопри-
ятную сторону. Именно Антоновку 
чаще всего используют как подвой 
для сортовых яблонь. Из похожих по 

крепости и распространению, тоже 
имеющих по нескольку разновидно-
стей, можно назвать Анис, Боровин-
ку, Грушовку, Коричное, Налив (бе-
лый, розовый…), Скрыжапель, Ти-
товку, Скрут, Суислеп, Апорт и неко-
торые другие, которые тоже корне-
собственные, сильнорослые, долго-
вечные (живут по 100 лет и более) 
и незаслуженно используются в на-
стоящее время как подвои для но-
вых сортов. Мичурин писал: «Если 
проявлять заботу за саженцем из се-
мечка, производить обрезку, рых-
лить почву, то и результат будет НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЙ». Он же указывал, 
что сеянцы из семечки превосходят 
маточное дерево по морозостойко-
сти. Особенно актуально при выра-
щивании в другой, более северной 
климатической зоне. В некоторой 
литературе рекомендуют два–три 
раза пересаживать саженцы. 

От прививки, как мы знаем, сни-
жается срок жизни привитого дере-
ва. Нас уговаривают покупать одно-
разовые вещи и сажать скороплод-
ные яблони — колоновидные, на 
карликовых подвоях. Мол, усыпаны 
плодами, и собирать легко. А то, что 
срок жизни их всего 15–17 лет, вро-
де как и не важно. Хотя с возрастом 
и яблони, и груши становятся бога-
че вкусом, ароматнее, потому что 
корни добираются до более глубо-
ких слоёв почвы, симбиоз образуют 
с разными грибами и растениями, 
опыта набираются жизненного и с 
разными звёздами в контакт всту-
пают. То есть и питание себе забира-
ют более разнообразное, чем в дет-
стве, и отдают большее богатство 
энергий. Их плоды — плоды «зре-
лых мужей» и «умудрённых стар-
цев». А мы довольствуемся плодами 
от привитых «молодых старичков». 
Вот и сами не живём долго, всего 
40–50, а уже старики! А вообще ре-
комендую прочесть статью «Анто-
новкой по голове, или Как защитить 
информационное поле от благона-
меренных идиотов» на www.tartaria.
ru, где можно многое почерпнуть о 
первозданных яблонях.

Теперь становится более понят-
но, что и как сажать в школе будуще-
го, где главная наука будет о СЧАТЬЕ. 
С видами первозданных груш буду 
разбираться позже. Для разбавле-
ния в лёгкой форме монокультуры 
садов и рощ высеял барбарис, боя-
рышник, калину обыкновенную, гор-
довину, шиповник, рябину черно-
плодную, красную и многое другое. 

Олег ПЕРЕТЯТЬКО. 
Селение Радужное (У Медведицы), 

Волгоградская область.

ПитомникПитомник
для райскогодля райского
садасада
Пермакультура к пермакультуре-7Пермакультура к пермакультуре-7

Я хочу поделиться с вами фун-
даментальной работой осно-
вателя русской науки Миха-
ила Васильевича Ломоносо-

ва «О слоях земных». Этим трудом 
великого Человека Земли Русской 
даётся наглядное и образное опи-
сание нашей земли как земной по-
верхности, великую часть которой 
«занимает чернозём, который, бу-
де человеческими руками для плодо-
носия удобряется, называется па-
хотною и огородною землёю. Обще 
примечено, что таковую землю чем 

больше утучняют, тем толще чёр-
ный слой становится. Места жи-
лые, особливо где много всякого ско-
та содержится, чернозёмом тем 
толще покрыты, чем старее селе-
ние. Разнится от природного чер-
нозёма тем, что в населённом при-
мешаны разные обломки от дел рук 
человеческих. К сему причесть долж-
но великие чистые болота и тун-
дры, простирающиеся иногда на 
несколько сот вёрст, также и не-
которые степи, где трава растет 
на чернозёме… Его происхождение 
не минеральное, но из двух прочих 
царств натуры, из животного и ра-
стительного, всяк признает, кто 
вышеобъявленное описание и свой-
ства вещей рассудит. От живот-
ных и растений умножение чёрной 
садовой и огородной земли извест-
но: жилые места и навозом удобрен-
ные пашни о том везде уверяют. Но 
откуду оный в лесах и в лугах взялся, 
о том должно несколько подумать 
и высмотреть разные обстоятель-
ства. 

В лесах, кои стоят всегда зелены 
и на зиму листа не роняют, обыкно-
венно бывает земля песчаная, како-
вы в наших краях сосняки и ельни-
ки. Напротив того, в березниках и в 
других лесах, кои лист в осень теря-

ют, больше преимуществует чер-
нозём. А как известно, что лист на 
земле согнивает и в навоз перетле-
вает, то не дивно, что чрез них пе-
ски, глины и другие подошвы чёрною 
землею покрываются тем больше, 
чем лес гуще и выше. Сосновые, ело-
вые и других подобных дерев иглы 
спадают в малом количестве и для 
того не могут с листами сравнить-
ся. Когда ж где и есть чернозём в ель-
нике, то, конечно, от близости и со-
седства других дерев. И напротив 
того, когда листопадный лес сто-
ит на песку, то, конечно, тут песок 
глубок и чернозём в себя пожирает; 
или где на низких и покатых местах 
вымывает лёгкие чернозёмные ча-
стицы дождями и в даль сносит, а 
песок, садясь скорее на дно, остаёт-
ся удобнее на старом месте. То же 
должно рассудить и о лугах на чер-
нозёме, где трава не бывает скоше-
на или стравлена от скота и в на-
воз перегнивает, тук земной умно-
жая. Откуду ж новый сок сосны со-
бирается и умножает их возраст, 
о том не будет спрашивать, кто 
знает, что многочисленные иглы 
нечувствительными скважинками 
почерпают в себя с воздуха жирную 
влагу, которая тончайшими жилка-
ми по всему растению расходится 

и разделяется, обращаясь в его пи-
щу и тело. Итак, не должно думать, 
чтоб нужно было старым иглам 
опять возвращаться в сосны сквозь 
корень, который служит больше 
для укрепления, нежели ради пита-
ния, хотя также и к растению спо-
собствует.

Мхи все почти на чёрной зем-
ле возрастают. Откуда ж она про-
исходит? Может быть, что прежде 
на их месте великие леса стояли, но, 
бурею или потоплением опрокину-
тые, погнили и, место уступив, се-
бя дали мхам в пищу, ибо везде, не 
токмо на валежниках, но и на здоро-
вых деревьях разных родов оные вы-
растают. И каменные голые горы 
часто показывают на себе зелень 
мху молодого, которая после черне-
ет и становится землёю; земля, на-
копясь долготою времени, служит 
после к произведению крупного мху 
и других растений. А как известно, 
что мох не токмо летом, но и зи-
мою растёт под снегом, и для то-
го не дивно, что мелкое в прочем сие 
прозябение весьма высоко подыма-
ется, так что в некоторых местах 
и дна не досягают. При сем весьма 
вероятно, что он снизу и подгнива-
ет, обращаясь в чёрную землю.

Итак, нет сомнения, что чер-
нозём — не первообразная и не пер-
возданная материя, но произошёл 
от согнития животных и растущих 
тел со временем». 

Через 100 лет другой великий 
русский учёный — Василий Василь-
евич Докучаев — докажет эти мыс-
ли Ломоносова в своей диссерта-
ции «Русский чернозём» (1883 г.). 
И уже много позже этого с удивле-
нием обнаружит, что ещё ранее не-
минеральное происхождение чер-
нозёма показал Михаил Ломоносов, 
предвосхитив своими мыслями нау-
ку почвоведения. 

Значение этих мыслей сегодня 
для нас состоит в том, что мы полу-
чаем полновесное научное обосно-
вание того, что только собственны-
ми руками и собственным присутст-
вием человека на земле может уве-
личиваться на ней чернозём, буду-
чи образованным не первообразно, 
а от трудов предков наших, на оной 
земле проживавших тысячелетия-
ми и своими делами и образом жиз-
ни внукам и потомкам своим землю 
свою чернозёмной оставивших. Так 
же и мы ныне возродить землю рус-
скую пришли, и потому проживать 
на ней человек со своей семьёй и 
родом своим будет, дабы умно-
жалось плодородие земное и нака-
пливался на ней чернозём от согни-
тия растительных и животных тел со 
временем и трудов людских на бла-
го своей Семьи, Земли и Отечества 
своего! 

Василий ПЕТРОВ.
Родное, Владимирская обл.

vassilijus@mail.ru.

Как показала практика, при-
обретать саженцы для свое-
го поместья в питомниках — 
очень затратное действие. О 

высадке экзотических лесополос в 
местах общего пользования в селе-
нии даже и говорить не приходи-
лось. А в наших волгоградских сте-
пях экзотическими считаются и ли-
па мелколистная, и каштан конский, 
и ель обыкновенная, то есть до-
вольно распространённые виды. 

Мысль о новом источнике до-
полнительного дохода привела к не-
обходимости создания своего пи-
томника декоративных растений. И 
Вселенная, приняв мой план, нача-
ла помогать в непростом, на первый 
взгляд, деле. Работники городского 
питомника охотно делились необ-
ходимой информацией. У меня поя-
вились семена лиственницы сибир-
ской, пихты мензиса, трёх видов ели 
и т. д. Только стоило подумать о круп-
ноплодном боярышнике, как судьба 
останавливала мой взор на его со-
зревших плодах. Позже добавились 
семена экзотов: земляного миндаля 
— чуфу, гигантского ореха чёрного и 
его очень морозостойких сородичей 
— серого и манчьжурского. 

За осень я высеял более 50 ви-
дов растений. Очень хотелось по-
садить такие экзоты, как миндаль 
степной и трёхлопастный, орех лан-
кастерский, айлантолистный, гинд-
са, китайский, зибольда, карию бе-
лую, сердцевидную, голую, лещину 
древовидную. Эти редкие сорта пре-
красно дополнят пермакультурную 
флору поместья, поэтому высадку 
запланировал в обязательном по-
рядке. Такой реликтовый плодовый 
лес, как я уже писал, ограждает хо-
зяина от нежелательных насекомых: 
комаров, мух, слепней. Скворечни-
ки на деревьях способствуют заселе-
нию птиц, поедающих насекомых, в 
том числе и вредителей. А посколь-
ку в нашем лесу большие и старые 
деревья с толстенными стволами и 
глубокими дуплами — редкость, то 
постройка домиков для птиц стано-
вится актуальной задачей — в мае у 
нас много комаров, а летом — мух.

До ледникового периода расти-
тельный мир европейской части Рос-
сии был так же богат, как и дальне-
восточный, куда ледник не дошёл. 
Возможно, здесь произрастали со-
сна кедровая дальневосточная, бар-
хат амурский или вкуснейший, лег-
ко очищаемый сердцевидный орех. 
Поэтому и питание соответствовало 
скорости мысли людей того време-
ни. Но и после ледникового периода, 
особенно в последнее время, мно-

«Откуда есть русский чернозём»
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Лечебный кофе

Весенняя пора — время сбо-
ра корней одуванчика ле-
карственного! Если не поле-
ниться и осуществить заго-

товку, то вы получите замечатель-
ный продукт из этого цветка, кото-
рый послужит вам, и качество кото-
рого сможете оценить, испробовав!

Бывает так, что нужно удалить 
сорняки, а ведь одуванчик у нас счи-
тается сорняком! Давайте извлечём 
пользу — соберём и высушим! 

Собирают корни до начала цве-
тения растения, в апреле-мае, или 
в августе-сентябре. Их нужно ос-
вободить от листьев, хорошо про-
мыть в воде, порезать на кусочки 
и подвялить их на свежем воздухе, 
а затем досушить в духовом шкафу 
или в сушилке до готовности. Кто-
то (есть такие счастливцы!) сможет 
высушить корешки в русской печ-
ке. Цвет корешков изменится до бу-
рого — продукт готов для дальней-
шей обработки — перемалыванию! 
Я это делаю обычно в кофемолке 
или электромельнице.

Заваривать как обычный кофе. 
Можно добавить по вкусу сливки 
или молоко, подсластить. Но, в от-
личие от обычного кофе одуванчи-
ковый поможет вашему организ-
му справиться с очищением крови, 
подарит витамины и минералы, так 
нам необходимые.

У каждого органа в нашем орга-
низме есть своё время для лечения, 
всё подчинено существующим зако-
нам Вселенной. Весна — время для 
помощи печени. И самое благопри-
ятное время наступило.

Галина МИНАШКИНА.
http://blagomin.ru

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Т
равы... Такие тонкие, нежные 
и такие сильные, настойчи-
вые в своей устремлённо-
сти, они пробиваются через 
преграды, встают во весь 

рост и бросают новое семя в зем-
лю. Мы ходим по ним, едим их, ды-
шим их эфирами. Травы — неотъ-
емлемая часть мироздания, и всё 
же многие люди забыли про значи-
мость растений. 

Шесть лет назад наша семья, 
вдохновившись идеей создания 
своего пространства Любви, осоз-
нанно решила изменить образ 
жизни. Оставив квартиру в городе, 
мы с тремя детьми перебрались в 
заброшенный деревенский дом, 
в котором когда-то жили дедушка 
и бабушка моего мужа. Между до-
мами нашей улицы большое рас-
стояние. Земли для ведения при-
усадебного хозяйства ранее дава-
ли много, да ещё каждая семья по-
тихоньку «прикапывала» неболь-
шие лоскутки пустующей. Так в на-
шем владении оказался почти гек-
тар. Особым разнотравьем наш на-
дел, долгие годы подвергавший-
ся вспашке трактором, не отличал-
ся. Однако и те не многие симпа-
тичные «сорнячки», что я разгля-
дела под ногами, были мне совер-
шенно не знакомы, за исключени-
ем, вездесущих в наших широтах 
одуванчика и крапивы. Мне тут же 
страстно захотелось узнать «име-
на» тех зелёных созданий, с кото-
рыми придётся жить рядом. 

Доступа к Интернету на тот мо-
мент у нас не было, и я отправилась 
за информацией в книжный мага-
зин с надеждой приобрести какой-
нибудь определитель растений. На-
писанного понятным и доступным 
текстом мне тогда не попалось. Зато 
я стала счастливой обладательни-
цей великолепной книги А. М. Носо-
ва «Лекарственные растения», вы-

пущенной издательством «Эксмо» 
в 2005 году. С картинками! Момен-
тально мной было сделано потряса-
ющее открытие: все «сорняки» явля-
ются лекарственными растениями! 

Однако, даже безоговорочно 
поверив профессионалу, увидев и 
определив на своём участке нужное 
растение, я не спешила попробо-
вать его на вкус. Были опасения, что 
я живу не в экологически чистом 
месте и, возможно, от собранных 
мною трав пользы не будет… Поти-
хоньку менялись моё мировосприя-
тие и привычки. Для начала чайная 
заварка была дополнена смороди-
новым листом, затем весенний са-
лат обогатился «дикой» зеленью: 
листочками примулы, крапивы, оду-
ванчика. 

Прошло шесть лет. Сейчас в 
моём кухонном шкафу на полках не 
хватает места для многочисленных 
баночек и мешочков с сушёными 
травами. Все они идут в дело. 

Вначале изучаю литературу. 
Употребляю растение сама (став-
лю опыты на себе), затем предла-
гаю моей семье попробовать. Мне 
трудно проникнуть в тайну научных 
фраз (к примеру: «В состав эфирно-
го масла иссопа входят пинокам-
фон, пинен, цинеол, камфен, пино-
камфеол и его уксусный эфир»). Мне 
ближе практические выдержки из 
«Гипоника»: «Винный настой иссо-
па используют для очищения гру-
ди, для прекращения поноса и что-

бы заставить желудок работать». Я 
считаю, что не разбирать надо че-
ловеку, а пользоваться. Например, 
я прочитала, что лаванда и ромаш-
ка обладают способностью снимать 
спазм, успокаивают нервную систе-
му. Значит, вечерний чай из этих 
трав станет прекрасным снотвор-
ным… 

Ванга утверждала: «Таблетки на-
до использовать осторожно. Они 
закрывают ту дверь, в которую вхо-
дит Природа». Это точно. Пока чело-
век продолжает принимать медика-
менты без уменьшения дозы, улуч-
шений от употребления лекарст-
венных трав нет или они мало ощу-
тимы. Если при заболевании сразу 
призывать на помощь лекарствен-
ные растения, то они, действуя мяг-
ко, помогают организму постепенно 
вылечиться, без стресса. 

Прикосновение к пахучим ме-
шочкам, открывание симпатичных 
баночек уже настраивают меня на 
душевный лад. Я мысленно пред-
ставляю того человека, для кото-
рого хочу приготовить чай. Вижу, с 
каким удовольствием он пьёт его, 
вдыхает аромат, вижу его здоро-
вым… Маленькое домашнее кол-
довство. Это искусство, овладеть ко-
торым стоит. Я уверена, что каждая 
женщина может научиться исполь-
зовать травы в своём обиходе. 

Лекарственные отвары и настои 
я делаю приятными на вкус. Отме-
ряю сырьё щепотью, как наши ба-

бушки когда-то. Щепоть на стакан 
воды. Лучше и быстрее травы на-
стаиваются в термосе. Но известен 
и «холодный» способ настаивания. 
(Настои холодным способом — это 
настои в родниковой воде в течение 
шести-двенадцати часов.)

В наш семейный обиход также 
вошло использование масляных 
настоев. Например, настой зверо-
боя. В древности эту траву называ-
ли «растением от 99 болезней». Ре-
цепт прост и доступен. В дни пол-
ной луны срезать цветущие стебли. 
Срезать, так как они деревянистые и  
просто с родным кустом не расста-
ются. Подсушив стебли день в тени, 
собрать цветы и листья, наполнить 
ими баночку. Залить любым расти-
тельным маслом так, чтобы сырьё 
было полностью покрыто. Важно ис-
пользовать масло первого холодно-
го отжима. Поставить баночку в тём-
ное прохладное место. Через две 
недели появляются приятный за-
пах и зелёный цвет. Можно исполь-
зовать без процеживания. Настоль-
ко в этой траве много антибактери-
альных веществ, что масло не будет 
портиться, сырьё не покроется пле-
сенью, а настой будет становиться 
всё гуще и зеленее. Я в первый раз 
так и сделала. А в последующие го-
ды увлечённо следила за «созрева-
нием» настоя, нюхала, стараясь уло-
вить запах «спелости». 

Масло, настоянное на зверобое,  
— прекрасное средство при ожо-

гах, трещинках на коже, гнойниках. 
У меня после длительного и регу-
лярного втирания убрались давние 
артритные боли в коленях. Также 
масло восстанавливает хрящевые 
ткани позвоночника. 

Моё знакомство с миром «под 
ногами» продолжается, и не видно 
конца этому радостному узнаванию, 
нет предела зародившейся любви 
между мной и травами, этими уди-
вительными творениями Создателя. 

Рецепты
ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО 
Цветы без стебельков залить 

оливковым маслом первого холод-
ного отжима так, чтобы масло зани-
мало объём, приблизительно в три 
раза больший. Масло настаивать в 
стеклянной баночке под завинчи-
вающейся крышкой в тёмном месте 
при комнатной температуре две не-
дели. Следить, чтобы не появилась 
плесень. Если она всё же появилась 
сверху, аккуратно снимите и убери-
те баночку в холодильник. По окон-
чании созревания масляного настоя 
отожмите сырьё через сложенную в 
несколько слоёв марлю. Этот настой 
лучше хранить в холодильнике. Ис-
пользовать как наружное средство 
при мигрени, невралгиях, для лече-
ния кожных заболеваний, ожогов и 
царапин. 

ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ 
Травяной чай можно завари-

вать как обычную заварку. Велико-
лепным вечерним напитком явля-
ется заварка из смеси цветов ро-
машки, лаванды и листьев мелиссы. 
Все эти травы обладают успокаива-
ющим действием, снимают мышеч-
ное и нервное напряжение, тонко 
дополняют друг друга. Аромат у чая 
просто волшебный. 

Ирина ТИТОВА.
Белгородская область. 

Каждый может стать

ВОЛШЕБНИКОМ 

С 
приходом весны в наш ра-
цион входит свежая зелень: 
крапива, сныть, одуванчик, 
лебеда, мокрица, мята, ща-
вель, иван-чай и многие дру-

гие полезные растения. Когда пи-
щеварительная система готовится 
перейти на новый режим питания, 
именно травы помогают организму 
перестроиться. Они избавляют нас 
от авитаминоза, а следовательно, от 
усталости и сонливости.

Наиболее полезные блюда из 
молодой зелени, конечно же, сала-
ты, холодные супы (окрошки), бот-
виньи. При тепловой обработке 
ценные вещества почти не теряют-
ся. Супы, вторые блюда и десерты из 
витаминной зелени тоже очень по-
лезны и вкусны. 

Из молодой зелени можно при-
готовить обед с оригинальным вку-
сом и ароматом весны. Мы уверены, 
что вашим близким и друзьям при-
дутся по вкусу некоторые предло-
женные рецепты. 

Но для для начала советы и 
напоминания собирающим май-
скую зелень: 

• точно определите растения;
• собирайте травы в первой по-

ловине дня, в сухую погоду;
• складывайте их в корзины или 

льняные мешочки, но никогда — в 
полиэтиленовые пакеты;

• не собирайте зелени больше, 
чем нужно для трапезы, она не под-
лежит хранению и полезна свежесо-
рванной;

• не рвите зелень в саду, если 
использовались минеральные удо-
брения и ядохимикаты;

• не собирайте зелень вблизи до-
рог и в районе 200 м в каждую сто-
рону от оживлённых магистралей;

• готовьте блюдо только из мо-
лодых побегов, листьев и трав;

• чтобы уменьшить потери вита-
минов, готовьте салаты перед пода-
чей на стол;

• нарезайте зелень ножом из не-
ржавеющей стали или мелко рвите 
руками  и сервируйте блюда только 
в фарфоровой, стеклянной или эма-
лированной посуде.

Салат из крапивы 
150 г листьев крапивы опустить 

на 5 минут в кипящую воду. Воду 
слить, крапиву измельчить и выло-
жить на блюдо. Сверху можно поло-
жить колечки сваренного вкрутую 
яйца, заправить растительным ма-
слом, майонезом или сметанойы и 
посолить по вкусу.

Цветочные почки
одуванчиков в маринаде 

Цветочные почки одуванчиков 
залить горячим маринадом, дове-
сти до кипения и выдержать на сла-
бом огне 5–10 минут. 

Маринад: в 1 л 3%-го уксуса рас-
творить 50 г соли и 50 г сахара, до-
бавить лавровый лист, перец. Смесь 
довести до кипения и охладить. 

На 1 кг почек необходимо 1 л ма-
ринада. Маринованные почки оду-
ванчика используют вместо капер-
сов для приготовления различных 
блюд.  

Салат из мокрицы 
100 г мокрицы промыть, мелко 

покрошить, добавить измельчённое 
варёное яйцо. Заправить солью, ра-
стительным маслом, сметаной или 
майонезом. Добавить по вкусу по-
рубленные лук, укроп, петрушку. 

Этот салат способствует повы-
шению гемоглобина в крови.

Салат из одуванчика 

100 г листьев одуванчика, 50 г 
зелёного лука, 25 г петрушки, 15 г 
растительного масла, соль, уксус, 
перец, укроп по вкусу, 1 яйцо.

Листья одуванчика выдержать 
в подсоленной воде 30 минут, затем 
измельчить. Нарезанные петрушку 
и зелёный лук соединить с одуван-
чиком, заправить маслом, солью, 
уксусом, перемешать и посыпать 
сверху укропом, украсить варёным 
яйцом. 

Салат из крапивы, щавеля, 
подорожника, зелёного лука 
и одуванчика 

300 г листьев крапивы, 200 г ща-
веля, 200 г подорожника, 100 г зелё-
ного лука и 50 г листьев одуванчика 
промыть и подсушить.

Листья одуванчика предвари-
тельно 30 минут подержать в холод-
ной воде. Зелень мелко нарезать, 
смешать с двумя сваренными яй-
цами, заправить подсолнечным ма-
слом или майонезом и посолить по 
вкусу. 

Витаминный 
200 г листьев сныти, 60 г ли-

стьев кислицы, растительное ма-
сло.

Зелень мелко нарезать, запра-
вить маслом.

Суп из крапивы 
300 г листьев крапивы, 4 карто-

фелины,1 морковь, 0,5 л молока, 1 л 
воды, сметана, укроп. 

Картофель отварить и проте-
реть через сито вместе с отваром. 
В пюре добавить рубленую крапи-
ву, натёртую на крупной тёрке мор-
ковь, влить молока, воду и довести 
до кипения. Подсолить по вкусу. По-
дать к столу со сметаной и укропом. 

Ботвинья 
Молодые листья свёклы, кра-

пивы, лебеды, щавеля отварить, от-
жать и мелко нарезать. Добавить 
тёртый хрен, измельчённый зелё-

ный лук, укроп, кубики свежих или 
консервированных огурцов и мел-
ко нарезанные отварные свёклины. 
Залить квасом. Поставить в холо-
дильник на час, и можно подавать 
на стол. 

Оладьи весенние 
500 г зелёного лука, 3–4 ст. л 

манки или муки, 3 яйца, раститель-
ное масло, перец. 

Зелёный лук нашинковать, доба-
вить манку или муку, мелко порезать 
яйца. Посолить, поперчить, хоро-
шо вымесить. Оладушки обжарить с 
двух сторон на растительном масле 
до золотистого цвета. В оладьи мож-
но добавить любую другую зелень. 

Щи зелёные 
200 г молодой крапивы, по 1 пуч-

ку щавеля, укропа, петрушки, 4 кар-
тофелины, по 1 моркови и луковице. 
Соль по вкусу. 

Лук и крапиву мелко нашинко-
вать, щавель нарезать крупно, зе-
лень петрушки и укропа — мел-
ко. Картофель нарезать кубиками. 
Морковь натереть на мелкой тёрке. 
Картофель и лук варить до готовно-
сти, добавить крапиву. Варить 5 ми-
нут. Затем опустить морковь, ща-
вель, зелень, варить 3 минуты. Дать 
настояться под крышкой. 



Весенний рацион
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Сегодня я расскажу о при-
роде и особенностях лошади-
ной психологии, о наиболее 
эффективных методах и приё-
мах, используя которые мож-
но найти с лошадью общий 
язык, вызвать у неё интерес 
общаться и взаимодействовать 
со своим человеком. Основой 
всех этих способов является 
умение строить отношения та-
ким образом, чтобы они опира-
лись на прирождённые особен-
ности поведения лошади, а не 
вступали с ними в конфликт...

П
ервая составляющая хоро-
ших отношений с лошадью 
— дружба. Однако друже-
ские отношения никак не 
обеспечивают послуша-

ния наших хвостатых друзей. У ме-
ня случалось так, что моя Триша пы-
талась меня «пасти». Она окружа-
ла меня и загоняла в табун лоша-
дей, где, по её лошадиному мне-
нию, нам обеим место. Это, конеч-
но, было очень трогательно — ведь 
лошадка демонстрировала таким 
образом заботу обо мне и выража-
ла свою крепкую привязанность, не 
желая уходить без меня, но это не те 
отношения, к которым мы стремим-
ся. Поэтому нам необходимо по-
нять, как следует вести себя, чтобы 
лошадь не только ценила наше об-
щество, но и следовала за нашим 
авторитетом.

Разберёмся сначала с дружбой. 
Друг всегда «в доску свой». Он го-
ворит на одном языке с нами, он 
разделяет хотя бы некоторые на-
ши интересы, он, конечно, безопа-
сен, и рядом с ним чувствуешь се-
бя легко и комфортно. Таким будет 
друг и для человека, и для лошади, 
и для любого другого существа. По-
этому в первую очередь мы должны 
понять природу своей лошади: как 
она общается, к чему стремится, что 
для неё важно, что приносит ей чув-
ство безопасности и спокойствия. 
Это необходимо для того, чтобы по-
нять, как стать для неё «своим» че-
ловеком.

Только научившись говорить с 
лошадью на её языке, мы сможем 

завоевать её уважение и послуша-
ние, естественным образом став 
для неё лидером.

Расскажу немного о взаимодей-
ствии лошадей в табуне. 

Основной характеристикой лю-
бого живого существа, которую мы 
должны постоянно учитывать при 
построении базовых отношений, — 
это место в пищевой цепочке. Ло-
шадь — это травоядное животное, 
она устроена так (на всех уровнях 
— начиная от физического и закан-
чивая энергетическим), чтобы наи-
более эффективно избегать хищни-
ков, а если не получилось, — убе-
гать от них, лишь в крайнем случае 
вступая в борьбу. Лошадь не име-
ет средств нападения, а основное 
средство, сохраняющее ей жизнь, — 
это страх, побуждающий её к немед-
ленному бегству. Да-да, несмотря на 
внушительный размер все лошадки 
— невероятные трусишки. Лошадь 
стремится убежать каждый раз, ког-
да встречает что-то мало-мальски 
непонятное и незнакомое. Навер-

ное, каждый из нас испытывал такое 
ощущение: когда что-то неожидан-
но нас пугает, например вылетает 
из-за угла, — не успевая даже под-
умать, мы автоматически шарахаем-
ся в сторону. У лошадей эта реакция 
намного острее и обширнее, её ноги 
всегда готовы убегать. 

Исходя из этого, строятся от-
ношения в табуне. В нём есть глав-
ная кобыла, за настроением и реак-
циями которой всегда вниматель-
но следят все другие члены груп-
пы. Если главная кобыла расслабле-
на, то и весь табун спокоен, но стоит 
ей напрячься — все остальные так-
же приготовятся действовать, на-
пряжённое внимание такой кобылы 
к чему-то, например пристальный 
взгляд, привлечёт внимание к этому 
всех остальных. 

Особенностью устройства ло-
шадиного общества является очень 
чёткая иерархическая лестница, в 
которой участвуют все взрослые 
особи. В табуне не существует хотя 
бы двух равных друг другу по поло-

жению «в обществе» лошадей. Ка-
ждая лошадь выше одних и ниже 
других. Такое устройство предохра-
няет табун от потери вожака. Даже 
в самой напряжённой ситуации — 
стремительном спасении от хищни-
ка — табун, потеряв лидера, среаги-
рует мгновенно. Все лошади знают, 
кто займёт место ведущего. Таким 
образом, до тех пор, пока в группе 
остаётся хотя бы две лошади, их ро-
ли будут чётко распределены, это 
обеспечит скорость и слаженность 
их действий.

Понятно, что поддерживать та-
кую точность в отношениях доволь-
но сложно. Кроме того, жизненно 
важно, чтобы эта иерархия не уста-
ревала, чтобы более слабые лоша-
ди не оказывались главнее более 
сильных. Поэтому лошади посто-
янно проверяют, кто из них сегод-
ня главный. В устоявшихся отноше-
ниях, где все согласны с существу-
ющим положением и хотят просто 
удостовериться, что ничего не из-
менилось, такие проверки ограни-

чиваются едва заметными жестами 
или даже взглядами. Когда «стар-
шая» лошадь оказывает давление,  
«младшая» должна уступить. Если 
этого не происходит, давление бу-
дет поступательно увеличиваться. 
Оно может начинаться с напряжён-
ного взгляда, ответом на который 
будет едва заметное отступающее 
движение, и доходить до укусов и 
пинков. Но это самый крайний слу-
чай. Как правило, лошади договари-
ваются значительно раньше. При-
знаком подчинения всегда будет 
готовность уступить лидеру и сле-
довать за ним, именно этого лоша-
ди требуют друг от друга, заявляя о 
своём авторитете.

Зная всё это о лошадях, мы уже 
можем сделать кое-какие выводы.

Во-первых, мы знаем, что ло-
шадь, будучи животным-жертвой, 
стремится к обществу, а значит, мы 
можем предложить ей свою компа-
нию, которой она будет рада.

Во-вторых, мы знаем, что ло-
шадь нуждается в построении ие-
рархии в обществе, к которому она 
принадлежит, так что с нашей сто-
роны будет разумно использовать 
это её стремление и стать для неё 
«главной кобылой», имитируя по-
ведение лошадей в табуне при по-
строении иерархической лестницы. 
Став лидером для своей лошади, 
мы получим её готовность момен-
тально и охотно выполнять все на-
ши указания, а также следовать за 
нами. Такие отношения уже больше 
не будут нуждаться в силовых сред-
ствах управления, потому что их бу-
дет обеспечивать нечто более про-
чное — инстинктивное следование 
за вожаком. Вместо сопротивления 
и борьбы с физическим насилием 
мы получим внутреннее устремле-
ние руководствоваться нашими ре-
шениями, которое будет для лоша-
ди важнее собственной жизни. В 
экстремальной ситуации наша ло-
шадь, вместо того чтобы попытаться 
избавиться от ограничений (то есть 
вырвать из рук повод, сбросить се-
дока) и убежать, станет невероятно 
чуткой и отзывчивой, реагируя бук-
вально на наши мысли, потому что 
мы завоевали её доверие и право 
охранять её жизнь...

Августина САРАНЧА.
РП Берегиня, Хакасия.

tusklaya@yandex.ru.

ПРАКТИКА

Основы отношенийОсновы отношений
с лошадьюс лошадью

О
бращение моё к тем чита-
телям, которые пока ещё 
живут в городах, как и на-
ша семья. У многих перед 
подъездами их многоэта-

жек есть маленькие, затоптанные 
или не очень участочки земли. Кто-
то, как наша семья, разбил на этих 
участочках клумбы и ухаживает за 
ними, заражая красотой соседей по 
дому и по улице. 

Не всё хорошо растёт на таких 
клумбах, но я, к примеру, подбираю 
то, что будет там себя хорошо чувст-
вовать. В какой-то момент решила, 
что не просто буду сажать там деко-
ративные растения, а разводить пи-
томник, растения из которого пере-
едут вместе с нами в Родовое поме-
стье, когда время придёт! Стала со-
бирать семена декоративных расте-
ний, которыми озеленяют наш город 
(а это немалое многообразие, надо 
сказать), и тех, что растут в Ботаниче-
ском саду. Сеяла всё на клумбе, а оно 
не растёт и даже не всходит! 

Стала читать книги, справочни-
ки, изучать, почему так. При этом 
продолжала собирать семена. И всё 
больше хотела, чтобы пространст-
во возле моего дома в городе стало 
прекрасным, чтобы радовало взгляд 
каждого прохожего. Семян стано-
вилось всё больше. Хотелось с кем-
то разделить эту радость! Так вско-
ре и родился Народный Семенной 
Фонд (подробно об этом я писала 
в «РЗ» №1, 2013 г.) — очень уж  хо-

телось найти единомышленников, 
любителей выращивать растения 
из семян, желающих или уже созда-
ющих свои питомники растений. И 
они нашлись! И произошла встре-
ча (сначала через видеосеминары, 
а потом и лично) с Анатолием Ор-
ловым. Нашлись ответы на многие 
мои вопросы, и начали всходить по-
сеянные мною семена! И зародилась 
ещё идея, которой и делюсь с вами, 
— СВОЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД В КА-
ЖДОМ ДВОРЕ. 

С чего у нас началось? В самом  
конце перестройки решили мы с ма-
мой заниматься облагораживанием 
нашей приподъездной клумбы. По-
степенно заразились соседи, и уже 
все клумбы в нашем дворе зазеле-
нели. А потом и жители соседних 
домов стали прекрасное творить в 
своих дворах. Дошло до того, что в 
одном дворе два года назад выса-
дили очень много редких и краси-
вых растений. Это объединило весь 
двор, летним вечером к ним при-
ятно зайти: все тётушки-садовни-
цы гуляют, обдумывают, как всё луч-
ше посадить, кто-то поливает, кто-то 
просто на лавочке сидит. 

Мы с дочкой частенько в этот 
двор заглядываем полюбоваться. 
Так вот, настолько мне по душе всё 
это стало, что, создав Народный Се-
менной Фонд и обретя многих дру-
зей в других городах, решилась я за-
пустить Зелёный проект в своём го-
роде и начать со своей улицы.

Представьте, если бы в каждом 
дворе многоэтажного дома местные 
жители создали свой маленький бо-
танический сад — высадили редкие 
для этой местности виды растений 
и ухаживали за ними. Высадили так, 
чтобы и красиво было, и детям ме-
сто порезвиться оставалось, и что-
бы коммуникации городские кор-
нями не повреждались (кто давно 
живёт в своих домах, прекрасно зна-
ет, где обычно копают, если прорва-
ло отопление или водопровод). Та-
ким образом и экологическая и пси-
хологическая атмосфера городов 
заметно улучшится, а стремящиеся 
к жизни поближе к земле люди при-
обретут безценный опыт взаимо-
действия с землёй-матушкой и ог-
ромным многообразием растений. 

Тут не всё, конечно, просто. Бы-
вало так, что, высадив красивое, до-
вольно редкое растение и поделив-
шись громогласно радостью со все-
ми соседями, мы через пару дней 
обнаруживали пустую ямку на ме-
сте саженца. Это научило нас вирту-
озно изъясняться, так чтобы не воз-
никало желания выкопать. Сейчас 
уже проще стало, но названия ра-
стений вслух мы стараемся не на-
зывать — и всё растёт себе прекра-
сненько! Если кто-то что-то просит 
— делюсь с радостью. Если что-то 
разрослось — несу сама в соседние 
дворы делиться или меняться.  

Сначала все удивлялись, а те-
перь привыкли и сами так делают.

Занимаясь Народным Семенным 
Фондом, обнаружила множество за-
несённых в Красную книгу деревьев 
и кустарников, способных перено-
сить условия города, обладающих 
к тому же хорошими углерододепо-
нирующими и фитонцидными свой-
ствами и просто красивых, не требу-
ющих особого ухода. Так можно по-
добрать растения для любого кли-
мата. А ещё обнаружила, что суще-
ствует множество орехов, которые 
способны расти и плодоносить гора-
здо севернее грецкого и приносить 
достойные и целебные плоды (орех 
чёрный, серый, манчьжурский, ай-
лантолистный). А представьте, как 
здорово посадить во дворе единст-
венное в мире листопадное хвойное 
дерево Гинкго Билоба! Оно может 
расти во многих зонах! Кроме того, 
это дерево — живая история, оно 
росло ещё во времена динозавров! 
А сколько существует разновидно-
стей клёнов! И форма кроны, и раз-
рез листа у каждого — просто загля-
денье. А кизильники (не путать с ки-
зилом), спиреи! Все они — прекра-
сные медоносы и сохраняют декора-
тивность круглый год. 

Всё это очень просто вырастить, 
если правильно всё сделать! Мне 
разобраться во всём очень помог, 
как уже говорила, Анатолий Орлов 
и его сайт  ПИТОМНИКИ.СУ. Здесь 
можно легко определить свою кли-
матическую зону и узнать, может ли 
расти в ней приглянувшееся вам ра-

стение, и ещё много другой инфор-
мации можно почерпнуть.  

А о том, как все эти семена под-
готовить к посеву, прорастить и дать 
окрепнуть, очень хорошо и подроб-
но написано в группе «Свой ботани-
ческий сад» ВКонтакте. Тут самый что 
ни на есть личный опыт выращива-
ния человек описывает, щед ро им 
делится, заражая горением своей ду-
ши, своим стремлением сажать лес и 
не только! Тут же можно приобрести 
семена заветных растений,  что гора-
здо дешевле и, главное, надёжней, 
нежели покупать саженцы неизвест-
ных и заморских производителей.

Кстати, о семенах! Покупать семе-
на — хорошо, а собирать самим — 
ещё лучше! Поэтому на осень запла-
нирована у нас с Анатолием Орло-
вым поездка за семенами в Сочи и Бе-
ларусь (Беловежская Пуща, Минский 
Ботанический сад, хозяйство А. Орло-
ва), Украина. Время поездки — конец 
сентября — начало октября, отправ-
ная точка — пос. Возрождение, фе-
стиваль «Восхождение 2013». Участ-
ником может стать каждый! 

Конечно же, приглашаю я не 
только городских читателей нашей 
газеты, но и тех, кто уже перебрал-
ся на свою землю. Кому, как не вам, 
нужны свои семена!!! К тому же на 
своей земле куда больше возмож-
ностей и гораздо нужнее заложить 
и вырастить свой питомник.

Маргарита ДОЦЕНКО.
г. Ростов-на-Дону.

Каждому двору свой ботанический сад
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П
редставляю  идею, кото-
рая, на мой взгляд, может 
помочь вам обзавестись 
пчёлами. 

Я, Андреенков Вла-
димир Николаевич (можно просто 
Владимир),  Добросовестный пчело-
вод Таловской опорной точки рас-
света Добросовестного пчеловодст-
ва, предлагаю поучаствовать со вза-
имной пользой в деле, которое я на-
зываю Народный пчёльник.  

Хотя дело это в первую оче-
редь нужно для тех, кто не мыслит 
себя пчеловодом, но желает раз 
и навсегда обеспечить себя и сво-
их близких высококачественными 
продуктами пчеловодства, тем не 
менее, я думаю, это оно может при-
нести огромную пользу и сторон-
никам идей, сформулированных в 
книгах Владимира Мегре. Ведь они 
планируют в скором будущем раз-
местить пчёл в своих поместьях? А 
до той поры может пройти доволь-
но много времени, которое может 
быть использовано для подготовки 
к сему мероприятию. Мне даже при-
шло на ум назвать эту идею Ведрус-
ский пчёльник.

Что такое Ведрусский пчёльник? 
Это возможность упростить и уско-
рить реализацию желания обзаве-
стись пчёлами для тех, кто по какой-
то причине вынужден это отклады-
вать до поры до времени. А время не 
терпит, ибо медоносные пчёлы, осо-
бо среднерусские пчёлы, нуждаются 
ни много ни мало — в спасении.

Остановлюсь на одной из гра-
ней этого многогранного дела, ко-
торая, на мой взгляд, может заин-
тересовать определённый круг лю-
дей. Итак…

Я думаю, многие из вас же-
лают обзавестись пчёлами. При-
чём не какими-нибудь, а наиболее 
приспособ ленными к климату сред-
ней полосы России, к «северному» 
климату, а значит — среднерусски-
ми пчёлами. Кто-то, вероятно, уже 
обзавёлся, а кто-то лишь ещё мечта-
ет или планирует сделать это в бли-
жайшем или отдалённом будущем. 
Причины откладывания этого ша-
га могут быть различны, но, каки-
ми бы они ни были, будет разумным 
сделать этот шаг как можно рань-
ше, ибо потом сделать его будет го-
раздо сложнее. По той причине, что 
медоносные пчёлы, особо средне-

русские пчёлы, слабнут и гибнут от 
неразумного обращения с ними, и 
ситуация эта примерно одинакова 
по всей России. 

Три года тому назад я сам стол-
кнулся с проблемой поиска хоро-
ших среднерусских пчёл, поэтому 
знаю об этом не понаслышке. Мои 
поиски приводили меня и в знаме-
нитый заповедник Башкортостана 
Шульган-Таш, но и это не привело к 
положительному результату. В ито-
ге через год нашёл приемлемый ва-
риант в Пермском крае, но и тут, как 
оказалось, есть подводные камни. 
По моим выводам, пчёлам нужно 
«переучиваться» жить по-новому. И 
не всякая семья, «прыгнувшая» из, 
например, дадановского рамочно-
го улья пчеловода-продавца во все-
сезонный, наиболее приспособлен-
ный для естественной жизни пчёл 
улей или колоду, выживает. Проис-
ходит жёсткий отбор лучших из луч-
ших. Но все эти камни вы можете 
обойти. Как? — Поручив мне при-
обретение пчёл, заселение в улеёк 
(улей-лежак на высокую рамку или 

колоду) и содержание их до той по-
ры, когда ваше поместье будет гото-
во их принять. Всё, что вам нужно 
сделать для этого сегодня, — про-
финансировать приобретение улей-
ка и собственно пчёл. 

Сколько времени я могу забо-
титься о ваших пчёлах? Сколько 
вам будет угодно. И к тому време-
ни, когда у вас будет своё поместье 
и всё будет готово для размещения 
на нём пчёл, вам не придётся ло-
мать голову над тем, где их взять 
и как это сделать. У вас они уже бу-
дут — такие, какие надо, с крепким 
здоровьем и огромной жизненной 
силой, способные жить «на воле». 
Всё, что вам останется сделать, — 
забрать их «домой». А в то время, 
пока ваши пчёлы будут находить-
ся под моей опекой, вы, как их вла-
дельцы, будете получать часть из-

влекаемых мною у них произведе-
ний (мёд, перга и прополис). Кро-
ме того, если вы пожелаете забрать 
своих пчёл без улья, я сам выкуплю 
его у вас, а на эти деньги вы прио-
бретёте улей уже на месте, напри-
мер у своего соседа, зарабатываю-
щего их изготовлением, или сами 
изготовите. Пусть участие в Ведрус-
ском пчёльнике переходного пери-
ода станет для вас ещё одним ша-
гом к своей мечте.

Если моё предложение при-
шлось вам по душе, обращайтесь 
с вопросами на адрес nektar-45@

yandex.ru Предоставлю всю необхо-
димую информацию.

В настоящее время среди посе-
ленцев наших Родников есть два че-
ловека, которые, возможно, смогут 
выполнять Поручение Доверите-
ля, то есть временно разместить на 
своих участках ваших пчёл и ухажи-
вать за ними (то есть выступать в ка-
честве «поверенного пчеловода»). 
Это Сергей Петров и Сергей Бойчук. 
Они ещё не согласились, ещё дума-
ют. Прошу всех, кто желает рассмо-
треть возможность выступить в ка-
честве поверенного пчеловода, от-
кликнуться ответом на это письмо.

Условия Поручения могут быть 
следующими.

Доверитель (человек, который 
финансирует приобретение пчёл и 
ульев и поручает пчеловоду их со-
держание) получает 30% изъятого 

мёда, но не менее 5 кг с улья (коло-
ды) ежегодно. Остальным объёмом 
поверенный пчеловод распоряжа-
ется по своему усмотрению.

Ульи или колоды для заселе-
ния пчёл имеет смысл также прио-
бретать у поверенных пчеловодов 
или других жителей Родников, ибо 
зачем отдавать деньги на сторону, 
пусть они обезпечивают работой 
соседей по поселению. В настоящее 
время известно, что делать ульи, 
возможно, согласятся Сергей Пет-
ров, Сергей Бойчук, Пётр Смирнов 
и Александр Башков. Прошу тех, кто 

желает поучаствовать в этом деле 
в качестве изготовителя ульев, от-
кликнуться ответом на это письмо.

Ныне окрестности поселения 
Родники с запада и юга представ-
ляют собой неблагоприятную сре-
ду, зону экологического риска, по-
скольку используются под пашню 
для выращивания сельскохозяйст-
венных монокультур. Благоприят-
ной эта среда может быть тогда, ког-
да будет превращена в пространст-
во медоносных угодий, состоящих 
из многообразия дикорастущих 
трав, кустов и деревьев.

Что нужно сделать, чтобы пре-
образовать окрестности поселения 
Родники в медоносные угодья? Эта 
задача может иметь не одно реше-
ние, однако ясно, что всякое реше-
ние может потребовать финансовых 
ресурсов. Где их взять?

Ответ лежит на поверхности: их 
предоставят нам сами пчёлы. Каким 
образом? Пчёлы приносят мёд. Мёд 
можно продать. Это и есть источник 
денег, которые можно потратить на 
расширение медоносных угодий. 

Но относительно большие и сме-
лые замыслы требуют относитель-
но больших денег. Вот здесь-то идея 
Ведрусского пчёльника переходно-
го периода будет весьма кстати...

Как уже было сказано ранее, по-
селенец-пчеловод, которому буду-
щие поселенцы поручили содержа-
ние до поры до времени своих пчёл, 
отдаёт им ежегодно одну часть изъя-
того у пчёл мёда, а двумя другими ча-
стями распоряжается по своему ус-
мотрению. Так почему бы не напра-
вить одну из этих двух частей на фи-
нансирование создания медоносных 
угодий? Таким образом, одну часть 
будет получать владелец пчёл (Дове-
ритель), другую — сам пчеловод как 
плату за заботу о не своих пчёлах, а 
третья часть может быть превраще-
на в деньги (продана), а эти деньги 
сохранены в копилке. Так появляет-
ся «Копилка на восстановление ме-
доносных угодий».

И чем больше ульев с пчёлами 
будет в поселении, тем толще будет 
эта копилка — фонд. А чем быстрее 
поселенцы (или будущие поселен-
цы), которые сами не могут в насто-
ящее время по какой-то причине за-
ниматься пчёлами и размещать их 
на своих участках, приобретут пчёл 
и ульи (колоды) для их заселения (са-
ми или через Поверенного поселен-
ца-пчеловода), тем быстрее скопит-
ся достаточная сумма для того, что-
бы можно было приступить к реше-
нию и выполнению задачи преобра-
зования окрестностей поселения в в 
медоносные угодья — пространст-
во цветущих трав, кустов и деревьев.

Уважаемые друзья! Предлагаю 
собрать Совет всех заинтересован-
ных в реализации этой идеи лиц. 
При желании участия в таковом на-
пишите отклик ответом на это пись-
мо, с указанием желательного вре-
мени и места проведения сего ме-
роприятия.

Владимир АНДРЕЕНКОВ,
Добросовестный пчеловод 

Таловской опорной точки рассвета 
Добросовестного пчеловодства.

Родники, Курганская область.
nektar-45@yandex.ru.

Ведрусский пчёльникВедрусский пчёльник
переходного периода

Технология саманного строи-
тельства быстро набирает по-
пулярность, особенно в селе-
ниях Родовых поместий. Прав-

да, многие сталкиваются на практике 
с некоторыми особенностями такого 
природного строительства, и стано-
вится очевидным, что «в лоб» задача 
по постройке дома из самана не всег-
да решается удачно. Сразу отметим, 
что речь пойдёт о так называемом 
«тяжёлом самане», потому что зача-
стую «лёгкий» брат на деле становит-
ся ещё тяжелее тяжёлого. 

Что это за особенности?
Почти на всей территории на-

шей Родины на сегодня довольно 
прохладно бывает. Настолько, что 
толщина стены «просится» быть не 
меньше 50 см, хотя ещё лучше, если 
она будет около 1 м. Это, во-первых, 

ведёт к большим трудозатратам, 
ведь промешать столько самана — 
не из простых дел. Также встаёт во-
прос о просушке такого внушитель-
ного слоя, ведь хорошо, если жара, 
а если нет?..

Внушительный вес дома тре-
бует внимания к фундаменту, хо-
тя есть «щадящие» варианты, ща-
дящие ресурсы Земли, наше время 
и силы. Можно ещё найти зацепки, 
которые вроде отворачивают нас от 
такой сказочно красивой, тёплой и 
уютной технологии во многих угол-
ках России...

А кто сказал, что мы должны ре-
шать задачу «в лоб»? А если вклю-

чить воображение и немножко по-
мечтать? У меня из этого получи-
лось следующее.

Почему бы не взять лучшее от 
известных природных техноло-
гий? Во-первых, форма. Почти всем 
нравятся картинки интерьеров без 
углов, но кто на практике это при-
меняет? А ведь в природе милли-
оны лет всё живое, исключая пока 
лишь человека, использует округ-
лые формы для своего жилища. Я 
считаю, что человек — тоже ЖИВОЕ 
существо, значит, и мы имеем пра-
во на гармонию своего пространст-
ва жизненного. 

Итак, саманим полусферу се-

бе диаметром метра 3–5, напри-
мер. Полочки, шкафы, холодильни-
ки, гардеробы и иже с ними поме-
щаем в тело стены, так же можно 
поступить и с печкой, которую так-
же сделаем саманной, то есть у нас 
очень просторно на небольшой, ка-
залось бы, площади. Окошко рацио-
нально расположить в потолочной 
части. Так при небольшой площади 
остекления будет максимальная ос-
вещённость.

Эту полусферу с выпуклостями-
шкафами мы делаем толщиной 7–12 
см! Больше, на мой взгляд, смысла 
нет, так как массы этой для удержа-
ния тепла будет достаточно, а ме-
сить саман хоть и дюже приятно, всё 
же сравнительно долго. Имеем вну-
треннюю часть дома, выполненную 
саманом, язык уже не поворачива-
ется сказать «тяжёлым».

Снаружи, в зависимости от ши-
рины, дополняем конструкцию зе-
лёной шубой, превратив дом в пло-
дородный, цветущий и плодящий 
очень пермакультурный холм, сни-
зу доверху завалив органикой и 
землёй. А если удастся ещё и зиме 
втиснуться между осенью и весной, 
снег дополнительно укутает домик, 
и будет тепло и уютно.

Большая удача, если тот участо-
чек земли, где теперь наша Родина, 
не подтопляется и есть возможность 
заглубиться сантиметров на 40–90. 
Это ещё больше упростит наше стро-
ительное приключение, а также сде-
лает зимовку ещё более ЭКОномной.

И конечно, большим плюсом я 
считаю то, что подобное жилище в 
состоянии сваять любой начинаю-
щий творец за первый же сезон. 

Забываю постоянно про фун-
дамент! Потому что нет в нём с та-
ким подходом никакого смысла. Те-
перь вроде всё. Разве что, финансо-
вые затраты определяет собой ра-
достный хозяин и есть возможность 
построиться безплатно. Достаточно 
снова научиться мечтать и вопло-
щать мечты!

Примерно об этом моя книга 
«Саман моей мечты», заказать ко-
торую можно в нашей группе http://
vk.com/club44759814.

Цена —150 руб., электронная 
версия —100 руб.

Евгений ТЕРЁШКИН.
ПРП на реке Красавица,

Городецкий р-н, Нижегородская обл.

Саман в России больше, чем саман
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С
ейчас по России идут объ-
единительные процессы. 
Многие световые группы 
объединяются в единое це-
лое в рамках определённой 

Божественной программы, которая 
проводится Светлыми силами Кос-
моса на нашей планете. И когда ви-
дишь всю палитру работы светонос-
цев, захватывает дух. Россия дейст-
вительно является великой духов-
ной державой. 

Программ, объединяющих све-
товые группы, много, нет необходи-
мости перечислять их. Я и ещё не-
сколько человек из нашего посе-
ления участвуем в проекте «Возне-
сение». Что это такое, скажу крат-
ко, чтобы не загружать читателей. 
Проект связан с активацией Лему-
рийских кристаллов, заложенных в 
многомерное тело нашей планеты 
28 тысяч лет назад во времена рас-
цвета Лемурии. Эти кристаллы с Си-
риуса, их 64: по 32 в восточной и за-
падной частях нашей планеты. Они 
имеют как материальную, так и ду-
ховную составляющую. Проще гово-
ря, это живые космические сущно-
сти, несущие в себе потенциал зна-
ний и программу развития нашей 
планеты в Шестой Расе. До сих пор 
эти кристаллы находились в спящем 
состоянии — сомадхи. Но время их 
пробуждения настало, и это пробу-
ждение изменит энергетику про-
странства и времени нашей пла-
неты и откроет путь человечеству 
в новую форму существования — 
многомерность и вневременность.

Для активации этих кристаллов 
необходимо было пробуждение тех 
людей — Хранителей, Жрецов, —
которые 28 тысяч лет назад закла-
дывали эти кристаллы и вводили их 
в состояние сомадхи. В нашей груп-
пе Вознесения оказалось шесть та-
ких Хранителей. 

Первым в августе прошлого го-
да активировался кристалл № 13, 
имя — Атомарус, его материальная 
проекция находилась на Украине 
возле Кременчугского водохрани-
лища. Через этот кристалл проводи-
лись энергии Огня Священного Еди-
нения и Огня Животворящего. (Же-
лающие более подробно узнать об 
этом проекте и о самой активации 
могут найти нужную информацию 
на сайтах www.magnitiduha.info и 
www.light-group.info.)

Второй кристалл под номером 1 
— Альтомир активировался 27 ок-
тября 2012 года. Место его матери-
альной проекции — г. Юрюзань Че-
лябинской области. Функция кри-
сталла — утверждение мира на на-
шей планете и проведение энергии 
Матери Мира. 

Сам я участвую в этом проек-
те в качестве Хранителя Огня Свя-
щенного Единения. Мой кристалл 
— № 9. Очередь его активации ещё 
не наступила. Но поскольку мне был 
очень интересен этот процесс, к то-
му же предлагалась поездка в Ар-
каим, где планировалась дополни-
тельная работа нашей группы, я без 
всяких сомнений решил участво-
вать в этом священном действии. 

М
ы приехали в Юрюзань 
рано утром и как только 
расположились в приго-
товленном для нас до-
мике, пришло время для 

общего сбора всех участников ак-
тивации. Я предполагал, что группа 
поддержки составит около ста че-
ловек, но на самом деле активистов 
было не менее 150 человек, причём 
из многих городов России. Мы со-
брались в центре города и по тради-
ции решили посетить стоящую не-
подалёку церковь. 

Зашёл туда и я и по привыч-
ке стал искать икону Матери Ма-
рии. Мать Мария является моим Не-
бесным Учителем, я всегда питал к 
ней трепетные чувства. Мне показа-
ли на икону Казанской Богоматери, 
и, когда подошёл к ней, у меня сра-
зу пошёл контакт. Без всяких преди-
словий Мать Мария протянула мне 
букет красных роз. Сначала я опе-
шил, а потом вспомнил медитацию, 

Когда заплачутКогда заплачут
мужчины…мужчины…

которую мы проводили накануне 
поездки и во время которой я уви-
дел Юрюзань и услышал слова: «Лю-
блю и жду». И вот теперь стало по-
нятным, кто меня ждал... 

Не буду описывать весь процесс 
активации Альтомира он был кра-
сочным и захватывающим, и инте-
ресного было много, — сосредото-
чусь только на своих личных ощу-
щениях. 

Когда наступило время работы 
Хранителя Символов Марии Шаю, 
я вдруг почувствовал мощный им-
пульс энергии, от которого у меня 
на глазах появились слёзы, а из  гру-
ди стали вырываться глухие рыда-

ния. Но я быстро взял себя в руки и 
всю остальную часть церемонии ак-
тивации провёл в спокойном состо-
янии. 

Но, как всегда бывает в жизни, 
то, что считаешь главным, на самом 
деле оказывается второстепенным, 
а то, что считал незначительным, 
вдруг разворачивается в грандиоз-
ную картину. Во время активации я 
видел кристалл, видел его сияние. 
Видел, как раздвинулось мутное не-
бо над нами, и явственно ощутил в 
просветлённом пространстве при-
сутствие космических сущностей. 
Но это оказалось незначительным 
по отношению к тому, что меня жда-
ло после активации Альтомира.

После завершения церемо-
нии активации мы пообедали в ка-
фе, а потом сели в автобус и отпра-
вились в Аркаим, где нам надлежа-
ло провести вторую часть световой 
работы. И вот всю первую часть пу-
ти до Аркаима я проплакал, с тру-
дом сдерживая рыдания. Благо я в 
своём ряду сидел один, и посторон-
ние не видели моего мужского по-
зора. А рыдания мои было оттого, 
что я полюбил. И даже более того 
— стал Любовью. Мужчиной-Любо-

вью. Вот какое понимание себя мне 
вдруг пришло.

Теперь я уже знал, что импульс, 
который я получил во время рабо-
ты Хранителя Символов, был от Ма-
тери Мира. Это был импульс Люб-
ви. И как только эта Любовь начи-
нала подниматься во мне, в груди 
возникали глухие рыдания и на гла-
за наворачивались слёзы. Я никогда 
не был сентиментальным челове-
ком и, как всякий мужчина, не умел 
плакать. Поэтому старался как мож-
но быстрее заглушить рыдания и в 
спешке вытирал слёзы. А слёзы из 
меня лились всякий раз, как толь-
ко внутри поднималась новая волна 

Любви Матери Мира. Я начинал ви-
деть в окружающей жизни святость 
мира. Причём во всём. И в сюжетах 
комедийного фильма, который нам 
показывали по телевизору во время 
пути, и в звёздочке на небе, и в кон-
турах мелькающих за окном ночных 
деревьев, и сонном покое своих со-
седей по автобусу. Во всём. Наша се-
рая и скучная жизнь на самом де-
ле всегда была неимоверно прекра-
сной и святой. Всё священно в на-
шей жизни, но мы почему-то прохо-
дим мимо этой святости. И мои слё-
зы не были слезами покаяния или 
очищения. Это были слёзы святости.

В своей жизни я прочитал ог-
ромное количество диктовок, про-
вёл много медитаций, понимаю и 
ценю, как они много мне дали для 
духовного развития. Но один корот-
кий импульс живой энергии от Ма-
тери Мира буквально перевернул 
всю мою жизнь. И теперь эта Лю-
бовь навечно поселилась во мне. Я 
стал Мужчиной-Любовью. И эта Лю-
бовь стала растворять все мои муж-
ские энергии, причём те, которы-
ми я гордился. Даже такими, как Во-
ин Света или Работник Света. Всё 
это стало теперь ненужным, исчез-

ли все мои мужские энергии. Я стал 
Мужчиной-Любовью.

И тогда я задал вопрос Матери 
Мира: «Кто я теперь? И как мне даль-
ше жить без моих мужских энер-
гий?» И в ответ Матерь Мира пока-
зала мне души многих современных 
мужчин. Это были души, как мы счи-
таем, великих, могучих, властных, 
крутых, успешных, воинственных 
мужчин. Но, боже мой, что я в них 
увидел! Они все несчастны. Они все 
внутри ничтожны. И свою внутрен-
нюю ничтожность они прикрывают 
внешним могуществом. Но это им 
ничего не даёт.

Я сам мужчина, и мне понятно 

стремление мужчин к могущест-
ву. Если женщины стремятся к люб-
ви, то мужчины стремятся к могуще-
ству. И это понятно, ибо могущест-
во — это главная энергия, которой 
стремятся управлять все мужчины. 
Но вопрос в другом: кто достигает 
этого могущества? Никто!!! Устрем-
ления всех мужчин идут мимо цели. 
И даже великие завоеватели, стре-
мившиеся завоевать весь мир, так и 
не достигли могущества, ибо не зна-
ют, где оно находится. Все мужчи-
ны мира стремятся к могуществу, но 
ни один из них не знает, где оно на-
ходится. Они это могущество ищут 
в деньгах, властвовании, управле-
нии другими, насилии, подчинении 
и нигде его не находят. Ибо там его 
нет. И даже более того, могущест-
ва вообще нет в мужских энергиях. 
Оно есть только в Любви.

И тут до меня дошло, что, сде-
лав меня Мужчиной-Любовью, Мать 
Мария одарила меня могущест-
вом, не сравнимым с могуществом 
президентов или олигархов. Моя 
власть, моя сила многократно силь-
нее их власти и их силы.

Я прекрасно понимал, для того, 
чтобы полностью остановить войны 

на нашей планете, нужно полностью 
переделать мужское сознание и 
очистить его от агрессивности и же-
лания властвовать. Но как это сде-
лать и на основании какой энергии, 
я не знал. Вознесение планеты мо-
жет и должно начаться с изменения 
мужского сознания, мужской психо-
логии. Но изменять мужское созна-
ние тем же насилием, которым муж-
чины изменяли мир на протяжении 
последних тысячелетий, — значит 
вступать в тот же порочный круг.

И тут Матерь Мира показала мне 
силу Любви. Я увидел, что моя сила 
— сила Мужчины-Любви — много-
кратно превосходит силу всех пре-
зидентов мира со всеми их армиями 
и банками. Но эта сила не вызвала 
во мне желания властвовать над ни-
ми. Наоборот. Во мне родилось чув-
ство материнства. Во всём их внеш-
нем могуществе мне увиделась всё 
та же внутренняя ущербность и да-
же безпомощность. Мне захоте-
лось им по-матерински, с любовью 
и лаской сказать: «Ребята! Вы не там 
ищете силу. Всё ваше могущество не 
более чем прах. Всё, чем вы облада-
ете, рано или поздно рассыплется и 
превратится в ничто. Мужская сила 
и могущество находятся в Любви. 
Только Любовь может дать мужчине 
вечную силу и славу».

И когда я обрёл второе женское 
качество — Материнство, я стал 
Мужчиной-Матерью Мира. Во мне 
исчезло чувство конкуренции или 
соперничества, характерное для 
всех мужчин. Став Мужчиной-Мате-
рью Мира, я понял, что могу пере-
делать сознание всех мужчин мира. 
Для этого нужна лишь небольшая 
малость — проводить в мир энер-
гии Матери Мира... 

Ю
рюзань стала той от-
правной точкой, с ко-
торой началось преоб-
ражение мира и, са-
мое важное, зарожде-

ние Святой Руси. Я долго искал и 
пытался понять, как в России про-
изойдёт зарождение Святой Руси. 
И вот после активации Альтомира 
мне всё стало ясно. Святая Русь — 
это проявление святых чувств в че-
ловеке. А что такое святые чувст-
ва? Сейчас большое количество лю-
дей выходят из состояния дуально-
сти. Люди, вышедшие из дуально-
сти, уже не проявляют негативных 
чувств. Так вот следующим этапом 
духовного развития этих людей бу-
дет соединение или слияние с энер-
гиями кристаллов или великих кос-
мических сущностей, таких как Ма-
терь Мира или других. И эти люди 
уже будут не просто духовно раз-
витыми людьми, а носителями бо-
жественных космических энергий, 
которые и являются энергиями свя-
тости. И эта энергия святости сей-
час всё больше и больше заполня-
ет пространство России.

Святую Русь невозможно со-
здать указом президента или 
обильным финансированием. Её 
можно создать только святыми 
чувствами или энергиями. И эти 
святые энергии пробьют сознание 
президентов и олигархов, мини-
стров и губернаторов, чиновников 
и банкиров. И пробьют так, что они 
влюбятся в свой народ. Станут пе-
ред своим народом на колени, по-
каются и признаются, что никогда 
не умели управлять страной и на-
родом и до сих пор не знают, как 
это делается. 

Энергия святости вызовет да-
же в самом заржавленном мужском 
сознании рыдания и слёзы. Мужчи-
ны заплачут. Это будут слёзы очи-
щения и святости. Многие увидят 
безсмыс ленность своего прежнего 
смысла жизни и эфемерность сво-
его могущества. И вот когда запла-
чут мужчины, это будет началом за-
рождения Святой Руси. А несменяе-
мым правителем Святой Руси будет 
Любовь. Президенты или премьер-
министры будут избираться, но ими 
будут Мужчины-Матери Мира или 
Женщины-Матери Мира.

Окончание на стр. 20.

...И тут Матерь Мира показала мне ...И тут Матерь Мира показала мне 
силу Любви. Я увидел, что моя сила силу Любви. Я увидел, что моя сила 
— сила Мужчины-Любви — много-— сила Мужчины-Любви — много-
кратно превосходит силу всех пре-кратно превосходит силу всех пре-
зидентов мира со всеми их арми-зидентов мира со всеми их арми-
ями и банками. Но эта сила не вы-ями и банками. Но эта сила не вы-
звала во мне желания властвовать звала во мне желания властвовать 
над ними. Наоборот. Во мне роди-над ними. Наоборот. Во мне роди-
лось чувство материнства. Во всём лось чувство материнства. Во всём 
их внешнем могуществе мне увиде-их внешнем могуществе мне увиде-
лась всё та же внутренняя ущерб-лась всё та же внутренняя ущерб-
ность и даже безпомощность. Мне ность и даже безпомощность. Мне 
захотелось им по-матерински, с захотелось им по-матерински, с 
любовью и лаской сказать: «Ребя-любовью и лаской сказать: «Ребя-
та! Вы не там ищете силу...»та! Вы не там ищете силу...»

«...Новые энергии приходят на Землю.«...Новые энергии приходят на Землю.
В облаках можно увидеть человеческий лик.В облаках можно увидеть человеческий лик.
Это знаки небесных кураторов...»Это знаки небесных кураторов...»
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Пальчиковый кукольный те-
атр — это набор фигурок 
различных персонажей, на-
девающихся на пальчики. 

Также в пальчиковый кукольный те-
атр могут быть включены различ-
ные «декорации»: деревья, домик, 
репка и так далее. Пальчиковый ку-
кольный театр можно купить в мага-
зине или сделать самому. 

Игры с пальчиковым кукольным 
театром развивают у ребенка лю-
бознательность, воображение, ком-
муникабельность, интерес к творче-
ству, помогают справиться с застен-
чивостью, способствуют развитию 
речи, памяти, внимания, усидчиво-
сти, расширению кругозора. 

Пальчиковый кукольный театр 
можно связать на спицах или крюч-
ком, сшить из плотной ткани, сде-
лать из картона, баночек или ста-
канчиков от йогурта, а также из про-
стой или цветной бумаги. 

К изготовлению пальчикового 
кукольного театра из бумаги мож-
но и нужно привлечь малыша. Про-
цесс создания фигур из бумаги мо-
жет оказаться для него чрезвычай-
но интересным. В зависимости от 
возраста доверьте ему те задания, 
с которыми он справится: склады-
вать бумагу, приклеивать ушки, за-
крашивать или рисовать мордоч-
ки и лица — любое из этих заня-
тий доставит малышу много радо-
сти, если Вы сами с увлечением и 
радостью будете мастерить вместе 
с ним. 

ВЫБИРАЕМ СКАЗКУ 
В зависимости от возраста ре-

бёнка и его предпочтений выбира-
ем сказку. Легко играются сказки 
«Репка», «Теремок», «Заюшкина из-
бушка», «Три поросёнка», «Три мед-
ведя», «Колобок» (колобка лепим из 
пластилина или соленого теста).

ЧИТАЕМ СКАЗКУ 
Это особенно важно для ма-

леньких ребятишек. Сказку нужно 
прочитать медленно, с выражени-
ем озвучивая каждого героя. Мож-
но изменять высоту голоса, подра-
жая каждому из персонажей. Рас-
смотрите с малышом героев на 
картинках, обсудите, какие они (ка-
кого цвета; большие или малень-
кие; гладкие, пушистые или колю-
чие и т.  д.), а также поговорите об 
их характерах (добрый герой или 
злой; веселый или грустный; хит-
рый или наивный; умный или глу-
пый и т. д.). Обязательно ответьте 
на вопросы малыша (если он уже 
может их задать). 

ДЕЛАЕМ ПЕРСОНАЖЕЙ 
Для этого нам понадобятся: бе-

лая или цветная бумага и/или кар-
тон (для одной фигурки — поло-
винка листа формата А4), ножни-
цы, клей, цветные карандаши и/или 
фломастеры.

Складываем из бумаги фигурку 
по схеме, хорошенько проглаживая 
каждый сгиб. 

Шаг 1: Согнуть квадрат пополам.
 

Шаг 2: Сложить лист по линии 
сгиба, прогладить и развернуть 
обратно.

 

Шаг 3: Загнуть угол по линии сги-
ба.

 

Шаг 4: Загнуть другой угол.
 

Шаг 5: Загнуть один из нижних 
уголков по линии сгиба, вложить его 
в «кармашек».

 

Шаг 6: Перевернуть фигурку и 
загнуть второй уголок по линии сги-
ба.

 

Шаг 7: Вот что должно получить-
ся.

    

Теперь вырезаем и приклеива-
ем фигурке ушки, рожки, хвостик и 
т. д. (в зависимости от персонажа).

Остаётся фигурку раскрасить и 
нарисовать мордочку (или сделать 
глазки и носик из цветной бумаги).

Можно сделать персонажей из 
разных по плотности материалов: 
пусть зайчик у Вас будет из про-
стой бумаги (он ведь такой нежный 
и беззащитный), а медведя сделай-
те из картона. Лису можно сделать 
из оранжевой бумаги, а вот собач-
ку будет интересно раскрасить са-
мим (нарисовать ей пятнышки, на-
пример). 

ЗАЙМЁМСЯ
ДЕКОРАЦИЯМИ 

Для некоторых сказок нужны 
декорации.

Домик лучше сделать плоским 
из картона. Вырежьте для него две 
опоры; сделайте два надреза внизу 
домика; вставьте опоры перпенди-
кулярно домику.

Репку также легко вырезать из 
белого картона и раскрасить.

Обстановку комнаты из сказки 
«Три медведя» можно «позаимство-
вать» у кукол или нарисовать. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НАЧИНАЕТСЯ 

Расставьте декорации. Нарисуй-
те афишу. Сделайте билеты (можно 
просто ставить детскую печать или 

отпечаток детского пальчика, рас-
крашенного фломастером, на кусоч-
ке бумаги). Соберите зрителей (род-
ственников, кукол, мягких игрушек). 
Моя дочка с удовольствием показы-
вала спектакли перед машинками. 

Всё готово!
Звучит третий звонок... 
Спектакль начинается... 

Нет предела фантазии. Чем ори-
гинальнее и разнообразнее будет 
Ваш театр, тем интереснее и полез-
нее будет ребёнку в него играть. 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ
Несколько самых простых паль-

чиковых игр, которые развлекут ре-

бёнка в свободное время и в перио-
ды ожидания.

Пальчиковых игр быть много не 
может. Играть в них лучше каждый 
день. Но, чтобы сохранить интерес 
ребёнка, их нужно обновлять. А по-
том можно возвращаться к уже по-
забытым.

Их удобно использовать не 
только в стоящей машине. В лю-
бой момент, когда надо развлечь 
ребёнка при вынужденном ожида-
нии. А кроме этого они отлично под-
ходят в момент сидения за столом. 
В них можно играть до еды или по-
сле (прямо как прием таблетки), как 
полезное развлечение до, во вре-
мя, после рисования, лепки и т. д. 
Это может стать полезной и весёлой 
традицией — поели и сразу после 
этого поиграли.

ФОНАРИКИ
Фонарики зажглись!
(Сжатые в кулак пальцы резко и 

одновременно на двух руках разжи-
маются).

Фонарики погасли!
(Пальцы сжимаются в кулак).
Усложнённый вариант — пооче-

редно сжимать и разжимать паль-
цы рук (например, левая рука в ку-
лаке, в этот момент правая — с раз-
жатыми пальцами) под следующий 
стишок:

Мы фонарики зажжём,
А потом гулять пойдём!
Вот фонарики сияют,
Нам дорогу освещают!

КОШЕЧКА
Две руки одновременно сжать в 

кулаки и поставить на стол (колен-
ки), затем одновременно пальчики 
выпрямить и прижать к столу ладо-
ни. Повторить 3–5 раз.

Кулачок-ладошка.
Я иду, как кошка.
Усложнённый вариант — левая 

в кулачке, правая — ладошкой. И 
меняем.

МЕСИМ ТЕСТО
Тесто мнём, мнём, мнём!
Тесто жмём, жмём, жмём!
(Очень энергично сжимаем руки в 

кулаки и разжимаем — одновремен-
но на двух руках или поочередно).

Пироги мы испечём.
(Делаем движения, как будто ле-

пим снежки).

ПЕЧЁМ БЛИНЫ
Касаемся поверхности сто-

ла попеременно ладонью и тыль-
ной стороной руки. Если нет стола 
— подойдут и коленки. Можно де-
лать двумя руками одновременно, 
а можно поочередно — например, 
если левая касается тыльной сторо-
ной, то правая — ладошкой. 

Мама нам печёт блины,
Очень вкусные они.
Встали мы сегодня рано
(потягиваемся)
И едим их со сметаной.
(Подносим сложенные «щепо-

тью» пальцы ко рту, имитируя еду).

ЗАГОТАВЛИВАЕМ КАПУСТУ
Мы капусту рубим, рубим!
(Прямыми напряжёнными ладо-

нями имитируем движение топора 
— вверх и вниз).

Мы капусту режем, режем!
(Энергичные движения прямыми 

ладонями вперед-назад).
Мы капусту солим, солим!
(Пальцы собрали «щепотью» и 

«солим»).
Мы капусту жмём, жмём!
(Энергично сжимаем пальцы в 

кулаки одновременно на двух руках 
или поочередно).

Мы морковку трём, трем!
(Рука в кулаке — «морковка» 

ритмично движется вверх и вниз по 
ладони другой руки. Потом меняем 
руки).

МОЕМ РУКИ
Ах, вода, вода, вода!
Будем чистыми всегда!
(Энергично потираем ладошку о 

ладошку).
Брызги — вправо, брызги — 

влево!
Мокрым стало наше тело!
(Сжали в кулак пальцы, а затем с 

силой выпрямляем пальчики, как бы 
стряхивая воду).

Полотенчиком пушистым
Вытрем ручки очень быстро.
(Энергичными движениями «вы-

тираем» поочередно руки).

ЁЖИК
Переплести пальцы двух рук и 

шевелить прямыми пальцами под 
стишок:

Маленький колючий еж.
До чего же он хорош!

ШАРИК
Пальцы двух рук собраны ще-

потью и соприкасаются кончика-
ми. «Надуваем шарик» — придаём 
рукам такое положение, как будто 
держим шар или мяч. «Шарик лоп-
нул» — вернулись в первоначаль-
ное положение.

Я надул упругий шарик,
Укусил его комарик.
Лопнул шарик — не беда,
Новый шар надую я.

ЛОДОЧКА и ПАРОХОД
Маленькая лодочка

по реке плывёт,
На прогулку лодочка

малышей везёт.
(Руки соединены «ковшиком», 

большие пальцы прижаты к ладо-
ням. Если есть стол — ребра ладо-
ней ставим на его поверхность).

Пароход плывёт по речке,
И труба дымит, как печка.
(Большие пальцы соединяем и 

поднимаем вверх — это «труба»).

ЦВЕТОК
Руками делаем «бутон» — осно-

вания кистей прижаты друг к другу, 
пальцы сомкнуты и подняты вверх.

Солнце поднимается — цвето-
чек распускается!

(Основания кистей остаются 
прижатыми, пальцы разводим од-
новременно в стороны — «цветок 
распускается»).

Солнышко садится — цветочек 
спать ложится.

(Возвращаемся в первоначаль-
ное положение).

Анна ЯРАНОВА.
www.boltun-spb.ru.
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Всё больше современных жен-

щин рожают дома, стремясь огра-
дить себя и ребёнка от навязчи-
вой опеки медперсонала. Что кро-
ется за такой опекой, что бывает, 
когда нарушается процесс Таинст-
ва Рождения ребёнка, каковы ус-
ловия успешных домашних родов? 
— об этом и многом другом в эк-
склюзивном интервью «РЗ» зачи-
нательницы повивального дела в 
России, автора книги «Родиться 
по собственному желанию» Ири-
ны Мартыновой (г. С.-Петербург).

— Ирина Александровна, по-
чему вы назвали свою книгу «Ро-
диться по собственному жела-
нию»? На первый взгляд, все дети 
рождаются по собственному же-
ланию. Или это не так?

— Это очень хороший вопрос, с 
которого я начинаю любую беседу 
с женщиной, любую консультацию. 
Я задаю ей вопрос, почему она ре-
шила рожать ребёнка в домашних 
условиях, где можно соблюсти же-
лание ребёнка родиться, как ему хо-
чется? В роддоме, как правило, по-
другому происходит. Попадая туда, 
женщина сразу подвергается уско-
рению процесса родов или замед-
лению его. 

Когда ребёнок рождается в ту 
минуту, в ту секунду, которую он вы-
брал, когда посчитал, что всё к это-
му уже готово, то это становится от-
правной, стартовой точкой его жиз-
ни в нашем мире. То, как пройдёт 
этот переход, сильно влияет на ха-
рактер, психику, силу духа — те его 
особенности, с которыми человек 
будет жить. Пройдя этот путь само-
стоятельно, он оказывается, как бы 
сказать, «в своей тарелке», ему удоб-
но в жизни, он себя находит. Нахо-
дит свою профессию, своё назначе-
ние, с которым он сюда пришел, на-
ходит свою пару на Земле, строит се-
мью, рожает детей. То есть в этот мо-
мент происходит старт его личных 
программ жизни в этом мире. 

Когда же человек не попадает 
в эту точку, вся жизнь у него начи-
нается не так, как для него задума-
но, начинается «чужая жизнь». На-
пример, он бывает выгнан, по-дру-
гому даже и не скажу, выгнан рань-
ше времени. Поступила, значит, на-
до рожать — ей вскрывают пузырь, 
ставят стимуляторы, и ребёнка вы-
гоняют. А она поехала в роддом с 
предвестниковыми схватками, оши-
бочно приняв их за родовые. Это 
большая тема для разъяснения, как 
их различать, в книге этому уделя-
ется особое внимание. Основная 
ошибка женщины в этот период, что 
она, не отличив предвестниковых 
схваток от родовых, едет в родиль-
ный дом. А там уже с ней поступа-
ют как хотят, и это редко совпадает 
с желанием ребёнка. 

Часто бывает, мне об этом рас-
сказывают, к тому времени, когда 
женщина добирается до роддома, 
схватки у неё уже утихают, и вместо 
того, чтобы отпустить её домой, что-
бы ребёнок и родовой канал спо-

СПРАВКА

Ирина Александровна МАРТЫНОВА. Роди-
лась в Комсомольске-на-Амуре. В 1970 г. окончила 
Новгородское медицинское училище по специально-
сти «фельдшер-акушер» и три года проработала аку-
шеркой в Новгородском роддоме, приняв более трёх 
тысяч родов.

В 1980 г. в Москве в составе научно-исследова-
тельской группы И. Б. Чарковского приняла первые 
в России (наверное, и в мире) «водные» роды. В том 
же году окончила факультет психологии МГУ по спе-

циальности «психолог». Весной 1982 г. в Новгороде впервые приняла «до-
машние» роды самостоятельно. С этого момента начался период становле-
ния альтернативного родовспоможения в домашних условиях с использова-
нием воды.

В 1990 г. в культурно-просветительском центре «Китежград» организова-
ла курсы по подготовке к беременности и родам. К февралю 2008 г. практи-
ческий опыт составил 730 домашних родов.

В своей книге «Родиться по собственному желанию» (2011 г.) описыва-
ет самые интересные, сложные случаи домашних родов за 30 лет практики 
(www.povituha.ru). Началось осуществление многолетней мечты — создание 
«Повивального дома».

Что значит родиться Что значит родиться 
по собственному желаниюпо собственному желанию
Эксклюзивное интервью современной повитухи

койно дозревали в привычных до-
машних условиях, её или в дородо-
вое отделение укладывают на вся-
кие процедуры, или сразу вскрыва-
ют пузырь и начинают стимуляцию. 

— Зачем?
— Сейчас появилась новая опа-

сность. Система страхования делит-
ся на части: дородовое обслужива-
ние в консультации, родовое обслу-
живание и послеродовое обслужи-
вание. И за всё это платятся деньги 
по сертификатам. И когда женщина 
поступает с такими ложными схват-
ками, её не хотят отпускать по эко-
номическим соображениям, пото-
му что, уйдя, она может поступить 
в другой родильный дом. И ради за-
рабатывания денег её начинают ро-
доразрешать. Совсем недавно рас-

сказали случай. У женщины в 34 не-
дели начались схватки. Её не отпу-
скают, её стимулируют, на стимуля-
цию шейка недозрелая не отвеча-
ет. Женщина, изнемогая от боли та-
ких сильных схваток от стимуляции, 
просится на кесарево. Её кесарят, 
и рождается маловесный ребёнок, 
недозревший.

Или бывает наоборот. Вот посту-
пает женщина с родовыми схватка-
ми, пятые–шестые роды, ей ставят 
систему с гинипралом, снимается 
родовая деятельность, и с уже несо-
стоявшимися схватками её уклады-
вают в дородовое отделение, и она 
рожает через какое-то время, через 
неделю-полторы. Что здесь проис-
ходит? Ребёнок решил родиться. К 
этому моменту у него и у его мате-
ри созревает необходимый набор 
гормонов. Ребёнок как бы говорит: 
я готов к рождению, и мама моя то-
же. Запускается процесс. И это всё 
согласно с Высшим Духовным На-
чалом, это всё благословляется Го-

сподом. И хотя это в Церкви не на-
зывается Таинством, но я вижу, что 
это именно этот процесс — Таинст-
во. И в нём самый главный момент, 
вочка отсчёта нашей жизни на Зем-
ле. И воля Божия — начать с него, а 
тетёньки в белых халатах могут не 
мешать этому исполняться, а мо-
гут вмешаться и изменить естест-
венный ход событий, замедлить или 
ускорить процесс. 

Сейчас многие американские 
технологии внедряются в наше аку-
шерство. И даже если отдельные 
врачи, выполняя методические ука-
зания по учебникам, движимы ис-
кренним желанием сделать как луч-
ше, ребёнку от этого не легче. Напри-
мер, никогда у нас не считали срок 
беременности с первых дней по-
следних месячных. В русском аку-

шерстве такого не было. В народе 
месячные называли временем, когда 
«матка плачет кровавыми слезами о 
несостоявшейся беременности», — 
представляете как? И в этот момент 
назначать день зачатия — такой глу-
пости у нас не было. А отсюда выте-
кает, что женщине ставят срок на две 
недели больше и, чтобы она «не пе-
рехаживала», стимулируют родовую 
деятельность раньше времени. 

Женщина должна сама знать 
свои сроки и не поддаваться на чу-
жие уловки. Если не знает день за-
чатия, то к первому дню последних 
месячных прибавляется две неде-
ли, и от этого дня ведётся счёт бере-
менности.

Так вот, в этом названии «Ро-
диться по собственному желанию» 
— квинтэссенция появления чело-
века на свет Божий. Самое главное 
в начале жизни — родиться пра-
вильно и в то время, которое назна-
чено Всевышним. Это вопрос пол-
ноценности жизни. Когда форми-
руется полный набор гормонов, ты 
сильный, зрелый, целостный, му-
дрый, не побоюсь этого слова. Что-
бы найти себя на Земле, чтобы уда-
лась жизнь, надо с рождения распо-
рядиться ей самому под руководст-
вом Господа Бога, а наше повиваль-
ное дело — только помочь без лиш-
них вмешательств. 

— Вы приняли более 700 до-
машних родов и в книге рассказы-
ваете о своих наблюдениях. Како-
вы, на ваш взгляд, основные усло-
вия успешных домашних родов? 
Когда и с чего надо начинать под-
готовку к таким родам?

— Вы правильно начали сами 
отвечать на свой вопрос: чтобы ро-
ды были успешными, нужна подго-
товка. Когда я начинала занимать-
ся акушерством, а это был конец
60-х годов в г. Великий Новгород, 
мне повезло, у меня были очень хо-

рошие учителя, практики. Я очень 
люблю практиков, которые любят 
своё дело. Когда человек любит, это 
ему даётся от Бога. Так вот, мои учи-
теля были врачами от Бога. Они го-
ворили, самое главное для благопо-
лучного рождения ребёнка и родов 
женщины — это её подготовка. Как 
женщина готовится, так она и рожа-
ет. Или есть ещё более общее пра-
вило: как женщина живёт, так она 
и рожает. А чтобы хорошо подгото-
виться, нужно время. Значит, чем 
раньше мы начинаем готовиться, 
тем больше у нас времени для ка-
чественной подготовки к рождению 
собственного ребёнка. 

Как готовиться — отдельный 
пространный вопрос, в книге по 
пунктам всё это разбирается. Если 
вкратце, то на первом месте духов-

ная подготовка, на втором — психо-
логическая, на третьем — физиче-
ская. Ну, там ещё есть моменты и из 
материальных ценностей, но это уже 
на четвёртом месте. Самая простая 
— это физическая подготовка, кото-
рая лежала на поверхности. Ещё со 
времён работы в родильном доме я 
понимала, что это необходимо. По-
том, окончив факультет психологии, 
поняла, что физическая подготовка 
немного уступает психологической: 
создание правильной установки на 
рождение ребёнка, отсутствие стра-
хов, понимание своего женского на-
значения здесь, на Земле. А когда я 
покрестилась и пришла к Богу, по-
няла, что и психологическая, и физи-
ческая подготовки — это всё подчи-
няется духовной подготовке. Тело не 
расслабится до тех пор, пока вы не 
выгребете из своих тайных уголков 
души свои, прямолинейно скажем, 
грехи. Грехи, которые терзают вашу 
душу, душа скорбит, она мучается, ей 
непросто, мысли постоянно о чём-
то неправильно содеянном, совесть 
неспокойна. От этого происходят за-
жатия в теле. Адреналин спазмиру-
ет мышцы, родовые пути, сосуды, 
давление повышается... А это всего-
навсего, например, обиды на ближ-
них, скандалы с родителями, ссоры. 
Это всё надо перед родами испове-
довать, раскаиваться и просить про-
щения, со всеми постараться прими-
риться. Польза от этого подтвержда-
ется на практике. 

Не надо выставлять свою бере-
менность на всеобщее обозрение. 
Это интимный процесс, и надо ста-
раться его как можно дольше скры-
вать от лишних глаз. 

На материальном уровне это и 
травки полезные, и пчелопродук-
ты, и использование воды в качест-
ве спазмолитика и расслабляющих 
ванн, средства для поднятия им-
мунитета, гемоглобина, подготов-
ка тканей родовых путей и сосудов. 

Много всего, в интервью и не ска-
жешь, в книге относительно подго-
товки к родам много полезных сове-
тов — плод тридцатилетнего опыта.

— Родовые сертификаты... Я 
давно думаю о том, что справед-
ливым было бы выдавать сум-
му, положенную в таких случаях, 
женщине-матери, успешно ро-
дившей ребёнка дома, без вмеша-
тельства официальной медици-
ны. У вас, наверное, тоже возни-
кали такие мысли?

— Родовые сертификаты — это 
помощь женщине в оплате услуг 
медперсонала. Если женщина рожа-
ла дома и их услугами не пользова-
лась, то и расходов на них не было. 
Другое дело, что у неё могло возник-
нуть желание поблагодарить того, 
кто ей помогал в домашних родах, 
но у нас официально такая помощь 
не разрешена. Рожать дома мож-
но, а принимать роды — нельзя. За-
то самой женщине-матери оказыва-
ется единовременное и ежемесяч-
ное материальное пособие при ро-
ждении ребёнка вне зависимости от 
того, где он родился. По получении 
свидетельства о рождении оформ-
ляется и материальная помощь за 
сам факт рождения ребёнка.

— В своей книге вы много рас-
сказываете об истории пови-
вального дела, приводите за-
мечательный «Устав повиваль-
ным бабкам»1. А сохранились ли 
в нашей стране настоящие по-
витухи?

— Может, где-нибудь за Уралом, 
в Сибири, но думаю, что то явление, 
которое раньше называлось «пови-
туха», вряд ли сохранилось, но как 
раз сейчас рождается современная 
повитуха, повитуха наших дней. 

Какой, по моему представле-
нию, должна быть повитуха? Она, 
конечно, должна разбираться в че-
ловеческом организме, его систе-
мах, как они функционируют, то есть 
у неё должно быть образование ме-
дицинское. Но по своим убеждени-
ям я считаю, что высшего медицин-
ского образования для повитухи не 
надо иметь. Достаточно среднеспе-
циального, высшего не надо. Там 
уже идёт засилье в сознании пра-
вил и норм медицинских. За 6–7 
лет образования в системе человек 
очень меняется, личность стано-
вится с чисто медицинскими уста-
новками, внушаются схемы рабо-
ты с людьми, и он уже не имеет пра-
ва соображать — только работать 
по правилам. Эти методики и пра-
вила прописаны в учебниках и опи-
сывают среднестатистический ме-
ханизм родов. А рождение ребён-
ка — это не стандартная ситуация, 
она очень индивидуальна для каж-
дой женщины, всегда разная. По-
этому индивидуальный подход всег-
да лучше системного, стандартного. 
Фельдшерско-акушерского образо-
вания вполне достаточно для того, 
чтобы вести беременность, разби-
раться в системах организма, родо-
разрешить женщину, уметь попра-
вить ей здоровье, насколько позво-
ляют её организм, сознание, духов-
ный образ жизни. Повитуха долж-
на также уметь выполнять и неко-
торые врачебные процедуры. Сей-
час, например, в роддомах акушер-
ки не шьют промежность, если она 
по рвётся, вызывают врача-специа-
листа, а повитуха должна уметь это 
делать. Раньше, когда я училась и 
работала в роддоме, акушерки ши-
ли, и это входило в их обязанность. 

И второе, главное, у повитухи 
должна быть вера — наша право-
славная вера. То есть человек дол-
жен быть верующим, должен ощу-
щать присутствие Бога в своей жиз-
ни и иметь благословение от Госпо-
да на выполнение этой работы, этой 
деятельности. Как говорят, «специа-
лист от Бога», то есть Он «выписал» 
сюда человека, «послал в команди-
ровку», чтобы он занимался здесь 

1 «Устав повивальным бабкам» 
с разрешения И. А. Мартыновой пу-
бликуется в журнале «Круголет» №2 
(выход в свет — в апреле).
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В рамках продолжающегося  
становления Родовой Шко-
лы в первых числах марта в 
г. Минусинске (Красноярский 

край) состоялся семинар «Педаго-
гика ноосферного развития», пред-
назначенный для преподавателей, 
воспитателей, социальных педаго-
гов, студентов, руководителей си-
стемы образования. Вела семинар 
Наталья Геннадьевна Куликова, до-
ктор психологических наук, совет-
ник РАЕН, вице-президент НАНО по 
регионам Сибири.

Из 11-ти участников семинара 
семеро — из селений РП Хакасии и 
Кемеровской области (Новый Путь 
под Новокузнецком). Все они — ма-
мы (в том числе и многодетные), же-
лающие организовать достойное, 
альтернативное  существующему 
образование для детей  в своих се-
лениях, некоторые — с педагогиче-
ским  образованием и стажем.

Семинаристки горели желани-
ем постичь азы ноосферной педаго-
гики, поэтому работа продвигалась 

хорошими  темпами! Теоретические 
занятия по методике биоадекватно-
го преподавания сменялись практи-
ческими: команды выполняли зада-
ния по созданию совместного  обра-
зона (образон — гармоничный при-
родосообразный образ, на кото-
рый налагается основная логиче-
ская информация по данной теме) 
к какому-либо уроку. Затем состоя-
лись показательные уроки педаго-
гов из Минусинска, уже работающих 
по этой методике. Интересно было 
чувствовать себя то семинаристом, 
то  школьницей, то без пяти минут 
учителем-ноосферщиком. Благода-
ря  плавному чередованию теорети-
ческих и практических занятий вре-
мя семинара пролетало в творче-
ской приподнятой атмосфере.

 Одновременно практика пока-
зала, что давать одну методику, без 
основной базы — трёх ступеней  се-
минара «Целостное мышление», не 
очень эффективно. Периодически 
всплывали  (то у одного, то у другого 

участника) задачки, которые следо-
вало бы трансформировать при от-
слеживании негативных ситуаций.

Но и это тоже опыт. Любая шко-
ла, тем более новая, — опыт!

Под конец «школяры» полу-
чили задание создать свой биоа-
декватный урок либо какую-то его 
часть: релаксацию с предложением 
образона. Нелёгкая задача — за од-
ну ночь «родить» свой урок! Но все 
справились, причём успешно. И по-
лучили, с добрыми пожеланиями, из 
рук Натальи Геннадьевны удостове-
рение об успешном обучении на се-
минаре отделения «НООСФЕРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» Российской  Акаде-
мии естественных наук.

*     *     *
В июле в Хакасии пройдёт Лет-

няя ноосферная школа, продол-
жительность — 2 недели.

Ведущие семинаров: сотрудни-
ки Ноосферной Академии науки и 
образования Л. В. Мазурина («Жиз-
ненное предназначение и алгоритм 
постановки цели») и Т. М. Климен-
кова («Целостное мышление», или
«Природосообразный способ по-
знания себя»).

В ходе семинара пройдут заня-
тия  педагогов, практикующих  ноо-
сферную методику преподавания, 
из Красноярского края и других ре-
гионов. 

Подробная программа школы 
будет опубликована в майском но-
мере газеты «Родовая Земля», вы-
ложена на сайте Родовые Поме-
стья Сибири,   http://ecosib.z42.ru, 
ВКонтакте  «Родовая Школа» http://
vk.com/rodovaya_wkola.

Лилия КУДРИНА.
li63@mail.ru,

http://vk.com/id137685286.

Сибиряки нарабатывают опыт

Читаю в газете размышления 
людей о том, как и чему учить де-
тей в поселениях… Ноосферная 
школа, Живая школа... и почти ни-
чего — о внешкольных делах. Шко-
ла ремёсел, школа творчества, шко-
ла искусств — всё это, безусловно, 
очень важно. 

Но скажите мне, в какой школе 
учат детей смелости, мужеству, зор-
кости, внимательности, находчиво-
сти? Разве это не те качества, кото-
рые должны иметь будущие защит-
ники Родины? А такая школа суще-
ствует уже более 100 лет. Советское 
правительство не позволяло нам 
её применять у себя, в своих обще-
образовательных школах. Единст-
венным бледным её проявлением 
была игра «Зарница» — и всё. Меж-
ду тем существует огромный диапа-
зон игр, дневных и ночных, позво-
ляющих развивать навыки следо-
пытов, разведчиков, лидеров малых 
групп и просто наблюдателей-ана-
литиков у нашей детворы.

Давно замечено, что дети в воз-
расте 8–10 лет сбиваются в группы, 
стаи, заводят друзей и начинают 
выяснять отношения… Если взро-
слые берут эти процессы под свой 
контроль, то дети растут и воспиты-
ваются в «стаях» без проблем. Без-
контрольность иногда заканчива-
ется плачевно. Это и травматизм, и 
драки, и несчастные случаи: ушли и 
не вернулись…

В конце XIX века генерал Баден-
Пауэлл написал книгу «Разведчест-
во для детей», и уже через три го-
да русский царь приказал переве-
сти её с английского на русский, на-
печатать и распространить. Боевой 
офицер, кадровый разведчик Ба-
ден-Пауэлл понял, что разведчиков 
надо готовить с детства. Когда он 
вышел на пенсию, провёл экспери-
мент с группой подростков: собрал 
их в отряд и целый месяц обучал на 
маленьком островке искусству раз-
ведки и жизни в полевом лагере, на 

природе. С той поры скаутинг рас-
пространился по всему миру. Нара-
ботан огромный опыт в развиваю-
щих и ролевых играх, обустройст-
ве лагерей… Детей учат всё видеть 
и слышать вокруг себя, где бы они 
ни находились и, если что, мгновен-
но реагировать на ситуацию, прихо-
дить на помощь.

Пример первый. Зима, голо-
лёд. К остановке подходит автобус, 
из него выходит человек, падает и 
скользит под колёса автобуса. В су-
мерках автобус медленно трогает-
ся… И два друга-скаута буквально 
выдернули человека из-под колёс, 
пока до остальных пассажиров до-
шло и они успели только закричать.

Пример второй. Лето. Двор меж-
ду высотками в городе. Дети бегают 
по двору. Появляется собака, бежит 
за ребёнком. Парень-строитель, 
бывший скаут, отдыхавший на ла-
вочке у подъезда, мгновенно сры-
вается с места и просто летит за со-
бакой, на бегу подхватывает кусок 
палки, лежащий на земле. Собака 
валит ребёнка и начинает его рвать 
зубами. Парень с размаху давит ко-
ленями задние ноги собаки и просо-
вывает палку под собачий ошейник, 
делает палкой пол-оборота, закру-
чивает ошейник. Собака отпускает 
ребёнка, ей уже не до этого. Зрите-
ли ещё только начали подходить, а 
парень уже передал собаку подбе-
жавшему хозяину.

Вот это и есть результаты скаут-
ского воспитания. В наше равнодуш-
ное к бедам людей время прививать 
детям самые лучшие человеческие 
качества просто необходимо. 

Ночные игры и испытание «Оди-
нокий олень» учат преодолевать 
страхи тёмной ночи и одиночест-
ва, отваге и выдержке… Испытание 
«Три орлиных пера» даёт возмож-
ность проявить волю, характер и со-
образительность. Система палок и 
верёвок, собранная на деревьях на 
уровне выше роста взрослого чело-

века, а также горизонтальные поло-
сы на кронах деревьев с накрепко 
привязанными палатками позволя-
ют создать деревню обезьян. Здесь 
тренируются безстрашие, сила и 
ловкость. В ненадёжных местах под-
вязаны прочные капроновые сети, 
страховочные лестницы и трапы…

На моей памяти случаи травма-
тизма в лагерях скаутов не замече-
ны. Мы с женой были руководите-
лями скаут-клуба с 1994 по 2002 год. 
Это была наша жизнь и работа. Пе-
рестройка и смена руководства вы-
нудили закрыть клуб, и наша школа, 
в которой наши дети были по-насто-
ящему счастливы, превратилась в 
начальную. Потеря работы застави-
ла поменять место жительства, на-
до было учить своих детей-студен-
тов. Но скаутинг в районе жив, наш 
опыт пригодился в других отрядах.

О скаутинге написано немало 
статей в Интернете, но официально 
скаутинг стараются не замечать. Чи-
новникам не нужны развитые сла-
вянские дети. Но книги по скаутингу 
стараниями энтузиастов продолжа-
ют выходить, лучшей из них считаю 
«Жизнь в лесу» воронежского скаут-
мастера Шишлянникова. Есть и от-
дельные книги-сборники по играм. 
Множество игр, сценариев пишут 
сами дети, большинство на основе 
сказок, легенд и русской истории.

На одном из крупных скаутских 
слётов (Джамбори, 8 тысяч детей) 
«Волга–2000» (Саратов) губернатор 
области сказал следующее: «…Мы 
берём на себя ответственность все-
мерно поддерживать скаутское дви-
жение как наиболее действенную и 
эффективную систему воспитания 
нашей молодёжи!»

И ещё. Мало кто знает, что все 
лидеры самых успешных западных 
фирм и корпораций прошли воспи-
тание в скаутских организациях... 

Сергей ОДНОРАЛЕНКО.
Воронежская область,

хутор Вакуловка.

Разведчество для детей

именно этой деятельностью, пови-
тушеством. И человек должен быть 
достоин этого поручения. Повитуха 
живёт в постоянном духовном ро-
сте, следит за своим духовным и ду-
шевным состоянием, исповедуется, 
причащается, старается вести бла-
гочестивый, христианский образ 
жизни, обращается к Богу за помо-
щью и с благодарностью. Все мы, ко-
нечно, можем ошибаться, падать — 
надо подниматься и идти дальше. 

Так вот, возвращаясь к профес-
сии, повитуха обязана соображать, 
причём эти мысли она получает 
свыше, когда молится в затрудне-
нии, вопрошая, что делать в данной 
ситуации. И она должна «слышать», 
чувствовать состояние ребёнка, так 
как младенцы ближе к Богу, они чи-
ще. Чем меньше ребёнок, тем ближе 
к Богу. И в родах идёт диалог боль-
ше не с матерью, а с ребёнком — он 
главное действующее лицо. Это день 
его рождения, а не день родов мате-
ри. И повитуха работает с ребёнком, 
она его «выманивает», как говорили 
в старину, для неё главное — спасти 
ребёнка. А женщина — выполня-
ет своё назначение. А в акушерстве 
наоборот: женщина в центре, а ре-
бёнок для них даже и не ребёнок, а 
плод, ничего не понимающий.

Повитушество надо возрождать, 
чтобы дети рождались по собствен-
ному желанию. 

— Что надо и можно сделать, 
чтобы в России возродилось по-
вивальное дело и уменьшилось 
количество роддомов?

— Надо вести просветитель-
скую деятельность, ведь это скры-
вают от нас, что женщина имеет 
право рожать там, где она хочет, и 
требовать от нашей системы здра-
воохранения профессиональных 
помощников для этого. Вот если бы 
женщина понимала это и настаива-
ла на своих правах, то у нас бы бы-
ло уже общественное движение за 
домашние роды или хотя бы за есте-
ственные роды. Тогда был бы у пра-
вительства повод узаконить про-
фессиональную помощь женщине, 
если она хочет рожать дома. При-
чём можно брать модели стран, где 
это уже применяется, и не придумы-
вать препятствия, что у нас нет де-
нег, чтобы поставить под каждое ок-
но по реанимации. В странах, где 
узаконены домашние роды, этого и 
нет, да этого и не надо. Этот процесс 
не является заведомо патологиче-
ским, это не медицинский акт, не бо-
лезнь, это социальное явление, про-
цесс размножения людей. 

А теперь это стало очень удоб-
ной лазейкой для уничтожения че-
ловеческого фактора под названи-
ем ум, интеллект и вообще здоровья 
людей в масштабах страны. И это ко-
му-то надо, на это существует за-
каз, чтобы население уменьшалось 
и становилось слабым. Об этом всё 
чаще пишут и говорят. Господь по-
сылает сюда и математиков, и фило-
софов, и медиков талантливых, а тут 
из-за того, что ребёнка травмирова-
ли стимуляцией или шею свернули в 
родах, они оказываются инвалида-
ми. Приходит полководец и оказы-
вается в инвалидной коляске. Надо 
возродить свои традиции рождения 
богатырей. Нация сильна своими 
традициями. Это как дерево: подру-
били корни, и дерево гибнет. Гибнет 
нация из-за того, что лишается свое-
го здоровья в момент рождения. 

Надо рассказывать, как не пра-
ва бывает медицина, которая утвер-
ждает, что «в Вашем случае» рожать 
нужно только в стационаре, запуги-
вая патологией, которую же сама и 
устраивает неправильным ведени-
ем беременности и родов, внедря-
ясь в процесс химией медикаментов 
и стимуляторами. А потом рассказы-
вают: «Если бы не мы, у Вас было бы 
всё гораздо хуже». Можно ответить: 
«Если бы не Вы, у нас всего этого бы 
и не было». Если не нарушать зако-
ны размножения ускорителями и за-
медлителями, не захламлять орга-
низм ненужными таблетками, кото-
рые продаются не для беременной, 
а для зарплаты доктора, тогда и не 
было бы патологии. 

А также если бы медицина прав-
диво раскрывала свою статистику 
травматизма женского и детского, то 
очень многие женщины задумались 
бы, стоит туда идти или стоит подго-
товиться и самой родить без вмеша-
тельства системы. Сейчас публику-
ются зарубежные исследования, где 
показано, что травматизм и смер-
тность в домашних родах значитель-
но меньше, чем в роддомах.

Итак, чтобы уменьшилось коли-
чество роддомов и увеличилось ка-
чество обслуживания в них, надо 
рассказывать о том, что в них тво-
рится, обнародовать статистику, а 
чтобы возродилось повивальное 
дело, российским семьям надо тре-
бовать профессиональной помощи 
себе в домашних родах.

— В среде наших читателей, 
многие из них уже живут в сво-
их Родовых поместьях, роды ча-
сто принимают мужья. Есть да-
же один папа, который всех сво-
их пятерых детей принял сам. И 
более того, его уже приглашают 
принять роды на дому. Как вы к 
этому относитесь? Применим 
ли к мужчине Устав повиваль-
ным бабкам? Что главное для 
мужчины, мужа, решившего при-
нять ребёнка в свои руки?

— Главное — благословение Бо-
жие на эту деятельность, а оно вид-
но, если мужчина с любовью отно-
сится к этому делу. Это должно нра-
виться, и он должен почувствовать, 
что это дело даётся ему свыше. И на-
чаться это может со своих домашних 
родов, со своих собственных детей. 
Такое вполне может быть. Но если 
он хочет заниматься этим не толь-
ко в своей семье, но и откликаться 
на приглашения, то всё-таки обра-
зованность в понятиях физиологии, 
анатомии у него должна быть. Жен-
щина, бывает, и «рвётся», и надо её 
зашить, у женщины, бывает, не от-
деляется послед, его надо отделить, 
к новорождённому, бывает, необхо-
димо применить приёмы реанима-
ции — это всё может быть. А бывает, 
встречается случай «недомашний», 
когда показано оперативное вмеша-
тельство в условиях стационара, и 
его нужно диагностировать, распоз-
нать и вовремя отправить женщину 
в роддом. И мужчина этот наш дол-
жен поучиться этому всему у опыт-
ных практиков, если совсем нет воз-
можности получить знания и навы-
ки в акушерском училище.

Но, что ещё важно для этой про-
фессии, надо иметь такое состояние 
души, чтобы Господь пришел в неё 
и помогал твоими руками людям. 
Иметь такое расположение к этому 
служению, чтобы Господь через тебя 
хотел помогать людям. Это же не по-
витуха принимает ребёнка, это Сам 
Господь принимает её руками. Не-
давно слышала в одной лекции, что 
надо стремиться быть в таком состо-
янии, чтобы Богу было удобно в тебе 
находиться. Ну это ж в любом случае 
надо быть прежде всего верующим 
и верящим, что Господь не оставит 
в трудную минуту и всегда поможет 
тебе, если ты с Ним, если честно, со-
вестливо выполняешь это дело, Его 
дело. А совесть — это связь с Богом.

Возвращаясь к названию кни-
ги, скажем, что человек, становясь 
на повитушескую стезю, рождает-
ся для этой деятельности, реализу-
ется по воле Божией и по собствен-
ному желанию. Родиться в этой про-
фессии в повитуху — это тоже во-
ля Божия — предоставить себя для 
Бога принимать Его детей, которых 
Он посылает на эту Землю, наделяя 
каждого своей «искрой». Так что на-
звание относится и к автору книги, и 
к любому, кого книга вдохновит по-
святить себя повивальному делу.

— Где и как проще приобре-
сти вашу книгу «Родиться по соб-
ственному желанию»?

— Книгу можно приобрести и 
в Москве, и в Санкт-Петербурге. Са-
мое простое — заказать, чтобы её 
выслали почтой. Все адреса и коор-
динаты можно узнать на сайте www.
povituha.ru.

Подготовила
Светлана САВЕЛЬЕВА.
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К
о мне нередко приходят 
пессимистические пись-
ма, в которых люди жалуют-
ся, что не могут найти свою 
цель, не знают, чего хотят, 

не понимают, как можно изменить 
свою жизнь. Многие находятся в по-
ложении, из которого, казалось бы, 
нет выхода. И почти всегда всё де-
ло упирается в материальные сред-
ства. Куда уехать из опостылевшего 
города или посёлка? Где взять день-
ги на жильё? Как развязать клубок 
семейных проблем? Где найти при-
личную работу?

В Трансерфинге (управление ре-
альностью. — Ред.) без позитивно-
го настроя не обойтись, но откуда 
взяться оптимизму, если вокруг без-
просветная действительность и не 
знаешь, что можно с этим поделать? 
А ведь есть ещё очень много людей, 
у которых серьёзные проблемы со 
здоровьем. Как вырваться из этого 
замкнутого круга?

Если у вас дела обстоят подоб-
ным образом, то никак. Дело в том, 
что у вас не хватает энергии не толь-
ко на сам Трансерфинг, но даже на то, 
чтобы хоть как-то приблизиться к не-
му. Под энергией здесь понимается 
не физическая сила, пригодная лишь 
для того, чтобы яму копать, а свобод-
ная энергия, которая позволяет че-
ловеку реализовать свою волю.

Нет свободной энергии — нет и 
намерения. Другими словами, ниче-
го не хочется и не можется, сил хва-
тает только на поддержание суще-
ствования и выполнение рутинных 
действий. Энергия намерения — 
это жизненная сила, благодаря ко-
торой у человека появляется жела-
ние радоваться жизни, активно дей-
ствовать, творить, покорять новые 
вершины и в конечном итоге фор-
мировать свою реальность.

Всё очень просто. При низком 
уровне энергетики оптимизм пе-
реходит в пессимизм, зеркало ми-
ра воплощает этот образ в действи-
тельность, отчего причин для песси-
мизма становится ещё больше. Вот 
и получается замкнутый круг безыс-
ходной реальности, из которого не 
то что вырваться — даже поразмы-
слить, как это можно сделать, сил не 
хватает. При низком уровне энергии 
намерения нечего и думать браться 
за Трансерфинг. 

Существует только два вари-
анта. Первый — оставить всё как 
есть, смириться с неизбежностью 
и продолжать влачить существо-
вание без надежды на улучшение. 
Ваш выбор — это ваш выбор. Кро-
ме вас самих, вам никто не мешает 
избрать другой вариант — занять-
ся своей энергетикой. Вот тогда поя-
вятся и оптимизм, и цель, и силы на 
её достижение. Вы можете форми-
ровать свою реальность, как вам за-
благорассудится, и вы способны до-
биться такого, о чём не смели и меч-
тать. Но для этого необходимо выве-
сти энергию намерения на должный 
уровень. Далее пойдёт речь о том, 
как это сделать.

Итак, начнём по порядку. Глав-
ной, если не единственной, при-
чиной дефицита свободной энер-
гии является прозаическая зашла-
кованность организма, что вдоба-
вок ко всему служит источником и 
первопричиной всех болезней. Тело 
обычного человека сохраняет в се-
бе частицы погибших клеток, белко-
вую и жировую массу — ею захлам-
лены межклеточные пространства 
и буквально нафаршированы лим-
фатические и кровеносные сосуды. 
Этот мусор мешает нормальному 
функционированию организма — 
он препятствует «общению» клеток, 
снижая силу электрических сигна-
лов, передаваемых ими друг другу.

А причина элементарная — не-
правильное питание. Все вроде это 
понимают, но не осознают. Обычно 
всё сводится к тому, что то-то и то-
то есть вредно. Даже строгое веге-
тарианство ни к чему не приведёт, 
если не знать и не соблюдать прин-
ципы правильного питания. А прин-
ципы эти на самом деле очень про-
стые, и разрабатывались они не све-
тилами науки, а самой природой, с 
сертификатом качества от Бога.

Чтобы не села
«батарейка»
Выдержки из книги Вадима Зеланда «Вершитель реальности»

Во-первых, человек, как следу-
ет из его физиологии, — сущест-
во плодоядное. Но даже это не суть 
важно. Главное то, что пищеварение 
устроено особым образом: для ус-
воения продуктов необходимо, что-
бы они поступали отдельно, после-
довательно, не смешиваясь друг с 
другом. Если это правило нарушает-
ся, пища не переваривается и начи-
нает гнить, засоряя и отравляя весь 
организм. В природе ни одно живое 
существо не готовит корм на огне. 

...Всё дело в том, что энергети-
ческое тело человека чутко реаги-
рует на засорение его «канализа-
ции». Чакры закупориваются, энер-
гетические каналы сужаются, поток 
энергии превращается в слабый ру-
чеёк, что приводит к потере жиз-
ненной силы. Ослабление энергети-

ки, в свою очередь, влечёт за собой 
патологические нарушения в физи-
ческом теле. Получается замкнутый 
порочный круг. Если вы не владеете 
своим телом, как же вы можете вла-
деть реальностью?

А ведь можно вернуть прежнюю 
бодрость и даже обрести такое здо-
ровье, какого у вас никогда не бы-
вало! Но для этого потребуется пре-
вратить мёртвую кухню в живую. 

Есть поговорка: «Если бы моло-
дость знала, если бы старость мог-
ла». Так вот, можно добиться того, 
что останется только молодость, ко-
торая будет и знать, и мочь.

Первое, с чего следует начать, 
— прочистить свою «сантехнику», 
особенно печень. Как это делает-
ся, описано во множестве книг. По-
чему внешнюю гигиену соблюдать 
принято, а внутреннюю — нет? Вну-
тренняя гигиена будет поддержи-
ваться самим организмом, если пе-
рейти на правильное питание. Де-
лать это нужно постепенно, в не-
сколько этапов: последовательное 
питание, раздельное, отказ от ряда 
продуктов и, наконец, сыроедение. 
Если сразу перейти к употреблению 
исключительно натуральных про-
дуктов, то можно просто не выдер-
жать резких перемен, да и организ-
му необходимо время, чтобы пере-
строиться.

Принцип последовательного 
питания состоит в том, чтобы есть 
не сразу всё одновременно, а снача-
ла один вид продуктов, затем дру-
гой и так далее. В первую очередь 
съедается то, что быстрее усваива-
ется. Когда пища проходит через 
желудочно-кишечный тракт отдель-
ными слоями, это намного облегча-
ет её переваривание и уменьшает 
количество вредных отходов. Пить 
можно только за пятнадцать минут 
перед едой или через два часа по-
сле еды. В противном случае желу-
дочный сок разбавляется и пища не 
усваивается, а просто гниёт. 

Второй этап, к которому жела-
тельно переходить как можно бы-
стрее, — раздельное питание, пред-
полагающее не только последова-
тельное употребление продуктов, 
но и только тех, которые друг с дру-
гом сочетаются. Хотя, по правде ска-
зать, несовместимы практически 
все из них. Время и условия перева-
ривания разных продуктов сильно 
отличаются, поэтому, если их сме-
шивать, неизбежно возникают «от-
ходы производства», которые, не 
успевая выводиться, откладывают-

ся в организме в виде жира и шла-
ков. Единственное, что сочетает-
ся почти со всем, — это свежая зе-
лень. Поэтому в идеале количество 
продуктов, употребляемых за один 
прием пищи, должно быть сведено 
к минимуму. Принципы раздельно-
го питания изложены в книгах, кото-
рые нетрудно найти.

Целый ряд продуктов нужно по-
степенно вообще исключить из сво-
его рациона. Это прежде всего зер-
новые, крупы, изделия из белой му-
ки, дрожжевой хлеб, молоко, кон-
сервы. Ничего ценного в этих кор-
мах нет. Например, всё полезное, 
что имеется в зёрнах, находится в 
зародыше и оболочке. Белая му-
ка высшего сорта получается путём 
очистки зерна пшеницы от оболоч-
ки и зародыша. Таким образом, всё 

ценное удаляется, а остаётся лишь 
мёртвая масса, состоящая в основ-
ном из крахмала. Эта безжизненная 
часть зерна предусмотрена при-
родой как строительный матери-
ал, своего рода бочка с жиром для 
зародыша. Потом в муку добавля-
ют искусственные витамины, «хи-
мию» то есть. Питаться изделиями 
из белой муки высшего сорта — всё 
равно что купить в магазине крах-
мал и наворачивать его ложкой за 
обедом. Печень засоряется мазуто-
образной массой, крахмал оседа-
ет в организме в виде слизи, стенки 
кишок забиваются налётом. Зерно-
вые к тому же содержат очень пло-
хо сбалансированный белок. Как это 
ни странно, лучше питаться мясом, 
чем кашами и макаронами. А в мо-
локе содержится казеин, благодаря 
которому у животных растут рога и 
копыта. Молоко в организме чело-
века превращается в ксерогель — 
это что-то вроде столярного клея.

…В конечном итоге в рационе 
должны остаться только натураль-
ные продукты: свежие, мороженые 
или сушёные овощи и фрукты, мор-
ские водоросли, орехи, семечки, 
мёд, и никакой тепловой обработки 
— всё в сыром виде. (Только не на-
до называть орехами арахис — это 
бобы, причём не очень полезные.)  

Микрофлора полностью пере-
страивается в течение года. 

Может показаться, что перей-
ти на сыроедение чрезвычайно 
трудно. Чем же питаться, напри-
мер, зимой? На самом деле все не 
так страшно. Напротив, возможно-
стей — масса, и стоить такое пита-
ние будет дешевле, чем обычное. 
Нужно только начать, и вы откроете 
для себя множество всяких блюд, о 
существовании которых и не подо-
зревали. Это целый неизведанный 
мир. Здесь я приведу лишь те необ-
ходимые, что помогут миновать пе-
реходный период, — блюда из про-
рощенных семян.

Достаточно большая часть на-
шего рациона состоит из семян — 
это злаки, бобовые и другие. Семе-
на состоят из полуфабрикатов — за-
консервированных строительных 
материалов. В основном это крах-
мал, белки и жиры. Когда семена 
прорастают, в них происходят рез-
кие перемены: ингибиторы унич-
тожаются, крахмал превращается в 
солодовый сахар, белки — в ами-
нокислоты, а жиры — в жирные ки-
слоты. То же самое происходит при 
переваривании пищи в организме. 

Получается, большая часть работы 
в пророщенных семенах уже выпол-
нена. Более того, в них синтезируют-
ся весьма полезные вещества и мо-
билизуются резервы, чтобы бросить 
всю энергию на развитие растения. 
Законсервированные и дремлющие 
силы семян оживают и высвобожда-
ют колоссальный потенциал для 
рож дения новой жизни.

В рацион можно включить про-
ростки пшеницы, кукурузы, фасо-
ли, нута и маша. Технология приго-
товления очень простая. С ранне-
го утра семена замачиваются в во-
де. Вечером засыпаются в дуршлаг 
или сито, промываются и накрыва-
ются мокрой марлей. Утром вы уви-
дите живую пищу. Кукурузу и фасоль 
(предпочтительно брать красную — 
она полезней) нужно вымачивать 
сутки и проращивать столько же 

или дольше, иногда промывая.
Пшеницу и кукурузу можно есть 

в сыром виде. Проростки пшени-
цы обладают исключительно целеб-
ными свойствами. Жевать их нуж-
но тщательно (хотя бы по две столо-
вые ложки в день), но если при этом 
во рту образуется резиноподобная 
субстанция, значит, данный сорт не 
годится и надо искать другой. У бо-
бовых, к сожалению, в сыром виде 
вкус не очень приятный. Придётся 
их бросить в кипяток и только лишь 
довести воду до кипения. Маш до-
статочно просто залить кипятком и 
оставить минут на десять.

Вот это и есть удивительная, жи-
вая кухня, где пища не варится, а 
растёт. Блюда из пророщенных се-
мян с добавлением разных приправ 
и соусов намного вкуснее обычной 
пищи. 

…Следует отметить, что по ме-
ре перехода на сырую пищу мо-
жет возникнуть один или несколь-
ко очистительных кризисов, во вре-
мя которых происходит обострение 
старых болезней. Не стоит беспоко-
иться и пытаться как-то лечить бо-
лезненные проявления. Они свиде-
тельствуют о том, что организм на-
конец избавляется от хлама, накоп-
ленного за многие годы, и перестра-
ивается на нормальный режим ра-
боты. Единственная мера, которая 
будет полезна во время кризиса, — 
это голодание на дистиллирован-
ной (кипячёной) воде в течение од-
ного или нескольких дней.

…Сыроедение — это наука о 
питании для людей третьего тыся-
челетия. Наиболее известным про-
пагандистом сыроедения является 
Аршавир Тер-Ованесян (Атеров). В 
его книге «Сыроедение, или Новый 
мир, свободный от болезней, поро-
ков и ядов», изданной в Тегеране, 
представлены основные принципы 
сыроедения. Атеров после потери 
первых двоих детей, умерших от бо-
лезней, вырастил третьего ребёнка, 
дочь, исключительно на сырой пи-
ще. Она росла на редкость здоро-
вой девочкой, очень развитой фи-
зически и умственно.

А. Чупрун, известный популя-
ризатор натуропатии, автор книги 
«Что такое сыроедение и как стать 
сыроедом», ещё в молодости из-за 
тяжёлого хронического заболева-
ния стал инвалидом первой груп-
пы. Все испробованные способы ле-
чения не принесли результата. Пе-
рейдя на питание сырой раститель-
ной пищей, он стал абсолютно здо-

ровым человеком. Чупрун предло-
жил неожиданную, но поразительно 
очевидную трактовку проблемы им-
мунитета. Суть её заключается в том, 
что организм умышленно отключа-
ет иммунитет во время инфекцион-
ного заболевания. Оказывается, ми-
кроорганизмы, вызвавшие заболе-
вание, питаются шлаками, которые 
«система канализации» не успевает 
выводить из-за неадекватного пи-
тания. Поэтому организму ничего не 
остаётся, как позволить микробам 
размножаться. Когда они хотя бы ча-
стично исполняют свою очиститель-
ную миссию, иммунитет восстанав-
ливается и болезнь уходит.

«В принципе, — пишет А. Чуп-
рун, — мы должны благословлять 
микробные и вирусные заболева-
ния — они представляют собой ти-
пичные лечащие кризисы: таким 
образом организм самоизлечива-
ется от главной беды — засорения 
шлаками внутренней среды, и бе-
зо всяких медикаментов. Но при 
этом необходимо использовать эти 
кризисы единственно правильным 
образом: введя в обычай полное го-
лодание в таких случаях в течение 
всего лишь нескольких дней, до сти-
хания острых явлений». 

Доктор Э. Хоуэлл, один из осно-
воположников системы естествен-
ного оздоровления, пришёл к вы-
воду, что главным компонентом, от-
личающим сырую пищу от той, ко-
торая прошла кулинарную обра-
ботку, являются ферменты (энзимы) 
— «единицы измерения жизнен-
ной энергии».  Разрушаются они при 
температуре выше 50° С.

Почему же он дал им такое вы-
сокое звание — «единицы измере-
ния жизненной энергии»? Фермен-
ты — это вещества, которые дела-
ют жизнь возможной. Они необхо-
димы в любой химической реак-
ции, протекающей в нашем орга-
низме. Это «рабочие», которые вы-
страивают организм подобно тому, 
как строители возводят дома. Пи-
тательные вещества, витамины, ми-
кроэлементы являются лишь строи-
тельным материалом. Всё движение 
на «стройке» обеспечивается имен-
но ферментами. Причём они служат 
не просто инертными катализатора-
ми, ускоряющими химические реак-
ции. Как выяснилось, ферменты со-
стоят из белковых транспортиров-
щиков, заряженных энергией, как в 
электрической батарейке.

Откуда наш организм берёт 
ферменты? По всей видимости, мы 
наследуем определённый фермент-
ный потенциал при рождении. Этот 
ограниченный запас энергии рас-
считан на всю жизнь. Чем быстрее 
вы израсходуете энергию фермен-
тов, тем скорее истощится жизнен-
ная сила. Когда вы достигаете тако-
го момента, при котором ваш орга-
низм больше не способен произво-
дить ферменты, ваша жизнь закан-
чивается. Батарейка садится.

Употребляя пищу, подвергшую-
ся тепловой обработке, люди бес-
печно растрачивают свой ограни-
ченный запас ферментов. Как счи-
тает доктор Эдвард Хоуэлл, это яв-
ляется одной из основных причин 
всех болезней, преждевременного 
старения и ранней смерти...

Не нужно забывать и про физи-
ческие упражнения. Контрастный 
душ и прогулка в течение часа каж-
дый день — необходимый мини-
мум. Бегать в общем-то и не обяза-
тельно. Бег представляет собой экс-
тремальное и неестественное со-
стояние для организма... 

Новый образ жизни поднимет 
вашу энергию намерения на такой 
уровень, что в один прекрасный 
день вы сможете сказать себе: я 
действительно владею своим телом 
и владею своей реальностью. И это 
не просто слова, а вполне конкрет-
ное ощущение. Вы буквально по-
чувствуете, что способны формиро-
вать слой своего мира по своему ус-
мотрению. Это будет поразительно 
органичное ощущение координа-
ции: что бы ни происходило, моё на-
мерение реализуется, всё идёт к то-
му, и всё идёт как надо. 
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«Взаимное сотрудничество, 
сводя вместе общину и общест-
во, синтезирует их в систему но-
вых отношений. … регулирую-
щим принципом оказывается но-
вая структура, которая действу-
ет во имя нового объединения и но-
вой этики».

Последний этап предвещается 
Зеленским и, как это бывает с но-
вым, объясняется трудно. Это новое 
должно вырасти само, иначе это бу-
дет описание фантазии или утопии. 
Всякие пророчества трудны для 
восприятия. 

Но можно уже утверждать, что 
в этой области, в этом солидариз-
ме уже есть некоторые наработки. Я 
наблюдаю их в экопоселениях. Дви-
жение их устойчиво, хотя и неторо-
пливо (как лес) растёт во всём мире. 

Некоторые из них строятся с 
некоторыми признаками общины 
(многие кибуцы, поселения-общи-
ны в Европе, тот же Финдхорн — 
праотец экопоселений). Экопоселе-
ния, начинающиеся по общинной 
идее, легко узнаются по однокорен-
ным понятиям и употреблению сло-
ва «общее» (идея, дом, дело, собра-
ние…). Однако идея общинности 
не может до конца устраивать лю-
дей, прошедших через индивиду-
ализм городской жизни, а именно 
таких большинство в экопоселени-
ях. Исключение получается, только 
если власть делегируется жёсткому 
лидеру как защита от неопределён-
ности. В большинстве случаев лю-
ди понимают невозможность вос-
создания общины, как воссоздания 
первобытности, и ищут ту самую но-
вую форму социума (уже есть нема-
ло удачных наработок). 

Есть интересный пример экопо-
селения, успешно существующего и 
растущего уже около 5 лет с глав-
ным лозунгом-принципом «Не ме-
шай жить соседу». (Лозунг сравним 
для меня с «делай, что изволишь»,  
он же предвещается Ст. Хёллером 
как базовый принцип свободного 
государства.)

Хутора. Поселение из отдель-
ных Родовых поместий. Пришлось 
побывать в таком в Словакии. Хуто-
ра отстоят друг от друга на несколь-
ко километров, при этом сотруд-
ничают и имеют некую общность, 
свойство (ударение на 2-м «о»). Они 
воплощают совместно некую идею 
жизни и свободы при полной са-
мостоятельности, сотрудничают по 
необходимости. Особое впечатле-
ние произвёл магазин, представля-
ющий собой одинаково удалённый 
от всех сарай с сундуками, полка-

ми, банками, весами и учётной кни-
гой. Никакого продавца или друго-
го служителя нет, у каждой семьи 
есть ключ, хозяин приезжает, отве-
шивает и отбирает себе, что нужно, 
и записывает в книгу, туда же запи-
сываются заявки. В магазине реали-
зуются с/х продукция и товары, ко-
торые тот, у кого есть машина, при-
возит из города с небольшой на-
ценкой. В конце квартала соседи со-

бираются и подбивают баланс, при-
чём, как сказали, стараются обхо-
диться без денег.

Это и есть тот прогрессивный 
солидаризм, в котором стадность 
и индивидуальность переросли в 
стайность. Да-да, в природе, как 
всегда, уже всё есть. Есть инстин-
ктивно мечущиеся стада, есть фун-
кциональные сообщества насеко-
мых…, есть стаи — эффективные 
сообщества индивидуальностей и 
семей. Нет, я, конечно, не за то, что-
бы строить жизнь по-волчьи или по-
кабаньи. Я за выделенные этолога-
ми принципы стаи: общая идея (мо-
жет быть, эволюционная стадия), 
дистанция, минимально необходи-
мое сотрудничество. 

...Одна дама сказала мне: «Я бы-
ла ужасно зажата, когда переехала 
сюда, я в принципе не представля-
ла себе никакое общение и тем бо-
лее психологию, только общение с 
коровой и река помогли мне рас-
крыться».

Современные экопоселения 
вполне выполняют роль поддер-
живающих организаций. Они не-
коммерческие и обычно объявляют 
идеи свободы и развития как глав-
ные. Новый создаваемый при этом 
социум — это соседство (на доста-
точной дистанции от 100 м) семей и 
людей, ценящих развитие и природ-
ную жизнь, уважающих и охраняю-
щих свободу друг друга. Эти люди 
сотрудничают весьма осторожно в 
некоторых общих вопросах поселе-
ния и аккуратно помогают друг дру-
гу. Их совместные отдых и учёба по-
трясают минимальностью органи-
зационного насилия и вовлечённо-
стью.

Однако жизнь в экопоселении 
требует от человека большой лич-
ной работы, физической и психоло-
гической особенно.

И это отнюдь не единственный 

вариант природной жизни.
Почему я за хутор, семейный ху-

тор? 
Мы, психологи, говорим: в су-

пружеской постели — 6 человек 
(призраки родителей с обеих сто-
рон), а то и больше. 

Мы не говорим об этом, но при-
вычно, что в доме «толпа» из коллег, 
начальников, чиновников, встреч-
ных и поперечных, учителей и одно-
классников детей… Они, их проек-
ции — в настроениях, эмоциях, иде-
ях, наполняющих городской быт и 
психику дома.

В деревне в доме рискуешь 
встречаться с собой, другим и ду-
хами. Этот риск сравним для меня с 
полётом. Я человек семейный и ин-
тересующийся будущим, и потому 
встреча с ребёнком для меня так же 
пугающе притягательна. 

Однако резкая смена стиля жиз-
ни — стресс. Переезжая, мы погло-
щены видимой частью этого стрес-
са, заняты выживанием и обустрой-
ством, потом — новыми отношени-
ями. Привычный же способ функци-
онирования психики должен пере-
строиться как бы сам по себе. Это 
действительно происходит во мно-
гих случаях и именно благодаря 
формированию нового стиля суще-
ствования. Но стресс есть стресс. И 
он обычно ищет выхода, компенса-
ции. И соседи тут незаменимы.

Присмотритесь к деревне — 
она не так уж отличается от горо-
да. Плотность другая, но принцип 
тот же. Дома, огороды жмутся друг 
к другу. Зачем? От страха. Вроде бы 
пожары страшны, земли вокруг — 
моря, межевые споры… Но, с дру-
гой стороны, кругом — та самая ди-
кая природа — хаотичная, пугаю-
щая. Лучше сбиться кучкой. Ну а по-
том уж и дорога общая, и электри-
чество… А главное — возможность 
глянуть за забор, поворчать о чужой 
нерадивости или, наоборот, удачли-
вости, настроением поделиться… 
Главное — есть «мы», «они», «все». 

Во все времена были люди, жи-
вущие отдельными хуторами, и 
обыч но вызывали они раздраже-
ние, отчуждение, агрессию. Почи-
тать хоть «Олесю» Куприна. Да и лю-
бимая нами Баба Яга. Собственно и 
пугает тем, что живёт не в деревне.

Скажу честно: меня это трево-
жит. С одной стороны, я ощущаю 
жизнь в одиночном поместье как 

ФЕНОМЕНФЕНОМЕН
СОСЕДСТВАСОСЕДСТВА

Окончание. Начало на стр. 1.

Здравствуйте, друзья и едино-
мышленники! Хочу рассказать 
немножко о том, что мне нра-
вится в нашем движении. И о 

том, что не нравится, — тоже.
Что не нравится. Многое у нас за-

мешано на страхе. Разнообразном, 
но в основном это страх нездоровья 
(от жизни в городе), неразвития ду-
ши в городе, неоткрытия божествен-
ных способностей человека… страх 
угрожающего воздействия Системы 
в виде насилия над детьми, убиваю-
щей пищи и прочего…

От страхов происходит сжатие, 
остановка энергии. Ничего хоро-
шего от страха не произойдёт. Это 
энергия разрушения в чистом виде, 
да ещё разрушения миропонима-
ния наших предков. К примеру, на-
ших бабушек-дедушек, прошедших 
войну, тоталитаризм и сохранивших 
ясный ум и здоровье крепче после-
дующих поколений. Они крепкие и 
негибкие. А в них — наша родовая 
сила. Страх и неприятие прежней си-
стемы ценностей — это разрушение 
собственной родовой силы.

Что нравится. Противополож-
ность страху. Принятие и признание 
всего, что есть вокруг. Понимание, 
что это — лучшее, что смогли пока 
создать мы при данном уровне осоз-
нанности. И желание совершенство-
вать свою среду обитания. Желание, 
возникшее не от страха перед окру-
жающим, а от любви к мечте.

Что нравится. Слёты, праздни-
ки, фестивали прежних лет, где все 
друг другу братья-сёстры, и котелки 
с едой общие, и за ночлег в незнако-
мом городе денег не берут. Это ни-
как не жажда халявы, это желание 
единства людей.

Что не нравится. Объявления 
из поселений типа: «… вы сможете 
отогреть свою душу… ощутить се-
бя в кругу друзей… стоимость — 
7 тыс. с человека…» Извините, ко-
нечно, но, заплатив такую сумму, вы 
ощутите себя «в кругу друзей» где 
угодно. Пока деньги не кончатся.

И теперь понимаю, почему дви-
жение не развивается стремитель-
ными темпами. Можно дать людям 
внешние блага — деньги, гектары 
и прочее. Но счастья этим не до-
бьёшься. С-Частье = чувствование 
себя частью целого, частицей Бога, 
чувствование собственного места в 
живом, любящем, едином организ-
ме человечества. Тут сознание на-
до менять.

Предложу-ка и я, как Анастасия, 
устроить праздник. Точнее, празд-
ники. Три последних дня каждого 
месяца объявить «белыми днями» 
(или как угодно, не в названии суть), 
и в эти дни каждому, считающему 
себя человеком добрым, всю свою 
обычную деятельность осуществ-
лять ДАРОМ. Для всех. 

За три дня семьи таких добро-
вольцев с голоду не помрут. Но об-
ретут единство со многими другими 
семьями. А если три дня умножить 
на 12 и потом умножить на количе-
ство нас...

Важно, чтобы ДАРОМ не означа-
ло натуральный обмен или ещё ка-
кую-нибудь надежду на компенса-
цию. А было бы именно даром, от-
дачей десятины своего труда чело-
вечеству — в лице ближних своих 
(три дня из 30 — как раз десятина, 
получается, как древние евреи жер-
твовали десятину дохода Богу). И так 
как все мы — частицы Бога, то этот 
праздник будет объединять нас в 
Единое.

А объединившись сознанием, 
все прочие дела осуществлять бу-
дет гораздо легче. В том числе об-
устройство поселений… Главное, 
что при изменении сознания с «каж-
дый сам по себе» на «мы едины» все 
дела будут совершаться уже в состо-
янии счастья, защищённости, дове-
рия и любви.

Афина САФОНОВА.
г. Коломна.

lubhe@yandex.ru.

Если 36
«белых дней»
умножить на...

важный ресурс для собственной 
психологии, для развития себя и де-
тей, которое потом должно бы стать 
базой для новой социальности. С 
другой — ощущаю непонимание и 
это самое агрессивное напряжение.

Новый социум 
В поселениях организованных 

и стихийных всегда идёт психоло-
гическая работа, хотя обозначать её 
так пока не принято.

Здесь бурно расцветают фанта-
зии: об Учителе; о Руководителе; о 
специализации; о единомышленни-
ках.

Попытки создать новый социум 
идут болезненно, но прогрессивно.

Есть опыт Ковчега, и Финдхорна, 
и других экопоселений. Люди созда-
ют свой Устав жизни. Подвергаются 
сомнению такие устоявшиеся идеи, 
как «руководство», «правота боль-
шинства», «решение день в день».

Опыт создания социума абсо-
лютно нов для наших современни-
ков. Такое понятие, как власть боль-
шинства, кажется им непреложной 
данностью, как и, скажем, безвла-
стие детей. Все мы помним исто-
рии о воссоздании моделей. А мно-
гие ли представляют, какую работу 
необходимо производить каждому, 
чтобы это не происходило?

Это осложняется тем, что одно-
временно происходят и другие 
сложные и новые процессы.

Основная помощь новому соци-
уму — личный рост каждого. При-
чём он помогает в основном тем, 
что отвлекает энергию на свои за-
дачи, снижая напряжение от про-
екций.

У меня есть опыт по работе с 
группами, готовящимися к созда-
нию новых поселений. Приезжая, 
они показывают обычно высокий 
уровень тревоги. С одной стороны,  
страхи неопределённости, непри-
вычности «простых» задач и воли, с 
другой — инфляция в идейность и 
духовность. Защиты две: люди сби-
ваются в плотную группу, много-
кратно повторяя «мы все», «как все», 
пытаясь спрятаться, и затапливают 
пространство вопросами.

Метод — заземление. Многим 
(которых я оцениваю как более здо-
ровых) помогает сосредоточение 
на конкретной деятельности. Она 
структурирует и мышление, и обще-
ние.

Такая работа позволяет людям 
увидеть их собственные ориентиры, 
вопросы, направленность, зависи-
мость от «все».

Дальше возможна индивиду-
альная работа. 

Эпилог
Я далека от идеи кого-то убе-

ждать в преимуществах или необ-
ходимости смены среды обитания. 
Я не утверждаю, что хутор или по-
местье лучше или хуже деревни или 
поселения… Я лишь фантазирую о 
том, что кому-то могу подсказать пу-
ти поиска ответов, да и вопросов…

Буду благодарна за отклики. 
Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.

Милое, Калужская область.
youzhe@yandex.ru.

Ст. Хёллер, «Алхимия 
свободы»:
«Конкретные люди — 
единственная подлин-
ная реальность, с кото-
рой мы имеем дело, жи-
вя на земле».

В. Шукшин, «Верую»:
«— А тогда почему же 
ты такой злой, если у те-
бя душа есть?
— А что, по-твоему, ду-
ша-то — пряник, что 
ли? Вот она как раз и не 
понимает, для чего я её 
таскаю, душа-то и болит. 
А я злюсь поэтому, нер-
в ничаю».

Реклама, расклеенная в Московском метро. Текст потрясающий! По 
крайней мере для меня. Картинка тоже весьма символична. Видимо, к та-
кой свободе мы все и должны стремиться…
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З
дравствуйте, друзья-едино-
мышленники! Этим летом на-
шему поселению Чистые исто-
ки будет семь лет, как и мое-
му старшему сыну Ярославу. 

Младшему, Владиславу, полгодика. 
Пока никто не зимует, строимся, са-
жаем деревья. 

С вашего разрешения подни-
му я одну тему. Мне кажется она 
актуальной. Я общался с ребятами 
из других поселений, практически 
во всех есть сложности взаимоот-
ношений между поселенцами, да-
же семьи разводятся. Вот и моя се-
мья распалась, и мне от этого очень 
больно, и я не знаю, что сейчас де-
лать, чтобы наша семья восстанови-
лась (и нужно ли, чтобы она восста-
новилась?)...

Необходимо не только строить 
дом, сажать лес и т. д. — необходи-
ма внутренняя работа каждого по-
селенца. Автоматически, переехав в 
своё РП, счастливым не стать. В са-
мом человеке должно что-то изме-
ниться, и это труд, и труд, необходи-
мый для каждого. На первый взгляд,  
всё до банальности понятно, но по-
чему тогда...

Всё, что наболело, — в моей   
притче. Очень надеюсь на отклики, 
особенно тех, кто уже живёт (зиму-
ет) в своих РП и нашёл выход. Зара-
нее всем благодарен.

Притча
Однажды мы с другом гуляли по 

лесу. Был тёплый, солнечный день. 
Ароматы трав и цветов наполня-
ли воздух, щебетали птицы, солнеч-
ные зайчики бегали по полянкам. 
Было легко и радостно, мы говори-
ли о ерунде и наслаждались тем, что 
происходило вокруг. 

Тропинка выдавала замыслова-
тые зигзаги, словно хотела повер-
нуть нас лицом то к одному, то к 
другому уголку леса: «Смотрите, как 
красиво!» Мы шли и ждали нового 
волшебства.

Вот после очередного поворо-
та, произошло нечто странное. Мы 
вышли на большую поляну. Лес от-
ступил далеко вперёд, раскрылось 
больше неба, горизонты раздвину-
лись  ... но запах стал другим. Вете-
рок донёс до нас что-то необычное 
и не совсем приятное. «Словно кто-
то навонял и убежал», — высказал-
ся Сергей. «Бывает такое, иногда в 
животе заурчит, и организм неожи-
данно выдаст горюче-пахучий газ», 
— ответил я, и мы рассмеялись, 
что-то подобное было у каждого в 
жизни.

Но запах повторился. «Может 
быть,  какой-то зверёк страдает же-
лудком? Сидит где-нибудь бедняга 
и выдаёт последствия нездорового 
питания», — предположил Сергей. 
И мы снова засмеялись. Но после 
очередной порции «аромата» стало 
уже не смешно, и мы решили пойти 
на запах, чтобы проверить, откуда 
такая вонь?!

Тропинка как будто тоже насто-
рожилась и вела теперь не радост-
но, а как-то тревожно, а потом рез-
ко оборвалась, словно бы сказав:   
«Привела уже. Смотрите!» 

Нашему взору открылась боль-
шая лужа. Можно было бы сказать 
— озеро, но язык не поворачивал-
ся назвать ЭТО озером в привыч-
ном понимании, с кувшинками, 
рыбками... Это была именно лужа, 
сточная канава во всём своём во-
нючем «вонючелепии». «Пошли от-
сюда, — не выдержал я, — а то про-
воняем, люди от нас шарахаться бу-
дут!» «Нет! Смотри!» — Сергей по-
казывал куда-то в лужу. Что там 
могло быть такого интересного и 
страшного? Лицо Сергея было сос-
редоточенным, как будто он увидел 
привидение.

Я посмотрел туда, куда показы-
вал Сергей. В луже стоял … чело-
век. Он был по плечи в воде (если 
это можно было назвать водой), 
держась руками за ветки ивы, ко-
торая каким-то чудом ещё росла 
на берегу этого «озера». Взгляд … 
глаза этого человека были напол-

нены болью. Он неотрывно смо-
трел на нас.

Это был шок! Постепенно я стал 
замечать, что он там не один! В этом 
озере жили люди! Границы и глуби-
на озера тоже поспенно раскрыва-
лись. Это было целое государство. 
Там, внутри, «люди» ездили друг на 
друге, дрались, плевали друг другу 
в лицо... и это их веселило! Их радо-
вали боль и страдание другого че-
ловека! Я увидел даже конкурс на 
лучшее издевательство! Орущая 
толпа хлопала в ладоши тому, кто 
делал это изощрённее! Она двига-
лась в каком-то сумасшедшем рит-
ме, люди пили что-то вонючее, лица 

были безумными. И там были жен-
щины. И дети! Они...

Я отвернулся, меня тошнило, го-
лова кружилась. Это было как гип-
ноз, как наваждение. Я посмотрел 
на Сергея, его глаза были широ-
ко раскрыты. Он смотрел в глубину 
озера, его тело мелко вздрагивало. 
Его лицо! Это было не лицо — ма-
ска. Скулы сжаты до посинения. Ку-
лаки стиснуты так, что видны все 
костяшки. Я его ТАКИМ никогда не 
видел!

Я стал его трясти за плечи, за-
кричал: «Сергей! Посмотри на ме-
ня!» Он, как зомби, перевёл на ме-
ня взгляд. В его глазах был кошмар, 
жуть. Меня всего передёрнуло.

Понемногу оцепенение ста-
ло уходить, Сергей оживал. Вот он 
вздохнул и свалился на землю. Я 
плюхнулся рядом. ЧТО! Что он там 
ещё увидел? Даже сейчас я не ре-
шаюсь его спросить, а он молчит. 
Взгляд его вдруг снова уходит туда, 
такой тоскливый и глубже того озе-
ра. Я вздрагиваю, по спине холодок 
волнами...

Из ступора меня вывели сло-
ва Сергея: «Там человек по плечи в 
этом... и он смотрит на нас».

Как мы его вытащили на берег, 
не буду рассказывать... Скажу толь-
ко, что хорошо, что мы не плюхну-
лись за ним сразу, что-то спасло, 
остановило, наверное, как раз шок...

Мы стали его учить жить по- 
человечески. Да, именно жить, не 
знаю, что у него было там, в озере... 
Тело его плохо двигалось, он замер-
зал, чуть ветерок подует, или изны-
вал от жары на солнышке. Да и по-
нятно: поживи-ка в дерьме столь-
ко! Иммунитета никакого, запахи не 
чувствует, мышцы совсем дохлые. 
Тело его воняло, воняло изо рта. Но 
и это было не главное. Не главная 
трудность. Он, выбравшись на волю, 
к солнышку, к травушке, действовал 
так же, как и те в озере: схватил, сло-

мал, плюнул, ударил и т. д.  Увидел 
цветок — сорвал, запихал в рот, по-
жевал, сморщился, плюнул в меня. 
Представляете, какой паразит! Сей-
час вспоминаю — смешно, а тогда 
было не до смеха. Вот он тоже сидит 
сейчас рядом, мы с Сергеем вспоми-
наем, смеёмся, а он улыбается и всё 
прощения просит. 

Да, разное бывало! Однажды 
мы переборщили с тренировками 
его физической составляющей. На-
учился он ходить, потом бегать, ла-
зить, улыбался чаще. И вот одна-
жды приходит весь поцарапанный, 
одежда порвана, на лице улыбка до 
ушей, весь гордый такой. В одной 

руке палка — дубина, а в другой … 
ОЛЕНЁНОК(!), маленький ещё, и жи-
вой, только в крови весь. Бросил он 
его перед нами. «Спасибо, — гово-
рит, — вам, многому вы меня научи-
ли. Мы ведь там только этих ели … 
— и поморщился, — а сейчас и тё-
плой крови попьём и мясца поедим. 
Я там был мастером разделывания 
живятинки».

Сергей (он вообще быстрее ме-
ня соображает) вскочил и в глаз ему 
БАХ! А потом ещё ногой добавил. В 
общем, сделал ему больно. Я  — к 
оленёнку … спасли мы его, выхо-
дили. А мать его — нет, убил, скоти-
на! Мы-то думали, чего это он жуёт?! 
И довольно улыбается! Насытился и 
нас хотел угостить, мразь! 

Пока мы реанимировали детё-
ныша, этот к дереву был привязан 
— Сергей постарался. Некогда бы-
ло ему объяснять, почему и зачем.  
Он видел всё. Сначала удивлялся. 
Потом стал материться: мол, сви-
ньи мы неблагодарные, его, чело-
века(!), избили, а эту живятинку по-
жалели, лечите! И вообще мы такие 
же, как те, в озере, только чистень-
кие!

Я тогда представил, что случи-
лось бы с нашим лесом, если выта-
щить всех, что в этом озере барахта-
ются!!! Сергей подошёл тогда к нему 
и говорит: «Хочешь, сейчас отнесём 
тебя к твоему болоту и бросим в 
родную стихию?»

Он посмотрел на него с ужа-
сом, а потом начало возвращаться 
к нему человеческое. Сжался весь и 
уползти хочет, спрятаться. 

Три дня молчал, только в лице 
менялся. Разное с ним происходи-
ло: то лежал неподвижный и в не-
бо смотрел, то землю грыз и выл 
страшнее волка, плакал, смеялся. 
Или улыбается, а у самого слёзы в 
два ручья. Все три дня ничего не ел, 
воду только пил, и рвало его пос-
тоянно. Я уже хотел за лекарем бе-
жать, только Серёга остановил, го-

ворит, полезно это всё для него.
На четвёртый день утром толка-

ет Серёга меня в бок и говорит: «Наш 
новорождённый помыться желает!» 
Я сначала не понял, что за новоро-
ждённый, а потом, когда смотрел, 
как «новорождённый» у настояще-
го озера трёт себя песочком, купа-
ется, плавает, на кувшинки смотрит, 
понял: действительно новорождён-
ный. Три часа купался наш «малыш-
ка». Потом вышел, оделся во всё су-
хое и чистое, подошёл к нам, протя-
гивает руку и говорит: «Здравствуй-
те, Виктором меня зовут». Вот даёт 
— никакой благодарности — Вик-
тор он! Привет! Сергей смотрел на 

него долго и внимательно, а потом 
руку ему пожал и говорит: «А меня 
— Сергей! Здравствуй, Виктор!» И 
обнялись они. Я потом спросил Сер-
гея: «А чего это он нам даже спаси-
бо не сказал за труды наши и стара-
ния?» А друг отвечает: «А он тебя ни-
чему не научил?» Не хилый вопрос 
задал!

Чего это они такого поняли, что 
я не понял, никак не догоню? Вот 
уже какой день не даёт покоя этот 
вопрос. А тут еще Серёга масла в 
огонь подлил. Представляете, под-
ходит ко мне и говорит: «Знаешь, 
мне иногда кажется, что на меня то-
же кто-то смотрит, как мы тогда на 
Виктора, а мы сидим по уши в луже, 
только грязь в ней «чище», чем в его 
болоте». Вот дурак, в какой луже? В 
поселении мы живём! Поселении 
Родовых поместий! Вот те, кто в го-
родах, — те в «луже»! Сергей на это 
ответил: «Дурак ты». 

Вот сижу, думаю: может быть, и у 
меня будет «день рожденья»? Толь-
ко в груди что-то щемит и болит, 
вспоминаются наши ссоры с женой, 
сыновья...

Эпилог
Виктор пошёл к озеру, к той зло-

вонной луже. Я спросил: «Зачем? Те-
бе что, здесь плохо?» А он говорит: 
«Может быть, кто-то так же посмо-
трит, как я тогда на вас, и я ему по-
могу, теперь я знаю, как это сде-
лать» — и руку мне пожал, и обня-
лись мы. Классный парень Витька! 
«Спасибо тебе!» — говорит. 

И тебе, Виктор, спасибо! Сегодня 
я тоже почувствовал, что я в луже, а 
на меня кто-то смотрит с сострада-
нием. Да, прав Сергей. Надо самому 
вылезать, пока не поздно...

Олег КНЯЗЕВ.
ПРП Чистые истоки, 
Нижегородская обл.  

Oleg.Knyazev.SamAzRa@yandex.ru

Как стать счастливым Как стать счастливым 
в своём РП?в своём РП?

Здравствуйте, друзья!
Не думал я, что когда-ни-

будь попаду в такую ситу-
ацию, в такой позор… Всю 
жизнь работал сам, мама ра-
ботала в деревне. Вот и по-
лучилось два хозяйства: в го-
роде, где есть у меня дом, зем-
ля, и в деревне, где родился и 
вырос. Вёл эти два хозяйст-
ва, мама помогала как могла. 
Но… мама умерла. Хотел до-
строить, чтобы одно про-
дать. Взял кредит в разных 
банках, но строительство за-
вершить и продать то, что 
нужно было продать, не уда-
лось. А в месяц я должен воз-
мещать банкам в общей слож-
ности 45 тысяч рублей — при 
моём заработке 10 тысяч ру-
блей... И не знаю пока, как вый-
ти из этой ситуации.

Хотя сбился из-за креди-
та с толку, но я ведь мужчи-
на в силах, мне только 52 года. 
Всю жизнь так и проработал: 
зимой в городе без отдыха, ле-
том, по выходным, — в дерев-
не на своих 70 сотках, что-
бы прокормить семью, иметь 
пропитание… 

Мечтаю жить в дерев-
не постоянно. Очень хочется 
вырвать себя из рук банкиров 
и клещей системы. 

Заодно пишу: может, най-
дётся женщина, которая ста-
нет мне любящей и доброй по-
ловинкой, которая составит 
со мной одно целое, не побо-
ится, поддержит в трудное 
время. Я ведь тоже не оста-
нусь в долгу. 

У меня пока два адреса:
городской: 426052 Удмурт-

ская Республика, г. Ижевск, Ма-
линовая гора, ул. Вторая, д. 31, 
Исмагилову Фирдавису Хана-
фиевичу;

деревенский: 422225, Та-
тарстан, Агрызский р-н, 
д. Старое Сляково, ул.  Школь-
ная, д. 16.

Тел. 8-904-318-1827.
Фирдавис ИСМАГИЛОВ.

Вот такая
ситуация

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН
«Возрождение

Женщины-Лады» 
с 10 по 12 мая 2013 года.
Семинар пройдёт в поселе-

нии Родовых поместий Свето-
Русье (Камышловский район, 
Сверд ловская область).

Время весны, цветения, Воз-
рождения внутренней Красоты и 
связи с Природой!

Пробуждение Любви и жела-
ния Жить!

Женщина-Лада. Дар Любви.
Женская Мудрость. Природ-

ный Дар.
Восстановление прерванных 

Родовых связей. 
Осознанное взаимодействие 

со своим Родовым потоком для 
осуществления Родового потен-
циала.

 Подробности: http://vk.com/
event50666272, группа «Семинар 
для женщин «Возрождение жен-
щины-Лады».

Телефоны организатора: 
8-982-651-4148 и 8-922-200-4686, 
(Ольга).
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Друзья, многие из нас сейчас 
мечтают жить ЭКОЛОГИЧ-
НО и ПРИРОДОСООБРАЗНО! 
Если вы тоже об этом меч-

таете, то фестиваль на Доброй Зем-
ле как раз для вас! Ведь он задуман 
организаторами именно как пра-
ктический и увлекательный шаг к 
жизни на земле и в гармонии с при-
родой. 

На фестивале вы сможете полу-
чить ответы на многие жизненно 
важные вопросы:

• как сотворить на участке земли 
биосистему;

• как быстро, доступно и краси-
во построить экодом;

• как создать счастливую семью;
• как рожать здоровых детей, 

воспитывать и обучать их;
• здоровье, бизнес, досуг и твор-

чество в Родовом поместье… и 
многое другое...

Для вас — весь живой опыт ве-
дущих мастеров современности! 

Наша задача — качественно 
наполнить время каждого гостя, 
по этому мы пригласили заслужен-
ных героев нашего времени. И ко-
нечно,  полюбившихся Солнечных 
бардов, талантливых музыкантов 
и уникальные творческие коллек-
тивы.

Что такое Добрая Земля? Это 
площадь в 5 га красивейшей земли 
рядом с д. Студенцово Владимир-
ской области, в непосредственной 
близости с несколькими поселени-
ями Родовых поместий: Родное, За-
ветное, Ладное, Солнечное, Мир-
ное, Чудное.

На фестивале планируются 
семинары и тренинги:

• Райский Сад своими рука-
ми.  Ведущий — Орлов Анатолий 
Михайлович, дендролог-природо-
вед, эколог, художник, заведующий 
кафедрой ландшафтного дизайна 
Брестского ГТУ; 

• Строительство деревянных 
и соломенных домов. Ведущий 
— Широков Евгений, президент Бе-
лорусского отделения Международ-
ной академии экологии, руководи-
тель Белорусского центра Програм-

мы ООН по населённым пунктам 
(Habitat);

 • Биолокация, рамки, маят-
ник — методы использования 
при освоении земли и в жизни, 
опыт выкапывания колодцев 
вручную и экскаватором. Веду-
щий — Якимов Андрей Василье-
вич;

• Основы домашнего мыло-
варения. Ведущая — Панова Анна 
Викторовна;

•  Альтернативные экологиче-
ские моющие средства. Ведущая 
— Короленко Елена;

• Своя пасека — это просто. 
Ведущий — Кашин Павел;  

•  Гончарное дело — Владимир 
Косяк;

• Гармонизация и развитие 
функций органов и систем ор-
ганизма человека. Ведущий — 
Бронников Вячеслав Михайлович, 
академик Международной Акаде-
мии информатизации, доктор фило-
софии, профессор;

• Ноосферная школа в Родо-
вых поместьях и ноосферное об-
разование. Ведущий — Медиков 
Виктор Яковлевич, профессор, док-
тор экономических наук, президент 
СВА — Славянской Всемирной Ака-
демии;

• Осознанное родительство.  
Ведущий — Ларин Александр, ма-
стер широкой квалификации;

• Грудное вскармливание де-
тей. Ведущая — Короленко Елена;  

• Тренинг по раскрытию и по-
становке голоса. Ведущие — Ладо-
мировы Михайло и Ольга, выпуск-
ники ГМК им. Гнесиных, професси-
ональные музыканты, авторы и ис-
полнители; 

• Звукотерапия, арфатерапия, 
мастер-класс «Арфа с нуля». Веду-
щая — Берегиня Елена;

• Мистерии Русских Народных 
Сказок. Ведущий — Иван Царевич 
(Георгий Левшунов), сказитель, за-
тейник игрищ и праздников;

• Организация и проведение 
массовых мероприятий, концер-
тов, фестивалей. Ведущий — Ла-
рин Александр;

• Танцы народов мира. Веду-

щий — Колычев Юрий; 
•  Танцевально-игровой семи-

нар «Двух Сердец одна мелодия». 
Ведущий — Пелевин Виталий;

Каждый вечер сольные кон-
церты: Михайло и Ольги Ладоми-
ровых, Егора Романова и Елены Бе-
регини, Алеси Ладной и Сергея Ко-
роленко, Олега Арзамасцева, Олеся 
Счастливого, Святозара и гр. Аура-
мира, Елены Короленко.

А также сборные концерты со  
многими другими музыкантами и 
бардами и, что очень важно, — с ка-
чественным звуком от Александра 
Ларина.

Ещё вас ждут: экскурсии по по-
селениям, игры, встречи полови-
нок, показы тематических фильмов, 
мюзиклы, спектакли, дружеские бе-
седы с сотворением образов… и 
просто вечера под гитару у костра.

Что касается места проведения 
— это сказочный уголок на бере-
гу чистого озера, окружённого сме-
шанным русским лесом и живопис-
ными полянами!

Также для вашего удобства на 
территории фестиваля подготовле-
ны: охраняемая парковка; места для 
палаточного лагеря; горячий душ и 
умывальные; биотуалеты; вывоз му-
сора; электричество для зарядки те-
лефонов и другой аппаратуры.

И конечно, ярмарка для желаю-
щих реализовать свои товары! (Ус-
ловия для участников — десятина).

Все услуги по инфраструктуре 
и концерты, а также большая часть 
семинаров входят в стоимость ва-
шего билета (детали ещё уточняют-
ся).

Дополнительно на платной ос-
нове организованы:

• вегетарианские и сыроедче-
ские пункты питания;

• детские группы (Ноосферная 
школа-лагерь и группа для малы-
шей);

• расселение в гостевых домах 
на территории поселений Родовых 
поместий;

• частный извоз.
Нам очень хочется, чтобы ме-

ру своего участия каждый опреде-
лил сам! Учитывая, что многим бу-

дет трудно реально 
оценить размер 
своего вклада, мы 
подсчитали:

О р г в з н о с 
участника фести-
валя — 3 500 ру-
блей в случае пред-
варительного прио-
бретения билета, до 1 
июля; и 4 000 рублей — 
при оплате после 1 июля.

Для детей до 18 лет и мест-
ных жителей слений Родное, Лад-
ное, Мирное, Заветное, Солнечное, 
Чудное взнос за участие в фестива-
ле добровольный!

Для тех, кто не найдёт возмож-
ности участвовать в полной про-
грамме фестиваля, но сможет при-
ехать на 1–3 дня, — взнос по дого-
ворённости.

Вырученые средства (кроме за-
трат на организацию фестива-
ля) пойдут на продолжение строи-
тельства школы на Доброй Земле!

Согласно доброй традиции 
предусматривается участие в во-
лонтёрской программе с безплат-
ными участием в фестивале и тало-
нами на питание.

Ещё раз подчеркиваем: меру 
своего участия каждый определя-
ет сам!

Как оплатить: 
Электронная оплата через тер-

миналы и банковские онлайн пере-
воды — это современный удобный 
способ расчётов. Обязательно со-
храняйте чек об оплате, и по прие-
зде на фестиваль в обмен на чек вы 
получаете реальный билет.

Электронный билет можно 
оплатить: 

для России: 
• в любом салоне «Связной» 

(www.svyaznoy.ru), набрать на тер-
минале или продиктовать опера-
тору номер штрих-кода банков-
ской карты «Связной банк» 2 989363 
306005;

• через банкомат или онлайн 
на карту СБЕРБАНКа России номер 
5469 3000 1048 7947.

Для стран СНГ: 
Перевести необходимую сумму 

НА ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ
Фестиваль создателей Родовых поместий, 6–14 июля 2013 года

через платёжный терминал на QIWI-
кошелёк номер 9002304850.

Внимание!!! 
Друзья, наше Пространство 

Любви пока имеет небольшой раз-
мер и комфортно может принять не 
очень много гостей. Исходя из это-
го, во избежание излишних напря-
жений: 

а) общее количество билетов на 
фестиваль ограничено; 

б) запись волонтёров осуществ-
ляется предварительно на конкур-
сной основе.

От лица оргкомитета фестиваля 
хочу поблагодарить жителей дру-
жества селений Родное за возмож-
ность проводить на территории их 
Пространства Любви такие свет-
лые творческие мероприятия, от-
крывающие горожанам альтерна-
тивный образ жизни, вдохновлять 
на переезд в природу! И, опираясь 
на опыт прошлого фестиваля, нуж-
но сотворить следующий — на ра-
дость всем!!!

ДО ВСТРЕЧИ НА ФЕСТИВАЛЕ 
СОЗДАТЕЛЕЙ РОДОВЫХ ПОМЕ-
СТИЙ НА ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ, 6–14 
июля!

Следите за обновлениями на 
сайте www.добраяземля.рф., в 
контакте http://vk.com/dobraya_
zemlya_2013?ad_id=2508391 и др. 
страницах соц.сетей, посвященных 
мероприятию!

Елена БЕРЕГИНЯ,
представитель оргкомитета фестиваля. 

Программа

31 МАЯ. 
12.00-15.00: прослушивание 

участ ников.
17.00-21.00: открытие музы-

кального фестиваля позитивной ав-
торской песни. Выступление жюри. 
1-й отборочный тур.

1 ИЮНЯ. 
На восходе — «Песни солныш-

ку».
10.00-15.00: Сказочное привет-

ствие Ивана Царевича; образ Колоб-
ка в русской культуре; эпоха Лисы и 
Эпоха Волка — почему же лисица 
съела Колобка; торжественное ис-
полнение гимна Колобка; постанов-
ка сказки «Колобок» по-новому (со 
всеми костюмированными героя-
ми). А также русские народные игры 
и хороводы во Славу Колобка; Вол-
шебный танец Колобка и всех детей; 
Богатырские забавы на удаль моло-
децкую; Весёлые импровизирован-
ные инсценировки сказок «Репка», 
«Емеля» и других. Сказочное имяна-
речение на празднике.

16.00—19.00: мастер-классы, 
ярмарка, сказочные хороводы и 
танцы.

19.00—22.00: выступление жю-
ри. 2-й тур песенного конкурса.

22.00: Гимн Колобка; Спокойной 
ночи, малыши!

2 ИЮНЯ.
На восходе — «Песни солныш-

ку», весёлая зарядка.
10.00—15.00: Сказочное при-

ветствие Ивана Царевича на Сером 
Волке; Сказание про русскую Ма-
трёшку, Волшебное зеркальце, Та-
релочку с голубой каёмочкой, Пу-
теводный Клубочек, Колобка, Жар-
Птицу, Диво Дивное; Русские на-
родные игры на овладение Путе-
водным клубочком и Волшебным 
зеркальцем; Сказочные эстафеты 
с шапкой- невидимкой, сапогами-
скороходами и другими волшеб-
ными вещами; Сказочная карусель 
весёлых аттракционов; Сказочный 
хоровод «Путешествие Колобка»; 
Конкурс сказочных анекдотов; Иг-
ра-розыгрыш «У Лукоморья дуб зе-
лёный».

16.00—18.00: Мастер-классы, 
ярмарка, сказочные хороводы и 
танцы.

18.00—20.00: Конкурс на луч-
ший сказочный костюм; Конкурс на 
лучшую песню (стихотворение) о 

Колобке; Финал песенного конкур-
са. Голосуют зрители.

20.00: Награждение победите-
лей, песни победителей; Закрытие 
фестиваля; Гимн Колобку; Костёр, 
фейерверк, шарики-фонарики.

Организатор, режиссёр и ве-
дущий программы: Георгий Лев-
шунов — Иван Царевич на Сером 
Волке, руководитель центра празд-
ников «Радомир», член Славянской 
Всемирной Академии (СВА), более 
7 лет опыта проведения народных 
праздников и гуляний в России, Ук-
раине и Беларуси. В 2012 году вы-
ступил со сказочной программой на 
десяти международных конферен-
циях и фестивалях в Москве, Вла-
димире, Геленджике, Одессе, Кие-
ве, Минске и других городах, про-
вёл более 20 сказочных семинаров 
и встреч и 5 крупных народных гу-
ляний.

На фестивале будут прово-
диться конкурсы:

— на лучшие взрослый и дет-
ский сказочные костюмы;

— на лучшую песню или стихо-
творение про Колобка.

Для участия в песенном конкур-
се приглашаются авторы и исполни-

тели, дуэты и ансамбли. Рассматри-
ваются песни любого направления, 
но только с позитивными текстами; 
длительность звучания одной пес-
ни — до 5 минут; участник должен 
уверенно владеть голосом и инстру-
ментом.

Фестиваль проводится в 3 
этапа:

1-й — предварительное про-
слушивание. Участник представляет 
напечатанные или разборчиво на-
писанные от руки тексты песен (до 5 
песен), исполняет две песни на вы-
бор или по просьбе жюри и, если 
прошёл, участвует в вечернем кон-
церте, предварительно посмотрев в 
списках свой номер на доске объяв-
лений;  

2-й — полуфинал; 
3-й — финал.
Авторы, у которых есть песни 

про Солнышко, про утро, могут петь 
их в рассветном мини-концерте.

Авторы песен, под которые мож-
но водить хороводы, танцевать, мо-
гут петь их во время фестиваля Ко-
лобка (согласовав с Иваном Царе-
вичем).

Как добраться: с автовокзала 
г. Ульяновска каждый час до Новой 
Беденьги ходит автобус; от Бедень-

ги до Усадьбы Колобка будет курси-
ровать маршрутка.

Входной билет — 200 руб.
Проживание: в палатках; во-

прос с размещением в деревянных 
домиках пока решается.

Питание: в кафе или привезён-
ное с собой.

Желательно всем присутство-
вать на фестивале в сказочных ко-
стюмах.



 «Да здравствует Колобок! Да здравствует Радостная песня!» 
Первый международный сказочно-музыкальный фестиваль
г. Ульяновск, с. Новая Беденьга, усадьба Колобка, 31 мая — 2 июня 2013 г.
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Д
ругой вопрос, кото-
рый меня волновал, — 
межнацио нальная рознь 
и межконфессиональные 
противоречия. Но едва я 

подумал об этом, как Матерь Мира 
показала мне души таджиков. Я сам 
являюсь выходцем из Средней Азии 
и вижу, что этой прослойке мигран-
тов живётся нелегко в России. К то-
му же они подвергаются постоян-
ным нападкам, как некое чужерод-
ное явление в России. И Матерь Ми-
ра показала мне, как энергия свято-
сти мгновенно переделает созна-
ние всех мигрантов. Несмотря на 
все трудности, которые они испы-
тывают здесь, они влюбятся в Рос-
сию. Они не будут понимать, что 
происходит с ними. На их глазах 
появятся слёзы, и они почувству-
ют святое, трепетное отношение к 
Святой Руси. Они станут патриота-
ми России. И хотя я назвал это чув-
ство пат риотизмом, на самом деле 
оно будет неизмеримо большим. 
Энергии Матери Мира дойдут до их 
сердец, и эта энергия приведёт их к 
Любви и единству с российским на-
родом. Национальные или расовые 
признаки уйдут в сторону. Суть че-
ловека будет определяться по его 
силе и качеству Любви к народу и 
окружающему миру.

Любовь Матери Мира коснётся 
и сердец людей всех тех стран, ко-
торые входили в бывший Союз со-
ветских республик. Все эти народы 
влюбятся в Россию. И на глазах муж-
чин появятся слёзы. Это будут слё-
зы любви и святости к России. На-
чнётся процесс единения братских 
народов и создание нового Союза, 
и Союз этот будет священным и не-
рушимым.

Весь мир замрёт в изумлении. 
И тогда все поймут, что могущество 
страны проявляется не в величест-
венных заводах и атомных бомбах, 
а в простых и незаметных людях, 
способных проявлять в наш мир 
энергии божественной чистоты. 

Мне стало легче на душе, когда 
Матерь Мира показала мне путь, по 
которому уже идёт Россия и по ко-
торому интуитивно иду я. Поэтому к 
Аркаиму я подъезжал уже на более 
высоком осознанном уровне, усво-
ив энергии Матери Мира. А сам Ар-
каим дал так много впечатлений, 
что о них можно рассказывать дол-
го. Остановлюсь на самых главных, 
тех, которые дали продолжение ра-
боты в Юрюзани.

Раньше под Аркаимом я пони-
мал только бывшее городище и ар-
хеологические раскопки, которые 
проводились в этой местности. И 
понимал Аркаим как прародину 
ариев. Теперь у меня другое пред-
ставление. Истинная суть Аркаи-
ма в том, что это место — космиче-
ский портал. Связь нашей планеты 
с другими цивилизациями Космоса. 
И возраст Аркаима должен исчи-
сляться не четырьмя тысячами лет, 
а миллионами. Историки и архео-
логи начисто отбрасывают сакраль-
ную составляющую Аркаима. А она 
главная. Не поняв её, невозможно 

будет понять и смысла всех поселе-
ний в этой местности.

Наши предки — древние арии 
выбрали эту местность для своей 
дислокации и создания страны го-
родов потому, что здесь задолго до 
них был создан портал межгалакти-
ческого сообщения. Холмы, или, как 
их здесь называют, горы, являются 
не чем иным, как древними пира-
мидами с соответствующей энерге-
тической начинкой, которые позво-
ляли безпрепятственно, посредст-
вом телепортации совершать путе-
шествия как внутри нашей галакти-
ки, так и за её пределы. 

Когда взбираешься на эти хол-
мы-пирамиды, небо становится так 
близко, что кажется, достаточно не-
большого усилия, и ты окажешься 

в пятом или более высоком изме-
рении. Когда я был на горе Любви 
и подумал о телепортации, мне тут 
же представилась такая возмож-
ность. Я реально увидел себя сто-
ящим за тысячи километров от Ар-
каима... 

Рассвет последнего дня перед 
отъездом я решил встретить на Ша-
манихе. Посещение других гор — 
горы Любви и гор без пространст-
ва и времени — дало мне сильные 
ощущения, а вот Шаманиха так и не 
открылась. Поэтому я хотел посе-
тить её ещё раз, чтобы почувство-
вать энергетику. И вот, встав на рас-

свете, я пошёл к Шаманихе, спросив 
предварительно Её Дух и Великий 
Дух Аркаима о разрешении на по-
сещение. И когда получил согласие, 
надо мной неожиданно раскрыл-
ся портал Отца Небесного. И я по-
чувствовал себя Отцом Небесным. 
И даже более того, стал Отцом Не-
бесным.

И тут же у меня возник вопрос: 
«А насколько уместно мне назы-
вать себя Матерью Мира и Отцом 
Небес ным? Не является ли это про-
явлением гордыни?» И в ответ по-
лучил картинку, где показывалось 
и говорилось, что люди сами себе 
устанавливают дистанцию от сво-
его Божественного источника. На 
самом отдалённом расстоянии от 
Бога находятся откровенные бого-

борцы. За ними идут атеисты, ко-
торые не признают существования 
Бога. Затем идут церковники, кото-
рые держат людей в состоянии ра-
бов божьих и тем самым перекры-
вают всякую возможность слияния 
человека с Богом. Те, кто преодо-
лел эту религиозную фальшь, идут 
по пути служения Богу, любви к не-
му и считают Его своим Другом, За-
щитником, Помощником. На более 
близком расстоянии — те, кто счи-
тает Бога своим Отцом-Матерью, а 
себя — Его детьми. Этим людям Бог 
Отец и Мать уже открываются в ви-
дениях. А затем наступает оконча-

тельное слияние. Бог Отец и Мать 
являются Абсолютами. Они не мо-
гут дать человеку только частицу 
Себя. Они отдают Себя всего. Они 
растворяют человека в Себе. Так же, 
как капля воды, движущаяся к оке-
ану, достигнув его, сливается с ним 
и сама становится океаном. Так и я, 
будучи каплей, достиг океана энер-
гий Матери Мира и Отца Небес ного. 
И в представлении себя Матерью 
Мира или Отцом Небесным нет ни-
чего плохого, наоборот, это выход 
из разделённости и переход в слит-
ность. Надо только это правильно 
понимать и правильно к этому от-
носиться. В таком слиянии и един-
стве тоньше чувствуешь, и Их энер-
гии легче проводить в окружающий 
мир. И даже более того, сам стано-

вишься энергиями Матери Мира и 
Отца Небесного. И уже не надо мо-
литв и медитаций — достаточно 
вспомнить о Матери Мира, и энер-
гия благости начинает изливаться 
через тебя в окружающий мир.

И ещё мне стало понятно, что 
перспектива творения в разных ми-
рах открывается Отцом Небесным 
только тем, кто стал на путь Любви 
и тем самым заслужил благослове-
ние Матери Мира. Отец Небесный 
может даровать Своё могущество 
только тем, кто уже несёт в себе Лю-
бовь, кто сдал экзамен на Любовь и 
святость у Матери Мира, кто пони-
мает и чтит святость Мироздания 
и потому никогда не ступит на путь 
разрушения.

Как всё просто и красиво!
Надо мужчин учить Любви. На-

до детей учить Любви. И когда у нас 
появится много Мужчин-Матерей 
Мира, Отец Небесный преподнесёт 
им дары могущества и управления 
всей Вселенной. 

Но у меня возник ещё один во-
прос: а кто же третий? Божествен-
ность всегда троична. Пришёл от-
вет, что третьим являюсь я сам. «А 
кто есть я? — задал я новый во-
прос. — Кто есть я в этой троично-
сти?» 

И тут мне показали клетку. Я 
— это изначальная Божественная 
клетка, Праматрица божественного 
Творения, клетка Первоистока, или 
Геном. Раньше я особо не вдавался 
в понимание Генома: что это такое 
и для чего он нужен; а теперь стало 
раскрываться его назначение.

Геном, или Божественная клет-
ка, — нечто вроде живого компью-
тера, имеющего безконечное коли-
чество программ. Геном связыва-
ет сущность человека в единое це-
лое со всем Мирозданием, со всем 
Сущим и даёт ключи от всего Суще-
го. По сути, эта божественная клет-
ка, или Геном, является инструмен-
том творения. Говоря нашим язы-
ком, ты просто нажимаешь на кла-
виши, включаешь нужные себе про-
граммы и творишь ими миры.

Отец Небесный дал не только 
пространство для творения, но и 
инструмент, посредством которого 
можно творить миры.

Из Аркаима мы уезжали пере-
полненные знаниями и энергиями 
и уже совсем другими людьми — 
галактическими Людьми. 

С великой Любовью 

Владимир КОСТИН.
ПРП Родное, Владимирская обл.

ПУТЬ К СЕБЕ

Когда заплачут
мужчины…

Ч
еловек создан свободным. 
Он свободен желать нового 
в этом мире, в себе, мечтать 
и воплощать свои мечты. А 
чтобы все желания испол-

нялись, нужно понимать законы раз-
вития мира. Например, попробуйте 
пожелать хорошего другим просто 
так и увидите, что желание исполнит-
ся очень быстро! Так как всё в мире 
вокруг нас создано на основе жела-
ния дарить радость, а не получать, то 
наше желание дарить будет соответ-
ствовать основному принципу раз-
вития живого мира, а значит, мир бу-
дет поддерживать это желание. Ког-
да мы дарим что-то хорошее дру-
гим, в нас освобождается место для 
того, чтобы принять хорошее. Ведь 
подобное притягивает подобное. И 
если вы кому-либо просто так хотите 
дарить хорошее, что есть в вас, что 
умеете, то он согласится принять и 
захочет отблагодарить в ответ. Даже 
в самих словах, существующих мно-
гие тысячи лет, есть ответы: благо да-
рить — говорим мы, благодать чув-
ствуем, но нет слова «благовзять». И 
когда человек просто желает дарить 
радость, все его планы воплощаются, 
ему сопутствует удача, а не «увзяча». 
Знаем мы законы или нет — они всё 
равно на нас действуют, потому что 
мы живём в мире, развивающемся 

по этим законам. Так в чём же заклю-
чена свобода человека?

Каждый из нас с рождения обла-
дает своим неповторимым талан-
том, даром, который дан человеку, 
как и душа, просто так, без всяких 
условий. Просто так подарен нам 
и живой красивый мир Земли. Всё 
в природе радует всех просто так: 
солнце и вода, цветы и вкусные пло-
ды. И потому, что создано это всё на 
радость всем, и существует оно веч-
но. Принципы развития живого ми-
ра природы настолько совершенны, 
что обеспечивают самовоспроизве-
дение, самовосстановление и суще-
ствование всех живых организмов 
на Земле уже миллиарды лет. Чело-
век живёт благодаря этим принци-
пам. Те же законы жизни действуют 
относительно человека. А само сло-
во «дар» означает способность че-
ловека дарить самое лучшее в себе 
миру. Одарённый человек не боит-
ся, что его неправильно поймут, не 
примут в обществе то, что он хочет 
дарить. Он просто счастлив тем, что 
может радовать людей и его мысль 
свободна от стереотипов. Так может 
жить каждый на Земле человек. 

Свобода человека в том, что для 
каждой воплощённой души на Зем-
ле есть та, которая вместе с ней — 
единое целое. Это создано для то-

го, чтобы между мужчиной и жен-
щиной было полное взаимопони-
мание, чувствование желаний друг 
друга даже без слов. Недаром го-
ворят, что глаза — зеркало души. 
Именно в глазах половинки мы мо-
жем увидеть отражение своей ду-
ши и понять, что наша мечта раду-
ет мир. Так наша мысль остаётся сво-
бодной от ненужных выяснений от-
ношений, она может творить мечты. 
А всем известно, что освобождённая 
от догм и стереотипов мысль чело-
века — самая большая сила, способ-
ная менять мир. Ведь всегда миром 
правят образы, которые создаёт че-
ловек. Человек, который любит, ин-
туитивно стремится подарить свои 
чувства другим, ведь в нём частич-
ка Бога, подарившего нам мир, ду-
ша, которая и рождает любовь. И са-
мые востребованные песни те, кото-
рые созданы любящим человеком, 
дарящим свои чувства миру, не ог-
раничивая себя стереотипами, а ис-
кренне рассказывая о своей любви. 
Именно так рождаются гениальные 
песни, которые зовут людей за со-
бой, потому что люди всегда любо-
вью движимы, стремление человека 
любить и быть любимым живёт в его 
душе, какие бы ни происходили пе-
ремены в обществе. 

И то, что для каждого человека 

создан только один, с кем он вместе 
— пара, подтверждает полную сво-
боду, подаренную человеку. Ведь 
нет необходимости отвлекать мысль 
на выбор, есть для каждого единст-
венный человек, с кем можно во-
плотить все мечты, который понима-
ет мир так же, как и ты, он чувству-
ет все желания и стремления твоей 
души и мечтает о том же, о чём меч-
таешь ты. Для каждого на Земле сча-
стье быть нужным любимому чело-
веку, самому лучшему в мире для 
тебя. Ему нужно именно то, что хо-
чешь дарить всем ты, все твои меч-
ты. Значит, с ним возможно всё. Пол-
ная свобода для творчества. Причём 
их встреча обеспечивается законом 
жизни — подобное притягивает по-
добное. То есть когда человек дарит 
людям то хорошее, что есть в нём, к 
нему притягивается подобный чело-
век, желающий дарить то же, пони-
мающий счастье так же.

Где в человеке образ и подобие 
Бога? Есть у каждого заветная меч-
та о том, с кем хочется жить вместе 
вечно и с кем вечна любовь, о са-
мом лучшем в мире для тебя чело-
веке, в ком качества есть те, о кото-
рых сам мечтаешь. Собрав всё луч-
шее в мире, что в людях видишь, со-
здаёшь образ, который и увидишь 
во плоти. Человек творит образ, по-
тому что в нём есть способность Бо-
га творить образ. Недаром же го-
ворят: «образное мышление». Что-
бы увидеть всё то хорошее, о чём 

мечтаешь, в человеке, нужно обла-
дать подобным в себе. Вот и подо-
бие двоих. Любимый человек жела-
ет увидеть все те же качества в тебе 
и в вашем ребёнке. 

Даря всё лучшее в себе, любя 
безусловно и видя только прекрас-
ное в друг друге, пара творит совер-
шенное дитя, человека, который да-
рит радость миру своими талантами. 
Всем известно, что гениальные дети 
рождены искренне любящими друг 
друга людьми, когда они оба свобод-
ны дарить свою любовь тому, кого 
любят. Двое соединяют в своём ре-
бёнке все лучшие качества — свои и 
те, о которых мечтают для любимого 
человека. Воплощается их мечта, по-
тому что они друг другу желают да-
рить всё хорошее, а не стремятся по-
лучать. Такая пара рождает жизнь, 
радующую всех, как и Бог. Их творе-
ние вечное и совершенное, как и жи-
вой мир на Земле. Бог тоже видит со-
вершенство в своём творении — че-
ловеке, потому и не вмешивается в 
его судьбу без его желания, не нару-
шает свободу человека. Даже самое 
лучшее, что может произойти с вами 
в жизни — встреча с половинкой ду-
ши, дар пары, произойдёт только по 
вашему желанию. Желанию дарить 
всем свою любовь, когда любишь 
безусловно, желаешь воплощать 
мечты с любимым безконечно и да-
рить это счастье всем безгранично. 

Евгения ШЕСТАКОВА.
г. Мурманск.

Даря всё лучшее миру
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  Есть ли в истории грань, ко-
торая будет особенно полез-
на создателям экопоселений 
и селений РП? Есть ли фак-
ты, которые мы можем посмо-
треть и проверить? Где проте-
кала история ведающих Рус-
сов? Их предков и потомков? 
Где эти места, о которых мож-
но рассказать. И кто те и где 
люди, о делах которых стоит 
рассказывать? Факты надо со-
бирать. Так мы пришли к мыс-
ли, что самое полезное будет — 
совершить путешествие по ме-
стам в России, на Руси, где в 
прошлом жили счастливые на-
ши предки, где были создан-
ные ими пространства Любви.

Т
акого заинтересованного ро-
дителя (уже и дедушки) и со-
здателя не только своего Ро-
дового поместья, но и цело-
го селения я редко встречал 

в своей учительской практике. Ан-
дрей Алексеевич Барков из Ведрус-
сии, из селения Синегорье Красно-
дарского края. Он — один из ини-
циаторов создания Родовой Школы,  
стратег. Я — тактик, практик, учи-
тель — воплотитель. 

В 2007 году мы активно сотруд-
ничали и уже тогда много думали и 
говорили о том, на каких материа-
лах и как преподавать историю но-
вому сообществу — создателям Ро-
довых поместий. Корни ведающих 
Руссов надо искать на Родной зем-
ле. И мы начали поиск с того, что 
просто оглянулись вокруг, а вокруг 
было наше родное Возрождение. С 
него и началась наша экпедиция. 

Возрождение — место 
древнейшей Родовой школы

Случайно ли именно в этом ме-
сте зародилась и активно развива-
ется сегодня Родовая Школа? Сей-
час мы приходим к выводу, что 
дольмены, которые так привлека-
ют туристов, были одной из выра-
зительнейших учебных академий 
для предков. Это идеальные классы. 
Во-первых, на природе, во-вторых, 
— священные места, где информа-
цию можно получать, просто дыша 
этим воздухом, находясь тут. Неда-
ром уже много лет сюда съезжаются 
волхвы со всей России и даже из за-
рубежья, чтобы прочесть свой курс.

И не только у дольменов. На Воз-
рождении множество скифских кур-
ганов. Скифы — тоже предки веда-
ющих Руссов. Курганы — места жре-
ческие, волховские. Жрецы-волхвы 
— первые учителя наших предков. 

Вот и мне легко было проводить 
занятия по истории Родовых посе-
лений в дубовой роще среди скиф-
ских курганчиков. Удивительные  
поселения были у скифов, и их, ски-
фов, можно считать людьми, начи-
навшими на этих землях экотуризм. 
Они передвигались на деревян-
ных повозках, покрытых войлоком, 
в которых всё сделано всей семьёй 
— руками взрослых и детей. Жили 
дружными родами. 

А откуда они пришли в эти зем-
ли? На этот вопрос историки отве-
чают чётко — из земли сибирской. 
А где на сибирской земле прослави-
лись места жрецов и волхвов? В Ми-
нусинской котловине. А как это убе-
дительно и наглядно доказать?

Ищем доказательства
Доказательства посыпались 

сразу. Причём огромного формата. 
Это были группы курганов-святи-
лищ Салбыка. Те, кто возвёл курганы 
Большого Салбыка, были очень ве-
дающими. Кто они были? Скифы. Ар-
хеологи уточнят: «тагарская культу-
ра». А для нас это настоящие ведаю-
щие. Народ — не диссертационный 
совет, его не подкупишь и не обма-
нешь, и как доказательство, опять 
же на Большом Салбыке, — людям 

ПутешествиеПутешествие
в историю ведруссовв историю ведруссов

приходят откровения. И они пере-
дают там полученные знания. Сим-
волом Мудрого считается третий 
глаз. Уникальные камни с изображе-
ниями Трёхглазых мы зафиксирова-
ли в Минусинском музее. Их и мно-
гое другое, удивительное, о чём по-
лезно знать ученикам Родовой Шко-
лы... Это к вопросу, откуда пришли 
мудрые скифы на Возрождение и 
дальше, до берегов Чёрного и Азов-
ского морей.

Потрясающий наглядный урок.

Традиции по созданию
пространства Любви

По Аскызской трассе — вдоль 
менгиров и курганов — мы двига-
лись дальше. И там опять встреча. 
Святилище одного из воплощений 
богини любви Лады. Хакасы Ладу зо-
вут по своей традиции — Умай. Суть 
не меняется — это богиня любви, 
радости, материнства, плодородия. 
Ей десятки веков. Вот как глубока 
привычка относиться к людям дру-
желюбно и создавать пространства 
Любви. И оказывается, что совсем 
недавно эту традицию стали объяв-
лять то забытой, то мифической, то 
нереальной. Если наши дети усвоят 
один только этот урок — просто уз-
навая, где тут привычное, а где но-
вовведение, как они изменятся. Это 
будут дети, живущие по другим «по-
нятиям».

Хранительница с плато Укок
Она была раскопана в горном 

Алтае на плато Укок, её называли 
принцессой Укока. Это фигура жен-
щины из скифского племени, уди-
вительно сохранившаяся в ледяной 
линзе земли. Сохранились её оде-
жда, волосы. А ей 25 веков.

Кем она была? Историки гово-
рят  — жрицей. Нам понятно, кого 
и чего, — богини Лады — Любви. 
Может, звалась она по-скифски — 
Аргимпаса. Она была жрицей Умай, 
стоявшей на Аскызской трассе. Ми-
мо неё невозможно было пройти 
тем, кто передвигался в поисках ме-
ста создания своего РП, оно долж-
но было начаться с создания про-
странств Любви, именно этому учи-
ла богиня Умай. Её служительницей 
и была жрица. Она и учила тому, как 
создавать простанство Любви. Как 
создавать его с людьми, которые 
вокруг. Как создавать его с небом. 
С землёй. С рекой — Водой. Кстати, 
она же учила наглядно тому, как нас 

любит мать Земля — Апи. В её по-
гребении нашли множество удиви-
тельных трав. Они делали человека 
здоровым, а значит, сильным, а зна-
чит, красивым, а значит, успешным, 
а значит, любимым. И эти травы бы-
ли дарами Земли. Жрица делала из 
трав настои, порошки, курения. И 
люди пользовались тем, что и она, 
и обретали то, в чём нуждались, и 
становились счастливее. 

Тело жрицы настолько напита-
лось энергией любви и созидания, 
что она начала транслироваться 
в мир. А вот неожиданнейшая де-
таль. В урбанистических, компью-
теризированных, суматошных ме-
гаполисах вызвала гигантский ин-
терес сугубо археологическая вы-
ставка из Сибири. Огромнейший, 
неожиданный успех её показов в 
музеях США,  во Франции, в Японии 
— там, где люди истосковались по 
тому, чтобы их просто любили. Та-
кой факт не выдумаешь при всём 
желании. Кто-то это может объя-
вить мистикой. Мы знаем законо-
мерность. Люби, и тебя полюбят в 
ответ. Создай вокруг пространст-
во... её, Любви. 

Путешествие это познакомило 
нас с конкретной носительницей 
уникальных знаний. Напоминаем, 
что сейчас её мумия находится в Но-
восибирске, в академгородке. До-
ступ к ней ограничен.

К казакам Ермака
Следующий этап путешествия 

— Томск. Это место на реке Оби. 
Оно хранит память о поселениях ка-
заков Ермака. Мощные казачьи ро-
ды помогли закрепить сибирскую 
границу за Россией. Томск возни-
кает в подкрепление. Как государе-
ва крепость. Он помнит свой каза-
чий корень. А главный его пример 
поразителен и поучителен. Именно 
сейчас томские власти для поддер-
жания нравственного и культур-
ного туризма разрешили признать 
то, что пока продолжают считать 
легендой... В 1825 году первое ли-
цо государства Российского Алек-
сандр Первый своей власти, ро-
скошному Санкт-Петербургу, богат-
ству и светской жизни вдруг пред-
почитает жизнь на природе. Настои 
из русских трав — французскому  
шампанскому. Одежду из русского 
льна — заморским костюмам. Из 
большого урбанизированного ме-

гаполиса прочь — на природу. В 
тишь томских рощ. На берега Оби, 
ещё не освоенные. К простым лю-
дям, чьих детей он будет учить то-
му, как счастливо жили люди — на-
ши предки. 

Чтобы было меньше шума, го-
сударь исчезнет не в самом Петер-
бурге, а в Таганроге. А возникнет в 
Томске как человек, ведущий по-
разительный образ жизни, создаю-
щий вокруг себя пространство Люб-
ви. Ему за работу с детьми дадут и 
одежду, и пищу, и кров. Только жи-
ви так, как приказывает сердце… В 
себе и вокруг себя он начнёт созда-
вать своё духовное поместье.

Какой силой Ермак
Сибирь покорил

Удивительна история родовых 
поселений казаков. Они приходи-
ли на землю, и первая причина, по 
которой они выживали, — они со-
здавали пространство Любви сов-
местно с аборигенами. Сибирцев 
были тысячи, и они были отличны-
ми охотниками-лучниками. Могли 
и отравленную стрелу пустить, но 
никогда не поднимали лук на чело-
века, который жил по правде. Та-
ких людей они увидели в тех, кто по-
зже наполнит сибирские поселения 
и города. 

А потом идёт история распаш-
ки земель. Построения крепких до-
мов. Освоения тайги. Но это потом, 
сначала — построение простран-
ства Любви! Ермак разбил Кучума, 
предыдущего владельца Сибири. 
Войско Кучума составляли многие 
тысячи, войско Ермака — несколь-
ко сотен. Все казаки были едино-
мышленниками. Односумами, по-
братимами. А в войске Кучума была 
его дружина, которая грабила и об-
ирала сибиряков и тысячи местных, 
стоявших в тот момент с дружинни-
ками рядом. А потом наш изумлён-
ный летописец восторженно рас-
сказывает нам, как после сплочён-
ного удара горсть казаков рассеи-
вала толпы кучумовых воинов. Так 
в ударе ли сила? Хотя, конечно и в 
нём тоже. Ермак мог разбить Кучу-
ма, но закрепиться с горстью людей 
— без воли сибиряков — просто не 
мог, будь он хоть трижды гениаль-
ный воин. Сибиряки дали своих де-
вушек в жёны казакам и приняли в 
свой род детей, которые родились 
в любви. Ребёнок мог жить в каза-

чьей станице, но путь в тайгу ему 
был открыт. И многие пошли по это-
му пути. 

В поисках Беловодья
Мир Алтая. Там узнали мы о лю-

дях, которые страстно искали Бело-
водье — идеальное родовое посе-
ление. Они хотели присоединиться 
и жили так, чтобы быть достойны-
ми. И если не находили, то создава-
ли поселение по законам, которые 
там исповедовали. И были счастли-
вы веками. Семья Лыковых в Сиби-
ри — последний отблеск той реаль-
ной традиции. Люди строили в тайге 
поселения и жили в них могучими и 
экономически независимыми рода-
ми. Так говорит история.  

Из Новосибирска возвращаемся 
на Возрождение. Оказывается, этим 
путём шли мудрые скифы. Летели 
Золотые мифологические грифоны. 
Плыли отважные и трудолюбивые 
казаки. Неподалёку от Возрожде-
ния казачьи станицы рядом с Ро-
довыми поместьями. Современные 
казаки радостно приезжают на Воз-
рождение на фестивали и сотрудни-
чают в разных... 

Из настоящего в будущее
Путешествие, которое задумал 

Андрей Алексеевич Барков, оказа-
лось удивительно плодотворным.   
Следы древнейших родовых посе-
лений от Сибири до Чёрного моря, и 
на берегах Тихого Дона, и на Волге, 
которую когда-то звали солнечной 
рекой — Ра. Чтобы подробнее рас-
сказать о том, как жили наши пред-
ки и почему были счастливы, пона-
добится отдельный семинар. Он так 
и назван: «История счастливых Ро-
довых поселений».

Наше путешествие сплотило лю-
дей. Живущие сегодня в своих Родо-
вых поместьях в Ведруссии, в Сиби-
ри, на Алтае и и др. встречали, при-
нимали нас, показывали, рассказы-
вали. Открывали удивительные тай-
ны. В поселениях сохранились фо-
то- и видеодокументы этой экспеди-
ции... На их основе можно создать, 
написать целую историю о том, как 
может заговорить настоящая исто-
рия наших предков, живших в про-
странстве Любви.

Юрий КРУГЛОВ,
приглашённый историк

школы М. П. Щетинина,
член Славянской Всемирной Академии. 

Принцесса УкокаПринцесса Укока

Плато Укок, АлтайПлато Укок, Алтай

Большой Салбыкский курган, расположенный в урочище СалбыкБольшой Салбыкский курган, расположенный в урочище Салбык
на территории Республики Хакасия. Раскопан в 1954-56 гг.на территории Республики Хакасия. Раскопан в 1954-56 гг.
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Вовка
Люди — это боги, просто 

забывшие об этом. 

В это воскресное весеннее 
утро я пронежился в постели 
дольше обычного. Светлый и 
радостный сон манил ярко-

стью красок и уютом постели, не хо-
тел отпускать, несмотря на проры-
вающийся в сознание оглушитель-
ный звон обалдевших от первого 
солнца синиц. Открыл глаза и сам 
удивился яркости светила, давно 
не виденного.

— В лес бы прогуляться сегодня, 
— помечтал я и вздрогнул от резко-
сти дверного звонка. 

— Кого это там…? — буркнул я, 
пытаясь лихорадочно влезть в три-
ко.

За дверью торчала синюшная 
рожа квартальского «друга» Васьки 
с единственной проблемой на лице. 
Солнце померкло. 

— Дай закурить, — начал изда-
лека осаду Васька, — а то нареза-
лись вчера, где-то пачку потерял.

— Нету, это у тебя уже вместо 
«здравствуй», — парировал я, гото-
вясь к долгой осаде. В комнате рез-
ко потемнело, небо нахмурилось.

— А там тепло, вообще обал-
деть — аж макушку напекло, пока 
дошёл, — продолжал донимать ме-
ня Васька.

— Носит тебя в такую рань — 
знаешь же, что поздно ложусь.

— Чё, разбудил, что ли? — всё не 
высписся! — резюмировал Васька.

Его безпросветная рожа нача-
ла раздражать — за окном подул ве-
тер, полетел хлопьями снег.

— Дай похмелиться, — продол-
жал изнурять меня «дружбан».

— Сам не пью и дома не держу. 
Прошли те времена.

— А этот гад вчера нажрался, 
пока домой его тащил, карман мне 
оборвал, — продолжил он без пе-
реходов, демонстрируя рваную кур-
тку. Под окном замотали ветками 
ещё голые тополя.

— Вот мне твои похождения ин-
тересны, — раздразился я. Порыв 
ветра рванул кухонное окно, с под-
оконника полетели банки-склянки.

— Навязался на мою голову, — 
пробурчал я, кидаясь на кухню на-
встречу летящему снегу.

— Ладно, пойду я, — пожалел 
меня Васька. Настроение было на-
прочь испорчено, погода тоже, и я 

решил досмотреть свой сон, забрав-
шись в постель одетым. «Кина» уже 
не было — я просто провалился как 
в мешок и проспал бы так до вече-
ра, если бы снова не разбудил двер-
ной звонок.

Снег и ветер на улице поутих-
ли, но солнца не было. Влетела зна-
комая — Лёлька, вся внезапная и в 
чём-то розовом. Нас с ней связывал 
почти постоянный телепатический 
контакт, построенный на давних вза-
имных симпатиях, так и не перешед-
ших за эти годы во что-то большее.

Лёлька светилась изнутри не-
жно — розовым девичьим чувст-
вом ярче, чем её одежда.

— Передохнуть к тебе, совсем 
забегалась, телевизор с рук купила, 
машина нужна — твоя не на ходу? 
— выдала она на одном дыхании.

— К сожалению, — мотнул голо-
вой я, с трудом вспоминая что-то не-
досказанное в наших отношениях.

— Да, кстати, ну, ты, эт-то что 
мне за сны такие стали сниться по 
утрам? — сказала она врастяжку. За 
окном на глазах светлело, Лёльки-
ны глаза искрились улыбкой. Я не-
доуменно опешил, вспоминая свой 
«заспаный» сон, и вдруг озарил-
ся от уха до уха — ведь это была 
она, в том светлом и радужном ми-
ре! Вновь выглянуло солнце, на окне 
ворковали голуби. Мы рассмеялись.

— Ну и как, — ничего было? — 
спросил я.

— Соблазнитель! Чуть не обал-
дела, до сих пор в себя прийти не 
могу!

— Ума не приложу, как так слу-
чилось. Да ведь это ж только сон! — 
успокоил я, и мы взглядами догово-
рились считать это нашей маленькой 
тайной. Она умчалась, оставив вкус 
поцелуя, запах духов, ощущение здо-
рового крепкого тела и чистой дев-
чачьей нежности, снова не испач-
канной физической связью. Стало 
не много грустно — солнце поблекло. 
Жалобно пищал желудок — пора бы-
ло бы и позавтракать. Хмурея от бар-
дака на кухне, убрал битую посуду с 
пола. На улице ливанул дождь.

— Хлеба, как обычно! — конста-
тировал я вслух факт и постучал к 
соседке Таньке.

— Пройди, возьми сам, а то сти-
раю — руки мокрые. 

Я прошагал на кухню, из ванной 
доносился Танькин голос: «Что за 
погода такая — то снег, то солн це, 
башка болит, давление скачет, глянь 
там, что Вовка делает». Карапуз Вов-
ка сидел у шкафа, вывалив из него 
фотографии в свежесделанную лу-
жу и, пуская слюни, весело хлопал 
маму по портрету. На улице дождь 
поливал мамино бельё. 



– Привет! — радостно 
сказал другу Добры-
ня, мальчишка лет 
пяти со светлыми 

вьющимися волосами.
— Привет! — ответил Сашка.
— Сашка, а во что мы сегодня 

будем играть? — спросил Добрыня.
Сашка был старше, ему было 8 

лет, он уже ходил в школу. Сашка 
всегда придумывал интересные за-
нятия, и Добрыня ходил за ним как 
хвостик.

— Сегодня, — важно ответил 
Сашка, — мы будем думать!

— Думать? — удивился Добры-
ня, — А о чём?

— О мире! — чуть подумав, от-
ветил Сашка.

Добрыня привык доверять дру-
гу и стал думать, как это думать о 
мире. Ничего не получалось.

— Са-аш, а как это — думать о 
мире? — спросил Добрыня.

— Да… — вслух размышлял 
Сашка, — Мир большой, если взять 
Вселенную, и одновременно ма-
ленький, если взять меня. Давай на-
чнём думать о маленьком мире!  

— Давай! — поддержал Добры-
ня. — А как это?

— Ну, в твоём маленьком мире, 
вокруг тебя, всё в порядке?

Добрыня задумался: «Я в поряд-
ке, мама, папа, сестрёнка тоже, же-
ребёнок здоров… Тётя Нина… Тётя 
Нина иногда ворчит на дядю Васю. 
Это, наверно, не порядок!» — ре-
шил Добрыня.

— Не всё! — ответил он другу.
— Вот и думай, чтобы стало всё 

в порядке, прямо представляй.
— Хорошо, — улыбнулся Доб-

рыня, — а потом что?
— А потом можно думать о ми-

ре во всём поселении, во всей Рос-
сии, затем на всей, на всей планете, 
а потом во всей Галактике…

— У… — восхитился Добрыня, 
представив всю звёздную Галакти-
ку. — Саш, а зачем это — думать?

Сашка ответил:
— Ты знаешь, что наша мысль 

материальна?
Добрыня серьёзно посмотрел 

на него, стараясь понять смысл сло-
ва «материальна».

— Ну... что всё, о чём сильно 
подумаешь, чего очень хочешь, — 
сбывается!

Добрыня вспомнил, как он меч-
тал о своём друге жеребёнке, и те-
перь тот жуёт на лужке рядом с до-
мом сочную траву.

— Ага, сбывается, — подтвер-
дил он.

— Ну вот, если мы с тобой целый 
день будем думать о мире, всё сбу-
дется! — заключил Сашка.

Добрыня засмеялся:
— Точно! Тогда давай скорее ду-

мать!
Они пошли по любимой тропин-

ке в лес. Добрыня представлял, что 
тётя Нина вся светится от счастья, 
как в тот день, когда он подарил ей 
колокольчики со своей клумбы. Она 
нежно смотрит на дядю Васю. Дядя 
Вася берёт её на руки и кружит, кру-
жит. На тёте Нине красивое голубое 
платье с белым воротничком. Дядя 
Вася — счастливый, счастливый. А 
вокруг все радуются: мама, папа, се-
стрёнка и, конечно, он — Добрыня, 
смотрит на них, затаив дыхание.

Потом Добрыня стал думать о 
поселении, о том, как соседи рады 
друг другу, часто ходят в гости на чай 
с пирогами, помогают сажать дере-
вья. Он представил весёлые празд-
ники с весёлыми играми, соревнова-
ниями, катанием на лошадях, прыж-
ками через большущий костёр. А по-
том все у этого костра: и старшие, и 
младшие, поют песни, и он, Добры-
ня, подпевает им. А бабушка Нюра 
угощает всех молочком своей козоч-
ки с земляникой. Уж очень оно у неё 
вкусное. И все, кто хоть немного ссо-
рились, мирятся, обнимаются, даже 
слёзы из глаз идут. Это душа плачет, 
так ей хорошо.

Затем Добрыня представил пре-

зидента, здорового, бодрого, как он 
и всё его окружение сажают цветы 
у нового дома правительства, по-
строенного в красивом лесу недале-
ко от Москвы. Вокруг дома — кра-
сивый парк, а один из залов заседа-
ния прямо на свежем воздухе, окру-
жён кедрами.

Много о чём думал Добрыня: и о 
дельфинах, чтобы вода для них всег-
да была чистой; и о пчёлках, чтобы 
они могли жить везде, чтобы на всей 
планете был чистый воздух и цвели 
сады, а зимой падал снег столько, 
сколько нужно; и о планетах, особен-
но ему почему-то нравился Нептун.

Так Сашка с Добрыней ходили 
целый день, поддерживая друг дру-
га, помогая не отвлекаться от дума-
нья. Обошли весь лес, сидели у ре-
ки, покупались, позагорали, а потом 
снова: думали, думали, думали…

Солнышко стало садиться, дру-
зья направились домой. По пути 
встретили ребят, которые весело 
играли в догонялки. Один оторвал-
ся от других и подбежал к Добрыне 
с Сашкой.

— Привет, а мы сегодня такой 
плот на реке построили! — похва-
стался Тимка. —В капитанов игра-
ли. А вы что делали?

— А мы… — растерянно произ-
нёс Добрыня, — думали…

— Чего, чего? — рассмеялся 
Тимка. — Подумаешь — думали! 
Думать каждый может. А плот такой 
здоровский получился! Завтра уви-
дите.

«Да, — вздохнул Добрыня, — 
в капитанов играли… А мы? Дума-
ли…»

И вдруг Добрыня увидел тё-
тю Нину, она бежала по дорожке 
и звонко смеялась. Её догонял дя-
дя Вася. Вот он, наконец, догнал её, 
поднял на руки и закружил. Добры-
ня смотрел на них затаив дыхание. 
Затем дёрнул Сашку за рукав:  «Смо-
три, получилось!» Сашка улыбнулся 
и подмигнул другу: «Я же говорил!»

Добрыня весело бежал домой. 
Мама накрывала стол. Отец внима-
тельно посмотрел на сына: 

— Ну что, Добрыня, чем зани-
мался целый день?

— Мы, — многозначительно 
сказал Добрыня, — думали!

— Думали?! — удивился отец. 
— А о чём?

— О мире! — счастливо отве-
тил Добрыня. — О том, чтобы в ми-
ре был мир и все жили в мире.

Отец заулыбался и обнял сына.
— И знаешь, папа, у нас получи-

лось!
Папа ещё крепче прижал сына.
— Я тоже хочу обниматься! — 

подбежала сестрёнка.
— И я! — улыбнулась мама.
Все вместе обняли друг друга.
— Хорошее это дело — думать! 

— понял Добрыня.
А на столе уже стояли румяные 

пирожки, окутывая весь дом арома-
том печёных яблок.



 Полина Александрова
с. Шоруньжи, Марий Эл

polina-uchta@mail.ru

 Владимир Ермичёв
Волгоградская область

 Ирина Чувилина
г. Краснодар

СЛОВО

Он был очень беден. Беден 
настолько, что в день по-
хорон оказалось, что всё 
его состояние — старые 

штиблеты и заштопанный сюр-
тук. И дома у него не было, а бы-
ли друзья, у которых он жил по не-
скольку месяцев, пользуясь их го-
степриимством. Иногда, когда бы-
ло совсем уж туго, он просил мать 
выслать немного денег, чтобы хоть 
как-то пережить самые трудные 
времена. А потом они появлялись, 
эти деньги, заработанные без-
сонными ночами при слабом све-
те свечи. И обычно их появлялось 
мало, слишком мало, чтобы купить 
дом и зажить наконец не то чтобы 
на широкую ногу, а просто нор-
мально зажить. И тогда он брал 
эти деньги и отсылал в универси-
теты, чтобы их анонимно раздали 
самым бедным студентам. Бедней-
шим, нежели был он сам, Николай 
Васильевич Гоголь.

...На кухне весело булькала в 
кастрюле картошка в мундирах 
для салата оливье, а в духовке уже 
ароматно запахла утка с апельси-
нами. Дел — непочатый край. А 
друзья придут, как всегда, вовре-
мя. Так... надо успеть приготовить 
два салата и бутерброды, накрыть 
на стол и попросить мужа сбегать 
за минералкой. А тут ещё, как спе-
циально, «Ночь перед Рождест-
вом» по телевизору показывают, 
ну как тут можно всё успеть?! Всё-
таки замечательный у неё в этом 
году день рождения получается! В 
плане подарков особенно! Полу-
чила уже всё, о чём мечталось: но-
вый зонтик, миксер для бисквитов 
и ажурную шапочку — сестра свя-
зала. А друзья замучили: что пода-
рить, а она всё никак не придума-
ет. Попросила банально — день-
ги, потом разберёмся. А и правда: 
что на них купить? Может, скатерть 
красивую? Или мужу часы новые? 
Или сапоги тёплые, а то холодно 
в осенних всю зиму ходить?.. Как 
классно всё-таки, когда ничего не 
нужно и можно купить всё, что за-
хочется! Как кла-а-ассно!

Душа пела и плясала, а руки, об-
жигаясь, обдирали кожуру с горя-
чей картошки, а на экране влюб-
лённый Вакула упорно добивался 
царских черевичек для своей Ок-
саны. Внизу экрана бегущая строка 
вдруг тихо заплакала о двухлетнем 
ребёнке и операции в Москве. Про-
плыла два раза и стихла. Черевич-
ки прижались к груди упрямого ка-
зака предвестником грядущего сча-
стья, а с покрасневшей ладони рас-
крошенной болью упал картофель. 
И стихло всё, и время поплыло мед-
ленно-медленно, и рука потянулась 
к ручке, чтобы — не забыть, чтобы 
— успеть...

А вечером, выпроводив друзей 
и перемыв посуду, задумчиво по-
вертела в руках подаренный кон-
верт. Подсела к мужу и протянула 
ему клочок бумажки с нацарапан-
ными наспех цифрами чужого теле-
фона:

— Ты не будешь против?
Он внимательно посмотрел в её 

чуть покрасневшие глаза и только 
спросил:

— Тебе это доставит радость?
Она в ответ благодарно кивнула. 

Их помощь не составила и трёхсо-
той доли того, что требовалось. Ме-
лочь, конечно...



Лишние
деньги

ХорошееХорошее
дело —дело —
думать!думать!
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Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 180 
руб.

Светралюбов Е. «Я ПРОЛЮ-
БОВЬ». 140 с. — 110 руб.

Юдина В. «Стихия Жизни». 160 
с., ил. — 150 руб.

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. 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.

Разное

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ 6х8 + 4х8 
(застеклённая веранда), всё под 
одной крышей, рубленный в ча-
шу «теремок», 0,5 га земли в соб-
ственности + 2 га в аренде на 49 
лет. Колодец, канализация, элек-
тричество, теплица, сарай-дровя-
ник. Земля — чернозём, рядом ка-
скадные пруды. В 3 км школа, дет-
сад (ходит школьный автобус), по-
чта, магазины, медпункт. Докумен-
ты на руках.

Цена —1,3 млн. руб. Орловская 
область. Тел. 8-919-262-8511.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1 ГА 
в поселении РП Большая Медведи-
ца (Челябинская область), 110 км до 
Екатеринбурга и до Челябинска.  В 6 
км проходит трасса М5.

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.

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.

Контакты: тел. 8-912-013-5582, 
8-917-915-2817, Эдуард и Ольга.

  ЗАНИМАЮСЬ ТКАЧЕСТВОМ 
НА ДОЩЕЧКАХ. Принимаю заказы 
на пояса, очелье.

Стоимость поясов — от 2000 
руб.

Группа ВКонтакте: http://vk.com/
club49196621. Олег

  КАЛЕНДАРЬ МАРИИ ТУН 
НА 2013 г.  можно заказать через 
Интернет-магазин shop.bdsib.ru.

Цена — 125 руб.

Семинары

  САМООБЕСПЕЧЕНИЕ В РО
ДОВОМ ПОМЕСТЬЕ, 2, 3 и 4 мая в 
поселение Милёнки Калужской об-
ласти.  

Семьи, постоянно прожива-
ющие более 6-ти лет в поселе-
нии, рады поделиться опытом об-
устройства, самообеспечения, об-
разования детей, сыроедения, до-
машних родов, организации посе-
ления. 

Вы сможете ощутить жизнь по-
селения изнутри. Познакомитесь со 
многими семьями, побываете в го-
стях, узнаете о строительстве раз-
ных типов домов, об устройстве хоз-
двора, содержании лошадей, коз, 
кур, пчёл в разных типах ульев и ко-
лод. Прокатитесь на лошади. Смо-
жете подробно узнать об автоном-
ном энергообеспечении в Родовых 
поместьях.

Вместе поводим хороводы. На 
ярмарке предложим льняную одеж-
ду, травяные чаи, изделия из бере-
сты, пояса, обереги, тематическую 
литературу.

Контакты:    8-919-030-7675, Та-
тьяна, prostor20@yandex.ru, www.
milenki.ru.

  ОНЛАЙНСЕМИНАРЫ от по-
селения Одуванчики — Иркутская 
область.

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», «Натураль-
ное домашнее мыловарение», «Эко-
строительство: дом из глиночурки».

Продолжается набор на курс 

«Для начинающих биодинамиков».
Подробности в группе ВКонтак-

те vk.com/jivayazemlya, Ульяна Тужи-
лина.

Занятость

  ТУРБАЗА ВЕДРУССИЯ 
ХАКАСИЯ ПРИГЛАШАЕТ едино-
мышленников ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ В КАФЕ: повара, плотни-
ка, садовода. Жильё предоставляет-
ся. Возраст не ограничен.

Имеется возможность получе-
ния 1 га земли под Родовое поме-
стье.

Тел. 8-913-055-0944, Людмила.

Экотуризм

  РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ ВЕ
ДА ПРИГЛАШАЕТ В ЭКОТУР 
(Рес публика Марий Эл). Это воз-
можность отдохнуть от городской 
суеты, собраться всем вместе... Ко-
му-то хочется побыть наедине с со-
бой, собраться с мыслями и в един-
стве с природой прийти к гармо-
нии в себе. Экотур для семьи, от-
дых для души.

Безкрайние просторы, звёзд-
ное небо, аромат свежих ягод, чи-
стые речушки, вечерние посиделки 
у костра и, конечно, баня для люби-
телей пара.

Тел. 8-906-137-8643. Эл. почта: 
maryam.ravilova@mail.ru.

Фильмы

  ЗАВОДИТЕ, ЛЮДИ, ПЧЁЛ!  
(фильм 2013 г.) — о самом простом, 
естественном способе пчеловожде-
ния. 

Вы узнаете, как ОЧЕНЬ ПРОСТО 
И ДОСТУПНО даже начинающему 
пчеловоду получать свой сотовый 
мёд в безрамочных ульях Варрэ. 
Ведь это видеопособие для начина-
ющих! В фильме: конструкция улья 
Варрэ; как заселить пчёл в новый 
улей; что находится внутри улья; 

как подготовить к зиме; что нужно 
сделать вес ной; роение. И многое 
другое.

Автор: Павел Кашин. Режиссёр 
и видеооператор: Андрей Шадров. 
Продолжительность: 76 минут.

Стоимость с пересылкой — 
1000 руб. (При покупке в подарок —
фильм «Родовое поместье «Розовый 
Слон».)

Купить: ryadnova@inbox.ru; тел. 
8-928-763-5108, Лариса.

  ПЧЁЛЫ В РАДОСТЬ! — 
видеоиллюстрация к одноимённой 
книге Федора Лазутина «Пчёлы в 
радость!». Автор и монтажёр: Федор 
Лазутин (2012 г.).

Фильм содержит потрясающе 
интересные и подробные съёмки 
всех основных операций на пасеке 
в течение сезона, а также коммента-
рии и разъяснения.

Фильм не сможет заменить вам 
реального опыта, но в совокупно-
сти с книгой (www.eco-kovcheg.ru/
BeeBook.pdf) даст максимально 
подробное представление о содер-
жании пчёл в улье-лежаке на высо-
кую рамку.

Содержание: весенняя ревизия 
(1 час 04 мин.); роение (41 мин.); ра-
бота с пчёлами в течение сезона (57 
мин.). 1 DVD: 2 часа 42 мин.

Стоимость с пересылкой — 
1000 руб. (При покупке в подарок — 
фильм «Родовое поместье «Розовый 
Слон»).

Купить: ryadnova@inbox.ru; тел. 
8-928-763-5108, Лариса.

  ОБУЧАЮЩИЕ ФИЛЬМЫ. 
В наши дни тема экологического 
строительства стала по-настоящему 
острой. Многие строительные ком-
пании добавляют к себе пристав-
ки «эко», а на форумах и тематиче-
ских выставках знатоки с умным ви-
дом рассуждают о «зелёном строи-
тельстве». Но приблизились ли они 
хотя бы на шаг к тому, что на самом 
деле является экологическим стро-
ительством?

 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 комплек-
те все материалы Е. Широкова: 1. Се-
риал «Как построить экодом»; 2. За-
писи двухдневного семинара «Авто-
номный 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) 
настоящего живого мёда каждый 
год пожизненно с передачей по на-
следству. Остальной мёд — тем, кто 
следит за вашим маленьким пред-
приятием.

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.
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ЯрмЯрмААркркААТовары, изделия

  КЕДРОВОЕ МАСЛО, изготов-
ленное ручным способом на дере-
вянном прессе в экологически чи-
стом районе сибирской тайги.

ЖИВИЦА на кедровом масле от 
10% до 30%.

Стоимость кедрового масла и 
живицы на кедровом масле — 300 
руб. за 100 мл (стекл. бут.). На роз-
лив — 2 500 руб. за 1 л.

Просьба при заказе сообщать,  
что объявление нашли в газете «Ро-
довая Земля», так как цена снижена 
только для читателей газеты.

Контакты: sibirskij-kedr@yandex.
ru, тел. 8-951-370-2478, Евгений.

  ИВАНЧАЙ КИПРЕИЧ из 
Мещеры, ручного сбора, цельноли-
стовой, ферментированный. Соби-
рается молодой семьёй, живущей в 
Родовом поместье.  Сертифициро-
ван.

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 от па-
разитов, 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).

  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.

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

  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. От 
10 литров — 1500 руб. за 1 л.

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.

  ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-
ГО (собрана в Прибайкальском рай-
оне Республики Бурятия):

10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.; 10% на кедровом ма-
сле, 100 мл — 370 руб.; 10% на ке-
дровом и облепиховом масле с про-
полисом, 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  
400 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. Сайт: eco-
trapeza.ru.

Цупран Наталья, РП Благодать.

  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.

  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. 

  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.

Мастер�класс

  ОБУЧЕНИЕ КЕДРОВОМУ РЕ-
МЕСЛУ: изделия из кедрового ореха 
(бусы, чётки, колье, браслеты, серь-
ги,  ожерелье, шапочки, пончо, мас-
сажные стельки, жалюзи, шторы). 
Это плод 10-летнего творчества. Фо-
то на сайте: www.sas14.narod.ru. Без-
платно распространяю обучающий 
видеофильм по этому ремеслу, 1-я 
часть (бусы, стельки, жалюзи, што-
ры). ИЩУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ с 
чистыми помыслами для участия в 
создании, безплатном и повсемест-
ном распространении 2-й 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

  ИЩЕМ  СЛАДКИЙ КАРТО
ФЕЛЬ  БАТАТ: от одного до не-
скольких клубней. Будем благодар-
ны за бандероль или посылку нало-
женным платежом. Либо на ваших 
условиях.

  САЖЕНЦЫ КЕДРА от 20 до 
50 см. Доставляются с закрытой кор-
невой системой.

Цена —7 руб. за 1 см длины.
Контакты: sibirskij-kedr@yandex.

ru, тел. 8-951-370-2478, Евгений.

  ВЫСТАВКА И ОБМЕН СЕ
МЕНАМИ И САЖЕНЦАМИ. Семен-
ной фонд «РОСТОК»; обмен опытом 
между поселениями по садоводству 
и овощеводству. 

Турбаза «Ведруссия», НП «Звеня-
щие кедры Хакасии»,  28–29 апреля.

Тел.: 8-913-055-0944, Людмила, 
8-983-264-2642, Надежда.

По возможности просим вложи-
те листочек с описанием агротехни-
ки батата. 

412814, Саратовская обл., Крас-
ноармейский район, с. Меловое, 
ул.  Центральная, д. 60. Тел. 8-927-
916-0551, Shatygin.Eugeny@yandex.
ru, Евгений и Елена Шатыгины.

  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, встречать зарю 
над лесом, провожать закат над по-
лем! 

Тел. 8-920-402-9985 (Мегафон),
397739, Воронежская обл., Боб-

ровский район, пос. Нескучный, д. 1,  
Алексеенко Раиса Михайловна. 

  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, Промышлен-
новский р-он, п. Плотниково, ул. Си-
бирская, 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.

Разное

  ИЗГОТОВЛЮ НА ЗАКАЗ РО
ДОВУЮ КНИГУ ИЗ КЕДРА. Формат 
А3, вес 12 кг. Количество листов — 
365. Крапивный переплёт.  Покры-
тие — природный кедровый лак. 
Рисунок на обложке вырезается по 
Вашим эскизам или пожеланиям.

Цена зависит от сложности вы-
резаемого рисунка.

Контакты: sibirskij-kedr@yandex.
ru, тел. 8-951-370-2478, Евгений.
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«Я ПРОЛЮБОВЬ» — пер-
вая книга Е. Светралюбова. Автор 
адресует своему читателю следу-
ющие слова: «Любые изменения 
сначала предваряют слова. Я зада-
юсь вопросом:

— А что стоит за словами? 
Ответ во мне выстраивается в 

цепочку: за словами стоят смыслы, 
образы, понятия, а за образами и 
понятиями стоят чувства, которые 
сообщают энергетический баланс 
и взаимные отношения протекаю-
щих и сливающихся Энергий. 

Эта книга написана словами, и 
эта книга того, кто её читает. Я же-
лаю, чтобы эта книга читалась так, 
как она написана. Текст этой книги 
создан даром. В Любви есть толь-
ко дарящее свет! Невозможно для 
выгоды описывать действитель-
ную Энергию, идущую от Единой 
Живой Души Любви. В Любви сла-
ва не нужна. У человеческой души 
с Энергией, идущей от Единой Жи-
вой Души Любви, ВЫСШЕГО СВЕ-
ТА рождается сполна».

Подробнее ознакомиться с 
книгой можно на сайте http://
www.zeninasvet.ru/05.htm.

Обложка мягкая, 140 стр.
Цена 110 руб.

«Нагна» — литературный де-
бют Евгения Жиляева.

«Нагна» — лишь незначитель-
ная попытка в художественном 
образе приоткрыть завесу возмож-
ностей человека. Человека, спо-
собного творить свой неповтори-
мый собственный и коллективный 
мир, но забывшего про свой Вели-
кий Дар! Человека, чьё предназна-
чение — постигать глубины Истины 
через свой индивидуальный путь. 
Человека, через личные пережива-
ния получающего безценный опыт 
на безконечной лестнице самосо-
вершенствования.

Книга повествует о странстви-
ях молодого человека, оказавше-
гося в другом мире, находящемся 
на уровне развития «раннего сред-
невековья». Волею судьбы втяну-
тый в конфликт двух непримири-
мых главных правителей эпохи, он 
вынужден многое переосмыслить и 
понять, прежде чем начать дейст-
вовать в новых для него условиях.

Подробнее ознакомиться с 
книгой можно на сайте http://
www.zeninasvet.ru/05.htm.

Обложка мягкая, 272 стр.
Цена 180 руб.
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